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1. Кадратнень 
воспитандамас на

Ушедан Еасеньце кизефксть эзда—кад* 
ратнень воспитандамаснон колга кизефксть 
ээда. ^

Эсьпингстонза минь маштомя тиемс эря
викс выводт шахтинскяй тевть эзда. Шех- 
тинскяй тевсь няфтезе, што минь улемяпяк 
ламода зависимайхть сире, буржуазией спе- 
циалистнень эзда, конат чуждайхть совет
ский стройти. Сон няфтезе, конашкава минь 
улемя лафчт техникать и производствать 
содай большевистскяй кадратнень марта. 
Шахтинскяй вредительствать уроконзон 
минь использовандаськ сянкса, штоба пу
томс хозяйственно-технический кадрань вос* 
питендамэть колга кизефксть од рельса 
лангс.

1928-це кизоста сявемок, мзярла ульсь 
шахтннскяй вредительхнень тевсна, минь 
ушедомя сембе технический образованиянь* 
конь одукс тиендемонза. Эста партиясь ви- 
деста азозе, што сяда тов аш кода мирен* 
дакшиемс минь хозяйственнай кадракькень 
технически фталу лядф шиснон марта. Боль
шевистский технический кадрань аноклама 
задачась, техникать тонадомаса задачась 
ульсь цутф большевикнень инголи, кода 
фю* сембеда главнай и иеотложиай задача.

Сталин ялгась 1931*це кизоть ушедомста 
хозавствеввшснш совещавияса кортась:

„Эряви прианать, мивь визьксоиькенди, 
што и минь, большевикнень, йотксонга 
улихть аф кржа стамот, конат руково* 
дят кагодтнень подпис8Ндакшнемаснон 
вельде. А вов, штоба шарькочнемс 
тевть, тонадомс техникать, арамс тев* 
ти азоркс,—тянь колга—ни-ни.

Кода могло лисемс, што минь боль* 
шевикне, конат тисть колма реролю* 
цият, лиссть победа марта жестокай 
гражданскяй войнать эзда, разрешан- 
дазь промышленностень тиемаса пяк 
оцю задачать, шарфтозь крестьянст- 
вать социализмань кить лангс,—кода 
могло лисемс, што производствать лен
гсе руководствань тевса минь пелень- 
тима кагодкять инголя?

Туфталсь тяса ащи сянь эса, што 
кагодть подпшандакшнемац сяда тьож
дя, чем производствать лангса руко* 
водствань мольфтемась. И вов лама 
хозяйственникть тусть инь кржа соп
ротивлениянь ти кить эзга“.

Сяда тов Сталин ялгась кортась шах* 
тинскяй тевть колга, кода минь хозяйст- 
венниконькень технический ширьде аф нол- 
даЕОмшка фталу лядомаснонды васенще 
важвай сигналть колга:

яСоньць эряфсь аф весть макссесь 
тейнек сигналхг тя тевса неблагопо* 
лучиять колга. Шахтинскяй тевсь ульсь 
васенцесигналкс. Шахтинскяй тевсь няф- 
тезе, што парторганизациятнень и проф* 
союснеиь ашезь сата революционней 
бдительностьс^. Сон няфтезе, што 
минь хозяйственниконьке безобрезней- 
ста лядсть фтелу техническяй ширьде, 
што кой-кона сире инженерхне и те*- 
викне, реботамок контрольфгема, сяда 
тьождяста кевярькшнихть вредительств 
вань кить лангс, тем более, што синь 
непрерывна доньцесезь „предложенияс- 
вов* марта границать тона ширьдевь

врагтне. Омбоце сигналсь— „Промпар- 
тиять“ процессоц.

Стелин ялгесь тяфта язонкшнезень шах- 
^инскяй вредительстввть урокснзон:

„Кода могло лисемс, што вредитель- 
ствесь примесь тяфтемекели резмерхт? 
Кие виноватсь тянь эса? Минь тянь эса 
виноваттама. Кда ба минь хозкйствать 
лангса -руководствань тевть путолеськ 
лиякс, кда ба минь сяда рананя йоте- 
лемя тевть техниканц тонафнеманцты, 
техникать тонадоманцты, кда ба минь 
сяда сиденяста и толковайста кярьмоч- 
нелемя (вмешивались) хозяйствать лен
гсе руководствети,— вредительхненди 
ефоль удала ба тяшкава лама навре
дить*.

Тя речьсонза Сталин- ялгась азозень и од 
задачатненгя, конат арасть минь инголенк 
реконструкциянь пингста:

.Эряви путомс пе производствати аф 
шоворькшнемать колга наксада устано
вка^. Пинге шарькодемс лия, од, тя- 
ниень пингти соответствовандай уста
новка^: шоворькшаемс сембети. Кда 
тон заводонь директорат—шоворькш- 
нек сембе тефненди, вникай сембети, 
тятноля мезевок, тонафнек и нингя весть 
тонафнек. Большевикненди эряви то
надомс техникать. Пинге большевикне 
иди эстиест арамс специалистокс. Тех
никась реконструкциянь пиигста решан- 
дакшнесы сембеть*.

Техникас тонадоманц колгалоэунгсьарась 
партиять и рабочай классть задачаснон цен
трас» и тя макссь пяк оцю положителнвай 
результатт. Шахтинскяй вредительхне хоть 
и ашезь дора тянь, сембе сяка эряскофтозь 
краснай спеииалистонь кадрань анокламеть, 
эряскафтозь миньтехиическяй обрезовениянь- 
кень одукс тиеменц.

Няфтян кой-кодема цифрат стака промы
шленностьс эзге. Тийхтяме сравнения 
НКТП-нь предприятиятнень эса 1930-це и 
1936-це кизонь положенияти* ^

1930-це кизоня тьожань рабочайти НКТП-нь 
предприятиятнень эса сашендовсь 20 инже
нер хт, а 1936*це ккзоня—33 инжеНерхт ни. 
Кда сивемс инженерхнень, техникнень и мас- 
терхнень марса, то синь лувксснз кассь эрь 
тьЬжань рабочайти 68 ломеньсте 105 ломеньс. 
Кеменноугольнай промышленностьса тяка,жа 
пингть эзда инженерхнень лувкссна кассь 
производствасаГзеняф тьожань рабочейти 
4-сте 9-с, е химическяйса—33-ста 52-с.

Што промышленностень од технический 
кадретнень кесомесне знечительнай мереса 
мольсь коммунисттнень счетста, няеви тяф- 
тама факттнень эзда.

Колма кизоти—1933-це кизоста сявемок
1936-це кизоти молемс шахтень глевней ин* 
женеронь мерстонь лувксть эсе, конатнень 
коряс ули соответствующай учет, коммуна 
сттненьлувкссна кассь О-ста 24 процентс. 
Химический промышленностьса коммунистт- 
нень лувкссна предприятиянь главнай инже- 
нерхнень йоткса тяка жа пингть эзда кассь
20 процентста 28 процентти.

Индустриельней вузтне 1928-це кизоня но- 
лясть сембец 9 тьоженьшке ломень. 1936-це 
кизоня ня вузтнень эзде выпусксь кессь 36 
тьоженьс, лиякс азомс кессь тя пингть эзда
4-нь крда. НКТП-нь втузтнень эсртонафних* 
нень марстонь лувкссна 1930-це кизоста ся- 
вемок, м?ярда синь эсост тонафнесть 57,5 
тьожаньть ломань, 1936*це кезовя кассь 108,6

, тьожаньт ломаньс, лиякс азомс примерна 6 
, кизоти кассь кафтонь крда. Тяка жа пингть 
| эзда НКТП-нь техникумтнень эса тонафних- 

нень лувкссна кассь 42,7 тьожаньт ломаньста
80 тьожаньт ломаньс.

Мекольдень кизотнень пингста кармась 
мольфневома производстваса заняф рабочай* 
хнень техучебасне. Стаке промышленнос
тень рабочайхнень 2/3 пяльксснон эзда сяве- 
мок 3/4 пяльксснонды молемс фатяфт техни
ческий тонафнемаса фсякай школатнень и 
курснень эса. Техническяй тонафнемась неу- 
клоннайста мольфневи промышленностень 
лия отраслятнень эзганге.

Сембе тя кортей сянь колге, што хозяйст
венно-технический кадрань аноклема тевсе, 
квелифицировенней промышленной роботни
кень од кедрень анокламесе ве обще меколь- 
день кизотнень эзде тийф пяк оцю тев.

Тяни минь ни аф тяшкеве лефчтема тех
нический ширьде, кода тя ульсь шахтинскяй 
тевть пингстэ и „Промпартиять* пингста. 
Минь лама тиемя еянь инкса, штоба йотаф- 
томс эряфс техникать и производствас то
надомасто колга лозунгть. Минь улихть тя
ни миньцень, советский,хозяйственно-техни
ческий кадраньке, конат в основном тона* 
дозь эсь тевснон. Синь эздост ви аф кржа, 
еинь кеместа ащихть пильге лангса.

Однако, еря1 и признать, што техникать 
тонадомаса задачать йотафнемац лама слу
чайстэ моленьщ фкя ширьденнекс (однобо* 
ко), кадрань большевистский воспитанияти 
ущерб марта. Тоиадомок техНикать, минь 
лама работниконьке лядсть фталу еиньцень 
политический развитиясост тяниень пин
гень, еяда еложнэй политический задачат
нень эзда,

Уэкай делячествась, кругозорцень узко* 
хозяйственнай рамкатнень^мерте ограничен- 
дамац, партийно-политический задачатнень 
эзда сязевомась исембеиьтяньмарташачфтф 
политический близорукостьсь аресть уделкс 
хозяйственной фронтонь минь ламаработни- 
конькенди. Политический бдительностьть 
касфтоменц вастс, промышленностень и тран
спортонь лама работникт политически лядсть 
фталу, повсть обывательский благодушиянь, 
политический беспечностень руслати. Эряви 
признать, што, увлекандамок сатфкснень и 
плентнень вельф пяшкечнемеснон марта, ле- 
мотне минь хозяйственник ялгаиькень эзда, 
де и аф аньцек хозяйственникнень эзда, 
макссть оцю дань самоуспокоенностьтн и са* 
модовольствати, конат пяк чуждайхть боль
шевистский качестветнендн.

Партиясь лифтсь лозунг— „Болыневик- 
ненди эряви тонадомс техникать“. Кажетси 
шарькодеви, што, тевсь мольсь большевик- 
ненди техникать тонадоманц колга, што пар
тиясь тернезень хозяйственникненьтонадомс 
техникать етани, кода тя полагается больше- 
викненди. Тевсэ сидеста лисеньць етеня, што, 
тонечнемок техникеть, минь ялганьке юкс
незь еиньцень большевистский обязанность- 
ёнон и политически мольсть аф инголи, а 
фталу. Тянь марто воспользовандель врогсь, 
штобэ оф оньцек злойста рохсемс минь кой- 
кона, нльня пяк крупней, реботниконькень 
политический близорукостьснон лонгса, но 
штобэ тиемс государстватиаф йомлаушерб. 
Миньценок аф шуроста эрьсесь, што техни* 
кать тоначнемец моленьць мерсереботникть 

'
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Поладксоц

большевистскяй качестванзон лафчемомаснон 
марта. Тейнек жа эряви техникать тонадо
мга тя валть полнай шарькодемасонза минь 
кадранькень большевистскяй каче^тваснон 
ингольпяли ришкомомаснон марта марса.

Тянь эзда няеви, кодама требованият 
минь должны путнемс минь хозяйственнай 
кадранькень инголи. Лоткан тянь лангс сяда 
подробнайняста.

Шарькодеви, што, васендаккгя, тяфтама 
требованиятнень лувксс сувси эсь тевцень 
содамац, лиякс мярьгемс техникать и сем* 
бе поручандаф тевть марнек тонадомац, ко
да тя эряви настоящай руководительти. 
Минь руководящай кадранькенди тя требо* 
ваниять кодамовок лафчептоманц колга аш 
месть и кортамска. Мекелангт, троцкист- 
скяй и иностраннай агентнень вредительст- 
вань, диверсиянь и шпионажень уроксиа, 
конат аф^ весть вятнезь шалхкта минь .хо
зяйственная руководителенькень, подчерки
вает техникать тонадоманц инкса инголь- 
пяльдень упорнай тюремать эрявикс шинц. 
Оя, кие нингя аф содасы кода эряви теемза 
поручаф работать, сянди эряви тонафнемс 
тевть, вникать сонь эзонза, « тонафнемс ра
ботам!. Тонафнемс аф аньцек ялгатнень эз- 
да, но и врагтнень эзда, аф амьцек эсь стра- 
насот, но и омба масторганга—сембеньэзда, 
кинь эзда можна, штоба тонадомс эсь тев* 
цень кода эряви тя вадть полнай смиела- 
сонза. Эсь тевень серьезнайста апак содак 
тяни не может улемс настоящай руководи
тель работаиь фкявок областьса. г

Самокритикати способностьсь, тя спо
собностеть развивандакшнемац-тяфтама минь 
кадранькенди омбоце требованиясь, конань 
эряви решительнайста подчеркнуть троцки- 
сттнень вредительстваснон уроконзон лангс 
ваномон Тя способностьтьапакразвивандак* 
шнек, видексонь самокритикафгома не мо* 
жет улемс минь кадранькень настоящей дви
ж е н и я с  инголи. Самокритикати способ 
ностьть апак развиввндакшнек аш-кода арьсек* 
шнемс Техникас корйс передовой капита
листический страяатнень сатомаса и йота- 
маса задачать пяшкедеманц колга. Минь 
технически оду тиендеаськ сембе народнай 
хозяйегванькень, минь йоратама сувафтомс 
в сувафнесаськ од техникать, передовой 
производственнай методтиень, высшай сов
ременной производствеинай норматнень. 
Минь мольхтяма тя кить эзга инголи, но 
вингя ламоса лядонтама техникать коряс 
передовой капиталистическяй страна!нень 
эзда. Штоба сяда курок тонадомс современ
ней техникас сембе достижениянзон, тей
нек эряви путомс эсь работанькень, эсь 
сатфксонькень и достижениянькень тщатель
ней проверка алу, серьезнай критика алу. Аш 
кода успокаиваться уликс сатфкснень лангс, 
эряви вешендемс причинатиень, конатнень 
коряс минь нингя лама случайсэ ичкози ля- 
донтама технико-производственнай ширьде 
передовой иностраннай государстватнень 
эзда, трудонь пронзводительностьть синь 
мартост Сатф уровененц эзда, синь мартост 
сатф производственнай. норматнень и рэбо- 
тань качествать эзда.

Самокритикафтома, видексонь самокрИ' 
тикати способностьть апак развивандакшнек 
аш кода молемс инголи. Минь условиясонок 
тя особенна важна. Минь условиясонок мо
ли од техническяй кадратнень вишкстз ка
сомава, улихть аф кржа ломаньть, конат 
способнайхть и йорайхть эсь инициатива^ 
ной, практический опытснон и содама шис- 
нон марта лездомс тевти. Эряви воспитан- 
дакшиемс минь работниконькень эса чут
кость ц сигналхненди кулхцончнема маш
тома, конат молихть алуда, рядовой работ* 
никнень и техникнень ширьде. Эряви сатомс 
сянь, штоба руководительсь ванондоль ня 
сигналхнень лангс аф чиновникокс бездуш- 
найста, аф сановнайста высокомерна. Эряви 
внимательность нльня эста, мзярда сигналсь 
моли чуждай средаста и тейнек чуждай 
моТивонь коряс. Кда минь касфтсаськ тя 
СПОСООНОСТЬТЬа ия СИгналхкенди большевй*

кокс вникандакшнемань способностьть, пут
немс проверка алу эсь работасонок любой, 
кой-коста марнек провереннайкс няеви по
ложенияс, эстэ минь сяда курокСта карма- 
тама петншост эсь афсатыксонькень и пре 
дупредим лама вредительхнень и диверсант- 
нень проискснон. Самокритикать лафчепто- 
мац жа, сонь касфтоманцты аф способнай 
шись вятихть бюрократизацияти и окосте- 
ненияти, мезьть тьождяста использовандакш- 
несазь минь врагоньке эсь антисоветскяй 
цельснон эса,вредительствань и диверсионна- 
шпионскяй работань цельхнень эса. Ков ся- 
да пяк минь кагфтсаськ эсь работанькень 
афсатыксонзон эса раэбирандакшнема маш- 
томанькень, положительнайть и творческяйть 
формально-бюрократическяйть эзда отличан- 
дакшнемост маштоманькень, тов сяда вишк- 
ста минь кадраньке кармайхть касома кода 
настоящай большевистский организаторхт, и 
тов сяда вишкста минь странанькень народ
най хозяйствац сатсыне и йотасыне передо
вой современнай показательхнень техникаса, 
производстваса и лия областьтнень эса. Мзяр- 
да минь поладсаськ тяфгама качестватнень, 
кода тевть содаманц и самокритикати спо
собностть, минь ароптсаськ эсь кинькень 
фсякай вредительхнень эзда и обеспеченда- 
саськ любой современнай технический и 
производственнай показательхнень сатомас- 
нон.

Честность государствати отношенияса
—тяфтама хозяйственно-техническяй кад
ратнень нингя фкя качествасна, х конань 
тейнек эряви сембе вийсавосгштандакшнемс 
и кемекстакшнемс. Минь странасонок, коса 
основной хозяйственнай и культурной цен- 
ностьтне принадлежат посударствати, конац 
пяшкечнесы трудяйхнень воляснон, коса, 
омбыце ширьде, лама руководительхть няф* 
нихс зэботафтома ши ворхненьи .казио* 
крадтнень каршёс тюремга и коса тяфта 
иингявйюфт госаппаратонь работникнень эса 
мелко буржуазнай, али, лиякс мярьгемс, хя- 
щническо-анархическяй привычкатне, — ко
дань аш кода лувомсзазорнайкс минь кад
ра нькень государствати видекСонь добросо* 
вестностень и честностекь духса воспитай' 
дакшнемаснон эрявикс шинц лягфнеманц/ 
Сембе сяка тянь колга тага и тага сашен» 
довй кортамс, сяс мее миньценок аф кржа 
фактто, мзярда васькафнесазь (надувают) 
государствать, конан кой-коста йотафневи, 
минь визьксоньконди, руководительхнень, ко
нат нень лувксса ^партийнай руководительх* 
ненгя, поощренияснон марта. Аньцек Донбас
са угледобычань припискатне мезе значит! 
Мзяра минь ашемя еудендакшне тянь инкса, 
мзяра ашемя макеев судс, а и тянингя нин- 
гя ашеськ машфта Донбассонь шахтатнень 
и лия районтнень эса уголень таргамаса 
припискань лама жульничестватнень. Дряй 
минь руковоДителенькень йоткса аш стама 
работникт, конат сурснон пачк ваныхтьуго* 
лень таргамань припискать лангс, конат, 
штоба цебярьста няфтемс эсь положенияс* 
ион вышестоящай органгнень инголе, под- 
писандакшннхть аф правильной рапортт 
стройкатнень аделамаснон колга и произ- 
водственнай плантнень пяшкедемаснон кол
га, эста кода еинь нингя апак пяшкедть? 
Сянкса, штоба еяда курок выдвинуться,кра- 
совандакшнемс хоть ба аф ламняс, кой-ко* 
ста и аф кальдяв организаторхне-хозяйст* 
венникне молихть фальшс, государствать 
васькафнема. А ни тяфгама руководитель- 
хнень*карьеристтнень перьфкя вешендеда 
подхалимонь и холуень куча, конатнень 
фталу тяфта удобна кяшендемс фсякай вре- 
дительхненди-мерзавецненди. Мйнь условия- 
еонок предприятиятнень и учреждениятнень 
эса трудовой дисциплинать лафчептемац на- 
руку аньцек трудяйхнень злейшай врагснон- 
ды. Минь условиясонок учреждениянь и 
предприятиянь руководительхнень ширьде 
государствас васькафтоманцты потворст- 
вась, хоть ба сянкса, штоба рапортовандамс 
и шнакшнемс пря „сатфкснень“ марта, али 
проста ня тефнень эса мягкотелостьсь—лазф, 
коза яцекшнесы соньЦень предательскяй 
лапанц диверсэнтсь, вреднтельсь и шпиойсЬд

конат вдь тяшкава нуждаются минь руко- 
водителенькень „расположёнияснон" эсе, 
штоба пакостендамс государствати. Минь 
кадранькень госудзрствати чесгнай отноше* 
нияйь духса воспитаидамаснон инксасерьез* 
най и постояннай тюремафтома аш кода 
обеспечендамс сатфкс социализмань великай 
задачатнень решандамасост, аги кода машф- 
томс ломаньтнень сознанияса хищнический * 
мелкобуржуазнай пережиткатнень.'

Тейлек эряви кепсема тевть еодаманц, 
еамокритикати споеобностьть, минь хозяйст* 
веннай и инженерно-техническяй кадрань- 
кень ширьде государствати отношенияся 
честностьть. Тейнек эрявихть развивандакш- 
немс мииь работниконькень эса еембе ,ня

► качестватнень. «
Но еембедонга пяк тейнек эряви кепе

демс бдительностьть врагти, машфтомс по* 
литическяй близорукостьть и привить еембе 
минь руководятеленькенди еинь обязанно* 
етьенон видексонь большевикокс шарькоде- 
маснон.

Тя качествать апаквишкептьть советский 
кадратнень кодамонок еерьезнай воспита- 
нияснон колга аш месть кортамска. Мзяр- 
да партиясь лифнезе лозунгть „Большевик- 
ненди эряви тонадомс техникать*, сон вешсь, 
штоба большевикне тонадОлезь тата фкя 
оружиять, передовой техникань оружиять. 
А кода тя лозунгсь йотафневсь тевса? Тев
сэ, молемок инголи техникань областьса, 
лама ялгат безответственна ванцть эсь по
литический обязанностьснон лангс, сязевсть 
политикать эзда, максозьэсьпряснон врагТи 
отношенияса позорнай беспечностьти. Конеш- 
на, тевсь аф тьождя—справиться кафцьке 
задачатнень марта фкя пингста: касомс тех
никас тОнадомаса и большевизмать тонадо^ 
м а с а . ‘Но кда тон большевикат, то аф эря
ви полафнемс фкя задачать омбоцёть мЭрта 
али, по крайней мере, эрявй нагнать прьме* 
таф упущениять. Урокне, конатнень колга 
минь тянй кортатама, еатомшка поучнтель- 
найхть, штоба признать, што лама случайса 
минь тя изь лисе Ня.урокне вешихть минь 
ширьденок еянь, шгоба минь петелеськ т* 
оцю афсатыксть, штоба минь афолёськ пут
не техникать тонадоманц большевиЗмать 

;тонадоманцкаршес, а еатнелеськбасяйь, 
штоба марса техникас тонадомаиц марта 
минь кадраньке касольхть еиньцень боль» 
шевиетскяй сознательное гьсост.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц резолюция* 
сонзэ кортави:

„ВКП(б)-нь ЦК-Ть Пленумоц не мо
жет йотамс ея аф желательнэй явле*

- ниять вакснэ, што еоньць троцкистскяй 
диверсзнгнень лангу лифнемзсна и ра- 
зоблачандакшнемзснз, еядз меле, кода 
троцкисттнень диверсионнай работасна 
арась очевиднайкс, моленьць промыш
ленностень и транспортонь лама ортан
тень пассивностьснон пингстэ. ТрОЦ- 
кисттнень разоблачандэкшнезь обычна 
НКВД-нь органгне и партиянь башка 
членгне—доброволецне. Синьць жа 
промышленностень и кой-кодама ете* 
пеньса етаня жа транспортонь органтне 
ашесть няфне тянь пингста аф актив
ность, аф тем более—инициативз. Сядон- 
гз пяк, промышленностень кой-кона 
оргзнтне нльня кирьнезь тя тевть-. 

Правильнай ли тя указаниясь али аф 
правильнай? Виде ли, што минь хозяРствен- 
никоньке ашесть лезне вредительствать ра- 
зоблачзндамзнцты, э кой-костз нльня кирьнезь 
тя тевть? Да, виде. Тянь не оспоришь.

Минь улихть пяк оцю сатфксоньке хо» 
зяйственнай и культурной строительстваса, 
но касыхть й минь политический задачань- 
кевок. Тейнек еашендови считаться и ея 
фактть мартонга, што минь классовай вра- 
гоньке кярьмедькшни тюремань од, еяда 
хитрай, еяда замаскированнэй методтнень* 
ди. Минь руководителенькень ширьде ве* 
шендеви, штобз еинь мэштольхгь врэгть 
ня од маневранзон содамост и лангс лифие* 
мост. Тянь инкса эряви келептемс минь 
кадранькень политический кругозорсна, то» 
иафтомс теест зоркость врзгть наеманц
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Минь задананьне троккистскнй и лия вредительхнень,
диверсан!нень и шпионтнень каршес тюремаса

Поладксоц
. .  , , ....... - А-......

янкса, мезьса ба сои афоль кященьде. Ань- 
цек тя случайстэ, аньцек нят большевист
ский качестватнень марта минь хозяйствен- 
никоньке и лия работниконьке улихть дос- 
тоинт настоящай руководителень лемс.

Я поно-немецко-троцкистскяй агентнень 
лангс лифтьф вредительствань, диверсиянь 
и шпионажень лама факттне кортайхть 
сянь колга, што минь хозяйственно-техни
ческий кадранькень эрявикс большевистскяЙ 
качествасна лама случайстэ тяни ащ. Сян* 
кса миньценок раштась аф кржа вреди- 
тельда, диверсантта и шпионда. Сяс н минь 
работниконьке кальдявста содсесазь троц- 
кисттнень и лня двурушникиень. Пинге-ни 
серьезнайста кярьмедемс нят позорнай яв
лениятнень каршес тюремати.

Няфтян кепетькст сянь эзда, кода кой- 
кона случайхнень пингста тейнек удалакш- 
несь сязеньдемс троцкиСтскяй вредитель- 
хнень намерениясна. Сявсайне кепетькеонь- 
ди химиянь кизефкснень, коса Орджони
кидзе ялгать вмешательстванц вельде 
ульсть сязьфт лама крупнай вредительскяй 
плант,

> Серно-кислотнай промышленностьса 
троцкистскяйвредительхневсякай ладса ста- 
рандакшнесть кирьфтамс заводтнень произ- 
водственнай мощностьснон. Синь виюста 
корхнекшнесть, што нят заводтнень мощ- 
ностьсна аф обеспечнндасы сернай кисло- 
тань нолдама арьсеф планть пяшкедеманц. 
Проверкада меле няевсь, што производст
венной процессть интенсифнкациянц вель
де действующай оборудованиятнень марта 
ули кода максомссернай кислотадабО про- 
центта сяда лама сянь коряс, мезе арьсе* 
фолы Тянь вельде 1937 це кизоньди ни 
еерно-кислотнай заводтневьдн арась воз- 
можнаЙкс максомс производственнай план, 
кона ламода вельф йотнесы кода инголе 
теенза мярьгеньдельхгь „заводтнень- про- 
екзводственнай мощностьснон* нльня аф ва* 
номоСсянь лангс, што интенснфикзциять 
колга работась нингя апак аделак. Эрязи 
так»; мольфтемс работась . промышленнос
тень тя отраслянь эса вредительскяй теф- 
нень лангс лифнемасион колга, и минь саг- 
тама дальнейшай сатфкст.

Вов - омбоце кепетькссь. Промышлен
ностьс омбоце отрасляванза НКТП-гь глав- 
оргхимпромоц промышленностьгь произ- 
водствениай мощностенц кафгонь крда 
касфтоманц инкса вешсь капиталовложени- 
яда аф сяда лама и аф сяда кржа, кода 
1300 миллионт цалковайхть. И тясонга за- 
водтнень эса производствать интенсифика- 
циянц колга Орджоникидзе ялгать путф за- 
дачац позволил тевть решандамс лиякс. Нят 
заводтненБ эса йотафгф работась ни 
макссь возможность содамс, што мощностьть 
кафтонь крда касфтоманцты эряви аф 1300 
миллионт цаЛковайхть, а 350 миллионт цал- 
ковайхть,—вероятно, и тяда кржа. И тя 
тевть эсонга вредигельскяй плантне синь 
бесчёйтно-рваческяй требованияснон марта 
государствати отношенияса ульсть разоб- 
лаченнайхть.

Промышленностьть серно-кислотнай и 
лия.р граслянзон эзда примерхне, кона от
раслянь кирьдихть оцюзначения странать 
ареляманцты, сатомшка поучительнайхть. 
Нят примерхнень эзда няеви, кода пяляс 
вредительхне получасть отпор норкомат^ь 
руководстванц эзда. Но и нят случайхнень 
эсонга тейнек эзь удала эсь пингстонза 
лнфгемс лангс вредигельствать и вреди- 
тельхнень. Вредительский плантне тя слу
чайстэ ульсть йордафг, но вредителень 
организациясь, коса ульсть руководителькс 
Ратойчак и лия.т5 лядондсь куватень пингс 
апак разоблачандак.

Сембеньди содаф НКПС-са кода эздонза 
мярьгихть „предельчествать“ каршес тюре
мась. НКПС-са троцкистскяй вреднтельхне 
тяряфиесть кяшемс эсь антигосударственнай 
работаснон наукать и технический сообра- 
жениитнень марта, еннь доказывали, што 
м ш ш вия» транспортсо 9Д дщо напитало-*

вложенияфтома по^узкась еяда пяк аф кас- 
фтови. Вредительхнень» „ предельщикнень“ 
плансна, кода еодаф, ульсть еязьфт. Кагано
вич ялгась успешнайста келелтезе тф>емать 
НКПС-са „предельщикнень* кершес и, кода 
еодаф, тя Макссь оцю положительчай ре
зультатт. Вредительхень-„пре дельщикнень“ 
пеевдо научнайи пеевдо-техниче кяй воз- 
ражениясна ульсть тапафт машинакинь тран
спорте практическяй сатфксонзон марта. 
Тянь марта ульсь тийф оцю тев государст
ват^ Но еембе тевсь тоса,% што НКПС-са 
вредительхть ульсть аф аньцек плановай 
органтнень эса, конат проповедывали »пре- 
делонь теория.“ „Предельщикнень“ тапамода 
меле НКПС-са троцкистскяй организациясь 
лядсь и мольфтезе эсь предательский те- 
венц, еембеда пяк изощрялся авариянь и 
крушениянь тиемаса. Тя—тейнек нингя весть 
лятфиесы еянь колга, што эряви вишкеп- 
темс тюремась вредительствать и вредитёль- 
хнень каршес педа-пес.

Разумеется, вредительхнень разоблачан- 
дамаснон колга тевсь васендакигя ащи Нар- 
комвнуделонь органтнень лангса. Но аш ко
да вредительхнень лангс лифгемаснон колга 
еембе ответственностьсь веляфнемс Нарком- 
внуделонь органтнень лангс. Мезеньди-ме- 
зеньди ащихть вдь руководительхне эсь ор 
ганизациясо^, получакшнихть жа еинь еи- 
гналхт эсь аппаратонь работникснон эзда, 
должент жа еинь хоть кой-коста марямс 
опасность'врагть ширде, мзярда врагсь моль- 
фти подкопт!

Шарькодезь ли минь хозяйственнай руко
водительтне тяни эсь большевистский обя- 
занностьснон вреднтельхиень, диверсантнень 
и шпионтнень коршес тюремаса—вов мезьса 
тяни главнай кизефкесь. Тя нингй эряви до
казать. Тя эряви доказать эрь руководигель- 
ти эсь постсонза, эс^ работасонза. Тяфто- 
ма ага кода кепедемс кадратнень политичес
кий воспитанияст^ вишкептемс бдитель
ностьс и врагтнень каршес тюремань маш
томась. Руководительхне обязант, покрай- 
ней мере тяни, мзярда лама фэкттне лифтьфт 
ни лангс, азондомс эсь работникснонды, ко
са еинь тисть Эльбядькс, кие нолдазень нят 
упущеннятнень, мее лиссть ият факгтне. Ко
да лиякс можнат кошардомс ломаньтне ду- 
мандамс эсь афсатыксснон лангса, кода ли
якс келептемс рабогникнень полигическяй 
кругозорсна, кда минь тяньди еинь аф кар- 
матаматонафтомост конкретнай причерхнень 
лангса, работань конкретней эльбядькснень 
и афсатыкснень лангса.

Кой конат арьсихть отговориться „кой-ко- 
на звенатнень эса“ „кой-кона афсатыкснень“ 
признандамаснон марта. Но тяфгама -речне 
грошка аф тиихть. Руководительть, коста 
лифтьфт крупнай афсатыксг, опаснай вреди- 
тельхт, политическяй , беспечностень важ
ной фактт, должен честнайста, конкретнай 
примеронь лаигса. азондомс эсь раэотникон- 
зонды, эсь активонцгы, нят явлениятнень 
туфгалснон. Аньцек т^фтаняможнат преду
предить од провалхне и врагтъод подкопон- 
за. Тяфтома аш кода кортамс кадратнень 
большевистский воспитанияснон колга, тяф- 
тома руководитель^—^ф руководитель, а 
бюрократ сановник, мезе мяленьте, но аф 
большевистский представитель ответствен
ней постса.

Тейнек эряви тиемс оцю практической 
работа вредительствать машфтоманц колга. 
Конэшкава уепешнайста пяшкедьсаськ минь 
тя задзчать, кармай ащеме еянь эзда, машт- 
тама ли минь по-большевистски тя важнаЙ 
кнзефксти нежедемя. Ули оцюопасность, што 
кой-кона минь хозяйственниконьке нингя 
кальдявста учли вредительствань урокнень, 
нингя эсть мянь политическяйбеспечностьть 
эзда и тя тевть лангс ваныхть поверхност- 
найста, аф серьезнайста. .

Няфтян тяни кафта тяфтама примерхт, 
конатнень эзда няеви, што вредигельствань 
факттнень лангс лифтемасна—тевсь аф про
стой.

Тянь колга тнпичнайкс можна лувомс 
оловать марта положениясь. Куватень пингс 
ИнКь м и 8 цеблр» намерениянекадь олошш'
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ной промытленностьса вредчтельхне прова
ливали треск марта. Тейнек эр ши олога, 
йотафтгама оцю средстват омба масторста 
еонь усксеманцты, тянь лангсваномок, к ая 
лось, Наркомтяжпромсь должен ульсь ба 
сатомс тя тевть правильнайста организован 
даманц и машф омс веякай вредительхнень 
и хвостист'тнень позорнай раесужденикнон 
еянь кол. а, што СССР са аш оловань за- 
лежт. Но, хоть кода аф визькс, тейнек ти
нгень пингть самс эзь удалакшне тя тиеме. 
Колмошка кизода тяда инголе, афваномок 
главкать мяленц лангс, савсь максомс под- 
суд тя трестть руководствац и кой-кона лия 
рабогникнень, конат явна еязенькшезь тя 
тевть. Но оловяннай промышленностьса 
личнай составть одкетоптоМац существен- 
най улучшении эзь тий. Пятаковоньди Глав- 
никельоловав удалась озафтомс, конаньди 
подчинеинай оловяннай промышленностьсь, 
паргийнай билет марта вредительсь—Язы
кова, и минь нингя еембе лядонтама етра- 
наса оловань жалкай производсгвать марта. 
Кода нявн сомнения аш, што тяни, прима» 
мок мерат вредительхнень эзда оловяннай 
промышленностьть урядаманцты и лувомок 
аф кунардонь уронть, минь вишкста шашф- 
тсаськ тя работать инголи.

Омбоце примероньди, коса педа-пес лангс 
апаклйфгьть вредительствась, можналувомс 
„Уралвагонстройсь“. Тевсь моли крупней
шей вагоностроительнай заводонь колга, ко
нан должен маластонь кизотнень максомс 
еовременнай типса вагононьглавнай массать.
Тя строительствать эса руководителькс ащесь 
лама кизот активнейшай вредигельсь Марь- 
ясин, тяда башка „Уралвагонсгройса“ пар- . 
тийнай комигетонь секретарькс тяфтажа 
ульсь вредитель троцкнстсь Шалико-Окуд- 
жава. Несколька кофг йотасть, кода нят 
вреднтельхне лифтьфтлангс. Кода няевсь, 
эрявольхгь ба тя:га тиэмс еоогвегсгвую- 
щай урокт. Конашкава минь сумели тянь 
тиемс,—няевн тяда мельдеть эзда.

Тя кизонь февральста Наркомтяжпромть 
поручениянц Коряс .Уралвагонстройса“ вре- 
дятельскяЙ тефнень нроверяма якась сп°ц^- 
альнай авторитетнай комиссия. Тя комисси
я с  эса во главе ульсть путфт тяфтама ял
гат, кода Главстройпромть начальникоц Гин
збург ялгань и ВКП(5)-иь ЦК нь членкс кан- 
дидатсь Павлуновекий ялгась. Кодама жа 
вывод тись тя комиссиясь? Комиссиись 
«Уралвагонстройгь“ котга эсь общай выво- 
донзон тяфга еьормадотень: „Уралввгонзе- 
водьмартазнакоииндама ь вятемазь минь 
твердай убежденияс, што П сковонь и Марь- 
я инонь вредительский работасна етройкать 
эса эзь получа оцю развития*.

•
Кода няеви, „Уралвагонстройса* вреди- 

тетьстзась „эзь получа ошо развития“. Ко
миссиясь тяряфнесы обосночагь нят эсь вы- 
водонзон, вягемок строительстваса афса ык- 
сиень кой-кона перёрасходгненьди и строи- 
тельстваса подсобнай хозяйствать фталу ля- 
доманцты Но комиссиять поля!и4ескяй бли-

* зорукоствц прокс няеви. Нльня вреди Iельть 
Марьясинонь ингольдень показаняйИ те ульс гь 
еагомшкат еяньди, шгоба шарькодемс, што ж 
Гинзбургонь—Павлуновскяень комис икнэ 
смазаласгройкаса тевтьфзктическяй положе- 

'? нитнц Сатомшка азом;, што тя комиссиясь 
эзь нтф е стройкаса вредительствань фкя- 
вок факт. Лисеньди, што матерый вреди- 
тельсь Марьясин марса лия вредительгь, 
Окудясава ь марта, э:ь лангозост ва:ькзф- 
несь. Тяка йоткть, мтярс комиссиясь ульсь 
Уралса, Марьясин макссь од показаният, ко' 
са еяда конкрегнайста азонкшнесы, мезьса- 
ащесь сонь вредительский работац строй
к а с  эсе. Сон няфни „УрелвегонС!ройса“ вре- 
дительствань лама факт лангс, конат йотас ь 
уважаемайкомиссаЯгь еельмензон вакска. 
Тяда меле, Наркомгяжпромста ялгат, аф 
эряви ли лувомс, што эряви еяда еерйез- 
найнясТа проверяндакшнемс разнаЙ Марья- 
еингнень тевснон и лувомс, што койкона 
проверочиай комиссиятне еклоннайхгь лик 
поаерхностчайста относиться эсь задачас* 
Щ Ы *
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Минь задачанькв троцкистский и лия оредительхнень, 
диверсантнень и шпионтнень каршес тюреиаса

Поладксоц

.Уралвагокстройть“ проверяманц колга 
комиссиять марта фактсь кортай сяньколга, 
шю, аф ваномок сем^е урокнень лангс, минь 
пяк ту1айста перестраиваемся, сембе вингя 
страландатама врагть содаманц аф машто- 
маса, и трнунгя нгфнетяма пяклама полити- 
ческяй близорукостье.

Наркомтяжпромсь, должно быть, нингя 
разберется тя тевть эса сяда серьезнайсТа, 
но тяни важна тиемс урок тя комиссиять 
работанц эзда пелайнек вредительствать пос- 
ледствиянзон машфтомаснонлы. Тя комис
си я с  работац няфтезе, конашкава афсатом- 
шкаста ульсь путф хозяйственникненьполи- 
тичегкяй воспитавиясна, нльня мзярда минь 
имеем тев тяжелай промышленностень круп
нейшей представительхнень марта. Нльня 
тяфтама крупнай работникне, кода Павлу- 
яовский и Гинзбург, I роверяндакшнемоктозк, 
вастса вредительхневь работаснон, эзезь лув 
эрявиксоньди няфтемс хотя ба вредительс- 
твань фкя факт лангс. Нльне синь свели 
сембе тевть мелкай афсатыксненьди, эзезь 
няй вредительствать. А вдь тя максси три, 
и кальдяв тон промышленностень лия ра
ботник неньд и.

Кода няеви, нльне Наркомтяжпромса, аф 
кортамок ни Наркомлегпромть, Наркомпи- 
щепромть, Наркомлесть и лия Наркоматтнень 
колга, вредительствань разоблаченнай факт* 
тнень политический ширьде шарькодемас- 
нон колга тевсь ащи ламода аф благополуч- 
найста. Факттне няфнесазь, што врагти по
литический бдительностень наличиять колга 
кортамс рана. Минь практическяй работни- 
коньке лама случайста сяшкава политичес
ки лядсть фталу, политический кругозорсна 
синь сяшкава замкнулся, што синь афтьож* 
дяста разбираются нльне очевидней полити
ческий факттнень эса. Наркомтяжпромонь 
комиссиять работанц результатонзон эзда 
аряви извлеч урок сембе миньреботеньхонь- 
ди: мипь аш сатомшка бдительностеньке 
арагти, эряви кепедемс кадратнень боль
шевистский воспитандамаса тевсь.

Минь запустили хозяйственникнень поли
тический воспитандамень тевть. Тяни минь 
должентама кепедемс синь политический 
бдительностьснон, келейтеме синь полити
ческий кругозорснон, сувафтомс теест и 
виияф'омс синь большевистский качествас- 
вон. Хозяйственнай кадратнень политичес
кий воспитанииснон вишкоптеманц колга 
задачась—тячиень шинь актуальнай задача.

Большевистский бдительностть вишкоп- 
темац—еембе социалистический строитель
ствас еида тов касоманц эряскафтоманиты 
инь важнай условия. ф

2. Работниконь 
кочкамась

Омбоце кизефкссь, конань значениянц 
вредительствань урокиень марта свизьса аш 
кода преувеличить, тя-—работниконь коч- 
камась. И тянь ширьде инголенок тини 
шгафтовсть минь работаньконь оцю афса- 
тыксонза, конань марта эриви серьезна счи
таться

Ушедан ингольдень троцкисттяенди от- 
ношениять колга кизефксста. Тини кой-ко- 
дама случайста можна учемсфки крайнень- 
ста омбоцети прянь йорямат: троцкистт- 
иень-вредительхнень колга беспеченностьть 
эзда ингольдень троцкисттнень каршес 
огульнай походти. Тянь аш кода нолдамс. 
Минь сидеста куленьтима тяни тяфтама ки- 
зефкс: значит, аш мезе иметь тефт инголь- 
день троцкисттнень марта? Значит, эрявихть 
валхнемс повтнень эзда еембе ингольдень 
троцкисттнень? Тяфтама огульнай подходсь 
и тя случайстонга, конешна, аф правильней. 
Тейнек еш кода лувондомс эльбятьксонди 
нигольдень троцкистть отЕетственнай постс 
веякай назначандаменц. Тейнек еш коде ет*

най реботеса использовандаменц эзДа аньцек 
сянкса, што мзярда бди, эста-эста, сон выс
тупал партийнай линиять каршес. Эряви тя 
тевса разобраться и серьезна разобраться, 
васенда чем атказамс еонь тя или тона ра- 
ботаса тиниень пингть использовандаманц 
эзда. Лездомок тяфтама ялгатненди педа-пес 
машфтомс еинь ботай кизонь эльбьтьксснон, 
проверямок еинь работаса, партийней орге- 
низециятнень контрольснон еле, минь пяш- 
кечнетяма эрявикс тев партияти. Но минь 
кодамовок случайстэ не можем лувомс пра- 
вильнайкс тифтаме положениить, мзярда, 
назначендамок ингольдень тропинесь или 
кие ба тиза уль илянь минь аф машттама 
еонь работанц мельгя эривикс контролень 
организовендеме. Ти уж минь мувор шись, 
руководительхнень мувор шись, кда минь 
аф машттаме проверима, кода эриви конт- 
ролировандама ингольдень троцкисттнень и 
или работникнень работаснои.

Но минь ломаненьконь йоткса улихть и 
тяфтапт, конат рассуждают тинь колга йоф* 
еи аф правильна. Синь анокт весть яфодезь 
признать партиить каршес троцкисттнень 
йотай пингонь тюремаснон тяниень пингти 
аф существенНай тевкс. Синь анокт апак 
разбирандак использовандамс еембе инголь- 
день троцкисттнень, сие мее, няйсасть ли, 
синьфтемост аш кода улемс, тя уж проста 
смехотворна. Аш кода аф признавандамс, 
што тяста няендеви йофси аф большевист- 
екяй отношения тевти, што тя, обыватель
ский аполитипизм, коряннек чуждай боль 
шевизмати. Тянь эзда аш кода аф няемс ру
ководительть фкя еамей вежнай обязанное* 
тенц эзда отмахиваниянь попыткатнень— 
работниконь расстановканьи подборонь обя- 
занностть серьезнейста пяшкедеманц эзда 
отмахиваниинь попыткатяень. Работамс тя 
тевса, конешна, аф еишкава проста, кода 
ниеви ея ялгатненди, конат макссесезь тя 
тевть эсь епператсост киньди пови. Эрявихс 
содамс эсь работникнень, эряви ваномс еинь 
работаснон мельге, проверямс еинь рабо- * 
таснон, критиковандамс фталу илядыхнень и 
валхнемс аф способнайхнень и обюрокра- 
тившайхнень, няеысод, касы работникнень и 
активна леэдомс ейнь выдвиженияснонды 

Тевти большевистский подходсь веши 
работникнень, еинь деловой и политический 
качестваснон лувондозь, проверямост маш*

< томать. Аш кода проверимс работникнень 
проста еинь йотай пингень деительностьс- 
нон колга анкетать корно. Тя афнастоя* 
щай проверка. Аш кода руководствоваться 
елучайнай воспо.минаниянь и справкань мар
та еинь йотай пингень реботаснон ^колга. 
Тяфта тьождяста можна подбести тевть. 
Недопустима работникть яраштоманц колга 
кизефксть личнай привязанностьть и еимпа- 
тиить корис решандамац. Эстэ подхалимст- 
вать эзда прима афка ворьгодеват. Аф пра
вильна етанижа судендамс работникнень кол
га репортнень коряс, хотяба планонь вельф 
пяшкедемать колга рапортонь коряс. Ра- 

, ботниконь кочкамста критериикс должен 
улемскояа еииь деловой, етаня еинь и по
литический качествасна, конатнень колга 
руководительсь должен содамс,—содамс аф 
кулянь и аф каготкянь коряс, а еерьезнай- 
ета, ня ломаньтнень работеснон мельге эрь 
шиня веномать коряс иработаснон постоян
на проверякшнеманц коряс. Аньцек работ- 
никонь тифта кочкамать можна лувомс тев- 
ти большевистский отношениякс.

Эста минь путтама пе тяфтама факттнен- 
ди конатнейди позорнайда башка илякс аш 
кода мярьгомс. Няфтин пример.

Кузбасса Осиновский руднцконь инголь- 
день главнай инженерсь, вредитель Ежовсь 
нифнесь »Кузбасугольть4* эстонь ^вигонь 
главней инженеронц, вредительть Строи- 
ловть работанц колга вов мезе:

.Кузбассугольса* технический поли
тикас безраздельнайста витьсы Стро- 
илов, и основной инженернай кадрень 
ресстеновкатькя йотафнесы сон же. Сон 
выживает советскяй спеииалисттнень

и кружсесы эсь прянцсиреформацияиь 
инженерстваса, конат беспрекословна 
теенза подчиняндайхть*.

Аш кода мярьгемс, штоба тяфтама факт* 
тие елужальхть украшениякс хозяйственнай 
руководительхненди, конат отвечайхть »Куз- 
бассугольть“ инкса. Но вдь тя пяк лама 
факттнень эзда фкя факт, конат няфнихть 
конашкава пелькс руководительть кядьста 
работниконь кочкамать нолнемац, конашка* 
ва пелькс чиновник лаца тя тевть эзда ки
день яфодемась.

Сесь пинге признать, што руководительсь 
отвечай работниконь кочкаметь инкра. Ко
дама ба оцю звания и чин марта афоль уль 
ломаиьць, но кда сон аф способнай няемс 
вредительхнень, конат работайхтьшелхконц 
ала, и нльня еф мялец вникать тяфтама 
кизефксненди,—сон аф руководитель, а кан
целярист, шава чиновник. Кивок апак етра* 
ховандек еянь эзда, што еонь алонза аф 
яци, тя или иля шамафкс эшксса врагсь н 
прямой вредительсь,—ошибкат, конешна, 
могут у^емс. Но кда тон эсь окружениисот 
нолдат сплошной гниль, кда тон кружасак 
эсь пряцень веикай чуждай и подозритель- 
най ломаньца, кда тон тоньць аф тият ини
циатива тя окружениить каршес тюремасо, 
то кода жа можна валхтомс тонь лангстот 
ответственностть безпечностьть инкса, не- 
разборчивостьть инкса, политический бли- 
зорукостьть инкса? Аф пик тьожди шарьх- 
кодемс врагть-двурушникть, кона кяшеиди 
преданностень, а кой-коста йотай пиигоиь 
заслуганзон шамефксснон эшксс. Но минь 
должны шерьхкодемс, што руководительсь 
должен эстиензе касфтомс ня качестват- 
нень, конет необходимейхть штоба содамс 
врегть. Кие руководительхнень эзда аф за- 
ботяй ня качестватиеиь развитиясион колга, 
аф касфцыня эстиенза ня способностьтнень, 
штоба содамс врагть еембе и всякаЙ прие- 
монзон, еяка лувксса приспособлинчестваса 
и двурушничестваса инь ловкай предатель- 
хнень приемснон, ея отмахивается больше
вистский обязанностьтноиь эада фкя основ
ной обязанностьть эзда.

Кие аф содасы, што тейнек еашендови 
использовандемс реботаса и стама ломаиьт, 
конат враждебнайхть советский властьтй? 
Минь и тинь эздонга атказемс неможем. 
Улихть ломаньт буржуазнай специалисттнень 
эзда, конет цебирь контроль ала, руково- 
дительхнень еатомшка бдительное гьсиои 
пингста, могут аф кржа кандомс и каннихть 
польза государствати. Синь инкса штобааф 
нолдамс тифтама случайста возможней эль* 
битькснень; руководительхненди существас 
кори эриви вникать синь работезост, ваномс 
синь работаснон колга соответствующей 
еигналхнень мельге, проверякшнемс еембе 
доступнай средстватнень марта еииь рабо- 
таснон действительнай характеронц, коса 
афсатыхть еиретне, изобретандакшнемспро* 
веримань од средстват.

(Пец сай М-са)

Летькс
.Комсомолонь вайгяльть" ап- 

рельть Ю-це шистонза лисьф 
№-за Мордовскяй . Автономней 
Советский Социалистическяй 
Республикать Конституцияни 
(Основной Закононц) проектонц 
14 статьясонза, коса азондо- 
вихть Мордовскяй Республи
кат!, райононза, нолдаф Ковыл
кинань районсь.

Оте, ^еЬанторсь С4 С. ЛАРИОНОВказамс ингольдень троцкистть ответствен*
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