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1937-це КИЗОНЬ МАИТЬ 1-це ШИНЦТЫ ЛОЗУНГТНЕ
1. Ш у м б р а

ул еза

м еждународнай
ционней

1 -ц е

М айсь—

13

п р о л етар и атть револю 

виензон

ди,

боевой см о тр асн а!

П аравал

советски й

п о гр а н и ч н и к

27.

боецнень-

гр а н и ц а тн е н ь

зоркай

ча-

П о б о л ь ш еви стски

со реттнень

совойснонды !

работаснон, кр у ж а с а с ь к синь

рабочаень,
2.

О ем бе м а с то р о н ь

пуром ода
кяй

марс!

прол етариятне,

А рада

И нтернационал ^

14. К а т к касы и ке м е кс та й , к а т к то н ад кш несы

Ком м унисти чесзнам енанвон

техн и кать и кал енд акш неви

родной, м о гу ч а й

алу!

Я кстерь

циянь

3. Ш ум бра
револю циясь

ул еза

социал истическяй

28.

А рм ияньке!

со ветскяй

л ёт

чиктне— минь социал истическяй родина-

сем бе м и р са!

ненень

го р д ай

крестьянонь,

активонь

од

и н те л л и ге н 

слойса!

минь
„М ассатнень

сотксть
15. Ш у м б р а т у л е с т

анокл атам а

с о в е ту к о ч к а м а т н е н ь д и , ц е б я р ь га ф тс а с ь к

кем екстам ац,

гя л ь сн о н д ы
— вов

м ар та

соткссь/ тя

м ассатнень

кул хцонд ом ати

м езьса

анок

бо л ь ш еви стский

вайш ись,

руководи

сокол он за!
с тв а ть в и е ц и н е п о б е д и м о с те ц *. (С т а л и н ).

4. К ласс
стскяй

коря

б ратьятненьди, ф аш и-

тер р оро н ь

ж ертватнень ди , к а п и 

тал изм ань

узниктненьди

ш и стонза м инь

М айть

про л етар скяй

х

1 -ц е

парава-

16.

Ш ум бра

ул еза

С С С Р -т ь

од

Кон*

ституцияц,

побед ивш айсоци али зм ань

подлиннай

дем ократизм ань

и

29. П аравал
искусствань

Конститу

неньди, к о н а т

и

техн икан ь,

л итературань

наукань

работник-

честна

пиш кедькш несазь

эсь д о л гс н о н с о в е тс ки й р о д и н а ть и н го л е !

циясь!

м ать

керш ес

6.

Сем бе

нень

ф аш и з-

кр есть янт

и

йнесь

кем екснесть

б од атпень

и

ра-

и н кса, социализм ать

тонь

инкса!

народнай

карнес.

народнай

ф ронтонь

наявань

и салавань

арм ияти,

ниянь

ул еза

Г ер м ан и я н ь гер о и ч е-

ко м м уни сти ческяй партиясь! Ш у м 

бра у л езеТ ел ь м ан
9.

21.

би

лам а-

стр ананекень

знатнай

м иронкса

л якш н есаськ миронь
пельхтям а
ма

у гр о за тн е н ь

отвечам с

нихнень

тев ть.

ударса

ударснон

эзда

С атсаськ

1 9 3 7 -ц е

ка й прол етарскяй
волю цияс

Ш ум бра

планонц

22.

к и з о н ь ,— в е л и -

минь

и

аре-

23.

к у л ь т у р н о -т е х н и ч е с к и й

крьвяс-

кнень

эрь

р о д н о й , не--

м о гу ч а й

стр аж ас-

тя

синь

паравал

Я кстер ь А рм и янь

о д б о е ц н е н ь д и , к о н а т М а й т ь 1 *ц е
ностти,

минь

со ветскяй

ш и стон

вл астти

вер-

великайсоциалистическяй

^одииавекеньди вервоотти!

ф и з к у л ь т у р н и ц а т ,паравал!

ул еза

ком сом ол ьскяй
партиять

надеж най

мо*

помощ ни-

ул естм и нь ро д инань кень

от

В иияф тсаськ

револю ционнай б д и 

М аш ф тсаськ

пол итический

минь

йотксто-

беспечностть!

36.

Р а з о б л а ч а н д а с а с ь к п е д а -п е с сем *

всикай

ин

работни-

партиянькень

в р аго н зо н ,

пиш кедькш несазь

п о -б о л ь 
тунд ань

бо л ь ш еви зм ань

38.

коряннек

и

ш пионтнень !

и

Ш ум бра

ул еза

и

совхозонь
видем ать

оцю

кол хозни цат,

р аботникт!

аг

Тю реда

о бразцовай ста ад ел а-

урож айть

тр уд нй хнен ь

пар-

передо

отрнд сна!

И нтернац ионал сь—
и

капитал изм ать

к о в о д и т е л ь еь
улеза

'и н к с а !

К ел и ни ста кел ептьсаськ м инь

ти касно н !

критикаснон

Н и н гя

с я д о н га

р а !б о ч а й х н е н ь

социалистическяй

щевц!

(б о л ь ш е в и к е н ь )

Ком м унисти ческий

т и и с ь — С С С Р -н ь

и

и

аф -

сам окри-

п я к кем екстакресть янтнень

го суд ар ств асн о н

мо-

и

К ом м унистический
в о й н ать , ф аш и зм ать

карш ес

тю рем ань

ру

о р га н и за то р с ь ! Ш у м б р а

ком м унизм ась!

40. Ш умбра

саськ

С м ерть

планть !

25. К ол хозникт

манц

народ ть

изм енниконзонды !

С ем бесою знай
вой

не-

я п о н о -г е р м а н о т р о ц к и с т с к и й

вред ител ьхнень

пак-

Тисаськ

крепостекс!

37. М аш ф тсаськ

род инать
социал истический

д вуруш никнень!

39. Ш ум б р а ул еза

26.

п р и с я га й х ть

тр уд он ь

стахановецненьд и, ко н ат

саты ксо нь кень

за

уровененц

свящ еннай

д о л го ц !
12. Б о ев о й

35.

Револю -

арелямац

гр а ж д а в и н ть

тонаф неда

и н кс а борецокс!

од лом аненза!

тельность!

кл ассть

уровеньс!

тун д ан ь
С С С Р -н ь

Ш умбрат

при ступнай

рабочай

женерно технически й

на!
О течествать

и

резервоц и

труд яй

и

и н го л е п я ш ке д е зь о м 

Кепедьсаськ

рономт и
11.

коц!

минь

п и н гта

анокта-

вернай

тонач-

С о в е т с к и й с т р а н а н ь с л а в н а й ф из-

34. Ш ум бра

ди, конат

видем а

завоеваниянзон

и

тевенц

н е н ь д и --п е р в о м а й с к я й

бе и

ш евистски

циять

пром ы ш л енностень

и

О ктябр ьскяй

; знаниитнень

33.

нок

миньаф

труд снон

предан-

пионеркат,

кул ьтурникнень ди

м аш и н аки н ь тр ан спо р то н ь р аб отн и кн ен ь -

п о б е д и м а й Я к с т е р ь А р м и я н ь к е — С С С Р -н ь
м ирнай

ж изнерадо-

конат

кизоньхозяйствен-

п я ш к о д е м а н ц и вельф п я ш -

Паравал

народ тнень

опл отоц, В ел и кай

н есть

к а р ш е с “ . (С т а л и н ).

улеза

ш ум бра,
идьт,

п л е м я с ь -б о л ь ш е в и с т с к и й

паравал!

социал истическяй ре

ком озьце

24. П аравал
Ю .

К асф ттам а

П ионерхт и

гуч ай

Но

войнань

кул ь*
акти в-

эсь р о д и н а с н о н д ы !

32.

лом а»

боце п я ти л е т н я й и л ан ть !

я л га с ь !

„М и н ь ащ етям а

и

управленияса

Герм а

револю ционнай прол етариятнень -

ди. Ш ум бра
скяй

паравал

н айхть

транспор

кодем анц!
8 . Б ольш евистскяй

равно-

управле-

хозийственнай

со в етски й

арам с Л енинонь

стахановецнень-

Ро

минь

най

в р а гтн е н ь !

С С С Р -н ь

участницась!
31.

об

кл ассть

ударницань

в

ул еза
Долой

и

и

до

иностраннай

ф р он тсь !

ул еза

ав ась , го суд ар ств ан ь
тев ензо н

стнай

рабочай

сем бе

рабочай

нензонды , больш евистский

ге р о и ч е с -

Ш ум бра

най

друж-

руководстванц!

ударниконь

он

и

ди,

ра-

ф

ф аш и зм ать

интер вен ттнев ь
Испанияса

вятихть

л а н гс а

з

тю рем а

Испаниянь

С С С Р нь

20. П ром ы ш ленностень

сво-

И

паравал

народ т-

сою зснаивеликай

го суд ар ств ен н ай

миллионнай

кяй

С С С Р -н ь

д и ктатур ан ц — минь

щ естватнень

ф аш и зм ать и вой-

бочайхненьди, конат

бл
и

братскяй

кл ассть

тр уд яй хть ! К ел е

д ем ократическяй

7. Б р а тс кя й

ул еза

сс

инкса,

Ш ум бра

басна! х

н а ть к а р ш е с . тю р е м а н ь н а р о д н а й ф р онтть
М ирть

турнай

19. К е м е кс та с а с ь к

р аб очай хть

правнай

й

18.

тю рем ати !
странань

основац!

захватниче*

виенькень

ботницат,
и

стть

н атр авл иваниясна.

М обилизовандасаськ

С ою зсна— С о в е тс ки й вла

ль
но

л а н гс

30. Ш ум бра

и

нииса, стр ан ать

по-

Ф аш и зм ась — т я н арод тнень

ф к я -ф к я н ь

рабочайхнень

на

Ф аш изм ась— тя

война.

кр есть янтнень

ул еза

й

л ити касна.
скяй

капитал исттнень

тер р о ри сти ческяй

Ш умбра

ци
о

карш ес

пом ещ икнень

17.

ск
о

и

и

на

кресть янтнень

рабочайхнень

ий

б. Ф аш изм ась— тя

ек

и

лонькя!

и

у л е за М а р кс о н ь — Э н ге л ь 

сом »— Л е н и я о н ь

великай

знам ясна! Ш ум б р а

ул еза

непобедим ай
л еиинизм ась!

С Е М БЕС О Ю ЗН А Й
(большеваконь)
К ОМ М У НИСТ И ЧЕС К ЯЙ
П А РТ И Я Т Ь Ц Е Н Т РА Л ЬН А #

КОМНТЕТОЦ,

2

КОМСОМОЛОНЬ ВПЙГЯЛЬ

47 (421)

В. М. Молотовть статьяц

Минь заданайьке троцкистскяй и лия вредительхнень,
диверсантнень и
наршестюремаса*
17714622

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

би

бл
и

от

ек

и

Лятфтасайня тянь колга Ленинонь заме»
эса. Покрайней мере сай пингонди тейнек
демс еинь деловой квалификацияснон.
чательнай валонзон. „Лучше меньше, да
эрявихть сявомс мяльс Ленинонь ня еовеРуководительти эряви маштомс эсь о с
лучше“ статьянц эса Ленинтяньдиспециаль
тонзон етаня, кода эряви большевикненди.
новной работниконзон кочксема, проверяк*
на тонафць коммунисттнень эса. Тоса сон
Минь аф шуроста куленьтяма ответсткода и эрявихть тонавтомс работзмэ, кепе
непосредственна кортась РКИ-нь работник»веннай ялганькень Ширьде, што работникт
темс еинь рэботзснон, макссемслезкс теест
нень колга, но существать коряс ня указатеест максси партиясь, партийнай органи
работаса афсетыкснен петнемста, лездомс
ниятне относятся сембеньди тейнек, сембе
зациясь. Тя марта йорайхть азомс, што, тя
синь политический развитияснондь1. Руково
руководительхненди. Ленин эстэ кортась:
кода теест мярьгихть, „отвётственнай ра*
дитель^, кона аф вяти основной работни„... теест сави анокламс эсь прясботникс“ аф отвечай эсь
аппаратозонза
конь кочкамань тев или аф машты по-боль
нон работатненди, конатнень мон афоработниконь кочкамать инкса, што кда ня
шевистски подойти тя тевти,—эф руково
лень визде ба азомс анокламакс, аф
работникне кальдяфт, или угадявсть пряма
дитель, э шэва , канцелярист или болтун.
мярьган—мошенникнень кунцемеснонврагт, то ответственностть канцы бта аф
Минь лама афсатыкстонок работниконь кочды, но Броди синь лацотнень, и осонепосредственнай руководительсь, а паркамаса сяс, што лама руководительхть аф
бай ухищрениянь
думандакшнемакс
тийнай организациясь, кона кучезе работкельгсазь тя тевть, юкстамок эсь полити*
сянь инкса, штоба кяшемс эсь поход
никть. Тяфтама речьне, пожалуй, можнат
ческяй о тветственностьснон колга, юкстамок
ной, подходснон и ет. тов.
нинге шарьхкодемс нят беспартийнайхнень
еянь кблга, што работниконь проверкась,
Кда западно-европейскяй учрежде
ширьде,
конатненди
партиясь — чужой
особенна
политический проверкась, и
ниява тяфтама предложениятне кепетев. Коммунисттненди аш кода тяфта кор:
аф аньиек деловой, но и политический
дельхть быафкуленьдемшка негодования,
тамс: партийнай организациясь, конешна,
качествань лувозь расстановкась—^рь ру
нравственнай возмущениянь чувства и
канды ответственность коммунистть инкса
ководительть—большевикть важнейшей
ет. т., то мон надиян, што минь нини еятнень инкса^ кинь сон направляет тя
тевец.
ге аф еатомшка обюрократились, штоили иля работати, но тя не значит, што
Руководительсь отвечай эсь кадранзон
ба улемс тяньди способнайкс... Минькиньди ьинди
максф права пачкондамс
инкса. Руководительть эряви проверямс, ваценок нинге еяшкава афкунара етрояф
партиять леменц.
еендакиге, работниконь путнема маштоманц
советский республикась и веляф веякай
коряс, кадратнень кода деловой етзня и по
Мекелангт, тейнек васень обязанностекс,
хламонь стама куча, што обижавомась
литический кэчествзснон лувондозь кочка
руководительхненди обязанностекс, ащи обяеянь колга мыслять пингстэ, што тя
мост маштоманц коряс. Минь аф еявофтама
занностьсь
проверямс работаса партийнай
хламть йоткса можна тиемс раскопкат
эрявикс урокт троцкистскяй бандэть разоборганизациять щирьде кучф работникнень.
кой кодама хитростень вельде, кой-колэченнай диверсионно-шпионско-вредительсКучемок реботникть, партийнай организаци
дама разведкань вельде, конат направкяй работанц эзда, кда аф еаттэмз минь
ясь
веши еонь правильнайста использован*
ленайхть кой-коста довольна ичкозхозоргангзнк и предприятиявэнк работни
даманц, тевса еонь спосо>бностензон проведень источникненди
или довольна
кекс кочкзмзть серьезнзйста цебярьгафторямаснон, еонь работанц лангса контрольть.
перьф шарозь, едвали сай кинь-либа
манц, кда минь руководителеньке аф шарьРуководительть обязанностей эсь пингсэн
пряс, а кда и сай, то можнаулемс увекоцазь тя тевть инкса эсь еерьезнай ответзэ азомс пзртийнай организзцияти еятнень
реннайкс, што тяфтама ломаньтьлангеа
етвенностьснон. Сяда цебярьгафтоиок жа
афсатыксснон, а тем более преступленияснон
минь еембе карматама седи вакска
тя тевть организовандаманц, минь нинге
колга, кие непосредственна работай тя ру
рахама.“
еяда вишкста карматама аськолямэ инголи
ководительть ширеса. Но минь мее бди аф
Ленин еяда тов кортась тяфта:
социалистическяй строительствань еембе об
васьфнетяма
тяфтама
положения, што,
„Кда мон еяда вяре еьормадонь
л астнень эса.
мярьгтяма,
руководитель-хозяйственниксь
еяньколга, што минь должны тонэф,Кепедемс руководительть
ответствен*
разоблачил
тя
или иля вредительть, а пар*
немс и тонафнемс
трудонь высшей
ностенц работниконь кочкамать инкса--вов
тийнай организациясь еонь аряляй эсонза.
нинге фкя важнай вывод вредительетвань
организациянь институтка и ет. т., то
Тевса обыкновенна минь эряй мекелангт.
тя йофси не значит, што мон шэрьхурокнень эзда. '
Нльня вредительть разоблачениядонза меле,
коца хоть мзяршканядовок тя „тои аф ваномок еонь честнай работнякса понафнемать“ пошкольному, или монь
лафтоманц
колга партийнай организациять
улель мыслязя аньцек по-школьному
законнай
требованиянц
лангс, хозяйствен*
тонафнемать колга. Мон надиян, што
никне
аф
шуроста
лисеньдихть
чуждай ло
фкявок настоящей революционер монь
Меколи, колмоце кизефкссь-^руковод*
маньтнень
ареляма,
то
и
дело
няфнемок
аф
подозревандасамань
еянь эса,
обывательскяй
неразборчивостьснон,
поли
етвань
методтнень колга.
што мон тя случайста „тонафнемать“
Мекольдень кизотненьтякизефкстьлангс
тический
сокор
шиснон.
Дряй
тя
аф
виде?
ала атказань кодамонок полушутливай
партиясь шарфнесь исключительнай мяль.
Минь аф кржа казеньтяма орденсэ хозяй
проделкать, кодамовок хитростьть, коЛятфган
васердакигя „Донбассть угольнаЙ
ственнику
прославляем
синь
успехснон.
дамовок каверзать или мезьтьке тянь
промышленностенц
работанц колга“ и .Ма-*
Кармэтэма
тянь
тиеньдемя
и
еэй
пингтнень.
лацоть шарькодеманц эзда. Мон с о 
шинакинь транспортть работанц колга“
Но миньценок улихть етэмэ ломаньт, конат
даса, што заиадно-европейскяй чинСССР-нь Совнаркомть и ВКП(б)-нь ЦК-ть
охотна эстиест приписывают предприятиянь
най и еерьезнай государстваса тя мыс
путфксснон колга, конат лифгьфт 1933-це
или
промышленностень
целай
отраслять
лясь кепедельба действительна ужас,
кизонь кучканя.
еембе
успехонзон,
но
лувонцазь
эсь
пряснон
и фкявок порядочнай чиновник афоль
евободнайке эсь работасост грубай политиДонбассть колга путфксснон эса, конань
макса ба согласия нльня еонь о^сужэста тевензэ ульсть пяк кальдяфт, СССР-нь
ческяй эльбятьксснонь инкса ответственденияс нолдаманцтыньгя. Но мон нади
СНК-сь ВКЛ(б)-нь и ЦК-сь мярьгсть, што:
ностьть эзда, вредительхнень колга беззаян, што минь нинге афсатомшка обю
.... тя фтэлу позорнай шаштомэти
ботностьть
и
еокоршить
инкса
ответствен*
рократились, и што миньценок мезеглавнай причинакс ащи угольнай про
ностьть эзда. Сяс сави лятфтамс минь рувок, весельяда башка, тя мыслять обмышленностьс лангсз, ушедомок шахководителеньконди
политический близоеужденияц аф кепеди.
таста и аделамок Тяжелай Промыш
рукостть проявлениянц инкса эф зньцек еинь
В самом деле, мее аф поладомс
ленностень Народнай Комиссариатонь
моральнай и юридччеекяй ответственностьприятнайть полезнайть
марта? Мее
Главнайтопливнай управлениять марта,
енон колга, но эряви видестэ азомс тяфтама
аф воспользовандамс кодамовок шутруководствань коль нинге апзк машфтт
ломаньтненди, што еинь путнесазь эс прясливай или полушутливай проделкать
окончательнз обанкротившийся канценон стама положенияс, мзярдэ еинь фтэ*
марта еянь инкса, штоба накрыть мелярско-бюрократическяй методсь“.
лост троцкистскяй или иля вредителхне
зевок рахафты, мезевок вреднай, мезе*
Машинекинь тренспортть колга путфксиздеваютсясинь беспомощностьснон лангса,
вок
полусмешной,
полувреднай и
енон эса СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь ЦК-сь
рахсихть еинь политическяй близорукостьет. т.?“
мярьгсть, што лувондсззь:
енон лангса. Хоть ба врагть тя злораднзи
Вов кода тонафтсь Ленин работниконь
ю... машинз-китнень прокс эфудоврахсемэц кошэрдолезень беспечностти вэяф
проверяма, мзярда тевсь моли государст
летворительнай работаснонды главнэй
кой-конэ руководительхнень йоньц кярмев а в интерееонзон ваномаснон колга, трупричинакс ащихть руководствань афсадемэ, эсь рэботасост ответственнзй учас
дяйхнень интересснон арелямаснон колга.
< тыксне, организэционнай хэрзктеронь
ткатнень еяда строгайстз проверяма, эсь
Штоба разоблачить
врагть
или пилес
эфсэтыксне, мэшина китнень лангсз ру
аппарэтонц работанц мельгя еяда бдительврагть, штоба разоблачить мезевок „вредководствань окончательнз обанкротивнайста ваномз!
най“ или „полувреднай“ Ленин советовал
шийся
кзнцелярско-бюрокрэтическяй
Разоблаченнай троцкистско-фашистскяй
прибегать
„хитростьтненди“, „разведкзт*
методсь, ушедомок районтнень и дире*
шайкзть вредительско-диверсионнай работзнц
ненди,“ „каверзатненди,“ „проделкатненди“.
кциятнень эзда и аделамок НКПС*нь
уроконза кортайхть руководящей посттненКдаба минь Ленинть ня указаниянзон серь*
центральнэй управлениятнень марта“,
ди политически провереннай, государстват*!
езнайста использовандалеськ эсь рэботзсоПартиять и правительствать ня решени*
честнай работниконь выдвижениять необхонок, минь лама вредительхть разоблачили
ясной эса ударсь ульсь направленай хоз*
димсстенц колга. Тосз, косз лэфчт минь
ба еяда инголи, минь афолемя нолда ба
органгнень работесе кенцелярско-бюрокра*
кэдрзньке, тейнек эряви еяда решительней,
лама диверсият, подкопт и шпионскяй вы
тическяй методтнень ленгс. Промышленста выдвигать политически проверяндаф
лазкат заводга, шахтава и машинакитьнень
ностьть и транспортть аппаратсост бюрок*
рэботникт, хотя и эфсзтомшкз аноклафт, но
способнайхтьиконзтнень ули мяльсна тонэф- > ратизмать машфтомаса партиясь няезе еинь
работаснон кепедемань главнай задачать.
немс. Тяфтама ломаньде аф кржа. Синь ули
Поладксоц, ушедксоц 46 М еа)
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Хозяйственнэй руководствэть кореннойСцебярьгафтомэнц инкс^ пэртиясь няфни
производственно - хоЗяйственнзй
эктивтнень лангс, кода руководительхнень
важнейшай оп орасн он лангс. Хозяйственнай
руководствась сяш кава сложнайгэдсь, хо*
зяйственнай руковОдительхнень обязанностьсна сяшкавэ келемсть, што тя тевть марта
справиться активть лезксфтома, сонь поддерж каф том э— аш кода. Цебярь хозяйственникне и тянивок содайхть тянь колга и няйсазь активтнень эзда эсь вернай опораснон.
та

Минь ащетнма единоиачалиять принципонц

ек

и

деленнай категориять.
Руководящай ргботниконь тяфтамз
определеннай категориякс и эщнхть
вэсендэкигя хозяйственникне, крупнэй
зэводонь директорхне, конат кода таинственнай волшебнай палочкэнь мярь*
темас коря, тиевсть центральнай мцшенькс самокритикэть тя пялькссонзэ.
Установиндаф, што фкя инь основной
причинакс сембеньди
сяньди, мезе
тиевсь, ащи ^артийнэй организзциятнень ширьде пзртийнай работань юкстамэсь. Однзко, эфкржа партийнэй рэботниконь выступлениясэ обЛэстной
пзртийнай активонь афкунзрдонь колмз
шинь пингс моли ззседзниясз действительнай критикать васто лиссь станя,
што
сембе бедатненьди причинакс
ащихть хозяйственникне“.
Нельзя отрицать Бирмзн ялгэть эф прэвильнзй критикать эзда прянь арелямань
праванц. Кода няеви, сонь улихть известнай
основаниянза кой-кона партийнэй работникнень выступленияснон критиковандзмс.
Сьормэть эздз няеви, што Днепропетровскяень кой-конз партийнай работникне
тяряфнихть направить критикать односторонняйста-ззводонь руководствзть кэршес,
хозяйственникнень кершес. Тянь мзртз ко*
данга нельзя согласиндамс. Но Бирман ял
гась прашенды иля односторонностьти:'Сон
лувондсы афправильнзйкс сембе афсатык*
сиень хозяйственнай работникнень лангс
веляфнемаснон, но, сави ужяльдемс, соньць
не хочет кортамс хозяйственникнень афсатыксснон колга и няйсыне аньцекнартийнай
работникнень афсзтыксснон.Тя зфпрзвильнэй,
эф минь установкэсь. Тя-фкя ширьдень, ве*
домс гвеннзй устзновкз, конзнь инкса тейнек
эш кодэ эщемс.
ч
Минь сянь инксз, штобз всякай лаца лездомс минь хозяйственниконькенди синь ра*#
ботасост, аф веляфнемс синь лангозост иля
ломанень мувор шить, но и аф эрявихть за*
мазывзть синь зфсзтыксснон. Кажется, тя
ни. хозаппарзтть эсз вредителень, диверсан
тонь и шпиононь тяфтама количествзть, ко
натнень минь удоськ, разоблачениядонза ме
ле, пяк эсь пингстонза минь хозяйственниконькень Критиковандзмзснз, штоба кепе
демс синь работаснон, цебярьгафтомс синь
работзнь методснон. Но тя не знзчят, што
эряви
йотсемс пзртийнэй работникнень,
паргийнай руководигельхнень афсатыксснон,
промахснон и эльбятьксснон вакска и нит
нень и лиятнень эрявихть критиковандзмс,
петемок синь эльбятьксснон. Минь аппаратсонок штафтф язватне, коззкяшендсть инострзннай контрразведкань троцкистскяй и
иля агентт, сатомшка кортайхть сянь колга,
што улихть афкржз зфсатыкста кода хо
зяйственной, стзня и пзртийнэй рэботниконь
рэботаса. Тейнек эряви ^сембеньди подтя
нуться
работасэ,
хозяйственнайса
н
партийнайса, да и профсоюзнайсэ, конзнь
колга кржэ корхнихть, но йофси зф сяс, што
тоса тевсь ащи цебярьста.
Тяни исполнениянь проверкзть колгз.
Эряви видестэ эзомс: катк лучше кэрмзй
улемя сядэ кржа распрряжениядз, сядз кржэ
кэгодонь „оперзтивностьтэ“, но сядз лэмз
примаф решениятнень и рзспоряжениятнень
пяшкодемэснон проверямзда. Тяконь шовор
исполнениянь проверкать организовэндэмэса
минь лама грехтонок. Афкунара Наркомлесть
мартз минь ульсь поучительнзй примероньке.
Сьоксенда Центральнай Комитетсь пуроптсь лесозаготовителень совещания ви
рень аноклама тевть цебярьгафтомэнц инксэ.
Тя ульсь самай Иванов ялгать вирень про
мышленностень наркомкс назначендамэнц
пингстэ. Совещзниясэ шгзфтовсь лэма аф*
сэтыкст. Фкясь синь эздост особеннэ поесь
сельмес. Лиссь, што Наркомлесонь руково
дящей рэботникне эф содзсззь или эф мяляфтсазь,—аф содаса, конан сяда цебярь,—
синь работаснон колга партиять и правительствзть важнейшзй решенияснон. Соте*
щэниясэ кувзтьс обсуждандакщевсь лесозаГо*
товителень рабочзй вийть обеспечендзмзнц
инкса колхоснень марта договоронь тиематЬ
колга кизефкссь. Тянь пингста лесозагото*
вительхне пелезь кярьмедькшесть кизефксти аф колхоснень марта целайнек, кода тя
тиеньдевсь ся пингс, а башка колхозник
нень марта договоронь тиемать необходи-
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кеместэ йотафтоманц инкса, но миньдейнек
апг кода мирендамс тя принципть тяфтаня
шэрькодеманц марта, ЯПЗярда руководительсь
противопоставляет эсь прянц ляды эсь работниконзон каргиес*, мзярда сон лувондсы
эсь прянц массатнень и рядовой хозяйствен*
никненЬ общественнай контрольснон эзда
свободнайкс, аеркшни и пренебрегает активть эзда—сянь васто, штоба активть поддержкасэ няемс соньцень опорэнц. Кепедемс
активтнень хозоргантнень и предприятият
нень эса, пуроптомс тоза аф аньцек партийнайхть, но и афпартийнай активистт—
тя ащи фкя инь важнейшай задачэкс минь
хозяйственнай рабоганькень
цебярьгаф'томаса, фкя инь вернай гарантиякс инголяпяли
серьезнай
сатфксонь
сатомаса.
Кие руководительхнень эзда аф шарькодьсы большевистскяй тя установкать, ся ляды
событиятнень пула-пес, лядыхть пленс отсталэйхненьди и обюрокрэтившэйхненьди. Хозяйственно-производственнэй эктивтне лез*
дыхть тейнек сядэ курокстэ шэшфтомс мэрнек работэть инголи, синь лифтсазь лангс
ламэ прорехатнень, максыхть лезкс троцкистскяй и лия вредительхнень разоблачзндамаснонды и машфтомаснонды. Ня актив*
тне, видеста
тиихть, кда аф
ужяльд*
сазь кой-кона дутай авторитетнень, но тяфтажа выдвинут и афкржа од ломаньт, конат
способнайхть двигать тевть по-большевист
ски. Громить троцкисттнень и лия вредительхнень и выдвигать од, способнай,
советскяй властти преданнай работникт—тя
сяка-жа задачать 2 ширеиза.
Минь хозяйственникеньке -справятся тя
задачать марта, кда сяда сидеста кармайхть
лятьфнемя Сталин ялгать указаниянзон сянь
колга, мезе эряви сянь инкса, штоба ладямс
руководствать по новому. Сталин ялгась
лия указаниятнень йоткса 1931*це кизоня
хозяйственникень кизонь совещанияса под
черкивал тянь:
*
„Эряяи, сяда тов, штоба об‘единениянь
председательхне и синь заместительснэ
. сяда сидеста (яксельхть зэводтненьди,
сяда ламос тоза лядондольхть работэма, сяда цебярьияста знэкомондальхтьу
> заводскойработникнень марта иафань^
V цек тонафнелезь местнай ломаньтнень,
но и тонафнельхтьсиньэздост. Арьсемс,
што можна тяни вятемс руководствась
канцелярияста, контораса озада ащезь,
заводтнень эзда ширеса ащгзь,— эна*'
чит зрьготькшнемс. Ш гобЭ вятемс ру- „
ководствэ заводтнень лангса, эряви сяда сидеста общаться предвриятиянь работникнень марта, эряви кирьдемс синь
мартост эрек соткс“.
Пинге шарьхкодемс, штокритикэть и самокритикать апак вишкептть минь аф саттама серьезнай сатфкст бюрократическяй из*
вращениятнень каршес тюремаса. ^я тевса
злоупотреблениятнень каршес миньценоксатомшкэ средствэт. Но мэссэтнень и рядовой
хозяйственнэй работникнень ширьде крити*
кать развитияц изь кенерь нингя тиемс мзяра-мзярэ существеннайод завоеваният, э койкона ялгатне анокт-ни шавомс отбой.
ВКЩб)-нь ЦК-ть Пленумда инголе Орд
жоникидзе ялгать лемс сась сьорма Днеп
ропетровский металлургическяй зэводть ди*
ректоронц Бирман ялгать эзда. Вов кода
ушеды Бирман ялгать сьормац:
.Положениясь, кона тиеньдеви особен
но мекельденьпингста тяса, Днепропетровскяйса, вынуждандакшнесамань монь
Тейть обратиться кода старшай ялганьди, * кода Политбюронь членонь*
ди, указэниянкса и лезксонкса.
Тейне арам, што критикать и самокритикэть всемернайставишкептемэнц колгэ высшай партийнай дистанциянь дирек
тиват тяса Днепропетровскяйса койкона ширьде шарьхкодезь аф прави^гьнэйста. „Критика“ иностраннай вадть
тяса сидеста шорьсесазь рузонь „треф паться“ вадть марта. Мон арьсян, што
партанть директивзцнзправленнзй сяньди, штоба добросовестнай критикать
вельде лифтемс лангс действительна^,
врагтнень, лифтемс лангс действительнай афсатыкснень. Тяса жа ламоц шарькодезь тяфта, што эряви кода аф кода валондомс урдазса фкя-фкянь, но васендекигя руководящай работиикоиь опре*

ф

Эряфсь целайнек кемекс^азе тя установкать
правильностенц. Минь хозорганизациясонок
бюрократизмать сяскомаса эрь серьезнай
аськолкссь макссесь тейнек серьезнай ус
пехт. Минь няеськ тянь аф аньцек угольнай4
промышленностень и машина кинь транс
портонь примерса.
Мекельдень кизотнень хозяйственнай работань методтнень цебярьгафтомаса важнай
моментокс ульсь кода мярьгендихть „функционалкатнень“ каршес тюремась.
Фкя пингеня минь хозорганоньке аппзратть функциональнайстатиемасонза пачкодьсть
пяк ичкези. Практическяй опытонь и знани
янь афсатыксть тяряфнезь полафтомс мно
гочисленней, фкя-фкя марта апак педенть,
функциональнай органонь тиемаса. Тянь сюнеда тиеньдевсь сложнай бюрократическяй
аппарат, конань пяльксонзон йоткса взанмоотношениятне тапаряфтольхть, ламоль па
раллельна работай органонза, конат тапарякшнельхть фкя-фкянь пильгт. Тяфтама аппа
р а т т аш кода аф раштафтомс бюрократи- у
ческяй безответственность и вельф лама бю
рократический извращеният. Аф аньцек уч
реждениява, но и промышленнай предприятиява „фуйкционалкась“ кандсь тейнек аф
кржа вредада.
Тяфта, несколька кизода тяда инголе
хлопчато-бумажнай промышленностьса кярьмедьсть, бл, стама профессиянь упраздне
ниям, кодз^качествась, ткачнень и ткачихатнень аф квалифицированнай рабочайса
полафнемаснон марта, конат пяшкечнихть баш
ка упрощеннай производственнай функцият,
конатнень коряс явозь ткачествань тевсэ
работать. Тя „новшествась“ текстильнай
промышленностьса минь ялганькень эзда
кой киньди тусь мяльс. Тя тевть йотафтоманцты тиевсь Своего рода вредителень и
головотяпонь союз. Цебярь, што курок
минь петеськ тя нелепостть.
Партиясь келептьсь решительнай тюре
ма сембе отраслятнень эса раздутай функ
циональная системать каршес и, несомнен
но, тиезе тянь правильнайста. '
Троцкистскяй и лия элементтнень разоблачиндаф диверсионно -шпионско » вре
дительский работамань факттнень марта фкя
пингева лифтевсть «лангс лама афсатыкст
минь хозяйственнай аппаратсонок.
Тяфта, тяни яснай, што троцкистскяй
вредительхне, диверсанттне и шпионттне
ла^а тевсэ использовандазь эсь преступнай
интересснонды минь хозорганонькень эса
единоначалиянь принципонь уликс бюрок
ратический
извращениятнень.
ВКП(б) нь
ЦК-ть Пленумонц резолюцияц тянь колга
кортай:
.Единоначалиянь принципнень бюрократическяй извращениясна, конат
сводят сяньди, што ламоц хозяйствен*
най руководительхне лувондсазь эсь
приснон единонэчалиять коряс прокс
свободнайкс массатнень и рядовой хозяйственнай работникнёнь общественвай мнениянь контрольснон эзда, аф
кулхцендкшнихть хозлйственно-производственнай активть вайгяленцты,, аф
лувондсазь эрявиксоньди тя активть
лангс нежедемать,
аеркшнихть ак*
тивть эзда и сяконь марта лишандакшнесазь эсь гряснон активть поддержкэнц эзда аусэтыкснень и /прор^хэтнень лэнгс лифтемэнь и машфтома
тевсэ, конатнень нспользов|ндзкшнесззь
врагтне эсь диверсионнай работэснон*
ды.“
Тя пяк важнай указэниясь. Не может
улемс кодамовок тюрема канцелярско-бюрократическяй методтнень каршес, кда минь
карматама йотсема единоначалиянь принци*
понь тяфтамэ извращениятнень вэкска.

комсомолонь вяигяль
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етвеннай эряфса улель етрогзй порядка,
лувондовихть тяниень задачатнень уровень*
штоба цехнень эса улельхть технический
са ащи настоищай большевитский руково
правйлзт и инструкцият, шгоба ня прэвидителькс. Работзнь методтнень эсз бюроклатнень и инструкциятнень лац еодалезь
рзтический безответственностть и канцесоответствующай работникне, штоба еинь
лирщинать жестока апзк критиковзндзк, коинструктировэли инженерхне эрь шинь рэдэ бэ та ни зэдевэл ти или или рэздутай ав
ботаса, штоба тя еембе работать проверянторитет^ аш кода молемс инголи, кода
дакшнелезь директорхне и еинь помощниктя эряви социализмань, етранати, кода тя %
ена. Минь предприятиясонок лама од етаэриви большевикненди. Минь успехонькень
нокта, машинада, технический оборудовзглавнай условииснонды эряви тейнек луниада и лияда. Ти од оборудованиять марта
вондомс минь руководителенькень больше
аш кодз работамс соответствующай техни
вистский качестваснон кемекртамзсна, минь ч
ческий правилэтнень и
инструкциятнень
кадранькень
воспитандзмань
тевснонды
апак содак, ни инструкциитнень и правилат
большевистский
отношениить
еатоманц.
нень эряфс йотафтомзсз рзбочайхненьди
Тинь эряви шарькодемс хозийственикненди,
эрь шинь живой инструктзжфгома, ти тевть
да и аф аньцек хозийственникненди.
серьезнайста апзк организовандак. Аньцек
Тини афшуроета можна васьфтемс тиф*
производствати аф культурнай отношенияса
тама раесужденият: вредительствать колга
можна азомс ти тевти пренебрежениясь.
кортнематне пяк раздутайхгь, кдабэ вреЭряви мялифтомс тифта-жэ еянь колгз,
дительствась действительна кирнель оцю
што минь врэгонькё— троцкистскяй и лия
^значения, то минь афольхть уль ба ея усвредительхне пользовандайхть эрь беспоряпехоньке, конатнень мзртз минь гордимся.
докть марта, штоба шорьсемс производст*
Минь
промышленностенькень успехонзз,
вати, пакоетендамс рабочай классти. И тядеекзть, кортзйхть еянь колга, што вредительствзть кие бди раздул.
еовок эряви мялифтомс Ленинонь указзниинзон колга, кода эряви тюремс еаботзжникТяфтамэ рэссуждениясь—конешнз, грунень и вредитеЛьхнень кэршес. 1919-це кибэй эльбятькс, политическяй близорукостень
зоняУгКолчзкть лангсз победать еатоманц
эльбятькс. Факттне кортзйхть илянь колга.
колга рабочэйхненьди и
крестьянтненьди
Вредительствась тись тейнек эф кржз ущереьормаеа“ Ленин сьормадсь еобатажникнень
бтз, тя неприятнэй фактть замззывать ули
легкомысленна, глупа.
и советский властть веякай врагонзон колга:
„Трудийхнень ни врагснон, помещик
Штоба шарькодемс вредительствзнь урокнень, эряви максомс отпор и тинь лаца раснень, капиталисттнень, еаботзжникнень,
белайхнень каршес, эриви улемс бес-,
еуждениитненди. Обывательски настроеннай
пощаднайкс.
хозийственникне кортайхть кой-коста тифта:
миньценок разоблзчандэйхть вредательстА штобэ мэштомс еинь кунцемост,
вэть эсз, э еикз пингть плантнень минь пяшкеч
эрнви улемс, искуснайкс, осторожнайкс,
несзськ. И виде, минь улихть промышлен
сознательнайкс; эриви инь внимательностень целзй отрэслят, косз во главеащесть
найста ваномс инь йомла беспоридокть
ламз кизонь пингс троцкнстт-вредительхт,
мельги, Советский властть закононзон
а заводтне еембе еяка пяшкечнезь произ*
добросовестнайстз пяшкедьгкшнемзснон
водственнай планснон. Нльня НКТП-нь хи
эздз инь мзлейшай потамзть мельги.
мический гл эвк эсь, к о с э в о глзве ульсь Ра*
Помещикне и капиталистне виюфт аф
тайчэк, вельф- яяшкедезе эсь плэнонц и
аньцек эсь знанииснон и опытснон мэр1935 це кизонксз и 1936-це кизонкса. Значит
тэ, эф аньцек мирсэ багатейшай етрали тя, |што Ратайчаксь—аф Ратэйчзк, врединзтнень лезксснон мартз, но етаня жа
тельсь—эф вредитель, троцкистсь—эф троц
кели массзтнень, конат йорайхть эрямс
кист? Конешнз, не значит. Ти знэчит, игго
„еире пингеннекс“, и аф шарькодьсззь
и вредительхненди аш кода занимзтьсй знь
Советский властть закононзон строгзйсцек вредигельствасз, дотому што эстэ
тэ и добросовестнайстасоблюдандамань
еинь аф илядыхть целайста. Тя значит,
необходимостть, шобда шиснон и при*
нингя, што тевса минь планонькень пишкевычкаснон виенц мартэ.
демасна зависит еембе рабочаень, елужаець
Малейшзй безззкониись, советский
и инженеронь коллективть эзда, конатнень
порядокть малейшай нэрушандамэцэщи
колга, конешна, аш кода мярьгемс, што^инь
ни варякс, конань инь курокста ие*
фкя мяльснз вредительхнень мзрта. Меколи, тя
пользовандасазь трудяйхнень врагсна...“
значит, што лама планокьке минь занижеТянь эзда няеви, што пяк полезно еяда
найхть. Мзярда минь промышленноетть эсе
еидеета лятфнемс Ленинонь указаниянзон
основательна корянйек таргсесаськ троцкисинь колга, кодэ тейнек эриви работэмс.
стско вредительскяй группатнень, минь нэМзярдз минь машттама по-настоящему
верняка ^кзрматамз молема инголи нингя еянежедемс предприитиятнень и учреждениидэ вииста, чем тя ульсь. Значит планонь
тнень эса активть лангс, минь руководствельф пяшкедемать колга фальшивай аргуваньке кепеди од, еяда вяре ащи ступень
ментть, кона путневи еянь инкса, шгоба
лангс, и работась туй нингя еяда вишкста.
смазать вредительскяй тевтнень, аш кодз
Руководствань методть цебярьгафтоманц эзда тяни зависит пяк лама. Минь должентама I арелямс, а эряви разоблэчить, кодз ивсякзй
считаться оцю афсэтыкснень мзртз, минь I иля фзльшивкэть.
Омбоце ширьде, лэмз работникне тярифхозяйственнай руководствасонок оцю бю
нихть тини вельфтомс еембе эсь грехснон
рократический наслоениятнень марта, кода
вредительхнень лангс. Коса мезевок кальфакт марта. Но миньценок хозийственнай
див, кармайхть кортама—вредигельсь му*
руководствань тевть кепедеманцты ули мовор. Кой-кона работникненди, беспомощгучай орудииньке, кодамса не располэгзет
найхнень эзда, ти ниеви пикудобнайкс. Муи неможет рэсползгать фкявок етрэнз, ковихть бюрокрэтт, конзт тяфтама приемса
дзмовок власть, советский власттэ бэшкз.
кармэйхгь тяряфнемя отвести ударть эсь
Эриви машфтомс руководстваста бю рок 
эздост. Но тянь мартз коданга нельзя миратический извращениятнень, кепедемс
рендамс. Тяфтзма тирифнематненди эряви
тя тюремать, по большевистски кярьмрпротивопоставить фактоть еерьззнай продемс хозяйственно-производственнай акверямать, вредительствать эзда эльбятьксть
тивтнень организовандамаснонды.
* *
безусловна явфгомонза маштомэть. Аньцек
9
тя случзйстз минь путсэськ эсь вастозост
И тифтз,-троцкистский и инострзннзй
бюрократгнень и аропгсаськ минь организззгентурзнь вредительствзнь, диверсиинь и
циянькень еембе мастер» вредительхнень и
шпионажень урокнень лангсз минь должны
диверсанттнень эзда.
\
тонздомс еяньди, кода \машфтомс штафтф
Улихть и тяфтама горе руководительхть,
еерьезнай афсзтыксснень работниконь воспиконат эсь пингс'тонза эшесть маштэ тюремя
тандамэнь тевсэ, кздрзнь кочкзмэсз, хозгайвредительхнень разоблачзндзмаснон' инкса,
етвеннзй руководствзнь методтнень эсз. Хоа тяни няфнихть неспособность шарькодемс
зийственно-техническяй кадратнень по-боль
эсь обязанностьснон разоблаченнзй вредишевистски воспитандамаснон инкеа настойтельствзть последствиянЛн мэшфтомаснон
чивай работафтома, тя тевть серьезнайстз
эса. Кода можна шарькодемс илякс ея ял
* апзк цебярьгафтт, тейнек аф пяшкОдевигатнень, конат анокт тяни- вредительствань
хть од задачатне, тейнек аф
таргсевипоследствиятнень машфтомаснон инкса сем*
хть педа пес коряннек народть троцкист^
бе тюремать полафтомс стахзновскяй движеекяй и иля врагонзз. Работниконь подбортя тевть еяда вяри политичеекяй уровеньсти обывательски—беспринцианай отнощеапак кепельть, минь руководителеньке аф
ниять Каршес решительнайста апактюрьхть,
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мостенц колга. Аньцек совещаниять аделама
пяли ульсь, ^выясненай, што тя кизефкссь,
башка колхбзникнень марта договоронь тиемать целесообразностенц колга кизефкссь,
ульсь положительна решандаф партиять и
правительствать ширьде нингя йотай кизоть,
ушедомстонза. Кода няевсь,чшто лесник ял
гатне юкстазь тя решениять, а сяка йоткть
сон кирьди первостененнай значения лесозагатовкаса сире колхоснень вельде работа*
мань полукустарнай методтнень эзда, индустриальнай методтненди йотамати эсь постояннай квалифицированнай кадраснон лангс
нежедезь. Ули ли кода учсемс лесозаготови- *
тельхнень работаснон серьезнайста цебярь*
гафтоманц, кда синь кармайхть „юкснемя“
сянь колга, мезьсь кирьди решающай значе
ния синь работасОст? Но кда тяшкава- курок
.юксневихть“ важнейшей решениятне, то
кодама исполнениянь проверкать колга тяса
можна кортамс? А, вдь,. тя хозяйственнай
руководительхнень беспечностень и безответственностень лама показательснон эзда
аньцекфкя показатель.
Сявсзськ сяда тов положениять наркомсойхозовть эса. Афкунара- Совнаркому и
советский контролень комиссияв сась еьорма наркомсовхозть заместителенц, политуп
равлениям начальниконц, Сомс ялгать эзда.
Наркомть заместителец Сомс ялгась еьор*
мадсь тяфта:
„Наркомсовхозовть Центральнай планово-финансовай отделста арестовандазень НКВД-сь
контрреволюционнай
троцкистйсяй работаса участиянь примаманкса Преображенскийть-ЦПФО-нь на
чальникть Майстровой ялгать зэместителенц и еяка пингть сон работась еводнай
планированиянь еекторть эса начальни
кекс; ЦПФО-нь группань парторгть—
Барминонь и Пущин (афпартийнай)—
зерносовхозонь группать начальникоц“.
Сьормадф тя аф прокс грамотнайста и
проста аф пяк шаркодевиста, но Сомс ял
гась нят валхнень эзда тиеньди вывод, штЬ
„Можна арьсемс, што наркомсовхозонь ЦПФО-са вяре азф антисоветскяй
ломаньтнень работама пингстост вите*'
веь вредительский работа? совхостнень
стака финансовай положенияс путомас- •
ион колга“.
*
И еяда тов:
„Мон вешан тинь ширьдент назна*
чандамс епециальнай ревизия Наркомеовхозонь ЦПФО-ть работань и тевень
состояниянцты Преображенскяинь, Вар
минень, Пущинонь и лия работникнень
ширьде Нзркомсовхозтнень эса финанснень областьса возможнай вредительскяй работать проверямс“.
Сянь васто, штоба наркомонь замести
тель™ эстеенза, марса наркомть марта,
кярьмедемс эсь аппаратснон чистендаманцты, Сомс ялгась йорасы веляфтомстя тевть
лиятнень лангс. Эсь обязанностьснонды тяфтама отношениясь пяк пахнет безответствен*
ностьса. Аф шарькодьф тяфтажа наркомть
Калманович ялгать благодушнай поведени
я т кона тяфтама елучайхнень пингстэ вооб
ще аф каштордкшни. Аф пинге ли теест,
наркомти и еонь заместителенцты, эстеест
кярьмедемс эсь аппаоатснон чист^ндаман*
цты? Мезенкса жа еинь тоса ащихть?
;
Коммунисстненьди-руководительхненьди
пинге шарькодемс, што еинь отвечайхть
эсь »аппаратснон инкса, эсь аппаратснон *
проверяманц и назначенияс коря работать
водендама маштоманц инкса. Аф эряви
веляфнемс аппаратть проверяманц колга
обязанностьсь наркомвнуделть лангс али
советский контролень комиссиять лангс али
кодамовок лия органонь лангс. Тяфта могут
поступать безответственнай чиновникне, но
аф большевикне, конатненьди питни тевсь,
конат аф нолгадыхть работаса, конат кирьдихть соткс э:ь активснон марта.
Хозяйственнай работань методтнень цебярьгафтомаснон инкса оцю значения канды
ЦК-ть Пленумрнц нингя фкя указанияц, ко
са кортави ея'необходимоегть колга, штоба
обеспечиндамс предприятиятнень техничес
кий правиласа и инструкцияса.
Мекольдень кизотнень пингстэ минь заводнеке и фабриканеке ламода переоборудованайхть и одс етрояфт. Работамс постаринке аш кода ни, Эряви, штоба производ-
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нинть развитиянцколга корхнематнекь марта.
Аш мезе кортамс, стахановецфтома аф арьсетяма минь промыШленностенькень сяда
тов инголи молеманц колга. Но ашЛода жа
эсь политическяй и деловой грехкятнень веляфнемс стахановецнень лангс, аш кода кяшемс синь фталост. Сяда цебярь по-честно*
му признать эсь промахнень и аф овтыне
нень и по-большевистски синь петемс, машфтомс педа-пес. Што етахановецнемолодецт
и эсь задачаснон пяшкечнесазь аф кальдяв
с о — тя еодаф кажнайти. Но што лама руководительхть удозь эсь политический беспечностьснон еюнеда вредительхнень, а тяни
борайхть видептемс эсь пряснонстахановецнень колга цебярь валонь корхнемаса— тя
етаня жа виде. Тейнек аф эряви йотамс
тя эльбятьксть вакска, хотя ба фкять еянь
инкса, што сон может кандомс оцю ущерб
и эстиенза стахановскяй движенияти. Аш ко
да жа юкснемс еяньколга, штостахановскяй
движениянь успехне ламода зависимайхть
цехть, предприятиять и вышестоящай орга
нонь руководительть работанц эзда. Штоба
сатомс стахановскяй движениянь дальней
шей успехт, тейнек эряви аф валса, а тевса
заботямс минь хозяйственнай руководителенькень работань методснон цебярьгафтомаснон инкса, хозяйственнай руководстваса
афсатыкснень машфтомаснон инкса. Тяфто*
ма тевсь аф петеви.
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Сявсаськ хотяба Донбассть, конанди ащи
Но ея фактсь, што леме кизонь йотемс
стахановскяй движениянь инициативась. Дряй
еинь могли еф замечаннайсте витемс промышаф шарьхкодеви, што Донбассть угольнай
ленностьса и лама иля органга, ответсвенпромышленностенц тяниень провалоц ащи
най постова эсь предательски подрывной
аф етахановецнень ответственностьса, конат
работаснон, няфни, конашкава вию минь
анокт тиемс эсь тевснон аф еяда кальдявста
средасонок пелькс самоуспокоениясь и по
ингольцеть коряс, а ея руководительхнень
литический беспечностьсь. Аш кода миренответственностьса, конат тяниподводягминь
дамс тифтама политический близорукостьть
производственнай программань пяшкодемать
марте, тяфтеме опесней беспечностьть мар
марта. Кода аф печальна, а Донбасса 1937-це
кизонь январьсь и февральсь макссть уголь- « та, особенна оятнень ширьде, конат призваннейхтЬ руководящай посттненди. Тяфта*
да еяда кржа, чем 1936-це кизонь январьсь
ме случейсте критикеть эзде пелемась и са
и февральсь. Дряй тяса муворхт етаханомокритика™ неспособностьсь—преступления.
вецне? Дряй кивок муворгофнесыДонбассть
Мзярс ули минь средасонок хоть фкя дву
еянь эса, што тоса маштсть рабочайхне-старушник вредитель аш коде юкснемс опасхавовецне? Тянь колга неможет улемс корностьть колга, аш кода седись озефнемс,
тамавок. Но што Донбасса минь хозяйствен
аш кода утешаться еянь марта, што массатна® руководителенькенда ашезь пяшкедев
не минь инксонокт. Минь юмафголвськ ба
эсь задачасна, што еинь ашесть машта про
большевик лемень правенькень, кде бе ефоизводствас и етахановскяй движениять эря^
леськ тие ня выводтнень двурушникнень
вомшка организовандаманд еатома,
што
тюремань од, опасностьса чреватай, приёмс*
еинь ашесть машта стахановскяй движени
ион эзда.
я с к^педеманц иепользовандамонза даль
нейшей инголн молемать инкеа я нльня кеЯпоно-немецко-троцкистскяй агенттнень
вярьеть меки, тя шарькотьф, тя бесспорна.
вредительстваснон, диверсияснон и шпионажЗначат, аш кода хозяйственнай руководитель*
ёнон разоблечендамэсна цебярьста няфтезе
хнендн етахановецнень фталу кяшеньдемс,
тяниень времать капитализмать и социализ
а лучше еяда смелста штафнемс руководст
м а с йоткса тюремать остротанц и еерьезвань афсатыкснень и еяда курок петемс тевть.
ностенц. Врагсь моли еоциализметь кершес
ь
тюремень еембе средстветненди. Аф устой
Социалистическяй строительствань успехчивей коммунисттнень исяконь колебениясне
не улельхть ба еяда оцюфт, кда ба минь
йотасть ни фашисттнень марте кортеметь
еяда цебярьста тюрелемя хозяйственнай ракоряс, еинь выгодезост, вредительствать,
ботаеонок афсетыкснень кершес, кде ба минь
диверсиянь и шпионажень экгтненди. Минь
еяда цебярьста носпитанделеськ минь кедобязантама отвечамс ударть лангс ударсэ,
ранькень, еяда цебярьстаоргенизовенделеськ
эсь кинькень лзнгсз еембе вэстовз громить
работниконь кочкеметь, решительна таргсефашизмзть лзгерьстз ня лэзутчиконь и подлеськ хозяйетвеннай работаса канцелярскорывниконь отрядтнень. Миньеодэсзськ, што
бюрократическяй элементнень коряньснон.
тя
отвечай аф аньцек м ень етраненькень
Буржуазией вредительхненди, диверсанттрудяензон интересснонды и желанияснонненди и шпионтненди йотасть партиять от*
ды, но и еембе мирёнь рабочайхнень 'интещепенеценза—троцкисттне и правайхне. Но
ресснонды и желанияснонды. Исяк нингя
еинь аф еяда оцюфт, чем буржуазией об
минь ашемя вярондзкше, што минь про
ществань наксачни отбросне. Минь рятивникень^ ингильдень коммунисттнень эздонькенди сувсихть коль тьожаньт высо*
да кевярсть мекельдень чертати молемс,
коквалифицированнай и советский влесть*
што еинь туйхть любой изменати и прети яреденней специелистт. Стахановецень
дательствети эсь родинаснон колге. Тячи,
армиять касомац няфни еембе рабочай
тняре резоблеченияде меле, минь содаськ
классть великай под'емонц.
синь подлинней шемеснон. Тюремень форКонашкава виюста минь успехоньке земеть остретец коргай минь врагонькень
висят эсь эздонок, работань кепедемань же*
тевснон безнедежностьснон колге и еинь
ланиянькень эзда, минь содасеськ леме приотчеянияснон колге, но етеняже еянь колга,
меронь коряс. Синь йоткстост фкясь сем*
што тейнек эряви нингя еяда пяк кепедемс
бедонга яркей—мекельдень кизотнень чер
революционнай бдительность, социалисти
ней металлургиять кепедемац. Орджоникид
ческий организованностть, большевистский
зе ялгать исключительней внимениянц вель
де, чернай металлургиясь аф аньцек пяшке- „ сознательностть. Эста троцкистский, буха
ринский и иля группатнень подлай работасдезе ниле кизонь пингс омбоце пятилеткать,
нон разоблеченияц кармай елужама минь
но домнатнень и мертенатнень коряс макссь
етроенькень еида кемекстаменцты и обеспетяфтама технический показетельхть, конет
чендай минь странесонок еоциализмати нинаськолдасть пятрлеткать на-метканзонь вельф.
ги еяда оцю победат.
Минь домнаньке васень пятилеткать ушеАш мезь лангс дивендамс, што минь
домдонзе меле цебярьгефтозь использова*
исяконь попутчиконькень эзде кой—конет
нияиь эсь коэфицентснон 70 % лемое. Мертусть врегонь лагерьс, шарфтовсть фашизтенга подонь площедень квадратнай мет
мати агентурекс, ересть контрреволюциянь
ра лангста сталень сявемась кассь тяка жа
бандитокс. Минь, кода социелистическяй
ерокти 56 проценттс.
страна» эсе нингя ащетяма капнталнстнчес*
Сембе промышленностьть эзга трудонь

ге пик кижияфнесезь клессовай враггь, ко
на еинь эсоет няйсы эсь юмаменц (гибеленц)
меледоменц. Буржуеззнясь,
кона заньци
господствующей положении еембе етранетнень эсе, СССР*да бешке, йофси аф срхкси
максомс добровольнайста эсь позициянзон и
уступить властть рабочайхненьди.
Сон мушенды нинги- аф кржа средствада еянь инкса, штоба кирьдемс эсьтиенза
покорнайкс и эсь могуществанц инголе
страхса еятнень, кие пропитаннай буржу
азией предрассудкасе и зерезиндаф трудяйхнень революционней вийснонды аф верондамесе. А тяфтемде еф кржа, особенно мелкай буржуазиять йоткса. Революционнай
лагерьстэ врагти ласьконьдеметне кунара
ни еодафт рабочейхненди. Синь эздост еф
крже еодей еоциелизметь инкса тюремень
историясь. Од, крупнай революционнай со
бытиятнень маледомеснй, конатненьди опорзкс эщихть СССР-са еоциализмать еетфкеонза, кепсесы еембе етранзтнень эса рабочайхнень йоткса духть, конат рвутся ос
вобождения™, но и шачфни пани а еи ло
маньтнень эса, конат пропитаннейхть бур*
жуезнай предрессудкасе и робочей классть
виенцты еф верендемасз. Буржуазиянь ла
герьс
троцкистнень
и
бухаринецнень
ласьконьдемасна, вредителень, диверсантонь,
убийцань и шпиононь бэндаке еинь аремесна кортзйхть именно тянь колгз.
Минь эздонок тусть сят, конэ аф способ~най буржуазиять кершес тюремати, кие
предпочитает сотомс эсь еудьбанц капитализмать марте, е еф робочей клессть мерте.
Минь должентама радовамс еяньди, што
разоблечиндеськ врогть ея пингсто, мзярдо
моли еноклеме од бойхненьди, нинги ни
бойхнень ушедомодост инголе. Минь должентомо кенордемс педе-пес с е м с тя тевть,
еф кадондомс еоиь и еф проивляндэкшнёмс
колебаният.
Советский Союзсь соревновандаЙ капи
талистический системать марто. Тюремась
коль сядо кесонды. Сонь орже шинц колга
свидетельсгвовендейхть лама мерат, конат
нень капиталистическяй етранатне примсееазь од войнатненьди анокламаса. Сембе ня
троцкисттонь и прочаень вредительскяЙ
шайкетне—тя еноклемасе фкя инь актив
ней отряд. Юкснемс тянь колга, макссемс
пря беспечностти—значит, юкстемс н арод с
инголе, трудяйхнень инголе эсь первейшай
долгть колга.
Шгоба сяськомс тя соревнованияса, тей
нек эряви неуклоннайста молемс инголн,
минь должны мерсеме эсь еатфксонекень
аф войнадз ингольдень Р о с си я с меркаса, а
тяниень пингень меркатнень марта. Мзяре
ули пинге, минь должентама использован*
демс эрь моментть еянь никсе, штобо пе
темс ефсетыкснень лефче учесткетнень эсе,
штобе сотомс сядо резвитей капителистичеекяй етронотнень трудонь производитель*
ностьснон и технический нормеснон. Эряви
нингя сядо виюсте торгсемс минь еембе реботенекеньди трудиень кели массатнень, ря
довой работникнень, активть. Эряви кепе
демс кадрзтнень большевистский воспитани
я с т и по-большевистски лэдямс еембе организзциитнень эсз рэботниконь кочкзмзть.
Эряви сивемс мЯльс ея, што врзгсь тяни,
моли на все, использовандасыне тюремань
любовай приёмтнень, яци еембе лазфкятненьди; врагсь ^спользовандасы и минь пар
тийной билетонькеньгя, штоба васькефтомс
минь, ееловени яцемс тозо, козо еонь кой
косто аф нолясазь. Коммунистонь шамафксть
(личину) врагсь примосесы еянь инкса, штоба яцемс руководящей посте, няемок, што
еембе руководствесь, еембе отреелятнень
эса, ащи коммунисттнень кядьса. Социализ
мань строителень действующей ормиять эзде врегть ленгслифгемац и панемац, минь
армиянекень виияфтомац, еонь виенц кепедемац— гарентни од еагфксненьди.
Тянь инкса минь эздонок кежнейсь дол
жен миляфтомс коммунистть евищенней обязанностенц колге, вишкептемс эсь больше
вистский зоркостенеке, кепедькшнемс кад
ратнень
большевистскяй сознательностьёнон. Главнзйсь тяни зэвисит минь эздонок—
большевикнень эзда. Конащкава минь боль*
шевикне, шэрькодьсаськ эсь задечанькень и
тихгяма эрявикс выводт, большевистский
выводт,— еяшкава вишиоми минь инголи мо*
леманьке.
кяй державань окруженияса. Минь еатфкеоньке оцюфт, но именно синь нингя еядон-

и

производительностть
касомац моли тяни
еяда виюста, чем мольсь йотай кизотнень;
од техникать освоендамец кармась молемя
еяда вишкста—вов минь великай од успехонькень залогоц.
Эряви мяляфтомс, однеко, што техникеть
коряс передовой кепителистическяй етрене-#
тнень сетомеса задачесь нингя апак пяшкедьть. Тейнек коданга ашкодо зазневаться.
Сави нингя дема реботемс, штобе сатомс тя
задачеть пяшкедеменц.
Промышленностть
и еембе государственнай апперетть эзда
вредительхнень, диверсанттнень,
шпионт
нень 'и иля мерзостьтнень коряньснон таргсемасна—тя тевть вишкоптеманцты важней
шей предпосылкатнень эзда фкя предпо
сылка.
Троцкисттнень и еембе еинь союзникснон
вредительско-диверсионно-шпионскяй
дея
тельностьсэ няфни еянь колга, што совет
ский властть каршес открытай тюремати
еинь ни аф молевихть лафча шиснон еюнеда. Двурушничествань шовда кинява еинь
якайхть аф сяс, што аш мяльсна тиемс открытей непадения социализматьисонь етроителензон лангс, а сяс, што социалистичес
кяй етройть виенза аф меровамшкеде еяда
леме еянь коряс, мезе теест еннь могут про*
тивопостевить. Синь пелихть вэлдта и сие
эряйхть, код^ двурушникт, кяшеньдемок
советский властьти личиай лояльностьснон
и нльня преданностьснон эшксс.
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ПР О Ч А Т А Н Д И С Т Н Е Н ЬД И И А Г И Т А Т О Р Х Н Е Н Ь Д И Л Е ЗК С О Н ЬД И
ВЛКСМ-нь Мокшарзйнь об
комсь седи ризф марта азонды ВЛКСМ-нь обкомть инструкторонц

ХРИСТОЗТЬ КОЛГЯ МИФСЬ')

Х р иствгьскяй иерькавсь азонцы,нень, рабтнень и вольноотпущен што кулоф ваймотне учихть наг*
што христианский религиять осно никнень, беднайхнень и праваф- рада али кара модать лангса еинь
вательксульсшкайтьцьорац Иисус топнень, покорнайхнень и Римть мартост еовершеннайть инкса... И
христоссь и што христианский очи- марта люпштафнень
религиякс. вов эвондась христианствась, серь
пингта ингеле куломанц кол
жись ладяф сонь кулофста чуде Сембе ня #угнетеннай
массатне езнайста отнеслось наградати и
га, кона тиевсь апрельть 27-ца
ульсть вийфтепт йордамс эсь по- карати тона светсэ, тиезе (созда
сна живолгодоманц памятьс.
шистонза Казань ошса аф ла
работительснон и эксплоататорс- ло) менельть и адть, итяфта мувсь
ма пингонь стака еярядемада
Наукась, однако, кунара ни выя нон игонц. Синь афвестькепсесть лисендема, конац лихнезень удрумоле и азонды соболезнование
снила, што кодамонок Иисус хри восстаният, но ня восстаниятне ченнайхнень и обремененнайхнень
покойнайть еемнянцты.
стос мзярдонга и косонга ашель. аделавкшневсть неудачаса, могу- тяземной юдольста вечнай рай*
ВЛКСМ-нь МОКШЭРЗЯНЬ
Тянь вынужденнайхть
признать щественнай мировой римскяй дер* ти“.
ОБКОМСЬ
жаватн
рабтнень
и
башка
народтнльне кой-кона буржуазией учеХристианскяй религиясь еонцень
найхне, конат пяк пелихть трудяй нень фсякай
еопротивленияена эсь ушедкстонзакигя оказалась пяк
массатнень йоткса безбожиять ка- ульсь безнадежна. Порабощеннай, выгоднайкс эксплоататор1екяй классоманц эзда. Кепедьксоньди, из- угнетеннай и обнищавшай массат ененди. Сон ашезень терьне угневестнайнемецкай буржуазнай про нень тя вийфтема шисна шачф* I теннайхнень угнетательхнень карф е ссо р т Артур Древссь, рели несь еинь эсост чудеснай спаси-' шес тюрема, а тернезень кирдемаг и я с ярай сторонникоц, „Миф о тельти, „мессияти“ верондама, ко ти и емиренияти, обещандамок
христе“ эсь книгасонза сашенды нан эвондай модать лангса и ое тянь инкса , живот вечный“ небе„етраждущайх* еатнень лангса. Христианский про
выводе, што кодамовок христос вободит еембе
ашель. „Кие признавандакшнесы нень и обремененнайхнень".
поведникне тонафтсть, што хрисИгаевэ Валясь шачсь 19 Ю-це киРабтне и беднайхне страстна тозть царствац „не от мира еего“,
христозть личностекс,—еьормады
тя профессорсь,— синди эрявиниф* ученцть чудеснай спаситель, но што христозсь мяргсь еембенди зоня Куйбышевский областьсэ Кра»
теме эсь взглядонц пользас вея- сон ашезь еашенда, ашезь эвонда подчиняндамс властьтненди, а рабт* сноярскяй райононь Шилэн велесэ
кай доводт. Тяфтама жа доводт кшне. Эстэ кармасть арьсема, што ненди повиноваться эсь модаснон- бедняк крестьянинонь срмьяса.
1928-це кизоня Валясь еуваеь
мзярдонга няфтемс аш кода, ея е „месеиясь“ сашендсь ни, азондозе ды. Ня господатнень христианский
мее уликс источникне али д ок у- [(проповедывал ) эсь учениянц, но черькавсь териезень эсь община* Ленинский комсомолонь рядтненди.
менттне еинь колгаст материал аф еонь фатязь и казнендазь римлян зост, азондомок, што всякайсь, Курокста еонь кочксесазь комсо*
тне, кода тянь еннь тиендезь сем* кие уверует хрисгозти и кармай мольскяй ячейкань секретарькс.
максыхть“.
бень оятнень марта, конатмольсть леднема общинати,—катк тя инь 1929*це кизонь сентябрь ковста
еинь властьснон каршес. „Мес- жестокай и преступнай рабовладе ВЛКСМ нь Красноярский райкомсь
Наукась установила вов мезе:
ко лец—еембе еяка пови небеенай кучсесы еонь, кода активнай ком
1. Иисус хриетозть эзда ашезь еиять" колга ня легендатне
сомолкань, тонафнемэСаранскяень
ляда фкявок сьормадф етрочканя, давсть обездоленнай иугнетеннай царствияти.
массатнень сознанияса древневоскодамовок вещат и предметт.
Христианский реЛигияти кода аш Мокшэрзянь еовпартшколав.
1932-це кизонь январь ковста
2. Ся пингень, мзярда, христиан- точнай религиятнень еире еказа- кода еяда цебярьста ладяйхть В. И.
Валясь е я в о н ь д е в и
работама
екяй еказаниятнень коряс, должен нияснон марта етрадающай, кулси Ленинть валонза:
ульсь эрямс Иисус христозсь, фкя* и мекя живолгочни шкайхнень'
„Сянь, кие еембе эряфонц пинг ВЛКСМ-нь обкому и 1933-це киКармасть стэ работай и пичеди (нуждается), зоть самс, ВКСХШ-в тонафнема
вок историк учгнай и писатель спасительхнень колга.
ашесть аз фкявок валсонь колган верондама, што римлянтнень мар религиясь тонафты емиренияти и- тумозонза, работай культпропонь
га аня событиятнень колга, конат та казьнендаф „меесиясь“ живол- кирдемати земной эряфса, утешан заведующайти з а м е с т и т е л ь к с .
бта уленцть Иисусть эряфонц цин годсь (воскрес), куцьсь менельти, дакшнемок небеснай
наградать 1932 це кизоня Валясь с у в с и
но
курок
эвондай
мени
модать
кстэ.
лангс надьямаса. А еятнень, кие ВКП(б) нь членкс.
1933-це кизоста еявомок 1936-це
лангс, кармай судендамост жиф- эрий чужой трудса, религиясь то3. Евангелиять — едчнственнай нень и кулофнень и максы еембе нафтсыне* благотворительностьти кизонь февраль коеть самс Валясь
книгатнень, конатнень эса кортави „етраждующайхненди и обреме- земной эряфса, предлагандакшне- тонафни ВКСХШ-са. ТюремОк мар^
христозть колга,—наукась не мо неннайхненди“ вечнай блаженства мок*%теест пяк уцес оправдание ксистско-ленинскяй учениять тожет лувоме документокс, конат ба менельса.
еембе синь эксплоататорскяй еу надоманц инкса, сон тяка-жа пингть
Советонь
И
це
Всесоюзнай
с‘ез*
подтвердили Иисус христозть еуществованняснон и мишендемок мольфни активнай работэ жОмсо*
ществованиянц, Евангелиясь, кода деа речьсонза Сталин илгась пик|еходнай питнеса билетт небеснай мольскяй оргэнизэцияса.
1936 це кизонь февраль ковста
и разнай религиянь еембе лия ко* иркайста нифтезе, меслама веконь благополучия^и“. 2)
Валясь
тайга еашенди ВЛКСМ-нь
да теестмярьгондихть .евящвннай* 1 пингс угнетеннайхне ве^ондасть
Няемок и шаркоденок еембень
книгатне—иудейхнень и христиан- шкайти, ученцть вечнай блаженс тянь, римский богачие кармасть обкому и работай обкомонь ин
тнень ветхай заветсна, мусуль* тва менельса.
сувсема хриСтианскяй общинатнен структоркс.
Эсь эряфонц мекольденьшинзон
Сталин
ялгась
мирьгсь:
мантнень
корансна и ет. тов.
ди и поддерживать синь. IV-це
„Рабт и рабовладелецт, крепос* векть ушедомстонза Констэнтин самс Валясь марнек максеезе эсь
ащихть фсякай лаца древняй ле
гендань, еказаниянь,
фантасти тнойхт и крепостникт, крестьянт имперэторсь об‘явил христианский прянц работэти. Нльне аф сай
ческий небылицань и лиянь сбор и помещикт, рабочайхть и кали религиять господствующайкс рим верондаманькевок, што аш минь
талиетт, угнетеннайхть, и угнетэ* ский империяса, а попнепровозгла йотксонок тя чуткай, жизнерадосникке.
тельхт,—тифга стройсевсь мирсь еили сонь „помазанником христа" тнай и пяк цебярь ялганьке. Минь,
4. Ламода хриетианствать эвон- испокон веков, тяфтэмокс сон ли* и главакс христианский церькавти. конат работамя марса Валять мардамода ингеле лама древневосточ- донды тяниньгя етрэнэтнень пяк Эксплоататорскяй классненьихри уа, еембедонга стакакс марясаськ
най земледельческий народтнень оцю пялькссост. Кеменьксть и ся стиэнскяй церькавть йотксэладявсь еонь куломанц. Стойкай, трудуленцть пцтэй тифтама жа леген* доксть тяряфнееть трудяйхне лэмэ теснай союз, конэц направленнэй ностьтнень ингеле мзярдонга аф
даснэ и сказэнииснэ шкайхнень- веконь пингстэ йордамс лафтуснон влзстьть и богэчнень имуществас- пеленьди, Л енинонь-Сталинонь пар *
спасительхнень колга, кода и хри- лангста угнетат^льхнень и арамс нон ванфгомансты, трудиень мил- тиять тевонцты преданнай—тяфетозть колга легендэсь. Египетсэ господаксэсь положениясост. Но лионнай массэтненьугнетенияснон* тамокс сон ляды минь памятьео*
нок.
тифтама шкайкс ульсь Озириесь, ялан, страфтфста и позоряфста, ды и порабощенияснонды.
Прощай, минь кельгома ялганьки!
еинь
ульсть
вынужденнайхть
по
Персияса—Митрась, Индияса—Буд
2) Ленин, т. УШ. етр 4 >9, изд. 3.
дась и ет. тов. Ня шкайхнень изоб тамс (отступить), марямокседисост
Иванов, Родионова, Кисилёв,
раженииснэ, конэт вэнфтовсть минь обида и унижения, злоба и отча
Лисенков, Колядин, Люпаев,
Норманц
пингенькенди самс, пиксходнайхть инии и шарфнезь взорснон аф со
Левин, Титов, Бабицкий, Чуди*
даф (неведомай) менельти, коса
христозть изображениинц марта.
ков, Кузьмин, нильдяков, Ла
пяшкодькшаесы
еинь надиикшнесть мумс избав-1
рионов, Потапов,
Лопатова,
Сембе тя кортай еинь колга, што ленин “)).
150 процентс
Вершинина, Барабанов, Бара
Тифта лиссь и римский рэбтнень
христозть колга—еонь шачемэнц
нова.
Од Исса велень „Красная М ор
колга, проповеднический деятель- и бедникнень марта. Шовда ипод довия* колхозеа Аграфена Спири
600
труженикне,
конат доновна Кирьдяйкина ялгэсь рабоностенц и еонь мартонза тиендеви невольнай
Яш работа
чудесатнень колга, еонь мучениче* ашесть ний эстиест выход стака тэй каньфводяйзвенаса. Сон тяни
екяй куломанц и чудеснаживолго- и мучительнай положениять эзда, пуводкшни мушкт, коса ялганзон
Од Пурни велесэ перзичнэй ком
доманц колга, евангельский азондо- кармасть верондамэ васы^фнемань коряс работань норманц пяшкод- сомольскяй организациясь рэботэй
матне заимствовандафт древнево- религиознай выходти.
кшесы
150 процентс. (Нормас пяк кальдявстэ.
„Ваймоть еяда тов эрямац те- коря пуводомаль мушкта 16 кило
еточнайнародтненьэздэ. ХристианКомсомольскяй
оргэнизэциясь
етваеьаньцек одукс тиезень древний лать куломдонзэ меле,—сьормадсь граммэт, э сон пуводкши 24 кило- аф вити кодамонок воспитательнэй
шкайхненьспасительхнень колга ле- эсь работасонзэ“ к истории перво- грэммэт).
работэ эфсоюзнай
од ломаньт
\
нэчального христианетвэ "Фридрих
гендатнень.
нень йоткса.
Кирьдяйкинэ
ялгась
эсь
рабо*
Энгельс,—арась афламнянь-афламВЛКСМ нь райкомти эряви шар*
нянь
римскяй мирсэ верань обще* танц нельгсы, сон васеньцесь зве фтомс тя тевти оцю мяль, и мак*
Христианствась возникло 1900
нава, кодамэ работас тяк казна»
кизошкада тида инголе римский прииятай символкс. Точна тяфта чанда, пяшкедьсы добросовестна, сомс практический лезкс комсо
жа
еембе
еяда
пяк
и
пяк
распро
мольскяй работать ладяманцты. В.
рабовладельческий империяса и
цебярь качестваеа.
П.
Коч-уровань р н.
ульсь васенда угнетеннай масеат страняндакшневсь верась еянди
Инсарань р н.
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*) Миф—(греческяй

вая—йофкс.

1) СТАЛИН, Ленинонь колга. 16 це етра^
ницаса. Партиздат, 1934-це киза.
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