Сембе масторонь пролетаоачпне, пурочодл маре!
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ВКП(б)-ть ХУШ-це ОЕЗДОЦ.

ИККИ-са ВКП(б)-ть делегациянц ВКП(б)-ть XVIII
с^ездсонза докладоц.
Докладчиков Мануильскин ялгась.
I . МЕЖДУНАРОДНАЙ ПОЛОЖЕНИЯСА
ИЗМЕНЕНИЯТНЕ.
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ни почвз военнэи столкновеният- дэ лзмос,чем 16 проценттэ, хотя
ненди, што тевсь явным образом эряфть питнец кзссь тя пингть
моли од империэлистическяй вой- йотэмс 30—40 проценттэ.
шпиононь и войнань крьвястиень нэти. Стэлин ялгзть тя знэлизоц
Иотэф вете кизотнень пингстэ
Ялгат!
безрэботнзйхнень лувксснз мзярВКП(б)-ть XVII и XVIII с'ездон- троцкистско-бухаринскяй бандэть целиком и мэрнек кемокстэвсь.
Кзпитзлистическяй производст- донгэ эшезь е з л г о н д э 14 миллизон йоткса йотаф вете кизотнень пощэдэфтомэ тапаманц мархта,
пингстэ класснень, нароттнень и отвечакшнесь аф аньцек советскяй взть уровенец, конэц 1932 ки- ондэ крж эс и 1938 кизоть пенцгосударстватнень эряф са тиевсть народть интересонзонды, но и сем- зоня сембодэ оцю упздкэдонзэ ты лувондови 18 миллион, эф
значительнай измененият, конат бе междунэроднай пролетариатть меле сэтсь сонцень нэивысшзй лувондомок безрзботнзй бзтрзкорхтайхть
капиталистическяй интересонзонды, сембе стрэнзт- точкэнц 1937 кизоть кучкзстэ конь пяк оцю лэмэмиллионнзй
— 1938 кизоня тэгз взлгсь 91 про эрмиять, эф частичнэ безрзботсистемать сембе противоречиян- нень народснон интересснонды.
Сталин
ялгать
докладоц— тя ц ен т с сэме 1929 кизоньуровенть нэйхнень, эф безрзботнзйхнень
зон обостренияснон и социализ
мань
мирть и капитализмань истор ическяй веха, конац знаме- коряс. 1929 кизостэ сявомок 1937 тяфтзмэстрэнзтненьэсэ, кодэ Инкизоть сэмс периодстэ производ- диясэ, Китэйсэ, косэ эряй кэпимирть йоткса пропастть углублествэсь кзссь сембоц 3,5 проценттэ, тэлистическяй мирть нэселениянц
ниянц колга.
ся пингть, кдэ производствзть пялец.
Эсь историческяй докладсонза,
кэсомзц 1921—29 кизонь эконоконанц пяк оцю мяльса учезь
Одукс обостряющзй эгрэрнзй
мическяй циклэть пингстэ ульсь кризиссь, сембодэ пяк СШ Я-сз,
партиясь, минь странаньконь тру49,5 процент. Тя корхтзй сянь Польшэсз, Румыниясэ, Югослэвидящайнза, СССР-ть сембе друзьколгз, што депрессиясь, конзц ясз, Венгриясэ, э тяфтэ жэ колоянза и сембе врагонза, Сталин
сась 1929—33 кизонь кризистэ ниятнень эсэ, вяти велеть нинге
ялгась макссь ценнейшай вклад
меле, ульсь действительнз особэй сядонгэ
оцю
рэсслоениянцты,
государствать колга марксистсколэцэ депрессиякс, конздэ меле шэрфнесыне миллиотт крестьяттленинскяй ученияти, тись глубиэшезь ушедэ молемэ эф общэй нень пэуперонди. Тяконь мэрхтз
нас коря непревзойденнай мэркпод'емсь, аф
промышленностть ряцок моли усиленнэй процессь
систскяй анализ международнай
рэсцветоц.
городской мелкзй буржуззиять
положенияти, тись исчерпываю
Иотаф вете кизотнень пингстэ рэзоренияса, сембода пяк фашисщей итокт минь странаньконь
знэчительнэ кэльдявгодсь кэпи- тскяй стрзнзтнень эсэ. Тясэ нолсоциалистическяй развитиянцты,
тэлистическяй
стрэнзтнень эсз дэфт потмэксти кемотть тьожятть
келептсь грандиознай перспектитрудящэй массатнень положения- мелкэй промышленнэй и торговат, конат панчсевихть советскяй
сна. Капитэлсь бешензйстз нэсту- вэй предприятият. Японияса эньнародть инголе сонь социалисти
пэндзй трудящзйхнень жизнен цек ськэмонзз 1938 кизоня сырьческяй победанзон
результатса.
ней уровеньцнон лэнгс, сембодэ янь эф сэтомэть сюнедэ ульсь
Сталин ялгась няфтезе, кода ги
пяк
фзшистскяй
диктзтурзнь сьолгф 88.305 мелкзй предприятия.
гантски инголи тусь СССР-сь, рестрзнзтнень эсэ. Резкзйста киренЭкономическяй кризисть, кэпишиндамок пролетариатть диктзди зэрзботнзй плэтэсь и кувзл- тэлистическяй
стрзнзтнень
туранц инь труднай задачанц—
готкшни рэбочзй шить кувэлмоц. р э з в и т и я н ь
вишкомф
неэксплоататорскяй клэсснень оконГермэниясэ, нэпример, эф вэно- рэвномерностьснон и кэпитэлизчательнайста
машфтомаснон и
МОК'СЯНЬ лэнгс, што питзниянь мэть общэй кризисонц • углублемиллиотт индивидуальнай крестьосновной
продуктзтнень
лэнгс ниянц сюнедэ — обострились до
янскяй хозяйстватнень социализ нует эсь мархтонза СССР-ть раз
питнетне
вишкстэ крэйности империэлистическяй гомань системати вовлеченияснон. витиянь од полосати, бесклас- розничнзй
Сон
няфтезе, кода
неуклонна совэй обществать
строительст- кэссть, фзшистскяй диктзтурэть судзрствзтненьйотксэ сембе инге
кассь ня кизотнень пингстэ с о  ванц завершениянь и социзлиз- устзновлениядонзэ меле эстэкиге ле уликс противоречиятне. Оржзкциалистическяй народнай хозяйст мэстэ коммунизмати
постепен- воспрещенай зэрплэтзнь всякэй стомсь тюремзсь внешняй рынвась, касондсь трудящайхнень мэ- найстэ йотамэнь полосзти сувз- кэсфтомэсь; тякз жэ пингстэ зэр- кэтнень инксэ, влияниянь еферзтСССР-ть тя пяк
оцю плэтзть эздз рззнэй принудительтериальнэй и культурнзйуровень- мэнц. И
отчислениятне,
конзтнень нень инксэ, колониятнень инксз,
цнз, кодэ цементировэндэсь нэ- победэц, конэц ащи всемирно- нэй
таендьсззь
фзшистскяй
влэсттне, мирть одукс явомэнц инксэ. Нероттнень брэтствэснэ, конэт нэ- историческяй знзчениянь собы
сэтнесззь
25—30
проценттнень.
обычзйнайста
орж акстомсь тя
селяют СССР-ть, кодэ панчфокс тиякс, вишкопнесы
кэпитзлиспанчсь советскяй стрэнэсэ социз- тическяй стрэнатнень эсэ трудя- Зэконть коряс устзновленэй 10 тюремэсь Средиземнзй морять и
листическяй демокрэтиясь, кодэ щэй мэссзтнень революционизи- чэстонь рзбочзй ши, промышлен и Тихэй окезнть бэссейнзсз, Лэкемокстэсь советскяй нэродть мо ровэнияснон, тиенди стрэх миро ностень жэ о с о б з вэжнэй отрэслятинскяй Ямерикзсэ, Юго-восточральна# и политическяй единст вой реэкцияти стрзнзть инголе, вэ, лиякс мярьгомс военнзй сембе
нэй и Южнзй Европасз, сообщ е
индустриять
и
фортификэционнэй
в а ^ кассь советскяй
странэть конзц йотэфни эряфс, вопреки
ниянь основной мировой китнень
рэботзтнень
эсэ—14
чзстонь.
Комощец
и обороноспособностей . кзпитзлистическяй окружениянь
лэнгсэ.
дэ мярьгондихть „трудовой по(Аплодисментт).
сембе кознятненди, стэлинскяй
Фзшистскяй государствэтне —
Стэлин ялгась няфтезе, кода колмоце пятилеткать, конац оз- винносгень“ лэгерьхнень эсэ ся
Гермзниясь, Итэлиясь и Японидот
тьожятть
од
ломатть
рэбоСССР-ть миронь мудрай полиясь междунэроднзй зрензсэ йотикац, конац
сочетандэкшневсь начзет од гигантскяй аськолкс тзйхть шонгэр похлепкзнксз и
тзсть нэступленияс. Фзшистскяй
шити
50
пфеннигонь
инксэ.
Ф
з

торжестсоветскяй стрэнэть рубежензон коммунизмэть полнай
прэвительхне арьсихть лия н аро
шистскяй
Итэлиясз
фзшистскяй
арэлэмэ тевсэ твердостть мархта, вэнц киге.
донь
грэбэмзсз петемс эсь тевдиктэтурзть пингстэ тиевсь мэсенон, мэшфтомс фзшистскяй ресзтнень
жизненнзй
уровеньцнонМезе тиевсь йотаф вете кизотнень
ды киремз пцтэй пялень крдэ. жимть внутренняй зэтруднениянпингста капиталистический мирса?
Абиссинскяй войнэть эздэ сяво- зон, предотврзтить еонь бэнкротмок резкэйстэ кирьфневихть пи- етвэнц. Фзшистскяй зэпрзвилэтПэртийнэй XVII с'ездсэ Стэлин обычнэй депрессиякс, э „особого тэниянь сембеосновной продуктэ- ненди эрявихть войнзтне, сяс мее
ялгэсь, тиендемок знэлиз кэпи- род з“ депрессиякс. Стэлин ялгэсь тнень потребленияснэ. Япониясэ еинь не могут пяшкодемс еинцень
хэрзктеризовандамок, эзбочэй шись пэчкотькшни 12 сяво- демзгогическяй
тэлистическяй хозяйствэть состо- корхтась,
нэдияфтомзснон
яниянцты, корхтзсь, што депрес- международнэй
положениять, мок 16 чэсттненди сэмс, и нльне мэссэтненди, конзт вешихть эф
сиясь, конэц сэсь 1929—33 кизонь што империэлистическяй проти- 1929 кизонь нищенскяй стэвкэтне
(Полатксоц 2-це етр.).
кризистэ меде, кэрмэй улеме эф воречиятнень обостренияснэ тись ульсть кирьфтзфт средняйстэ ся-
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МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

ВКП(б)-ть XVIII СЪЕЗДОЦ.

Мануильский ялгать докладонц полатксоц.
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Фашистскяй правительхне стэрандайхть использовать лия капиталистическяй странань буржуазиятьпелема шинц социализмать
Английскяй реэкционнэй бур*
и рабочай классть инголе, штоба
буржуазиять поддержканц вельде жуззиять плэноц эщи еянь эсэ,
напасть сонь собственнай нэро- штобэ пожертвовэть в угоду гердонц лангс. Ш тоба пяшкодемс мэнскяй фэшизмзти юго-восточсинцень захватническяй цельснон, нэй Европэнь йомлз госудэрстсинь нолясазь
ходс подкупть, вэтнень, нэпрзвить Гермэниять
васькафнемать, шантажть и гра- востокть шири-СССР-ть кэршес,
зяматнень. Сяда инголе, чем йор- тяряфтомс тяфтзмэ контрреволювойнэсэ
лоткзфтомс
дамс оккупационнай армияснон ционнэй
лия масторонь лангс, синь йо- СССР-са еоциализмэнь еяда то
ряйхть тоза синцень
шпиононь волдонь сатфкснень и коммуниз
армияснон.
Кучсесазь
синь м а с победэнц, идемс пря энгГермэсембе вастова— СШЛ-в, Англияв, лийскяй колониятненди
Францияв и лия государствава. ниять империэлистическяй притеСинь Францияса тряйхть кэгуля- зэниянзон эздэ, еякз жэ пингть
знглийскяй резкциясь йорзль бэ
ронь бандат и синь кядьснон марСССР-ть кядензон мэрхтэ еинхта
организовандайхть
лама немс гермэнскяй империэлизмзть
взрыфт. Синь создают диверсион- пейнзон, лэфчептомс Гермэниять
найбандат Румынияса, конат тиен- лзма кизонь пингс, вэнфтомс эндихтьламатеррористическяй актт, глийскяй империзлизмзть мельге
господствующэй положениять Евсинь вятихть кели разлагающай р а 
роп зсз; омбоцесь, знглийскяй ребота Польшаса, аноклакшнемок экциясь етреминдзй еянди, штосонь ЯЕшнеманц; Прибалтикаса, бэ явомс Итзлиять мэрхтэ мэрсэ
Финляндияса, Венгрияса, Слова- Франциять счетса Испзниять и
кияса, Балкаттнень эса си^ь стро- влияниянь еферэтнень Средиземяйхть тайнай вооруженнайотрятт. нэй морять эсэ, езтоме империзСинь тиендихть внутренняй „мя- листическяй „рэвновесиять“ инксэ
тешт“, кода тя ульсь аф аньцек Европэсз еоглэшения Итзлиять
Австрияса, Судетскяй областьсэ, мэрхтэ, еяземок еонь Гермэниять
но и Мексикзсэ, Брэзилиясэ и мэрхтз блокть эздэ; колмоцесь,
П ерусз.
Дэльняй Вост<аксэ знглийскяй реСембодонгэ кели подрывной рэ- экционерхне
эрьсихть Китэйть
ботэ вятихть фзшистскяй эгрес- явомэнц колгэ. Синь тяни эф шорьсивнзй блоконь эгенттне энглийс- еихть Японияти Китэйть розэрякяй и французскяй колониятнень мэсз
и лэфчептомзсэ,
но
эсэ. Синь оргэнизовзндайхть мя еякэ жэ пингть еинь эф шорьтеж Пзлестинзсэ, тиендихть полу- еихть Япониять военнэй и эконовоеннай „нэционзльнэй
корпус мическяй лэфчемомэнцты, штобз
волонтеров“ Индиясз, строяйхть меле выступить эрбитрэнь роль
фзшистскяй военнзй группэт Юж- сэ, штобэ лэдямс „мюнхенскяй
нэй А фрикзсэ, снэбжэют оружи- мир“ Дэльняй Востокть эсз; ни
ясэ и ярмзксэ эрэбскяй стрэнзнь лецесь, знглийскяй резкциясь эф
феодэлхнень. Сембе вэстовэ синь йорэй нолдзмс эф Гермзниясэ,
видихть смутэ, штобэ нинге вой- эф Итзлиясз, эф Япониясэ ф з
нэдз инголе рэзложить и лэфчеп- шистскяй
режипнень
юмамастомс эсь возможнэй противникс- нон, йорзй лездомс ня етранэтн©н.
нень прэвительстваснонды вэнф-

томс пря финэнсовэй бэнкротствзть эздэ тейст кредитонь мэксом эсэ и тянь вельде путомс ф з 
шистскяй гОсудзрствзтнень койкодама зависимостьс английскяй
империализмэть эздэ.
Нинге 1927 кизоня Стэлин ялгэсь „Зэметки нэ современные
темы“ стэтьясонзз корхтэсь:
„Английский
капитализмась
всегда ульсь,
ули и кармай
улема народнай революциятненди еембода злостнай душителькс. Ушедомок X V III векть
пестонза Великай французский
революциять эзда и аделамок
тяниень моли китайский революциить
мархта, английский
буржуазиись всегда ащесь и
таки ащи человечествать освободительнай движениинц громителензон васенцекс рядонзон эса... Но английский б у р 
ж уазиясь аф нельксы воявамс
эсь собственнайкядензон мархта. Сои всегда предпочитал
войнать лиинь кядьса“.
Но еонцень разбойничэй планонзон мэрхтэ знглийскяй реакционнзй
буржуэзиясь эстейнзэ
шуви кэлмэ. Китэйсэ японскяй
эгрессиять езлэвз поддержкасонзэ сон эноклзй Англиять панемэнц
Дэльняй Востокть эздэ,
итзльянскяй
фэшизмэти уступкэтнень вельде—юмафтсыне энглийскяй позициятнень Средиземнэй морять эсэ, фзшистскяй эгрессорхненди зэймэнь мэксомэсэ
сон вийяфнесыне еинь военнзй
мощьснон и еонцень собственнэй
порэжениянцты шэнснень. Гермэнскяй фэшизмэть кемокстэмзеонзэ сон эноклзсы еонцень еобетвеннэй
империянц
явомэнц.
СССР-ть лангс нэпэдениянь плэттнень эсэ сон зноклзй крушения
эф эньцек фэшизмэти, но и еембе кзпитзлистическяй системэти.
(Аплодисментт).
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Фашистскяй авантюристтне кенордайхть йотамс наступленияс,
сяс меспелихть народнай фронтть
движениянц касоманц эзда-, фашистскяй агрессияти нароттнень
сопротивленияснон касоманц эзда
фашистскяй войнань поджигатель
хнень каршес тюремань между
народнай фронтс нароттненЬ о б ‘
единенияснон и сплоченияснон эз
да.
Фашистскяй
правительхне
йорайхть
опередить
народнай
массатнень сплоченияснон и тиемс тейст удар сяда инголе, чем
синь пуромихть фашизмати отпоронь
максома.
Синь старандайхть раз'единить нароттнень,
тиемс синь йоткозост рознь, штоба тянь вельде сяда тьождя улель
синь шавомс пяльксонь-пялькс.
Синь ловкайста использовзндэкшнесазь Англиять и Франциять
правящай кругонзон угодничестваснон, тиендьсазь синь синцень
злодениясост
соучастниконди,
гянь эса нинге сяда пяк компроментировандакшнесазь
и позорясазь синь, старандакшнемок тя
мошенническяй маневрать вельде
ш арфтомс шири эсь эздост массат
нень негодованияснон.

Фзшистскяй госудэрствэнь эгрессивнзй блоксь, конэцлиятнень
коряс сембодэ пяк зэинтересовзннэй мирть одукс нэсильственнэйстэ явомзнц эсз, тэргсесыне нэроттнень од империэлистическяй
войнэс. 1935 кизоня
Итзлиясь
вторгзется Абиссинияв, 1936 кизоня Гермзниясь и Итэл'иясь ушедозь интервенциять Испзниясз,
1937 кизоня японскяй военщинэсь
Мзнчжуриять фэтямэнцэздэ йотэсь
войнэс, конэнь целец.сявомс сембе Китзйть и лихтемс Китэйстэ
США-ть,
Англиять, Фрэнциять;
1938 кизонь мэртстэ Гермзниясь
фэтязе Австриять, 1938 кизонь
сентябрьстз сон рэсчленяет Чехо-Словзкиять.
Дряй улель бэ тя возможнзй,
кдэ бэ лия крупнейшзй держзвэнь кзпитзлистическяй прэвительствэтне эфольхть тиенде попустительствз гермзнскяй и итэльянскяй фэшизмэть и японскяй
фзшистскяй военщинзть эгрессияснонды? Конешнэ, эфоль уль.
Тя зрэсь возможнзйкс сяс, што
фзшистскяй эгрессорхнень блокснонды лездсть и лездыхть миро
вой реэкциянь вийхне, фрэнцузскяй, и сембодэ пяк энглийскяй
буржуэзиянь реэкционнзй элементтне. Ня элементтне кирдихть мыс
ля сянь колгз, штобз использовэть гермэнскяй фэшизмзть ке
цэ резкциянь удэрнзй кулэконь
СССР-ть
кэрш ес, использовэть
гермэнскяй фэшизмэть, кодэ жэндэрмэть междунзроднзй рэбочэй
клэссть кэршес, нэроднэй фронтть
кэршес и порэбощеннэй нэроттнень нэционэльно-освободительнэй движенияснон кэршес.

на

нушкат, э вай, аф дредноутт, а
кши. Войнась тейст—тя средства,
штоба люпштамс массатнень недовольстваснон и кирдемс синь
повиновенияса.
Тейст эрявихть
войнатне, штоба ванфтомс син
день
„престижснон“ собствен
ней сторонникснон сельме инголест.

Мюнхенскяй еговорсь эщи вэсенцекс еерьезнэй тяряфнемэкс
знглийскяй реэкционнэй буржуэзиять тя ковэрнэй, но безнздежнэй плэнонц тевсэ применяндэмэсз. Аф миркэндсть человечествэти
мюнхенскяй реэкционнэй
зэговорщикне, э кэндыхть империзлистическяй од войнэ. Мюнхенцз еинь мзшфтозь нльне ея
худосочнэй европейскяй „рэвновесиять“, конэц кой-конэшкэдэ
кирнезе фзшистскяй эгрессорхнень зэхвзтническяй плэнцнон.
Гермзниять и Итэлиять люпштэмэснон вельде фрзнцузскяй реэкционнэй кликэтне, конэт молихть
знглийскяй резкциять пулэ пееонзз, мзшфтозь эсь собственнэй
кядьснон мэрхтз союсненьсистемэенон, конэнь еинь тиендезь 1914—
18кизонь мировой империэлисти
ческяй войнэдз меле; тянь мэрхтэ еинь эноклэсэзь Фрэнциять
омбоце рэнгоньдержэвэкс шэрфтомэнц.
Мюнхенскяй заговорщикне эделэзь коллективнэй безопэсностень систематьимэрнек эерфтозь
еинь ж э мэрхтост тиф Лигэ нэциять европейскяй и мировой
политикэнь важнейшэй кизефкснень
рэзрешэндэмэснон
эздэ.
Синь юкссезьэгрессорхнень кядьенон, позволили итэльянскяй фэшизмэти
зэнямс
Кэтэлониять,
японскяй фзшистскяй военщинэти фэтямс Кэнтонть и Хэйнзнь
островть, тиемс угрозэ Дэльняй
Востоксэ фрзнцузскяй и энглийекяй влэдениятненди.
Мюнхенскяй
„миротворецне“
вишкоптезькапиталистическяй го-

судэрствэтнень вооружениянь лихорэдкзснон. Мюнхендэ меле Гермэниясз тиендеви вооружениянь
од екэчок, косз фзшистскяй диктэтурэть пингстэ военнзй рэсхоттне кэссть ни 32-нь крдэ, Итэлиясэ,
косэ Абиссиниять кэрш ес войнэть пингстэ еинь кзссть нилень
крда; военнзй рэсхоттне Японияеэ 1936 — 37 кизотнень коряс
кэссть 5 / 12*ДЭ л з м о н ь крдэ, Англиясэ— колмонь крдэ, Фрэнцияеэ— колмодэ ламонь крдэ.
* *
*
Однэкэ фзшистскяй
ХИ1ЦНИКнень империэлистическяй притязэнияснз вэсьфнихть противодей
ствия кой-конэкзпитэлистическяй
госудэрствзтнень ширде, ея етрэнэтнень прэвящзй клэсснон знэчительнзй пяльксонц ширде, конэтнень прэвительствзснз кэпитулируют фзшистскяй згрессорхнень
инголе. М ирсэ инь крупнай ка
питалистический государствэсь—
США-сь, эрэлэкшнемок эсь интересонзон Лэтинскяй Американь
стрзнзтнень эсэ Гермэниять, Итзлиять и Япониять эздэ, конэт
рвутся и вишкстэ эцекшнихть тозэ, эрэлэкшнемок эсь позициянзон ЯпонияТьэздэ Филиппиттнень
лэнгсз, Китэйсэ и Тихэй окезнцэ
тиенди южно-эмерикэнскяй госудзрствэтнень мэрхтэ фзшистскяй
экспэнсиять кэрш ес сопротивле
ниянь блок; еэмэй тянь мэрхтз
США-сь эктивизирует сопротив
ления мирть лия пензон эсз, еякэ
лувкссэ и Европзсз.
Англияса—империять
целостностенц инксэ пелемэсь, конэрди
грэзяй гермэнскяй
фэшизмэсь,
тостиесы нльне империэлистичес
кяй крукнень эздэ пяльксть, Д эфф
Куперонь, Иденонь,
Черчилень
кондямэ
деятельхнень, тяниень
конеервэтивнэй прэвительствэти
оппозициянь лэгерьс. Гермэнскяй
и итзльянскяй фэшизмэть зэхвзтническяй притязэнияснээвфнесззь
фрзнцузскяй буржуэзиять пялькеонц и вийяфнесэзь тейнзз соп
ротивлениянь еторонникнень позицияснон. Кэсы беспокойствэсь
Польшэсэ еонь Гермэниять ширде рэсчленениянь угрозэть эздз.
Вишкомкшни оппозициясь Венгриясэ еонь гермзнскяй фэшизмэть ширде зэкэбэлениянц кэршес.
Сякз жэ пингть кэсонды возмущенияснэ Чехо-Словэкиянь и Ав
а р и я н ь нэроднэй мзссзтнень, конэт порэбощензйхть фзшистскяй
згрессорхнень ширде, кэсы тревогзснэ нэроттнень, конзтэщихть
Бэлкэттнень эсэ фзшистскяй эгрессиять удэронц элэ. Вишкомкшни движениясь
колониятнень
эсэ, конэтнень нэродснэ эф йорэйхть улемс рэзменнэй монетзкс
империэлистическяй хищникнень
еделкэенон эсэ. Кенерькшнихть
нэционэльнэй фронтонь элементт
лэмэ етрэнэвэ, конэтненди грэзяй фзшистскяй вторжениясь.
* *
*
И тяфтэ, ялгэт, йотэй вете кизотнень пингстэ нинге еядэ пяк
крхкэлгодсь пропзстсь победившэй еоциэлизмэть и пэрэзитически нэксэды кэпитэлизмэть йотксэ.
СССР-сь моли вяри, бесклзссовай
обществзть вершинэнзонды, коммунизмзти.
Кзпитзлистическяй
мирсь кевори злу экономический
кризисненди, реэкцияти, войнзтненди. Тя ознэчэет, што крхкэл(Полатксоц 3-це етраницаеа).
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МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

ВКП(б)-ть XVIII СЪЕЗДОЦ.

Мануильский ялгать докладонц полатксоц.
тельствац Лерус-Хиль Роблесонь. екяй фэшизмзсь йотни открытай
936 кизонь февральть 16-це шис- вооруженнэй интервенцияти. Дэльтонза народнай фронтсь одер няй В остоксз японскяй военщиживает оцю победа кочкаматнень нэсь ушеткшни оцю войнз китэйекяй нэродть кэршес.
эса.
Нэроттне, конзт
подверглись
Англияса, Голландиясэ, Бельгиясэ, Румыниясз-фзшистскяй дик- эгрессияти, мэкссихть вооружентэторонди претенденттне, еембе нэй отпор. Ушеткшни испэнскяй
ня Мослиттне, Муссерттне, Дегре- и китэйскяй нэроттнень героичелиттне, Кодрезнуттне
вишкстэ екяй тюремзнь полосэснэ еувэф
иноземнзй ззхвэтчикнень кэршес.
кеворькшнихть элу.
Мексикзсз,
Кубэсэ,
Чилисэ Тя тюремзсь— нзроттнень эряф са
сяськонди демокрэтическяй дви инь оцю событиясь Великай СоН. ЕД И Н А Й И Н А РО Д Н А Й Ф Р О Н Т Т Ь ИНКСА
жениясь,
создэются
мэссовзй циэлистическяй Революциять и
победэдонза
профсоюст: 800-шкэ тьожянь рэ- еонь грэндиознэй
КО М П А РТИ ЯТН ЕН Ь ТЮ РЕМ АСН А.
бочэй пуропни трудонь мекси- меле, Европасз 1918—1923 кизотБашка етранава и междунэрод- ров ялгать, Сталин ялгэть вернэй кзнекяй
конфедерэциясь,
400 нень пингстэ революционнэй двинай аренаса фашизмать наступле учениконц, конзц серистэ кирде тьожянь кубинскяйсь, 200 тьо жениядэ меле. Знэченияц тя тюнияс йотаманц коряс, касы, келе зе Лейпцигсз коммунизмэнь знэ- жянь Чилинь конфедерзциясь.
ремэть пяк оцю. Сон ековывзет
ми и примси сембесяда пяк меж- мять, выступленияц мусь горячэй
Китайса вишкстз кэсонды нэ- згрессорхнень вийснон, кирнесы
дународнай характер энтифэшист- отклик кзпитзлистическяй етрэ- роднэй мзееэнь движениясь Ки- омбоце империэлистическяй войекяй движениясь. XVII и XVIII нэнь трудящэйхнень йотксэ.
тзйть евободэнц, незэвисимостенц нэть еядэ тов келемомзнц, тьожКодэпт ульстьнепосредственнзй и об'единениянц инксз, еонь эсон- дялгофнесы междунэроднэй прос'езттнень йоткса вете кизонь
пингсь пяшкотьф трудящайнь ан- результзтонзэ
энтифзшистскяй зэ демокрзтическяй порядкэтнень летзриэтть тюремэнцсонь эксплутифашистскяй крупнай бойсэ. Тя движениять, конзц ушедсь пцтзй лэдямэснон инксэ, еонь экономи- этзторонзон кэршес, мэкссилезкс
—трудть кэпитзлть кэршес, прог- еембе кзпитзлистическяй етрзнэт ческяй, политическяй и нэцио- энтифэшистскяй движенияти еемрессонь вийхнень реэкциянь рэв- нень эсз? Францияса трудящэй нзльнэй возрождениянц инксэ. бе стрзнзтнень эсз.
ж э вийхнень кэршес мощнзй тю- мэссэтне вееобщзй стэчкэсэ, мэс
Яноклзкшнемок
генерэльскяй
Индияса
кэсонды етэчечнэй
ремзснэ.
Тя— рэбочэй
клэссть еовзй демонстрэциясэ, конзт пэч- движения. Ськэмонззэньцек Бен- мятеж Испэниясэ, гермэнскяй и
действиянзон единствэснон инксз, котькшнесть
миллион ломэньц гэлиясэ джутовэй рэбочэйхнень итэльянскяй фэшисттне эрьсекшпрофдвижениять единствэнц инкса, эньцек Парижсэ, еязезь фзшист колмэ ковонь етзчкэенэ фэтни несть тьождястз и курокстз еэантифэшистскяй нэроднзй фронтть скяй путчть 1934 кизонь фев- 225 тьожянь, кемоксни общенз- томс победз. Синь думзндзсть^
инксз компзртиятнень тюремзс- рэльть 6-це шистонзз, сэтсть зэ ционэльнзй движениясь 1935 ки- што Испзниясз можнэ повторить
нон полосзц. Тя—Фрэнциясэ нэ- кон фзшистскяй вооруженнзй ли зонь резкционнэй конституциять Римть лзнгс 1922 кизонь оперероднэй фронтть обрззовзндэмзц. втнень роспускснон колгэ, энти кэршес; 1937— 1938 кэфтэ кизот- точнзй походть. Синь думэндэсть,
Тя—демокрэтическяй движениять фзшистскяй тюремзть процессэ нень пингстэ нэционзльнзй кон- што тя ули очередной военнэй
еишкопнемэц змерикэнскяй кон- лэдясть единэй рэбочэй и нэрод- грессонь члеттнень лувксснэ кэ- путч, кодзмдэ эф кржэ ульсь Истинентсэ (Севернэй и Южнэй Яме- нэй фронт; 1936 кизоня кизондэ еонды 630 тьожяньцтэ 4 миллионц. пэниять историясз, конз эделэви
рикзсэ). Тя— колониэльнэй и зэ- мощнэй
етэчечнэй движениять
Фрзнцузскяй колониятнень эсз фкя вестэ генерэлть победзсэ, ковисимэй лэмэ етрэнэвэ нэционэль- вельде,
конэц
сопровождэлся — Индокитзйсэ, Ялж ирсэ, Тунис- нэ эци фзшистскяй диктэторонь
нэй фронтоньтиендемзнь икелеп- предприятиянь ззнямэсэ, рэбочзй еэ, Сириясэ, Фрэнциясэ нэроднэй пьедестэлть лзнгс. Эсь героическ
немэнь период. Тя—васендакиге, клзссь сэтсь рэбочэй 40-чзстонь фронтть победэнц вельде коло- ой тюремзнц мэрхтэ испзнскяй
героическяй испанскяй народть неделя, зэрплэтэть 30 процентс низльнэйня етрзнэтненьтрудящэй нэродсь няфтезе, што фэшизмэти
мационально-революиионнай вой- кэсфтомэнц, отпускт, конэтнень м эссзснз йорэйхть езтоме кой- тьождя победзнь пинкнейотнихть.
нац, тя —великай китайскяй на- оплэчивзют предпринимэтельхне кодзмз демокрзтическяй евобо- Испэниясз интервенцияти гермэнродть вторгшай империалисти- коллективнзй договорхт и хозяи- дэт. Тяса тяфта ж а, кода и Ин- екяй и итзльянскяй фэшизмэсь
ческяй хищникнень каршес на- вэтнень ширде
предприятиявэ дияса, тиендеви тюремэнь обще- юмэфтсть пцтэй фкя миллиэрд
ционально-освободительнай вой- профсоюснень признэндэмэснон нэционзльнзй фронт империзли- змерикэнскяй доллэр, кэрьхцясть
нац.
ульсь еэтф профсоюснень об'еди стическяй угнетениять кэршес.
пяк
лэмэ
военнэй мэтериэл,
Тинь мяляфтсзсть, ялгэт, кодэ ненияснз, конзц привел несколь
Резкционнэй буржуззиясь, конэ юмэфтсть ломзнень оцю резервэт
'Гермэнияса 1933 кизоня фашиз кэ ковонь пингстэ Трудонь все эводсь энтифэшистскяй
движе и еинь эрмияснон тонэфтф кэдматьвлэстти еамдонзз меле кепо общэй конфедерэциянь членонь н и я с рэзмэхонц эздэ, тиенди пя- ровэй состзвснон.
дезь пряснон фэшисттне лия кэ лувксть 900 тьожяньцтэ 4 милли ляс сопротивления единзй рэбоПцтзй колмз кизот кальдявста
питэлистическяй стрзнзтнень эсз, онц кэсомзнцты; сисемонь крдэ чэй и нэроднзй фронтть кэсомзн- вооружандзф испзнскяй нзродсь,
кодз еинь ЭрЯСКОДСТЬ йотзмз нэс- кзссь коммунистическяй пзртиясь, цты. Фрэнциясэ производствэнь конэнь предэли кодэ мярьгондихть
тупленияс рэсчетсэ, што нэрод кзссь еонь влиянияц трудящэй езботэжеэ, зэ грэницу кзпитэлонь буржуззно-демокрзтическяй госунай мэссэтне отступят синь инго кели мзесзтнень йотксз э, етзло и золотзнь ускомэсэ, питнень ис- дэрствэтне, вяти нерзвнзй героилест бойфтемэ, кодэ Гермзниясз. быть, трудящзй мзссэтне эрзсть кусственнзй кэсфтомэсэ, фрэнкэть ческяй тюремэ эсь неззвисимосН о тинь мяляфтсэсть тяфтэ жэ, еядэ вийстэ фэшизмэть кэршес уцескофтомэнц лэнгсз нэлхкомзсз тенц инксз, еембе передовой и
што именнэ гермзнскяй фэшиз- тюремэсз.
сон йорзй дискредитировзть нэ- прогрессивнзй человечествэть темэть победэц юксозе кизодз меле
США-са антифэшистскяй движе роднэй фронтть и эноклзкшни вонц инксэ. (Аплодисментт). Сон
мощнэй энтифэшистскяй движе ниясь тяендьсыне кить лэнгстэ кэпитуляция прэвительствэти, ко- вятезе тя тюремзть империэлисти
н и я с еембе мирсэ. 1934 кизонь фзшистскяй демзгокнень Кофлин нэц пользовзндзкшнесь нэроднэй ческяй кэфтз оцю госудэрствэтфеврэльстэ Фрэнциясз рэбочэйх- пэсторть
кондяпнень; трудонь фронтть поддержкзсз. Испэниясэ нень, фэшистскяйИтэлиять иГерне
отвечэкшнихть
фэшизмэть резкционнэй Ямерикэнскяй феде- помещикне, кэдондомок эпэк ви- мэниять военнэй интервенцияснон
нэступлениянцты вееобщэй етэч- рэциять эздэ явондылевзйкрыло, дек модзтнень, эноклэйхть вэчэши, кэршес и мировой
реэкциять
кэсэ, конзц фэтясь ниле милли- кодэ мярьгондихтьпроизводствен- бэнкирхне и кэпитэлисттне оргз- екрытэй интервенциянц кэршес^
отт ломзнь, Явстриясэ еинь кярь- нэй профсоюзонь Комитет, конэ низовзндзкшнихть хозяйственнэй конз тиендсь блокздэ Испэнскяй
мотькшнихть оружияти, Испзни- возглзвляет клэссовэй тюремэнь рэзрухз, генерэлхне эноклзкш- республикзти „невмешзтельствэнь
ясэ тякэ жэ кизонь октябрьстз позициятнень лзнгс змерикэнскяй нихть мятеж, штобэ мэшфтомс политикзть“ лицемернэй лозунтюрихть кэфтэ неделянь пинге рэбочэй движениять оцю пяльк- нэроднзй фронтть. Китэйсэ япон- гонц элэ—Европзсэ, и „изоляциоастурийскяй горнякне. Сембе вас- еонц йотэмэнц; использовэндзмок екяй эгенттне етзрэндэйхть нэт- низмэнь“ политикзть—Ямерикэсэ.
товэ фэшизмэть кэршес тя мзе- экономическяй кон‘юнктурэть це- рэвить Гоминдэнть китзйскяй еоРеспубликэти сэвсь йотэмс тя
еовэй сопротивлениянь
движу- бярьгодомзнц, рэбочэй
клэссь веттнень лзнгс, еембе средствэсз пингть неимовернэй трудностть.
щэй вийкс ульсть коммунистичес- йотэфни лэмэ оцю етэчкэт, конзт крьвяснихть междоусобнзй войнэ, Республикэть
эшель
эрмияц.
кяй пэртиятне, конзт тюремзнь лэмэ случэйсэ эделэкшневсть рэ- штобз мезе бэ эфоль уль сяземс Врэгть толонц элз сон тись нэпроцессэ
ковэндасть
рэбочзй бочэйхнень победзсэ. Бэстовэн- т и е н д е в и
общенэционэльнзй роднэй эрмия, конз еьормэдеь
клзссть действиянзон единствзс- дэй 1 миллион текстильщик, 400 фронтть.
испзнскяй нэродть нэционэльнонон, еембе трудящэйхнень дейст тьожянь горняк, бэстовзндзйхть
революционнзй войнэнц историяОднзкз
еембе
еядз
цебярьстэ
в и ян ок единствзснон.
производствзнь лия
отрзслянь
няендеви, што реэкциясь эсь внут- зонзэ тяфтэмэ етрэницэт, кодз
рэбочэйхне;тиендихть демонстрз
ренняй вийнзон мзрхтэ не в с о с  бойхне Мэдридть мэлэсэ, ГвэдэПрименяндэкшнемок прэктикз- тивнэй зэбзстовкэ
мзлэткшни
тоянии епрэвитьея эф нэроднэй лэхэрэть мэлзсз, Хэрзмзть мэлэсз,
еэ пролетэриэтть вийнзон о б ‘евойнэть кэршес пяле миллион
лэнгсэ.
Республикэть
фронтть кэрш ес Фрэнциясэ, Ис- Эброть
диняндэмэнь и рэбочэй клзссть
учзщзй; кэсы демокрзтическяй
эшельхть комзнднэй
кэдрэнзз.
пэниясэ,
зф
еязеви
нэционэльношири еонь еоюзниконзон привле- движениясь,
конэ одерживэет
освободительнзй движенияц ки- Тюремэть пингстэ ульсть нолдэфт
чениянь великзй ленинско-стэлинпяк оцю победэ президентскяй
тэйскяй нэродть. Тейнзз лездомз тьожятть железнзй комзндирхт и
екяй стрэтегическяй плзнть, Комкочкзмзтнень эсз. Тя движениять
еэшенды мировой резкциясь. Ян- елэвнзй политкомиссэрхт;нэродть
мунистическяй Интернэционэлсь
волнзсз кэсы СШЯ-нь коммуниглийскяй буржуэзиять реэкцион- глубинзнц эздэ кэссть тяфтэма
VII Конгрессонзэ Димитров ялгэть
стическяй пзртиясь.
нэй кругонзэ тиендихть чудовищ- ломэтть, кодэ Модесто и Листер,
доклздсонзэ кзпитэлонь нэступлениять, фэшизмзть и мзлэткшни
Испанияса эстурийскяй воору- нэй люпштзмэ Фрэнциять внут- конзтнень лемснон ззонкшнесэзь
империэлистическяй войнзть кер женнзй бойхнень вельде, конзт ренняй и внешняй политикэнц кельгомзсэ иувэжениясэ эрь честшес тюремзнди выдвигэет единзй тэргззь эсь мельгаст мэссовзй лзнгс, штобз нзпрэвить еонь НЯ
рэбочэй и антифэшистскяй нэрод- етэчкэтнень и пяк оцю демон- крукнень мяльсэ руслзть эзгэ.
(Полатксоц 4-це етр,).
най фронтонь тэктикать. Димит етрациятнень, прэшенды прави- Испзнияса гермэнскяй и итальян-
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иотамац, од империалистическяи
войнась.. Тяста и иностраннай
военнай нападениянь угрозатнень
обострениясна социализмань етранать лангс, конань значенияц,
кода миронь оплотонь и империалистическяй
захваттненди
и войнатненди сопротивлениянь,
касонды пяк оцюста капиталистическяй етранатнень эса тру
донь миллиотт ломаттнень еознаниясост.

И

годсь капиталистическяи систе
мань общай кризиссь. И ковсяда
яяк тапарякшни капитализмась
эсь противоречиянзон эса, тов
сяда отчаяннаи мероприятиятненди сон прибегает, штоба стэрэндамс мянемс положениять эзда.
Тяста трудящайхнень карш ес кэпиталть наступлениянц вишкомомац, фзшистскяй террорть вишкомомац, международнай аренать
лангс фашизмать
наступленияс
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МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

ВНП(б)-ть ХУШ СЪЕЗДОЦ.

Мануильский ялгать докладонц полатксоц.
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най антифашистсь и ненавистьса щэинь тюремэкс, мировой реэк- фневихть брожениянь признэкт
Стэрэндэмок лездомс германиспанскяйнародтьсембе врагонза. циять кэрш ес
энтифэшистскяй японскяй интервенттнень эрмияс- екяй фашизмати лисемс внутренРеспубликать ашель военнай п ро вийнь
междунэроднзй
тюре- нон эсэ. Эсь героическяй тюрема- няй затруднениятнень эзда, ке»
мышленностей,. Сон тиезе сонь мэкс. Республикзнскяй Испзнияти еонзэ китэйскяй нэродсь рэзлз- мокстамс еонь позициянзон энтимолембачк. Атятне и подросткатне, лезкссь— тя плэтформз етихийнэ гэет эф эньцек японскяй эрми- фзшистскяй
вийхнень
кэрш ес
испанскяй тядятне и стирнятне еклэдывэющэй
междунэроднзй ять и японскяй тылть, но ерхкэф- тюремзть эсэ, знглийскяй резкципутозь эсь сембе душаснон
тя единэй рэбочзй фронтти.
несыне движенияс Язиять нэрод- онерхне нолясэзь еонь Явстрияв*
тевти. Республикать
ашельхть
Модэть омбоце песонзз мирсэ нэй мзееэнзон и сргозьфнесыне услужливэйстэ пэнчсесззь теинзэ
фортификациянза, испанскяй нэ- огромнэй етрзнзнь величэйшзй еембе колониэльнэй нэроттнень. кенкшнень Чехо-Словзкияв. Янокродсь сявондсь кядезонза кирка 450 миллионнзй нэродсь, конэнц Янтияпонскяй нэционзльнэй ф р он  лэкшнемок Мюнхенть, еинь люпи кемокснезень республиканскяй еембе пингть гнули модзти, пикс- тонь тиемэсэ эсь примерсонзэ штэйхть мэрсэ фрзнцузскяй реармиять фронтонзон.
еезь, грэбсезь и унижэли импе сон мэкссиугнетеннэйколониэль- экционерхнень мэрхтэ чехословзцКода лиссьчуда, штоиспанскяй риэлистическяй рззбойникне, ке- нэй нэроттнень кядьс могучзй кяй прэвительствзть лзнгс, вешереспубликась, относительна аф подсь эсь етрзнэнц, эсь нэцио- оружия еинь нэционзльнзй осво- мок, штобз сон кэпитулировэноцю полуостров лангса, мог кир нзльнэй незэвисимостенц эрзлэмз. божденияснон инксэ, оружия, ко- дэль и действовзл „по-звстрийдемс тняра пингс, блокадань ус- Китзйсэ войнзсь—тя полуколо- нэц проверяф огромнейшэй етрз- еки“. Чешскяй нэродсь, еонь эрмиловияса, вооруж енияса против ниэльнэй етрэнзнь инь оцю нэ- нэть опытсз, миллиоттнень опыт- яц йорзйхть действовзть по-исн и к е пяк оцю перевесонц усло- ционэльно-освободительнэй вой- еэ,
пэнски. Фрэнциясэ и Янглияса
вияса? Тя чудась арась возмож- нэ,
„Конешна, китайскяйнародтьи чзстичнэй мобилизэциясь, конэц
конзнц содэсы историясь.
найкс сяс, што ульсь ладяф рэ- Сонь еянь мэрхтз еядонгз оцю японскяй захватчикнень каршес йотзфтф мэссзтнень вэськзфтобочай классть действиянь единст- знэченияц, што еонь вятьсы ки- еонь армиянц геройскяй тюре- мэснон
цельсэ,
шоворькшни
вац, што ульсь выкован рабо- тэйскяй нэродсь империзлисти- мац, Китайса громаднай нацио- энтифзшистскяй
нэстроениятчай классть крестьянствать марх- ческяй госудзрствэть кэршес, ко- нальнай подемсь, Китайса ло нень демонстрэциязост, еяпингть
та теснай союзсна, сяс, што Ис нэц игрзет Дэльняй В остоксз еем- манень и территориянь колос- кодэ Гермэниясэ мобилиззциясь
паниянь народнай массатнеульсть бе мировой резкциять жэндзр- еальнай резерватне, наконец, ки- выявляет нэродонь еембодэ кели
пуроптфт антифашистскяй народ- мэнь роленц. Тя тюремзть моле- тайскяй национальнай правитель- елойхнень эсэ возмущения ф з 
най фронтть мархта, сяс, што тя мзеэ китэйскяй нэродсь покон етвать
решимостей
пачфтемс шистскяй прэвительхнень, кода
фронтть сцементировал пяк оцю чил междоусобицэсэрзздирзющзй Китайть освободительнай тюре- войнэнь подлиннэй поджигательполитическяй вийс касф комму- етрзнэть и выковывэет общенэ- манц педа-пес, Китайть пределс- хнень каршес.
нистическяй партиясь, сяс, што ционзльнэй единствз, конэнь эз- та захватчикнень марнек панеМюнхенскяй
сделкзсьу
мэкс.испанскяй народсь
пользовэн- дэ еембодэ пяк пельсть еембе м озост,—еембе тя шарьхкодевис- еемок жертвэс гермэнскяй фэшидась трудящайхнень междунзрод- пингть империэлисттне. Японскяй та корхтай еянь инкса, што япон- змэти Чехо-Словзкиять, ульсь ренай поддержкаснон мархта и ва- империэлизмэть кэрш ес Китэйть екяй империалисттнень аш и не экциянь зэговорксмеждунэроднэй
еендакиге СССР-нь нароттнень и войнзц примси веенэроднэй вои может улемс Китайса будущ- рэбочэй клзссть кэрш ес, еембе
еембе трудящайхнень аляснон Ста нэнь нинге еядонгэ оцю хэрзк- носгьсна“ (ВКП(б)-ть историям етрэнэнь энтифэшистскяй движе
лин ялгать политическяй поддер- тер. Я ф вэномок Япониять воен- Краткэй курс. 318 етр.).
н и я с кэршее, мирть и еембе нэжканц мархта. (Бурнай аплодис но-техническяй преимуществэнц
Н о ков еядз ичкози тэргсевсь роттнень свободэснон
кэрш ес.
ментт).
лзнгс, китайскяй народсь тиенди интервенциясь Испэниясэ и вои Сон ульсь Испэнскяй республиПцтай колма кизот испанскяй 1упорнай сопротивления врагти, нэсь Китзйсз, тов еядз аф епо- кэть кэрш ес зэговоркс.
Интернародть тюремац ащесь еембе пикссы еонь тылстэ, обволэкивэ- койнайстэзрсесьмировой реакци- венттнень кядьс Кзтэлониять фамирть вниманиянь центрасонза. ет еонь пэртиззнскяй отрядсэ, ясь. Фашизмзть и энтифэшист- тямэц—Мюнхенть прямой следстСон тиендсь восхищения еембе кэлзфнесыне японскяй коммуни- екяй вийхнень йотксэ ехвэткэеь вияц. Тя фэтямэть эсэ зноклзсть
вастса миллиотт трудящай ломат кэционнзй линиятнень, истощзет грэзясь эделэвомс эф фзшистскяй эф эньцек Римсэ и Берлинцэ, но
н е н ь йоткса и лютай злоба ми и сязеньдсыне врэгтьвийнзон за згрессорхнень польззе. Кепсесь и Лондонцэ и П эриж сз. Мирсэ
ровой реакциять ширде. Эсь при- тяжной войнаса.
нэселениянь ропотсь фзшистскяй еембе еотцезь, што Прэгзть кэпимерсонза испанскяй народсь терКэфтз пяле мэрхтз миллиард прэвительствзтнень военнэй звэн- туляциянцсэтомок, мюнхенецнеобнезень еембе лия нароттнень вой америкзнскяй доллэрхт сэвсь йо- тюрэсно'н кэршес. Сембе
еядэ рушэтся республикэнскяй Испа
нань фашистскяй зачинщикнень тэфтомс Японияти Китэйть кэр- сидестэ и еядэ открытэйстэ куле- н и я с лангс. Мюнхенць юкссекарш ес еопротивленияти, лездсь шее еонь войнзнцты, но Китайть вихть мзееэтнень эсз вэйгяльхть: зень целайнек и мэрнек гермзнеембекапиталистическяй стречат лангсэ хозяинкс японскяй фзш ист „Козэ еинь вятьсэмззь минь?“. екяй и итэльянскяй фэшизмэть
нень эса миронь и евободань скяй
Испэниясэ
интервенвоенщинзсь эшезь
зрэ. Сембе еядэ пяк ушеткшни няево- кядензон
вийхнень еплоченияснонды. Рес- Японскяй войскзтне
кирнесззь мэ фэшизмзть внутренняй изоля- циянь тевсэ.
публиканскяй Испаниять перьф мэшинэ кинь линиятненьиошень цияц и еонь еоцизльнэй бэзэнц
Сядэ меле, кодз фэтязь итэло
тиевсь солидарностень кели мэс- центрэтнень, но етрэнэть огром- киремэц. Гермэниясэ кэсы рэбо- гермэнскяй интервенттне КэтзлО“
еовай движения, конац фатязень нэй территорияц, конэнц еонь чэйхнень возмущениясна
еинь ниять энгло-фрзнцузскяй реэкципцтай мирсэ еембе етранатнень. нэселяет китэйскяй нэродсь, лят- ужасзющзй мэтериэльнэй поло- онерхне вэлхтозь мэскэть. Кяшф
Советонь Стрэнэть кэрш ес импе кшни
нэционзльнэй китзйскяй женияснонды, рэбочэй 14-чэстонь интервенциястз еинь йотэсть отриэлистическяй
интервенциянь прэвительствзть
влэстенц элз. шить еувзфтомзнцты, еинь бес- крытзй интервенцияти. Пяшкотьпингть эздэ еявомок трудящэй- Японскяй оккупзнттнень тылсэ уп- прэвияснонды, еинь кода кре- кшнемок Берлинть и Римть зэказхнень
солидэрностень тя инь рэвляет китэйскяй эдминистрэци постнойхнень фабрикзти кемок- ёнон, еинь эряскодсть признать
мощнэй движенияснэ. Сон прим- ясь, действуют китэйскяй зэкот- етзмэенонды, кэсы крестьяттнень Фрэнкоть. Синь оргзнизовэндззь
еи рэзнообрэзнэй формэт, ушет- тне, йотэфневи мобилизэция ки- недовольствзснэ еинь хозяйствэ- предэтельскяй оперзциять Миноркшнемок
ярмэконь
кочкэмэть, тэйскяй
нэционзльнзй эрмияв зост фзшистскяй влзсттнень нэг- кэ островть военно-морской бэмэссовэй митинкнень и демон- Куркстз-куркс пэчфневи нэцио- лэй вмешэтельствзснонды, еинь зэнц итэло-гермэнскяй интервентетрэциятнень, Испэниять эрэлэ- нзльнэй войнзнь лозунг: „Кулы оцю и йомлэ „ф ю ре рзсз“ грэбз- тненди мэксомзсэ. Фрзнцузскяй
мэсэ комитетоньпуропнемэтьэздэ бойсэ эляц, цьорэц эрэй еонь мэснонды; эф довольнзй мелкэй резкционерхне, конзт
системэполитическяй етэчкэтненди и доб- вэстозонзз, брзтсь полэфтсы по- буржуэзиясь, конзнц фзшистскяй тически эткэзэкшнесть мзксомс
ровольческяй отрядонь формиро- гибшэй брэтонц, рьвясь полэфт зэпрэвилэтне еознэтельнэ тости- Испзниять зэконнэй республикэн"
вэниять сэме.Эсь рэзмерснон коряс сы шзвф мирденц“.
есззь рэзоренияньбезднэти, што- екяй прэвительствэнцты золотой
небывэлэй демонстрэцият
йотКитзйскяй нэродть упорнэй ео- бэ получэмс уцез рэбочзй вий, зэпзсть, конэц эщи Фрэнциясэ,
нихть Лэтинскяй Ямерикэть етрэ- противленияц нинге еядонгэ пяк ерхкзфнихть движения кэтоличес- угодливэ венепнезь еонь мировой
нэнзон эсэ; ичкоздень Индиясэ революцинизирует Япониять тру- кяй мэссэтне, конэтнень лэнгсэ реэкциять етзвленниконцты Фрзнйотэфневи республикэнскяй Испз- дящзй мзесэнзон, конзт изнывз- издевзется фэшизмэсь, кэсы оп коти. Янглийскяй бэнкирхне Янниять
мэрхтэ
солидэрностень ют беспрэвиянь, чудовищнэй эк- позициям рейсхверть рядонзон глиянь консервзтивнзй крукнень
веенэроднэй ши.
еплоатэциянь, непосильнэй нэло- эсэ, конэц пеленди фэшизмзть соглэсияснон коряс эзозь энок
Испэнскяй нэродть мэрхтэ ео- гонь гнетть элэ. Японскяй воен- эноклэви войнзсонзз порэжени- шиснон мзксомс испзнскяй мялидэрностень движениясь йотни щинзть зэтруднениянзз вишкоп- ять эздэ, кэсы гермэнскяй нэ- тежникненди эзем, штобэ пэнфзшистскяй етрэнэтненди. Итзли- несззь нэродонь еембе елойхнень родть
возмущенияц
взяточни- домс гермэно-итэльянскяй интерясэ энтифзшисттне йотэфнихть йотксз оппозиционнэй нэстроени чествзть, сэлсемэтнень, коррумпи- венциять рзсходонзон и зрэлэмс
тэйнэй еборхт, нолнихть тьожятть ятнень кэсомзснон и обостряют ровэннэй фзшистскяй бюрокрэти- испзнскяй фзшисттнень еинь внулистовкэт, еьормэткшнихть веть противоречиятнень нльне господ ять произволонц кэрш ес. Гестз- тренняй режимснон крушениянц
кеть куттненди энтифзшистскяй ствующей
клэсснень лэгерьсэ пось отвечэкшни недовольствзнь эздз. Кржэ ея, энгло-фрзнцузскяй
нэдписьт; сидекснемихтьвоеннэй Кэсонды етзчечнэй движениясь, тя волнзти зверскяй од репрес- реэкциясь оргэнизовэндзсь Испэзэвоттнень эсэ еэботэженьэктонь кэсонды японскяй трудящэй мзе- сиясэ, плэхэсз и узерьсэ, еврей- ниясз предзтельскяй эпементтнень
елучэйхне, елучэйхне, мзярдз эт- езтнень лэмос моли войнэть мэр- екяй погромсэ, конэт
воскре- лезксснон вельде контрреволюцикэззкшнихть
еолдзттне молемс хтэ недовольствэснз. Японскяй шэют ередневековьянь мрэчнэй оннзй
переворот Мэдридсз и
республикзнскяй Испэниять кэр- еолдэттне, конэт измученнэйхть пинкнень. Гестзпонь нзчэльниксь Кэртзхенэсэ, штобз
испзнскяй
шес воявэмэ.
непрерывнзй бойсэ, конэт путфт Гиммлер веши охрзннэй отрят- нэродть тюремэнц еембодэ етэка
Сембе стрзнзтнень эсэ еоли- кэрэнь-кэршек нэродть мэрхтз, тнень вийяфтомзснон, штобэ виш- пингстонзз сяземс еонь еопротивлениянц интервенттнень кэршес.
дэрностень тя движениясь кэсон- конэц эрэлзкшнесы эсь етрэнэнц, коптемс тюремэть „военнэй дей
ды фэшизмзть кэрш ес еинцень ушеткшнихть юмэфнемс терпени- ствиянь
внутренняй
тезтрэть“ П ОЛЯТК СОЦ УЛИ 46-це №-СЯ.
Ответ, редакторсь Н. И. ТИШКИН.
еобственнзй
странэсост трудя- яснон. Нинге еядонгз сидестэ ня- эсэ.
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