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В. М. Молотовть статьяц

Минь задачаньке троцнистскяй и лия вредительхнень, 
диверсантнень и шпионтнень каршес тюремаса*

Лятфтасайня тянь колга Ленинонь зэме- 
чательнай валонзон. „Лучше меньше, да 
лучше" статьянц эса Ленин тяяьди специаль
на тонафць коммунисттнень эса. Тоса сон 
непосредственна кортась РКИ-нь рэботник- 
нень колга, но "существать коряс ня укэзз- 
ниятне относятся сембеньди тейнек, сембе 
руководительхненди. Лечин эстэ кортась:

„... теест сави анокламс бсь  пряс- 
нон работатненди, конатнень мон афо- 
лень визде ба азомс алокламакс, аф 
мярьган—мошенникнень кунцемаснон* 
ды, но вроди синь лацотнень, и осо- 
бай ухищрениянь думандакшнемакс 
сянь инкса, штоба кяшемс эсь поход
ной, подходснон и ет. тов.

Кда западно-европейский учрежде
ниява тяфтама предложениятне кепе- 
дельхть бы афкуленьдемшка негодова
ния, нравственцайвозмущениянь чувства 
и ет. т., то мон надиян,, што минь нин- 
ге эф еатомшка обюрократились, што- 
ба улемс тяньди способнайкс... Минь- 
ценок нинге еяшкава аф кунара етрояф 
советский республикась, и веляф веякай 
хламонь стама куча, што обижавомась 
еянь колга мыслять пингстэ, што тя 
хламть йоткса можна тиемс раскопкат 
кой кодама хитростень вельде; кой-ко- Т 
дама разведкань вельде, конат направ- 
леннайхть кой-коста довольна ичкоз- 
день источникненди или довольна 
перьф шарозь, едвали сай кинь-либа 
пряс, а кда и сай, то можна улемс уве- 
реннайкс, што тяфтама ломаньть лангса 
минь еембе карматама седи вакска 
рахама.“

Ленин еяда тов кортась тяфта:
„Кда - мон еяда вяре еьормадонь 

еянь колга, што минь должны тонаф- 
немс и тонафнемс трудонь высшай 
организациянь институтка и ет. т., то 
тя йофси не значит, што мон шэрь- 
коца хоть мзяршканядовок тя „то- 
нафнемать“ по-школьному, или монь 
улель мыслязя аньцек по-школьному 
тонафнемать колга. Мон надиян, што 
фкявок настоящай революционер монь 
аф подозревандасамань еянь эса, 
што мон тя случайстэ „тонафнемэть6 
элз аткзззнь кодзмовок полушутливзй 
проделкзть, кодзмовок хитростьть, ко- 
дамовок каверзэть или мезьтьке тянь 
лацоть шэрькодемэнц эздз. Мон ео- 
дэсэ, што зэподно-европейскяй чин- 
нэй и еерьезнзй госудзрствэсз тя мыс
лясь кепедельба действительнз ужэс, 
и фкявок порядочнзй чиновник эфоль 
макса бэ еоглзеия нльня еонь обсуж- 
денияс нОДдзмзнцтыньги. Но мон нэди- 

1 ян, што минь нинге эфсатомшка обю- 
рокрзтились, и што миньценок мезе- 
вок, весельядз бэшкэ, тя мыслять об- 
еужденияц аф кепеди.

В самом деле, мее аф поладомс 
нриятнайть полезнайть марта? Мее 
аф воспользовандамс кодамовок шут- 
ливай или полушутливай проделкать 
марта Сянь инкса, штоба накрыть ме- 
зевок рахафты, мезевок вреднай, мезе- 
вок полусмешной, полувреднай и ет. т.?“ 

Вов кода тонафтсь Ленин работниконь 
проверяма, мзярда тевсь моли государст- 
вать интересонзон ваномзснон колга, тру- 
дяйхнень интересСнон арелямзСнон колга. 
Штоба разоблзчить врэгть или пилес 
врагть, штобз рэзоблзчить мезевок „вред
ней“ или „полувреднзй“ Ленин еоветовзл 
прибегать „хитростьтиенди“, „разведкэт-
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ненди“, „каверзатненди“, „проделкатненди“. 
Кдабз минь Лепиить ня указзниянзон еерь- 
,езнэйстз использовэндзлеськ веь работасо- 
нок, минь лэмэ вредительхть рэзоблэчили 
бэ еядз инголн, минь афолеми нолда ба лэ- 
мэ диверсият, подкоптишпионскяй вылэзкэт 
ззводгз, шэхтзва и мэшинзкитьнень эсэ. 
По крэйней мере езй пингонди тейнек эря- 
вихть сявомс мяльс-Лениноньня еоветонзон 
еташи, кодз эряви большевикненди.

Минь эф шуростз куленьтямэ ответст- 
веннзй ялгэнькень ширьде, што рэботникт 
теест мэксси пэртиясь, пзртийнэй оргзни- 
зэциясь. Тя марта йорайхть азомс, што, тя 
кода .теест мярьгихть, „ответственнэй рэ^ 
ботниксь“ аф отвечай эсь зппэрзтозонзэ 
рэботниконь КОЧК1 мзть инксз, што кдэ НЯ 

рэботникне кэльдяфт, или угадявсть пряма 
врагт, то ответственностьть канцы бтэ эф 
непосредственнзй руководительсь, э пар- 
тийнай оргзниззциясь, кона кучезе рэбот- 
никть. Тяфтзмз речьне, пожэлуй, можйзт 
нинге шарькодемс нят беспартийнзйхнень 
ширьде, конзтненди пэртиясь — чужой 
тев. Коммунисттненди эш кодз тяфтэ кор- 
тэмс: пзртийнэй оргзниззциясь, конешнэ,
кэнды ответственность коммунистть инксз 
и еятнень инксз, кинь сон нэпрзвляет тя 
или иля рэботзти, но тя не зязчит, ШТО 

киньди бэ тязэ уль максф права пачкон- 
дэмс пэртиять леменц.

Мекелзнгт, тейнек вэсень абязанностекс,. 
руководительхненди обяззнностекс эщи обя- 
зэнностьсь проверямс рзботзсз пзртийнай 
оргзниззциять ширьде кучф рзботникнень. 
Кучемок роботникть, пзртийнай организаци
ясь веши еонь правильнайстэ использовзн- 
даманц, тевса еонь способностензон прове- 
рямаснон, еонь работэнц лзнгсз контрольтЪ. 
Руководительть обяззнностец эсь пингсэн
зэ эзомс пзртийнэй оргэнизэцияти еятнень 
эфсзтыксснон, э тем более преступленияснон 
колгз, кие непосредственнз рэботэй тя ру
ководительть ширесэ. Но мй'ль мее бди аф 
вэсьфяетямз тяфтамз положения, што, 
мярьгтямэ, руководитель-хозяйствеяниксь 
рэзоблзчил тя али иля вредительть, а пэр- 
тийнзй оргэниззциясь еонь эряляй ЭСОНЗЗ. 

Тевсэ обыкновеннэ минь эряй мекелэягт. 
Нльня вредительть рззоблзчениядонзз меле, 
и зф взномок еонь честнэй рэботяиксз по- 
лзфтомзяц колгз пзртийнэй оргаяизациять 
закоянэй требовзниянц лзнгс, хозяйствея- 
никне эф шуростз лисеяьдихть чуждзй ло- 
мзньтнень зрелямз, то и дело няфнемок 
обывзтельскяй нерэзборчивостьсяон, поли
тический сокор шисяон. Дряй тя эф виде?

Минь эф кржэ кззеньтямз орденсэ хозий- 
етвенникт, прослзвляем еинь успехсяон. 
Кэрмэтзмзтянь тиеньдемяи езйпингтяень. 
Но миньцеяок улихть етзмГломзньт, конзт 
охотнз эстиест приписывзют предприятиянь 
или промышленностень целэй отрзслять 
еембе успехоязол, но лувонцэзь эсь пряснон 
свободнзйкс эсь рэботасост грубай полити
ческий эльбитькссяон инкса ответствен* 
ностьть эзда вредительхнень колга безза- 
ботностьть и еокоршить инкСа ответствен- 
настьть эзда. Сяе сави лятфтамс минь ру- 
ководителеньконди политический близо- 
рукостьть проявлениянц инкса аф аньцек синь 
моральнай и юридический ответственность^ 
слон колга, но эриви видестэ эзомстифтзмэ 
ломзньтненди, што еинь путнесззь эсь прис- 
нон етзмэ положениис, мзирдз еинь фтэ- 
лост троцкистский и иля * вредителхне 
издевзются еинь беспомощностьснон лзнгсз, 
рзхсихть синь политический близорукость- 
елоя лзнгсз. Хоть ба врэгть ти злорзднзй 
рэхсемзц кошзрдолезень беспечнЬстьтивзяф 
кой-кона руководительхнень, йоньц кярме-

демз, эсь рзботзсост ответственнэй участ- 
кэтнень еядэ строгзйстз проверямз, эсь 
эппзрзтонц рзботзнц мельгя еядэ бдитель- 
нэйстз взномз! '•

Рэзоблзченнзй троцкистско-фашистскяй 
шЭйкзть вредительско-диверсионнзй рэботанц 
уроконза кортайхть руководящай посттнен- 
ди политически провереннай, государствзти 
честнзй рэботниконь выдвижениять необхо- 
димостенц колгэ. Тоса, коса лафчт минь 
кадрзньке, тейнек эряви еядэ решительнай- 
етз выдвигэть политически проверяндаф, 
хотя и эфсзтомшкэ зноклэф, но способнай 
и желающай эсь прясноя тонафнемс работ' 
никт. Тяфтамз ломэньдз зф кржз. СиНь ули 
кодз и эривихть тоязфтомс рэботэмэ, кепе
демс еинь деловой квэлификзцияснон.

Руководительти эряви мэштомс эсь ос
новной рзботниконзоя кочксемэ, проверяк- 
шнемс еинь рэботзснон, мэкссемс лезкс теест 
рэботзса зфсзтыкснень петяеметз, лездомс 
синь политический рэзвитииснонды. Руково
дитель^, конэ аф вяти основной работни- 
конь кочкамань тев или аф машты по-боль
шевистски подойти тя тевти,—аф руково
дитель, а шавз кзнцелярист или болтун. 
Минь лэмэ афсатыкстонок работниконь коч- 
камаса сяс, што лапа руководительхть аф 
кельгсазь тя тевть, юкстамок эсь полити- 
ческяй ответственностьснон колга, юкетамок 
еянь колга, ш^о работниконь проверкась, 
особенна политическяй проверкась, и 
аф  аньцек деловой но и политическяй 
качествань лувозь расстановкасъ — эрь 
руководительть — большевикть важней
шей тевец.

Руководи!ельсь отвечай эсь кэдрэнзон 
инксэ. Руководительть эряви проверямс, ва* 
ееядэкиге, рэботяиконь путяемз мзштомзнц 
коряс, кадратнень кода деловой етаня и по
литический качествасноя лувоядозь кочка
мост маштомзлц коряс. Миль эф еявофтзмэ 
эрявикс урокт троцкистскяй бэлдать разоб- 
лачеяяай диверсиояло-шпиолско-вредителье- 
кяй работэяц эздз, кдэ эф езттзма минь 
хозоргангзнок и предприятиявзнок работли* 
конь кочкзмэть серьезнзйстз цебярьгафто- 
мэлц, кдэ миль руководителеньке эф шарь* 
коцазь тя тевть инкса эсь еерьезнай ответ- 
етвеяностьснон. Сяда цебярьгафтомок жа 
тя тевть организовандамэяц, минь нияге 
еяда вищкстз кзрмзтзмэ аськоляма инголи 
социалистйческяй строительствань еембе об- 
ластьтлеяь эсэ.

Кепедемс руководительть ответствен* 
ностенц рэботяаконь кочкзмзть ияксэ—вов 
нинге фкя важнзй вывод вредительствань 
урокнень эздэ.

3. Руководствань
методсь

Меколи, колмоце кизефкСсь—руковоД* 
етвань методтнень колга.

Мекольдень кизотяень тЯ кизефксть лангс 
партиясь шарфнеСь исклЮчительнай мяль. 
Лятфтан ваеендакигя „Донбассть угольнай 
промышлелностенц работанц колга“ и'„Ма* 
шинакинь транспортть работанц колга* 
СССР-нь Совнаркомть и ВКП(б)-нь ЦК*ть 
путфксснон колга, конат лифтьфт 1933-це 
кизояь кучканя. '

Донбассть колга путфксснон эса, конань 
эстэ тевензэ ульсть пяк кэльдифт, СССР-нь 
СНК-сь и ВКП(б)-нь ЦК-сь мирьгсть, што: 

„...Ти фтэлупозорлзй шэштомзти глэвцзй 
пришнзкс зщи все нинге зпзк мэшфтт 
угольнзй промышленностьть лэнгСа
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в. м. молотовть стятьянц полядксоц
ушедомок шахтаста и аделамок Тя
желей Промышленностень Народнай 
КомиссариатоньГлавнай топливнай уп
равлениям марта, руководствань око
нчательна обонкротившийся канцеляр- 
ско'бюрократическяй методсь“.

Машинакинь транспортть колга путфкс- 
снонэса СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь ЦК-сь 
мярьГсть, што лувондсазь:

„...машинз-китнань проке афудов- 
летворительнзй роботзснонды глзвнзй 
причинзкс зщихть руководсТвзнь эфсз- 
тыксне, оргзнизационнзй х^рзктеронь 
зфсзтыксне, мзшинз-китнень лзнгсз ру- 
ководстзсз веенинге зпзк мзшфтт окон- 
чзтельна обанкротившийся канцелярско- 
бюрокрзтическяй методсь, ушедомок 
рзйонтнень и дирекциятнень эздз и эде- 
лзмок НКПС-нь центрзльнзй упрзвле- 
ниятнень мзртз“.

Пзртиять и прзвительствзть ня решени- 
яснон эсз удзрсь ульсь нзпрзвленнзй хоз- 
оргзнтнень рзботзез кэнцелярско-бюрокрз- 
тическяй методтнень лангс. Промышлел- 
ностьть и транспортть аппзратсост бюрок- 
ратизмзть сяскемасз партиясь няезе синь 
рзботзенон кепедемзнь глзвнзй зздзчзть. 
Эряфсь целзйнек кемекстззе тя установкать 
правильностенц. Минь хозоргзниззциясонок 
бюрокрзтизмать сяськомасз эрь серьезней 
аськолкссь макссесь тейнек еерьезнай ус
пехт. Минь няеськ тянь зф зньцек,угольнзй 
промышленностень и мэшинэ-кийъ транс
портонь примерсэ.

Мекельдень кизотнень хозяйственнай ра- 
ботзнь методтнень цебярьгзфтомзса вэжнзй 
моментокс ульсь кодз мярьгендихть „функ- 
ционалкатнень“ каршес тюремась.

Фкя пингеня минь хозоргэноньке эппэ- 
рэтть функционзльнэйста тиемэсонзз еувзсть 
пяк ичкези. Прэктичёскяй опытонь и знани
янь афсзтыксть тяряфнезь полафтомс мно
гочисленна^ фкя-фкя мартз апак педенть, 
функциональнай оргзнонь тиемзсз. Тянь ею- 
недз тиеньдевсь еложнэй бюрокрзтическяй 
аппзрэт, конэнь пяльксонзон йоткса вззимо- 
отношениятне тэпзряфтольхть, лэмоль пэ- 
рэллельна работэй оргзндонзз, конзт таперяк- 
шнельхть фкя-фкянь пильгт. Тяфтамэ еппэ- 
ратти аш кода аф раштафтомс бюрократи- 
ческяй безответственность и вельф лэмэ бю- 
рокрэтическяй изврэщеният. Аф зньцек уч
реждениява, но и промышленнай предприя- 
тиява „функционалкась“ кандсь тейнек аф 
кржа вредадз.

Тяфта, несколькз кизодэ тядз инголе 
хлопчзто-бумажнай промышленностьса кярь- 
медьсть, бл, стама профессиянь упраздне» 
нияти, кодз ткзчествэсь ткэчнень и ткзчи- 
хэтнень эф квэлифицировзннзй рэбочзйсз 
ползфнемз мзртз, конзт пяшкечнихть бэшкз 
упрощеннэй производственнзй функцият, ко- 
изтнень лзнгс тэпззь ткэчестЕЭнь тевсэ рэ- 
ботэть. Тя „новшествзсь“ текстильнзй про- 
мышленностьез минь ялгзнькень эздэ кой 
киньди тусь мяльс. Тя тевть йотзфтомзнц- 
ты тиевсь своего родз вредителень и голо- 
вотяпонь союз. Цебярь, што* вишкстз минь' 
петеськ тя нелепостьть.

Пзртиясь келептьсь.решительнзй тюремэ 
еембе отрзслятнень зез рэздутзй функцио- 
нэльнЭй системэть кэршес и, несомненно, 
тиезе тянь прэвильнзйстэ.

Троцкистскяй и лия элементтнень разоб- 
лэчиндзф диверсионно-шпионско-вредитель- 
екяй рэботзнь фэкттнень мзртз фкя пингевз 
лифтевсть лзнгс лэмэ эфсзтыкст минь хо- 
зяйственнзй эппэрзтсонок.

Тяфтэ, тяни яснэй, што троцкистскяй 
вредительхне, диверсэнттне и шпионттне лэмз 
тевсэ использовзндззь эсь преступнзй инте- 
ресснонды минь хозоргзнонькень эсз едино- 
нэчэлиянь принципонь уликс бюрокретичес- 
кяй изврэщениятнень. ВКП(б)-нь ЦК-ть Пле- 
нумонц резолюцияц тянь колгз кортэй:

„Единонэчзлиянь принципнень бюро- 
крэтическяй изврзщенияснэ, конзт сво
дят еяньди, што ламоц хозяйственнай 
руководительхне лувондсэзь эсь пряс- 
нон единонэчзлиять коряс прокс ево- 
боднэйкс Арсезтнень и рядовой йозяй- 
етвеннзй рэботникнень общественнзй 
мнениянь контрольть эздэ, эф кулхцен- 
дкшнихть хозяйственно-производствен- 
нэй эктивть вэйгяленцты, эф лувонд- 
еззь эрявиксоньди тя эктивть лэнгс не- 
жедемзть, эеркшнихть эктивть эздэ и 
еяконь мзртз лишзндзкшнесззь эсь пря- 
енон зктивть поддержкзнц эздз эф ез- 
тыкснень и прорехзтнень лзнгс лифте- 
мань и машфтома тевсэ, конэтнень ис- 
пользовандакшнесазь врагтне эсь дивер»

еионнай работзснон йотафтомс.“
Тя пяк важнэй указзниясь. Не может 

улемс кодамовок тюрема кенцелярско-бюро- 
крэтическяй методтнень кершес, кда минь 
карматама единоначзлиянь принципонь тяф- 
тамз изврэщениятнень вэкскэ йотсемз.

Хозяйственнзй руководствэть кореннойс- 
тэ цебярьгэфтомзнц инксэ партиясь укззо- 
вэндзй производственно-хозяйственнай ак- 
тивтнень лангс, кода руководительхнень 
важнейшзй опораснон лангс. Хозяйственнэй 
руководствась еяшкавз сложнайгадсь, хо- 
зяйстве^най руководительхнень обязанность- 
енэ еяшкавэ келемсть, што тя тевть мзртз 
епрэвитьбя активть лезксфтомэ, еонь поддер- 
жкэфтомз—эш кодэ. Цебярь хозяйственник- 
не и тянивок еодзйхть тянь колгэ и няйсззь 
эктивтнень эздз эсь вернай опорэслон.

Минь эщетямз единонзчэлиять принципонц 
кеместэ йотафтомзнц инксз, но миньдейнек 
эш кодэ мирендэмс тя принципть тяфтаня 
шарькодемзнц мзртз, мзярдз руководительсь 
противопостэвляет эсь прянц ляды эсь рэ- 
бОтниконзон кэршес, мзярдэ сон лувондеы 
эсь прянц массатнень и рядовой хозяйствен- 
никнень общественнзй контрольсцон эздз 
свободнзйкс, зеркшни и пренебрегзет эк- 
тивть эздз—еянь взстс, штобэ зктивть под- 
держкзсэ няемс еоньцень опорэнц. Кепедемс 
зктивтнень хозоргзнтнень и предприятият
нень эсз, пуроптомс тозэ'эф зньцек пэртйй- 
нэйхть, но и эф пзртийнэй эктивистт—конз 
зщи фкя инь вэжнейшзй зэдзчэкс минь хо- 
зяйственнэй рэботэнькень кореннойстз це- 
бярьгзфтомэсэ, фкя инь вернэй гэрэнтиякс 
ингольпяли еерьезнзй сэтфксонь езтомзез. 
Кие руководительхнень эздэ эф шэрькодь- 
еы большевистскяй тя устэновкзть, ея ляды 
событиятнень пула-пес, ляДыхть. пленс отс- 
тэлэйхненьди и обюрократившайхненьди. Хо- 
зяйственно-производственнай эктивтне лез- 
дыхть тейнек еядэ курокстэ шэшфтомс мэр- 
нек рзботзть инголи, еинь лифтсззь лзнгс 
лэмз прорехзтнень, мэксыхть лезкс троц- 
кистскяй и лия вредительхнень рззоблзчзн- 
дэмзснонды и машфтомаснонды. Ня активт- 
не прэвильнайста путсазь, кда аф ужяльд- 
еазь кой-конз дутай эвторитетнень, но тяф- 
тэжз выдвинут и афкржэ од домэльть, конзт 
способнайхть двигать тевть по-болылевист- 
еки. Громиндамс троцкисттнень и лия вре- 
дительхнень и выдвигандэмс од, способнэй, 
еоветскяй влэстьти преданнай работникт—тя 
еяка-жз зздзчзть кэфтз еторонзнзз. **

Минь хозяйствелникеньке сирзЕятея тя 
задачать марта, кда еяда сидеСтз кэрмэйхть 
лятфнемя Стэлин ялгать указаниянзон еянь 
колга, мезе эряви еянь инксз, штобз лэдямс 
руководствэть по новому. Стэлин ялгзсь 
лия укзззниятнень йотксэ 1931-це кизоня 
хозяйственникень кизонь совещэниясэ под- 
черкивзл тянь:

„Эряви, еяяа тов, штоба объединениянь 
председательхне и еинь заместительслз 
еядз сидестэ яксельхть зэводтнельди, ея- 
да лэмос тоз@ лядолдольхть рэботзмэ, 
еядэ цебярьняста знэкомондальхть зэвод- 
екой рэботникнень мэртз и эф зньцек 
тонзфнелезь мест 13й ломзльтлель, но и 
тонзфнельхть еинь эздост. Арьсемс, што 
можнэ тяни витемс руководствзсь кэлце- 
ляриястэ, контора:а озада ащезь, зэводт- 
нень эзда ширесазщезь,—знэчитэрьготь- 
кшнемс. Штобз вятемс руководствз зэ- 
водтнень лалгса, эряви еяда сидеста об
щаться предприятиянь рэботникнень мзр
та, эряви кирьдемс еинь мартост эрек 
соткс“.
Пинге шарькодемс, »што критикать и 

еэмокритикэть зпзк вишкептть минь аф еэт- 
тэмз еерьезлай результзтт бюрокрзтическяй 
изврэщениятнень кэршес тюремзсэ. Тя тевсэ 
злоупотреблениятнель кэршес миньценок 
еэтомшкэ средСтвэт. Но мэссэтнень и рядо
вой хозяйственнзй рэботникнень ширьде 
критикэть рэзвитияц изь! кенере нингя тиемс 
мзярэ-мзярз еущественнэй од зэвоевэният,
э кой-кона ялгзтне знокт-ни шэвомс отбой.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумдэ инголе Орд
жоникидзе ялгзть лемс сэсь еьормз Днеп
ропетровский метэллургическя'й ззводть ди- 
ректоронц Бирмзн ялгзть эздз. Вов кодз 
ушеды Бирмзн ялгзть еьормзц:

„Положениясь, кона тиеньдеви особен
но мекельдень пингстэ тясз Днепропет- 
ровскяйсз, вынуждэндзкшнесэмзнь монь 
Тейть'обрзтиться ^одз етзршзй ялгзнь- 
ди, кодз Политбюронь членоньди, укэзз- 
ниянксэ и лезксонкез.
Тейне зрэм, што высшэй пзртийнэй дис- 

тэнциянь директивать критикать и само
критика^ всемернайста вишкептеманц

колга тяса Днепропетровскяйса кой-кона 
ширьде шарькодезь зф правильнайста. 
„Критика“ иностраннзй вэлть тяса сидес- 
та шорьсесазь рузонь „трепзться“ вэлть 
мзртз. Мон эрьсян, што партиять дирек- 
тивац нзпрзвленнай еяньди, штобз доб- 
росовестнэй критикзть вельде лифтемс 
лзнгс действительнэй врэгтнень, лифтемс 
лзнгс действительнзй эфсэтыкснень. Тя- 
еэ жа ламось шаръкодезь тяфта, што эря
ви во што бы то ни стало валондомс 
урдазсз фкя-фкянь, но взсендэкигя руко
водящей рэботниконь определенней кэ- 
тегориять.
Руководящэй работликонь тяфтамэ оп- 

ределеннзй кзтегориякс и зщихть гасен- 
дэкигя хозяйственникне, крупнзй зэво- 
донь директорхне, колзт кодз тэинствен- 
нэй волшебнзй пэлочкзнь мярьгемас ко
ря, тиевсть центрэльнзй мишеньке еамо- 
критикать тя пялькссонзз. Установиндаф, 
што фкя инь основной причинакс ащи 
еембеньди еяньди, мезе тиевсь, зщи пар- 
тийнзй организациятнень ширьде партий- 
нэй рэботзнь юкстзмзсь. Однзко, афкржа 
партийнэй рэботниколь выступленияса 
«областной партийнэй зктивонь афкунар- 
донь колма шинь пингс моли заседания-

I са действительней критикеть весте лиссь 
етеня, што еембе бедетненьди причинакс 
ащихть хозяйственникле“.
Нельзя отрицать^Бирмэн ялгэть афпра- 

вильнай критикать эзда пряль арелямань 
праванц. Кода няеви, еонь улихть известнай 
ослованиянзз кой-конз пзртийнэй работник- 
нень выступленияснон критиковандэмс.

Сьормать эзда няеви, што Днепропет- 
ровскяень кой-конз пзртийнай работникне 
тяряфнихть направить критикать односто' 
ролняйста—зэводонь руководствэть кэршес, 
хозяйственникнень кэршес. Тянь мэртэ ко- 
дэша нельзя согласиндзмс. Но Бирмзн ял- 
гэсь нрэшенды иля односторонностьти: сон 
лувондсы афправильнэйкс еембе афастыкс- 
нень хозяйственнай работникнень лангс ве- 
ляфнемаслон, но, сави ужяльдемс, еоньць 
не хочет кортамс хозяйственниклень афса- 
тыксснон колга и няйсынеаньцек партийнай 
работниклель афсзтыксснон.Тя эфпрзвильнай, 
эф минь Устэловкзсь. Тя фкя ширьдель, ве- 
домствелнзй установка, конань инкса тей
нек аш кода ащемс.

Минь еянь инкса, штоба веякай лаца лез- 
домс минь хозяйственниконькенди еинь ра- 
ботэСост, эф веляфнемс еинь лэлгозост нля 
ломэнень ^мувор шить, но и эф эрявихть зэ- 
мэзЫвэть еиль эфсзтыксслон. Бтэ неяви, тя
ни, хоззппэрзтть эсз вредителень, диверсзн- 
тонь и шпиононь тяфтэмз количествзть, ко
натнень минь удоськ, разоблачениядонза ме
ле, пяк эсь пий'гстолзз минь хоз^йственни- 
конькень критиковэндэмзснз, штобз кепе
демс синь рэботзснон, цебярьгзфтомс еинь 
рзботэнь методснол. Но тя не'зяэчит, што 
эряви йотсемс пзртийнэй рэботникнень, пэр- 
тийнзй руководительхнень эфсзтыксснон, 
промзхслон и эльбятьксснон вэкска. И нит
нень и лиятлель эрявихть критиковэндзмс, 
петемок еиль эльбятьксснон. Минь алпарзт- 
еонок штафтф язватне, коза кяшендсть ино- 
етраннай контрразведкзль троцкистскяй и 
иля эгелтт, сэтомшкЭ кортзйхть еянь колга, 
што улихть афкржэ эфсэтыкстэ кодз хо- 
зяйственнзй, етэля и пзртийнэй рэботниконь 
рэботзсз. Тейнек эряви еембеньди подтя
нуться рзботзез, хозяйственнзйсз и пэртий- 
нэйсэ, дэ и профсоюзнэйсз, конзль колга 
кржз корхнихть, но йъфси эф сяс, што * то- 
ез тевсь зщи цебярьстз.

Тяни исполненияльпроверкзтьколгз. Эря
ви видестэ эзомс: кэтк лучше кэрмзй улемя 
еядэ кржэ рэепоряжелиядэ, Сядэ кржз кан 
донь „оперативностьтз“, но еядзлэмз примзф 
решениянь и рзспоряжениянь исполнелиянь 
проверямэдэ. Тяконь шовор исполнениянь 
ироверкзть оргзлизовэндзмзса минь лэма 
грехтонок. Афкунзрэ Нэркомлесть мартэ 
минь ульсь иоучителнзй примероньке.

Сьоксендэ Целтрзльнзй Комитетсь пу- 
роптсь лесоззготовителень еовещзлия ви- 
рель зноклзмз тевть цебярьгафтоманц инк- 
еа. Тя ульсь Иванов ялгать еамэй' вирень 
промышленностень наркомкс назнзчендзманц 
пингстэ. СоЕсщзниясз штэфтовсь лэма аф- 
сатыкст. Фкясь еинь эздост особеннз ловсь 
сельмес. Лиссь, што Нзркомлесонь руково- 
дящзй рзботникне эф содэсэзь или эф мя- 
ляфтсззь,— зф содзсз, конэц еядэ цебярь,— 
синь рэботзснон колгз пзртиять и прзви
тельствзть важнейшай решенияснон. Сове- 
щанияса куватьс обсуждандакшневсь лесоза-



в. м. молотовть стятьянц полядксоц
готовителень рабочай вийть обеспечендаманц, 
инкса колхоснень марта договороньтиемать 
колга кизефкссь. Тянь пингста лесоззгото- 
вительхне пелезь кярьмедькшнесть кнзефксти 
аф колхоснень марта целайнек, кода тя 
тиеньдевсь тя пингс, а башка колхозникнень 
марта договоронь тиемать необходимостенц 
колга. Аньцек совещаниять аделама пяли 
ульсь выясненай, што тя кизефкссь, башка 
колхозникнень марта договоронь тиемать 
целесообразностенц колга кизефкссь, ульсь 
положительна решандаф партиять и ирзви- 
тельствать ширьде нингя йотай кизоть уше- 
домстонза. Кода няевсь, што лесник ялгат
не юкстазь тя решениять, а сяка йоткть сон 
кирьди первостепеннай значения ле.созэго- 
товкаса работань сире, колхоснень вельде 
полукустарнай методтнень эзда, — индустри- 
альнай методтненди йотаматизсьпостояннай 
квалифицированнай кадраснои лангс неже
дезь. Ули ли кода учемс лесоззготовите- 
лень работать серьезнайста цебярьгафто- 
манц, кда синь кармайхть „юкснемя“ сянь 
колга, мезьсь кирьди решающай значения 
синь работасост? Но кда тяшкава курок 
„юксневихть“ важнейшай решениятне, то ко
дама исполнениянь проверкать колга тяса 
можна кортамс? А вдь тя хозяйсгвеннай 
руководительхнень беспечностень я безот
ветственностей ь лама показательснол эзда 
ааьцек фкя показатель.

СяЕсаськ сяда тов положениять нарком- 
совхозтнельвса. Афкунара Совнаркому и Со- 
'ветскяй контролень комиссияв сась сьорма 
наркомсовхозть заместителенц, политуправ
ления™ начальниконц Сомс ялгать эзда, 
Наркомть заместителец Сомс ялгась с ё р 
мадсь тяфта:

„Наркомсовхозтлель Центральнай пла-
* ново*финансовай отделстэ арестовалда- 

зень НКВД-сь контрреволюционнай 
троцкистскяй работзсэ участияль прима- 
манкса Преображенский -ЦПФО-нь на
чальникть, Майстровой ялгать замести
телей и сяка пингть сон работась своднай 
планированиянь секторть эса начальни
кекс; ЦПФО-нь группань парторгть— 
Барминонь и Пущил (афпзртийнэй)— 
зерносовхозонь группать начальникоц“.

Сьормадф тя аф прокс грамотнайста и 
проста аф пяк шарькодевиста, но Сомс ял
гась нят валхнень эзда тиеньди вывод што I 

„можна арьсемс, што Нэркомсовхо- 
зонь ЦПФО-сз вяре азф антисоветскяй

~ ломаньтнень работама пингстост вите
всь вредительскяй работэ совхозтлень 
стака финансовай положенияс путомас- 
нон колга“.

И сяда тов:
„мон вешан тинь ширьдент нэзнз- 

чандамс специальнай ревизия Нэрком- 
совхозонь ЦПФО-ть работань и тевень 
состояниянцты Преображенскяень, Вар
минень, Пущинонь и лия работникнень 
ширьде Наркомсовхозтнень зеа финанс- 
нень областьсэ возможней вредительс- 
кяй работать проверямс“.

Сянь вастс, штоба наркомонь замести- 
тельть эстеенза, марса наркомть марта, 
кярьмедемс эсь аппаратслон чистендаманц- 
ты, Сомс ялгась йорасы веляфтомс тя тевть 
лиятнень лангс. Эсь обязанностьснонды тяф- 
тамэ отношениясь пяк пахнет безответствен- 
ностьса. Аф шарькодьф тяфтажа наркомть 
Калманович ялгать благодушнай поведени
ят кона тяфтама елучайхнень пингстэ вооб
ще аф каштордкшни. Аф пинге ли теест, 
наркомти и еонь заместителенцты, эстеест 
кярьмедемс эсь аппэрэтснон чистендзмзя- 
цты? Мезенксз жэ еинь тоса ащихть?

Коммунисттненьди - руководительхненьди 
пинге шарькодемс, што еинь отвечайхть 
эсь аппарзтснон инкса, эсь аппэратснон 
проверяманц и назнзченияс коря рзботзть 
водендаманц маштомзнц инксз. Аф эряви 
веляфнемс эппэрзтть проверямзнц колгз 
обяззлнрстьсь нэркомвнуделть лзнгс со
ветский контролень комиссиять лэнгс али 
кодэмовок лии оргэнонь лзнгс. Тяфтэ могут 
поступать безответственнай чиновникне, но 
аф большевикне, конатненьди питли тевсь, 
конат аф нолгэдыхть рэботзса, конат кнрь* 
дихть соткс эсь зктивснон мзрта.

Хозяйственнай работзнь методтнень це- 
бярьгзфтомаснон инкса оцю значения имеет 
ЦК-ть Пленумонц нинги фки указэнияц, ко- 
ез кортзви еи необходимостьть колгз, штобз 
обеспечиндзмс предприятиятнень техничес
кий прзвилзсз и инструкцияса.

Мекольдень кизотнень пингстэ минь за* 
воднеке и фэбриканеке лэмода переобору- 
дованайхть и одс етрояфт, Работамс поста-

ринке аш кода ни. Эряви, штоба производ- 
етвеннай эряфса улель строгай поридка, 
штоба цехнень эса улельхть технический 
правилЭт и инструкциит, штоба ни прави- 
лэтлель и инструкциитнень лац еодэлезь 
соответствующай работникне, штоба еинь 
инструктировали инжелерхне эрь шинь ра- 
ботасз, штоба ти еембе работзть проверин- 
дэкшнелезь директорхне и еинь помощник- 
енз. Минь предприитийсонок лзмз од етз- 
ноктз, мзшинздз, технический оборудовэ- 
ниидз и лиидэ. Ти од оборудовэниить мзрта 
аш кода работзмс соответствующай техни
ческий правилзтнень и инструкциитнень 
зпзк еодзк, ни инструкцийтлень и прэвилэт- 
нень эряфс йотафтомаса рабочэйхнегьди 
эрь шинь живой инструктэжфтомз, тя тевть 
серьезнзйстз зпзк организовалдзк. Аньцек 
производствати аф культурнай отношенииса 
можна азомс ти тевти пренебрежениись.

Эриви милифтомс тяфта-жэ еянь колга, 
што минь врагоньке-троцкистскяй и лия 
вредительхне пользовандайхть эрь беспоря- 
докть мартз, штобз шорьсечс производст- 
вэти, пэкостендзмс рабочай классти. И тя- 
еовок эряви мяляфтомс Ленинонь укэзэниял- 
зон колгз, кода эряви тюремс еэботзжник- 
нель и вредительхненькэршес. Нинге 1919-це 
кизоня „Колчакть лэлгса победать еатоманц 
колга рабочайхненьди и крестьянтненьди 
Сэормаеа“ Ленин сьормадсь еаботажниклень 
и советскяй властьть веякай врагонзон колга: 

„трудяйхнень ня врагснон, помещик- 
нень, капнталисттнень, еаботажникнель, 
белайхнень каршес, эряви улемс бес-. 
пощаднзйкс“. •

А штоба мзштомс еинь кунцемост, 
эряви улемс некуснэйкс, осторожнзйкс, 
сознэтельнзйкс, эряви инь внимэтель- 
найста ваномс инь йомлэ беспоридокть 
мельгя, Советскяй властьть закононзон 
добросовестнайстз пяшкедькшнемэслол 
эздз инь малейшзй потамать мельгя. 
Помещикле и капиталистле виюфт аф 
аньцек эсь знанияснон и опытснон мар
та, аф аньцек мирсэ богэтейщэй ^ р а 
натнень лезксснон мартз, но етаня жа 
кели массатнень, конат йорайхть эрямс 
„еире пингеннеке“, и эф |иэрькодьсззь 
Советский влзстьть закононзон строгайс- 
тэ и добросовестнайстэ еоблюдандамзнь 
необходимостьть, шобдашиснон и при- 
вычкаснон виенц мартэ.

Мэлейшзй безззкониясь, советский 
поридокть мэлейшзй нарушандэмэц зщи 
ни варякс, колэнь инь курокста ис- 
пользовандасазь трудийхнень врагснз...“ 

Тинь эздз ниеви, што пик полезно еидз 
сидестэ литфнемс Ленинонь укэзэниинзон 
еянь колгз, кода тейнек эриви работамс.

Мзирда минь машттзмэ по-нзстойщему 
нежедемс предпринтиятнень и учреждения
тнень эсэ зктивть лзнгс, минь руководст- 
взньке кепеди од, еядз вяре зщи ступень 
лзнгс, и рэботэсь туй нингя еядэ вишкстэ. 
Руководствзнь методть цебирьгэфтомэнц эз- 
дэ тиии зщи пик лзмз. Минь должентзмз 
считзтьсй оцю эфсэтыкснень мзртз, минь 
хозййственнзй руководствзсонок оцю бю- 
рокрзтическйй нэслое-нийтнень мзртз, кодз 
фзкт мэртэ. Но миньценок хозийственнзй 
руководствэнь тевть кепедемзнцты ули мо- 
гучзй орудииньке, кодзмсз не рэсползгэет 
и неможет рэсползгзть фкивок етрлнз, ко- 
дзмовок влэсть, Советский влэстьтз бзшка. 
Эриви машфтомс руководстваста бюрок- 
ратическяй извращениятнень, кепедемс 
тя тюремать, по-большевистски кярьме- 
лемс хозяйствбнно-производственнай ак- 
тивтнень организовандамаснонды.

И тяфта, троцкистскяй и' иностраннэй 
згелтурзнь вредительствэнь, диверсиянь' и 
шпионзжень урокнень лзнгсз минь должны 
тонздомс еяньди, кодз тонэдомс рэботни- 
конь воспитандамзнь, кадрань подборонь 
хозяйственнай руководствань методонь тев
сэ штафтф еерьезнай афсатыкслень сясько- 
ма. Хозяйственно-технический кадратнень 
по-большевистски воспнтандамаснон инкса 
настойчнвзй рзботэфтомз, тя тевть еерьез- 
нзйстз зпзк цебярьгзфтт, тейнек аф пяш- 
кодевихть од задачатне, тейнек аф таргсе- 
вихть педа-пес коряннек народть троцкист- 
екяй и иля врагонзз. Рзботниконь подбор- 
ти обывэтельски—беспринципней отноше
ният кэршес решительнзйстз апзк тюрьхть, 
тя тевть еяда вяри политический уровеньс 
апак кепедьть, минь руководителеньке аф 
лувондовихть тяниень зэдэчэтнень уровень- 
еа ащи настоящай большевистский руково

дителькс, Работзнь методтнень эсз бюрок' 
рэт^ческий безответственностьть и кэнце' 
лирГщинзть жестокэ апак критиковандзк, ко- 
дэ бэ ти ни зэдевэл тй или или рэздутэй эв- 
торитетть, эш кодз шаштомс инголи, коДз 

ти эриви еоцизлизмзнь етрзнзти, кодз тя 
эриви большевикненди. Минь успехонькень 
глэвнзй условииснонды эрйви тейнек лу- 
вондомс минь руководителенькень больше-- 
вистский кэчествзснон кемекстзмэснз, минь 
кадренькень воспитендемень тевснонды 
большевистский отношениить еатомзнц. Тй 
эриви шарькодемс минь хозяйственниконекен- 
ди, да и аф аньцек хозийственникенекеньди.

Тини афшуростз можнз вэсьфтемс тиф- 
тэмэ рэссуждениит: вредительствзть колгз 
кортнемэтне пик рэздутзйхть, кдэбз вреди- 
тельствэсь действительнэ эщель крупнзй 
знэчениикс, то минь эфольхть ульбэ ея ус- 
пехоньке, конзтнёнь мзртз минь гордимся. 
Минь промышлеиностенькень успехонзэ, 
дескзть, кортэйхть еянь колгз, што вреди- 
тельствэть кие бди рзздул.

Тяфтз рэссуждениясь—конешнз, гру- 
бэй эльбятькс, политический близорукостень 
зльбитькс. Фэктне кортзйхть илинь колгз. 
Вредительствзсь тийсь тейнек эф кржа ущер- 
бта, ти неприитнай фактть замазывать ули 
легкомысленна, глупэ.

Штобэ шэрькодемс вредительствань урок- 
нень, эриви максомс отпор и тинь лаца рас- 
суждениятх4енди. Обывательски настроеннай 
хозийственникне кортайхть кой-коста тифта: 
миньценок разоблечендайхть вредительств 
вать эса, а еика пингть плантнень минь пишкеч" 
несаськ. И виде, минь улихть промышлен
ностень целай отраслят, коса во главе ащесть 
ламз кизонь пингс троцкистт-вредительхт, 
а заводтне еембе еяка пяшкечнезь произ- 
водственнай плэнснон. Нльня НКТП-нь хи
мический глэвкась, коса во главе ульсь Ра- 
тзйчзк, вельф пяшкедезе эсь плэнонц и
1935-це кизонксэ и 1936-це кизонксэ. Зна
чит ли тя, што Рэтзйчэк—эф Рэтэйчак, вре- 
дительсь-эф вредитель, троцкистсь—эф троц
кист? Конешнз, не знэчит. Тя знэчит, што 
и вредительхненди аш кода зэнимзться знь
цек вредительстваса, потому што эста 
еинь аф илядыхть целайсте. Тя значит, 
нилгя, што тевса минь планонькень пишке- 
демасне ещи еембе ребочеень, елужещеень и 
инженеронь коллективть эзде, конетнень 
колге, конешнз, эш кодэ мяргеме, што еинь 
фкя мяльслз вредительхнень мзртз.Меколи, тя 
знэчит, што лзмз плэноньке минь зэниже- 
нзйхть. Мзярда минь промышленностьть эса 
ословательне коряннек тергсесеськ троцки- 
етско-вредительскяй группетнень, минь не- 
верняке керметамз Молемз инголи нингя ея- 
да вийстэ, чем тя ульсь. Значит планоль 
вельф пяшкедемать колга фальшивзй аргу- 
ментть, конз путневи -еянь инксэ, штобэ 
емззать вредительскяй тевтнень, аш| кода 
эрелимс, а эряви рэзоблзчать, кода и веякай 
иля фальшивкэть.

Омбоце ширьде, лэмэ рэботникне тяряф- 
нихть тяни веляфтомс еембе эсь грехснон 
вредительхнень лзнгс. Косз мезевок каль- 
дяв, кэрмзйхть кортэмз—‘Вредитрльеь мувор, 
Кой-конз рэботникненди, беспомощнзйхнень 
эзда, тя няеви ^як удобнзйкс. Мувихть бю- 
рократт, конат тяфтама приемса кярмайхть 
тирифнемя отвести ударть эсь эздост. Но 
тинь марте коденга нельзя мирендамс. Тяф- 
тэма тярифнематненьди эриви противопос
тавить фэктонь еерьезнзй проверимзть, вре- 
дительствзть эздз эльбитьксть безусловна 
ивфтомонзз мэшюмзть.-Аньцек тя случайс* 
та минь путсзськ эсь взстозост бюрократ- 
тнень и эроптсзськ минь оргзниззциянькень 
еембе мзетель вредительхнень и диверсант- 
тнень эзда.

Улихть и тифтамэ горе руководительхть, 
конзт эсь пингсто^за ашесть машта тюремя 
вредительхнень разоблэчандемеснон инкса, 
е тяни няфнихть неспособность шарькодемс 
эсь обязанностьснон разоблаченнзй вреди- 
тельстгать последствиянзон машфтомаснон 
эса. Кода можна шарькодемс илякс ея ял
гатне ль, конат анокт тянй вредительствань 
последствиятнень машфтомаснон ннкса еем- 
бе тюреметь полефтомс стехеновскяй движе
нияс резвитиянцколге корхнематнень марта. 
Аш мезе кортамс, етахэновецфтомз зф арь- 
еетямз минь иромышленностенькень еядз 
тов инголи молемзнц колгз. Но нельзя жэ 
эсь политическяй и деловой грехкятнень ве- 
ляфнемс етзхановецнень лангс, нельзя кя- 
шемс еинь фталост. Сяда цебярь по-честно- 
му признать эсь промахнень и аф сатыкс- 
нень и по-большевистски синь петемс, маш
т ом с  педэ-пес, Што етахановецне молодецт
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и эсь задачаснон пяшкечнесазь аф кальдяв
с о —тя содаф каждзйти. Но што лама ру- 
ководительхть удозь эсь политический без- 
печностьснон сюнеда вредительхнень, а 
тяни йорайхть отговориться стахановец- 
нень колга цебярь валонь корхнемасз—тя 
станя жз правдз. Тейнек эф эряви йотзмс 
тя эльбятьксть вэкскз, хотя бэ фкять сянь 
инксз, што сон может кэндомс оцю ущерб 
и эстиензз стзхановскяй движенияти. Нель
зя жэ юкснемс сянь колгз, што стзхзновскяй 
движениянь успехне ламода зависимэйхть 
цехть, предприятиять и вышестоящзй оргз- 
нонь руководительть рзботзнц эздэ. Штобз 
сэтомс стзхзновскяй движениянь дельней- 
шэй успехт, тейнек эряви эф вэлсз, э тевсэ 
заботямс минь хозяйственнэй руководите- 
ленькень рэботзнь методснон цебярьгэфто- 
мэснон колга, хозяйственнзй руководствзсз 
эфсзтыкснень мэшфтомзснон колгз. Тяфто- 
мэ тевсь эф петеви.

Сявсаськ хотяба Донбэссть, конанди ащи 
стахэновскяй движениянь инициэтивзсь. Дряй 
зф шэрькодеви, што Донбассть угольнай 
промышленностенц тяниень провзлоц зщи 
зф стэхзновецнень ответственностьсз, конэт 
знокт тиемс эсь тевснон эф сядз кэльдевстз 
ингольцеть коряс, а ся руководительхнень 
ответственностьсЭ; конат тяни подводят минь 
производственнэй прогрзммэнь пяшкедемзть 
мзртз. Кодэ эф печэльнз, э Донбзссэ 1937-де 
кизонь январесь и феврэльсь мэкссть уголь- 
да сяда кржз, чем 193ь-це кизонь янвэрьсь 
и феврЭльсь. Дряй тясз муворхт стэхзно- 
вецне? Дряй кивок муворгофнесы Донбзссть 
сянь эсз, што тосз мзштсть рабочайхне — 
стэхэновецне? Тянь колгз неможет улемс 
речь. Но што Донбзссэ минь хозяйствен- 
нзй руководителенькенди зшезь пяшкедев 
эсь зэдзчзснз, што синь эшесть мэштз про- 
изводствзть и стзхзновскяй движениять эря- 
вомшкз организовзндэмэнц сэтомэнц, што 
синь эшесть мэштз стэхзноескяй движени
я с  кепедемэнц использоеэндзмонзэ дэль-

- нейшзй инголи мчэлемать инкса и 'нльня ке- 
вярьсть меки,—тя шарькотьф, тя бесспорна. 
Знэчит, нельзя хозяйственнэй руководитель- 
хненьди стэхановецнень фтэлу кяшеньдемс,
э лучше сяда смелстэ штэфнемс руководст- 
еэнь афсатыкснень и сяда курок петемс тевть. 
Социалистическяй строительствань ” успехне 
улельхть ба сяда оцюфт, кдэ бэ минь сядэ 
цебярьстз тюрелемя хозяйственнзй рэботэсо- 
нок эфсзтыкснень кэршес, кда бэ минь сядз 
цебярьста воспита щзлеськ минь кздранькень, 
сядз цебярьстз оргзнизовзндзлеськ рзботни- 
конь кочкзмэть, решительнз тэргселеськ хо- 
зяйственнзй рзботзез канцелиреко-бюрократи- 
ческяй элемедтнень коряньснон.

Буржуэзнзй вредительхненьди, диверсэнт- 
ненди и шпионтненди йотзсть изртиять от- 
щепенецензэ— троцкисттне и правайхне. Но 
Синь аф еяда оцюфт, чем буржузз эй обще- 
Ствзнь догнивающэй отбросне. Мидь ридодь- 
кенди сувсихть все од тьожадьт высококва- 
лифйцироваднзйхть и Советский влэстьти 
предэннэй специэлистт. Стэхановацень ар: 
миять касомзц няфни еембе рабочай клэссть 
великзй под‘емонц.

Конзшкзвз виюстз минь успехоньке зави- 
, Сят эсь эздонок, рэботань кепедемань желз- 

ниянькень эздз, минь содасаськ лама приме- 
ронь коряс, Синь йоткстост фкясь еембедонга 
яркай—мекельдень кизотнень чернай метал- 
лургиять кепедемац. Орджоникидзе ялгзть 
исключительнзй внимзниянц вельде, чернай 
металлургиясь аф аньцек пяшкедезе ниле ки- 
зонь пингс омбоце пятилеткать, но домдэт- 
нень и мартензтнень коряс мэкссь тяфтамэ 
техническяй покэзэтельхть, конзт эськолдзсть 
нятилеткэть наметканзон вельф. Минь дом- 
наньке васень пятилеткать ушедомдонза меле 
цебярьгафтозь использованиянь эсь коэфи- 

, циэнтснон 70 % ламос. Мартенга кияксонь 
площадень квадрэтнэй метрз лэнгстз етэлень 
сявемэсь кэссь тякз жэ ерокти 56 процентс.

Сембе промышленностьть эзга трудонь 
производительностьть касомац моли тяни 
еяда виюстз, чем мольсь йотай кизэтнень; 
од техникзть освоендзмзц кармэсь молемя 
еяда вишкстэ—вов минь великэй од успе- 
хонькень "залогоц.

Эряви мяляфтомс, однако, што техникать 
коряс передовой капитзлистическяй ^рана
тнень сатомасэ и йотамзсз зэдэчэсь нингя зпзк 
пяшкедьть. Тейнек кодзнгз нельзя зэздзвзться. 
Сэви нингя лзмз рэботзмс, штобз сэтомс тя 
зэдзчэть пяшкедемэнц. Промышледностьть 
и еембе государственнай аппаратть эзда 
.вредительхнень, диверсанттнень, шпионт- 
нень и лия мерзостьтнень коряньснон тарг-
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семасна—тя тевть вишкептеманцты вэжней- 
шэй предпосылкзтнень эздз фкя предпо
сылке.

Троцкисттнень и еембе еинь союзникснон 
вредительско-диверсионно-шпионскяй дея- 
тельностьснэ няфни еянь колгз, што Совет
ский влзстьть кэршес открытай тюремати 
еинь ни афмолевихть лафча шиснон еюне- 
да. Двурушничествань шовда кинява еинь 
якайхть эф сяс, што эш мяльснз тиемс отк- 
рытэй нападения еоциализмзть и соль етрои- 
телензон лангс, э сяс, што социзлистичес
кяй етройть виензэ эф меровзмшкэдз еядэ 
лама еянь коряс, мезе теест еинь могут про
тивопоставить. Синь пелихть валдтэ и сяс 
эряйхть, кодэ двурушникт, кяшеньдемок Со
ветский влэстьти личнэй лояльностьснон и 
нльня преданностьснон эшксс.

Но ея фактсь, што ламз кизонь йотамс 
сень могли аф зэмечзннэйстзвятемс промы- 
шленностьсз и лзмз иля оргзнгз, ответствен- 
нэй постовз эсь предзтельски подрывной 
рэботзснон, няфни, конзшкэвз вию минь 
средзсонок пелькс сэмоуспокоениясь и по
литический беспечностьсь. Нельзя мирен- 
дэмс тяфтэма политический близорукостьть 
марта, тифтамз опаснзй беспечность мзртз, 
особеннз еятнень ширьде, конэт призвзн- 
нэйхть руководящэй посттненди. Тяфтзма 
случайстэ критикзть эздэ пелемзсь и еэмо- 
критикэти неспособностьсь—преступлении. 
Покз ули минь средэсонок хоть фкя дву- 
рушник-вредитель нельзи юкснемс опзс- 
ностьть колгэ, нельзи седись озэфнемс, 
нельзи утешзтьси еинь мэртэ, што мзесатне 
минь инксонокт. Минь юмафтолеськ ба 
большевик лемень правэнькень, кдэ бз эфо- 
меськ тие ни выводтнень двурушникнень 
тюремэнь од, опэсностьсэ чревэтэй, прием- 
енон эздэ.

Японо-немецко-троцкистский эгенттнень 
вредительствзснон, диверсииснон и шпионзж- 
енон рэзоблзчзндэмэсна цебирьстэ няфтезе 
тяниень времэть капитэлизмэть и социализ
м ас йоткса тюремас остротаНц и еерьез- 
ностенц. Врагсь моли еоциализмать каршес 
тюремань еембе средстватненди. Аф устой- 
чивай коммунисттнень исяконьколебаниисна 
йотасть ни фашисттнень марта кортамать 
коряс, еинь выгодазост, вредительствать, 
диверсиянь и шпионажень акттненди. Минь 
обязантамз отвечамс ударть лангс ударса, 
эсь кинькень лангсз ебмбе вастова громить 
фашизмзть ЛЭгерьстэ ня лэзутчиконь и под- 
рывниконь отрядтнень. Минь содэсзськ, што 
тя отвечзй аф аньцек минь етрзнзнькень 
трудяензон интересснонды и желзнияснонды, 
но и еембе миронь рабочэйхнень интерес- 
енонды и желэнияснонды. Исяк нингя минь 
эшемя вярондзкшне, што ингольдень комму
шктнень эздз минь противниконьке кевярсть 
мекельдень чертэти молемс, што еинь кар- 
мэйхть молемя любой изменати и преда
тельствам эсь родинаснон колга. Тячи/ 
тняра разоблэчениядз меле, минь содзськ 
еинь подлиннзй шэмзснон. ТюреМзнь фор- 
мэть острзтзц кортзй минь врэгонькень тев- 
енон безнэдежностьснон колгз и еинь отчзя- 
НИИСНОН КОЛГЭ, НО етэняжз'СИНЬ колгз, што 
тейнек эриви нинги еидэ пик кепедемс рево
люционней бдительностьть,социзлистический 
организованностьть, большевистсйяй еозда- 
тельностьть. Эстэ троцкистский, бухаринский 
и или группатнень подлай реботеснон разо- 
блеченияц кермай елужема минь етроенькень 
еяде кемекстамганцты и обеспечендай минь 
стронасонок еоциализмети нидгя >,сиде оцю 
победат.

Аш мезь лангс дивандамс, што минь 
исяконь попутчиконькень эзда кой-конат 
тусть врагонь лагерьс, шарфтовсть фашиз- 
мати агентурекс, ересть контрреволюциянь 
бендитокс. Минь коде еоциелистическяй 
етранэ, все нингя эщетямз кепителистичес- 
кяй державэнь окружениясэ. Минь еэтфк- 
еоньке оцюфт, но именно синь нингя еядон- 
га пяккяжиифнесазь классовай врагть, ко
на синь эсост нийсы эсь юмамэнц (гибеленц) 
маладоманц. Буржуазиясь, кода заньци 
господствующай положения еембе етрэдат- 
нень эса, СССР-да башка, йофси аф срхкси 
максомс добровольнайста эсь позициянзод и 
уступить властьс рабочейхненьди.

Сон мушедды нидги еф крже средствэ- 
де еинь инксе, штобе кирьдемс эстеедзе 
покорнейкс и эсь могущественц инголе 
стрехсе еитнедь, кие пропитеннай буржу
азией предрессудкасе и ззрэзиндаф трудяй- 
хнедь революционней вийснонды аф верон- 
дамаса. А тифтамда аф кржа, особенно мел- 
кай буржуазиять йотксз. ________________
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Революционнай лагерьстэ врагти пере- 
бежкзтне кунэрз ни еодзфт рэбочайхнешщ. 
Синь эздост эф кржз еодай еоциализметь 
инкса тюремань историись. Од, круппэй ре- 
волюционнзй событиятнень мэлэдомзсна, ко- 
натненьди опоракс ащихть СССР-са еоциа- 
лизмэть сэтфксонзз, кепсесы еембе етренат- 
нень оса рабочейхнень йоткса духть, конет 
рвутся освобождедияти, но и шачфни пани- 
ке ея ломеньтнень эса, конат пропитанней- 
хть буржуезней предрессудкесе и ребочай 
клессть виенцты аф верондемесе. Буржуа
зиясь лагерьти троцкистнень и бухаринец- 
нень ласьконьдемзснз, вредителень, дивер
сантонь, убийцань и шпиононь бандекс еинь 
ерамесне кортейхть именно тянь колга.

Минь эздонок тусть сят, кона аф способ- 
нэй буржуззиять кэршес тюремзти, кие 
предпочитэет сотомс эсь еудьбзнц капита- 
лизмать мартз, а аф рабочзй клэссть мэртэ. 
Минь должентзмз рздовэмс еяньди, што 
рэзоблзчиндзськ врагть ея пидгстз, мзярда 
моли зноклзмз од бойхненьди, нингя НЯ 
бойхнень г ушедомодост инголе. Минь дол- 
жедтзмз кенордамс тя тевть педа-пес тие- 
маса аф кадондомс еонь и аф проявляндак 
шнемс колебаният.

Советскяй Союзсь еоревновандай капи- 
тэлистическяй системать марта. Тюоемась 
мушенды еембе еяда крупнай масштзб. Сонь 
оржэ шинц колгз евидетельствовандайхть 
лэма мерат, конатнень капиталистическяй 
етранзТне примсесззь од войнзтненьди энок- 
ламесе. Сембе ня троцкисттонь и прочаень 
вредительскяй шайкатне—тя анокламаса фкя 
инь активнзй отряд. Юкснемс тянь колга, 
мэкссемс пря беспечностьти—знэчит, юкстзмс 
нэродть инголе, трудяйхнень инголе эсь перь- 
вешзй долгть колгэ.

Штобэ сяськомс тя еоревновзниясз, тей
нек эряви неуклоннзйстз молемс инголи, 
минь должны мерсемс эсь сэтфксонекень 
эф войнэдэ ингольдень Россияс меркасэ, а 
тяниень пингень меркзтнень мэрта> Мзярс 
ули пинге, минь должедтама использован- 
дамс эрь моментть еядь инкса, штоба пе
темс афсетыкснень лафча участкатнень эса, 
штоба сатомс еяда развитай капителистиче- 
екяй етранатнень трудонь производитель- 
ностьсдон и технический нормаснон. Эряви 
нингя еяда виюста тар. семс минь еембе ре- 
ботзнекеньди трудяень кели мзеезтнень, ря
довой рэботникнень, активть. Эряви кепе
демс кадратнень большевистскяй воспитани- 
ясне и по-большевистски ладямс еембе ор- 
генизециятнень эсе работниконь кочкзмзть. 
Эряви сявемс мяльс ея, што врэгеь тини 
моли нэ все, использовзндзСыне тюремэнь 
любовэй приёмтнень, яци еембе лэзфкят- 
недьди; врегсь использовзндзсы и минь пзр
тийнэй билетонькедьгя, штобэ вэськзфтомс 
минь, езлзвзня яцемс тозэ, козэ сод иля- 
ке эф повонды. Коммунистонь шемефксть 
(личину) врегсь примосесы еянь идкса, што- 
бэ яцемс руководящэй посте, няемок, што 
еембе руководствзсь, еембе отрзслятнень 
эсз, зщи коммунисттнень кядьсз. Социелиз- 
мень строителень действующей зрмичть эз- 
дэ врэгть лзнгс лифтемзц и пзнемзц, минь 
эрмиянекень виияфтомэц, еонь виенц кепе- 
демац—гэрэнтия од сэтфксненьди.

* Тянь инксэ минь эздодок кажнайсь дол
жен мялифтомс коммунистть евященнай обя- 
занностенц колга, вишкептемс эсь больше* 
вистскяй зоркостенеке, кепедькшнемс кад
ратнень ' большевнстекяй сознательность-, 
ёнон. Главнайсь тядн ащи минь эздонок— 
большевикнедь эзда. Конашкава минь, боль- 
шевикне, шарьь^одьсаськ зеь задаченькень и 
тихтяма эрявикс выводт, большевистскяй 
выводт,—еяшкавэ вишкоми минь инголи мо
лемань^.

Р е д а к ц и я т ь  э з д а :

„Комсомолонь ваЙгяльть“ ап* 
рельть 29-це шинь 47 це Ка-нза 
пячатлаф В. Молотов ялгать 
статьянцполадксоц тапаряфста, 
коса нолдафг грубай политичес- 
кяй ошибкат, а тянкса редакци* 
ясь В. Молотов ялгать етатьянц 
поладксонц пячатласы омбоцеде
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