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

Ялгат!

Докладтнэнь ды сынст коряс прениятнень 
эйстэ, конат кунсолозельть Пленумсонть, не
яви, што тесэ минь ваннотано тевенть ос
новной истят колмо фактонь перька.

Васенцекс, лия масторонь государстват
нень агентнэнь вредительской ды диверси
онно-шпионской роботаст, конатнень ютксо 
сатышкасто активной роль налксесть троц- 
кистнэ, токакшнынзе те эли лия ладсо весе 
эли малав весе минек организациятнень, ко
да хозяйственнойтнень, истя жо администра* 
тивнойтнень ды партийнойтнень.

Омбоцекс, лия масторонь государствань 
агентнэ, сынст ютксо троцкисттнэ, эцесть 
аволь ансяк низовой срганизациятнес, но 
кой-кона ответственной таркатнескак.

Колмоцекс, минек руководящей кой-кона 
ялгатне, кода центрасо, истя жо таркасояк, 
аволь ансяк эсть 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- 
томантень.

Истят колмо . а спорявиця фактт, конат 
естественна лисить докладтнэнь ды сынст 
коряс прениятнень эйстэ.
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Политической 
беспечностесь

Мейсэ толковамс, што минек руководя^ 
шей 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 наро
донь врагтнэнь алкуксонь чамаст, эсть машт 
содамост ревень кедьсэ верьгизтнэнь, эсть 
машт сеземанзо сынст лангсто масканть.

Можна ли меремс, што лия масторонь го
сударствань агентнэнь вредительской ды 
диверсионно-шпионской роботаст, конатне 
ветить эсь тевест СССР-нь территория лан
гсо, моясет аштеме минек туртов кодамок- 
скакапак учоньды а уликсэвь (небывалым)? 
Арась, а кода меремс тень. Теде кортыть 
народной хозяйствань эрьва кодат отрасля!* 
иесэ меельсь 10 иетнень перть, шэхтинской 
периодонть эйстэ саезь, вредительской 
акттнэ, конат сёрмадозь официальной доку 
ментсэ.

Можна ли меремс, што меельсь шкас
тонть арасельть минек ледстямонь кодаткак 
сигналт ды предупреждениянь ёвтамот фа
шизмань троцкисгско-зиновьевской агент
нэнь вредительской, шпионской эли терро
ристической деятельностест кувалт? Арась, 
а кода тень меремс. Истят сигналт ульнесть, 
ды большевиктнэнь арась праваст стувтнемс 
сынст,

к Киров ялганть злодейски маштомазо уль
несь васенце покш предупреждениякс, кона 
кортась седе, што народонь врагтнэ кар
мить двурушничамо ды, двурушничазь, кар* 
нить невтеме эсь пряст большевикекс, пар- 
тиецэкс, сень кис, штобу эцемс доверияс ды 
панжомс эстест ки (доступ) минек организаци
ятнес.
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„Ленинградской центрань“ судебной, про
цессэсь, истя жо кода „Зиновьевень-Каме- 
невень“ судебной процессэсь, макссь од 
обоснования уроктнэнень, конат лиссть Ки
ров ялганть злодейски маштомань фактонть 
эйстэ.

.„Зиновьевско-троцкистской блоконь“ су
дебной процессэсь келейгавтынзе икелень 
процесстнэнь урокост, сень парсте, нев
тезь, што зиновьевецтнэ ды троцкисттнэ 
пурныть эсь перькаст враждебной буржуаз
ной весе элементнэнь, што сынь теевсть 
германской полицейской охранкань шпион
ской ды диверсионно-террористической аген- 
туракс, што двурушничествась ды эсь прянь 
кекшемась аштитьзиновьевецтнэнь ды троц- 
кистнэнь вейкине средствакс минек органи
зациятнес эцеманть туртов, што бдитель- 
ностесь ды политической прозорливостесь 
савить сехте виде средствакс истямо эце
манть маштоманзо туртов, зиновьевско-троц
кистской шайканть ликвидациянзо туртов.

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь Ки
ров ялганть маштоманзо кувалт 1935 иень 
январень 18-це чинь эсинзэ салавань сёрма
сонзо кеместэ ледстнесь партийной органи
зациятненень политической благодушиядОнть 
ды обывательской ротозействадонть. Сала
тонь сёрмасонть мерезь:

»Эряви прядомс оппортунистической 
.благодушиянть марто, кона лиси сень ко
ряс ильведевкстэ арсемастонть, што ми
нек вийтнень касомаст коряс врагось буто 
тееви яла седе сэтьмекс ды безобиднойкс. 
Истямо арсемась допрок а виде. Сон ашти 
вить уклононь киргакстомакс, кона кемевти 
весень ды весементь, што врагтнэ сас-

тыньке кармить шожолдомо социализмас, 
што сынь меельсь пелев теевить алкук
сонь социалистэкс. Аволь большезиктнэнь 
тевесь оймамс лавратнень лангс ды автнемс 
кургонть. Аволь благодушия миненек эряви, 
но бдительность, алкуксонь большевист
ской революционной бдительность. Эряви 
повнямо, што ков седе безнадежной поло
жениям врагтнэнь, тов седеяк охотнасто 
кармить кундсеме меельсь(крайней) еред- 

■- стватнес, советской властенть каршо сынст 
бороцямосонть обреченнойтнень прок вей
кине ередстватнес. Эряви повнямс те ды 
улемс бдительной^“. 
Троцкистско-зиновьевской блоконть шпи

онско-террористической деятеДьностензэ ко
ряс 1936 иень июлень 29*це чинь эсинзэ са
лавань сёрмасонзо ВКГ1(б)-нь Центральной 
Комитетэсь одс тердсь партийной организа
циятнень сех виев бдительностьс, народонь 
врагтнэнь муемаст маштомо, кода бу пар
сте авольть уле сынь кекшезь. Салавань 
сермасонть мерезь:

„Ней, зярдо невтезь, што троцкистско- 
зиновьевской извергтнэ пурныть вейс со
ветской властенть каршо бороцямосонть 
минек масторонь трудицятнень сехте азар
гадозь ды сюдозь весе врагтнэнь—шпи
онтнэнь, ировокатортнунь, диверсанттнэнь, 
ашогвардеецтнэнь, кулактнэньды лиятнень,, 
зярдо неть элементтнэнь ютксо, ве ендо, 
ды троцкисттнэнь ды зиновьевецтнэнь ют
ксо, омбоце ендо, нардавсть эрьва кодат 
граньтне,--весе минек партийной органи
зациятне, партиянь весе члентнэ должны 
чаркодемс, што коммунисттнэнь бдитель- 
ностесь эряви коть кодамо таркасо ды 
коть кодамо обстановкасо. Неень шкань 
условиятнесэ эрьва большевикенть туртов 
сехте вадря качествакс должен улемс маш
томс муеме партиянь врагонть, кода бу 
парсте илязо уле сон кекшезь“.
Значит, сигналт ды предупрежденияг 

ульнесть. —
Мезес тердсть неть сигналтнэ ды преду* 

преждениятне?
Сынь тердсть сенень, штобу путомс пе 

партийно-организационной роботань лавшо
чинтень ды теемс партиянть а саевиця кре
постекс, козонь бу аволь эцеве вейкеяк 
двурушник.

Сынь тердсть сенень, штобу путомс пе 
партийно-политической роботантень питнень 
а путомантень ды теемс кеме велявтома ис
тямо роботанть эрьва ендо -виензамонзо пе* 
лев, политической бдительностенть виенза
монзо пелев.

Ды мезе жоРФакттнэ невтизь, што минек 
ялгатне сигналтнэнь ды предупрежденияг- 
нень саизь мельс-превс лавшодояк-лавшо- 
ето.

Тень коряс пек вадрясто кортыть пар
тийной документтнэнь проверямонть ды по
лавтоманть кувалт кампаниянть эйстэ весе
менень содавикс факттнэ.

Мейсэ толковамс, што неть ледстнемат
не ды сигналтнэ эсть тее эрявикс действия?

Мейсэ толковамс, што минек партийной 
ялгатне’, антисоветской элементнэнь каршо 
бороцямонь опытэст лангс апак вано, лед
стниця зярыя сигналтнэнь ды предупреждаю
щей указаниятнень лангс апак вано, теевк
шнесть народонь врагтнэнь вредительской

чз (Поладксозо 2-це страницасо). .г* V-
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СТАЛИН ялганть докладозо
ПОЛАДКСОЗО.
ды шпионско-диверсионной роботаст икеле 
политически близорукойкс?

Паряк минек партийнойялгатне кармасть 
улеме икелень коряс седе берянекс, теевсть 
седе аволь сознательнойкс ды аволь дис
циплинированнойкс? Арась, нама, арась!

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

Эно мейсэ жо тевесь? Косто кургонь ис
тямо автнемась, бе^печностесь, благоду
шия^, сокорчись?

Тевесь сеньсэ, што минек партийной 
ялгатне, хозяйственной кампаниятнесэ ды хо
зяйственной строительствань фронтсо покш 
изнявкстнэсэ увлеченноекс улезь, проста 
стувтсть пекважнойкой-кона факттнэде, ко
натнеде стувтнемс большевиктнэнь арасть 
праваст. Сынь стувтызь СССР-нть между
народной положениястонзо вейке основной 
фактонть ды4 эзизь нее пек важной кавто 
факттнэнь, конатнень ули прямой отноше* 
нияст неень вредительтненень, шпионтнэ- 
нень, диверсанттнэнень ды маштницятне- 
нень, конат вельтить эсь пряст партийной 
билетсэ ды теить эсь пряст большевикекс.

II.
Капиталистической 

окружениясь
<

Кодат неть ^Гакттнэ, конатнень стув
тызь эли конатнень просто эзизь нее 
минек партийной ялгатне?

Сынь стувтсть седе, што советской властесь 
изнясь светэнь ансяк котоце пелькссэнть, што 
вете котоцекс пелькстнэ савить капитали
стической государстватнень владениякс. Сынь 
стувтызь, што Советской Союзось ашти 
капиталистической окружениянь обстанов
касо. МинекпримаЗь лабордомс капитали
стической окружениядонть, но арась мелест 
арсемс седе, мезе те истямо штукась^- 
капиталистической окружениясь. Капитали
стической окружениясь—те аволь чаво фра
за, те пек реальной ды аволь вадря явле
ния. Капиталистической окружениясь—те 
значит, што ули вейке мастор, Советской 
Союз, кона тейсь эсь эйсэнзэ социалистиче
ской порядкат, ды улить, теде башка, ламо 
масторт—буржуазной масторт, конатяла ве
тить эрямонь капиталистической кой ды конат 
аштить Советской Союзонть перт-пельга, 
сень туртов случаенть учозь, штобу каявомс 
сонзэ лангс, тапамс сонзэ эли коть—сеземс 
сонзэ виезэ ды лавшомтомс сонзэ.

Те основной фактонть стувтызь минек 
ялгатне. Но ведь самай сон аравтыяк капи
талистической окружениянть ды Советской 
Союзонть ютксо взаимоотношениятнень ос- 
нованть.

Саемс, примеркс, буржуазной государст
ватнень. Наивной ломаньтне могут арсеме, 
што сынст ютксо эрить ансяк пек вадрят 
отношеният, прок вейке типень государст
ватнень ютксо. Но истя могут арсеме ансяк 
наивной ломаньтне. Алкуксонь тевсэ сынст ют
ксо отношениятне шабрань вадря отношени
ятнень эйстэ васолдояк-васоло. Содазь, 
прок кавто ды кавто ниле, што буржуазной 
государстватне кучнить вейкест вейкест 
тылс шпионт, вредительть, диверсантт, кой- 
зярдо жо маштницяткак, макснить сыненст 
заданият эцнемс неть государстватнень уч
режденияс ды предпрнятияс, теемс тосо 
эсист организацият ды „эрявикс случайс
тэнть*—сеземс сынст тылтнэнь, штобу лав
шомтомс сынст ды сеземс сынст виест. Ис
тя ашти тевесь неень шкасто. Истя аштесь 
тевесь ютазь шкастояк. Саемс, примеркс, I 
Наполеононь шкань Европань государстват
нень. Сестэ Франциясь бузмолдсь русскойт
нень, немецтнень, австриецтнэнь, англичант- 
нэнь лагерьстэ шпионсо ды диверсантсо. Ды, 
мекев ланг, Англиянть, немецкой государст
ватнень, Австриянть, Россиянть эсист тылсэ 
ульнесть сестэ аволь седе аламо шпионт ды 
диверсантт французской лагерьстэ. Англиянь 
агенттнэ кавксть тейнесть покушения Напо-

леононь эрямонзо лангс ды зярыяксть сыр
гавтнизь Франциясо вандейской крестьянтнэнь 
Наполеононь правительстванть каршо. Мезекс 
жо сонсьульнесьнаполеоиовской правитель
ствась? Буржуазной правительства, кона по
визе француз :кой революциянть ды ванс
тынзе революциянь ансяк сеть результат- 
тнэнь, конат ульнесть лезэвть крупной бур
жуазиянтень. А месть кортамскак, што на
полеоновской правительствась эзь кадново 
долгс эсинзэ шабранстэнь ды тожо ютавтсь 
эсинзэ диверсионной мероприятият. Истя 
ульнесь ютазь шкастонть, 130 иетнеде ике
ле. Истя ашти тевесь ней—Наполеондо мей
ле 130 иетнень ютазь. Ней Франциясь ды 
Англиясь' бузмолдыть немецкой шпионтнэсэ 
ды диверсанттнэсэ ды мекевланг, Германи
ясо эсь очередьсэ теить тевест англо фран
цузской шпионтнэ ды диверсанттнэ. Амери
кась бузмолды Япониянь шпионсо ды ди- 
версантсо, Япониясь жо—американьснесэ.

Истямо взаимоотношгниянь законось бур
жуазной государстватнень ютксо.

Кевкстневи, мекс буржуазной государ- 
стватне должны ваномс советской социалис
тической государстванть лангс седе чевть
стэ ды седе вадря шабракс, вейке типень 
буржуазной государстватнень коряс? Мекс 
сынь должны кучнемс Советской Союзонь 
тылс седе аламо шпионт, вредительть, ди
версантт ды маштницят, сынест родственной 
буржуазной государстватнень тылс кучне
м ань  коряс? Косто тынь тень саинк? Аволь 
седе виде ли карми улеме, марксизмань ко
ряс, арсемс, што Советской Союзонь тылс 
буржуазной государстватне должны кучнемс 
кавксть ды колмоксть седе ламо вреди- 
тельть, шпионт, диверсантт ды маштницят, 
коть кодамо буржуазной государстватнень 
тылэзэст кучнеманть коряс?

А чаркодеви ли, што зярдс эри капита
листической окружениясь, кармить минек 
улеме вредительть, шпионт, диверсант, ды 
маштницят, конатнень кучнить минек тылс 
лия масторонь государствань агенттнэ?

Весе теде стувтсть минек партийной ял
гатне, ды теде стувтозь, ульсть апак учо 
куродозекс.

Вана мекс японо-немецкой полицейской 
охранкань троцкистской агенттнэнь шпион
ско-диверсионной роботаст савсь минек кой- 
кона ялгатнень туртов допрок апак учо-, 
зеньсекс.

III.
Неень шкань 
троцкизмась

Седе тов. Троцкистской агентнэнькарио 
бороцямонть ветязь, минек партийной ял
гатне эзизь нее, проглядели, што неень 
шкань троцкизмась уш аволь се, мезекс сон 
ульнесь, мерьсынек, 7—8 иеде икеле, што 
троцкизмась ды троцкисттнэ ютасть те шканть 
перть покш эволюция, кона юрнэк лиякстом
тызе троцкизманть чаманзо, што тень коряс 
троцкизманть каршо бороцямоськак, сынст 
каршо бороцямонь методтнэ должны улемс 
юрнэк лиякстомтозь. Минек партийной ял
гатне эзизь нее, што троцкизмась лоткась 
улемадо политической течениякс робочей 
классонть эйсэ, што робочей классонть эй
сэ политической течениястонть, кодамокс 
сон ульнесь 7—8 иеде икеле, троцкизмась 
теевсь вредителень, диверсантонь, шпиононь 
ды маштницянь азаргадозь ды принципте- 
мень бандакс, кона роботы лия масторонь 
государстватнень разведывательной органт- 
нэнь заданияст коряс.

Мезе те робочей классонть эйсэ полити
ческой течениясь? Робочей классонть эйсэ 
политической течениясь—те истямо группа 
эли партия, конань ули эсинзэ определен
ной политической физиономиязо, платфор 
мазо, программазо, кона а кекши дыр не 
может кекшеме эсинзэ взглядонзо робочей 
классонть эйстэ, но мекев ланг, пропаган- 
дирови эсинзэ взглядонзо наяв ды честна, 
робочей классонть сельмензэ икеле, кона а 
пели невтемс эсинзэ политической чаманзо 
робочей классонтень, а пели невтемс эсинзэ 
алкуксонь пелензэ ды задачанзо робочей 
классонть икэле, но мекев ланг, наявсто мо
ли робочей классонтень сень кис, штобу

убедить сонзэ эсь взглядтнэнь виде-чисэст. 
Троцкизмась икелень шкатнестэ, 7—8 иет
неде икеле, ульнесь робочей классонть эйсэ 
политической и:тят течениятнестэ вейкекс, 
виде, антиленинскойкс ды секскак домкавсто 
ильведевксэвекс, но яла теке политической 
течениякс.

Можна ли мерамс, што неень шкань троц- 
кизмась, мердяно, 1936 иень троцкизмась, аш
ти робочей классонть эйсэ политической тече- 
ниякс? Арась, нельзя тень меремс. Мекс? Секс, 
што неень шкань троцкисттнэпелить невте- 
манзо робочей классонтень эсист алкуксонь 
чамаст, пелить панжомс сонензэ эсист ал
куксонь целест ды задачаст, старательна 
кекшить робочей классонть эйстэ эсист по
литической физиономияст, пелезь, што, бути 
робочей классось карми содамо сынст ал
куксонь бажамодост, сон сюдЪсынзе сынст, 
прок чуждой ломаньтнень ды паньсынзе 
сынст эсинзэ эйстэ. Теньсэ, собственна, 
толковавияк, што троцкистской роботанть 
основной методокс ашти ней робочей клас
сонть эсист взглядост аволь наяв ды чест
ной пропагандась, но эсист взглядост кек
шемась, эсист противниктнэнь взглядост по
добострастной ды подхалимской шнамось, 
эсист собственной взглядост рудазс фари
сейской ды фальшивой нерьгемась.

1936 иень судебной процессэнть эйсэ, 
бути ледстясынк, Каменев ды Зиновьев весе 
Вийсэст сепсть сынст кодамояк политичес
кой платформаст улеманть. Сынст ульнесь 
весе возмоясностест ёвтнемс судебной про
цессэнть эйсэ эсист политической платфор
масо Яла теке сынь тень эзизь тее, яво
лявтсть, што сынст арась кодамояк полити
ческой платформаст. А кода улемс' кавтол
домантень, што кавонест сынь кенгелесть 
сынст платформаст улеманть сёпозь. Ней 
мик сокортнэ неить, што сынст ульнесь эсист 
политической платформаст. Но мекс сынь 
сепсть, сынст кодамояк политической плат
формат улеманть? Секс, што сынь пельсть 
невтеме эсист алкуксонь политической ча
маст, сынь пельсть невтемс СССР-сэ капи
тализманть реставрациянь эсист алкуксонь

гплатформаст, пельсть, што истямо платфор
мась кепеди отвращения робочей классонть 
ендо.

1937 иестэ судебной процессэнть эйсэ 
Пятаков, Радек ды Сокольников стясть лия 
ки лангс. Сынь эзть сёпо троцкисттнэнь ды 
зиновьевецтнэнь политической платформаст 
улеманть. Сынь витькстасть сынст опреде
ленной политической платформаст улема
донть, витькстасть ды ёвтнизь сонзэ эсист 
показаниясост. Но ёвтнизь сонзэ авольсень 
кис, штобу тердемс робочей классонть, тер
демс народонть троцкистской платформанть 
кис аштеме, но сень кис, штобу сюдомс 
ды заклеймить сонзэ, прок антинародной ды 
антипролетарской платформанть. Капитализ
мань реставрациясь, колхозтнэньды совхоз
тнэнь ликвидациясь, эксплоатациянь систе
манть одов аравтомась, Советской Союзонть 
каршо войнанть малавгавтоманзо кис Гер
маниянь ды Япониянь фашистской вийтнень 
марто союзось, войнанть кис ды мирэнь по
литиканть каршо бороцямось, Украинанть 
немецтненень, Приморьянть—японептнэнень 
максозь Советской Союзонть территориаль
ной явшемась, Советской Союзонть военной 
поражениянь анокстамось, бути сонзэ лангс 
каявить враждебной государстватне ды, неть 
задачатнень теемань прок средства—вреди- 
тельствась, диверсиясь, советской властень 
руководительтнень каршо индивидуальной 
террорось,. японо-немецкой фашистской вий
тнень лезэс ш пионажось,-—истямо неень 
шкань троцкизманть платформазо, конань 
ёвтнизь Пятаков, Радек ды Сокольников.

Чаркодеви, што истямо платформанть а 
кода ульнесь а кекшемс троцкисттнэнень 
народонть эйстэ, робочей классонть эйстэ. 
Ды сынь кекшсть сонзэ аволь ансяк робо
чей классонть эйстэ, но троцкистской мас- 
саить эйстэяк, ды аволь ансяк троцкисткой 
массанть эйстэ, но натой руководящей троц
кистской верхушканть эйстэяк, кона аштесь 
ломанень аволь покш куцинестэ, 30—40 ло
маньстэ. 3>фД0 Радек ды Пятаков вешсть 
Троцкоень пельде разрешения те платфор
манть характердэнзэ информациянь туртов

(Поладксозо 3-це страницасо).
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стялин ялганть докладозо
ПОЛАДКСОЗО.

пурнамо троцкисттнэнь 30— 40 ломанень виш
ка конференция* Троцкий сынест эзь мере 
теньтееме, мерсь, што аволь целесообразна 
кортамс платформанть алкуксонь характер- 
дэнзэ натой троцкисттнэнь Еишка куцинен
тень секс, што истямо „операциясь" может 
теемс раскол.

»Политической деятельтне“, конат кек
шить эсист взглядост, эсист платформасо 
аволь авсяк робочей классонть эйстэ, но 
троцкистской массанть эйстэяк, ды аволь 
ансяк троцкистской массанть эйстэ, но троц» 
кисттнэнь руководящей прявтонть эйстэяк,
— истямо неень шкань троцкнзманть физио- 
номилзо.

Но тень эйстэ лисни, што неень шкайь 
троцкизмадонть а кода уш меремс робочей 
классонть эйсэ политической течения.

Неень шканьтроцкизмась а ашти полити
ческой течеииякс робочей классонть эйсэ, но 
сон вредительтнень, диверсанттнэнь, развед
ч и к е н ь ,  шпионтнэнь, маштницятнень прин- 
циптеме ды идеявтомо банда, робочей клас
сонть заклятой врагтнэнь банда, конат ро
ботыть лия масторонь государстватнень раз
ведывательной органост кедьс сиведезь.

Истямо меельсь 7—8 иетнень перть троц- 
кизмань эволюциянть а спорявиця результа
тсто.

Истямо аголь вейкеть-чись ютазь шкань 
троцкизманть ды неень шкань троцкизманть 
ютксо.

Минекпартийной ялгатнень ильведевксэст 
ашти сеньсэ, што сынь эзизь нее икелень 
троцкизманть ды неень шкань троцкизманть 
ютксо те домка а вейкеть-чинть. Сынь эзизь 
нее, штотроцкисттнэумок ушлоткасть уле
ме идейной ломанькс, што троцкисттнэ умок 
уш велявтсть покш ки лангсто разбойни- 
кекс, конат способнойть коть кодамо нул
годьксэв способнойть весе мерзкоентень, 
шпионаже ды эсь родинантень виде-паронь 
изменас пачкодемс, ансяк бу теемс зыян со
ветской государствантень ды советской вла
стентень. Сынь эзизь нее тень ды секс эзть 
машто шкасто перестроиться сень кис, што
бу троцкисттнэнь каршо бороцямонть кар
мамс ветямонзо од ладсо, седе виевстэ.

Вана мекс троцкисттнэнь мерзостест 
меельсь иетнестэ лиссть минек партийной 
кой-кона ялгатнень туртовдопрокаучозекс.

Седе тов. Меельсекс, минек партийной 
ялгатне эзизь нее сень, што неень вреди
тельтнень ды диверсанттнэнь ютксо, конат
нень ютксо фашизмань троцкистской агенттнэ 
налксить пек активной роль, вейке ендо, 
ды шахтинской 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 компа- 
нионт, эли просто буржуазной ташто спе
циалистт, конат наяв враждебнойть миненек 
политически. Кияк минек ломаньтнень эйстэ 
эзь кавтолдо неть господатнень политиче
ской алкуксонь чамаст кувалт. Да сынсь
как шахтинецтнэ эзть сёпо советской стро
ентень эсист неприязненной отношенияст.
А кода текень жо самай меремс неень вре- 
дительтнеде ды диверсантгнэдё, троцкист- 
тнэде. Неень вредительтне ды диверсанттнэ, 
троцкисттнэ,—те седе покш пелькссэст пар* 
тийной ломанть, зепсэст партийной билет 
марто,—стала буть ломаньтне формальна 
аволь чужойть. Бути ташто вредительтне 
мольсть минек ломаньтнень каршо, то од 
вредительтне, мекев ланг, лебезя^ минек . 
ломаньтнень икеле, шныть минек ломаньт
нень, подхалимничают икелест, сень кис, 
штобу эцемс доверияс. Аволь вейкеть чись, 
кода нейтядо, пек покш.

Омбоцекс. Шахтинецтнэнь ды промпар- 
тиецтнэнь виест ульнесь сеньсэ, што сынст ла
мо эли аламоульнесть эрявикс технической 
знанияст, се шкастонть, кода минек ломаньтне • 
нень, конатнень арасельть истят знанияст, 
савсь сынст пельде тонавтнемс. Те обстоятель
ствась макснесь шахтинской шкань вредитель- 
тненень покш преимущества, макснесь сы

нест возможность теемс зыян олясто ды иль- 
вавтовкстомо, макснесь сынест возможность 
маньчемс минек ломаньтнень технически. 
Аволь се неень вредительтнень марто, троц- 
кисттнэнь марто., Неень вредительтнень 
арасть кодаткак технической преимущест
васт минек ломаньтнень коряс. Мекев ланг, 
мннек ломаньтне технически седе анокстазь, 
неень вредительтнень коряс, троцкисттнэнь 
коряс. Шахтинской шканть эйстэ минек чит
нес минек кассть кементь тыщат технически 
подкованной большевистской алкуксонь кад
рат» Можна улевель бу ёвтамс тыщат ды 
кементь тыщат технически касозь больше
вистской руководительть, конатнень коряс 
весе неть Патяковтнэ ды Лившиц- 
тнэ, Шестовтнэ ды Богуславскойтне, 
Мураловтнэ ды Дробннстнэ аштить чаво 
лабордыцякс ды технической анокстазень 
коряс приготовишкакс. Мейсэ жо истямо 
случайстэнть ашти н^ень вредительтнень, 
троцкисттнэнь виест? Сынст виест ашти 
партийной билетсэнть, кедьсэст партийной 
билетэнь улемасонть. Сынст виест ашти 
сеньсэ, што партийной билетэсь максы сы
нест политической кемемадыпанжисыненст 
минек весе учреждениятнес ды организа
циятнес з ки. Сынст преимуществасташти 
сеньсэ, што, партийной билет марто ды со
ветской властентень оякс эсь пряст невтезь, 
сынь маньчесть минек ломаньтнень полити
чески, злоупотребляли кемемасонть, вреди
ли салавинька ды макснизь минек государ
ственной еекреттнэнь Советской Союзонь 
врагтнэнень. „Преимуществась“ сомнитель
ной эсинзэ политической ды моральной пит
нензэ коряс, но яла теке „преимущества“. 
Те „преумуществасонть“ толковави, собст
венна, се обстоятельствась, штотроцкистской 
вредительтне, прок партбилет марто ломанть, 
конатнень ули кист минек учреждениятнень 
ды организациятнень весе таркатнес, лиссть 
лия масторонь государстватнень разведыва
тельной органтнэнь туртов виде-паронь 
муевксэкс.

Минек кой кона партийной ялгатнень 
ильведевксэст ашти сеньсэ, што сынь эзизь 
нее, эзизь чаркоде ташто ды од вредитель
тнень ютксо, шахтинецтнэнь ды троцкист 
тнэнь ютксо весе те а вейкеть-чингь ды, 
тень апак нейть, ээть машто шкастонзо 
перестроиться сень кис, штобу ветямс бо
роцямо од вредительтнень каршо од ладсо.

IV. 
Хозяйственной 

успехтнэнь сулеень 
ёнксост

Истят минек международной ды внутрен
ней положениянь областьсэ основной факт- 
тнэ, конатнеде стувтсть эли конатнень 
эзизь нее минек партийной ламо ялгатне.

Вана мекс минек ломаньтне ульсть вре- 
дительствань ды диверсиятнень коряс меельсь 
иетнень событиятнесэ апак учо куродозекс.

Могут кевкстемс: но мекс минек ломань
тне эзизь неевесе тень. мекссынь стувтсть 
весе теде?

Косто саевсть весе неть етувтоматне, 
сокор-чись, беспечностесь, благодушиясь?

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 сестэ 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 тевтненень, кода Советской 
Союзонть международной положениязо, ка
питалистической окружениясь, партиянть 
политической роботанзо виевгавтомась, вре-

дительствань каршо бороцямось ды лият— 
эзть карма просто явомо мель, сень арсезь, 
што весе неть вопростнэ аштить второсте
пенной эли натой третьестепенной тевекс.

Успехтнэ ды достижениятне—тевесь, на
ма, ине. Минек успехенек социалистичес
кой строительствань тевсэ алкукскак пек 
покшт. Но успехтнэнь, кода светсэ весень, 
улить эсист сулеень ёнксосткак. Ломань- 
тненень, конат аволь пек искушеннойть по
литикасонть, покш успехтнэ ды покш' дос- 
тижениятне аволь чуросто теить беспеч
ность, благодушия, самодовольства, эстен
зэ пек покш кемема, зазнайства, кенгеля
мо. Тыненк а кода сёпомс, што меельсь 
шкасто хвастунтнэде минек раштасть пек
теяк пек ламо. А дива, што социалистичес
кой строительствань тевсэ покшды серьез
ной успехтнэнь те обстановкасонть теевить 
бахвальствань ёжот, минек успехтнэнь па
радной манифестациянь ёжот, теевить ми
нек врагтнэнь виест недооценкань ёжот, 
эсь виенть переоценкань ёжот ды, весе тень 
прок следствия,—появакшны политической 
еокор-чи.

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

Опасностьтнеде, конат сюлмавозь стака
читнень марто, минь содасынек опытэнь 
коряс. Вана уш зярыя иеть ветятано боро
цямо истят опасностьтнень каршо ды, эря
ви меремс, аволь успехтеме. Опасностьтне, 
конат сюлмавозь етака-читненьмарто, аволь 
кеме ломаньтненень теить аволь чуросто 
нусманя чинь ёжо, эсь вийтненень а кеме
ма, пессимизмань ёжот (настроеният). 
Ды, мекев ланг, тосо, косо тевесь моли се
де, штобу изнямс опасностьтнень, конат 
лиснить стака-читнестэ, ломаньтне калявить 
те бороцямосонть ды лисить бороцямо
стонть алкукс твердокаменной большеви
кекс. Истямо опасностьтнень природась, 
кона сюлмазь етака-читнень марто. Стака
читнень изнямонь истят результаттнэ.

Но улитьлия опасностьть, опасностьть, ко
нат сюлмавозь успехтнэнь марто, опасность^, 
конатсюлмавозьдостижениятнен марто. Эно, 
эно, ялгат, опасностьть, конат сюлмавозь 
уепехтнэнь марто, достижениятнень марто. 
Опасностьтне неть аштить сеньсэ, што ло- 
маньтненень, конат аволь пек искушеннойть по 
литикасонть ды конат нейсть а ламо, успех- 
тнэнь обстановкась—успех мельга успехесь, 
достижения мельга достижениясь, плант
нэнь велькска топавтоманть мельга вельк
ска топавтомась,—теи беспечностень ды 
эсь прянь витемань ёжот, теи парадной 
торжествань ды вейке-вейкенень поздо- 
ровтонь ёвтнемань, атмосфера, конат маш
тыть мерань потмо ёжонть ды конат нош- 
калгавтыть политической чутьянть, размаг
ничивает ломаньтнень ды тылкади сынст 
сенень, штобу оймамс лавратне лангс.

Аволь дива, што зазйайствань ды эсь 
прянь витемань те превстэ ливтиця атмос- 
ферасонть, парадной манифестациятнень ды 
пижнезь эсь прянь шнамонь атмосферасонть 
ломаньтне стувтнить кой-кона существен
ной факттнэде, конатнень улить первосте
пенной значенияст минек масторонть судь
банзо туртов, ломаньтне кармить а нееме 
истямо аволь вадоя факттнэнь, кода ка
питалистической окружениянть, вредитель- 
етвань од форматнень, опасностьтнень, ко
нат сюлмавозь минек успехтнэнь марго ды 
лият мезть. Капиталистической окруже
ния? Да те жо чепуха! Кодамо значениязо 
может улемс кодамо бути капиталистичес
кой окружениянть, бути минь топавттано 
минек хозяйственной плантнэнь? Вреди- 
тельствань од форматне, троцкизманть кар
шо бороцямось? Весе те пусгякт! Кодамо 
значенияст может улемс весе неть мелоч- 
тнэнь, зярдо миньтопавттано минек хозяйст
венной плантнэнь? Партийной уставось, 
парторгантнэнь выборностесь, партийной 
массанть икеле партийной руководитель
тнень отчетностесь? Да эряви ли весе те? 
Эряви ли вообще озямс неть мелочтнэнь 
марто, бути хозяйствась минек касы, робо
чейтнень ды крестьянтнэнь материальной 
положенияст жо яла ды яла седе вадрялгады?

(Поладксозо 4 це страницасо).



4 е в «иивв!==вЯ!вииив_ в _ ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА ____ __}^39Г713>

СТАЛИН ялганть докладозо
ПОЛАДКСОЗО.

Пустяк весе те! Плантнэнь топавттано велькс
ка, партиясь минек авольберянь, партиянь 
ЦК-сь истяжо аволь берянь,—кодамо рожон 
эщо миненек эряви? Странной ломанть а штить 
озадо тосо Московсонть, партиянь ЦК-со: 
арсить кодат бути вопрост, толковить кода
мо бути вредительствадо, сынсь а удыть, 
лиятненень удомс а максыть. \

Вана тыненк неявикс пример сень, кода 
шолсдасто ды „просто“ заразявить полити
ческой сокор-чисэ кой кона минек аволь 
опытной ялгатне хозяйственной успехтнэсэ , 
прянь чаракадомань увлёчениянь результат- 
сонть.

Истят опасностьтне, конат сюлмавозь 
успехтнэнь марто, достижениятнень марто.

Истят сень тувталтнэ, што минек партий
ной ялгатне, хозяйственной успехтнэсэ 
увлекшись, стувтсть • международной 
ды внутренней характерэнь факттнэде, 
конатнень Советской Союзонть туртов 
значенияст пек покш, ды эзизь нее 
ламо опасностьтнень, конат аштить минек 
масторонть перть-пельга.

Истят минек беспечностенть, стувтневе- 
манть, благодушиянть, политической сокор
чинть юронзо.

Истят минек хозяйственной ды партий
ной роботань асатыкстнэнь юрост.

V. 
1 Минек задачанок
Кода маштомс "минек роботань неть аса

тыкстнэнь?
Мезе эряви теемс тень кис?
Эряви тевсэ ютавтомс истят мероприятият.
1) Эряви икеле велявтомс минек пар

тийной ялгатнень мелест, конат ваить те 
эли тона ведомствань линияванть „текущей 
вопростнэс“,—международной ды внутрен
ней характерэнть покш политической воп
ростнэнь енов.

2) Эряви кепедемс минек партиянть по
литической роботанзо эрявикс сэрьс, арав
томс васень таркас партийной, советскойды 
хозяйственной кадратнень политической про
свещениянь ды большевистской закалкань за
дачанть.

3) Эряви толковамс минек партийной ял
гатненень, што хозяйственной успехтнэ, ко
натнень значенияст спортомо пек покш ды 
конатнень минь карматано саеме икеле
пелевгак, чиде-чис, иеде *иес,—яла теке а 
прядыть минек социалистической строитель
ствань весе тевенть.

Толковамс, ^што сулеень енкстэ, конат 
сюлмавозь хозяйственной успехтнэнь марто 
ды конат аштить эсь мелень витемасонть, 
беспечностьсэнть, политической чутьянть 
ношкалгавтомасо, могут улемс маштозь ан
сяк сестэ, бути хозяйственной успехтнэ мо* 
лить ве .лув партийной строительствань ус- 
пехтнэнь марто ды минек партиянть келей
гавтозь политической роботанзо марто.

Толковамс, што сынсь хозяйственной ус
пехть , сынст кеме-чист ды кувать улемаст 
целанек ды педе-пес зависят партийно орга
низационной ды партийно политической ро
ботанть успехензэ эйстэ, што те условияв* 
томонть хозяйственнойуспехтнэ могутулемс 
песок лангс строязекс.

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

Повнямс ды зярдояк а стувтнемс, што 
зярс ули капиталистической окружения,— 
кармить улеме вредительтькак, диверсанткак, 
шпионткак, террористкак, конатнень кучт- 
нить Советской Союзонь тылтнэва лия ма
сторонь государстватнень разведывательной 
органост, повнямс теде ды ветямс бороцямо 
сеть ялгатнень каршо, конат а максыть пит
не капиталистической окружениянть фактонь 
значениянтень, конат а максыть питне вре- 
дительстванть виезэнзэ ды значениязонзо.

Толковамс минек партийной ялгатненень, 
што коть кодамо хозяйственной успехт- 
нэ, кодат бу сынь покшт авольть уле, не 
могут маштоманзо капиталистической ок-

ружениянь фактонть ды тефактстонть лиси
ця результаттнэнь.

Примамс эрявикс мерат сень кис, штобу 
минек ялгатнень, партийной ды беспартий
ной болыпевиктнэнь, улезэ возмолшостест 
содамс лия масторонь разведывательной ор- 
гантнэнь вредительско-диверсионной ды 
шпионской роботанть целензэды задачанзо, 
практиканзо ды техниканзо.

5) Эряви толковамс минек партийной ял
гатненень, што троцкисттнэ, конат аштить лия 
масторонь разведывательной органтнэнь ди- 
версионно вредительской ды шпионской 
роботань активной элементэкс, умок уш 
лоткасть улеме робочей классонть эйсэ .по
литической течениякс, што сынь умок уш 
лоткасть служамо кодамояк ицеянтень, ко
на молевель бу ве лув робочей классонть 
интересэнзэ марто, што сынь велявтсть вре
дительтнень, диверсанттнэнь, шпионттнэнь, 
маштницятнень принциптеме ды идеявтомо 
бандакс, конат роботыть сиведезь лия мас
тортнэнь разведывательной органост кедь
сэ.

Толковамс, што неень троцкизманть кар
шо бороцямосонть эрявить ней аволь таш- 

'ТО методтнэ, аволь дискуссиянь методтнэ, 
но од методт, юрнэк таргсемань ды разгро- 
монь методт^

-6) Эряви толковамс минек партийной 
ялгатненень неень вредительтнень ды шах- 
тинской шкань вредительтнень ютксо авей
кетьчинть, толковамс, што бутишахтинской 
шкань вредительтне маньчесть минек ло
маньтнень техниканть лангсо, сынст техниче
ской удалов кадовомаст тевс ютавтозь, то 
неень вриедительтне* конатнень ули партий
ной билетэст, маньчить минек ломаньтнень 
сынст политической кемеманть лангсо, прок 
партиянь члентнэнень, минек ломаньтнень 
политической беспечностест тевс ютавтозь.

Эряви поладомс техниканть кедьс-коморс 
саемадо ташто лозунгонть, кона ладясь 
шахтинской шкатнень периодонтень, кадрат
нень политической воспитаниядо, больше- 
визманть тонавтнемадо ды минек политиче
ской доверчивостенть маштомадо од лозу
нга), лозунгсо, кона допрок лади неень 
эрямо шкантень.

Могут кевкстемс: арази а кода ульнесь 
кеменьшка иеде икеле, шахтинской шкат
нень периодсто, максомс ве шкасто каво
нест лозунгтнэнь, техниканть кедьс-коморс 
саемадо васенце лозунгонтькак, кадратнень 
политической воспитаниядо омбоце лозун- 
тонтькак? Арась, а кода ульнесь. Истя ми* 
нек тевтне а тейнекшневить большевист
ской партиясонть. Революционной движе
ниянь поворотной шкатнестэ свал аравтневи 
вейке кодамояк основной лозунг, прок узло
вой, сень кис, штобу сонзэ эйс кундазь, 
таргамс сонзэ вельде весе цепенть. Ленин 
истя тонавтсь минек: муинк минек роботань 
цепьсэнть основной звенанть, кундадо сонзэ 
&йс 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 сынст 
технически удалов кадовомасонть. Аволь по
литической, но технической вопростнэ уль
несть сестэ минек туртов лавшо таркакс. 
Бути кортамс сестэнь вредительтненень ми
нек политической отношениядонок, то сынь 
ульнесть допрок чаркодевицят, прок поли
тически чуждой ломаньтнененьбольшевикт- 
нэнь отношенияст. Те минек технической 
лавшо-чинть минь маштынек сеньсэ, што 
максынек лозунг техниканть кедьс-коморс 
саемадонть ды кастынек ютась шкастонть 
кементь дыд сядо г тыщат технически подко
ванной большевистской кадрат. Лия тевесь 
ней, зярдо минек улить уш технически под
кованной большевистской кадранок ды зяр
до вредительтнень рольсэнть лисить аволь 
наяв чуждой ломанть, конатнень секенень 
жо арасть минек 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- 
рацияст коряс, носынстроботастрезультат- 
тнэнь 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 доверчиво- 
стенть маштомась вредительтненень, конат 
случайна получасть партийной билет.

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

Вана мекс минь не могли ды не должны 
ульнинек максомс кеменьшка иеде икеле ве 
шкане кавонест лозунгтнэнь, техниканть 
кедьс-коморс саемадолозунгонтькак, кадрат
нень политической воспитаниядо лозун- 
гонтькак.

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

7) Эряви тапамс ды ёртомс 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 будто 
бу яла седе пек ды яла седе пек ручнойкс.

Те—аволь ансяк наксадо теория, но опас
ной теорияяк, секс, што сон оймавты минек 
ломаньтнень, вети сынст капканс, классо
вой врагонтень жо максы возможность ви
темс ась 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 эксплоататорской тапазь класстнэнь 
кадовикстнэ, тов седеяк бойкасто кармить 
молеме сынь бороцямонь седе пшти ф ер
матнес, тов седеяк пек кармить сынь тееме 
зыян советской государствантень, тов седе
як пек кармить кундсеме бороцямонь сехте 
азаргадозень средстватнес, обреченнойтнень 
прок меельсь пельксэнь средстватнес.

Эряви кирдемс мельсэ, што СССР-сэ та' 
пазь класстнэнь кадовикстнэ аволь ськамост. 
Сынст ули прямой лезксэст СССР-нть 
томбале минек врагтнэнь ендо. Ильведевк
сэкс улевель бу арсемс, што классовой бо
роцямонь сферась ограниченной СССР-нь 
пределтнэсэ. Бути, классовой бороцямонь 
вейке пенть ули эсь действиязо СССР-нь 
рамкатнесэ, то сонзэ омбоце песь таргави 
минек перька буржуазной государствакс. 
Теде не могут а содамс тапазь класстнэнь 
кадовиксэсг. Ды самай секс, штосынь теде 
содыть, сынь кармить икеле пелеяк ветямо 
эсист азаргадозень вылазкаст.

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

Эряви повнямс весе тень ды улемс ано
кокс. • .

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

Те странной теориясь невти сонзэ автор
тнэнь наивностенть. Вейкеяк вредитель а 
карми коламо эрьва зярдо, бути сон ай арси 
улемс лангс ливтезекс сехте нурька шкасто. 
Мекевланг, алкуксонь вредителесь должен 
шкасто-шкас невтемс успехт эсь робота
сонзо, секс, што те—вейкине средства ван- 
стовомс эстензэ, прок вредителентень, эцемс 
доверияе ды ветямс вредительской эсь ро
ботанзо.

Мон арсян, што те вопросось •чаркоде- 
викс ды а веши седе тов толковамо.

9) Эряви тапамс ды ёртомс ве енов нак
садозь колмоце теориянть, кона ^корты седе, 
што хозяйственной плантнэнь систематичес
ки топавтомаст вредительстванть ды вреди- 
тельствань результагтнэнь келя теи зыян
томо ке.

(Поладксозо 5-це страницасо).
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СТАЛИН ялганть докладозо
ПОЛАДКСОЗО.

/ Истямо теориянть может улемс ансяк вей
ке целезэ: куцтямс минек роботниктнэнь ве
домственной самолюбияст, оймавтомс сынст 
ды лавшомтомс вредительстванть каршо 
сынст бороцямост.

Мезе значит—„минек хозяйственной план
тнэнь систематически топавтомась?"

Васняяк, невтезь, што весе минек хозяй
ственной плантнэ аштить алкалгавтозекс, 
секс, што сынь а ловить покш резерватнень 
ды возможностьтнень, конатулить минек на
рядной хозяйстванть ведрасонзо.-

Омбоцекс, целанек весе наркоматнэва хо
зяйственной плантнэнь суммарной топавто
мась эщо а корты седе, што кой кона нек 
важной отраслятнева истяжо топавтовить 
плантнэ. Мекев ланг, фактнэ кортыть, што 
зярыя наркоматт, конат топавтызь ды мик 
велькска топавтызь иень хозяйственной 
планттнзнь, 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, хо
зяйственной плантнэнь топавтомаст марто 
'тевесь аштевель бу ков седе беряньстэ, ко« 
гадонть эряволь бу повнямс ванкшновикс 
теориянь близорукой автортнэнень.

Нилецекс, вредительтне обычна анокстыть 
эсист' главной вредительской роботаст аволь 
'мирной шкань периодонтень, но войнань 
ушодомадо икелень эли сонсинзэ войнань 
периодонтень. Мерьсынек, што минь бу кар* 
савлинек оймавтомо эсь прянок „хозяйст
венной плантнэнь систематически топавто
мадо“ наксадо теориясонть ды аволинек 
токше бу вредительтнень. Арсить ли те 
наксадо теориянь автортнэ, кодамо покш 
зыян кандовольть бу вредительтне минек 
государствантень войнань случайстэнть, бу
ти бу максовольть тенст кадовомс минек 
народной хозяйстванть нелратнес „хозяйст
венной плантнэнь систематически топавто
мадо“ наксадо теориянть латонзо ало.

А чаркодеви ли, што „хозяйственной 
плантнэнь систематически топавтомадо“ те
ориясь те теория, кона лезэв вредитель
тнень туртов?

10) Эряви тапамс дыертомс ве енов ниле
це наксадо теориянть, кона корты седе, што 
стахановской движениясь ашти буто бу вре- 
дительстванть маштомань основной сред
с т в а т .

Те теориясь арсезь-муезь сень кис, што
бу стахановецтнэде ды стахановской движе- 
киядонть лабордомань пижнема ало саемс 
вачкодеманть вредительтнень эйстэ.

Молотов ялгась эсь докладсонзо ёвтнесь 
зярыя фактт, конат кортыть седе, кода Куз- 
<5ассо ды Донбассо троцкистской ды аволь 
троцкистской вредительтне, минек полити
чески беспечной ялгатнень доверияст эстест 
лезэс нолдазь, стахановецтнэнь эрьва зярдо 
ветнесть судодо, аравтнесть тенст палкат 
чарозост, искусственна тейнесть зярыя иль- 
вавкст сынст успешной роботантень ды те
изь, меельс пелев, сень, што колызь сынст 
роботаст. Мезе могут тееме ансяк ськамост 
стахановецтнэ, бути капитальной строитель
стванть вредительской ветямозо, мерьсынек, 
Донбассо тейсь сезевема уголиянь тарга
монть кувалт анокстамонь роботатнень 
ютксо, конат кадовить темптнэнь эйстэ, ды 
весе лият роботатнень ютксо? А чаркодеви 
ли, што стахановской движениянтень эстензэ 
минек ендо эряви реальной лезксэнь максо
ма вредительтнень весе ды эрьва кодат ма- 
хинацияст каршо сень кис, штобу шаштомс 
тевенть икелев ды топавтомс эсь ине мис
сиянть? А чаркодеви ли, што вредигельст- 
ванть каршо бороцямось, вредительстванть 
ликвидациянзо кисэ бороцямось^ вредитель- 
стванть онкстямозо ашти условиякс, кона 
эряви сень кис, штобу стахановской движе
ниясь мог келейгадомо весе келей-чисэ.

Мои арсян, што те вопросось истяжо 
чаркодеви дыа веши седе тов толковамо.

11) Эряви тапамс ды ёртомс ве енов ве
теце наксадо теориянть, кона корты седе, 
што троцкистской вредительтнень арасть 
*еля овси резерваст, што сынь пурныть ке- 

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 враждеб
ной^.

Саемс, примеркс, троцкистской контр
революционной IV интернационалонть, кона 
ашти ка1зто колмоце пельксэс шшюнтнэстэ 
ды ди^рсантнэстэ. Мейсэ те аволь резер
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 шпион- 
тнэнень 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 группась ис
тяжо карми лездамо троцкисттнэнень Со
ветской Союзонть каршо сынст шпионско- 
вредительской роботасонть.

Весе жо неть господатне Германиясто, 
эрьва кодат тосо Рут Фишертнэ, Масловтнэ, 
Урбанстнэ, конат миизь оймест ды рунгост 
фашистнэнень—мейсэ сынь аволь резерва 
троцкистской шпионско-вредительской ро
ботанть туртов?

Эли, примеркс, Америкасто, писатель
тнень содавикс ордась, конань прявтозо со
давикс жулик Истьмен, весе неть перань раз- 
бойниктнэ, конат теньсэ эритькак, што кен
гелить СССР-нь робочей классонть лангс,— 
мейсэ сынь аволь резерва троцкисттнэнь 
туртов?

Арась, эряви ёртомс ве енов наксадо 
теориянть седе, што троцкисттнэ келя 
пурныть меельсь кадраст.

12) Меельсекс, эряви тапамс ды ёртомс 
ве енов эщо вейке наксадо теориянть, кона 
корты седе, што сень кувалт, што минек 
эйстэ большевиктнэде, ламо, вредительтнеде 
жо а ламо, сень кувалт, што, минек, боль- 
шевиктнэнь кис аштить кементь миллионт 
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, конат лондадсть роботасонть вре- 
дительстванть каршо бороцямо амаштомаст 
кувалт, ды оймавтомс сынст бдительностест, 
максомс сынест сэтьместэ удомс.

Што троцкистской вредительтнень кис 
аштить вейкеть, большевиктнэнь кис жо ке
менть миллионт ломанть—те, нама, виде. Но 
тестэ овси а лисни, што вредительтне не 
могут теемс минек тевентень пек покш зы
ян. Сень кис, штобу пакостямс ды теемс 
зыян, тень кис овси а эрявйтьламоломанть. 
Штобу строямс Днепрострой, эряви нолдамс 
тевс кементь тыщат робочейть. Но штобу 
сонзэ тапамс, тень кис эряви может быть 
зярояк 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 сонзэ максоманзо противни
кентень. Штобу строямс чугункань кинь 
покш сэдь, тень туртов эрявить тыщат ло
манть. Но штобу сонзэ сеземс, тенень саты 
весемезэ зярояк ломанть. Истят примерт 
можна улевель буневтемскементьды сядот.

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

Эряви теемс сень, штобу сынь, троцкист
ской вредительтне, авольть уле овси минек 
рядтнэсэ.

Истя ашти тевесь вопросонть марто седе, 
кода маштомс минекроботань асатыкстнэнь, 
конат общейть весе минек организациятнень 
туртов, кода хозяйственнойтнень ды совет* 
скойтнень, истяжо административнойтнень 
ды партийнойтнень.

Истят мератне, 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 
резолюциянь проектсэнть. Секс мон арсян, 
што арась эрявикс кортамс тесэ тевенть те 
ёнксонзо кувалт.

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

Мон арсян, што бути бу минь смогли, 
бути бу миненек саволь минек партийной 
кадратнень, алдо саезь верев пачкодемс, 
анокстамс идеологически ды кемекстамс 
сынст политически истя, штобу сынь могли 
парстеориентироваться внутренней ды меж* 
дународной обстановкасонть, бути бу мине
нек саволь теемс сынст допрок кенерезь 
ленинецэкс, марксистэкс, конат маштыть 
серьезной ильведевкстэме решамо масто
ронть ветямонь вопростнэнь, сестэ минь 
решавлинек бу теньсэ весе минек задачат
нень кеменьцень вейксэ пелькстнэнь.

Кода ашти тевесь минекпартиянть руко
водящей составонзо марто?

Минек партиянть составсонзо, бути кир
демс мельсэ сонзэ руководящей слойтнень, 
улить малав 3—4 тыщат высшей руководи
тельть. Те, мон бу меревлинь, минек пар
тиянть генералитетэзэ.

Седе тов молить 30—40 тыщат средней 
руководительть. Те—минек партийной офи- 
церствась.

Седе тов молить малав 100—150 тыщат 
партийной нисшей командной составось. Те, 
истя меремс, минек партийнойунтер-офицер- 
ствась.

Кепедемс неть командной кадратнень 
идеологической уровенест ды политической 
закалкаст, пештямс неть кадратнес од 
вийть, конат учить эсист выдвиженияст ды 
истя келейгавтомс руководящей кадратнень 
составонть,—вана задачась.

Мезе эряви тень туртов?

Васняяк эряви меремс минек партийной 
руководительтненень, ячейкань секретарьт- 
нень эйстэ саезь областень ды республикань 
партийной организациятнень секретарьтнес 
пачкодезь, кочкамс эстест содавикс шкань 
перть кавтонь-кавтонь ломанть, кавтонь-кав
тонь партийной роботникт, конат маштовить 
улеме сынст алкуксонь заместителекс. Мо
гут меремс: косто жо сынст муемс, кавто 
заместительть эрьвантень, минек арасть 
истят ломанть, арасть соответствующей 
роботникт. Те аволь виде, ялгат. Способной 
ломанть, талантливой ломанть минек ке
менть тыщат. Эряви ансяк сынст содамс ды 
шкасто выдвигать, штобу сынь авольть аште 
вельть ташто таркасост ды авольть карма 
наксадомо. Вешнеде да мутадо.

Седе тов. Ячейкань секретарьтнень пар
тийной тонавтнеманть ды одованокстамонть 
туртов эряви теемс областной эрьва центра
сонть ниле ковонь „Партийной курст“. 
Неть курстнэс эряви кучнемс весе первич
ной партийной организациянь (ячейкань) 
секретарьтнень, мейле жо, курстнэнь ютамо
до ды таркав сынст самодост мейле,—сынст 
заместителест ды первичной парторганиза- 
циятнень сех способной члентнэнь.

Седе тов. Районной организациятнень ва
сенце секретарьтнень политической одов 
анокстамонть туртов эряви теемс СССР-ганть* 
мердяно, 10 седе важной центратнесэ кавк» 
со ковонь „Ленинской курст“. Неть курст*

(Пезэ 6-це страницасо}.
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нас эряви кучнемс райононь ды округонь 
партийной организациятнень васенце секре
тартнень, мейле жо, курстнэнь ютамодо ды 
таркав сынст самодост мейле,—сынст заме- 
стительтнень ды районной дыокружной ор* 
ганизациятнень сех способной члентнэнь.

Седе тов. Ошонь организациянь секре- 
тарьтнень идеологической одов анокстамонть 
ды политической усовершенствованиянть 
туртов эряви теемс ВКП(б) нь ЦК-со кото 
ковонь „Курст партиянть историянзо ды  
политиканзо 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 ВКП(б)-нь ЦК-со 
кото ковонь „Совещания внутренней ды 
меж дународной политикань вопростнэнь 
коряс“. Тей эряви кучнемс областень ды 
краень организациятнень ды национальной 
коммунистической партиянь центральной 
комитеттнэнь васенце секретарьтнень. Неть 
ялгатне должны максомс аваль вейке, но 
зярыя сменат, конат могут полавтомс минек 
партиянь центральной комитетэнть руково- 
дителензэ. Те эряви ды те должен улемс 
теезь.

Мон прядан, ялгат.
Минь истя ёвтнинек минек роботанть 

основной асатыксэнзэ, кода сетнень, конат 
общейть весе минек, организациятнень, хо- 
зяйственнойтнень, административнойтнень, 
партийнойтнень туртов, истяжо сетненьгак, 
конат свойственнойть ансяк специальна 
партийной организациятненень, асатыкстнэнь, 
конатнень тевс ютавтыть робочей классонть 
врагонзо эсист диверсионно-вредительской 
ды шпионско террористической роботанть 
туртов.

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

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

Безусловна, можем. Можем, секс, што 
минек кедьсэ улить весе средстватне, ко
нат эрявить сень кис, штобу ютавтомс тев> 
сэ неть мероприятиятнень.

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

бесп^чностенть, эсь собственной благоду
шиянть, эсь собственной политической бли- 
зорукостенть маштомо анок-чись.

Теньстэ загвоздкась.
Но неужели миненек а путови пе те 

пейдемань ды идиотской ормантень, мине* 
нек, конат ёртызь капитализманть, строизь 
в основном социализманть ды кепедизь 
мировой коммунизмань ине знамянть?

Минек 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 знярдо минь изнясынек те идиотичес
кой орманть, минь можем меремсдопроконь 
кемема марто, што минь а пельтяно кода
мояк врагтнэде, а внутрекнейтнень, а внеш- 
нейтнень эйстэ, минь а пельтяно сынст вы- 
лазкадост, секс, што минь карматано сынст 
икеле-пелев тапамо истяжо, кода тапсетяно 
сынст ней, кода тапсинек сынст ютась шка
стонть. (Яплодисментт).

КОМСОМОЛОНЬ ОШОНЬ АКТИВЕНЬ ПРОМКССТО

РУКОВОДСТВАНТЬ ТАРКАС АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Комсомолонь Кочкуровань рай

онной организациясонть весемезэ 
635 комсомолецт Районсонть 87 
процент эрзят, косо эщо лия рай
онтнэнь коряс седе ламо седике
лень кадовикс ташто койтнеде. 
Сынь вешить минек кедьстэ ламо 
вийть, покш робота сень кис* што
бу жаштомсседикелень кадовикст
нэнь ды койтнень, Эрявсь учомс, 
што комсомолонь Мокшэрзянь об
комось яви покш мель те районон
тень. Но те арасель>

Мокшэрзянь обкомонь бюрось 
ды сонзэ секретарьтне Иванов ды 
Родионова ялгатне лужалесть эсист 
кабинетнэсэ ды сёрмадсть эрьва 
мень резолюцият, конатнень мей
ле эзть топавт сынськак.

Теке марто вейсэ обкомонь бю
рось ды сонзэ секретарьтне Ива
нов ды Радионова ялга^неветясть 
руководстванть администрирова 
виясо ды пижнемасо. Сынь эрьва 
кодамо методсо лепштясть крити 
каить ды самокритиканть, сынь 
теевсть бюрокрагокс ды ловсть 
эсь пряст „директорокс“. Весе 
те'обкомонть ветясь сенень, што 
сынь сезевсть аволь ансяк комсо 
молонь первичной организацият
нестэ, но мик райкомтнэнь .лан
гсояк ветясть руководстванть те 
лефон вельде ды резолюциянь 
сёрмалемасо. Весе те обко
монть ветясь сенень, што сынь, 
сень таркас, штобу кастомс, то
навтомс ды анокстамс националь
ной кадратнень, эрьва кода лепш
тясть сынст эйсэ.

ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось а 
топавтни эсинзэ решениянзо ды 
а вети сынст мелыа кодамояк 
контроль.

Февраль ковсто ВЛКСМ-нь об
комонть решениянзо коряс рай- 
комтнэ ютавтсть од учительтнень 
совещаният. ВЛКСМ-нь обкомось 
жо республиканской конференци
янть ютавтоманзо полавтнизе ни
лексть ды мейле те совещаниясь 
овси эзь ульне. Обкомонть реше 
ниянзо коряс райкомтнэ ютавтсть 
од трактористкань совещаният, 
косо явтасть делегат республи
канской совещанияв, обкомось 
таго эзизе ютавто те совещани
янть Обкомонть решениянзо ко
ряс районтнэсэ ульнесть ютавтозь 
колхозно совхозной олимпиадат, 
но обкомось тагог яла те олимпи
адан ь  эзизе ютавт, апак вант 
эсинзэ решениянзо лангс.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што обкомось сёрмали ансяк ре
золюцият, конатнень сынськак а 
топавтыть-. Те корты седе, што 
обкомось теевсь бюрократической 
канцеляриякс, аппаратонь робот
никсэ ды секретгрьтне Иванов 
ды Родионова ялгатне теевсть од 
бюрократокс, сёрмадозь ды „с плеч 
долой".

Мон вана роботан секретарекс 
цела ие. Но мон эзинь некшне об 
комонь секретарьтнень. Сынь 
аволь ансяк а якить районов, но 
мик а отвечить райкомонь секре- 
тарьтнень сёрмаст лангс.

1936 иень ноября ковсто Сабаева 
велень средней школасо ульнесь 
пек покш отсев. Эрьва кодамо 
причинань коряс 155 тонавтницят 
лоткасть школав якамо. Теде мон 
январень 6-це чистэ сёрмадынь 
докладной ды кучия тонавтниця 
одломаненьотделэнь заведующе- Бабицкой ялганть, сонзэ туртов ( 
ентень Симдяшкин ялгантень. Мон мусть квартира. Сон эри гостнни-

энялдынь тензэ, штобу сон максо
воль тень совет ды лездаволь те 
тевсэнть. Но апак вант монь энял
домам лангс, сон эзь кучне ответ
как ды зярдо „Ленинэнь киява“ 
газетасонть теде ульнесь печатазь 
фельетон, Симдяшкин ялгась сестэ 
як те тевенть. эсь лангстонзо ка 
изе эсинзэ содавикс формально-бю
рократической методсонть. Сон 
керизе газетастонть фельетононть 
ды кучизе миненек. Лездась, кода 
мерить. Эряви меремс, што Сим- 
дяшкин ялганть ендо неть „спис
катне“ эрсить сеедьстэ. Сон ал
кукс роботанть таркас пеняци, 
нерьни, яла сонзэ обижить ды лият. 
Мень те робота, „мон валскеке, 
бути ули мелем, улян средней 
школань директоркс*. Неть кор
тамотне аволь партийнойть ды 
пленумонтень эряви вешемс' Сим- 
дяшкинэнь кедьстэ—бути сон арси 
роботамо, сестэ роботазо ды ро
ботазо, кода эряви. А эряви нерь- 
немс седе, што тон „валскеке 
улят средней школань дирек
торкс“. >.*•

Корс акирдевисеположениясь- 
как, зярдо ВЛКСМ-нь обкомось а 
соды, кода эрить сынст аппаратсо 
роботниктнэ, башка эрзятне ды 
мокшотне.

Сынст зярыя роботникест (Чули- 
ков, Игаева, Кильдяков ды Сердцев) 
эрить корс акирдевикс стака усло
виясо. Сынь эрить частной кварти

ИТАЛИЯСО 
АНТИФАШИОТСНОИ 
МЕЛЕНЬ КАСОМАСЬ

Парижсэ получасть допрок виде 
сведеният итальянской народонь 
массатнесэ антифашистской мель* 
тнень касомадонть.

Моден ошсо мусть подпольной, 
организация. Ламо ошсо явшить 
антифашистской листовкат. Эрьва 
чокшне И чассто радио вельде- 
маряви подпольной итальянской 
коммунистической партиянь пред
ставителенть вайгелезэ, кона лангс 
ливти фашистской газетатнень
кенгелемаст ды кона ёвтни Испа- 
ниядо виде-чинть. Итальянской 
коммунистической партиянть вай
гелезэ, кона гайги эрьва кудо
сонть, косо ули радиоприемник,. 
фашистской властьтнень пек тан

давтынзе. Жандармань нарядтнэ 
»меельсь читнестэ якить тавернат- 
>нева ды частной квартиратнева,
| штобу кундсемс антифашистской 
.станциянь кунсолыцятнень. (ТАССХ
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АКТИВЕНЬ ПРОМКССО
Апрелень 2-це чистэ, чокшне 6- 

чассто ушодов ь комсомолонь Га
ран ошонь активень промксось.

Промкссонть ульнесь вейке воп
рос—комсомолонь куйбышевской., 
крайкомонь Ш-це пленумонть ре
шениядонзо. Докладонть теизе ком
сомолонь куйбышевской крайко- 
монь секретаресь Левиновский ял
гась.

' Сон эсинзэ докладсонзо невтин
з е  весе асатыкстнэнь, конатне 

покш тарка занясть крайкомонть 
роботасонзо'.- Сон тешкстызе сень, 
што крайкомось колась союзной 
демократиянть, организаторской, 
массовой роботанть полавтызе 
корс а кирдевиця единоначалиясь,., 
што крайкомось юмавтызе массат
нень марто сюлмавоманть, што* 
крайкомось ды васняяк сонзэ сек
ретартне Блюмкин ды Левинов— 
ский ялгатне эрьва кода лепш
тясть критиканть ды самокрити
канть. Сон эсинзэ докладсонзо 
тешкстызе сень, што крайкомось. 
малав овси а роботы комсомолец
тнэнь сёрмаст лангсо, 70 сёр м ат 
нестэ эрьва чине кучи ответ ды- 
примси мерат 20-30 сёрмань коряс.

Сон ве валгак эзь ёвта седе ко
да витемс весе неть асатыкстнэнь, 
конат ульнесть Мокшэрзянь обко
монь руководствасонть.

Левинозский ялганть докладон
зо прядомадо мейле апреленьЗ-це- 
чистэ ушодовсть прениятне.

Прениятнесэ кортастг. Фении, 
Белогородков, Левин, Тюрькин, Ду-' 
няк, Казакова ды лият.

Промкстонть подробной м ате
риал макстанок сы Яе сэ

цасо ды эрьва ковне пандызь эря
монь кис 300 целковойть.

Администрированнясь ды пижне
мась обкомонь бюронть ды сонзэ 
еекретарьтнень роботасо теевсь, 
системакс. Те кемекстави сеньсэ, 
што арась истямо случай, штобу, 
райкомонь секретаресь улевель са
езь роботасто наказаниявтомо дьи 
арась истямо секретарь, кинь бу 
кучовлизь тонавтнеме. Ведь аволь- 
случайна, што ансяк отчетно-пере- 
выборной кампаниянть пингстэ ка
язь 8 секретарьть (40 процент).

Те корты седе, што обкомось
...... ......... ..... _ __ _______ ___  велявтсь бюрократической канце-
расо ды квартиранть кис пандыть ляриякс, „судебной взысканиянь* 
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