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Стахановский движенияоа комсомолть задачаизон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц А. В. Косарев ялгатьречец 1938кизоня 
январть 7 шистонза ВЛКСМ-нь ЦК-са од стахановецонь совещанияса
Кассть и кемокстасть од резерват

Минь пуромомя тя совещанияв 
1938 кизоть самай ушотксстонза, 
сталинскяй колмоце пятилегкать 
васенце кизостонза. Варжакстомок 
йотай, 1937, кизоть лангс, минь 
полнай праваса м ож емазомс: „За
мечательней киза эрясь Советскяй 
странасьГ

Тя кизось ульсь социализмать 
сяда тов кемокстама кизокс. Минь 
странаньконь трудящ аенза, комму
н и с т и ч е с к и  партиять руковод- 
стванц ала, Сталин ялгать руко
водствань! ада, тисть уничтожаю 
шай удар народонь вракненди, 
фашизмать различнай агентонзон- 
д ы —троикистско-бухаринскяй, бур- 
жуазно-националистическяй шпи- 
оттненди, вредительхненди, дивер- 
санттненди. 1937 кизось ульсь пе- 
чальнай кизоксфашисттненди, ибо 
НКВД-нь славнай оргаттне сембе 
советскяй народть лезксонцвельде 
педа-пес маш фтозь минь стрэнас- 
тонк фашистскяй пизотнеиь.

И, мекланкт, тя кизось ульсь 
радостнайкс сембе честнай совет
скяй ломаттненди, сембе советскяй 
народти, ибо сон кандсь тейнек 
великай победат социалистическяй 
строительствать сембе отраслянзон 
эса. СССР-нь Верховнай Советть 
кочкама шистонза народсь подво
дил итокт эсь плодотворнай твор- 
ческяй работанцты. Тя шись ульсь 
минь рабочаеньконди-крестьянон- 
конди,интеллигенцияньконди дей 
ствительна всенароднай праздни
кекс.

Вракнень мархта тюремаса, грек
нень срафтомаснон основаса мил
л и о н  советскяй граждатт духовно 
кемокстасть и кассть. Сядот тьо
жятть еинь эздост васенцеда при
общились общ ественнай и госу- 
дарственнай активней работати.

Пяк лама од ломатть выдвину- 
тайхть государственнай, хозяйст- 
веннай, культурнай руководяшай 
работас. Нят—етранатьлучш ай  л о 
манензэ, конат тяни, народонь 
вракнень срафтомдост меде полу
часть возможность полностью раз
вернуть эсь способностьснон. Нят 
ломаттнень еядынголе затирали 
вракне, различней троцкистско- 
бухаринскяй вредительхне и шпи
оттне.

Ломаттнень йоткса, конат выд- 
винутайхть государственнай и лия 
работас, виднай васта заньцихть 
од ломаттне. Сявода хозяйственнай 
строительствань областть. Мзяра 
од ломатть, тяконь лувксса  ком
сомолецт и ленинскяй комсомо
лонь воспитанникт кепотсть ме- 
кольдень пингть производствань 
команднай посттненди1 Од ломатть, 
конатненди топодсть аньцек 25—30 
кизот, работайхть мартеновскяй, 
доменнай, механическяй цехонь 
начальникокс, а кой-мзярда нльня 
руководят целан завод мархта. Тя 
можна няемс буквальна любой 
предприятияса, Советскяй Союзть 
любой ошсонза* Яньцек фкя Мар*

тить лемсэ заводса мекольдень 
кафта кофнень пингстэ выдвину* 
тай руководящэй хозяйственнай 
работэс 90-дз лама комсомолецт.

Од ломаттне составляют пяк 
значительнай прослойка инженер- 
но-техническяй работникнень йот- 
кеа. Васенце и омбоце пятилет
кань кизотнень пингстэ советскяй 
властсь эноклэсь од ломэнень лув- 
ксстэ 1 260 тьожятть инженерхт и 
техникт. Нят од инженерхнеи тех- 
никне—эсь подэвляющай боль- 
шинствасост рабочаень итть, крес
тьянонь итть, елужащаень итть, 
конатненди революцияда инголь- 
день пингстэ высшай школань кен
кш ке ульсть йофси пякстафт.

Минь родной коммунистическяй 
партияньке, минь советскяй прави- 
тельстваньке относятся од ломат- 
тненди, кода заботливэй тярясь. 
Советонь етрэнань од поколенияти 
панчфт еембе китне эряфти. Саты 
азокс, што йоТай еыборхнень эса 
150-да лама комсомолецт кочкафт 
Верховнай Совету депутатокс, ог- 
ромнай социалистическяй етранать 
правительстванцты членкс. Или 
лия разительнай пример: Советскяй 
Союзонь Геройхнень, ломаттнень, 
конат заслужили веенароднай по
чет, пяледэ ламосна,—нят минь од 
ломаненьке. Синь йотксост ули 
ленинскяй комсомолонь членонь 
значительней лувкс.

Советскяй народти, а значит и 
советскяй од ломаттнендигя, обес- 
печиндаф возможноСтсь культур
ней эряфти. Тинь меляфтсасть, ял
гат, великай Сталинть валонзон:

„Минь революцияньконь харэк- 
тернай особенностей эши еянь 
эса, што Сон народти макссь аф 
аньцек свобода, ной  материэльнэй 
блэгат, но и зажиточнай и куль- 
турнай эряфти возможность. Вов 
мее минцонок эрямс арась весяла 
и вов кодама почваса кассь ета- 
хановскяй движ ениясь“.

Тя ульсь азф 1935 кизоня етаха- 
новскяй совещанияса. Ся пингстэ 
еявомок минь тиемя од гигэнтскяй 
аськолкс инголи. Кизода-кизос 
Советскяй Союзонь грзждзттне 
эряйхть еядэ цебярьстэ, зажиточ- 
найста и культурнайстэ.

Миллиотт колхозник! горячо от
кликнулись С тали н  ялгзть призы- 
вонцты пэчфтемс маластонь пингть 
эрь кизоньсьороньпроизводствать 
7—8 миллиардт пудс и эсь удар- 
най работзснон мархта 1937 кизо- 
ня-ни макссть пцтай 7 миллиардт 
пуд сьора.

Кизода-кизос касы колхоснень 
—миллионерхнень лувкссна. Могут 
азомс, што еинь аф показатель- 
найхть рядовой крестьянинтть эря- 
фонь уровененцты, но еянь эса и 
тевськя,- што эрь кизода-кизос, 
эрь шида-шис тяфтама колхоснень 
лувкссна касы. Яньцек Узбекскяй 
ССР-ть фкя районцонзэ йотай ки
зэть ульсь 13 колхост—-миллио-

нерхт, а тяддень кизоть лувондови 
еинь эздост 40-шка.

Разве можна, ялгат, мумс капи- 
талистическяй етранатнень эса, 
особенно фашистскяй етранэтнень 
эса, хотя ба фкя рядовой рабочэй 
или крестьянин, конэц мог бэ 
эзомс, што сон зарабэтывзет са* 
томшка, што сон обеспеченай, 
што сон увереннай вандыень шин- 
цты? Тяфтамэ счэстливэй ломатть 
тоса аш, а минь странасонок рабо- 
чайхне и колхозникне тянь колга 
заявляют эрь шиня.

Вов, кепотьксонди, тяса, минь 
од етахановецонь совещаниясонок, 
лама ялгат корхтасть еянь колга, 
што синь зарабатывают 2 —3-нь 
тьожятть цалковай, а ламоц, кода 
Золототруб ялгась, и еяда лама. 
Донбасста врубовой машинэнь ма- 
шинистсь Кретов ялгась тейнек 
азондозе, што тя совещзниявсам- 
етонза сон между делом фатясь 
эсь мэрхтонзз 4 тьожятть цалко* 
вайхть, кода сон выразился, р а 
мамс мезе-мезе. (Смех). Конешна, 
тмфтама ялгада нингя аф еяшкава 
ламэ, кодз тейнек эряволь ба, но 
еянь эса и минь виеньковок, што 
ломаттнень лувкссна, конат рэбо- 
тэйхть добросовестнэйстз, любов- 
нэ, конат получакшнихть высокай, 
стахановскяй заработокт, прокс ка- 
еыхть.

Кизефневи, можна ли мумс лия 
етранэ, косз бэ тяфтэ кельголезь 
од ломаттнень, коса ба заботли- 
вайста относились теенза, коса 
ба теенза максольхть творческяй

нэукатнень, искусствать овладе 
нияснонды тяфтама возможность? 
Лия тяфтама страна аш. (Апло
дисментт).

Кода жа минь од ломаненьке 
относятся коммунистическяй пар
тия™, конец создал счастья со 
ветскяй нэродти, эсь великай, род
ной аляснонды—Сталин япгати? 
(Бурнай аплодисментт). ‘

Минь од ломаненьконди аш ме- 
зевок афвозможнай, коста корхта- 
мась моли партиять поручениян- 
зон пяшкодемаснон колга, великай 
Сталинтьзаданиянзон пяшкодемас- 
нон колга. (Бурнай аплодис
ментт). Минь од ломаненьконди 
аш и не может улемс коаамовок 
преградэт, костэ корхтамэсь моли 
великэй советскяй нзродть инте- 
рееонзон колгз.

И вов тяни, колмоце пятилет- 
кэть порогонц лэнгса, минь дол- 
жеттэмз думэндэмс еянь колгэ, ко- 
дэ тейнек рзботзмс еяда цебярь- 
етэ, кодэ тейнек максомс еяда оцю 
польза эсь родинаньконди, кода 
тейнек оправдандамс еонь великай 
довериянц.

Тя совещанияса минь аф дол* 
жеттамэ корхтамс работэньконь 
аньцек цебярь результэтонзон кол- 
гэ, минь победэньконь колгэ. Яф, 
минь обязэттэмэ рэзобрзться эф- 
сэтыкснень эсэ, осмыслить нят 
афсатыкснень, думандамс еянь 
колга, мезе шорси стахэновскяй 
деижениять еядз тов рэзвертывэ- 
ниянцты, еянь инксэ, шгоба няаф-

трудонди, тонафнемати, техникать, сатыкснень машфтомс./ ■ 

Коммунистическяй воспитаниясь-тя 
воспитания тюремаса

Минь предприятияньконь рабо- 
чаензон йотксз виднай вастэ зань- 
цихть од ломаттне. Тя можна ке 
мекстамс любой фабрикань, лю
бой заводонь, любой шахтзнь при
мерсэ. Следовательна, етаханов- 
екяй движениять еяда тов разви- 
тияц ламода зависит од рабочай- 
хнень мархта комсомолть правиль
ней работанц эзда. Тянь должетт 
шэрьхкодемс комсомольскяй ра- 
ботникне, комсомольскяй руково- 
дительхне. Тяконь шовор, лэмоц 
ленинскяй комсомолонь организа
циятнень эзда аф макссихть лезкс 
од етахэновецненди. Лэмои комсо
молонь комитеттне эердсть шири 
стахановскяй движениять эзда, ки- 
зефкснень эзда, конат интересуют 
и волнуют од етахэновецнень, кэ- 
дозь тевть еамотекти. Самай тя 
мархта еинь аердкшнихть передо
вой рабочэй и колхоЗнай од ло 
м аннень эзда.

Кизефнят комсомольскяй тяфта- 
ма работникнень кядьста: „ Мезьса 
тинь зинимандакшнетяда? Синь от- 
вечэйхть: „Минь, мол, занимзндз- 
кшнетяма, коммунистическяй вос- 
питаниясз?“. Я мезе стэмсь 
коммунистическяй воспитзниясь? 
М ожна ли корхтамс одломанть

коммунистическяй воспитзниянц 
колгэ, кдэ сон эф  пяшкотькшнесы 
производственнэй заданиять, на- 
руш андакш несы производствен- 
най дисциплинать, кда сон аф- 
грамотнэй, эфкультурнзй? Мезе 
питнеснз тя случзйсэ еембе корхта- 
матнень еонь воспитаниянц колга.

Народонь вракне, троцкистско- 
бухаринскяй агенттне, конат эцек
шнесть комсомолу, эсь вредитель- 
екяй цельсост, аерфнезь комсо
мольскяй организациятнень шири 
стахзновскяй движениять эздэ и 
путнезь стзхзновскяй движениять 
рэзвертываниянц колгэ рэботать 
комсомолть воспитательнэй рабо- 
тани каршос. И лама комсомоль
скяй активистт народонь вракнень 
тя враждебнай провокацияснонды 
макссесть пря. Синь, очевидно, ре
шили, што занимандамс коммунис- 
тическяй воспитаниясз — значит 
юкстамс од ломаттнень произвол- 
етвеннай работаснон колга, што 
коммунистическяй воспитаниясь 
будто ба исключандэкшнесы пред
приятият^ колхозть производст- 
веннэй эряфсэ минь учэстиянь- 
конь. Тя глубокзй эльбятькс.

((Полатксоц 2-це етраницаса)



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Стахановскяй деиженняса комсомолть задачанзон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц А. В. Косарев ялгать речец 1938кизоня 
январть 7 шистонза ВЛКСМ-нь ЦК-са од стахановецонь совещанияса

(полатксоц)
Од ломаттнень коммунистичес- 

кяй воспитаниясна именно и ащи 
сянь эса, што минь странаньконь 
миллиотт од ломаненза большевист 
скяй партиять руководстванц але 
примосихть активней участия раз* 
личнай родонь общественнай, по
литический, культурней, хозяйст- 
веннай и научнайработатненьэса. 
Од ломаттнемь коммунистическяй 
воспитаниясна йотни народонь 
вракнень каршос тюремаса» соци
ал и зм ас врагонзон каршос тюре- 
маса, осуществляется минь парти- 
яньконь руководстванц ала од ло
маннень социализмать инкса са
моотверженна# и активней тюре- 
маса. Од ломаттнень коммунисти
ческий воспитаниясна означает те
о р и я т  и практикать аф сязеви 
сотксснон.Миллиотт одломаттнень 
участиясне социелизметь строи- 
тельстваса народть тевонц инкса 
практический тюремаса марксиз* 
мать-ленинизмать непрерывней 
изученияснон мархта, знаниянь, на- 
укань, культурань овладениять

мархте,— вов, ялгат, мезьста аши 
од ломаттнень коммунистический 
воспитаниясна. Тянди минь тона- 
фнемазь Вледимир Ильич Ленинць. 
Именно тянь колге корхтеви „Од 
ломенень союзть зедачанзон кол* 
га“ сонь речьсонза. Тянди минь то- 
нафнесамезь большевистскяй пэр- 
тиясь и Сталин ялгась. (Бурнай  
а п л о д и си ен т г).

Следовательно лисенди, што 
тейнек эряви аф аерткшнемс ши
ри стахановскяй движениять эзда, 
аф путнемсстахановскяй движени* 
янь организациять од ломаттнень 
йоткса воспитательнай работань 
задачатнень каршос, е, мекленгт, 
молемс во глеве од стэхзновец- 
нень мерхте, мекссемс теест лезкс, 
руководить синь работаснон, эряф- 
снон и тонафнемеснон мархта, кас- 
фтомс синь рядсна и тянь вельде 
воспитендекшнемс од боецт пар
тия™ тевонц инкса. Тянь эса, ял
гат, комсомольскяй оргзниззцият- 
нень зедечесна.

Келептемс од стахановецонь ряттне

1 най решения „Москувонь и Москов- 
скяй областень фабрикань стахз- 
новецнень обращенияснон* колга. 
Тя постановленияса указвне, што 
вежнейшай задачетнень эзде фкя 
задачакс должен улемс стаханове- 
цонь ряттнень келептемасна. Минь 
партииньконь Центральной Коми- 
тетонц вов ти постановлениицдол 
жен аремс комсомолть реботвни- 
ты прогреммакс 1938 кизоня.

1938 кизось должен улемс ошонь 
и велень сем бе од лометтненди 
удерней стехановскяй роботань 
кизокс.

Тейнек тя кизось примечатель
ней ся мархта, што октябрьста 1938 
кизоня топоди комозьце годовщи- 
нась ленинскяй комсомолть осно- 
ваниянь шистонза сявомок. Аш 
сомнения, што тя слевной годов- 
щинесь тии оцю под'ем од ломет- 
тнень йотксо. Комсомолонь члет- 
тне, минь стрененьконь сембе од  
ломенензе, тя годовщинетьморхте, 
должетт максомс партияти, народ
т о  советский правительства™ обя- 
зательстве реботемс нингя сяда 
цебярьста, распространить сяда 
келиста стахановскяй движения™.

1935 кизоня, выступандемокста 
хановеионь Всесою зной совеша 
нияса, Сталин ялгась, корхтамок 
стахановский движениянь малас 
тонь задачатнень колга, указывел: 
„Задачесь ащи сянь эса, штоба 
лездомс стахановеиненди развер
нуть сяда тов стахеновскяй дви 
жениять и респроСтрениндемс сонь 
вширь и вглубь СССР-нь сембе 
облесттнень и райоттнень эзга“.

Лама минь организацияньке юк- 
снесазь Сталин ялгать тя важ
нейшей указаниянц. Тяда башке, 
лама вастова стахеновскяй движе
ниянь сядо тов резвертываниянь 
задечеть полефнесозь еньцек веш
ке рекордонь енокломосе и сем- 
бе реботеть стехоновскяй движе
ния™ мархта руководствасе ти- 
ендсезь еньцек тяфтама рекор- 
донь онокломакс.

Сянь колга, мезьс тя вяти, мож
на судендамс следуюшай примерть 
коряс: „Красный пролетарий“
станкозаводса фрезеровщиксь Не
стеров ялгась фкя сменасто 
.Д И П —500“ станокти тась дета
лень запес кефте кизонди, е цехсь, 
коса сон работай, планть система^ 
тически аф пяшкотькшнесы. Раз
ве афоль эряв васенце очередьсэ 
зеботендомс сянь колга, штоба 
Нестеров ялга™ опытонц максомс 
цехонь сембе рабочзйхненди, вос- 
питандемс сембе лиядыкс ребочэй- 
хнень тяфтэме же передовой бо- 
еиокс трудонь социэлистическяй 
высокэй производительностть ни
ксе?

Яш месть корхтэмскз, ялгат, 
производственной рекорттне, коде 
и лия рекортне, тейнек эрявихть. 
Синь пенчсихть переспективо, 
сыргозьфнесезь и двигеют ин- 
голи техническяй мыслять. Но еф  
эряви сводить сембе тевсь рекорд- 
сменонь реботэти, конэт состев- 
ляндекшнихть стехэновецнень онь- 
цек зф  знэчительнзй пяльксснон, 
юкснемок основнойть колгэ, глав- 
нэйть колгэ—стзхзновскяй движе
ния™ рэзвертывэниянц колгэ, кодо 
передовой ребочзень движениять 
колгз.

Лэма минь организаиияньке из
вращают социалистическяй сорев
нованиянь Ленинско-Сталинскяй 
принципнень,

Л енин тонафнемезь минь, што 
социелизмась васенцеде максси 
подлинно массовай всенароднай 
соревнованиянь возможность. Ко
мсь кизэ тяде инголе эсь знеме- 
нитей стотьясонзо „Кода оргзни- 
зовандемссоревнованиясь** Ленин  
сьормэдсь: „Социэлизмаеь еф ань- 
цек мотнесы соревнованиять, а 
меклангт, васенцедэ мэксси воз 
можность применить сонь дейст 
вительно келистэ, действительнэ 
массовой розмерса, втянуть тру- 
дяшайхнень действительна боль- 
шинстваснон работэнь тяфтама 
аренас, коса синь могут няфтемс 
эсь пряснон, развернуть эсь спо- 
собностьснон, лихтемс лангу та- 
ланттнень, конадо норотть йотксо 
—непочетей родник“.

Тя ленинскяй мыслять резвил 
сядо тов и продолжил Сталин 
ялгось. „Мессетнень соревнове- 
ниясне“ книгеть предисловиясонзе 
Сталин ялгесь сьормадсь:

»Социалистическяй соревнова
ниясь и конкуренциясь представ
ляют кафта йофси лиякс ащи 
принципт. Конкуренциянь прин- 
ципсы финцнень поражениясне и 
куломесне, омбонинень победаснэ 
и господствэснэ. Соиизлистиче* 
скяй соревновзниянь приниипсь— 
ялгэнь лезкс отстзющэйхненди 
передовойхнень ширьде, ся мэрх- 
те штобэ сзтомс обш зй под'ем.

Конкуренциясь корхтзй: доби- 
вой отстеюшойхнень, штобз ке 
мокстзмс эсь господствэцень. 
Социэлистическяй соревновониясь 
корхтей: финцне реботейхть кэль- 
дявстз, омбонцне цебярьста, кол- 
монцне сядз цебярьста,—сатыть 
лучшайхненьи саттобщ зй под'ем“.

Сатомс общэй под'ем—вов глав
ной целец социолистическяй со
ревнования™. Ков жо тя ярешты, 
мзярде кой-кона минь организа 
цияньке ограничендэзь эсь зэбо- 
тэснонбаш кэ рекордсменонь анок- 
лэмэсз, юкстзмок стэхзновецонь 
сембе лиядыкс мэссэть колга! Ко
са жа тясэ, ялгэт, отстэющэйхнень 
передовойхнень уровеньц кеподе- 
масна? Коса же тясе, ялгот, рэбо- 
тосе общ ей под*емсь?

ВКП(б)-нь Центрольней Коми
т е т с  декебрь коеть 28-це шистон- 
за 1937 кизоня примась специаль»

кепо демс сонь сядонга сери 
пеньц.

Катк областной, краевой и 
публиканскяй организациятне 
ревновандейхть эсь йотков 
Сяськикс тя соревновенияса 
ся оргенизециись, косо сембе к 
сомолецне, конет реботайхть фа 
рикаве, зеводга, шехтава, колхоз
га, совхозга, работайхть Стаханове- 
цокс.

Кода тииь думаядатада, можем 
сатомс тянь?

Вайгяльхть: Правильна!
Девойте добиветься!
Сяськикс и передовикокс ули ец, 

кинь од ломенензе сяда цебярьхть, 
стахеновецокс организованнайхть 
тонафнемети, политическяй тонаф- 
немети, общеоброзовательнай и 
технический тонафнемети.

Яньцек тяфта, ялгат, минь дол- 
жеттамо отвечемс эсь партиянь- 
конди, эсь превительственьконди, 
великой эсь вожденьконди—Ста
лин™  од ломаттненьколге тяза* 
ботать инкса, конань синь няф- 
несазь. (Бурнай аплодисментт). 
Тяфта минь должеттзма анокламс 
ВЛКС(4 ть 20-це годовщинанцты,

Лездомс од стахановецненди 
кеподемс эсь технический 

и культурнай уровеньцнон
Комсомолть омбоце важнейшей 

задачац—тя од стахеновецненди 
лезкссь синь общей и техничес* 
кяй обрезовениясост.

Пяк оцю средстветне, конетнень 
превительствась новлисыне сте- 
хановеинень технический учебас- 
нонды, сидеста йотафневихть аф 
правильна. Иотафнесэзь ярмак
нень плэтнэй эппзрзтонь расши- 
ренияти, рэзличнэй пэрэднэй со- 
вещаниятненди, а стахеновскяй 
школатне, курснесидесте уленди- 
хть зепущеннай состоянияса. 

Вайгяльхть: Верна!
Ня курснень, школатнень икру- 

жокнень мархта комсомольскяй 
организециятне крже интересован* 
дакшнихть. И, к сожелению, ла
мотне синь эздост, кода теест 
мярьгондихть, стахэновский шко- 
лэтне и курсне зщихть стахэнов- 
скийкс зньцек лемс кори. Кой ко- 
сэ тя пингти сэме зэнимандейхть 
сире прогреммас коря, конат су
ществуют 1932 кизосте сявомок. 
Сембе нингя аф обеспеченэй в 
полной мере техническяй школат- 
ненаи и курсненди учебниконь, 
литеретурень выпусксь; аф шерф- 
неви эрявикс мяль техническяй ми- 
нимумонь йотефтоме тевти, госу- 
дерственной техническяй экзэмет- 
тненди. Эряви видеста езомс, тяде 
инголе комсомолсь тя роботеть 
мэрхте занимзндакшнесь сядэ л з
мэ, улемок иниииэторкс теензз, 
э тяни комсомольскяй организв- 
ииятне ушоткшнихть тянь юксне
мензэ.

1938 кизоня еньиек колмо нар- 
коматовэ—-тяжелей промышленнос
тень Нэркомэтсэ, легкэй промыш
ленностень Наркоматса и машино- 
етроениянь Н эрком зтсз-предполз- 
гается фэтямс техническяй обуче- 
ниянь рэзличнзй формзса 1.940.000 
рабочайхть. Предполагеется ессиг- 
новандэмс тя цельть инкса 268 
миллиотт цалковайхть.

Тинь няйсасть, аньцек колма 
наркоматова намечена тонафтомс 
пцтай кафта миллиотт рабочайхть*

Синь йоткстост оцю лувкссь од  
ломат™. Тяста няеви, што минь 
должеттама заняться тя тевть мар- 
хта, етехановецонь техническяй 
тонафнеме тевть мархта, лездомс  
хозяйственникненди пяшкодемс тя 
задечать, тем более, што тяньэса 
настоятельнэй нужда маряйхть 
минь од етехэновецоньке.

Од етэхэновецнень техническяй 
тонэфнемзсна—ленинский комсо
молть тя кровнай тевоц, тяминь 
святой задаченьке.

Реботось тя грондиознай. Од 
етахеновецнень техническяб то- 
нафнемзсно должен оремс эрь 
шинь реботекс эрь комсомольскяй 
оргенизацияти.

Минь должеттама обеспечин- 
демс ломаттнень правильной под* 
борснон техническяй обучениянь 
различнэй формэтненди, обеспе- 
чиндэмс ня техническяй школат- 
ненди, курсненди, кружокненди, 
преподэвэтелень подборть. Минь 
должетгзма обеспечиндамс еинь 
перебойфтома работеснон, обес- 
печиндемс ня школетнень, пур
енень, техническяй кружокнень 
соответствующей техническяй ли* 
теретуресо, соответствующей тех- 
ническяй учебникса, конат иря- 
годнайхть промышленностень раз
личней отреслятненди и различ
ней квалификациятненди и про- 
фессиятненди.

Од етахеновеиненди эряви мак
сомс лезкс аф аньцек еинь тех- 
ническяй уровеньцнонь кеподема» 
са, но и культурань и общай об
разованиянь еатомесовок.

Мзярда васетькшнят од  етахе- 
новецнень мерхте, кой-мзярде про» 
ете обиднакс арей. Ломаттне блес
тяще работейхть, кельксезь эсь 
тевснон, содасэзь еонь, а знако- 
мондзмс синь культурней уро- 
веньинон мерхте,—эряви видеста 
езомс, сон еидеета чрезвычайна 
низкай,

(Полаткеоц З-цо атраанцаоа)
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Стахановскяй движенняса номсомолть задачанзон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц А. В. Косарев ялгатьречец 1938кизоня 
яНварть 7 шистонза ВЛКСМ-нь ЦК-са од стахановецонь совещанияса

(ПОЛАТКСОЦ)

Вайгяльхть: Верна, правильна! 
Ломанень кой-кона частыь йот- 

кса ули даж е аф культурней от
ношения тонафнемати Едва ялгась 
кенерсь сатомс математикать на- 
чатканзон, кода сон лувондсы эсь 
прянц образованней ломанькс, 
Кой-кона ялгась морафты кафта4 
колма ходовой книгат и думаидай, 
што теенза-ни тонафнемс аш мезьс.

Лама ялгатнень улихть ошо 
стремлениясна занятиятненди, но 
теест аф сатни систематическяй 
тонафнемась.

В ое, например, выступал тяса 
Золототруб ялгась. Мяляфтсасть, 
кодасон отвечась кйзефксть кар 
шос: »Морафнят ли тон или аф?" 
Сои корхтай: „Морафнян мезе 
кядь алон пови*. Вов тянь эсе и 
сем бе бедаськя. Значит, тинь 
пцтай йофси мезевок аф мораф- 
нетяда. И тя серьезнай апрякама 
тейнек, комсомольскяй организз- 
циятненди. Кда уж  лучшай ломэт- 
тне од стахановеионь лувксста 
морафнихть сянь, мезе повонды 
синь кядезост, то мярьгоде ки- 
зефтемс минь комсомольскяй ра- 
ботниконьконь: „А тинь жа косо- 
тада, тинь жа мезе тиентяда?*

Ичкоздень прошлайть пингстэ 
ленинскяй комсомолонь оргзнизэ- 
циятне афизмерима сяда занима
лись культурань кизефкснень мэр- 
хта, од  ломанень средняй обрэ- 
зованиянь кизефкснень мзрхтз. 
Комсомолсь мзярдз-бди выдвинул 
лозунг: „Средняй обрэзовзния эрь 
комсомолецти“. Тя лозунгть пяш- 
кодеманц инкса ламз ульсь тиф. 
Минь инициативаньконь коряс

создзннайхть лэма средняй образо- 
вэниянь школзт производстваста 
отрывфтомз. Ня школэтне ульсть 
горячо поддержзннэйхть минь про- 
вительствэньконь мархта, лична 
М олотов ялгась максси теест ошо 
лезкс.

А минь комсомольскяй органи- 
заиияньке средняй обрззовзниянь 
школатнень кармасть юкснемост. 
Видима комсомольскяй руководи 
тельхнень йоткста кой-кона .муд- 
рецне“ думандзйхть, што тя рабо 
тась тяфтэжэ противоречит ком- 
мунистическяй воспитаниянь за- 
дэчэтненди. Тяфта могут рассуж
дать аньцек философствуюшай 
бездельникне. Од стахановеине 
эрявихть кемекстамс знанияса, об- 
разовэниясз, культурэса.

Лездомс од етахзновеиненди по- 
лучзмс ередняй обрэзовэния про- 
изводствзстз отрывфтомз—тя минь 
взжнэй задзчэньке. Тянь лзнгсз 
должен рэботэмс любой комсо
мольскяй оргэнизэциясь, ушодо- 
мок Центрэльнэй Комитетть эздз  
и эделзмок первичнзй комсомоль
скяй оргэнизэциятнень мзрхта.

1938 кизоня производствастз 
отрывфтомэ ередняй образовзни- 
янь школэтнень эзгэ нэмечена 
фатямс 1.300 тьожятть ломатть. 
Правительственнзй оргэттне тян* 
ди нолдэйхть 225-шка миллиотт 
цалковайхть. И вов, минь зада- 
чаньке лездомс ня ередняй обра
зованиянь школатненди ладямс 
еинь работэснон, вооружить ета- 
хановецнень культураса, знанияса, 
образовэнияса.

Организовандамс од етахановецнень
ваймамасна

Од етахановецнень йОткса тяеа 
кой-кона выступаюшайхне жало- 
аандасть: .Зарабатываем лама,
свободней пинге ули, а ваймамс 
ош коса*.

Эрь кизода - кизос касы клуб- 
иай работанди, культурань дворец* 
нень работаснонды ассигновани- 
ясь. Но тем не менее лама клупт 
идворецт хиреют.

Минь клубоньконь и культу
рань дворецоньконь эса кржа еа- 
модеятельността. Самбось тиенде- 
ви коммерческяй расчетса, плат- 
иай работникнень плечаснон ленг
се. Клупнень и культурань дво- 
рецнень »са пяк кальдявсто ла- 
дяф кружковой, лекционнай ра* 
ботась. Тяса виноватт профсоюз
ной и минь комсомольскяй орго- 
низецияньке.

Мон няфтян фкя кепотькс. Дон- 
басса, Макеевкеса, Кировть лем
ев зеводса ули клуб. Тя клубть 
ули годовой бюджетоц 540-шка 
тьожянь цалковайхть, еинь эздост 
250 т ь о ж я н д а  лама моли 
плотней епперетонь еодержаниян- 
ди. Разной кружоконь руководи- 
тельхне ковти получойхть 350—400 
цолковейхть, реботейхть ши П о
тазь ито еньцек 2 чостонь. Аш 
коде мярьгомс тянди лиякс, кода 
народчай средствань преступней 
разбазериваниякс! Клупсь еембоц 
•белужиааат 400 ломатть, синь йотк

сост 115 итть, а рабочейда тя за
водсо пцтей 20 тьожянь. Робочей
де кружокнень эсе тонефни нич • 
тожной лувкс, лекцияде йотеф- 
нихть крже. Тянь инксе, коде пре- 
вило, эрь илядня оргонизовендзк- 
шневихть тенецт няткз плетней- 
хть: еувзмэть инксе еявихть 1 цел
ковой, е  кде оркестор и баянонь 
коряс билетеь тии 75 трьошникт.

Можне ли тяфтэмэ клубсь лу- 
вондомс культурнэйсте веймомонь, 
робочойхнень культурной досугс- 
нонды вэстокс? Конечно, оф.

Вейгяльхть вастста: ВернаГ

Клубней тяфтеме работань сос
тоянияс* инкса отвечай комсо
молсо Мон аф содесо, конешкево 
тясо виноватт профсоюзнай орге- 
низециятне, но мон еклоненен лу- 
вондомс тянь эсе виноветокс ком. 
сомольскяй оргенизаииятнень сяс, 
мее еинь нят безобразиятнень 
мархте мирендакшнихть. Мон ерь- 
еян, што минь вийняньке улель 
ба еатомшка, штоба клубнай ап
паратсто кодамэ-кодэма бюрок
рат накззэндэмс, пэнемс.

Эряви всерьез зэняться од ло- 
мэнень досугть и вэймэмзть ор- 
гэнизовэндзмаснон мзрхтз, занять
ся еембонь м ар хтз-и  клубнэй ра
ботать, и физическяй культурать 
и кинонь, театрань, цирконь ра
ботать ладяманц мархта.

Од техниксь инженерсь—минь 
васенце помощниконьке

Од специалисттне представляют 
инь оцю вий. Любой предприяти- 
ява синь лувкссна лувондови ея- 
доса и тьожянца. Синь йотксост 
лама комсомолецт. Вов, кепотьк- 
еонди, М олотовть лемсаГорьков- 
екяй автозеводса лувондови 400 
ламо инженерхт и техяикт*комсо
молецт. Тейнек савсь васьфтемс 
Мариупольсе Вледимир Ильичть 
лёмсо зоводсе леме инженерхт и 
техникт-комсомолецг. Кодама жо 
обшественнай работа йотзфнихть 
нят комсомолеине, кодэ синь при
влекают ВЛКСМ-нь комитетть ро
ботазонзо? Окззелось, што кой 
конатне вятихть пропагондистскяй 
работа, а кой-конат кодэмовок 
обшественнэй рэботз эф вятихть, 
а ламоц пяшкотькшнесазь член* 
екяй взносонь еборщиконь и го- 
зетенди подписконь оргэнизэто- 
ронь обязэнностть (Смех).

Да, к еожэлению, лисенди тяф- 
тэ, што техническяй кружокть 
вятьсы комсомолонь комитетонь 
кодзмэ-бди член, конэнь ош ко- 
дамовок епециельнзй обрэзовзни- 
яц, сянксэ Мариупольскяй заводсэ 
гэзетанди подпискать вятьсы аф 
кивок лия, кода комсомолецан- 
женерсь Рафалковсь.

Аф правильно минь использо- 
вандэкшнесаськ од специзлистт- 
нень, кадонтсаськ еинь эсьтеест, 
а вдь еинь мархтост тожа эряви 
работамс. Аш месть кяшендемс 
еельмотне еянди, што еинь йогк- 
стост кой-конатне могут аердомс 
обшественно-политическяй эряфть 
эзда, ловомс обывательщинэть 
влиянияни алу. Од спеииалист- 
тнень эрявихть привлекать работа- 
ти и тяка йоткова еинь эрявихть 
воспитандокшнемс. Между тем 
ВЛКСМ-нь комитеттне лафчста 
работайхть од епециалиеттнень 
мархте, тяконь лувкссе и комсо

м олец эн ь  мархтовок, кой-кона 
комсомольскяй работникне пе- 
лихть од епециалисттнень эзда.

Вайгяльхть: Правильно, пепихть.
Тянь еюнеда кой-костэ и лисен- 

ди, што комсомолецсь-од епеци* 
элистсь эстеенза, а комитетсь эс- 
теенза. А тевсь тянь эзда стра
дает.

Комсомолонь организациятненди 
эряви иебярьгафтомс работать од  
епециалисттнень мзрхтз, еядз пяк 
опирзндэмс еинь лангозост О дспе- 
циэлисттнень привлеченияфтомз 
минь не сумеем вовлечь од ломзг- 
тнень стэхзновскяй движенияги, 
минь эрявикс результаттнень аф 
сатсэйнек.

Сявода, кепотьксондикорхтамок, 
„легкай кавалериягь“ работанц. 
.Легкай кавзлеристокс* еиаеста 
повондыхть ломатть, конат техни
чески апак аноклзкт, и еиндееет, 
конешнэ, эф мэксови од стзхэно« 
веити еерьезнай лезкс, не могут 
установить производствасз затор* 
хнень причинаснон, лихтемс еа- 
ботожникнень и консервативнэй 
ломаттнень, конат шорьсихть ста
хановский движениять рэзвертыва- 
ниянцты.

А разве аш кода привлечь „лег- 
кай кавалеристонь* ряттненди од  
инженер али техник? Разве тя аф 
ули теенза еядэ достойнэй тевкс, 
чем сьормэтфнемс гэзетэг? Рззве 
од инженертй эли техникти эф  
мэксови тейнек лезкс организо- 
вэндамс од ломаттнень техничес- 
кяй тонафнемзснон?

Од инженерхненди и техникнен- 
ди эряви арзмс мэлэстонь ялгакс, 
помошникокс комсомолонь коми- 
теттненди. Тейнек опираться синь 
лангозост и, эряви эсь очередьса, 
макссемс теест действительней 
лезкс.

Комсомольскяй руководства^- 
од задачатнень уровенц

Од етахеновецнень мархта рабо
тать цебярьгафтомэи, од етахано- 
вецненди лезксонь оргзнизэциясь 
путни минь комсомольскяй коми 
тетоньконь инголест руководст- 
вэнь од задачэт Стахэновскяй дви
жениясь аф кирдьсы аф конкрет
ной руководствоть, руководствоть 
„вобшем и целом*.

Минь имеем тев резней етехо- 
новеионь мерхта. Финцнень произ 
водственнай стажсне йомло, ом- 
бонцнень -  оию. Финцне синь йотк- 
еост овлвдели техникеть морхто, 
омбонце иингя илягкшнихть. Сто- 
хоновецнень резличней еф ань- 
цек опытсне и подготовкесне. 
Синь реботейхть промышченнос- 
тень разной отрвслява, разнэй 
профессияса, разной роботасо И 
тяса задечесь-м еш том с подойтти 
эрь бэшкэ од ломзнень группэти, 
эрь бэшке ломэнти. Финцненди 
эряви лездомс тонефнемс, подтя- 
гивоть еинь персдовойхнень уро 
венц, е омбонцненди еф шуросте 
эряви применять обшественной 
воздействиянь мерет.

Комсомолонь роботникне, минь 
комитетоньке должетт тонафнемс 
эсь тевснон совершенстве^а, д ё
годьсэ, нелочса содамаснонды

етахзновеинень эздз, тяфтэмэ ком
сомольскяй руководствэсь зф  мо
леви инголи. Партиясь, Центрзль- 
нэй Комитетсь тонэфнесэмазь минь 
осмысливэть эсь рэботзньконь, 
содзмс, мезсь мезьстз и мезсь 
костз, э эф огрзничивандакшнемс 
максф тевть колга обшай пред- 
стэвлениясз. Комсомольскяй рэ- 
ботникненди, минькомитетонькон* 
ди аф эряви почивзть лэвра лан- 
гез, удовлетворяться рэботаса до- 
етигнутай результаттнань мархта, 
а молемс инголи, еяда тов, оию  
достижениятненди.

В конце кониов минь комсо
мольскяй комитетоньке, комсомо
лонь активсь должент тонафнемс 
тевть инксэ ответственностти, ста- 
ня жа зэботендамс эсь тевиень 
колга, кодз еонь колгэнзэ забо- 
тендайхть етахэновеине. Именно 
пзртиясь тонзфтомззь еембонь 
минь, тяконь лувксса и од етаха- 
новеинень, трудонь кельгомаги, 
добросовестнай о*ношенияс тевти, 
родинзти вернзй служенияс.

Од етэхзновеинень работань 
опытсна корХ!ай, што личнзй то* 
нафнемзсь, грамотностсь, знанияги 
стремлениясь обеспечивает рабо-

(Поц 4-це страницава)
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4 КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Стахановшй движенияса комсомолть задачанзон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц А. В. Косарев ялгать речец 

1938 кизоня январть 7 шистонза ВЛКСМ-нь ЦКгса 
стахановецонь совещанияса <

(П Е Ц) ,

Яку атянь эряфоц сядынголе н тяни

таса результаттнень успехснон. 
Минь должеттама комсомолть ру- 
ководствастонза панемс нятнень, 
кинь аш  мяпец тонафнемс, не 
стремится знаниятненди, не стре
мится тонафнемати.

Минь доЛжеттама комсомолть 
руководствастонза панемсинертнай 
ломаттнень, безразличнайхнень, 
пингта инголе сиредихнень, од 
атятнень, кда можна тяфта мярь» 
гомс, пассивней ломаттнень Нят 
ломаттне кармаЙхть шорьсема 
минь развитияньконь эса.

Разве  минь йотксо'нок аш поли* 
тическяй обывательхть тяфтама 
ломатть, конагненьС талии  ялгась 
охарактеризовал народней мудро
стень валсе: „так себе ломань—
аф кал, аф пал*, »аф шкайти 
штатол, аф чьортти коцькарга“? 
Венода эсь перьфкантт, ялгат, и 
тинь няйхтяда тяфтама лом ань!

Улихть минь тяфтама комсомоль 
скяй работниконьке, конат лотк
с и т ь  удемде наротти слугакс и 
устевекшнихть эсь пряснон маря
мо ломанькс, конат ашихть наротть 
вельксса, одломатгнень велькссэ. 
Синь арсихть сановникокс, ло
манькс, конат чуждандайхть чер
ней реботада. Синь аерткшнихть 
массеть эзда, юмафнесазь соткс- 
сион синь мархтост, од ломаттнень 
мерхте. Тоса, коса комсомольскяй 
работникне аерткшнихть массать 
эзда, коса аф  йотафневи больше- 
вистскяй работа од ломаттнень 
политнческяй воспитаниясост, то- 
се тиендеви благоприятнай почва 
враждебней подрывной работати.

Народонь вракне эсь сторонникс- 
нои лувксс вербовандакш несазь 
именно тяфтапнень комсомольскяй 
работникнень эзда, конат м ораль
но иполитически разложились, ся- 
зевсть массатнень эзда, лоткасть 
улемда эсь великай народснонды 
слугакс. Тинь содасасьть, ялгат, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1У-це пленум- 
донзе меде минь комсомольскяй 
ективть троцкистскобухаринскяй 
буржуезно-националистическяй и 
лия двурушникнень эздз эропто- 
миса тиемя значительней работа.

Комсомолти оцю честекс ащи 
улемс ВКП(б)*нь членкс! Комсо
м о л с  воспитандекшни стома л о 
м а н ь ,  конат честь мархта оправ
дывают партиять довериянц.

Январ коеть 8-це шистонза кон- 
сервнай комбинатонь первичнай 
комсомольскяй организациясь йо* 
тафтсь закрытай комсомольскяй 
пуромкс. Тя пуромксса комитетонь 
секретарьсь Ж урлыв ялгась тись 
информация ВКГЦб)-нь Мордовс- 
кяй Обкомть бюронц решениянц 
колга. Тяда меде комсомольскяй 
собраниясь ванць кафта комсомо- 
леионь заявленият, конат вешсть, 
штоба комсомольскяй организаци
ясь  эняльдель горкомть инголе 
сянкса, штоба горкомсь максоль 
рекомендация партияв сувамети.

В асенце заявлениясь ульсь 
максф Цехонь заведуюшайть Боро
дулин ялгать эзда, конец работай 
консервной комбинатса колмоце 
кизось. Колма кизоть пингстэ сонь 
лангсонзе ашель фкявок замеча
ния.

Тясте няеви, што сон добросо
вестней, ективной комсомолец, ко
нец максф задениянц пяшкотькш- 
несы ламода вельф, нормас коря. 
Бородулин ялгась работасонза

Тя работась ламода апак аделак. 
Тяни минь комсомольскяй руко- 
водствазнок сась од актив. Но 
минь обязаттэмз предупредить, 
што и од ломэттневок могут ло
вомс сире трэдициянь плентти, си 
ре нравти, конатнень насаждали 
комсомолса народонь вракне. А нят 
сире традициятнень ламодэ эф сем- 
бе вэстовз срэфтоськ, вчастности, 
минь нингя комсомолсэ ули и 
чвзнства, и зазнэйства, аф сатни 
критикась и самокритикась.

Минь должеттамз азомс од ком
сомольскяй активоньконди: тясть 
юмафне бдительностеньтень, ибо 
тюремань опытсь няфнесы, што и 
кода мярьгондихть од ломаттнень 
йотксовок могут улемс сире врагт, 
Сяс б д и те л ьн о с тьс  тейнек эряви 
шида-шис кепотькшнемс. Тя бди- 
тельностьфтема тейнек аф воспи- 
тандавихть минь од ломаненьконь 
лувксста социализмать инкса нас
тоящий боецт. А иньглавнвй минь 
задачаньке—воспитандакшнемс од 
поколениять эзда ленинскяй ти
пень обшественнай деятельхть, 
ломатть, конатнень колга корхтась 
эсь речьсонза С талин  ялгзсь Стз
линскяй избирэтельнзй округсэ из- 
бирательхнень йоткса. Нят ленин- 
ско-сталинскяй типонь ломатть, 
ломатть, конат отличаются бойсэ 
бесстрзш иясз и народонь вракнен* 
ди беспошадностьсэ, ломэтть, ко- 
нэт евободнэйхть труднзй мину- 
тэтнень пингстэ веякай паникать 
эзда, ломатть, конат маштыхть 
всесторонне и трезво лувондомс 
обстановкэть, ломзтть конат отли- 
чэндэкшнихть прэвдивостьса, чест
н о й с э ,  конат беззаветно кельк- 
еазь эсь народснон.

Кда минь карматама воспитан- 
дакшнема тяфтама ломатть, ленин- 
ско-стзлинскяй гипонь ломатть, 
эстэ минь успешна справимся еем- 
бе задачаньконь мархта.

Разрешите, ялгат, арьсемс л е 
енть еядз товолдонь инь цебярь 
успехт великай, прекрасней социа
листическяй работасонт. (А п л о
дисментт).

няфтезе эсь пефтома преданностенц 
Советскяй властти и коммунисти- 
ческяй партияти. Сонь, ленинскяй 
комсомолсь воспитандазе етаня, 
што сон тяни достойнай улемс 
ВКП(б)-нь членонди кандидатокс. 
Комсомольскяй организациясь эня 
льди ВЛКСМ-нь горкомть инголе, 
штобамаксольрекомендация парти 
яв членонди кандидатокс еувамати.

Пуромкссь ванозе, ВЛКСМ-нь 
комитетть еекретарени, консервнай 
комбинатонь плановикть Журлыв 
ялгать заявлениянц партияв еува 
мать колга. Сембе комсомолецне 
теенза макссихть тяфтама отзыфт; 
—Сон производственнай работанц 
пяшкотькщнесы честнайстэ и доб- 
росовестнайстэ. Оргзнизаторекяй 
способкбстензон вельде таргась 
лама рабочайхть стахановскяй ме
тодонь работати. Аф стак еонь 
колганзз рабочайхне-комсомолецне 
корхтайхть, што тя ломаниь впол
не достоен улемс ВКП(б)-нь 
членонди кандидатокс.

Комсомольскяй организацият* 
ненди инь важнейшей задачакс 
аши ея, штоба кярьмодемсь по 
большевистски комсомолеинень 
партияв еувамати анокламэснонды.

И. Белов.

Пяк кальдявстэ азондсы Яков 
Алексеевич Киржайкинць еядын- 
гольдень эсь эряфонц. Сон кор* 
хтай, што семьяснз эрясть ашу- 
шить потмосз. Ашезь сатне уро- 
жайдз-урожайс- еинь кшисна. Те- 
енза савсь 8-сз кизосз рэботэк- 
шнемс кулэконь ширесэ пяле пит* 
недз, суском кшинянксэ; лэмэ 
кирьдсь кулзцкяй пикссемэдэ, лзмэ 
пяярдсь сельме ведьтэ. Кулзкть 
ширесэ од Якунясь эрясь пялес 
вачедз. „Кулэконь кшись кэлгодэ“, 
—пословицэсь корхтай.

Мзярда Я(<усь кассь, явомон 
алянц эзда, еонь эряфоц нингя 
еяда кальдявгодсь. Сонь ашоль ку
дон, ашоль ярхцамс кшиц, аш оль 
мезе шамс лангозонза, пИльго 
зонза. Тя ашушись еонь вятезе 
нингя еяда жестокай кулацчяй ка 
балати, экеплоатацияти.

Но вов сась 1917 кизонь Ок- 
тяорьсь. Сон кандсь Якуфненди од, 
павазу, евободнай эряф, панемок 
властьста ошсо капиталиетть, веле
сэ баярть и кулакть.

1929 кизоня Ежка велеса органи- 
завался колхоз. Яку атя апак ду- 
мандакшнек сувась колхозуи кар- 
мась активнзйстэ работама; сон 
вятьсь марсэ еембе ашуфнень мар- 
хта кеме тюрема кулакнень еопро-

Аф весть „Мокшонь правда“ и 
„Комсомолонь вайгяль“ газетэт- 
нень лопаш иреса ульсь печэт- 
лафт Ежка велееа  вредительскяй 
группать колга, но тячимс тя 
вредительскяй группась иляткшни 
апак наказаНдак.

Вредительскяй группать дей- 
етвиянза лихтьфт лангу.

Январь коеть 7-це шистонза 
Ежка велесэ ульсь марстонь кол
хозникень пуромкс, косз обсуж- 
дэли киржэйкиттнень вредитель- 
етвэснон колга »Комсомолонь 
вайгяль“ газетаса печатлаф ета- 
тьять.

Сембе выступаюшайлне обвиня
ли киржайкиттнень кода явнай 
вредителень.

Киржайкиттне йорасть клеве
тать печатьсэ еьорматф статьят
нень лангс, йорасть доказать, 
што еембе, м езе  еьорматф газе- 
тасэ еинь колгает, бта аф виде.

Колхозникне ашозь нолда кир- 
жайкиттнень еядз тов клеветзн- 
дама. Колхозникне живой фактса 
люпштазь еинь уголс. 1935-це ки
зоня Киржайкинць, работамок кол
хозонь председателькс, наксафтсь 
Юоцентнерхт сьора и ускфтозень 
шОвда веста лотку. Тядэ башка 
сон вредительски ваяфтозень 
каньфнень, конат наксадсть рдаз- 
ти. Сембе вредительскяй действия
тнень инкса Киржзйкинць ульсь 
тэргзф уголовнзй ответственностьс, 
но н арод он ь 'врагть Евлюковть хо- 
датзйствэнзон вельде сон ульсь 
освобожденнзй уголовнэй тевть 
эзда,

Тя вредительскяйтруппастэ Аф- 
тэйкин Г. Н. рэботай ревизионнай 
комиссиянь членкс, коса вятираз- 
логзтельскяй работа.

Январ коеть 7-це шистонза 
вельсоветонь президиумсь, обсу- 
ждэндамок киржзйкиттнень вре- 
дительекяй действияснон, лувозь 
тя тевть кодз простой склокзкс. 
Вельсоветонь президиумсь лу- 
вондсы, што киржэйкиттне—нят 
бта честнайхть, бта еинь не замо- 
танайхть и ет. тов.

Минь аф содасаек, кода арьсихть

тивленияснон каршос колхозонь 
пуроптома тевсэ.

Колхозсь кемокстзсь. Яку этянь 
эряфоц зрэсь лиякс. Честнэйста 
работамок колхозса, сон сатсь 
культурнай, павазу, зажиточн 
эряф. Сонь ули тяни од кудо 
учанзз, трзксоц, утом пяшкс 
рой и етзк тов.

Афвзномок еянь лэнгс, 
тяни теенза 70 кизот-ни, сон 
де тись 250 трудошит; еемьяц е 
тись 750 трудошит, конзтнень 
кеэ получзсь 310 пудт еьорз.

Советскяй правительствать ширь- 
де Яку этянь урьвай получакшни 
4000 цалковайхть пособия ламэ 
иденкса.

Сонь оцю цьоранзэ, Сёмась и 
Колясь пяк цебярьста работэйхть 
колхозсэ, а  йомлз идензэ еембе 
тонзфнихть советскяй школэсэ.

—Афваномок, што мон еирян- 
ни, —корхтай Яку атя,—нингя кар
ман работама социалистическяй 
хозяйствзнь пэксясэ. Спасиба С т а 
л и н  ялгати веселай, павазу эря- 
фонкса!

Иван Акейкин. 
Сергей Любимкин. 
Семен Любимкин.

К о в ы л к и н а н ь  р-н .

районнай следственнай оргаттне 
киржайкиттнень вредительствас- 
нон калга, но содасэськ, што 
еембе нят фэкттне кунзрз ни ульсть 
пзчфтьфт рэйоннай следственнай 
оргаттненди.

Кафта подписть.
К о в ы л к и н а н ь  р а й о н .

**
РЕДАКЦИЯТЬ ЭЗДА -

„Комсомолонь вайгяль“ газетзть 
етраницанзон эса аф весть ульсь 
печатлаф Ежка велесэ вредитель- 
екяй группать колга, конанц воз* 
главляют киржайкиттне. Матери- 
элеь ульсь кучф Ковылкинэнь 
следственнэй оргзттненди, но тя- 
чимс тя вредительскяй группать 
мархта кодамовок м ерэтэпзк  при
мак^

Коста тя политическяй притуп- 
ленностть еявозь районнзй елед- 
етвеннай оргаттне? Мее еинь ко- 
дамовок мяль аф шарфнихть еиг- 
нэлхнень лзнгс?

Кода неяви, аф лувондсэзь эря- 
виксонди проверямс тя подлэй 
вредительскяй группзть действи
я н з о ^  нят еигнэлхнень лувондсэзь 
мэловзжнэенди. Кинди тяфтзмз 
хзлэтностьсь эрявсь?

Киржзйкин Ф. тячимс лувондо- 
ви ВЛКС^-нь членкс. Сонь вреди- 
тельскяй действиянзон колгз рэй- 
кому кунзрз-ни ульсть пзчфтьфт 
кулят Киржайкинть вредительскяй 
тевонзон колга, но райкомть аш езь  
еата мужествац проверямс факт* 
тнень и шамдомс комсомольскяй 
организэциять тя вредительть эзда.

ВЛКСМ-нь рэйкомонь р!абот- 
никне подтверждают, што Кир* 
жайкин Ф. колга еембе факттне 
прэвильнэйхть. Но мее ина рай- 
комсь кодамовок мерат Киржай- 
кинть мэрхтэ тячимс зш езь  примэ?

Редэкциясь веши, штоба малас- 
тонь пингть пэчфтемс кулят еянь 
колга, кодама мерат примафт 
киржайкиттнень вредительствас- 
ион мархтэ. Редакциясь.

Ответ, редакторть инкса 
Н. АЛЕМАЕВ.
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Комсомолецне еувайхть партияв

Вредительхне эцекшнихть колхознай 
руководствав


