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По-большевистски пяшкодемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумонц

решениянц
Ленинскйй-Сталинскяй ВКГ1(б)-нь 

ЦК-ть руководстванц вельде ком* 
сомольскяй организациятне йо- 
тафтсть значительнай работа эсь 
рядснон эздатроикистско-бухарин* 
скяй и буржуазно-националисти- 
ческяй лазутчикнень очишенияс- 
нон инкса.

Минь успехоньке народонь врак- 
нень каршостюремаса улельхть ба 
нингя сяда оцюфт, кда ба афольхть 
уль нолдафт ня ошибкатне, конат
нень новлязь комсомолонь кой-ко- 
на организациятне эсь рядснон эз- 
да фашистскяй агентурань очише- 
ниять пингстэ.

ВКП(б)-нь ЦК-ть январскяй Пле- 
нумонц решенияц парторгэнизз- 
циятнень ошибкэснон колгэ, ком- 
мунисттнень пэртиястэ исключе- 
нияснон колга ВКП(б)-ста иск- 
люченнэйхнень эпелляцияснонды 
формэльно-бюрокрэтическяй отно- 
шениять и ся афсэтыкснень маш- 
фтомэса мератнень колга целиком 
и полностью относится комсомол* 
ти.

Ошибкатнень, конэтнень нов- 
лязь пэрторгэнизациятне мзярдэ 
исключали коммунисттнень партия
с о , сембонь лихтезень лангу Ста- 
линскяй Центрапьнай Комитетсь. 
Нингя сяда оцю размерсэ ня ошиб- 
кэтне относятся минь Союзонь- 
конди. Комсомольскяй руководи- 
тельхне сядэ легкомысленно под
ходили ломаттненди. Эрь шиня 
изучать ломаттнень политическяй 
и деловой качестваснон,— тя руко* 
водстваса Сталинскяй стилень глав- 
най условиясь. Тя принципсь дол
жен улемс неприложнай зэконкс 
эрь комсомольскяй оргэнизэцияти 
эрь руководительти. Троикистско- 
бухэринскяй эгенттнень кзршос 
тюремэсь няфнесы, што замзски- 
рованэй врзкнень можнзт рэзоб- 
лачать аньцек эстэ, мзярда эрь 
ломантти подходить аф поверхно. 
етно, эрь шиня изучать еонь аф 
деклорациянзон, а деловой кэчест- 
вэнзон коряс, кодэ сон тюри пэр- 
тиять линиянц инкса, Сталинскяй 
Центральнэй Комитетть линиянц 
инксэ.

Но зфваномок нят указзният 
нень лзнгс, ламоц комсомольскяй 
оргэниззциятнень эздз, сяньвэстс, 
штобэ ароптомс комсомолть ря- 
донзон троцкистско-бухаринскяй 
гадинатнень эзда, еинь кармасть 
огульна причинафтома пэниемс 
комсомолстэ безвиннай ломат
нень.

Нят факттне мусть оцю приме
нения Мордовскяй комсомоль
скяй организацияса. Рыбкинань 
ВЛКСМ-нь райкомсь и сонь сек
ретарей Чалдаев ялгась 1937 ки
зоня октябрь коеть 10*це шистон
за эсь заседаниясонза паньць ком

сомолка кода „враждебнай“ эле
ментт 10 комсомолецт, конатнень 
оцю пялькссна йофси аф вино- 
вэтт. ВЛКСМ-нь Дубенскяй рай
к о м с  и сонь секретарей Шишкин 
ялгась 1937 кизоня исключил ком
сомол етэ кодэ „враждебнэй“ эле
ментт 34 ломзнь, Чэмзинскяй рзй
комсь и еонь еекретэрец Смирнов 
ялгась исключил комсомолонь 
ряттнень эзда 39 ломань, Красно- 
слободскяйсь— 38 ломэнь, Торбе- 
евскяйсь— 32 ломэнь. Лзмось еинь 
эздост исключеннзйхть эфпрз- 
вильнэ.

Тядз бэшка эряви ззомс, што 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй облэстной 
организациясэ 1938-це кизонь ян- 
варть 1-це шинцты самс 165 апел
ляцият, конат апэк рэзбирзндэк* 
тольхть. Тяфтэма афкирдемшка 
фактта Мордовскяй организзциясэ 
пяк ламоль Тя бездушно-бюрох- 
рэтическяй отношениять еюнедэ 
кой-конз оргэниззциятнень эсэ 
задерживался комсомолонь рят- 
тнень касомасна. Ромодановань 
ВЛКСМ нь райкомсь и сонь сек
ретарей Антоновсь 1937 кизоня 4 ие 
кварталста комсомолонь ряттнен- 
ди примась эньиек 16 ломэнь.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це Пленумонц 
решениянзз тонафнесазь од ломат
н е н ь  народонь вракненди непри- 
меримостьсз и советскяй честнай 
ломаттненди чуткай отношенияти.

По-большевистски пяшкодемс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть V  це Пленумонц 
решениянзон, честна и педа-пес 
петемс грубейшай* эльбяткснень, 
конат ульсть нолдафт комсомолс
то исключениять «пингстэ,— тяса 
Ленинскяй комсомолть еяда тов 
касомань, еонь рядонзон кемокста- 
мань залогои, народонь врагонь 
полнай разгромонь залогсь, конат 
эцесть Ленинскяй комсомолть ря- 
донзонды.

Антисоветскяй „право-троикист- 
екяй блокть* проиессои няфнесы 
минь одломаненьконди народонь 
подлай врзкнень, родинань измен- 
никнень зверинай обликснон. Фкя- 
вок минута аф эряви юкснемс ка- 
питэлистическяй етранэнь окру- 
жениянь сушествованиять, конат 
кучсихть минь етрзнззнок шпи- 
отт, убийизт и диверсэнтт.

Тонафнемок ВЛКСМ-нь ЦК*ть 
Пленумони решениянзон, комсо
мольскяй организациятне нингя 
еяда пяк должетт кеподемс эсь 
революционнай бдительностьснон 
и боеспособностьснон, штоба пе- 
да-пес машфтомс народонь врак- 
нень и еинь пособникснон.

Панжовсь Мордовскяй АССР-нь ЦИК-ть
8-це Сессияц

Исяк, мартть 13-це шистонза илять 6 частста МАССР-нь 
ЦИК-ть заседаниянь залсонза панжевсь Мордовскяй АССР-нь 
ЦИК-ть 1-це еозывонь 8-це Сессияц.

Шинь порядкать васенце кизефксонц коряс „ Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять“ 
проектонц колга докладонь тиемс вал макссеви Мордовскяй 
АССР-нь ЦИК-ть председателенцты ЧЕМБУЛАТОВ ялгати.

Аш большезистскяй 
руководства

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездсь комсо
молть инголи путсь оию задачат 
политическяй учебаса. Но тя за- 
дачзтнень лзмэ комсомольскяй ор- 
гэниззцият эф пяшкотькшнесэзь. 
Тяфтэмкс зщи Лемдяй велень 
первичнэй комсомольскяй органи
зациясь, коса еембоц И  комсомо- 
молеит. Тя организэииять велесэ 
эфсоюзнэй одломзттнень эздэ ки
вок эф содасы сяс, мее организз- 
циясэ кодзмовок рзботз эф моль- 
фтеви. Эряви видестэ ззомс, што 
вов-ни кэфтошкэ кизэ комсомоль
скяй оргэниззцияса аф йотафневи 
политучебась. Комсомолеинень ули 
мяльсна кеподемс эсь политиче- 
екяй еодамэ шиснон, нокомсоргсь 
О сипов ялгэсь тянь шири кодэ- 
мовок мяль эф шэрфни. 1937— 38 
кизотнень пингстэ ульсь йотзфтф 
зньцек фкя зэнятия, косэ ульсь 
тонафнеф ВКП(б)-нь ЦК-ть янвэр- 
екяй Пленумонц решенияи. Пар* 
тиятьисторияни тонафнеманц кол
га комсомольскяй организациясь 
даже мезевок аф думандакшни.

Комсомолеине йофси аф зани- 
мандзйхть хозяйственнзй кизеф- 
кенень мзрхтз, зф мзкссихть боль- 
шевистскяй лезксколхозтитундэнь 
видемати аноклэмзсэ, колхозник
нень йотксз рэз‘яснительнэй рэ* 
ботэ эф вятихть.

Комсомолецне кодамовок соткс 
аф кирдихть афсоюзнай одло* 
маттнень мархтэ; аф няфнихть 
пример, кода эсь рэботзсост, а. 
етзняжа и поведениясост. Лемдяй- 
еа улихть еембе условиятне, што- 
ба цебярьста ладямс массово-рэз*- 
яснительнэй рзботзть, кода кол
хозникнень йоткса, а етаняжэ 
комсомолецнень, ули изба-читзль- 
ня, но тя изба-читэльнясэ рабо
тась ладяф пяк кальдявстз; избэ- 
читальнясэ еинць комсомолеине ху* 
лигзнендэйхть. Тяфтзмкс эши Дем- 
кинць. Сон, работамок библиотека- 
еа заведуюшайкс, эсь тевониты от
носится халзтнэйста, аф максси од- 
ломаттненди лувондомс художест- 
веннай литературэ. Но комсомо- 
леине еонь колганза пуромксса ме- 
зевок аф корхтайхть, бта еембе 
цебярь. Комсомолеине апак моби- 
лизовандакт большеви<?гскяй кри- 
тикзть, еамокритикать вишкопте- 
манцты.

Организацияса апак ладяк ебо* 
ронно - физкультурнай работась. 
ВЛКСМ-нь члеттнень йоткса ки
вок ашозень макса норматнень 
ПВХО-нь, ГТО-нь, В. С. значок 
ненди.

Антирелигиознай ‘ работать ком- 
еомолецне тоже юкстазь. СВБ-нь 
кружок аш и афи думандэйхть 
организовандамс.

Комсомолеине аф тонафнёсззь 
текушэй политикзть; еинь пяледа 
ламосна газетэт эф лувондыхть. 
Комсомольскяй организациясь и 
изба*читэльнясь аф прлучайхть 
мокшонь кяльсз гэзетэт, эфвзно- 
мок еянь лзнгс, што эрь шиня чи- 
тэльняв еувэй ломэттне кизеф- 
нихть родной кяльсост гззетзт.

Косэрев ялгась январть 7-це ши
стонза ВЛКСМ-нь ЦК-са од ета- 
хановецонь совещанияса корхтась: 
„Од етахэновецнень мархта рабо* 
тэть цебярьгэфтомац, од етэхано- 
вецненди лезксонь организациясь 
путни минь комсомольскяй коми- 
тетоньконь инголест руководст
вань од задэчэт*. Но кода тя зада- 
чэть шэрьхкодезь Лемдяй велень 
комсомолецне? Синь тячимс афсо- 
дэсззь кие колхозса етэхзновеы, 
э стзхзновскяй движениять еядв 
тов келептемзнц колгэ и эш месть 
корхтзмскэ, етэхзновецнень йотк- 
ез рэботэ еинь кодамовок эф вя- 
тихть, а Лемдяй велень колхозса 
лама одломатть-стэхэновеит, ко- 
нэт колхозсз работасть честнай- 
ета и добросовестнайста.

Комсомольскяй организациясь 
пяк кальдявста касы. 1937— 38 ял
готнень пингстэ комсомольскяй 
организациясь примзсь ВЛКСМ-нь 
членкс зньцек фкя ломань.

Пзртийнэй оргзниззциясь кода* 
мовок руководствааф вяти комсо
мольскяй организацияса;ВКП(б)*нь 
фкявок член мзярдонга ашозь уль 
комсомольскяй пуромксса, аф со
дасы ВКГТ(б)-нь фкявок член мзя- 
ра первичнай организэциясэ ком
сомолец^, кода еинь работэйхть.

Лемдяень комсомольскяй орга- 
низзцияти кодзмовок лезкс аф 
максси ВЛКСМ-нь Шэйговэнь рзй
комсь, эфваномок еянь лангс, 
што организэциять кэльдяв рэбо- 
тэнц содасы и ульсть райкомонь 
работникт тя организацияса, но 
еинь кодамовок практическяй 
лезкс ашость макссе. Райкомонь 
еекретарьти Пугачев ялгати эря
ви максомс болыиевистскяй лезкс 
Лемдяень комсомольскяй органи
за ц и я т

И. Белов.
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И З В Е Щ Е Н И Я
Мартть 5-це шистонза аделазе эсь роботанц ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

•чередной У-це пленумоц.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц ванць тяфтама кизефкст:
1. Национальнай республикатнень и областтнень эса комсо

мольскяй организациятнень работаснон колга (доклаттне Азер- 
байджанонь, Казахстанонь, Узбекистанонь комсомолонь ЦК-нень).

2. Комсомолста панемста комсомольскяй организациятнень 
эльбятьксснон колга, ВЛКСМ-ть эзда паньфнень апелляцияснонды 
формально-бюрократическяй отношениять колга и ня афсатык- 
снень машфтомаса мератнень колга.

3. Одломаттиень комсомолу примаматевса афсатыкснень маш- 
фтомаснон колга.

Пленумсь сувафтозень ЦК-ть Бюронц составс Александров В. А. 
ялгать—-ВЛКСМ-нь Московскяй обкомть секретарец, Любин А. И. 
ялгать— Ленинградскяй обкомть секретарец, Усенко С. И. ялгать—  
Украинань ЛКСМ-нь ЦК-ть секретарец и Михайлов Н. А. ялгать — 
„Комсомольскяй правда“ газегать редактороц.

Пленумть работаса примась участия ВКП(б)-нь ЦК-ть секрета
рей Андреев А. А. ялгась.

Арьсеф кизефкснень колга нленумсь примась соответствующай 
решения. .

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

КОМСОМОЛСТА ПАКЕМСТА КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ЭЛЬБЯТЬКССНОН НОЛГА, ВЛКСМ-ть 

ЭЗДА НАНЬФНЕНЬ АЛЕЛЛЯЦИЯСНОНДЫ ФОРМАЛЬНО-БЮРОКРАТНЧЕСКНЙ ОТНОШЕННЯТЬ КОЛГА 

И НЯ АФСАТЫКСНЕНЬ МАШФТОМАСА МЕРАТНЕНЬ КОЛГА
ВЛКСМ-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ ПУТФКСОЦ

»Партияста коммунистонь панем
стэ парторганизаииятнень эльбягь- 
ксснон колга, ВКП(б)-ть эзда пэнь- 
фнень апелляцияснонды формзль- 
но-бюрократическяй отношениять 
колга и ня афсатыкснень машфто- 
маса мератнень колга“ ВКП(б)-нь 
ЦК-ть январскяй Пленумонц путф- 
ксоц марнек относится Ленинскяй 
комсомолонь организациятнендигя.

Комсомольскяй организацият
нень и ВЛКСМ нь руководитель- 
хнень мяльснон аф весть шарфне- 
зе Сталин ялгась сянпи, штоба 
внимательнайста, чуткайста и 
индивидуально нежетькшнемс 
ВЛКСМ-нь члеттненди, сембода 
пяк ВЛКСМ-нь ряттнень эзда ком- 
сомолеинень исключандамаснон 
колга кизефкснень решандамста.

Сталин ялгать нят указаниянзон 
коряс ВЛКСМ-нь ЦК-сь аф весть ве* 
шендсь сембе комсомольскяй орга
низациятнень ширде, штоба маш- 
фтомс бездушнай, афчуткай, фор- 
мально-бюрократическяй подходть 
комсомолецненди.

1937 кизонь майть 5-це шистон
за ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумоц ука
зывал, што:

„Ленинскяй комсомолть сембе 
работай кирди фкя иель— ком
мунизмань духса, коммунистичес
кяй партияти и сонь Сталинскяй 
Центральнай Комитетонцты пре- 
данностьса одломаттнень воспи* 
тандамаснон. Комсомолса сяда 
пяк, чем кодамовок лия общест- 
веннай организацияса, должен 
улемс сембодонга чуткай, сембо- 
донгавнимательнайиялгань под
ход ломаттненди, при чем аф воо
бще ломаттнендн, а башка эрь од- 
ломанти. Тяфтома аш месть корх- 
тамска кодама-либо воспитани
янь колга.

Ламоц жа комсомольскяй ру- 
ководительхне воспитаниянь тя 
главнай условиять колга юкстазь 
и взысканиянь меранди приме- 
няндакшнихть аньцек фкя край-1 
няйть— исключениять. Теест ме- 
зевок аш, тевть лацкас апак ва- 
нонтт, тя али тона комсомолецть 
мархта апак корхтак, панемс 
сонь комсомолста и кой-коста 
нльня заочна; путомс сонь лан- 
гозонза взыскания и тата таки 
кой-коста заочна. Комсомолонь 
кой-кона руководительхне, кода 
няеви, арьсихть, што сяс мее 
комсомолсь ащи ламамиллион 
най организациякс, то мезевок 
аф лиси, кда еонь рядонзон эз- 
да ули паньф фкя, кафта сотня, 
а то и тьожятть комсомолец. 
Од ломаттнень судьбаснонды 
тяфтама подходсь противоречит 
комсомолть, кода воспитаниянь 
организациянь, еембе сущнос- 
тенцты и аши вреднай, афболь- 
шевистскяй подходкс“.
И еяда тов, Комсомолонь Цент- 

ральнай Комитетсь 1937 кизоня

майть 23 ие шистонза решениясон- 
за сьормадсь:

„Мярьгомс первичнай органи- 
зациятненди, райкомтненди, об- 
комтненди, крайкомтненди и нац- 
республикатнень комсомолонь 
ЦК енонды 1937 кизонь октябрть 
15- ие шини самс одукс ваномс 
1936 кизоня и 1937 кизонь ва
сень кварталста лифтьф эсь ре- 
шенияснон ВЛКСМ-ста тяфтама 
мотивень коряс еембе паньфнень 
колга: еоюзнай и производствен- 
най дисциплинать коламанкса, 
еоюзнай обязанностень аф пяш- 
кодеманкса и бытовой проступ* 
канкса и восстановить комсомо
лу еембонь еятнень, конат пань- 
фтольхть еатомшка основанияф- 
тома.

Комсомолста эфпрэвильнэй* 
ста паньфнень восстановленияс- 
нон ушодомс первичнай органи
зациятнень эзда“.
ВЛКСМ »ь ЦК-сь 1937 кизонь 

августста тага указал комсомолец- 
ненди формально-бездушнай под- 
ходть недопустимостенц лангс.

„Осудить уликс практикать, 
мзярда бездушнайста, формзль- 
найста нежетькшнихть башка 
комсомолецнень судьбаснонды 
комсомолста еинь панемаснон 
али восстановленияснон колга 
кизефкснень обсуждандамста. 
Обязать комсомолонь комитет- 
тнень, штоба обеспечиндакшнемс 
ялгань оцю внимания и чуткай 
отношения комсомолста пане
меть али воссгановлениять колга 
кйзефксть решандамста, лацкас 
ванондомс проступкатнень, ко
натнень тиендсазь комсомолеине: 
аф пачфнемс еембе тевть энь- 
иек анкетнай и биографический 
даннайхнень формальнайста вы- 
ясняндамаснонды, тиендемс оцен
ка комсомолеиненди вэсендаки- 
гя сушествас коря, лиякс азомс 
политическяй и деловой качест- 
васнон коряс, народти, комму
нистическяй партияти, советскяй 
властти еинь преданностьснон 
коряс“. (ВЛКСМ-нь ЦК-ть IV 
пленумонц решенияста).

Партиять указаниянзон и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениянзон 
лангс апак ватт, фашизмать троц
кистско-бухаринскяй агенгонзон 
эзда ВЛКСМ-ть рядонзон урядэ- 
маснон колга работать пингстэ 
комсомольскяй организациятне нол
дасть еерьезнай эльбятькст и из
вращениям коАат шорьсихть Лё* 
нинскяй комсомолть еяда тов на
родонь вракнень— троцкистскобу 
харинскяй шпиоттнень и вреди- 
тельхнень эзда урядаманцТы.

Ули аф кржа фактта, мзярда 
комсомольскяй организациятне 
огульно, проверкафтома, обосно- 
ванияфтома паньцесазь ВЛКСМ-ть 
рядста честнай, коммунистическяй

партияти и советскяй властти пре
данней, комсомолецнень, валхтф- 
несазь синь работастэ и панцефт* 
сазь учебнай заведенияста, сидес* 
та лувондсазь честнай комсомо
лецэнь народонь врагокс и врак- 
ненди пособникокс тянди основа- 
нияфтома.

.Враждебней элементокс“ али 
„народонь вракненди пособни- 
кокс“ кодамовок основанияфто- 
ма лувондома мархта комсо- 
молста массовайста паньиемань 
пяльде еембода афблагополучнай 
организациякс ащихть тяфтама 
организациятне: Ярославскяйсь,
Грузинскяйсь, Курскяйсь и Ом- 
скяйсь.

Ярославскяй областной органи- 
зацияста 1937 кизоня комсомол
к а  паньф 969 ломатть кода г враж
дебней элементт“, „двурушникт“ 
и „народонь вракнень мархта 
еотфт“. Я проверкать коряс со
давсь, што нят панематнень эзда 
еядэ лэмось ульсть эфпрзвиль- 
нэйхть. Ярослэвскяй облэстьса 
комсомолонь Рыбинскяй горкомсь 
панезе ВЛКСМ-нь ряттнень эзда 
„народонь вракнень мархта еотк- 
сонкса“ Смарчков ялгать. Тя ре- 
шениять проверяндамста содавсь, 
што Смарчков комсомолеить на
родонь вракнень мархта „тя еотк- 
еои“ ащесь еянь эса, што еонь 
бабэц нянькэкс эрясь кодэма бди 
Т итовань ширеса, конац мольфнесь 
антисоветскяй работа.

ВЛКСМ-нь Голышмановскяй 
райкомсь, Омскяй областьсэ, пан- 
цезень комсомолста Костенко и 
Почитаев ялгатнень „народонь 
врагть Кожевниковонь мархтэ 
сотксонкса*. И тяка-жа мотифнень 
коряс еинь валхтфтольхть рабо- 
тэстонгэ. Сембе тя тевть рэссле- 
довэндэмстэ содэзсь, што Кожев
ников, кодэ нэродонь врэг, лзнгу 
лифтьфоль именно Почитаев и 
Костенко ялгатнень материалснон 
коряс.

Моску ошса ВЛКСМ нь Ленин- 
екяй райкомсь панезе комсомол
к а  К. Подгорнай ялгать, Мос- 
ковскяй текстильнай институтонь 
етудентть, тяфтамз формулировкэ 
мархта: „кода неразоружившэй
троцкистонь“ проверяндэмстз муф, 
што Подгорнэй ялгать тяфта па
неманть! аш кодамовок основа
ният. Подгорнзй ялгзсь якзсь 
ВЛКСМ-нь Московскяй обкомть 
комсомолу примэмзнь и комсомол- 
етз пэнемань колга комиссиянцты 
жалобэ мзрхтз комсомолонь Ле
нинский рзйкомть афправильнай 
действиянзон лангс. Однако Под- 
горнай ялгать жалобац комиссиять 
эса ашесь апак ватт 1937 кизонь 
майстэ еявомок 1938 кизонь январь 
коеть семс.

Лама комсомольскяй организа
цият, комсомолецненди афшарьх' 
кодеви кизефкснень раз^ясняндамз*

ёнон эземс паниесэзь комсомолец- 
нень комсомолстз, кода „полити
чески неблагонадежнаень“, кода 
„народонь врагонь“.

Например, Курскяй областьсэ 
ВЛКСМ-нь Щигровскяй райкомсь, 
еянь вастс, штоба комсомолеити 
Бакулин ялгати раз‘яснить ки- 
зефксть фкя странасэ еоиизлиз- 
мэть етроямзнц колгэ, панезесонь 
комсомолста. Бакулин ялгать мар- 
хта сотксонксз райкомсь паньць 
тагз 7 ломатть, конатнень йоткса: 
Кащенко ялгась и Голенищева 
ялгась. Синь паньфт кода „троц- 
кистскяй последышт Бакулинонь 
ярай арэлаенза“ и лишандакш- 
незь правэда техникумса дипло
монь защитэнди, а комсомолкать- 
етуденткать Галдинз ялгать тяка 
жа причинатнень коряс панезь 
комсомолстз и профсоюзнзй орга
низац и яс. ВЛКСМ-нь Курскяй 
обкомсь кемокстазень нят реше
ниятнень и тяконь мархтэ вихцок 
панезе комсомолста и вапхгозе 
работэста ВЛКСМ-нь Щигровскяй 
рзйкомть еекретзренц Ялексее» 
ялгэть сянксэ, мее сон „позднан- 
дазь“ панезе комсомолста Бакулин 
ялгать. Бакулин ялгать восстано- 
виндазе комсомолу ВЛКСМ-нь Цен- 
тральнай Комитетсь, кода эфпрэ- 
вильнэ пэньфонь.

ВЛКСМ-нь Курскяй обкомсь вэл- 
хтозе рэботзстэ и путсь кизефкс 
комсомолсо пэнемс ВЛКСМ-нь 
Мэнтуровскяй рзйкомть пропзгзн- 
дистонц Иванов ялгэть, кодэ „трои- 
кистонь“, сяс мее Иванов ялгась 
комсомолонь Курскяй обкомть пер- 
вай еекретаренц Уроженко ялгат 
мархта спорса возражал еонь аф 
правильнзй взглядонзон каршосфк 
странзсэ еоциэлизмзть окончэтель- 
нэй победанц колга кйзефксть эса. 
Тя кйзефксть апэк шарьхкотть 
Уроженко ялгась йорззе сбить 
Ивэнов ялгэть прэвильнзй взгля
донзон эздэ и тийсь кода чеховскяй 
унтер-Пришибеевсь— валхтозе Ива
нов ялгать пропагандистскяй ра- 
ботастз кодз „троцкистонь“.

Стзлин ялгэсь Иванов ялгзть 
еьормэнц кзршос эсь ответсонза 
еьормэды:

„Тонь сьормзсот няеви, што 
Уроженко ялгась кирди лия, эф 
совсем ленинскяй взглятт. Сон, 
окэзывается утверждает, што 
минь тяни ули еоциализмэнь 
окончательнай победаньке и ули 
полнай гарантияньке интервен- 
ииять и капитализмань рестовра- 
циять эзда“. Не может • улемс 
сомнения, што Уроженкоялгась 
коряннек аф виде. Уроженко ял- 
гать тяфтамз утвержденияц мо
жет улемс эзонтф зньцек окру- 
жающай действительностть аф- 
шарьхкодемаса и ленинизмать эле- 
ментарнзй положениянзон аф-

(Полэтксои 3-це страницэсэ).
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ЗЗДА ПАНЬФНЕНЬ АПЕЛЛЯЦИЯСНОНДЫ ФОРМАЛЬНО-БЮРОКРАТИЧЕСКЯЙ ОТНОШЕНИЯТЬ КОЛГА 

И НЯ АФСАТЫКСНЕНЬ МАШФТОМАСА МЕРАТНЕНЬ КОЛГА
ВЛКСМ-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ ПУТФКСОЦ

(ПОЛАТКСОЦ).

содамаса, али-жа зазнавшай од
чиновниконь пустопорожняй хво-
стовстваса“. (И. СТАЛИН).

Комсомолть руководителенза 
должеттрешительнайста машфтомс 
руководстваса уликс унтер-прише- 
беевскяй метоттнень, конат тиен- 
дихть оцю вред одломаттнень комму
нистическяй воспитанияснонды сем- 
бе тевти и позорендасазь Ленинскяй 
комсомолть; должетт панцемс ком
сомолть эзда врелнейшай настрое
ниятнень— бахвальствать, каиита- 
листическяй окружениянь опас- 
ностть юкстаманц, и всегда обязатт 
мяляфтомс, што Ленинскяй ком
со м о л с аши коммунизмать инкса 
грядущай бойхненди одломаттнень 
воспитанияса боевой организэ* 
циякс.

ВЛКСМ нь ряттнень эзда огуль- 
найста панцематнень мархта ряцек, 
сидесга, комсомолонь комитетт- 
нень и отдельнай руководящай 
работникнень предложенияснон ко
ряс, комсомолста паньфнень вал- 
хнесазь работаста.

Смоленскай областень ВЛКСМ-нь 
Темкинскяй райкомсь панезе ком
сомолсо, кода-бта народонь врэк- 
нень мархта сотксонкса учительть 
Крупенин ялгать и валхтозе сонь 
педагогическяй работастонза. Про- 
веркать пингстэ лиссь, што Коро
л е в а , конань мархта сот- 
ксса обвинялся Крупенин ялгась, 
ащесь судса, но меле опрэвдзн- 
наель. Но сякокс, Крупенин ялгась 
3 ковонь пинге ащесь работафто- 
ма. Аньцек ВЛКСМ-нь ЦК*ть вме- 
шательствадонза меле сон ульсь 
восстановленай комсомолу и шко
лав работас.

Ивановскяй областьсэ комсомо
лонь Александровскяй райкомсь 
панезе ВЛКСМ-нь ряттнень эзда 
и валхтозе работаста учительть 
Офицеров ялгать, кода „троикис- 
тонь“. Обкомсь пачфтсь куля 
ВЛКСМ-нь ЦК в, што Офицеровть 
-арестовандазь НКВД-нь оргаттне. 
Л роверкать пингстэ установленай, 
што обвинениятне, конат пред‘яв- 
ленайхть Офицеров ялгати, окззз- 
дись клеветническяйхть, што сон 
мзярдонгз апак арестовэндзколь. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть вмешэтельствэ- 
донза меле Офицеров ялгзсь ульсь 
тяфтажз восстзновлензй комсомолу 
и школав работас.

ВЛКСМ-ста огульнэйстэ панце- 
мати подходть вельде, кой-кона 
комсомольскяй организэциятне 
пачкотькшнихть тоза, што ушоткш- 
нихть пионерскяй организацият
нень эзда иттнень паньцемост и 
лэниесэзь еинь школзстз етзма 
мотивсэ, бтэ еинь еотфт нэро* 
донь врзкнень мзрхтз.

Ленингрэдскяй и Московскяй 
«областтнень ВЛКСМ-нь кой-конз 
оргэнизэциятнень эсз тевсь пэч- 
котьсь тозз, што комсомольскяй 
руководительхнень и пионерскяй 
вожзтайхнень сельме инголе дей- 
етвовзндэсь вражескяй провока
ция, контрреволюционнай обозна- 
чениятнень колга, конат, кода-бтэ 
улихть пионерскяй гэлстуконь зэ- 
жимтнень эса. Комсомольскяй лэ- 
ма руководительхне, еянь вастс, 
штобэ максомс отпор тя провокэ- 
цияти, эсь прянь етраховандэзь 
еинць кошарезь пионерхнень валх- 
немс пионерскяй галстукнень эзда 
зажимтнень, а иттне, конат ашозь 
нора валхнемс еинь, наказандак- 
шнезь, кой-кона случайстэ нльня

панцезь пионерскяй организэцият- 
нень эзда. *

Улихть лама фактт ВЛКСМ-ста
комсомолецнень етуденттнень аф-
правильнайстэ^ панцемасостка и 
комсомольскяй организациятнень 
требованияснон коряс еинь то- 
нафнемэстэ валхнемасостка. Харь- 
п г ш газегнай техникумонь 
оЛКСМ-нь комитетсь панезе ком
сомолка Шульженко ялгать »на
родонь врагть мархта сотксонкса“ 
и паньфтезе дирекциять кядьста 
еонь техникумста. Проверкать 
пингстэ устэновленай, што Шуль- 
женко ялгать ашоль кодамовок 
Е ?  народонь врагть мархта. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть вмешательства- 
донза меле Шульженко ялгась 
комсомолу и техникуму восстанов- 
ленаель.

Тбилисскяй медицинскяй инсти
тутт ь комсомольскяй организеии- 
яц панезе комсомолста Мегрещ- 
вили ялгать и дирекциять кядь-
пТпш~Пл?НФте,3,е сонь институтста. 
ВЛКСМ-нь ЦК-са еонь колгзнзэ 
кйзефксть решандамста теенза 
пред явленнайобвинениятне ульсть 
аф видет. И Меграшвили ялгась, 
кодамовоквзысканияфтомэ, восстз- 
новленаель комсомолу.

Мезьса-жа азондомс ня и тяф- 
тама факттнень?

в ™ ™ НДакигя сянь МаР*™. ШТО
ВЛКСМ-нь руководяшай рэбот- 
никнень йоткса улихть карьеристт,

I конат йорайхть отличиться ком- 
|еомолста панемэтнень вельде и 
етраховзндамс эсь пряснон бди* 
тельностень афсэтомэсз возмож
ней обвинениятнень эздэ. Тяфтэма 
карьеристтне лувондсэзь, што рэз 
комсомолецтьлэнгс максф зэявле- 
ния, хоть и эфпрэвильнай, эряви 
кодзнгэ еяда куроконя избавиться 
еонь эздонза и тянь мархта етрэ- 
ховандамс эсь прянц бдительнос- 

I тень афсэтомзсэ обвинениятнень 
эздэ. Ня карьеристтне еянь инкса, 
штоба няфтемс эсь пряснон бди- 
тельнайкс, анокт веякай туфга- 

панемс комсомолецнень 
ВЛКСМ-нь ряттнень эздэ.

Свердловскяй о б л э с т ь с а  
ВЛКСМ-нь Егорщинскяй рзйкомть 
еекретэрец Костэрев ялгзсь, ком
сомолецт Крзсильниковть колгэ 
кйзефксть ванондомста комсо
мольскяй пуромксса ззозе: »Месть 
возендэмс тейнек и проверякш- 
немс материалхнень, кучсаськ об
кому, тоса разберутся, кда перег
нем, то петьсазь. Эряви пэнемс“.

Комсомолсэ нэродонь врзкне и 
еинь пособникснз, конэт нингя 
эпэк рэзоблзчэндзкт, провокэци- 
оннай цельса, организовэндэйхть 
клеветническяй ззявлениянь мэкс- 
еемэт и ювзтькшнихть бдитель
ностть колга еянь инкса, штоба 
явфтомс эсь эздост ударть еянь 
инкса, штоба враждебнай цельса 
порочиндэмс пэртияти и советскяй 
властти преданнай, комсомолонь 
честнай члеттнень.

ВЛКСМ-нь ^Архэнгельскяй об* 
комть бывшай секретарей Кожин, 
конац тяни разоблэчэндаф кода 
народонь враг, умышленнайстэ 
шельмавазень честнай комсомо- 
лецнень, петфнесь теест„врагонь“ 
и „двурушниконь“ ярлыкт.

Тяфтама жа подлай провокацион- 
най работа йотэфнесь народонь 
врагсь Петухов ВЛКСМ-нь Архан- 
гельскяй горкомса.

Ивановскяй областьсэ ВЛКСМ-нь 
Юрьев Польскяй райкомть быв- 
шай секретарецМахлов, конацтяни 
разоблачандаф кода народонь враг,

организовандакшнесь ВЛКСМ-ста 
массовай панемат, обвиняндэкш- 
незень комсомолецнень „враждеб
ней действияса“, „саботежса“, а 
народонь действительнай вракнень 
и морэльно-рззложившэйхнень ея- 
вондезень эсь защитазонзе.

Народонь замаскированнай врэк- 
не веякай лапа етерендайхть ти- 

!емс комсомольскяй организецият- 
нень эсе недовериянь излишняй 
подозрительностень обстеновке, 
конень пингстэ, кажнайти, нонай 
лиси комсомолецть араламе, конень 
кие бди ошельмовендезе, эстекигя 
лувондсазь виноватокс народонь 
вракненди примеренчестваса, эря
викс бдительностень аф улемаса.

Комсомольскяй кой-кона руково- 
дительхне, тя вражескяй провока
ция^ разоблзчзндаменц вестс, 
еинць сидеста молихть вракнень 
мельгя, и тевть существанц апак 
ванонтт, паньцесезь ВЛКСМ ста 
преданнэй и честнай комсомолец- 
нень.

Пингя-ни шарьхкодемс, штоком- 
еомолста необоснованнай паньце- 
мэтне, ломаттненди, ВЛКСМ нь: 
члеттненди бездушнэй отноше
ниясь выгоднайхть народонь врак- 
ненди сяс, мее тяфтамэ энтиболь- 
шевистскяй действиятне тиенде- 
вихть ВЛКСМ нь ряттнень эсэ из- 
лишняй подозрительность, тиен- 
дихть недовольства и кяжияфне- 
мэт ВЛКСМ-стз эфпрэвильнэйста 
паньфненди, е фашизмать троц
кистско-бухаринскяй агентонзе еи- 
десте фетсесазь тяфтама недоволь- 
найхнень и кяжияфтф ялгатнень 
усксесазь эсь мельгаст вражескяй 
болотати.

Комсомольскяй лама рэботник- 
не ашость тий политическяй вы- 
вотт ВЛКСМ-ста огульнайста и 
афправильнайста панемень факт- 
тнень эзда, цебярьняста ашость 
йора содамс комсомолецнень эзда 
еашонды жалобетнень и апелля- 
циятнень сушестваснон, передо
верили апелляциятнень ванондо* 
масе тя инь эрявикс работать 
ВЛКСМ-в примамзть и ВЛКСМ-ста 
панцемзть колгз комиссиятнен-
ди. Проверкасьже няфгезе, што 
ня комиссиятне явфтфт комсомоль
скяй руководствать эзде и еинь 
эсост езорондей бюрокретизмась 
и волокитась. Сядотепелляциятне 
аф венондовихтьламоньков, и, ко
да правила, ня комиссиятне меха
нически штампуют ВЛКСМ-нь 
райкомтнень решенияснон комсо
молсо пэнцемэтнень колгэ. Ком
сомолонь Куйбышевскяй обкомса 
тя пингс эпак ванонтт 485 апелля
цият, Белоруссиянь комсомолонь 
ЦК-са —  425, Узбекистанонь
ЛКСМ-нь ЦК-са— 401, Воронежс- 
кя# обкомса— 358, Тамбовскяй об- 
комса— 308 и ВЛКСМ-нь Алтай- 
екяй крайкомсе— 332 епелляцият.

Комсомолсо панемать колга ки- 
зефкснень решандамста, ВЛКСМ- 
ста паньфнень апелляцияснон ва- 
нондомстэ эрьси эф вниматель* 
най, бездушнай подход. Комсо
мольскяй ламз комитеттне лэцкас 
афванонкшнесазьтя али лиягпро-, 
етупкатнень причинаснон, конат
нень тиезень комсомолеись. и эста- 
кигя паньцеса^ь еонь комсомолть 
рядонзон эзда. Дряй аш кода, вэ- 
еенда, чем панемс комсомолецть 
ВЛКСМ-нь ряттнень эзда, тиемс 
теенза предупреждения, кда тя 
не действует-путомс на вид, мак
сомс выговор, максомс срок ис- 
правлениянди. Мезевок, тяфтама,

к сожалению, комсомольскяй ор
ганизациятнень эса аф тиендихть. 
Ломаттненди, комсомолеинень 
еудьбаснонды внимательней отно
шениясь еф сатни ВЛКСМ-нь ко- 
митеттнень работасе.

Грубей ошибкатне, конатнень 
нолдазь ВЛКСМ-нь организацият
не, комсомолецнень паньцемста, 
лисендихть нингя и сяс, што ком
сомольскяй лама руководительхне 
юкснесазь комсомольскяй органи
зациятнень воспитательней ролъ- 
енон, е еинь эздост кой-конатне, 
еинцень политическяй подготов- 
кань лафче шиснон еюнеда, вос- 
питетельнай работать полафнесазь 
администретивней приемсе, ювать- 
кшнемэсе. Ня ошибкатне корх- 
тайхть тяфтаже комсомольскяй ор- 
генизециятнень эсе еф еетомшка 
критикеть и еамокритикэть колга 
и кой-кона комсомольскяй рэбот- 
никнень комсомолецоньмассатнень 
эзда явомаснон колга.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумои ве
ши еемб  ̂ комсомольскяй органи- 
зэциятнень и еинь руководитель- 
енон ширде большевистскяй бди
тельность всемернзйстэ кэсфто- 
мэнц, комсомолсо нэродонь за- 
мескировеней врекнень еяда тов 
рэзоблеченияснон, выкарчовыва- 
нияснон и руководствень унтер- 
пришебеевскяй метоттнень, конат
нень няфтезень Сталин ялгесь ком
сомолец™ Иванов ялгати эсь еьор- 
масонза, педа-пес машфтомаснон.

ВЛКСМ-нь ЦК-тьПленумоц лу- 
вондсы ВЛКСМ-нь еембе организа- 
циятнендиинь эрявикс задачекс—  
комсомолсте пенцематнень пингстэ 
нолдаф грубай ошибкатнень пете- 
маснон, ВЛКСМ-нь члеттненди 
огульней, валовой подходть маш- 
фтомани.

Большевистскяй бдительность* 
кода тонафтсзмэзь минь коммуние* 
тическяй партиясь, ащи еянь эса, 
штоба маштомс врагть разоблэ- 
чандама кода-ба еинь афольхть 
маскированда, кода-ба еинь 
афольхть уль изворотливайхть и 
хитрайхть, а аф еянь эса, штоба 

| разборфтома наксада перестрахов- 
кеть инкса, панцемс ВЛКСМ-нь 
ряттнень эзде комсомолецнень ся
донь-сядонь. Комсомолонь еембе 
оргенизациятне обязатт улемс ос- 
торожнайкс и ялгакс заботендамс 
комсомолсо панцеметнень али 
комсомолецнень правазост восста- 
новлениять колга кизефкснень ре- 
шандамсга.

ВКП(б)-нь ЦК-ть январскян 
Пленумонц решениянзон коряс» 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумоц обязы
вает еембе комсомольскяй орга
низациятнень:

1. Пела пес машфтомс уликс 
практикать, мзярда бездушнайста, 
формальнэйстэ нежетькшнихть кой- 
кона комсомолеинень судьбаснон- 
ды комсомолста еинь панемеснон 
али восстановленияснон колга ки- 
зефксонь ванондомсте. ВЛКСМ-нь 
ряттнень эзде мессовайсте, огуль
ней паниематненди решительна пу
томс пе.

I Обязать комсомолонь еембе ко- 
митеттнень куроконя макссемс ком
сомольскяй документт комсомолу 
восстановленнейхненди и привле- 
кеть еинь комсомольскяй органи- 
заииятнень работезост учестияс.

2. Строгейсте неказакшнемс, 
комсомолса руководящай работа
ете валхтомати молемс, сят работ- 
никнень, конат огульна панцихть

(Полатксои 4-це страницасз).
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НОМСОМОЛШ ОАНЕМСТА КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ 
ЭЛЬБЯТЬКССНОН КОЛГА, ВЛКСМ-ть ЗЗДА ПАКЬФКЕНЬ 
АЛЕЛЛЯЦИЯСКОНДЫ ФОРМАЛЬКО-БЮРОКРАТИЧЕСКЯЙ 

ОТНОШЕНИЯТЬ КОЛГА И НЯ АФСАТЫКСНЕНЬ МАШФТОМАСА
МЕРАТНЕНЬ КОЛГА

ВЛКСМ-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ ПУТФКСОЦ

ВЛКСМ-ста, шельмовандакшнесазь 
и лувондсазь народонь врагокс 
честнай и коммунизмань тевти 
»феданнай комсомолеинень.

3. КСМ-нь обкомтнень, крайком* 
тнень инацреспубликаньИК тнень 
видесэ ВЛКСМ-ти примамать и 
ВЛКСМ ста панемать колга комис- 
сиятнень ликвидировандамс. Уста 
повить, што комсомолеинень эзда 
макссеви аппелляииятнень должен 
ванондомс сониь обкомсь, край 
комсь, наиреспубликать КСМ-нь 
ЦК-ц аппеляииянь максыть эсь 
пингстонза.

4. Обязать комсомольскяй сембе 
первичнай и районнай оргенизе- 
циятнень, штоба ВЛКСМ-нь рят- 
тнень эзда панемать и комсомоль
скяй взысканиянь максомать колга 
кизефскне ванондовольхть обяза
тельно комсомолецть пингстэ, ко
нань проступкац обсуждандави. 
Комсомолста панемань али ком
сомольскяй взысканиянь путом- 
ста первичнай организациять эрь 
решенияц обязательно кемоксне- 
воль ВЛКСМ-нь райкомса комсо- 
молецть эсь пингстонза.

Азондомс сембе комсомолеине- 
нди, што комсомолста панемат- 
нень колга али взысканиянь мак- 
соматнень колга ВЛКСМ-нь рай
комтнень, горкомтнень решения- 
сна может улемс обжалованай ком- 
сомолецть ширде обкому, край
кому и нацреспубликаса комсо
молонь ЦК-тненди, мянь ВЛКСМ-нь 
МК -ти молемс.

5. Мярьгомс КСМ-нь сембе об- 
комтненди, крайкомтненди и нац-

республикань ЦК-тненди 3 ковонь 
пингс ваномскомитеттненьэса ком- 
сомолецнень сембеапелляцияснон.

6. Установить, што комсомолонь 
комитеттне, мзярда восстанавли
вают ВЛКСМ-нь члеттнень правас 
афправильна паньфнень, обязатт 
эсь решенияснон эса точнайста 
няфнемс, кодама ВЛКСМ-нь рай
комс^ горкомсь должен максомс 
комсомолу восстановленайти ком
сомольскяй документтнень.

7. Обязать комсомолонь сембе 
организациятнень ВЛКСМ-ста па- 
нематнень колга эсь решениясост 
точнайста и яснайста сьормадомс 
панемань мотифнень станя, што- 
ба вышестоящай организациятне 
могли проверямс ня решеният
нень правильностьснон.

8. Обязать ВЛКСМ-нь организа
циятнень тарксемс ответствен- 
ностьс ня ломаттнень, конат ви- 
новнайхть тя али тона комсомо
лонь членть лангс клеветать ин» 
кса, педа-пес реабилитировать 
комсомолецнень, конатнень окле
ветали, и печатлакшнемс печатьсэ 
реабилитациять колга решеният
нень ся случайстэ, мзярда тяком 
сомолть лангс дискредитирующей 
материалхне ульсть тяда ингеле 
печатлафт.

9. Обязать обкомтнень, край- 
комтнень и наиреспубликань 
КСМ-нь ЦК-тнень обеспечендамс 
соответствующай советскяй и хо- 
зяйственнай оргаттнень вельде ком 
сомолста паньфнень работас меки 
примафтомаснон и тонафнема ме 
ки примамаснон.

М а ш ф т о м с  в р е д и т е л ь с т в а т ь  
п о с л е д с т в и я н з о н

Практическяй лезксть васто— шава валхт
Эрь шиня ВЛКСМ-нь райкомса * сомольскяй организациятвенди?

аф лотксихть заонямда телефоннай 
звонокне.

—  Месть тинь тоса? мондиня 
эряви работа, работа, а аф тонь 
влаттне и афсатыксне— юватькшни 
телефон вельде ВЛКСМ-нь раЯ- 
комть секретарей Пугачев ялгась.

Тяфта сон эрь шиня звоньци те- 
лефонца, но кржа ульсь комсорк- 
та, конат ба отвечальхть Пугачев 
япгать кизефксонзон каршос.

Пугачев ялгась йорась сатомс 
комсомольскяй организациятнень 
эзда политзанятиятнень колга све
деният, пионерработать, одломатг- 
мень йоткса работать колга сведе
ният, виденц азомс сведеният, све
деният и сведеният.

Но минь мярьголемя ба Пугачев 
ялгати: аф пинге ли кадомс теле
фон вельде кочкаф еводкатнень и 
телефон вельде юватькшнемать? 
Аф еяда пара ли улель макссемс!
нрактическяй лезкс первИЧНаЙ ком-' Шайговань район

Пожалуй, што тя еяда цебярь 
улель. Тянь мархта и комсомолец- 
невок довольнайхть улельхть и 
Пугачев ялгатьке еедиец афоль 
еярядь еянь инкса, што трудна са 
томс ня али тона сведениятне. А 
эряви азомс, што районца лама 
комсомольскяй организациянди эря
ви райкомть практический лезксонц

Теризморгань НСШ-са комсо
мольскяй организациясь пионерх- 
нень йоткса кодамовок работа аф 
йотафни. Пионерорганизациять ра- 
ботац катф эсь отям. Пионерво- 
жатайсь Ш абаева ялгась пионер 
работаса ашозь работакшне, теен- 
за эряволь практический лезкс, но 
аф комсомольскяй организациясь, 
аф райкомсь Шабаева ялгати ко- 
дамовок лезкс аф няфнихть.

Комсомольскяй организаторхне 
и пионервожатайхне вешихть рай* 
комть ширде практический лезкс.

Исов.

Аф аноклайхть тундань 
вадемати

Народонь вракне и еинь пособ- 
никснэ веякай лаца етарэндайхть 
эцемс ответственнай участкатненди 
и тиемс вред минь произзодствань- 
конь эса. Куйбышевскяй мельнич- 
най трестса лама пингс орудован- 
дасть народонь вракне и еинь 
пособниксна, конат аф кржа на 
вредили тя еистемаса.

Ковылкинань 27-це № госмель 
ницась эсь техническяй вценц ко
ряс должен нолдамс общай планть 
эзда 95 % продукция или лиякс 
азомс 150— 160 тонна еуткэти. Но 
народонь вракне Юров и Дышлис 
эсь вредительскяй работаснон ею- 
неда мельзаводть производитель- 
ностенц крьфтазь 52 тоннэти самс. 
Народонь вракне веякай лаца 
старэндэсть кяшемс эсь вражекяй 
работань методснон, якобы рекасэ 
„кржэ ведьтэ" и ет. тов.

Однака тевсь ащи аф еянь лен
гсэ. Рекэсэ ветдьтэ еэтомшкэ, но 
народонь вракне Дышлис и 
Юровсь умышленна тиенцть дис
пропорция цехнень йоткса. Кда ея- 
вомс обойнай отделениять и зерно- 
очистительнайть, то картинесьлеи 
няеви. Зерноочистительней еипо- 
раторсь может ароптомс фкя частти 
7000 к.г. Сьора, а мельнииась вы- 
ребетывеет 4000 к.г. Вальцатне мо
гут еуткати нолдамс 160 тонна, а 
просеветельсь 120 тонна. Тяфта ер-
еи, што фкя егрегетсь перенесыще- 
нней лия огрегетть эзде. Тя вреди- 
тельскяй методсь вятезе еянди, што 
мэшинатне лисендсть стройстэ и 
пяк курок изнэшивелиеь, атяфтажа 
тяконь еюнеда магнитоуловитель- 
хне вешихть коренной переделка 
и не могли макссемс ея эфектть, 
конец синь эздост вешевсь. Тянь 
еюнеде веякей примозьсь повон- 
доль еноклаф продукцияти, конанц 
Новлязь потребительхненди.

Народонь вракне веякай пеце 
стерендесть крьфтемс производи- 
тельностть еянь мерхте, што яко
бы еш кода нарезыветь велхнень 
а причинакс путсть еянь, што аш 
тальхт. Но тяни тяфтак жа тальхт 
аш, а валхне сякокс нарезывают
ся и тячиеж» шити самс мельни- 
цать производительностей пачфтьф 
105 тоннати эрь еуткати.

Предприятиясе йофси ашоль 
заботэ живой ломэттнень инксэ, э 
тястэ няеви, што ашость йотафне

кодамовок мэссовай работа рабо- 
чайхнень йоткса. Марстонь пу
ромкс и производственнай сове
щаният рабочейхнень йоткса 
ешольхть, рабочай коллективть 
йоткса стахановскяй движениять 
мархта ашость занимер дзкшне, ре- 
бочейхнень орентировали еянди, 
штобе крьфтамс трудонь произво- 
дительностть и лафчоптомс дис
циплинас.

Рабочайхнень и елужашайхнень 
материальнай и бытовой условия- 
енон цебярьгафтомаснон инкса 
ашостьзенимендакшне. Средстват
не, конат ульсть нолдафт рабочей- 
хнень ислужещайхнень квертирно- 
бытовой условияснон цебярьгеф- 
томеснонды, ресходовандакшнезь 
аф назначенияс коря. 1937-ие ки
зоня бывшай директорсь Юровсь, 
конац тяни разоблечинаеф кода 
неродонь враг, йотафтсь ефназ- 
наченияс коря 25000 цалковай, ко
на ярмакне должетт ба улемс 
йотафтфт рабочайхненди и елу- 
жащайхненди квартирнай условия- 
енон цебярьгафтомаснонды.

Работаме питнень пендомеееульсь 
уревниловка, конаньсюнедеашоль 
кодемовок желения еянди, штоба 
кепедеме трудонь производитель- 
ностть. Рабочайхнень йоткса ульсь 
текучесть, кадрень еноклемаса 
ашость занимандакшне, рабочайх- 
нень йоткса тиенцть недовольст- 
вият.

Февраль коеть 27-це шистон
за мельзаводонь рабочай коллек- 
тивсь мерса еембе елужащайхнень 
мерхте мерстонь пуромкссостсявсть 
обязетельстве, штоба март коеть 
пачфтемс шинь выработкать 130 
тоннати и максомс минь социалис
тическяй етраненьконди достеточ- 
нэй и доброкэчественнэй продук
ция.

Рэбочэйхне марстонь пуромксса 
фкя мяльса тердезь соцсоревнова- 
нияс Ардатовань райононь 26-це № 
госмельницань работниконзон. Ся- 
де бешке ребочейхне эсь путфкс- 
сост еембе фкя мяльсе азозь, што- 
бе еяде вяри кеподемс револю
ционной бдительностть и нинге 
еядонге пяк сплотиться ВКП(б)-нь 
ЦК-ть перьф.

Ковылкинвнь 27-це № госмель- 
ницеть директороц Д. Крылетов.

Комсомолецнень йоткса вишкоптьф 
политучебась

Сире-Теризморгень НСШ-нь ком 
сомольскяй оргенизациясь вишкоп- 
тезе комсомолеинень политичес- 
кяй содама шиснон кеподеманц 
инкса политучебать. Тянн зеня* 
тиятне йотефневихть эккуратнай-

нятияса комсомолецне тонафнезь 
Ивановти Сталин ялгать ответонц. 
Слушательхне лац шерьхкодезь 
Ивановт Сталин ялгеть ответонц 
эзда фкя стренеса еоциелизметь 
полней победенц колге невозмож-

етэ и планц коря. Мекольдень за-1 ностть. Н. Я.

»Крэснэя Поляна“ колхозса пред
седателькс работай Якушкин, ко- 
нец еф шерфни кодемовок мяль 
тундень видемати анокламань ра
ботать лангс.

Колхозонь правлениясь еонцень 
«ааседаниясонза мярьгонць рамамс 
мешокт, но Якушкин тячиень шис 
тянь колга мезевок аф думандай. 
Вов аф ламе иляткшни тундань

видемати, а „Красная-Поляне“ 
колхозса епек еортировендект 
видьмотне и кодемовок видьмонь 
полафтома апак йотафтт, велень 
хозяйствань инвентарсь апек 
петть. Ельниковень рейЗО-нь робот
никне аф варжакснихть нят бес- 
печнай колхознай руководительх- 
нень шири.

С.
Ельниковань р-п.
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