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ПАРТИИНАИ РАБОТАТЬ АФСАТЫКСОНЗОН И ТРОЦКИСТСКИЙ
И ЛИЯ ДВУРУШНИКНЕКЬ МАШФТОМАНЬ МЕРАТНЕНЬ КОЛГА
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумсонза С1АЛИ Н ялгат ь докладоц
1937 кизонь мартть 3-це шистонза
Ялгат!
Докладтневь и еинь корязост
н-реииятнень эзда, конат кулцендфт
Пленумса, няеви, што минь тяса
мяеем тев колка тяфтама основной
фактонь марта.
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Васендакигя, иностраннай госу
дарствань а/ентневь,
конатнень
йоткса активнай
роль валксть
троцкисттне, вредительский и диверсионно - шпионскяйч работасна
токазень ея или лия степеньса
еембе или пцтай еембь минь организациянькень, кодэ хозяйственнайхнень, етаня ад -.инистратив^аЙхвевь н партийнайхнень.
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Ом боцесь, иностраннай госуд ар
ствань агенттне,
еяконь йоткса
троцкисттне, яцееть аф аньцек ни
зовой организациятненди, но и койкона ответетвеннай поеттненди.
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Колмоцесь, -кой-кона минь руководящай ялтаньке, кода центраса
етаня и васгова, аф аньцек' иеть
машта няемост ня вредительхнень,
дивереантгнень,
шпионттнень и
^убийцатнень настоящай шамаснон,
но ульсть еяшкава беепечнайкс,
благодушнайке инаивнай кс, што ;
аф ш у рост а еинць лездсть иностраняай государствань агенттнень
ея или лия ответствеинай посте
продвиженияснонды.
Тяфтапт бесспорнай колма факттне, конат естественно лисендихть
доиладтнень и еинь к орязост пре»«ятвень эзда.

обывательский ротозействать аф
нолдаманц колга. Закрытай еьормать эса азф:
„Эряви машфтомсошюртункстическяй благодушиять, конан
лисенди эльбядезь арьсемать
эзда еянь колга, што минь
виенькень касомаснон коряс
врагсь арси б?а пинге еида руч-,
нейке и безобиднайкс. Тяфтама
арьсемась коряннек афправильвай. Сон ащи отрыжкакс правай
, уклонти, конац еембенди еембень-пес кортни, што врагтне
кармайхть валомня сувсемя со
циализма™, што еинь арайхть
мекельдень пети настоящай социалистокс. Аф большевикнейь
тевсь ваймосемс лавратневь
лангса и ротозействовать. Аф
благодушиясь тейнек эряви, а
бдительностьс^, настоящай боль
шевистскяй революционнай бди
тельностьсь. Эряви мяляфтомс,
што ков еяда надеждафтома
врагтнень положениясна, тов еяеяда охотна еинь кармайхть
фатнемя крайняй средстватнен
ди,' гкода еивь советский вла
с т ь с каршее тюремасост обрече
внаень единствевнай средстват
ненди/ Эряви тя мяляфтомс и
улемс бднтельнайкс*.
ВКП(б)-нь Цевтральнай Коми
тета» троцкистско - зиновьевскяй
блокть шпионско-террористическяй
деятельностенц колга 1936 кизонь
июльть 29-це шистонза эсь зак4
рытай сьормасовза одукс еерьгядезень партийнай организациятнень
максимальнай бдительность™, на
родонь врагтневь содсемост маштомати, ко
дама ба цебярьста еинь афольхть уль эамаскировандафт. Закрытай еьормать эса
азф:
,
„Тяни, мзярда няфтьф, што троцкистеко-зиновьевскяй извергтне пуропнесазь
советрскяй властьть каршес
тюремаса
минь етрананькень трудящаензон еембе
еяда цяк кяжияф и заклятайврагонзон,—
шпионтнень, провокаторхнень,
дивереантнень, белогвардейцнень, кулакнень
и ет. т., мзярда ня элементвевь йоткса,
фкя ширьде, и троцкистско-зиновьевецнень,
омбоце
ширьде,
нардавсть
фсякай граньтне,—минь еембе нартийнай
организациянькенди, партиять еембе членонзонды эряви шарькодемс, што коммунисттнень бдительностьсна цяк эряви
еембе вастова и веякай обстановкаса.
Тяниень условияса эрь большевикти неот‘емлемай качествакс должен улемс
партиять врагонц
содама маштомась,
кода ба сон тяза уль цебярьста замаскированай.“
Значит,
еигналхт
и предупрежденият
ульсть. Коза тернесть ня еигналхне и предупреждениятне?
Синь тернесть еяньди, штоба машфтомс
партийно-организационнай работать лафча
ширенц и тиемс партиять неприступнай
крепостекс, коза афоль еувавбафкявок дву
рушник.

I

Политический
беспечностьсь
М езса азондомс, што минь руководящай
ялганьке, конатнень ули антипартийнай и
антисоветскяйвсякай течениятненькаршес тю
ремань козя опытсна, арасть тя случайсэ еяшкава наивнайкс и сок орк с, што иеть машта няемонза народонь врагть настоящай шаманц,
иеть машта еодамонза врьгазть учань ке^.ь
алда, иеть машта еинь шамафксснон еяземонза.
'

Можна ли азомс, што иностраннай госу
дарствань агевттнень конат действовандайхть
СССР-ть территорияса, вредительскяй и диверсионно - шпионскяй работасна
может
улемс тейнек мезень либа апак ученфокс и
афулендикс? Аш, аш кода тя азомс. Тянь колга
кортайхть народнай хозяйствать разнай отрасляванза вредиг^льскяй акттне мекельдень
кемень кизотнень эзда, ушедомок шахтинекяй пингть эзда, конат еьормадфт офици*
альнай документова.
Можна ли азомс, што мекельдень пингть
эзда ашельхть миньценок кодамовок-либа
предоегерегающай еигналхт и предупреж
дающая указаният фашизмань троцкистскозиновьевскяй
агенттнень
вредительскяй,
шпионскяй или террористическяй деятельиостьснон колга? Аш, аш кода тя азомс.
Тяфтама еигналхт ульсть, и большевикнень
аш правасна нятнень колга юкснемс.

Киров ялгать злодейскяйста шавомац
ульсь васеньце еерьезнай предупреждениякс,
конац кортась еянь колга, што народонь
врагтне кармайхть двурушничендама и д«/рушничендамок, кармайхть маскироваться
большевикень эземс,
партийцень эземс,'
сянкса, штоба сатомс доверия и панжемс
эстиест ки мись организяииянькенди.
«Ленинградский центрать“ судебнаЙ пр о*
цессоц, роиаста кода „Зиновьевть-Каменевть“
еудебнай процессоц, макссь од обоснования
ея урокненди, конат лисендихть Киров ялгать злодейскяйста шавомань фактть эзда.
„Зйновьевско-троцкистскяй блокть“ су
дебная процессоц келептезень еядынгольдень процесснень урокснон, няфтемок сель
ме инголе, што зиновьевецне и троцкисттне
пуропнесазь эсь перьфкает еембе враждеб*
най буржуазнай элементнень, што еинь
арасть германский полицейский охранкати
шпионскяй и диверсионно-террористический
агентуракс, што двурушничествась и мас
кировка^ ащихть зиновьевецненди и троцкисттненди единственнай средствакс минь
организациянькенди яцемаса, што бдительностьсь иполитическяй прозорливостьсь
ащихть еяда вернай средствакс тяфтама яцемать аф нолдаманцты, зиновьевско-троцкистскяй шайкать ликвидациянцты.
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь 1-935
кизонь январьть 18-це шистонза нолдаф эсь
закрытай еьормасонза Киров ялгать злодей
скяйста шавоманц колга тиендсь решительнай предостережения партийнай организациятненди политическяй благодушиять и
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СТА ЛИИ ялгать докладощ
(П ОЛА Д К СОЩ
Сйнь терьнесть сяндн, штоба путомс пе
ягартййно-политическяй работать неДооценканцты и тиемс решительнай п ов орот тяфтама работать сембе мератнень марта виияфтоманц
шири,
политическяй бдитель
н о с т ь с виияфтоманц Шири.
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аньцек наивнай ломанътне. Тёвса жа отно ! лафтфт. Минь иартнйнай илганьке изезь
шениятне еинь йотксост ичкезет добросо
ний, што троцкизмась лоткась улемда робо
седский отношениятнень эзда. Няфтьф, кода
чей класса политический теченняке, што
кафта и кафта ниле, што буржуазнай госурабочай класса политический течениять
дарстватне кучеихть фкя-фкянь тылс эсь
эзда, кодамкс сон ульсь 7—8 киэода ян*
шпиовцнон, вреднтельснон, диверсантснон, а
толе, троцкизмаеь тиевсь ииострангай госу
И мезе жа? Факттне няфтезь, што енгкой-коста и убийцаснон, макссихть теест
дарстватнень разведывательнай органснон за
налхнень и предупреждениятнень минь ялзадания яцемс ни государстватнень учрежде
данияс кори работай вредителень, диверсан
ганьке примосезь тугадонга тутаста.
ниява и предприятиява, тиемс тоза эстиест
тонь, шпиононь и убийцань оголтелай и принТянь колга цебярьста
кортайхть пар*
сеть и „эрявикс случайста“—сяземс еинь
ципфтома бандакс.
тийнай документонъ проверямань и полафтылснон, штоба лафчептомс синь н сиземс
Мезе стамсь политический течениись ранемань кампанияста еембенди еодаф фектеинь мощьснон. Тифта ащи тевсь тяниень
бочай класса? Рабочай класса полнтнческяЯ
пингть. Тяфта ащесь тевсь и йотай пингт
тне.
течениясь—тя стама группа али партии, ко
Мезьса азондомс, што нят предос^еренень. Сивеме, кепедьксонди, Европаса На
нань ули еоньцень определеннай политиче
полеон 1-йть
пингонь государстватнень.
жениятне и еигналхне иеть кепеде эрявикс
ский физиономияц, платформац, программац,
Францияса эста пульхксть шпионт и дивер
действия?
кона аф кишеньдсыне и не может кяшемс
сант русскяйхнень, немецнень, австрийцнень,
эсь рзглядонзон рабочай классть эзда, а
Мезьса азон дом с, што минь партийнай
англичанинтнень лагерьстост. И, мекелангт,
мекелангт, пропагандировандай эсь взгля*
ялганьке, афваном ок еииь аитисоветскяй
Англнить, немецкий государстватнень, Австдонзон наява н честнаАста, рабочай клаесть
элементнень к арш ес тюремань опытеяон
риить, Росснять тылснон эзга ульсь эста аф
сельме инголе, кона аф пели рабочай класЛанге, афваномок лама предостерегающай
еяда кржа шпнонда и диверсантта француз
етн эсь политическяй шаманц няфтеманц,
енгналхнень н предупреждающей указаниятский лагерьстэ. Англиять агентонза кафтонь
аф пели эсь действительней мялензон и за*
йень лангс, арасть политически близору*
крдатиендстьпокушении
Наполеонтьэряфонц
дачанзон рабочай классть инголедемонстрнкаЙкс народть
врагонзон
вредительский
лангсиламокстькепсезьФранциисавандейскяй
ровандамаснон, а мекелангт, сон моли ша
я Щпионско-диверсноннай работасн он шакрестьянтнень Наполеонть правительстванц
мань апак кяшть рабочей классти еянь ник
манц инголе?
каршес. А кодама ульсь наполеоновекяй
се, штоба убедить еонь эсь взглядонь праМожет минь партийной ялганьке арасть
правительствась? Буржуазная правительства,
вотаса. Троцкнзмась в прошлом 7 8 кизода
еяда кальдявкс ингольцеть коряс, арасть
кона
задушило
французский
революциять
и
тяда
инголе, ребочай класса ульсь фкя тяфеяда аф пяк сознательнайксй афдисциплнни
ванфтозень революцкить аньцек ея резуль*
тама политический течениякс, правде, ентя*
рованнайкс? Аф, конеигна, аф!
татонзон, конат ульсть выгоднайхть крупленинекяйкс и сяс пяк ошибочнайкс, но все
Может еинь ушедсть перерождаться?
най буржуазиятн. Аш месть и кортамска,
же политический теченнякс.
Тага жааф! Тяфтама арьсемать аш кодамо
што наполеоновскяй правительствась изь
Можна ли азомс, што тяннень троцкизнок основаниян
елядкшне шумукс эсь соседонзонды и >таня
мась, мирьгтяма 1936 це кизонь, троцкизмась,
Так мезьса жа тевсь? Коста тяфтама ро+ожа тиендеэень эсь диверсиониай тевонзон.
ащи рабочей класса политический течениякс?
эействась, беспечностъсь, благодутаиясь, со
Тяфта ульгь йотай пингтнень, 130 кизода
Аф, аш кода тяиь кортамс. Ме:? Сие, што
кор шнеь?
ниголе. Тяфтя ащи тев ь тяни, 130 кизода
тяниень троцкисттие пелихть нифтемс радо
5 Тевсь т оса, ш то минь партийнай ялганьмеле Наполеон 1-йть эзда еявомок. Тяниень
чай класстн эсь действительней шамаснои, ое*
йе улемок увлеченнайхтьхоэяЙствеНУаЙ Яампингть Франциясь и Англиясь кишат немец
лихтьняфтемс теенза эсь действительнай цельЙаяняса и хоэяйственнай
строительствань
кий шпионса и днверсантса и, мекелангт,
енон и задачаснон, старательнайсТа кяшендф рон т са пяк оцю сатф ксса, п рост о юкстасть
Германняса пулхькнхть англо-фраицузскяй
еазь раоочай классть эзда эсь политической
4дй*кодама пяк важнайфакттненъколга, к о 
физиономияснон, пелемок, што, кда рабочаБ
шпионт и дивер антт. Америкась кншит
натнень колга юкснемс большевикнень аш
японскяй шпионса н диверс^нтса, а Япониясь
класеь содасы еннь действнтельнай намереЯраваена. Синь юкстазь СССР-ть междуна
—американскяйса.
нияснон колга, сон проклинандасыне еннь,
родной положенаянц эзда фкя основной
Тяфтама буржуазнай
государстватнень
кода чуждай ломанень, н паньцыне еннь эсь
фактть н ашезь няе кафта пек важна# факЙоткса фкя-фкянди отношениянь законсь,
эздонш, Тянь марта, собственно, назондовн,
Ттнень, конатнень ули прямой отношенияС'
Кизефневн, мее буржуаэнай государстватшто троикнстскяй работань основной меЯа тяниень вредительхнендн, ш пионтяенди,
не должент ваномс Советский Социалисти
тодкс ащи тяни рабочай класса эсь взглядиверсантненди и убийцатнендн, конат кяческяй государствать лангс еяда ляпсга,
денон аф открытайста и честнайсте пропагаяшендсть партийиай бнлетть эшксе и щафеяда добрососедскяЙста, чем еинь лацост ■ дасна, а эсь взгЛядснон
маскнроваидама**
яесть ш ам азост большевикень маска.
типонь буржуазией государстватненди? Мее
ена эсь протнвянкснон взглядонзон подобострастней и подхалимский восхвелениясна,
еинь должент кучсемс Советский Союзть
урДазс эеь собственней вэглядснон фарисей
тылонзон
эзга
еяда
кржа
шпионда,
вреднII.
тельда, диверсантта иубийцада, чем еинь эсост
ски и Фальшнвейсте тепсемасне.
1936-це кизоня еудебнай процессе, кда
кучсихть теестродственнай буржуазнай го
Калиталистическяй
сударстватнень тылснон эзга? Коста тинь
лятфтесасть, Кеменевсь н Зниовьевсь решнтельне аткезакшяесть синьцест кодаме либа
тянь сявость? Аф еяда виде ли ули, маркок ру ж ен и ясь
политический платформань улемать эзда.
ензмать ширьде
ванозь, 4 арьсемс, што
Синь ульсь полнай возможностьсна келей
Советский Союзть тылонзонды буржуазнай
Кодапт ня факттне, конатнень юкстазь
теме еудебнай процесса эсь политический
государетватие должент кунсемс кафтоиь,
или конатнень проста ашезъ няй минь пар
платформаснон, Однако синь тинь изезь
колмонь крда еяда лама вредительхть,
тийнай ялганьке?
тие, азомок што синь аш кодамонок политичес
шпионт, диверсантт и убийцат, чем любой
Синь юкстазь еянь колга, што Советский
кий платформасна. Аш кода улемс сомнения,
буржуазией госудэрствать тылонзонды?
властьсь сясксь еветть
аньцек котоцекс
што кафцке синь васькефнесть, атказамок
Аф шарьхкодеви ли, што пока ули ка
пяльксонц лангса, што кбтоть эзда вете
синьцест платформень неличиять улеманц
питалистический окружении, кармайхть эря
пяльксонза ащихть капиталистическяйгосудар
эзда. Тяни нльня еокорхневок няйсазь, што
ма миньценок вредительхть, шпионт, дивер
етвань владениякс. Синь юкстазь, што Совет
синь еиньцеиь ульсь политический платфорсантт и убийцат, конат кучсевихт минь
ский Союзсь ащн капиталистический окрумасна. Но мее синь атказакшнесть синьцест
тылонькенди
иностраннай государствань
жениянь обстановкаса. Миньценок принятай
кодама либа политический платформать уле*
ульсть агенттнень ширьде?
болтандамс капиталистическяй окружениять
мани эзда? Сяс, мее синь пельсть штафтомс
Сембень тянь колга юкстазь минь парколга, но аш мяльсна арьсеме, мезе тя тяфэсь подлиннай политический шамеснон, синь
тийнай ялганьке и, юкстамок тянь колга,
тама штукась—капиталистический окруже
пельсть продемонстрироветь СССР-са капиульсть застигнутайхть врасплох.
ниясо Капиталистический окруженнясь—тя ■
телизмень меки мрдефтомень эсь действн*.
Вов мее японо немецкяй полицейский
аф шава фраза, тя пяк реальнай и аф при*
тельнай плетформаснон, пелемок, што тяфохранкать троцкистский агентонзон шпион1
ятнай явления. Капиталистический окруже
таме плетформесь робочей клееса тии отвско-диверсионнай работасна ниевсь кой-кона
н и я с —тя значит, што ули фкя страна, Со
рещения.
минь ялганьконди йофси апак учентфокс.
ветский Союзсь, конац тись эсь ширесонза
1937-це кизоня судебной процессе Пята
социалистическяй порядкат, и улихть, еяда
ков, Радек и Сокольников аресть лия ки
башка, лама етранат—буржуазнай етранат,
III.
ленгс. Синь изезь отрицандакшне троцкнстконат нинге мольфтихть эряфонь капитатнень и зиновьевецнень политический платлиетическяй образ и конатнень марта круформань улемаснон. Синь признали синьцест
Тяниень
пингень
жаф Советский Союзсь, учемокслучай еяньопределениай политический платформеть,
ди, штоба тиемс лангозонза нападения, та 
признали и келептезь сонь эсь показениястроц кизм ась
памс еонь, или, веякай случайстй—сяземс
нон эса. Но келептезь сонь аф синь инкса,
еонь мощенц и лафчептомс еонь. .
Сяда тов. Витемок тюрема троцкистскяй
штоба терьдемс рабочай классть, терьдемс
Тя основной фактть колга юкстазь минь
агенттнень каршес, минь партийнай илганьке
народть троцкистскяй платформати .поддер*
ялганьке. А вдь сон именна и определяндакашезь ние, сельмеснон вакска нолдазь, што
жкань максома, а еянь инкса, штоба прокшнесы капиталиетическяй окруйсениить и
тиниень троцкизмась ни аф стама, кодамкс
линандамс и зеклейминдамс сонь, кода ан
Советский Союзть йоткса фкя-фкянди отно
сон ульсь, мярьгтима, сисем кафкса киэода
тинародней и антипролетерскяй платформа.
шениятнень основаснон.
инголе, што троцкизмась и троцкисттне тя
Капитализмать меки мрдафтомец, колхоспингть йотам: кирьдстьсерьезнайэволюции,
Сявоме, кепедьксонди, буржуазией госу
нень и совхоснень мешфтомесне, эксплоетакона кориннек полафтозе троцкизмать ша*
дарстватнень. Наивнай ломаньтне могут арьциянь системать восстановиндамац, Гермаманц, што ваномок тянь лангс и троцкизсемс, што еинь йотксост отношениятне аньмать каршес тюремась, еонь каршезонза тю
щек цебярьхть, кода фкя лаца типонь госу
Поладксоц 3-це страницаса
ремань методтне должент улемс коряннек подарствань йоткса. Но тифта арьеемс могут
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минь ломаненькень эзда изь еомневанда ня
Вов мее минь ломаненьке сатовсть врас
господатнень политическяй шамань подлин*
плох мекпильдень кизотнень событияснон
ностьснон колга. Да и еинць шахтинецне
марта, вредительствань и диверсиянь теф*
изезь кяшенде советский етройти эсь непнень колга.
риязненнай мяльснон. Аш кода тяконь жа
Могут кизефтемс: но мее минь ломань*
азомс тяниень вредительхнень и диверсант
неке изезь няй тянь еембень, мее еинь юк
о н ь колга, троцкистнень колга.
Тяниень
стезь тянь еембень колга?
вредительхне и дивереанттне, троцкисттне,
Коста сявовсть нят еембе юкстама шнеь,
—тя еинь инь ламосна партийнай ломаньть,
сокор шись, беспечностьсь, благодушиясь?
зепсост партийнай билетт,—сталобыть, ло
Аф ащи ли тя органическяй порококс
маньга конат формально аф чуждайхть. Кда
минь ломаньнеконь работасост?
еире вредительхне мольсть минь ломаненькень
Аф, тя аф органическяй порок. Тя—вре*
кершес, то од вредительхне, мекелангт, ле
меннай явления, конац ули кода курок ма*
безят минь ломаненькень инголе, шнайхть
шфтф кда минь ломаньнекень ширьде ули
миньломаненькень, подхалимничают синь ин*
иутф кой-кодама вий.
Мезьса ипа эста тевсь?
голест синь инкса, штоба яцемс доверияс.
Разницась, кода няйсасьть, существениай.
Тевсь еянь эса, што минь партийнай ялганьке мекольдень кизотнень пингста марнек
Омбоцесь. Шахтинецнень и промпартиецульсть заняфт хозяйственнай работаса, еинь
нень вийсна ащесь еянь эса, што синь обла
ульсть до крайности увлеченнайхть хозяйдали еяда пяк али еяда аф пяк эрявикс техетвеннай сатфкснень марта, и, тя еембе
ническай знанияса, ея пингста, кода минь
тевть эса увлечениять пингстэ,--юкс тазь
ломаненьк», конатнень ашельхть тяфтама
еембень линть колга, йордазь еембень лязнаниясна, вынужденнайхть ульсть еинь эздыксть.
дост тонафнемс. Тя обстоятельствась майс
Тевсь еянь эса, што, хозяйствённай еатевсь шахтинекяй периодонь вредительхненьфкетнень эса увлечениять пингстэ, еинь ти
ди оцю преимущества, макссееь теест воз
тевсэ кэрмасть няема ущедкс и пе еембеньможность свободнайста и препятствияфтома
ди, а тяфтама тефнень лангс, кода Совет
врединдамс, макссесь теест возможность
ский Союзть международкай положениянц,
васькафнемс миньломаненькень технически.
капиталистический оружениить, партиять
Аф ея тяниень вредительхнень, троцкисттполитический работанц вишкептеманц^, вре«
нень марта. Тяниень вредительхнень ашкодительствать каршес тюремать и ет. тов—
дамовок технический преимуществасна минь
иеть карма просто шарфнема мяль, арьсесть,
ломаненькень инголе. Мекелангт, техниче
што нят еембе кизефксне ащихть омбоце
ски минь ломаненьке ламода еидааноклафт,
али нльня колмоце степенень тевкс.
чем тяниень вредительхне, чем троцкисттУспехне и сатфксне—тевсь, конешна, рцю,
не. Шахтинскяй периодонь пингста дгявомок
Минь сатфксоньке социалистическяй строиминь шинькеньди самс миньценок кассть ла-'
тельстваса афкукс пяк оцюфт. Но сатфкснень,
ма кемень тьожань настоящей технически
кода и еветть лангса еембень, улихть син
аноклаф большевистскяй кадрат. Можна
день теневой ширесна. Ломаньтненди, конат
улельба тьожаньт и кеменьт тьожаны лем
демс технически касф большевнстскяй ру , кржа еодайхть политикаса, оцю усиехне и
оцюсатфксне аф шуроста тиепьднхть бес
ководителькс конатнень марта сравиенияса
печность,
благодушия,
самодовольства,
еембе ня Пятаковтне, Лившицне, Шестовтне
мерада вельф самоуверенность, зазнайства,
и Богуславскяйхне, Мураловтне и Дообнисфалендамаши. Тиньдеенть аш кода отри
не ащихть шава болтункс иприготовишкакс
цать, што мекэльдень пингоня миньцёйок
техническяй аноклафонь ширьде. Кдатяфта,
васькафнида эпондасть пяк лама. Неудиви
мезьса ина ащи вийсна тяниень вредительтельно, што социалистический строитель
хнень, троцкисттнень? Синь вийсна ащи парствань тевсэ оцю и еерьезнай успетийнай билетса, партийная билетонь кирьхнень пингста тиендевихть ^ахвальетвань
демаса. Синь вийсна ащи еянь эса, штопармяльхть, минь успехонькень иерьф паратийнай билетсь максси теест политическяй
днай манифестацнянь
мяльхть, эвОидакдоверия и панчсесыне теесткенкшненьминь
шнихть настроеният, мзярда мезьска аф
еембе учреждениянькеньди иорганизациянь*
лувондовихть (недооцениваются) минь вракеньди. Синь преимуществасна ащесь еянь
гоньконь виенза, мзярда пяк виюста лувоеэса,
што,
улемок
партийнай
бидовихть (переоцениваются) эсь виеиькя и,
летсна и тиеньдемок эсь пряснон советскяй
тянь еембень эзда кода следствия,—эвонвластень кельгикс, еинь васькафнезь минь
дакшни политический сокор шись.
ломаненькень политически, злоуоптреблТяса мон должен азомс аф лама вал
яли довериять мерта, еалавеня вредили и
онасностьтнень колга, конат еодонфт успехСоветскяй Союзть врагонзонды панжсезь
нень марта, опасностьтнень колга, конат соминь государственнайсекретонькень. „Преи
донфт сатфкснень марта.
муществась“ эсь политическяй и моральней
Опасностьтнень колга, конат еодонфт
питненц коряс еомнительнай, но, еембе еястака шить марта, минь еодатама опытть
ка »преимущества“. Тя преимуществать
коряс. Вов ни лама кизэ вятьтяма тюрема
марта и азоидови собственна, ея обстоятель
тяфтама онасностьтнень каршес и, эряви
ствась, што троикистскяй вредительхне, ко
азомс, аф успехфтома. Опасностьтня, конат
да партбилетонь марта ломаньть, сувсевсть
еодонфт трудностьтнень марта, нестойкай
минь учреждениянькень и организациянькень
ломаньтнень эса аф шуроста тиеньдихть
еембе вастонзондыг арасть прямой наход*
уныньянь нэстроеният, эсь виенцты аф векакс иностраннай государствань разведкань
рондамэ ши, пессимизмань настроеният. И,
вити органтненьди.
мекКлангт, тоса, коса тевсь моли еянь колМинь кой-кона партийнай ялганькень эльгэ, штобэ сяскомс опасностьтнень, конат
бидьксна ащи еяиь эса, што еинь изезьняй,
лисеньдихть трудностьтнень эзда, ломаньтне
изезь шарькодь еембе тя разницать и к е л ь 
тя тюремаса закаляются и тюремать эзда
день и тяниень вредительхнень йоткса, шахлисеньдихть действительно твердокаменнай
.тинёцненьнтроцкистненьйогкса и, тянь
большевикекс. Тяфтама опасностьтнень при
аф няеманц еюнеда, иеть машта эсь пингор од ась, конат еодонфт трудностьтнень мар
ня оДукс тиемс эсь работаснои еянь инкса,
та. Тяфтамот трудностьтнень еяскомань рештоба одукс витемс тюрема од вредитель
зультаттне.
тнень кершес.
Но улихть лия опасностьт, опасностьт
конат еодонфт успехнень марта, опасностьт
конат еодонфт сатфкснень марта. Да, да, ял
гат, опасностьт, конат еодонфт успехнень и
сатфкснень марта. Опасностьтне сят ащихть
еянь эса, што сят ломаньтнень, конат кржа
еодайхть политикаса и кржа няеньцть,. успе
хень обстановкась-—успехсь-успехть . мельгя, сатфкссь-сатфксть мельгя, планонь вельф
пяшкодемась зельфпяшкодемать мельгя,—
Т яф там от основной факгтце междуиародшачфни беспечностень и еамодовольствань
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ниянь и Япониянь фашистский вийхнень мар
та сотксонь кирьдемась Советский Союзть
кершес войнань тиемать маладкстоманцты,
войнанкса и миронь политикать кершес тю
ремась, Советский Союзть территориальнай
расчленениянц немецнендй
Украинать, а
Приморьять-японецненди максомаса, Совет
скяй Союзть лангс враждебнаЙ государствань
щирьде нападениянь тиемста военнай пора/жениянь анокламась, и,кода средства ни з а 
дачатнень
пяшкодемаснанды, — вредительствась, диверсиясь, советский властьть
руковоДителензон каршес индивидуальнай
террорсь, японо-немецкий фашистский вийхнень пользас шпионажсь,—тяфтама тяниень
троцкизмать Пятаковть, Радекть и Соколь
н и к о в е марта келептьф политическяй плат
формась. Шарькодеви, што тяфтама плат
ф о р м а т троцкисттне не могли аф кяшемс
народть, рабочай классть эзда. И еинь ки*
шеньдезь соль аф аньцек рабочай класстьэзда,
но и троцкистскяй массать эзда, и аф аньцек троцкисте кий массать эзда, но нльня
троцкистский руководищай верхушкать эздовок, кона ащи ломанень афоцю ч кучаня*
ста 30-40 ломаньста» Мзярда Радек и Пятаков вешсть Троцкиень кядьста разрешении
_ тродкистонь афоцю конференциинь пуроптомс 30-40 ломаньста, ти платформать характеронц колга информациинь тиендемс,
Троцкий изь мярьге теест тинь тиемда, азо*
мок, што нецелесобразно платформать дейст
вительней характеровцазондомс нльни троцкистонь йомла кучканяньдивок, сис мее тяфтама «операциясь* может тиемс раскол.
.Политическяй деятельхне“, конат кяшеиьдсазь эсь взглядснон, эсь платформаснон
аф аньцек рабочай классть эзда и аф аньцек
троцкистскяймассать эздовок,[ро и троцкистонь руководящей верхушкать эздовок,—тяф*
тема физиономияц еовременнай троцкизмать.
Но тянь эзда лисеньди, што еовременнай
троцкизмась аш кода-ни лемдемс рабочай
класса политический течениякс.
Современней троцкизмась рабочай класса
тя аф политический течения, а вредителень,
диверсантонь, разведчиконь, шпиононь, убийцань безыдейней беспринципнай банда, ра
бочей классти заклятай врагонь банда, ко
нат действовандайхть иностраннай государ
ствань разведывательнай органтнень наймас
коря.
Тяфтама мекельдень 7—8 кизотнень пии*
гета троцкизмать эволюниянц неосноримай
результатоц.
Тяфтама разницась ингольдень троцкизмать марта тяниень троцкизмать йоткса.
Минь партийнай ялганькень эльбятькссна
ещи еянь эсе, што синь ашезь няе и к е л ь 
день троцкизмать мартетяниеньтроцкизмать
йоткса крхка разницать. Синь ашезь няе,
што троцкисттне кунара ни аф ащихть идей
ней ломанькс, што троцкисттне кунара ни ара
сть оцю киленгонь разбойникокс, конат способ
найхть любовай гадостень тиема, конатспособ
найхть еембе мерзскяй тевтиминьшпионажти
и эсь родинаснонды прямой изменань тиемати молемс, лишь ба пакостендамс советскяй
госудерствати и советскяй влестьти. Синь
ашезь ние тинь и иеть машта тяикса эсь
пингева перестроиться синь инкса, штоба
витемс троцкистнень Каршес тюремать поновому, еида решительнайста.
Вов мее троцкисттнень мерзостьсна мекельдень кизотнень пингстэ арасть минь
партийнай кой-кона
илгатненди
полнай
неожиданностекс.
Сяда тов. Наконец, минь партийнай ялганьке ашезь няе еянь, што тяниень вредн-тельхненьидиверсантнень йоткса, конат• нень йоткса фашизмань троцкистский агентне1 нёлхкихть еатомшка активнай роль,фкя
вирьде, и шахтинскяй периодонь пингень
вредительхнеиь и диверсантнень йоткса, ом
боце ширьде, ули существениай разница.
Васеньцесь. Шахтинецнеи промпартиецне
ульсть тейнек иаявз чуждай ломанькс. Нят.йень эзда ламось ульстьпреднриятияиь бывШаЙ владелецт, еире хозяинтнень бывшай
управляющайсна, еире акционернай общест' вйнь бывшай компанионт, либо проста бур
жуазией енре специалистт, конат тейнек по
литически открыта враждебнайхть, Кивок

IV.
Хозяйственнай
сатф кснен ь теневой
ш иресна

най и внутренняй положениянькень обла
ст ьса, конатнень колга ю к ст азь или конат
нень изезь няЙ минь партийнай лама ялганькя.
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еембе еяка не исчерпы ваю т минь с о ц и а л и с
тическяй строительствань еембе тевонькень.
А зон д ом е , ш то теневой ш иретне, конат
еод он ф т хозяйственнай сатф ксн ен ь марта
и конат ащ ихть озад он ь еедихть ащемать,
б е сп еч н ост ь т ь , политический чутьять ношкалгодоманц эса, улихть м аш фтфт аньцек
эстэ, кда хозяйственнай сат ф к сн е еочетандавихть партийнай строи тел ьстван ь еагфкенень м арта и минь партиянькень разверну *
тай политический раб от ан ц м арта.
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лозунгтнень, и васенце лозунгть техникать
тоиадоманц
колга, и омбоце лозунгть
кадратнень политический воспитанияснон
колга? Аш, ашель кода. Тяфта миньценок
тефне аф тиеньдевихть
большевистский
портиясо. Революционной движениять пово*
ротной моментонзон пингсто ялон лифневн
фкя кодамо-кодомо основной лозунг, кода
узловой, сянксо, штобо еонь эзонзо фатязь,
торгомс еонь вельдензо еембе цельть. Л е
нин тяфто тонафнемозь минь: мусть минь
Азондомс, што еиньць
хозяйственнай
роботанькень цепьсто основной звеноть,
сатфксне, еинь кемешисна и ламос улемаена
кярьмедедо еонь эзонзо и ускость еонь еянмариек зависят партийно-организационнай
кео, штобо еонь вельдензэ таргамс еембе
и иартийно-политнческяй работать еатфк*
цельть и молемс ингели. Революциониай
еонзон эзда, што тя условияфтома (хозяйстдвижениять историяц няфнесы, што тя та
веннай сатфксне могут арамс шувар лангс
ктика^ ащи единственно правильнзй такти
тифокс.
кань Шахтинскяй периодста минь ломанень*
4) Эрявимяляфтомс и мзярдонга аф юк
нень лафча шисна ульсь синь технически
снемс, што капиталистическяй окружениясь
фталу лядомаснон эса. Аф политический,
ащи основной фактокс, конац определяндак^
а технический кизефксне ащесть еста тей
шесы Советский Союзть международнай лонек лафча вастокс. Мезе касается ея пии*
ложениянц.
тень вредительхненьди минь политический
Мяляфтомс н мзярдонга аф юкснемс, што
отношениянькенди, то еинь ульсть марнек
мзярс ули капиталистическяй окружения,—
шарькодёвихгь, кода большевикнень отно
кармаЙхть улема вредительхтькя, диверсант*
шениязо политически чуждай ломаньтненьтка, шпионтнэ, террористтка, конат кучседи. Тя эсь техническяй лафча шинькень
вихть Советский Союзть тылонзонды инос
минь машфтоськ еянь марта, што максомя
транной государстватнень разведывательнай
техникать тонодоманц нолго лозунг и восорганснон ширде, мяляфгомс тянь колга и
питондомя йотаф пингть эзда кеменьт и ся
мольфтемс тюрема ня ялгатнень каршее, ко
дот тьожаньт технически ковандаф боль
нат недооценивают капиталнстическяйокру*
шевистский кадрат. Лия тевсь тяни, мзярда
жениянь факгть значениянц, конат недооце
минь улихть ни технически ковандаф боль
нивают вредительствать виензон и значе
шевистский кодроньке и мзярдо вредителень
ниянь
рольсо выступоют оф открыта чуждай ломоньт, конатнень ош тяко лангс кодамовок
Азончнемс минь партийной ялганькеиди,
технический преимуществасна минь ломашто кодамонок хозяйственной еатфкст, ко
ненькень вакссто, а ломаньт, конатнень
дама ба еинь оцюфт афольхть уль, немогут
улихть партийнай билетсна и пользованмашфтомс капиталистический окружениянь
дайхть партиянь члеиОнь еембе праватнень
фактть и тя фактть эзда лисенди резульмарта. Тяни минь ломаненькендд лафча щитаттаень.
рекс ащи оф технически фталу лядф шись,
Примамс эрявикс мерат сянкса, штоба
а 'политическяй беспечностсь, сокорсто ве*
минь ялганькенди, партийнай и афпортийнай
рондамась сят ломаньтненди, конат случай
большевикненди, улель кодо содамс иност
на получасть партийцай билет, ломоньтненранной розведывательнай органтнень вреди аф еинь политическяй деклароцияекоа
дительско диверсионнай и шпионскяй, рабокоряс, о еинь роботоснон результатонзон
таснон целензон и задачанзон, практиканц
коряс проверконь аф тиендемась. Тяни уз
и техниканц.
ловой кизефксокс тейнек ащн аф минь кад5) Эряви азондомс минь партийной ялрапькень технически фталу лядф шненон
гянькенди, што троцкисттне, конат ащихть
машфтомац, сяс мессонв основном машфтф
активнай элементокс иностраннай разведыни, а политический беспечностть и вредивательнай органтнень диверсионно вреди
тельхненьди, конот случайна получасть пар*
тельский и шпионскяй работоснонды, кунатийнай билетт, политический дОверчивостть
ра ни лоткасть улемода рабочай класса по
машфтомац.
литический течеииякс, што синь кунара ни
Тяфгама коренной разницаеь шахтинскяй
лоткастьслужамода кодама-кодама стама
врематнень
пингстэ кадротнень инкса тю
идеянди, конац улель басовместимай рабочай
ремань узловой кизефксть и тяниень пин
классть ингересонзон
марта, што сань
гень узловой кизефксть йотксо.
арасть вредителень, диверсантонь, шпиВов мее тейнек ошель кодо и ашезь
ононь, убийцань принцыпфтома, идеяфтома
эряв мокссемс кеменьшко кизода тяда инге
бандакс, конат работайхть сиводьфста инос
ле сразу кафцькя лозунгтнень, и техникать
транной разведывательнай органтнень шитонадоманц колга лозунгть, и кадратнень
реса.
политическяй
воспитаиияснон колга лоАзондомс, што тяниень троцкизмать кер
зунгть.
шес тюремаса эрявихть тяни аф еире ме*
Вов мезенкса еире лозунгть техникать то*
тодтне, аф дискуссиянь методтне, а ад, ме
надоманц
колга эряви тяни дополнить од
тодт, юрнек таргсемлньи разгромонь ме
лозунгса большевизмать тонодоманц колга,
тодт.
кодротнень политический воспитанияснон
6) Эряви азондомс минь партийнай ялколга и минь политический бесаечностеньганькенди разницать тяниень пингень вренень машфтоманц колга лозунгса.
дительхнень и шахтинскяй периодонь вре7)
Эряви страфтомси марнек йордамс нак
дительхнень йотксо, озондомс, што кда
садо теориять еянь нолго, што минь эрь иншахтинскяй периодонь вредительхне васьголи молемонькень марта клоссовай тю
кафнекшнезь минь ломаненькень техникать
ремась миньценок бта кармой коль еяда
лангса, использовандамок синь технически
пяк и пяк модондомо (зотухоть), што ков
фталу лядф шиснон, то тяниень вредитель*
сядо ламо минь, сатфкстонок, тов классовой
хне, конатнень улихть партийной билетсна,
врагсь арси бта коль еяда пяк и пяк ручваськафнесазь минь ломаненььень теест,
нойкс.
кода партиянь членонди, политический доТя—аф оньцек ноксада теория, но и опа*
вериять л * геа, использовандакшнемок минь
енай теория, сяс мее сон матодфнесыне
ломаненькень политический беспечностьсминь ломоненькень, вятнесыне еинь капканц,
нон.
а классовай врагти максси возмонпшсгь пуЭряви дополнить техникать тонадоманц
роптомс вий советский властьть каршес тю
колга еире лозунгть, конац соответствовал
рем ань.
шахтинскяй пингень периодти, од лозунгса
Мекелонгт, ков сядо пяк корматама мо
— кадратнень политический воспитанняснон
лема инголи, ков еядаоцюфт кармайхть уле
колга, болыиевизмать овладениянц и минь
ма успехоньке, тов еяда пяккармайхть кяжиполитический доверчивостенькень машфтоякшнема тапаф эксплоататорскяй классонь
монц колго, лозунгса, конац мернек соот
илядксне, тов еяда курок кармайхть еинь
ветствует тяниень переживаемой пингти.
молематюремань сяда оржа форматненди,
Могут кизефтемс: дряй ашель кода ке
меньшка кизода тяда инголе, шахтинскяй
Поладксоц 5 це странацаса
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мяльхть, тиеньди параднай торжествань и
фкя-фкянь приветствованиянь атмосфера, ко
нат машфнесазь мерань чувствать и конат
ношкапнесазь политическяй чутьять, разма
гничивают ломаньтнень и тулхмиесазь синь
сяньди, штоба почить на лаврах.
Неудивительно, што зазнайстваньисамодо
вольствань тяфтамадураскаф гы атмосфераса,
параднай манифестациянь
атмосфераса и
ювадькшнезь эсь прянь шяамань отмосфероса ломаньтне юкснихть кой-кона существен
на® фактнень колга, конат кирьдихть перво
степенней значения минь странанькеиь судь*
банзонды, ломаньтне ушедыхть аф няень*
деме тяфтама неприятнай фактт, кода копнталистическяй окружениять, вредительствань од форматнень, опасностьнень, конат
содонфт минь успехонькень марта и ет. тов.
Капиталистический окружениясь? Да тя жа
чепуха! Кодама значения может кирьдемс
кодама бди капиталистическяй окружениясь,
кда минь пяшкодькшнесаськ и велъф пяшкодькшнесаськ минь хозяйственнай планненень? Вредительствань од форматне, троцкизмать каршес тюремась? Сембе тя пустяки!
Кодама значения могут кирьдемс нят еембе
мелочня, кда минь пяшкодькшнесаськ и
вельф пяшкодькшнесаськ минь дозяйственнай планнекень? Партиять уставоц, партор
гтн е н ь кочкамасна, партийнай массатнень
инголя партийнай руководительхнень отчёт*
ностьсна? Да ули ли тянь еембень эса нуж
да? Эряви ли вообще возиться нят мелочнень марта, кда минь хозяйстваиькя касы,
а рабочайхнень и крестьянтнень материальнай положениясна пинге еяда пяк и пяк цебярьгадкши? Нят еембе пустякт! Плантнень
вельф пяшкодькшнесаськ, партияньке минь
аф кальдяв, партиянь ЦК-сь еганя жа аф
кальдяв,—кодама рожна тейнек нинге эряви?
Страннай ломаньт ащихть тоса Москуса,
партиянь ЦК-еа$ думандакшнихть кодама бди
кизефкст, кортайхть кодама бди вредитель*
гтвань колга, еинць аф удыхть, лиятненьдинге аф макссихть удомс...
Вов теенть наглядиай кепедькс еянди,
кода тьождяста и „простойста“ зарозкндакшневихть политическяй сокор шиса минь
кой кона аф опытнай ялганьке ече, мее еинь
прянь шаракадомс увлекандакшнихгь хозяйетвеннай сатфкснень марта.
Тяфтамот онасностьтне, конатсодонфт уепехнень марта, достижениятнень марта.
Тяфтамот туфталхне еянди, што минь
партийиай ялганьке, кенярдькшнемок хозяйетвеннай сатфкснень ланге, юкстезь между
народной и внутренний характеронь фокттнень колга, конат кирнихть существеннай
значения Советский Союзти, и ашезь прьмета лама опасностьтнень, конат кружсесазь
минь етрананькень.
Тяфтамот минь озадонь еедихть ощеманькень, забывчнвостенькень, благодушиянькень
и политически сокор шинькень юрсиа.
Тяфтамот минь хозяйственнай и партий
ной работасонок афсатыкснень юрснаУ

V

Минь задач ан ьке
Кода машфтомс минь роботанькень ня афеатыксонзон?
Мезе эряви тиемс тянь инкса?
Эрявихть йотафтомс тяфтама мероприя
тият.
1) Эряви васендакигя
шарфтомс минь
партийнай ялганькё'нь мяльснон, конат пезондыхть тя али тона ведомствать китькса
„текущай кизефкснень* эса,—и международ
ной и внутреннай характеронь оцю полити
ческий кизефкснень шири.
2) Эряви кепедемс минь партиянькеньпо
литическяй работани еатомшка вяре вастс,
путомс васеньце вастти партийнай, совет
ский и хозяйственнай кадратнень политиче
ский просвещенияснон и большевистский закалкаснон колга задачать.
3) Эряви азондомс минь партийнай ялганькенди, што хозяйственнай сатфксне, конат
нень значениясна ага месть кортамска пяк
оцю и конатнень минь карматама сатнемост
ингольпялинге, шиета-шис, хизоста-кизос,—
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Али, кепетьксонди, Амернкаста писате
кда ба максольхть теест ащемс минь народ
лень известнай ордать воглаве известяайг
най
хозяйс/ванькеиь
недранзон
эса
жуликть Истмеягь марта, еембе нят перань
.хозяйствеинай плантнеиь систематический
разбойникт, конат еянь марта и эряйхть,
ста пяшкедькшнемаснонколга яаксада
што клевещут СССР-нь рабочай классть
теориять эшксса.
лангс,—мее еинь аф резерв троикизматя?
Аф шарькодевн ли, што „хозяйсгвениай
Аф, эряви йордамс шири наксада теори
плантиень снстематнческяйста пяшкедкшнея
т
еяиь колга, што троцкисттне кочксесаэь
маснон* колга теориясь аща теориякс, конац
будта ба илядыкс кадраснон.
выгоднай вредительхиенди?
12)
Мекольцесь, эряви тапзмс н йордамс
10. Эряви тапамс н йорДамс ширн нилеце
тири
нингя
фкя наксзда теория, конацкорнаксзда теорнять, конац кортай еянь колга,
тай
еянь
колга,
што сяс мее минь, большгшто стахановскяй движениясь ащи будто
викта
лама,
а
вредительда
кржа, сяс вес
ба основной средствакс вредительствать
минь,
большевикнень,
поддерживают
кеменьт
ыашфтомаса.
миллионт ломаны ь, а троцкистскяй вредиТя теориясь думандаф еянь никса, штоба
тельхнень аньцек единицат, кеменьт, то
етахзновецнень и стахановскяй движениять
минь. большевикне, моглнба и аф шарфколга болтовнянь шумок
ала отвести
немс мяльгя вредителень кодама-бди нучка
ударть вредительхнень эзда.
лангс.
Молотов ялгась эсь докладсонза няфнесь
Тя аф вид*, ялгат. Тя более
чем
ламз фзктт, конат кортайхть еянь колга,
етраннай теориясь думандаф еянь инкса,
кода троцкистскяй н аф троцкистскяй врештоба утешить кой-кона минь руководящая
дительхне Кузбасса и Донбасса, злоупотребядганькень, конат провалились работаса вреляндамок минь политический беспечнай ялдительствать кершес тюрема аф маштомат*
ганькень довернясноя мартз, систематиче
еюнеда, и матодофтомс еинь бднтельяостьски витнезь шалхкта етахановецнень, путнесть
енон, максомс теест спокойно удомс.
теест байдект шарыснонды, искусственно
Што троцкистский вредительхнень подтиендсть лама шоряфкст еняь успешнайста - держивают единицат, а большевнкнень ке*
работамзснонды я сатсть, меколн, еянь, што
меят мнлионт ломаньт-^тя, конешна, виде.
расстроили синь работаснон. Мезе могут
Но тянь эзда йофсн аф лисеядн, што вретиемс аньцек ськамост етахановецне, кда
дительхне не могут тяемс
минь тевиекапитальнай строительствать вредительскяйкендн еерьезнейшай вред. Оянь инкса, што»
ета мольфтемац, мярьгтяма, Донбасса, пачба пакостендамс и тиемс вред, тяндн йофся
фтеь уголень таргамаса аиокламань рабоаф зряви ломанень оцю лувкс. Штоба стро
татнень йоткса, конат ялядкшняхть тем*
ямс Днепростройть, эрявихть нолдамс ходе
пяень эзда, и еембе лия работатнень йоткса
кемеиьт тьожаньт рабочайхт. А штоба еояь
сязьфкстн? Аф шарькодеви ли, што еоньць
сяземс, тянь инкса эряви может быть яесетахановскяй движениясь веши реальнай
колька кеменьт ломань, аф еяда лама. Ште*
лезкс минь ширденок вреднтельхнень еембе
ба выиграть еражениять войиаяь пижста,
и кодама ловсь махянацяяснон каршес еяяь
тянь инкса моч^г эрявкстомс несколько
никсе, штоба тостядемс инголн тевть н
корпуст якстерьармеецг. А еянь инкса,
пяшкодемс эсь великай мнееияц? Аф шарь
штоба калафтомс тя выягрышть фроятса,
кодевн ля, што вредительстватькаршес тю
косонга тявь инкса еатыхть несколько ломань
ремась, вреднтельствать машфтоманц иякса
шпион армиянь штабса аля нльня диви
тюремась, вредительствать овстамац ащн
зиянь штабса, конат могут саламс (вык
условнякс, коиац эряви еянь инкса, штоба
расть) оперативней иланть и максомс еонь
стахановскяй движениясь кармаль келемема
протнвннкти. Штоба строямс оцю зяелезново всю шнрь?
дорожнай седь, тянкса эрявкстыхть тьо
Мон арьсян, што тя кнзефкссь етаня жа
жаньт ломаньть. Но штоба еонь сиземс, тяяшарькодеви и аф веши еяда товолдонь раэ*кеа саты еембец несколька ломаньсь. Тяфясненнят.
тама кепетькста можна улельба азомс кеменьт и сядот.
И. Эряви тапамс и Йордамсшнри ветеце
Сталбть, аф эряви утешать эсь пряцевь
наксздз теориять, коизц кортэй еянь колга,
еянь мартэ, што минь эздонок лэма, а еинь
што троцкнстскяй вредительхнень аш будта
эздост, троцкистский вреднтельда, кржа.
еяда лама резервасна, што еинь кочксесазь,
Эряви сатомс еяяь, штоба еннь, троцкист
будта ба эсь идядыкс кадраснон.
ский вредительхне, афольхть уль йофся
Тя аф виде, ялгат. Тяфтама теория мог
минь рядсонок.
ли думондамс аньцек нанвнай ломаньтне. Тро
Тяфта ащи тевсь еянь колга кизефксть
цкистский вреднтельхнень улихть еиньцень
марта, кода машфтомс миньработастонок афрезерваснз. Синь ащ^хтьвасендзкигя СССР-са
сатыкснень, конат общайхть еембе минь оргатапаф эксплоагаторскяй класснень илядкс*
низациянькенди, кода хозяйственнайхненди
енон эзда. Синь ащихгь СССР-ть пределони советскяйхненди, тяфта и адмннистративзон фтала лама группаста иорганизацияста,
найхненьди и партийнайхненди.
конат враждебнайхть Советскяй Союзти.
Тяфтамот мератне, конат необходимайхть
Сивемс, кепетьксонди, троцкистскяй контреянь инкса, штоба машфтомс ня афсатыкереволющоннай IV Интернационал^, конац
нень.
ащи 2/з мпнонтнень и диверсантнень эзда.
Мезе касзется епецизльнз партнйнзй орМее тя аф резерв? Дряй аф шарькодеви,
ганизациятненди
и еинь работасост-афсашто тя шпионскяй ингернационалсь кармай
тыксненди, што ня афсатыЕсснень машфтоявошнема кадрзт троцкисттнень шпионскомаеа мератнень колга еатомшка подробнайвредительскяй работаснонды?
ета
кортави теенть взномс мэксови резолю
Али нингя сявемс кепетьксонди Норвециянь
проектсэ. Мон арьсян, тянь
колга,
гияса Шефло пройдохать группанц, .конац
што аш необходимость распространяться тяприютил эсь ширезонза обер-шпионть Трой
еа^тевть тя ширенц колга.
канть и конац лезды теенза пакостить СоЙоралень ба аньцек азомс несколька вал
ветскяй Союзт». Мее тя группась аф ре
минь
партийнай кадрзнькень политическяй
зерв? Кие может отрицать, што тя контрреаноклаф шиснон и усовершенствованиясноя
волюционнай группась кармзй и ингельпяэсз кизефксть колга.
линге тиендеме услугат троцкистскяй шпи
Мон арьсян, што кда ба минь могли,
онгненди и вреднтельхненди?
кда ба минь маштолемя минь партийнай
Али нингя, С1веме, кепетьксонди, лия
кадранькень алуда еявомок вяри молемс,
группа тяфтама жа пройдохань, кода Шефанокламс идеологически и календамс еинь
ло, Сувчринть группанц Францияса. Мее
политически тяфтаня, ш гоба еинь маш тольхть
сон аф резерв? Дряй можна отрицать, што
свободно ориентироваться
внутренняй и
пройдохань тя группась тяфта жа кармай лезмеждународнай обстановкаса, кда ба минь
иема троцкнсттненди Советскяй Союзть кер
маштолемя тиемс синь вполне кенерьф лешес еинь шпионско вредительский работанинецекс, марксистокс, конат способнайхть
сост?
решандакшнемс еерьезнай эльбядьксфтома
А еембе ня господатне Германиястз, веяетранать марта руководствань кизефкст.
кай тоса Рут Флшерхне, Масловтие, Урбанто минь разрешила ба тянь марта мииьсемене, конат мизь ваймоснон и теласнон
бе задзчзнк кень эздэ в|10 пялькснеиь.
фашисттнендн,—мее еннь аф резервт троц*
Пец б-це странацаса
кнетекяй шпиовско-вредительскяй рзботати?
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тое сяда пяк сиаь кармайхть пакостендама
советскяЙ государствати, тов сяда пяк синь
«армайхть фатьцема тюремань самай отчзляиаЙ средстватненди, кодаобреченнайхнень
мекольдень средстваснонды.
Эряви кирдемс мяльса, што СССР-са та*
эдаф класснень илядыкссна аф одинокайхть.
Синь ули прямой поддержкасна СССР-ть
пределонзон фталда минь врагонькень ширде. Эльбядьксокс улель ба арьсемс, што клас*
•совай
тюремань
сферась
ограничена
СССР-ть пределонзон марта. Кда классо зай
бе тюремать
фкя
пенц
ули соньцень
ай действияц
СССР*ть
рамканзон* эса,
"то сонь омбоце пец таргсеви (протягивается)
и* минь перьфканок ащи буржуазией государ*
!Ь* стептнень пределснонды. Тень колга не мо*
ки фут афсодамс тапаф классонь илядксне. И
Й, «мевно сянкса, штосиньтяньколгасодайхть,
й- синь кармайхть сяда товга продолжать эсь
н* отчаяннай вылазкаснон.
1Й
Тяфта тонафгсамазь минь историясь. >
Тяфта тонафтсамазь минь ленинизмась.
0Эряви мяляфтом: сембень тянь и улемс
ь- анок.
*ь
8) Эряви тапамс и йордамс шири омбоце
*я наксада теориять, конац кортай сянь колга,
е-. .што не может улемс будто ба вредителькс
я- вся, кие аф ялан вредит н кие хоть кой-коь- ста тиеяди успехт эсь работасонза.
и
Тя етраннай теориясь изобличает еонь
ь- авторояэон наивностьснон. Фкявок вреди*
1ь тель аф кармай еембе пингть вредить, кда
э- » сои аф йорай штафтфтомда эсь прянц инь
\
к яюрькяня пингстэ. Мекелангт, видексонь
з* вреднтельсь должен пингста-пннгс тиендемс
(ь успехт эсь работасонза, ибо тя—единствен*
и- яай средствась ванфтомс прянц, кода вре[ь дятель, втереться доиерияс и еяда тов моль1 - фтемс эсь вредительскяй работали.
ь,
Мон арьсян, што тя янзефкссь шарько„девя я теенза кодамовох еяда тов раз‘ясне[■
яяят аф эрявяхть.
1-9) Эряви тапамс я йордамс шири колмо*
а
це яаксадз теориять, коиац кортай еянь
и
колга, што хозяйствеяиай плантнеяь енсте
**
^»атическяЙста пяшкечнемасиа пачфня будта
«редительствать и вредительствань резуль*
и таттяень машфтомаснонды.
$>
Тяфтама теориясь может преследовать
I
-аяьцек фкя цель: пощекотать минь работ>*
янкоиькень ведомственнай еамолюбияснон,
ь
^успокоить синь н лафчептомс синь тюре*
масяои вредительствать каршес.
й
Мезе значит— „минь хозяйственнай пла>ионькень систематическяйста пяшкодькшне*
Iмасна*?
Васендакигя, доказанзй, што еембе минь
ь
|хозяйетвеннай планоньке ащихть занижени
'найкс, ибо еинь аф лувондсазь пяк оцю реь
-зернатнень и возможпосгьтнень, конат таятся
ь
минь народнай хозяйстванькень недранзон
>- э са.
Омбоцекссь, наркоматтнень эзга хозяйст*
и |веннай плантнень суммарнзйста пяшкедемзД ена целайста нингя не значит, штокоЙ-кона пяк
важнай отраслятнень эзга тяфта жэ пяшн шедькшневихть плантне. Мекелангт, факттне
»- Гяортайхть, што ламз наркоматт, конат пяшкедезь и нльня вельф пяшкедезь кизэ кувал*•
монь хозяйственнай планснон, систематичес
ки аф пяшкедькшнесазь плантнень народяай хозяйствань кой-кона пяк важнай ота фаслятнень эзга.
в
Колмоцекссь, неможет улемс сомнения
# еянь эса, што кда бавредчтельхнеафольхть
уль лифтьфт лангс и йордафт шири, хозяйетвеннай плантнень пяшкедемаснон марта
тевсь ащель ба куда хужа, конань колгз
й
эрявольба мяляфтомскочксевнтеориять бли»
зорукай авторонзонды.
Нилецекссь, вредительхне обычна при
урочивают главнай эсь вредительскяй раЧютаснон аф мирнай пингень периодти, а
войнэнь кэршень эли войнзнь пннгепь пе| риодти. Допустим, што минь кармалемя ба
матодфнемз эсь прянькень „хозяйственнай
ь
плантнень систематическяйсгапяшкедькшне|>- I маснон* колга нзксзда теориять марта и
афолеськ токсе ба вредительхнень. Няйсазь
лы тя яаксада теориять авторонзз, кодама
пяк оцю вред кандольхть ба минь государ*
Стваяькенди вредительхне, кда улель война,
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КОМСОМОЛОНЬ ВАЯГЯЛЬ
Чит

38 (41 Я)

СТА ЛИИ ялгать докладоц

Кеда ащи тевсь минь партиянькевь рукешш-шяй составонц марта?
Минь партиянькевь составсонза, кла кир
демс м яльсасонь рукоЕОдящай
елоензон,
у л в х т ь 3—4 тьожань шка Еысшай руководительхт. Тя, мон ба м яр ьгелен ь,— минь п ар
тиянь кень генералитетоц.
Сяда тов молихть 30—40 тьожаньт ередляй руководительхт. Т я - минь партийнай
офицерстваньке.
Сяда тов молихть
100—150-шка тьо*
жавьт визшай партнйнай
команДнай сос
тавсо Тя, тяфта мярьгемс, минь партийнай
увтер-офицерстваньке.
Нят команднэй кадратненькепедемс идео*
логической уровевьеьон и политический
закалкасвон, влить вя кадратненди евежай
вийхт, кенат учихть 8съ выдвиженияснон,
и келептемс тяфта руководящай кадратнень
составснон,—вов задачась.
Мезе тянь инкса эряви?
Васендакигя эряви мярьгемс минь партийнай руководителенькенди, ячейкань сек
ретарьстэ еявемок областной и республикас
.екяй партийнай организациянь еекретарьхнендй молемс, кочкамс эстеест известнай
пингстэ кафтонь ломань, партийнай кафтонь
работник, конат способнайхт улемс теест
действительнай заместителькс. Могут мярьтемс: а коста еинь еявомат, кафта заместительхне каждайти, миньценок аш тяфтама
ломаньть, аш соответствующай работникт.
Тя афвиде, ялгат. Минь способнай ломаньдовок, талантливай ломаньдонок кеменьт
тьожаньт. Эрявихть аньцек еинь содамс и
эсь-пингстонза выдвигать, штоба синь вельф
кувадьсь афольхть ащекше еире вастсост и
афольхть ушедкше наксадома. Вешеда и
мутада.
Сяда тов. Партийнай обучениянкса и ячей
кань секретарень переп<Я^этовканкса эрявихть пуроптомс Ерь областной центраса
ниле ковонь пингень „Партийнай курст“.
Ня курсненди эрявихть кучсейС еембе первичнай партийнай организациянь (ячейкань)
еекретарьхнекь, а еяда меле, курснень йо-

ек

и

тамда меле и еинь вастозост еамода меле, —
еинь заместигельсной и перВичнай партор
ганизациянь сяДа способнай члентнень.
С яд а тов. Районнай' организациянь ваееньце секретарень политический * переподготовканкса эрявихть пуроптомс СССР-ть
эзга, мярьгтяма, еяда важнзй 10 центравз,
кафкса ковонь пингень »Ленинскяй курст“.
Ня курененди эрявихть кучемс районннай
и окружной партийнэй организзциянь васеньце еекретарьхнень, а еядз меде, курснень
йотзмдост меде и еекретарьхнень вастозосг
самдост меле,—еинь заместительснон и рай
оннэк и окружной организациянь еяда епо*
еобнай члентнень.
Сяда тов. Городской оргэниззциянь еек*
ретарьхнень идеологическяй переподготовкаснон н политический усовершенствованиясион инкса эрявихть пуроптомс ВКП(б)*нь
ЦК ть эса „Партиять историянц и полттиканцкоряс курст“ кота ковонь пингс.
Ни курсненди эрявихть кучсёмс городской
организациянь васеньцё или омбоце еекретарьхнень, а ея^а меле, курснень йотамдост
меле и еекретарьхнень вастозост еамда ме
ле, —гсродской организациянь еяда епоСобнай члентнень.
Мекельцесь, эряви пуроптомс ВКП(б)-нь
ЦК-ть эса кота ковонь пингень „Внутрен

бл
и

от

ний и международнай политикань кизефкснень коряс совещ ания“. Сей эря

ий

ск
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й

на
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о
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й
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в и л ь кучсемс областной и краевой органи
зациянь и нациОнальнай коммунистический
партиянь цеитральнай комитетонь васеньце
еекретарьхнень. Ня ялгатне должент мак
сомс аф фкя, а несколька сменат, конзт мо
гут полафтомс минь партиянькень Центральиай Комитегонц руководителензон. Тя эряви
и тя должен улемс тийф.
. ■ ^Мон аделакшеса, ялгат.
Минь азоНдынек тяфтаня минь работанькень основной афсатыксонзон, кода еятнень,
конат марстоннет еембе минь организациянькенди, хозяйственнайхненди, административнайхненди, партийнайхненди. етаня и
сятНень, конат свойственнайхть эньцек епе*

дисментт).
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циэльна партийнай организациятнень ежз
афсэтыкснень, конзтнень использовандакшнесэзь рабочай классть врагонзз эсь диверсионно-вредительскяй и шпионско террорй*
стическяЙ работаснон инксз.
Минь зрьсемя, еядэ тов, Основной меро
приятият, конат эрявихть еянди, штоба ликвидировандзмс ня эфсатыкснень и обезвре
дить иностраннзй рззведывзтельнзй ортант
е н ь троцкистско-фзшистскяй эгентснов диверсионно-вредительскяй и шпионско-террористическяй вылззкзснон.
Кизефневи, можем ли йотафтомс эряфс
еембе ня мероприятиятнень, улиххь ли миньценок тянь инкеа еембе эрявикс возюожНостьтне?
Безусловна, можем. Можем, сяс мее
миньцевок улихть минь распоряженнясонок
еембе средстватне, конзт эрявихть еяньда*
штоба йотафтомс эряфс ня мероприятият
нень.
Мезе жа миньценок аф сатни?
Афсатни аньцек фкя: анокшись ликвиди
ровать эсь собственнай беспечностенькень„
эсь собственнай благодушиянькень, ееь’соб
ственней политический близорукостенькень.
Тянь эса загвоздкась.
Но неужели минь аф машттэма машфтомонза тя смешной иидиотскяйурмать, минь,
конат йордазь капитализмать, строязь основнойста еоциализмать и кепедезь мировой,
коммунизмань великай знамять?
Минь аш основанияньке
сомневаться
еяньди, што безусловна машфтсэсьн «онь*
кда, конешка, тянь йорасаськ. Машфтсзськ
аф проста, а по-большевистски, но-вастоящему.
;
;
И мзярдэ-минь машфгсзськ тя идиотскяй
урмать, минь можем мярьгемс полнэй уверенностьс-э, што тейнек эф етрашнат кода
монок врагтне, аф внутренняйхве, аф внешнайхне, тейнек аф етрашнат еинь вылазка*
сна, ибо минь карматама еинь тапсемост еяда тов етаня жэ, кодэ тапсесэськ синь тя
ни, кода тэпсеськ еинь тядз инголе. (Апло
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БЕЛОГОРОДЦЕВ ялгась

прениятне

ВЛКСМ-нь обкомть бюроц цекодь ВЛКСМ-нь ЦК-ть указзниянзон. Левиновский ялгзеь эсь док- бярьстз содасыне эсь ошнбкавэон.
ладсонзз пяк шэвозе эсь прянц, Но, обкомть бюроц пяк кржа
пяк каендась, но, ашезень аз сят тиенди, штоба куроконе машф*
причинатнень,
конат
вятезь томс уликс безобразиятнень. Тей
ВЛКСМ-нь крайкомть нят безоб- нек аф эрявихтьвэлсэ прозваният
разнятненди.
| не, тейнек эряви, штобаВЛКСМ-нь
Тейнек ашезе аз Левиновский обкомсь куроконя мэшфтолезень
ялгась, мезе йорай тиемс ВЛКСМ-нь
крайкомсь, штоба максомс лезкс еоньцень уликс ошибканзон и безобрззиянзон.
Мордовиянь организацияти.

( ВЛКСМ-нь Ельникавонь рай ком ть еекретарец)
—
ВЛКСМ-нь обКомть бюросз ии кооптаииятьке. Мягков ялгась
еембе работвикнень йотксэ семей кооптированнай обкомтьбюрозонза
ственность. Тянь еюнеда обкомть членкс, а сон изь уль пленумонь
работ в икс иза юмафтозь классовай, членкска. Лирионов ялгать к он ф еренцичеа ашезь кочка пленумонь
революционней бдительностьть.
ВЛКСМ-нь обкомть ошибканза членкс, а обкомть бюроц тиезе
ульсть няфтьфть куНара. Но об- еонь пленумонь членкс. Тяста някомсь пяк валом ушедсь нят ошиб- еви, што ВЛКСМ-нь одкомсь ке
моста нарушандакшнезе уставть и
катьнень машфнемост.
Обкомть пленумоц ашезь кочк* попирандакшнезень ВЛКСМ-нь члесёв 9 кефт. ВЛКСМ нь райкомт нтнень праваеион.
(ВЛКСМ-нь Ром одановань рай ком ть еекретарец)
Мон аф мяляфтса мзярда кор
нень пленумсна
уставть коряс
— ВЛКСМ-нь Ромодановзнь райниятнень кучсесазь алянь лемс, а
ашесть кочксев, сяс мее ашезь тань ВЛКСМ нь обкомть еекретаренц Иванов ялгать марта. Сон к о м с ашезь йотафне пленум. Шго- мон аван.
мярьгонде обкомть бюроц.
ВЛКСМ-нь Куйбышевскяй крайАшезе юкста ВЛКСМ нь обкомсь арась цяк оцю бюрократокс.
ба йотафтомс пленум, эряволь си
вемс разрешение обкомть кядь комсз теень мярьгондихть Каза
ста. А обкомсь ашезь макеев тей ков. Мон улень вынуждензй мярнек прават пленумонь йотафнемс. гомс: „ялгзт вдь мон эф элян, а
(ВЛКСМ-нь А рдатовань рай комть еекретарец)
Тясга няеви, што ВЛКСМ-нь об* звэн. Кдэ зф верондзтздз кэндзн
—
ВЛКСМ-нь ЦК-сь лифтсь' / а таз°, што сон подотчетнай пле
комсь
пяк грубайстз нарушандак- врэчгь кядьстэ еправкз“...
4
мэ безобразият ВЛКСМ-нь Куйбы ну мти.
Тясз кортзсь Фенин ялгась, што
ВЛКСМ нь обкомгь—тя од ло шнезе уставть.
шевской крайкомть работастонза.
еонь нилексть терьнезь обкому
Сембе нят безобразиятне приеу- манень тонафни штаб, а сон тиезе
Омбоце кизось мон работай отчет марта, и нилексть получась
щайхть и минь ВЛКСМ-нь обко- эсь прянц аф пчкяй трестокс.
ВЛКСМ-нь райкомсз секретзрькс. взысканият. А монь вестанге ашеАрдатовань райононь комсомо- Тячить самс мон ашень няй кода мазь терьне обкому отчет марта,
ынькендигя.
лецне тячить самс аф содасазь монок лезкс аф обкомть ширьде, а выговор аф кунара получань
ВЛКСМ-нь обкомть бюроц сявсь ВЛКСМ нь обкомть вэсеньце еек аф крзйкомть ширьде.
почтать вельде.
эсь лангозонза пяк ламэ властьтэ. ретаренц Иванов ялгать, Иванов
Весть ульсь минь районцонок
ВЛКСМ-нь
крзйкомсз
тячить
Сон еембе комсомольскяй тефнень ял!а:ь вестенге эшельАрдатовань
Иванов
ялгась. Но еоннльня ашезь
сэме
монь
аф
содзсамззь.
Теень
тиенцыне екямонзз. Бюрось юкс- районца,
кучсихть отношеният, но отноше сувся ВЛКСМ-нь райкомунгз.

КАЗАКОВА ялгась

ДЕВИН ялгась

ДУНЯК ялгась

, , . (ВЛКСМ-нь Торбеевань рай комть секретарей,)
"
ВЛКСМ-нь
Куйбышевскяй | зациять.
Крайкомть рук ов од ст в ац а ф н я е в и .!
ЛевиновскиЙ я п а т ь докладонц
Сон ю кст азе М орд ов и ян ь орг ан и - ! эзда няеви, ш то сон аш езень шарь-
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