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Зряви поладомс техниканть ке д ь с -ко м о р с  сае
мадо ташто лозунгонть , кона ладясь ш ахтинской 
ш катнень периодонтень, кадратнень политической вос
питаниядо, больш евизмакть тонавтнемадо ды  минек 
политической доверчивоствнть маш томадо од  лозун
г т ,  лозунгсо , кона  д о пр о к лади неень эрямо 
ш кантень. И. Сталин.

Партийной роботань асатыкстнэде ды троцкистской ды лня
двурушниктнзнь ликвидациядо мератнеде

СТАЛИН ялганть докладозо ВНП(б)-нь ЦК-нь Пленумсо 1937 иень мартонь 3-це чистэ
Ялгат!

Докладтнэнь ды сынст коряс прениятнень 
эйстэ, конат кунсолозельтьПпенумсонть, не
яви, што тесэм иньваннотанотевентьм инек  
основной истят колмо фактонь перька.

Васенцекс, лия масторонь государстватнень 
агентнэнь вредительской ды диверсионно
шпионской роботаст, конатнень ютксо саты
шкасто активной роль налксесть троцкистнэ, 
т о к а к ш н ы н з е  т ?  эли лия ладсо весе эли ма
лав весеминекорганизациятнень, кодахозяй 
ственнойтнень, истя жо административной 
тнень ды партийнойтнень.

Омбоцекс, лия масторонь государствань 
агентнэ, сынст ютксо тропкисттнэ, эцесть 
аволь ансяк низовой организациятнес, но и 
кой-кона ответственной таркава.

Колмоцекс, минек руководящей кой кона 
ялгатне, кода центрасо, истя жо таркасояк, 
аволь ансяк эсдь машто неемс неть вреди
тельтнень, диверсантнэнь, шпионтнэнь ды 
маштницятнень алкуксонь чамаст, но теевсть 
истя беспечнойкс, благодушнойкс ды наив
нойкс, што аволь чуросто сынсь лездасть 
лия масторонь государствань агенттнэнь 
неть эли лият ответственной таркава арав 
темантень.

Истят колмо а епорявиця фактт, конат 
естественна лисить докладтнэнь ды сынст 
коряс прениятнень ^йстэ.

I.
Политической беспечность

Мейсэ толковамс, што минек руководя
щей ялгатне, конатнень ули бороцямонь 
покш опытэст антипартийной ды антисо
ветской эрьва кодат течениятнень каршо, 
теевсть те случайстэнть истя наивнойкс 
ды сокорокс, што эсть машт нееманзо 
народонь врагтнэнь алкуксонь чамаст, эсть 
машт содамост ревень кедьсэ верьгизтнэнь, 
эсть машт сеземанзо сынст лангсто 
масканть.

Можно ли меремс, што лия масторонь 
государствань агентнэнь вредитель
ской ды диверсионно-шпионской роботаст, 
конатне ветить эсь тевест СССР-нь терри
тория лангсо, может аштемс минек туртов 
кодамокскак апак учонь ды а ули^сэнь 
(небывалым)? Арась, а кода меремс тень.Теде 
кортыть народной хозяйствань эрьва ко
дат отраслятнеН  меельсь 10 иетнень 
перть, шахтинской периодонть эйстэ саезь, 
вредительской акттнэ, конат сёрмадозь 

официальной документсэ.
Можно ли меремс, што меельсь шка

стонть арасельть минек ледстямонь кодат
как сигналт ды предупреждениянь ёвтамот 
фашизмань троцкистско-зиновьевской аген
тнэнь вредительской, шпионской эли 
террористической деятельностест кувалт? 
Арась, а кода тень меремс. Истят сигналт 
ульнесть, ды большевиктнэнь арась пра
васт стувтнемс сынст.

Киров ялганть злодейски маштомазо 
ульнесь васенце покш предупреждениявс, 
кона кортась седе, што народонь врагтнэ 
кармить друрушничамо ды, двурушничазь, 
кармить невтеме эсь пряст большевикекс, 
партиецэкс, сень кис, штобу эцемс дове- 
рияс ды панжомс эстест ки (доступ) минек 
организациятнес.

„Ленинградской центрань“ судебной про
цессэсь, истя жо кода „Зиж вьевень—Каме- 
невень“ с у д е б н о й  п р о ц е с с э с ь ,  
макссь од сбосвования уроктвэнень, конат 
лиссть Киров ялганть злодейски маштомань 
фаКТОНТЬ ЭЙС! 8 .

и

.ЗиноБьевско-троцкистской блоконь“ еудеб 
ной процессэсь келейгавтынзе икелень про
цесстнэнь урокост, виевстэ-кенестэ сень нев 
тезь,што Зиновьевецтав дытроцкисттнэ пур* 
ныть эсь перькаст враждебной буржуазной 
весе элементнэнь, што сыньтеевсть герман 
екой полицейской охранкань шпионской ды 
диверсионно-террористической агентуракс, 
што двурущничествась ды эсь прянь кек
шемась аштить звновьевецтнэнь ды троц- 
кистнэнь вейкине средствакс минек органи* 
зациятнес эцеманть туртов, што бдительно- 
стесь ды полвтвческой прозорливостесь са« 
вить сехте виде средствакс истямо эцеманть 
маштоманзо туртов, виновьевско-троцкист- 
екой шайканть ликвидацаянзо туртов.

ВКП(б)-вь Центральной Комитетэсь Киров 
ялганть маштомавво кувалт 1935 вень янва
рень 18 це чинь эсинвэ салавань сёрмасонзо 
кеместэ ледстнесь партийной организацият
ненень политической благодушиядонть ды 
обывательской ротовействадонть. Салавань 
сёрмасонть мерезь:

„Эряви прядомс оппортунистической бла 
годушиянть марто, кона лиси сень коряс 
ильведевкстэ арсемастонть, штомвнек вий 
тнень касомаст коряс врагось буто тееви 
яла седе сэтьмекс ды бевобиднойкс. Истя
мо арсемась Дюпрок а виде. Сон ашти вить 
укловоиь киргакстомакс, кона кемевти ве
сень ды весементь, штоврагтнэ састыньке 
кармить шожслдомо социализмас, што 
еывь меельсь пелев теевить алкуксонь со-1- 
циалистэкс. Аволь болтшеввктзэнь тевесь 
оймамс лавратнень лангс дыавтнеме кур
гонть. Аволь благодушия миненек эряви, 
но бдительность, алкуксонь большевист
ской революционной бдительность. Эряви 
повнямо, што ков седе безнадежной поло
ж ениям врагтнэнь, тов седеяк охотнасто 
кармить кундсеме меельсь (крайней) еред- 
етватнее, советский властенть каршо сынст 
бороцямосонть ебреченнойтнень прок вей
кине средстватнес. Эряви повнямо те ды 
улемс бдительнойкс\

, Троцкистско-зиновьевской блоконть шпи- 
онско-террорчстической деятельностенвэ ко
ряс 1936 йееь июлень 29-це чинь эсинзэ са
лавань сёрмасонзо ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэсь одс тердсь партийной организа
ц и я с  ечь сех виев бдительностьс, народонь 
врагтнэнь муемаст маштомо, кода бу парсте 
авольть уле сынь кекшезь. С&лавааь сёрма
сонть мерезь:

„Ней, вярдо невтезь, што троцкистско 
виновьевской извергтвэ пурныть вейс со
ветской властенть каршо бороцямосонть 
минек масторонь трудицятнень сехте авар 
гадовь ды еюдозень весе врагтнэнь-ш пи
онтнэнь, провокатортнэнь, диверсанттнэнь, 
ашогвардеептнвнь, кулактнэнь ды лият
нень, зярдо веть элементтнэнь ютксто, ве 
ендо, ды троцкисттнэнь ды виновьевецт- 
нэнь ютксо, омбоце ендо, нардавсть эрьва 
кодат гранмне,— весе минек партийной 
организациятне, партиянь весе члентнэ 
должны чаркодемс, што коммунисттнэнь 
бдительностесь эряви коть кодамо таркасо 
ды коть кодамо обстановкасо. Н е е н ь  
шкань условиятнесэ эрьва большевикенть 
туртов сехте вадря качествакс должен 
улемс маштомс муеме партиянь врагонть, 
кода бу парсте илязо уле сон кекшезь“. 
Значит, сигналт ды предупреждения! 

ульнесть.
Мезес тердсть веть сигналтнэ ды преду- 

преждениятне?
Сынь тердсть еевень, штобу путомс пе

партийно-организационной роботань лавшо 
чинтень ды теемс партиянть а саевиця кре
постекс, ковонь бу аволь эцеве вейкеяк дву 
рушник.

Сынь тердсть сенень, штобу путомс пе 
партийно*политйческой роботантень питнень 
а путомантень ды теемс кеме велявкс истя 
мо роботанть эрьва ендо виензамонзо пелев, 
политической бдительностенть виеввамонзо 
пелев.

Ды меве жо? Факттнэ невтивь, што минек 
ялгатне сигналтнэнь ды предупрежденият- 
нень еаивь мельс-превс лавшодояк-лавщо* 
ето.
Тенькоряс пек вадрястокортигь партийной 

документтнэнь проверямонть ды полавто
манть кувалт камааниянть эйстэ весеменень 
содавикс фактнэ.

Мейсэ толковамс, што неть ледстнематне 
ды сигналтнэ эсть тее ьрявикс действия?

Мейсэ толковамс, што минек партийной 
ялгатне, антисоветской элементнэнь каршо 
бороцямонь опытэст лангс апак ваво, лед
стниця зярыя еигналтьэнь ды предупреж
дающей указаниятнень лангс апак вано, 
теевкшнесть народонь врагтнэнь вредитель
ской ды шпионско-диверсионной роботаст 
икеле политически близррукойкс?

Паряк минек партийной ялгатне кармасть 
улеме седе беранекс, кодамокс, сынь уль
несть икеле, теевсть седе аволь еовнатель- 
нойкс ды дисциплинированнойкс? Арась,на
ма, арась!

Паряк сынь кармасть беряньгадомо (пе
рерождаться)? Таго жо арась! Истямо арсе
манть арась кодамояк осн званиязо.

Эно мейсэ жо тевесь? Косто кургонь ис
тямо аватнемась, бесиечностесь, благодуши 
ясь, сокор-чись?

Тевесь сеньсэ, што минек партийной ял
гатне, ховяШетвенной кампаниятнесэ ды хо
зяйственной строительствань фронтсо покш 
изнявкстнэсэ увлеченноекс улевь, проста 
стувтсть пек важной кой-кона факттзэде, 
конатнеде стувтнемс большевиктнэнь арасть 
праваст. Сынь стувтызь СССР-нть междуна
родной положйниястонзо вейке основной 
фактонть ды эзивь нее пек важной кавто 
факттнэнь, конатнень ули прямой отношени
яст неень вредительтнеяень, шаионтнэнеаь, 
диверсантнэнень ды маштницятненень, ко
нат вельтить эсь пряст партийной билетсэ 
ды теить эсь пряст большевикекс,

И
Капиталистической 

окружекиясь
Кодат неть факттнэ, конатнень эйстэ 

стувтсть эли конатнень просто эзизь нее 
минек партийной ялгатне?

Сынь стувтсть седе, што советской влас
тесь изнясь светэнь ансяккотоце пелксвнть, 
што вете котоцекс пелькстнэ савить капвта 
листической государстватнень влядениякс. 
Сынь стувтызь, што Советской Союзось аш
ти капиталистической овружениянь обста
новкасо. Минек примазь лабордомс капита
листической окружениядонть, но арась ме
лест арсемс седе, меве те истямо штукась— 
капиталистической окружениясь. Капитали
стической окружениясь—те аволь чаво фра- 
ва, те пек реальной ды аволь вадря явле
ния. Капиталистической окруженяясь--те 
вначит, што ули вейке мастор, Советской 
Союз, кона тейсь эсь эйсэнээ социалистиче- 
свой порядкат, ды улить, теде башка, ламо

(Поладксозо 2-це страницасо)
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масторт—буржуазной масторт, конат яла 
ветить э р я м о н ь  кааиталистической кой дьг 
конат аштить Советской Союзоать перть-пель 
га, сень туртов случаенть учозь, штобу кая 
вомс сонзэ лангс, тапамс сонвэ эли коть— 
сеземс сонзэ виезэ ды лавшомтомс сонвэ.

Те основной фактонть стувтызь минек ял
гатне. Но ведь самай с'ш аравтынк капита
листической оаружениявть ды Советской 
Союзонть ютксо взаимоотн ш еаиятвень . ое* 
нованть.

Саемс, примеркс, буржуазной государ
стватнень. Наивной ломаньтне могутарсеме, 
што сынст ютксо эрить ансяк пек вадрят 
отношеният, прок вейке типень государст
ватнень ютксо. Но истя могут арсеме ансяк 
наивной ломаньтне. Алкуксонь тевсэ сынст 
ютксо отношениятне васолодояк-васоло шаб
рань вадря отношениятнень эйстэ. Содазь, 
прок кавтотне кавксть ниле, што бурж уаз
ной государстватне кучнить вейкест - вей
кест тылс шпионт, вредятельть, диверсантт, 
кой-вярдо жо маштницяткак, макснить сы
ненст заданият эцнемс неть государстват
нень учрежденияс ды предприятияо, теемс 
тосо эсист ррганизацият ды „эрявикс слу
чайстэнть“—сеземс сынст тылтнэнь, штобу 
лавшомтомо сынст ды сеаемс сынст виест. 
Истя ашти тевесь неень шкасто. Истя аш
тесь тевесь ютазь шкастояк. Саемс, при
меркс, I Наполеононь шкань Европань госу
дарстватнень. Сестэ Франциясь бузмолдсь 
русскойтнень, немецтнень, австриецтнэнь, 
англичантнэнь лагерьстэ шоионсо ды дивер 
еантсо. Ды,мекев ланг, Англиянть, немецкой 
государстватнень, Австряянть, Россиянть 
эсист тылсэ ульнесь сестэ аволь седе аламо 
шпионт ды диверсантт французской лагерь
стэ. Англиянь агенттнэ кавксть тевнесть по
кушения Наполеононь эрямонзо лангс ды 
а’ярояксть сыргавтнизь Франциясо вандей
ской крестьянтнэнь Наполеонояь правитель- 
етванть каршо. Меэекс жо сонсь ульнесь 
наполеоновской правительствась? Буржуаз
ной правительства, конаповизефранцузской 
революциянть ды ванстынзе революцвянь 
ансяк сеть результаттнэнь, конат ульнесть 
лезэвть крупной буржуазиянтень; А месть 
кортамскак, што нап шеоновской правитель
ствась эзь кадново долгс эсинзэ шабранс
тэнь ды тожо ютавтсь эсинзэ диверсионной 
мероприятият. Истя ульнесь ютазь шкас
тонть, 130 иетнеде икеле. Истя ашти те
весь не#, Наполеовдо мейле 130 иетнень 
ютазь. Ней Франциясь ды Англиясь бузмол 
дыть немецкие шаионтвэсэ ды диверсант- 
тнэсэ л ы мекев ланг, Германиясо , эсь оче
редьсэ теить тевест англо-францувской шпи
онтнэ ды диверсанттнэ, Америкась бузмол
ды Япониянь гапионсо ды дивероантсо, Япо 
ниясь жо—американьснееэ.

Истямо взаимоотношениянь законось бур» 
жуазной государстватнень ютксо.

Кевкстневи, мекс буржуазной гооударст- 
ватве должны ваномс советской социалисти 
ческой государствавть лангс седе чевтьстэ 
ды седе вадря шабракс, вейке типень бур
жуазной государстватнень коряс? Мекс сынь 
должны кучнемс Советской Союзонь тылс 
седе аламо шпионт, вредительть, диверсантт 
ды маштницят, сынест родственной буржу
азной государстватнень тылс кучнемавть ко 
ряс? Косто тынь тенк саинк? Аволь седе 
виде ли карми улеме, марксивмань коряс, 
арсемс, што Советской Союзонь тылс бур
жуазной государстватне должвы кучнемс 
кавксть ды колмоксть седе ламо вредительть, 
шпионт, диверсантт ды маштницят, коть 
кодамо буржуазной государстватнень тылэ- 
зэст кучнеманть коряс?

А чаркодеви ли, што зярдо эри капита
листической окруясевиясь, кармить минек 
улеме вредительть, шпионт, диверсант ды 
маштницят, конатвень кучнить минек тылс 
лия масторонь государствань агенттвэ?

Васе теде стувтсть минек партийной ял
гатне, ды теде стувтозь, вастовсть апак учо 
куродозекс.

Вана мекс японо-немецкой полицейской 
охранкань троцкистской агевттнэнь шпион
ско-диверсионной роботаст савсь минек кой- 
кова ялгатнень туртов допрок ааакучозень- 
секс.

ш

Неень шкань 
троцкизмась

Седе т о р . Троцкистской агентвэаь каршо 
бороцямонть ветязь, минек партийной ял
гатне эзизь вее (проглядели), што веевь 
шкавь троцкизмась уш аволь се, мезекс сон 
ульнесь,мерьсынек,7—8 иеде икеле, што троц 
кизмась ды троцкистгнэ юта еть те шканть 
перть покш эволюция, кона юрнэк лиякстом 
уызе троцкизманть чамонзо, што тень коряс 
троцкизманть каршо бороцямоськак, сынст 
каршо бороцямонь методтнэ должны улемс 
юрнэк лиякстомтозь. Минек партийной ял
гатне эаивь нее, щто троцкяамась лоткась 
улемадо политической теченияко робочей 
классонть эйсэ, што робочей классонть эй
сэ политической течениястонть, кодамокс 
сон ульнесь 7—8 иеде и к е л е , троцкизмась 
теевсь вредителень, диверсантонь, шпиононь 
ды маштницянь азаргадозь ды принципт
нень бандако, кона роботы лия масторонь 
государстватнень разведывательной органт- 
вэнь заданияст коряс.

Меэе те робочей классонть эйс* полити
ческой теченияоь? Робочей классонть эйсэ 
политической течениясь—те истямо группа 
эли партия, конань ули эсинзз определен
но! политической физяономиязо, платфор
мазо, программазо, кОна а кекши ды не мо
жет кекшеме эсинзэ взглядонзо робочей 
классонть эйстэ, во мекев ланг , пропаган- 
дирови эсинзэ ваглядонзо наяв ды честна, 
робочей классонть сельмензэ икеле, кона а 
пели невтемс эсинзэ политической чаманзо 
робочей классонтень, а пели невтемс эсинзэ 
алкуксонь цепензэ ды задачанзо робочей 
классонть икеле, но мекев ланг, наявсто 
моли робочей классонтень сень кис, штобу 
убедить сонзэ эаь взглядтнэнь виде чисэст. 
Троцкизмась икелень шкатнестэ, 7 —8 нет 
неде икеле, ульнесь робочей классонть эй
сэ политической истят течеаиятнестэ вей
кекс, виде, антиленинскойкр ды секскак » 
домкавсто ильведевксэвекс, но яла теке по
литической течениякс.

Можно ли меремс, што неень троцкиз 
мась, мертяно, 1936 иень троцкизмась, ашти 
робочей классонть эйсэ политической * те- 
чениякс?Арась, нельзя тень меремс. Мекс? 
Секс, што неень троцкисттнэ пелить не
втеманзо робочей классонтень эсист алкук
сонь чамаст, пелить панжомс сонензэ эсист 
алкуксонь целест ды задачаст, старательна 
кекшить робочей классонть эйстэ эсист по 

/ литической физиономияст, пелезь, што, 
бути робочей классось карми содамо сынст 
алкуксонь бажамодост, сон сюдосынзе сын
ст, прок чуждой ломантнень ды пань
сынзе сынст эсинзэ эйстэ. Теньсэ, собствен 
но, толковавияк, што троцкистской р о 
ботанть основной методокс ашти ней ро
бочей классонь эсист взглядост аволь наяв 
ды честной пропрагандась, но эсист взгля- 
дост кекшемась, эсист противниктнэнь 
взглядост подобострастной ды подхалимской 
шнамось, эсист собственной взглядост р у 
дазс фарисейской ды фальшивой нерьге- 
мась.

1936 иень судебной процессэнть эйсэ, бу
ти ледстясынк, Каменев ды Зиновьев весе 
вийсэст сепсть сынст кодамояк полити
ческой платформаст улеманть. Сынст у л ь 
несь весе возможностест ёвтнемс судебной 
процессэнть эйсэ эсист политической плат 
формаст. Яла теке сынь тень эзизь тее, 
яволявтсть, што сынст арась кодамояк п о 
литической платформаст. А кода улемс 
кавтолдомантень, што кавонест сынь кен
гелесть сынст платформаст улеманть с ё 
позь. Ней натой сокортнэ неить,што сынст 
ульнесь эсист политической платформаст. 
Но мекс сынь сейсть, сынст кодамояк 
политической платформаст улеманть? Секс, 
што сынь пельсть невтеме эсист алкуксонь 
политической чамаст, сынь пельсть невтемс 
СССР-сэ капитализманть реставрациянь 
эсист алкуксонь платформаст, пельсть, што 
истямо платформась кепеди отвращения ро
бочей классонть ендо.

1937 иестэ судебной процессэнть эйсэ П я
таков, Радек ды Сокольников стясть 'лия ки 
лангс. Сынь эзть сёпо троцкисттнэнь ды зи 
новьевецтнэнь политической платформаст

улеманть. Сынь витькстасть сынст опреде
ленной политической платформаст улема
донть, витькстасть ды ёвтнизь сонзэ эсист 
показаниясост. Но ёвтнизь сонзэ аволь сень 
кис, штобу тердемс робочей классонть, 
тердемс народонть троцкистской платфор 
манть кис аштеме, но сень кис, штобу сю 
домс ды заклеймить сонзэ, прок антинаро
дной ды антипролетарской платформанть. 
Капитализмань реставрациясь, колхозтнэнь 
ды с о в х о з т н э н ь  ликвида
циям , эксплоатациянь системанть одов 
аравтомась, Советской Союзонть каршо 
войнанть малавгавтоманзо кис Германиянь 
ды Япониянь фашистской вийтнень марто 
союзось, войнанть кис ды мирэнь полити
канть каршо бороцямось, Украинанть не
мецтненень, Приморьянть—японецтнэнень 
максозь Советской Союзонть территориаль 
ной явшемась, Советской Союзонть военной 
поражениянь анокстамось, бути сонзэ лангс 
каявить враждебной государстватне ды, 
неть задачатнень теемань прок средства— 
вредительствась, диверсиясь, советской 
властень руководительтнень каршо инди
видуальной террорось, японо- немецкой ф а 
шистской вийтнень лезэс шпионажось,— 
истямо неень шкань троцкизманть плат- 
формазо, конань ёвтнизь Пятаков, Радек ды 
Сокольников.

Чаркодеви, што истямо платформанть а 
кода ульнесь а кекшемс троцкисттнэненьч. 
народонть эйстэ, робочей классонть эйстэ* 
Ды сынь кекшсть сонзэ аволь ансяк робо
чей классонть эйстэ, но троцкистской мас 
саить эйстэяк, ды аволь ансяк троцкист
ской массанть эйстэ, натой руководя
щей троцкистской верхушканть эйстэяк, 
кона аштесь ломанень аволь покш куцине
стэ, ЗО -4 0  ломанстэ. Зярдо Радек ды 
Пятаков вешсть Троцкоень пельде разре
шения те платформанть характердэнзэ 
информациянь туртов пурнамо троцкист- 
тнэнь 30—40 ломань конференция, Троцкий 
сыненст эзь мере тень тееме, мерсь, ш та  
аволь целесообразна кортамс платфор
манть алкуксонь характердэньзэ натой тро- 
цкисттнэнь вишка куцинентень секс, што 
истямо „операциясь“ может теемс раскол.

„Политической деятельтне“, конат кек
шить зюист взглядост, эзист платформаст 
авол^ансяк робочей классонть эйстэ, во 
троцкистской массанть эйстэяк, ди  аволь 
ансяк троцкистской массанть эйстэ, но троц 
кисттнэнь руководящей прявтонть эйстэяк, 
— истямо неень шкань троцкизмаять фиви- 
ономиязо.

Но тень эйстэлизни, што веень шкань 
троцкизмадонть а кода уш меремс робочей 
классонть эйсэ политической течения.

Неень шказь троцкиэмась а ашти полите 
ческой течениякс робочей классонть эйсэ, 
но вредительтнень, диверсанттвэнь, раввед- 
чиктнэнь, ю н и ор тн эн ь , маштвицятвевь прин- 
циптеме ды идеявтомо банда, робочей клас
сонть заклятой врагтнэнь банда, козат ро
ботыть лия масторонь государстватнень 
разведывательной органост кедьс сиведезь.

Истямо меельсь 7—8 иетнень перть троц 
киэмань эволюциянть а ецорявица резуль
татсо . ,

Истямо аволь вейкеть чись ютась шкань 
троцкивманть ды неень шкань троцкивманть 
ютксо.

Минек партийной ялгатневь ильведевксэст 
ашти севьсэ, што сынь эзизь нее икелень 
троцкивманть ды неень шкань троцкиеманть 
ютксо те домка а вейкеть-чинть. Сынь эзизь 
нее, штотроцкисттнэумок уш  лоткасть уле 
ме идейной ломанькс, што троцкисттнэ умок 
ущ велявтсть покш ки лангсто разбойни
кень конат способнойть коть кодамо вул- 
годьксэс, способнойть весе мерзкоентень, 
шпионаже ды эсь родинантень виде-паронь 
неменас пачкодемс, ансяк бу теемс зыян со
ветской государствантень ды советской вла 
етентень. Сынь эзизь нее тень ды оекс эзть 
машто шкасто перестроитьсясень кис, што
бу троцкисттнэнь каршо бороцямонть кар
мамо ветямонзо од ладсо, седе виевстэ.

(Поладнсозо з це страницасо)
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С Т А Л И Н  я л г а н т ь  д о к л а д о з о
Поладксозо

Вана мекс троцкисттнэнь - мервостест 
меельсь иетнестэ лиссь минек партийной 
кой-кона ялгатненьтуртовдопрока учозекс.

Седе тов. Меельсекс, минек партийной 
ялгатне эвиэь нее сень, што неень вреди
тельтнень ды диверсанттнэнь ютксо, конат
нень ютксо фашивмань троцкястской агент
тнэ налксить пек активной роль, вейке ен
до, ды шахтинско* шкань вредительтнень ды 
диверсанттнэнь ютксо, омбоце ендо, ули пек 
покш а вейкеть-чи.

Васняяк. Шахтинецтнэ ды промпартиецт- 
нэ ульнесть миненек наяв чуждой ломанекс* 
Неть ульнесть седе покш пелькссэст пред
приятиятнень икелень азорт, ташто азорт
нэнь пингстэ икелень управляющейть, ташто 
акционерной обществатнень икелень комоа 
нионт, эли просто буржуазной ташто спе
циалистт, конат наяв враидебноЗть миненек 
политически. Кияк минек ломаньтнень эйстэ 
эзь кавтолдо неть господатнень полигиче- 
ской алкуксонь чамаст кувалт. Да сынсь
как шахтинецтаэ эзть сёпо советской стро
ентень эсист неприязненной отношенияст. 
А кода текень жо самай меремс неень вре- 
дительтнеде ды дизерсанттнэде, троцкист* 
тнэде. Неевь вредательтне ды диверсанттнэ, 
троцкисттнэ,—те седе покш пелькссэст пар
тийной ломанть, вепеэст партийной билет 
марто,—стала буть ломааьтне формальна 
аволь чуждойть. Бути^ташто вредительтне 
мольсть минек ломаньтнень каршо, то од 
вредительтне, мевев ланг, лебиэнт мянек 
ломаньтнень икеле, шныть минек ломаньт
нень, подхалимничают икелест, сень кис, 
штобу эцемс доверяяс. Аволь вейкеть чись, 
кода нейтядо, пек покш.

Омбоцекс. Шахтинецтнэнь ды промпар- 
тиецтнэнь виест ульнесь сеньсэ, што сынст 
ламо эли э ламо ульнесть эрявикс техниче 
ской внанряст, се шкастонть кода минек 
ломаньтнеяень, конатнень арасельть истят 
знанияст, савсь сынст кедьсэ тонавтнемс. 
Те обстоятельствась макснесь шахтинсков 
шкань вредительтненень покш преимуще
ства, макснесь сынест всзможность теемс 
зыян олястсды ильведевкстэме, макснесь сы
ненст возможность маньчемс минек ломань
тнень техничесни. Аволь се неень вреди
тельтнень марто, троцкисттнэнь марто. 
Неень вредительтнень арасть кодаткак тех
нической преимуществаст минек ломаньт
нень коряс. Мекев ланг, минек ломантне 
технически седе анокстазь, неень вредитель
тнень коряс, троцкисттнэнь коряс. 
Шахтинской шканть эйстэ минек чит
нес минек кайсть кементь тыщат технически 
подкованной большевистской алкуксонь кад
рат. Можна улевель бу ёвтамс тыщат ды 
кементь тищлт технически касозь больше
вистской руководительть, конатнень коряс 
весе неть Пятаковтнэ ды Лившиц 
тнэ, Шестовтаэ ды Богуславскойтне, 
Мураловтнэ ды Дробниствэ аштить чаво 
лабордыцякс ды технической анокстазень 
коря 5 приготовишкакс. Мейсэ жо истямо 
случайстэнть ашти неень вредительтнень, 
тродкисттнэнь виест? Сынст виест ашти 
партийной балетсэнть, кедьсэзт партийной 
билетэнь улемасонть. Сынст виест ашти 
сеньсэ, што партийной билетэсь максы сы
нест политической кемема ды панжи сынен 
ет минек весе учреждениятнес ды органива 
циятнес ки. Сынст преимуществаст ашти 
сеньсэ, што партийной билет марто ды со
ветской властентень оякс эсь пряст невтезь, 
сынь маньчесть минек ломантнень полити 
чесни, влоупотребляли кемемасонть, вреди
ли салавинька ды макснизь минек государ
ственной еекреттвэнь Советской Союзонь 
врагтненень. „Преимуществась“ сомнитель
ной эсинзэ политической ды моральной пит
нензэ коряс, но яла теке „преимущества“. 
Те „преимуществасонть“ толковави, собст
венна, се обстоятельствась, што троцкистской 
вредительтне, прок партбилетмарто ломанть, 
конатнень ули кист минек учреждениятне* 
нень ды организациятненень весе т&ркатвес, 
лиссть лия масторонь государстватнень 
равведывательной органтнэнь туртов 
виде-паронь муевксэкс.

Минек кой-кона партийной ялгатнень 
ильведевксэст ашти севьсэ, што сынь эзивь 
нее, эзиэь чаркоде ташто ды од вредитель
тнень ютксо, шахтйнецтнэаь ды троцкист-

тнэнь ютксо весе те а вейкеть-чинть ды, 
тень апак нейть, эзть машто шкастонзо 
перестроиться сень кио, штобу ветямс бо
роцямо од вредательтнень каршо од ладсо.

IV 
Хозяйственной успехтнэнь 

сулеень ёнксост
Истят минек международной ды внутрен 

ней положениянь областьсэ основной факт- 
тнэ, конатнеде стувтсть эли конатнень 
эвизк нее минек партийной ламо ялгатне.

Вана мекс минек ломаньтне ульсть вре* 
дительстванть ды диверсиятнень коряс ме
ельсь иетнень событиятнесэ апак учо ку- 
родовекс.

Могут кевкстемсз но мекс минек ломань
тне эзизь нее весе тень, мекс сынь стувтсть 
весе теде?

Косто саевсть весе неть етувтоматне, 
сокор-чись, беспечностесь, благодушияс*,?

Аволь органической ли асатыкс те минек 
ломаньтнень роботасонть?

Арась, те аволь органической асатыкс. 
Те—шкань явления, кона может улемс ку
рок маштозь, минек ломаньтнень ендо кой- 
кодамо виень путомань пингстэ.

Мейсэ жо тестэ тевесь?
Тевесь сеньсэ, што минек партийной ял

гатне меельсь иетнень перть ульсть цела
нек саезь хозяйственной роботасонть, сынь 
ульнесть, седе а ков увлеченнойть хозяй
ственной успехтнэсэ ды весе те тевсэнть 
увлеченнойкс улезь,—стувтсть весе лия
донть, кадызь весе меельсенть.

Тевесь сеньсэ, што хозяйственной успех- 
тнэсэ увлеченнойкс улезь, сынь кармасть 
нееме те тевсэнть весень ушодксонть ды 
пенть, но истямо тевтнененккода Советской 
Союзонть международной положениязо ка
питалистической окружениясБ, партиянть 
политической роботанзовиевгавюмась, вре- 
дительствань каршо бсроцямссь ды лият'“— 
эзть карма просто явомо мель, сень арсевь, 
што весе неть вопростнэ аштить второстепен 
ной эли натой третестепенной тевекс.

Успехтнэ ды достижениятне—тевесь, н а 
ма, ине. Минек успехенек социалистиче
ской строительствань тевсэ алкукскак пек 
покшт. Но успехтнэнь, кода светсэ весень, 
улить эсист сулеень ёнксосткак. Ломантне
нень, конат а ламодо искушеннойть по
литикадонть, покш успехтнэ ды покш до- 
етижениятне аволь чуросто теить беспеч
ность, благодушия, самодовольства, эстен
зэ пек покш кемема, зазнайства, хвасто- 
ветвк. Тыненк а кода сёпомс,што меель ь 
шкасто хвасгунтнэде минек раштасть 
пектеяк пек ламо. А дива, што социалисти 
ческой строительствань тевсэ покш ды 
серьезной успехтнэнь те обстановкасонть 
теевить бахвальствань ёжот, минек успехт- 
нэнь парадной манифестациянь ёжот, тее 
вить минек врагтнэнь виест недооценкань 
ёжот, эсь виенть переоценкань ёжот ды 
весе тень прок следствия,—появакшны 
политической сокор чи.

Тесэ мон должен ёвтамс зярояк валт 
опасностьтнеде, конат сюлмавозь успехт- 
нэнь марто, опасностьтнеде, конат сюлма
возь достижениятнень марто.

Опасностьтнеде, конат сюлмавозь стака
читнень марто, минь содасынек опытэнь 
коряс. Вана уш зярыя иеть ветятано 
бороцямо истят опасностьтнень каршо ды, 
эрявимеремс аволь успехтеме. Опасность- 
тне, конат сюлмавозь стака-чИтнень мар
то, аволь кеме ломаньгненень теить 
аволь чуросто нусманя чинь ёжо, эсь вий
тненень а кемема, пессимизмань ёжот 
(настроеният). Ды, мекев ланг, тосо, косо 
тевесь моли седе, ш тобу изнямс опасность 
тнень, конат лиснить стака читнестэ, л о 
маньтне калявить те бороцямосонть ды 
лисить бороцямостонть алкукс твердока
менной большевикекс. Истямо опасность- 
тнень природась, кона сюлмазь стака
читнень марто. Стака читнень изнямонь ис-' 
тят результаттнэ.

Но улить лия опасность, опасность, конат 
еюльмавозь успехтнэнь марто, опастность, 
конат сюлмавозь достижениятнень марто. 
Эно, эно, ялгат, опасность, конат сюлма
возь успехтнэнь марто, достижениятнень 
марто. Опасностьтне неть аштить сеньсэ,

што ломаньтненень, конат аламодо иску- 
шеннойть политикасонть ды конат нейсть 
аламо, успехтнэнь обстановкась—успех 
мельга успехесь, достижения мельга д ости 
ж енияст плантнэнь велькска топавтомань 
мельга велокска топавтомась, - т е и  беспеч- 
ностень ды эсь прянь витемань ёжот, теи 
парадной торжествань ды вейке-вейкенень 
поздоровтонь ёвтнемань атмосфера, конат 
маштыть мерань потмо ёжонть ды конат 
ношкалгавтыть политической чутьянть, 
размагничивает ломаньтнень ды тылкади 
сынст сенень, штобу оймамс лавратне 
лангс.
' Аволь дива, што зазнайствань ды эсь 

прянь витемань те превстэ ливтиця атмос 
ферасонть, парадной манифестациятнень ды 
пижнезь эсь прянь шнамонь атмосфера- 
еонть ломаньтне стувтнить кой-кона су
щественной факттнэде, конатнень улить 
первостепенной значенияст минек масто
ронть судьбанзо туртов, ломаньтне к а р 
мить а нееме истямо аволь вадря факт-* 
тнэнь, кода капиталистической окруже- 
ниянть, вредительствань од форматнень, 
опасностьтнень, конат сюлмавозь минек 
успехтнэнь марто ды лият мезть. Капита
листической окружения? Да те жо чепуха! 
Кодамо значениязо может улемс кодамо бу
ти капиталистической окружениянть, бути 
минь топавттано минек хозяйственной пла
нтнэнь? Вредительствань од форматне, троц- 
кизманть каршо бороцямось? Весе те пу- 
етякт! Кодамо значенияст может улемс весе 
неть мелочтнэнь, зярдо минь топавттано 
минек хозяйственной плантнэнь? Партийной 
уставось, парторгантнэнь выборностесь, 
партийной массанть икеле партийной р у 
ководительтнень отчетностесь? Да эряви 
ли весе те? Эряви ли вообще озямс неть 
мелочтнэнь марто, бути хозяйствась минек 
касы, робочейтнень ды крестьянтнэнь ма
териальной положенияст жо яла седе 
вадрялгады? Пустяк весе те! Плантнэнь 
топавттано велькска, партиясь минек аволь 
берянь, партиянь ЦК-сь истяжо аволь бе
рянь—кодамо рожон эщо миненек эряви? 
Странной ломанть аштить озадо тосо 
Московсонть, партиянь ‘ ЦК со: арсить 
кодат бути вопрост, толковить кодамо бути 
вредительствадо, сынсь а удыть, лиятненень 
удомс а максыть.

Вана тыненк неявикс пример сень, кода, 
шождасто ды „просто“ заразявить политиче 
скойсокорчисэ  кой-кона минек аволь опыт
ной ялгатне хозяйственной успехтнэсэ прянь 
чаракадомань увлечениянь результатсонть.

Истят опасностьтне, конат сюлмавозь ус- 
пехтнэнь марто, достижениятнень марто.

Истят сень тувталтнэ, што минек партий 
ной ялгатне, хозяйственной успехтнэсэ ув
лекшись, стувтсть международной ды внут 
ренней характерэнь факттнэде, конатнень 
(/светской Союзонть туртов значенияст пек 
покш ды эзизь нее ламо опасностьтнень, 
конат,аштить минек масторонть перть-пель
га.

Истят минек беспечнос.тенть, г етувтневе 
манть, благодушиянть, политической сокор
чинть юронзо.

Истят минек хозяйственной ды партийной 
роботань асатыкснэнь юрост.

V.
Нинек задачанок

Кода маштомсминекробогань неть асаты к
стнэнь?

Мезе эряви теемс тень кис?
Эряви тевсэ ютавтомс истят мероприя

тият.
1) Эряви икеле велявтомс минек партий

ной ялгатнень мелест, конатваить те зли 
тона ведомствань линияванть „текущей воп
р о с т н э ^ ,—международной ды внутренней 
характерэнть покш политической вопрос
тнэнь енов.

2) Эряви кепедемс минек партиянть поли
тической роботанзоэрявикс сэрьс, аравтомс 
васень таркас партийной, советской ды хо
зяйственной кадратнень политической про
свещениянь ды большевистской закалкань 
задачанть.

(Поладксозо 4 це страницасо)
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3) Эряви толковамс минек партийной я л 
гатненень, што хозяйственной, успехтнэ, ко
натнень значенияст спортомо пек покш ды 
конатнень минь карматано саеме икеле-пе- 
левгак, чиде чис, иеде иес,—яла теке а пря 
дытк минек социалистической строитель
ствань весе тевенть.

Толковамс, што сулеень енкснэ,-"конат 
сюлмавозь хозяйственной успехтнэнь марто 
ды конат аштить эсь мелень витемасонть, 
беспечностьсэнть, политической чутьянть 
ношкалгавтомасо, могут улемс маштозь ан- 
еяк сестэ, бути хозяйственной успехтнэ м о 
лить ве лув партийной строительствань ус- 
пехтнэнь марто ды минек партиянть келей
гавтозь политической роботанзо марто.

Толковамс, што сынсь хозяйственной ус
п е х с э ,  сынст кеме-чист ды кувать улемаст 
целанек ды педе-пес зависят партийно -ор
ганизационной ды партийно-политической 
роботанть успехензэ эйстэ, што те услови- 
явтомонть хозяйственной успехтнэ могут 
улемс песок лангс строязекс.

4) Эряви повнямс ды зярдояк а стувтомс, 
што капиталистической окружениясь ашти 
основной фактокс, кона определяет Совет
ской Союзонть международной положени- 
янзо.

Повнямс ды зярдояк а стувтнемс,што зярс 
ули капиталистической окружения,— кармить 
улеме вредительтькак, диверсанткак, шпион
ткак, террористкак, конатнень кучтнить 
Советской Союзонь т ы л т н э в а  
л и я  м а с т о р о н ь  государ
стватнень разведывательной органост, пов- 
нямс теде ды ветямс бороцямо сеть ялга
тнень каршо, конат а максыть питне капи
талистической окружениянть фактонь зна- 
ченлянтень, конат а максыть питне вре- 
дительстванть виезэнзэ ды значениязонзо.

Толковамс минек партийной ялгатне
нень, штобу, коть кодамо хозяйственной 
успехтнэ, кодат бу сынь покшт авольть уле, 
не могут маштоманзо капиталистической 
окружениянь фактонть ды те факт
стонть лисиця результаттнэнь.

Примамс эрявикс мерат сень кио, штобу 
минек ялгатнень, партийной ды беспартий-. 
ной большевьктнэнь, улезэ возможностест 
содамс дия масторонь разведывательной ор- 
гантнэнь вредительско-девврсионной ды 
шпионской роботанть целенээ ды вэдачанзо, 
практиканзо ды техниканзо.

5) Эряви толковамс минек партийной ял
гатненень, што троцкисттаэ, конат аштить лия 
масторонь разведывательной органтнеаь ди- 
версаонно* вредительской ды шпионской 
роботань активной эдементэкс, умок уга 
лоткасть улеме робочей классонть эйсэ по
литической течениякс, што сынь умок уш 
лоткасть служамо кодамояк идеянтень, но
на молевель бу ве лув робочей классонть 
интересэнвэ марто, што сынь велявтсть вре
дительтнень, диверсанттнэнь, шпионттвэнь, 
маштницятнень принциптеме ды идеявтомо 
бандакс, конат роботыть сиведезь лия мас
тортнэнь равведыватедьной органост кедьсэ.

Толковамс, што неень троцкизманть кар
шо бороцямосонть эрявить ней аволь таш
то методтнэ, аволь дисскуссиянь методтнэ, 
но од методт, юрнэк таргсемань ды разгро- 
монь методт.

6) Эряви толковамс минек партийной 
ялгатненень неень вредительтнень ды шах- 
тинской шкань вредительтнень ютксо а вей 
кеть-чинть, толковам осто бутигаахтинской 
шкань вредительтне маньчесть минек ло
маньтнень техниканть лангсо, сынст техниче 
ской удалов кадовомаст тевс ютавтозь, то 
неень вредительтне, конатнень ули партий 
ной билетэст, маньчить минек ломаньтнень 
сынст политической немеманть лангсо прок 
партиянь члентнэнень, минек ломаньтнень- 
политической бесаечностест тевс ютавтозь.

Эряви поладомо техниканть кедьс-коморс- 
саемадо ташто ловунгонть, кона ладясь 
шахтинской шкатнень периодонтень, кадрат 
нень политической воспитаниядо, больгае- 
визманть тонавтнемадо ды минек политиче
ской доверчивостенть маштомадо од лозу
нгов, ловунгсо, кона допрок лади неень 
эрямо шкантень.

Могут кевкотвмо; арази а кода ульнесь

кеменьгакаиеде икеле, шахтинской шкат-* 
вень периодсто, максомо ве шкасто каво
нест лоэунпнэнь, техниканть кедьс-коморс 
саемадо васенце лэзунгонтькак, кадратнень 
политической воспитаниядо омбоце лозув- 
гонгькак? Арась, а кода ульнесь. Истя ми
нек тевтне а  ̂тейнекшневить большевист
ской партиясонть. Революционной движе
ниянь поворотной шкатнестэ свал аравтневи 
вейке кодамояк основной ловунг, прок узло 
вой, сень кис, штобу сонзэ эйс кундазь, 
таргамс сонзэ вельде весе цепенть. Ленин 
истя тонавтсь минек: муинк минек роботань 
цепьсэнть основной ввенанть, кундадо сонзэ 
эйс ды таргадо сонзэ сень кис, штобу сонзэ 
вельде таргамс весе цепенть ды молемс 
икелев. Революционной движениянь исто
риясь невти, што те тактикась ашти ська
монзо виде тактикакс. Шахтинской шкастонть 
минек ломаньтнень лавшо-чист ульнесь сын 
ет технически удалов кадовомасонть. Аволь 
политической, нотехнической вопростнэ уль 
несть сестэ минек туртов лавшо таркакс. 
Бути кортамс сестэнь вредительтненень ми
нек политической отношенвядонок, то сынь 
ульнесть допрок чаркодеввцят, прок поли
тически чуждой ломаньтаенень большевикт 
нэнь отношенияст, Те минек технической 
лавшо чинть минь маштынек сеньсэ, што 
максынек лозунг техниканть кедьс-коморс 
саемадонть ды кастынек ютась шкастонть 
кементь ды сядо тыщат технически подко
ванной большевистской кадрат. Лан тевесь 
ней, зярдо минек улитьуш  технически под
кованной большевистской кедранок ды зяр- 
до вредительтнень рольсэнть лисить аволь 
наяв чушдой ломанть, конатнень секенень 
жо арасть мвнек ломаньтнень коряс кодат
как технической преимуществаст, но ло
манть, конатнень ули партийной билетэст 
ды конат пользовить партиянь члентнэнь 
весе праватнесэ. Ней минек ломаньтнень 
лавшо чикс ашти аволь технически удалов 
кадовомась, но политической беспечностесь, 
сокорсто кемемась ломаньтненень, конат 
случайна получасть партийной билет, ло
маньтнень аволь сынст политической декла 
рацвяст коряс, но сынст роботаст реэуль- 
таттвэнь коряс проверямонь аразь-чись. Ней 
узловой вопросокс минек туртов ашти ми
нек кадратнень аволь технически удалов 
кадовомаст маштомась, секс, што сон в ос
новном уш маштозь, но политической бес* 
печностенть ды политической дЬверчвво- 
етенть маштомась вредительтненень, конат 
случайна получасть партийной билет.

Истямо коренной аволь вейкеть-чись 
шахтинской шкатнень периодото, кадрат
нень кис бороцямо тевсэнть увловой воп
росонть ды неень периодонь узловой воп
росонть ютксо.

Вана мекс минь не моглиды не должны 
ульнинек максомс кеменьшка иеде икеле ве 
шкане кавонест лозунгтнэнь, техниканть 
кедьс-коморс саемадо ловунгонтькак, кадрат
нень политической воспитаниядо ловун» 
тонтькак.

Вана мекс техниканть кедьс-коморс сае
мадо ташто лозунгонть эряви ней поладомс 
большевивманть тонавтнемадо, кадратнень 
политической воспитаниядо ды минек поли
тической беснечностенть маштомадо од ло
зунгов.

7) Эряви тапЕмо ды ёртомо ве енов нак
садо теориянть седе, што икелев минек 
эрьва шаштомасонть классовой бороцямось 
минек должен будто бу яла седе пек ды 
яла седе пек лепамомо, што минек успехт- 
нэнь коряс классовой врагось тееви буто 
бу яла седе пек ды яла седе пек ручной- 
ке.

Те—аволь ансяк наксадо теория, но опас
ной теорияяк, секс, што сон оймавты минек 
ломаньтнень, вети сынст капканс, классо
вой врагонтень шо максы вовможность ви
темс эсь пряст советской властенть каршо 
бороцямонь кис.

Мекев ланг, ков седе пек карматано ша
штомо икелев, ков седе ламо кармить уле
ме успехенек, тов седеяк кармить азарга
домо эксплоататорокой тапазь класотнээь 
кадовикстнэ, тов седеяк бойкасто кармить 
молеме сынь бороцямонь седе пшти фор
матное, тов седеяк пек кармить сынь тееме 
выян ооветской гооударотвантень, товседе

як пек кармить кундсеме бороцямонь сехте 
аваргадовень средстватнес, обреченнойтнень 
прок меельсь пельксэнь средстватеес.

Эряви кирдемс мельсэ, што СССР-сэ та
пазь класстнэаь кадовикстнэ аволь ська
мост. Сынст уди прямой лезксэст СССР-нть 
томбале минек врагтвэуь ендо. Ильведевк
сэкс улевель бу арсемс, што классовой бо
роцямонь сферась ограниченной СССР-нь 
пределтнэсэ. Бути классовой бороцямонь 
вейке пенть ули эоь действиязо СССР-нь 
рамкатнесэ, то сонзэ омбоце песь таргави 
минек перька буржуазной государстватнео. 
Теде не могут а содамс тапазь класстнэнь 
кадовиксэст. Ды самай секс, што сынь теде 
содыть, сынь кармить икеле пелеяк ветямо 
эсист аваргадовень вылазкаст.

Истя тонавты минек эйсэ историясь. 
Истя тонавты минек эйсэ ленинизмась.

Эряви повнямо весе тень ды улемс ано
кокс;

8) Эряви тапамс ды ёртомс ве енов нак
садозь омбоце теориянть, кона корты седе, 
што келя не может улемс вредителекс се, 
кие аволь эрьва еярдо„колы ды кие коть 
кой-зярдо невти успехт эсь роботасонзо.

Те странной теориясь невти еонэв автор
тнэнь наивностенть. Вейкеяк вредитель а 
карма коламо эрьвазярдо, бутисон ай арси 
улемс лангс ливтевекс сехте вурька шкасто. 
Мекев ланг, алкуксонь вредителесь должен 
шкасто-шкас невтемс успехт эоь робота

донзо, е^ке, Што те—вейкине средства ван
стомс эстеноэ, прок вредителентень, эцеме 
доверияг ды ветямс вредительской эзь ро-

* ботанзо.
Мон арсян, што те вопросось чаркоде

в и ^  ды а веши седе тов толковамо.
9) Эряви тапамс ды ёртомс ве енов нак

садозь колмоцетеориянть, кона корты седе, 
што хозяйственной плантнэнь систематичес
ки топавтомаст вредвтельстванть ды вреди- 
тельствань ревультаттнэнь келя теи зыян
том от.

Истямо теориянть можетулемо ансяк вей 
ке целезэ: куцтямс минек роботниатнэнь 
ведомственной самолюбияст,оймавтомс сынст 
ды львшомтсмс вредительотванть каршо 
сынст бороцямост.

Меве значит— „минек хозяйственной план
тнэнь систематически топавтомась?“

Васняяк, невтезь, што весе минек хозяй
ственной плантнэ аштить алкалгавтозекс, 
секс, што сынь аловить покш резерватнень 
ды возможностьтнень, конат улить минек 
народаой хозяйстванть недраеонзо.

Омбоцекс, целанек весе наркоматвэва хо
зяйственной плангнэаь суммарной топавто
мась эщо а корты седе, што кой-кона пек 
важной отраслягнева истяжо топавтовить 
плантнэ. Мекев ланг, фактнэ кортыть, што 
зярыя наркоматт, конат топавтывь ды мик 
велькска топавтызь иень хозяйственной 
планттнэнь, систематически а топавтыть 

'плантнэнь народной хозяйствань кой-кона 
пек важной отраслятнева.

Колмоцекс, не может улемс кавтолдома 
седе, што бути бу вредительтне авольть 
уле ливтезь лангс ды ёртозь ве енов, хозяй 
ственной плантнэнь топавтомаст марто те
весь аштевель бу ков седе беряньстэ, кона 
донть эряволь бу оовнямс ванкшновикс те
ориянь близорукойавтортнэнень.

Нилецекс, вредительтне обычна анокстыть 
эсист главной вредительской роботаст аволь 
мирной шкавь периодонтень, но войнань 
ушодомадо икелень эли сонсвнзэ войнань 
периодонтень. Мерьсынек, што минь бу кар
мавлинек оймавтомо эсь прянок „хозяйст
венной плантнэнь систематически топавто
мадо“ наксадо теорияеонть ды аволинек ток
ше бу вредительтнень. Арсить ли те нак
садо теориянь автортнэ, кодамо покш зыян 
кандовольть бу вредательтне минек госу
дарствантень войнань случайстэнть, бути 
бу максовольть тенст кадовомсминек народ 
ной хозяйстванть недратнео „хозяйственной 
плантнэнь систематически топавтомадо“ нак 
садо теориянть латонво ало.

А чаркодеви ли,гато „хозяйственной плант 
нэнь систематически топавтомадо“ теориясь 
те теория, нона лезэв вредительтнень тур
тов?

(Поладксозо 5 це страницасо)
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Поладксозо
Ю) Эряви таыамс ды ёртомс ве енов ни

леце наксадо теориянть, кона корты седе, 
што стахановской движениясь ашти буто 
бу вредительстванть маштомань основной 
средствакс.

Те теориясь арсезь-муезь сень кис, што
бу стахановецтнэде ды стахановской движе- 
ниядонть лабордомань пижнема ало саемс 

-вачкодеманть вредительтнень эйст?.

. Молотов ялгась эсь докладсонзо ёвтнесь 
зярыя фактт, конат кортыть седе, кода Куз 
бассо ды Донбассо троцкистской ды аволь 
троцкистской вредительтне, минек полити
чески беспечной ялгатнень доверияст эстест 
лёвас нолдазь, отахановецтнэвь эрьва вярдо I 
ветнесть судодо, аравтнесть тенст палкат 
чарозост, искусственва тейнесть зярыя иль 
вавкст сынст успешной роботантень ды те
изь, меельсь пелев, сень, што колывьсынст 
роботаст. Мезе могут тееме ансяк ськамост 
стахановецтнэ, бути капитальной строитель 
стванть вредительской ветямозо, мерьсынек, 

Д онбассо тейсь сеаевема уголиянь тарга
монть кувалт анокстамонь роботатнень ют
ксо, конат кадовить темптнэнь эйстэ, ды ве
се  лият роботатнень ютксо? А чаркодеви 
ли, што стахановской двишениянтень эстен
зэ минек ендо эряви реальной левксэнь мак 
сома вредительтнень весе ды эрьва кодат 
махинацияст каршо сень кис, штобу шаш
томс тезенть икелев ды топавтомс эсь ине 
миссиянть? А чаркодеви ли, што вредитель 

-стванть каршо бороцямось, вредительст- 
ванть ликвидациянзо кисэ бороцямось, вре- 
дительствзнть онкстямозо ашти условиякс, 
«она эряви севь кис, штобу стахановской 
движениясь мог келейгадомо весе келее 
чисэ.

Мон арсян, што те вопросось истяжо чар 
кодеви ды а веши седе тов толковамо.

11) Эряви тапамс ды ёртомс ве енов ве* 
геце наксадо теориянть, кона корты седе. 
што троцкистской вредительтнень арасть 
келя овси резерваст, што сынь пурныть ке
ля эсист меельсь кадраст.

Те аволь виде, ялгат. Истямо теориянть 
могли нолдамс ансяк наивной ломаньтне. 
Троцкистской вредительтнень улить эсист 
резерваст. Сынь аштить васняяк СССР-сэ 
эксплоататорской тапазь класстнэнь кадо- 
викстнэстэ. Сынь аштить СССР-нь томбале 
ламо группатнень ды организациятнень эй
стэ, конат Советской Союзонтень враж деб
н о й ^ .

Саемс, примеркс, троцкистской контрре
волюционной IV интернационалонть, кона 
ашти кавто колмоце пельксэс шиионтнэстэ 
ды диверсантнэстэ. Мейсэ те аволь р езер 
ва? Нать а чаркодеви, што те шпионской 
интернационалось карми явомо кадрат троц 
кисттнэнь шпионско-вредительской робо
танть туртов?

Эли эщо, саемс, примеркс, Шефло прой- 
доханть группанзо Норвегиясо, кона эсинзэ 
кедьс пурнызе эрямо обер-шпиононть Троц 
коень ды кона лезды тензэ зыянонь теемс 
Советской Союзонтень. Мейсэ те группась 
аволь резерва? Кие может сёпомс, што те 

.контрреволюционной группась карми икеле 
пелевгак максомо лезэ троцкистской шпи- 
онтнэнень ды вредительтненень.

Эли эщо, саемс, примеркс, Шефлонь кон
дямо истямо жо пройдохань омбоце груп
панть, Суваринэнь группанть, Франциясо. 
Мейсэ сон аволь резерва? Нать можна сё 
помс, што пройдохатнень те группань ис
тяжо карми лездамо троцкисттнэнень Со
ветской Союзонть каршо сынст шпионско- 
вредительской роботасонть.

Весе жо неть господатне Германиясто, 
эрьва кодат тосо Рут Фишертнэ, Масловт- 
нэ, Урбанстнэ, конат миизь оймест ды рун; 
гост фашистнэнень—мейсэ сынь аволь ре
зерва троцкистской шпионско-вредитель
ской роботанть туртов?

Эли, примеркс, Америкасто, писательт
нень содавикс ордась, конань прявтозо со
давикс жулик Истьмен, весе неть перань

. V ?

разбойниктнэ, конат теньсэ эритькак, што 
кенгелить СССР-нь робочей классонть 
лангс,—мейсэ сынь аволь резерва троцкист 
тнэнь туртов?

Арась, эряви ёртомс ве енов наксадо 
теориянть седе, што троцкисттнэ келя пур ' 
ныть меельсь кадраст.

.  12) Меельсекс, эряви тапамс ды ёртомс 
ве енов эщо вейке наксадо теориянть, ко
на корты седе, што сень кувалт, што минек 
эйстэ большевиктнэде ламо, вредительтне- 
де жо а ламо, сень кувалт, што, минек, 
большевиктнэнь кис аштить кементь милли
онт ломанть, троцкистской вредительтнеде 
жо вейкинеть ды кементь*, то минь, больше 
виктнэ, могли бу а явомс мельгак вреди
тельтнень кодамо бути куциненть лангс.

Те аволь виде, ялгат. Те страннойдеяк 
странной теориясь нолдазь сень кис, штобу 
витемс мелест минек кой-кона руководящей 
ялгатнень, койат лондадсть роботасонть 
вредительстванть каршо бороцямо а машто 
маст кувалт, ды оймавтомс сынст бдитель- 
ностест?, максомс сынест сэтьместэ удомс.

Што троцкистской вредительтнень кис 
аштить вейкеть, большевиктнэнь кис жо 
кементь миллионт ломанть—те, нама, виде. 
Но тестэ овси а лисни, што вретительтне 
не могут теемс минек тевентень пек покш 
зыян. Сень кис, штобу пакостямс ды теемс 
зыян, тень кис овси а эрявить ламо л о 
манть. Штобу строямс Днепрострой, эряви 
нолдамс тевс кементь тыщат робочейть. Но 
штобу сонзэ тапамс, тень кис эряви может 
быть зярыя кементь ломанть, аволь седе 
ламо. Штобу изнямс сражениясо войнань 
шкасто, тень кис может эрявомс якстереар 
меецэнь зярыя корпуст. Сень кис жо, што
бу сеземс фронтсо те изнямонть, тень кис 
сатыть косояк армиянь штабсонть эли мик 
дивизиянь штабсонть зярояк ломанть шпи
онт, конат могут саламонзо оперативной 
планонть ды максоманзо сонзэ противникен 
тень. Штобу строямс чугункань кинь покш 
сэдь, тень туртов эрявить тыщат ломанть. 
Но штобу сонзэ сеземс, тенень саты весе
мезэ зярыя ломанть. Истят примерт можна 
улевель бу невтемс кементь ды сядот.

Стала буть а эряви витемс мелензэ эсь 
прянть сеньсэ, што минек эйстэ ламо, сынст 
эйстэ жо, троцкистской вредительтнень эй- 

х тэ ,  а ламо.
Эряви теемс сень, штобу сынь, троцкист

ской вредительтне, авольть уле овси минек 
рядтнэсэ.

Истя ашти тевесь вопросонть марто седе, 
кода маштомс минек роботань асатыкстнэнь, 
конат общейть весе минек организациятнень 
туртов, кода хозяйственнойтнень ды совет- 
скойтнень, истяжо админнстративнойтневь 

ь ды партийнойтнень.
Истят мератве, конат эрявить сень кис, 

штобу маштомс неть асатыкстнэнь.
Бути кортамс специальна партийной ор

ганизациятнень ды сынст роботасост аса
тыкстнэнь кувалт, то неть асатыкстнэнь 
маштомань мератнеде сатышкасто подроб- 
насто ёвтазь тыненк ванкшномо максозь 
резэлюциявь проектсэнть. Секс мон арсян, 
што арась эрявикс кортамс тесэ тевенть те 
енксонво кувалт. ^

Ули мелем ансяк ёвтамс зярыя валт ми
нек партийной кадратнень политической 
анокстамодо ды усовергоенствованиядо воп
росонть коряс.

Мон арсян, што бути бу минь смогли, бу
ти бу миненек саволь минек партийной кад 
ратнень, алдо саезь верев пачкодемс, анок 
стамс идеологически ды кемекстамс сын
ст политически истя, штобу сынь могли 
парсте ориентироваться внутренней ды 
международной обстановкасонть, бути бу 
миненек саволь теемс сынст допрок кеве* 
ревь ленинецэкс, марксистэкс, конат маш
тыть серьезной ильведевкстэме решамо ма
сторонть ветямонь вопростнэнь, сестэ минь 
решавлинек бу тевсэ весе минек задача* 
тнень кемевьцень вейкссэ пелькстнэнь.

Кода ашти тевесь минек партиянть ру
ководящей составонзо марто?

Мянек партиянть составонзо, бути кир
демс мельсэ сонзэ руководящей слойтнень 
улить малав 3—4 тыщат высшей руково
дительть. Те, мон бу меревлинь, минекспарти
янть геыералитетэзэ.

Седе тов м о л и т ь  30—40 тыщат 
средней руноводительть. Те—минек партий
ной офйцерствась,

Седе тов молить 100—150 тыщат 
партийной нившей номандной составось. Те, 
истя меремс, минек партийной.унтер-офицер 
ствась.

Кепедемс неть командной кадратнень 
идеологической уровенепт ды политической 
закалкаст, пештямс неть кадратнес од 
вийть, ю ват учить эзист выдвиженияст ды 
истя келейгавтомс руководящей кадратнень 
составонть,—вана задачась.

Мезе эряви тень туртов?
Васняяк эряви меремс минек партийной 

руковоаительтненень, ячейкань секретарть- 
вень эйстэ саезь областень ды республи
кань партийной организациятнень секре- 
тарьтнес пачкодезь, кочкамс эстест сода
викс шкань перть кавтонь-кавтонь ломанть, 
кавтонь-кавтонь партийной роботникт, конат 
маштовить улеме сынст алдуксонь замести
телекс. Могут меремс: костожосынстмуемс, 
кавто заместительть эрьвантень, минек ара
сть истят ломанть, арасть соответствующей 
роботникг. Те аволь виде, я «гат. Способной 
ломанть, талантливой ломанть минек ве 
менть тыщат. Эряви ансяк сынст содамс ды 
шкасто выдвигать, штобу сынь аволть аште 
вельть ташто таркасост ды аволь варма 
наксадомо. Вешнеде да мутадо.

Седе тов. Ячевхань секретарьтнень пар
тийной товавтнеманть ды одов анокстамонть 
туртов эряви теемс областной эрьва центра
сонть ниле ковонь „Партийной нурст". 
Неть курстнэс эряви кучнемс весе первич
ной партийной организациянь (ячейкань) 
секретарьтнень, мейле жо, курстнэнь ютамо 
до ды таркавсынсг самодост мейле,—сынст 
заместителест ды первичной парТорганиза- 
циятнень сех способной члентнэнь.

Седе тов. Районной организациятнень ва
сенце секретары нень политической одов  
анокстамонть туртов эряви теемс СССР-ганть 
мертяно, 10 седе важной центратнесэ кавк
со ковонь „Ленинской нурст“. Н еть курст 
нэс эряви кучнемс райононь ды округонь 
партийной организациятнень васенце секре- 
тарьтнень, мейле ж о, курстнэнь ютамодо 
ды таркав сынст самодост м ейле—сынст за- 
местительтнень ды районной ды окружной  
организациятнень сех способной члентнэнь.

Седе тов. Ошонь организациянь секретарь 
тнень идеологической одов анокстамонть 
ды политической усовершенствованиянть 
туртов эряви теемс В К П |б)нь ЦК-со кото 
ковонь .Курст партиянтьисторнянво ды 
политинанзо коряс“. Неть курстнэс эряви 
кучнемс ошонь организациятнень васенце 
ды омбоце секретарьтнень, мейле жо курст
нэнь ютамодо ды таркав сынст самодост 
мейле—ошонь организациятнень сех способ
ной члентнэнь. <

Меельсекс, эряви теемс ВКГ1(б) нь ЦК-со 
кото ковонь „Совещания внутренней ды 
международной политикань вопрост
нэнь коряс“. Тей эртяви кучнемс областень 
ды краень организациятнень ды националь
ной коммунистической партиянь централь
ной комитеттнэнь васенце секретарьтнень. 
Неть ялгатне должны максомс аволь вейке, 
но зярыя сменат, конат могут полавтомс 
минек партиянь центральной комитетэнть 

| руководителензэ. Те эряви ды те должен 
улемс теезь.

Мон прядан, ялгат.
Минь истя ёвтнинек минек роботанть о с 

новной асатыксэнзэ, кода сетнень, конат об  
щейть весе минек организациятнень, хозяй* 
ственнойтнень, административнойтнень, пар 
тийнойтнень туртов, истяжо сетьнененгак, 
конат свойственнойть ансяк специальна пар 
тийной организациятненень, асатыкстнэнь, 
конатнень тевс ютавтыть робочей клас
сонть врагонзо эсист диверсионно-вреди
тельской ды ш пионско-террористической  
роботанть туртов.

(Поладксозо б це страницасо)
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СТАЛИН ялганть докладозо
(П е з э )

Минь тешкстынек, седе тов, основной 
мероприятият, конат эрявить сень кис, 
штобу маштомс неть асатыкстнэнь ды обез 
вредить лия масторонь разведывательной 
органтнэнь троцкистско-фашистской аген
тнэнь, диверсионно-вредительской ды 
шпионско-террористической вылазкаст.

Кевкстневи, можем ли минь ютавтомс 
тевс весе неть мероприятиятнень, улить ли 
минек тень кис весе эрявикс возможносте 
нек?

Безусловна, можем'гМожем, секс, што ми
нек кедьсэ улить весе средстватне, конат 
эрявить сень кис, штобу ютавтомс тевсэ 
неть мероприятиятнень.

Мезе жо а саты минек?
А саты ансяк вейке: эсь собственной бе- 

спечностенть, эсь собственной благодуши
янть, веь собственной политической бли-

зорукостень маштомо анок чись.
Теньсэ загвоздкась.
Но неужели миненек а путови пе те пей

демань ды идиотской ормантень, миненек, 
конат ёртызь капитализманть, строизь в 
основном социализманть ды кепедизь миро
вой коммунизмань ине знамянть?

Минёк арась основаниянок а кемемс се 
нень, што безусловна изнясынек сонзэ, бу
ти, нама карми улеме тень тееме меленек. 
Изнясынек аволь проста, но большевикекс, 
алкукссто.

Ды зярдо минь изнясынек те идиотичес
кой ормавть, минь можем меремс допро- 
конь кемема марто, што минь а пельтяно 
кодамояк врагтнэде, а вну^треннейтнень, а 
внешнейтнень эйстэ, минь апельтяно сынст 
вылазкадост, секс, што минь карматано 
сынст икеле пелев тапамо истяжо, кода 
тапсетяно сынст ней, кода тапсинек сынст 
ютась шкастонть. (Аплодисментт).

СССР-нь СВЯЗЕНЬ 
НАРОДНОЙ КОМИССАРОНЬ 

ДОЛЖНОСТЬСТЗ Г. Г. ЯГОДАНЬ 
КАЯМОДОНЗО

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумонть путовксозо

Связень Народной Комиссаронть Г. Г. Я го
дань уголовной характерэнь должностной 
преступлениянво муемань кувалт, СССР-нь 
Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумось путы:

1. Каямс Связень Народной Комиссаронть 
должностьстэ Г. Г. Ягодань.

2. Г. Г. Ягодадо тевеатьмаксомс следствей 
ной органттнэнень.

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь председателесь М. Калинин. 
СССР-нь Центральной Исполнительной Ко
митетэнь секретаресь И. Анулов-

Москов, Кремля, 1937 иень апрелень 3-це чи.

Вельнор ялгат!
Сюлмаводо тундонь сюронь видимантень стахановской а н о р та м о н ть  ды  ю та в то м а н ть 'ки сэ  пелькстамос!

Колхозонь ды совхозонь стенань газетань редактортнэнь областной совещаниянть обращениязо
1 Ялгат!

Курок ушодови тундонь 
сюронь видемась. Колхоз
н и к сэ , колхозницатне ды 
совхозонь робочейтне лисить 
паксяв социалистической 
урожаень, сталинской 7—8 
миллиард повд верчанть 
кисэ бороцямо. Те шкас
тонть арасьлията седе ваш 
ной задача, коднбоевойстэ, 
стахановокс анокстамс ды 
ютавтомс тувдонь види- 
манть.

Сень кисэ, штобу вадря
сто анокстамс ды ютавтомс 
видиманть, минек улить ве 
се возмоюностьне. Прави
тельстванть, партиянть ды 
эсинзэ Сталин ялганть ва- 
ботямост трокс минек об
ластень колхозниктнэнь 
улить сатышка видьмест, 
получасть лезкс ярмаксо, 
продовольствиясо ды фу- 
ражсо.

Ней тевесь минек эсинек 
мельга.

Эряви весе колхозвикт- 
вэнь, колхозницатнень ды 
совхозонь робочейтнень —еи 
шкинетьнестэ еаевь еырет 
не эйс пачкодемс—воору
жить кеме мельсэсаемс па 
ро урожай.

Урожаень кисэ бороцямо 
массатнень те организация 
еонть покш робота эряви 
теемс печатентень, парти
янть прок сех пек пшти 
оружиянтень.

Минь, бригадань, колхо
зонь ды совхозонь стенань 
гаветань редактортнэ, об
ластной совещаниясонть 
ванвынек етенлнь печа
тенть ютась вень роботан- 
во, ваннынек сонзэ аадачан 
зо видимантень анокстамо
сонть ды ютавтомасонть.

Минь мердянок органи
зовамс областной социали
стической пелькстамо сте
нань газетаньредкоилегият 
нень ютксотундонь сюронь 
видимантень анокстамосо 
ды ютавтомасо парсте ро
ботамонть коряс. Минь об 
ращаемся тыненк, сте
нань газетань редактор ды 
редколлегиянь членэнь ял
гат, тыненк робочей ды ве 
лень корреспондент ялгат 
вешема марто боевойстэ 
сюлмавомс пелькстамон
тень.

Те пелькстамосонть сте
нань газетатнень главной 
задачакс минь аравтанок 
вана мезе:

1. Парсте ды пачк шка
сто толкувамс минек соци

алистической родинань ос
новной еакононть—Сталин
ской Конституциянть ды 
ВКП(б)-вь ЦК-нь Плену- 
моять решениянзо „Партий 
ной организациятнень коч
камонь од системанть ко
ряс СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень анок 
стамодо ды партвйно-поли- 
таческо^ роботань соответ
ствующей перестройка- 
донть“.

Газетась — парторганиза
циянть органозо—должен 
келейгавтомс кеме критика 
партийной роботасо •аса- 
тыксвэнь коряс, бороцямс 
партиянь уставонть синтре 
манзо каршо ды внутрипар 
тийной деыократиянь осно
ватнень синтремаст каршо.

Газетантевь эряви анок- 
стамс колхозниктнэаь ды 
колхозницатнень еоветоике 
лё пелев кочкамотнесэ ак- 
тивнойстэ роботамонтень. 
Келейгавтомс эсинзэ стра
ницанзо лангсо советской 
демократиянть кисэ боро
цямонть. Лангс ливтемс 
враждебной элементвэнь 
ерьва попыткаст кочкамот 
иесэ эсист кандидатурань 
аравтоманть коряс. Колхо
зонь, бригадань ды башка 
колхознвкгнэнк эрямисто 
саезь нримертнэсэ невтемс 
кода ды косо ванстовить, 
косо синтревить минек ро
динань гражданинэнть неть 
праванз) ды обязанностей 
8Э. Стенань газетантень 
эряви лездамс колхоеникт 
нэнень ды совхозонь робо
чейтненень педе пес ютав
томс тевс гражданинэнть 
праванзо, вешемс сынст 
пельде эсист обязанност
нень топавтоманть ды ке
жейстэ, большевистсковстэ 
сёрмадомс нетьнеде, кие 
меши неть праватнесэ ноль 
зовамонтень, нетьнеде, кие 
а топазты гражданинэнь 
обязанностьнень. Ёвтнемс

синтремс. Эряви лангс тар 
гамс ды сёрмадомс уста
вонь синтремань эрьва фак 
ТОНТЬ, лангс таргамс еонвэ  
весе еинтрицятнень—хоть 
сон улезэ колховоьь пред
седатель, хоть бригадир 
эли рядовой колхозник.

А кадомс поеледстьиявто 
мо вельхозартелень уста
вонь вейкияк синтрема, ве
шемс, штобу эрьва синтре 
мась улевэ витезь ды злост 
ной еинтрицятнень таргав
томс кеме ответственнос- 
тес. Вадрясто келейгав
томс критиканть ды само
критиканть, апак вант 
ки^ь истят ломатне. 
цТ еем с алкуксонь внутри- 
колховвой демократия, ли
якс меремс ваномс, штобу 
колхозонть весе важнойть 
тевензэ улест парсте ван
нозь ды решазь эсист кол- 
хозниктнэнь пельде.

Стенань газетанть те ро
ботазо должен лездамс ве
се, мик сех удалов кадо
возт, колхозниктнэнень со
дямс сень, што колхозонь 
прявтокс савить ”олхов- 
никтнэ.

3. Тундонь сюронь види- 
мантень анокстамсто ды 
ютавтомсто бороцямс кол
хозниктнень ды совхозонь 
робочейтнень трудост пра- 
вил^нойстэ органивова 
монтЬ кисэ. Ютась иетне
стэ стенань газетатне тень 
теезь, сех ламомепьмаксть 
роботас а лиснеманть, ло* 
дырьтнеьь ды рвачтвэаь 
каршо бороцямонтень. Ней 
те уш асаты. Ней лодырьт 
нень ды прогульщикгнэаь 
каршо бороцямонть а лав
шомтозь, эряви лангс лив
темс ды невтемс вадря 
ударниктнэнь ды стаханЬ- 
вецтнэнь — видимантень 
анокстамосо ды ютавтомасо 
икелев молицятнень робо
тань вадря обрааецэзт. Ёвт 
немс, кода сынь теизь вад-

роботань молемаст, лангс 
ливтемс успехень ды уда
лов кадовомань тувталт 
нэнь (причинатнент), маш
томс весе, мезе меши пель 
кетамонтень.

Вейкеяк колхозник ды 
робочей иляво кадово еоци 
алистической пелькстамов
томо—вана мезень кисэ 
эряви бороцямс колхозонь 
ды совхозонь стенань газе 
татненень парторгянизаци- 
ятнеяь руководстваст ало.

4? Ламолгавтомс темати
канть. Касыть ды кемек- 
стыть минек колхозтнэ. Ке 
нярдомав тееви эрямось. 
Робочевтнень ды колхоз* 
никтнэнь пельде невтевить 
яла одт ды одт интерест 
ды аравтовить одт веше
мат. Сех пек касыть куль
турной вешематне. Стенань 
газетатненень тень эряви 
ловомс. Эряви ёвтнемс, ме
зе од колхозонь правления 
со ды невтемс, косто саемс 
вадря кинига ды весеме
нень пачтямс, кодат товарт 
получась вельпось ды яво
лявтомс, кие сех вадря 
шахматистэсь колхойсэнть 
ды лият.

Кодат вадрят морот ла
цезь, 8яро вадрят частуш
кат моравить минек роди
нань эрьва петьнесэ, оштнэ

Народонь сех кежей 
врагтвэ—троцкистнэ - зино- 
вьевецтнэ ды сынст еоюани 
кест—витьне савить немец- 
ко-японской фашизмань 
агентуракс. Сынст эряви 
лангс таргамс апак жаля,, 
вешнемс, кунцемс эрьва 
косто, косо бу сынь аволь
ть уле. Стенань газетатне
нень эряви улемс колхо
зонь собственностень ды. 
социалистической дисцип
линань зоркой часовоекс^, 
вицтэ вачкодемс трудовой 
народонь весе 'врагтнэнь 
лаага, кемекстамс масто
ронть оборонанзо.

Сень кисэ, штобу топав
томс неть покш ответст
венной задачатнень, эряви 
штобу стенань газетатне 
авольть кадовт эрямодонть,, 
номейев ланг, молевельть 
неть событиятнень пряв
токс. Тень кнеээряви нас 
томс сынст периодичнос- 
тест—сеедстэ нолдтнем V  
Кода правила,'"стенань га
зетантень эряви лисемс ве
те чис весть ды паксянь 
виев роботатнень шкасто — 
колмо чие весть аволь се
де чуросто. Тень теемс во
зможна. Эряви ансяк ре- 
дактортаэнень, редколле- 
гиятненень ды рабвелькор- 
твэнень кеместэ сюлма-

еэ ды колхозтнвсэ! Кодат в о м е колхозниктнэнь 
вадрят легендат ды е втне - ды р о б о ч е й т н е н ь ,  
мат шачсть ламо мяллио-1массанть марто ды 
нонь советской народонть боевойстэ сёрмадомс воп- 
недрасто! Аволь эрьвейкесь | ростнэде, конатнень арав* 
соды, авольэоьвейкесьмар ты эрямось.
сесь сынст эйзтэ. Рабвель- 
кор ялгат, сёрмадодо сынст

Тенень минь тынк тер
дтяно^ редакторт, р ед-

эесэ, редактор ялгат, п еч а ,коллегиянь членэнь ды  
тадо сынст эйсэ стенань. рабвелькоронь ялгат! Тей-

государствань лезкстэнть ря результатвэнь, максомс
ламо семиятнень туртов, 
колхозтнэнень видьмесэ, 
фуражсо ды продовольст
вия^ лезксэнь максома
донть. Толкувамс, кодат 
покш прават максь колхов 
никтнэнень Конституциясь, 
кодат обязанность путсь 
сынст лангс.

2. Пачк шкасто толку- 
вамс, што вельховартелень 
Сталинской уставось те 
колхозонь эрямосо кеме за
кон, што киньгак арасть 
кодаткак праванзо ионаэ

сынст опытэст удалов ка
довицятненень. Таргамс 
удалов кадовицятнень ике 
лев молицятнень вакс. Те 
корты, што стенань газе
татненень эряви организо
вамс социалистической 
пелькстамонть, номерстэ 
номерс сёрмадомс социали
стической пелькстамонть 
молемадо колхозтнэнь, бри 
гадатнень, звенатнень ды 
башка колхивниктнэнь ютк 
со. Номерстэ номерс эряви 
невтемс пелькстыцятнень

тазетасо.
5. Кепедемс революцион

ной бдительностенть. Минь 
етроятанок зажиточной ды 
кенярдомав эрямо. Минь 
роботатанок эсинек лангс. 
Арасть уш кулактнэ—эк
сплуататортнэ. Но эщо 
кой-косо кадовсть экспло- 
ататоронь класстнэнь пель
ксэст. Сынь кекшсть ды 
вийтеме кежссэ стараить 
эрьва кода теемс выян ми
нек стакакс таркатнень те
вс ютавтозь. Удалов кадо
возь колхозниктнэнь ютксо 
видить колхозонь строен
тень а кемема, стараить 
лавшомтомс колхозонь тру 
донь дисциплинанть. Сех

сынек минек стенань газе
танок алкуксонь большеви 
кень агитатоторокс, пропа
гандистэкс ды организа* 
торокс колхозонь мас
сатнень ютксо, тейсынек: 
сынст партиянтень достой
ной лездыцякс еонвэ робо
тасо массатнень мобилизо- 
вемост коряс стахановс
кой омбоце тундонтень ус- 
пешнасто анокстамонтень- 
ды ютавтомантень.

Колхозонь ды совхо
зонь стенань газетань  
редактортнэнь област* 
ной совещаниянь прези
диумось;_____________
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