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ДВИЖЕНИЯТЬ ОДЛОМАТТНЕНЬ

ЙОТКСА
Партиясь и правительствась 

оцю мяль шарфнихть сянди, што* 
ба ладямс полит-воспитательнай 
работать стахановецнень йоткса и 
старандамс синь рядснон касфто- 
маснон инкса. Ленинскяй комсо
м о л с  ВКП(б)*нь ЦК-ть и лично 
Сталин ялгать указаниянзон ко
ряс няфни образиовай показетель- 
хть сембе отраслятнень эса.

Оию доверия оказал народсь 
советскяй молодежти, кочкамок 
сядода лама комсомолецт СССР-нь 
Верховнай Совету депутатокс.

Трудящай массэтненьактивность- 
снон касомац, аш месть корхтам- 
ска, касфнесы ответственностть 
комсомолть инголе одломаттнень 
коммунистическяй воспитанияснон 
инкса и веши необходимостть лац 
ладямс комсомольскяй организа
циятнень идейно-политическяй ра- 
ботаснон.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
бррхне вятсть движенияс, преоб- 
щили активнай общественнай де
я т е л ь н о с т и  тьожятть и тьожятть 
партиять инкса социалистическяй 
боецт-агитаторхт и пропагандистт.

Йотафтомок СССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень, ВЛКСМ нь 
Мордовскяй комсомольскяй орга 
низациясь, кода и сембе минь 
странаньконь трудяшай народоц, 
примась активнай участия тя 
важнейшай мероприятиять йотаф- 
томста. Сембоц Мордовскяй ком 
сомольскяй организацияса выбор- 
най кампаниять пингстэ ульсть 
выдвинутайхть участковай изби
рательнай комиссияв председа
телькс и секретарькс, а станяжа 
участковай избирательнай комис
сиянь председателень палафтыкс 
1487 комсомолецт, конат няфтезь 
деловой способностьснон избира
тельнай участкатнень эса. Тя нин- 
ге весть няфнесы, што минь дол
жны вишкоптемс работать одло- 
маттнень йоткса, ш тоба синь 
тяфта жа развернули работать од- 
ломаттнень йоткса стахановскяй 
движениять инкса.

1938 кизоня январь коеть 7 це 
шистонза ВЛКСМ-нь ЦК-са од 
стахановецнень совещанияса Ко* 
с а р е в  ялгась эсь речсонза корх- 
тась: .Минь предприятияньконь
рабочаензон йоткса виднай васта 
заньцихть одломаттне. Тя можна 
кемекстамс любой фабрикань, л ю 
бой заводонь, любой шахтань при
мерсэ. Следовательно, етаханов- 
екяй движениять еяда тов резви- 
тияц ащ и од рабочайхнень марх- 
та комсомолть правильней рэбо- 
танц эзда. Тянь должетт шэрьхко- 
демс комсомольскяй работникне, 
комсомольскяй руководительхне“.

Мордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса аф кржа етахановец- 
та и етахановкада, конат няфнихть 
иебярь кепотькст производствен-

ЛУЧШАЙ СТАХАНОВЕЦНЕНЬ 
примазь ВКП(б)-нь ряттненди

най работасост. Саранск ошонь 
маслозаводса Ткаченко ялгась, 
конац вете кизот ни работай тя 
системаса и норманц всегда пяш- 
котькшнесы ламонь крда и еяда 
башка тюри аварийностть каршос. 
Тякажа заводса етахановскяй ме- 
тотт няфнихть эсь работасост 
А лексаткин и С тародубцев  ял
гатне, конат эрь шиня тюрихть 
производственнай планть пяшко- 
деманц инкса. Ня ялгатнень пер- 
вичнай парторганизациясь ф ев 
раль ковста 1938 кизоня партийнай 
пуромксса примазь партиянь чле- 
нонди кандидатокс.

Сяда башка эряви азомс, што 
минь республикасонок колхозга и 
машинотракторнай станциява аф 
!<ржа етахановецта. Чамзинскяй 
МТС-са тракторнай бригадаса ра
ботась бригадиркс Евдокимов ял
гась, конац 1936-це кизоня рэботэ- 
мань еезонцта сокась тракторса 1124 
гектархт, а 1938-це кизоня сявсь 
обязательства сокамс 1400 гектар- 
хт. Тяфтама показательхнень ин- 
кеа Евдокимов ялгась ульсь аф 
весть премированай. Л азарева ял
гась Ичалковскяй МТС-са работай 
кафта кизот бригадиркс трактор- 
най бригадаса и еонь бригадац 
1937 кизоня вереднем сокась 1336 
гектархт, а 1938 кизонь работати 
Л азарева ялгать бригадац кемек
стась договор Б олдасевскяй  
МТС-нь трактористтнень мархта.

Тяфтама одломаньдаМордовияса 
аф кржа, но еинь йотксост каль- 
дявста нингя ладяф воспитатель- 
най работась. Кой-кона комсомоль
скяй руководительхне тячимс нин- 
гя аф содасазь кода ащи массовай 
работась етахановеинень йоткса- 
Ш тоба афоль уль азф  тя аньцек 
валса, то можна няфтемс тяфтама 
примерсэ: Зубово-Полянань рай- 
онца Анаева велесэ ули стаханов
ка Салмыксова, кона инголи ра 
ботась СТФ-са, а тяни животно 
водческяй бригадаса бригадиркс. 
Салмыксовз ялгась колмоксть ульсь 
премировандаф евинопоголовьять 
касфтоманц инкса и тяниенгя ета- 
рандай работать цебярьгафтоманц 
инкса, но ВЛКСМ-нь Зубово-По- 
лянань райкомсь и сонь секрета
рей П ряхин  ялгась тячимс тяфта- 
ма ломаттнень аф содасыне и в е с 
т е н ь  мархтост ашозь беседованда. (

Троцкистско-бухаринскяй шпиот
тне и вредительхне йорасть аер- 
фтомс ш и р и  о д л о м а т т н е н ь  
ВЛКСМ-ть программани важнейшей 
указаниянзон эзда и йорасть ея- 
земс одломаттнень йоткса етахе- 
новскяй движениять. Ня гадинат- 
ненди вестенгя аф удалай сяземс 
минь сплоченней рядоньконь. Ле- 
нинскяй комсомолсь еембе виенц 
путсы еянди, штоба пяконя кепе
деме революционнай бдитель
ностть, еяда кемоняста пуромомс 
ВКП(б)-нь ЦК-ть перьф.

Н. Д. Стародуб- 
цевсь

Н. Д. Стародубцев ялгась 
1928-це кизоста еявомок рабо
тай слесарькс. 1932 кизоня 
аделаеь машинистонь курст. 
1935-це кизоня сувась комсо
молонь ряттненди и эрь шиня 
етарандай еянь инкса, штоба 
касфтоме эсь содама шинц.

Тяни Стародубцев ялгась 
работай маслозаводса механи
кекс и тюри аварийностть кар
шом Сяда башка активнай 
участия примоси общественнай 
работаса и цебярь работать 
инкса аф весть ульсь преми- 
ровандаф. Тяни Стародубцев 
ялгась примаф ВКП(б)-нь^чле- 
нонди кандидатокс.

Д. Г. Ткаченкось;
Д. Г. Ткаченко ялгась шачсь 

1915-це кизоня, рабочай семь
яс. 1930 кизоня сувась ком
сомолонь ряттненди. Вете ки- 
зот кода-ни работай маслоза- 
водонь системаса. Сейчас ра
ботай электромонтеркс и эсь 
работасонза няфни етаханов- 
екяй метотт. Ткаченко ялгась 
работай ВЛКСМ-нь первичнай 
организацияса комитетонь сек
ретарькс; тя первичнай орга
низациянь еембе комсомолецне 
эсь производственнай работа- 
сост няфнихть стахановскяй 
работань метотт.

Комсомолецне кемокстасть 
фкя-фкянь йоткса социалистиче
скяй договорхт производствен- 
най плантть пяшкодеманц ин- 
кеа.

Маслозаводонь первичнай 
парторганизациясь февраль ков- 
ета партийнай пуромксса Тка
ченко ялгать примазе ВКП(б)-нь 
членонди кандидатокс.

Н. Е. Алексаткинць
Н. Е. Алексаткин ялгась 

шачсь 1914-це кизоня рабочай 
семьяс. 1936-це кизоня сувась 
комсомолонь ряттненди. Тяни 
маслозаводса работай еушиль- 
най цехса начальникокс. Об- 
разцовай работанкса ламоксть 
ульсь премировандаф. Сейчас 
Алексаткин ялгась примаф 
ВКП(б)-нь членонди кандида
токс.
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ЯЗЕРБЯЙДЖЯНОНЬ, КЯЗЯХСТЯНОНЬ И УЗБЕКИСТЯНОНЬ 
КОМСОМОЛОНЬ ЦК-тнень ДОКЛВДСНОН КОРЯС

ВЛКСМ-нь ЦК-тъ Пленумонц постанозленияц
Национальной республикатнень 

организацияснон
и областтнень комсомольскяй 

работаснон колга
Ленинско-Сталинскяй нэционэль- 

най политикась, конань йотэфне- 
сы Советскяй властсь ВКП(6)-гь ру- 
ководстванц ада, обеспечиндазень 
советскяй одломаттненди, эфвэно- 
мок синь национальнай происхож- 
денияснон лангс, соииализмать инк- 
са тюремать эса активнай учэстия- 
ти сембе возможносттнень. Совет
скяй властть существованиянь ки- 
зонзон пингстэ национзльнэй р е с 
публикатнень и областтнень эса 
одломэттнень йоткстэ кэссть и 
выдвинулись сядоттьожятть од ло
м а т » ,  конат работайхть трэктори- 
стокс и комбайнёркс, техникокс и 
инженеркс, педагогокс и врачекс, 
различнай хозяйственнай и совет
скяй учреждениянь руководи
телькс.

Наиионэльнзй республикэнь и 
облэстень трудяшэй одломэттнен- 
ди доступнэй любой квэлифициро- 
вэннзй рэботзсь, любой специэль- 
ностсь. Нзционзльнэй республи
кань и облзстень одломзттненди 
келистз пэнчфт кенкшне сембе 
учебнзй зэведениятненди. Язер- 
бэйджэнонь школэтнень эсз тонэф- 
н и —549 тьожятть итть, Узбекистз- 
нонь школэтнень — 900 тьожятть 
итть, Кэззхстэнонь ш колзтненьэсз 
—947 тьожятть. Язербайджэнонь 
техникупнень и вуснень эсз тонзф- 
н и -З О  тьожятть, Узбекистэнонь— 
35 тьожятть, Кэзэхстзнонь—29 ть о 
жятть.

Нэцирнальнай республикэнь и 
облэстёнь одломзттне политически 
и культурно кэсыхть, кэсы синь 
политическяй эктивностьснэ, ко- 
нэнц сембодэ яркэйстз няфтезь 
одломзттне ССР нь Союзонь В ер
ховнэй Совету кочкзмзтнень пинг
стэ.

Нзционзльнэй республикзтнень и 
облэсттнень эсэ комсомольскяй ор- 
гэниззциятне обяззтт, вэсендакигя, 
возглэвить одломзттнень синь рэ- 
ботэсост, тюремэсост и тонэфне- 
мэсост, обязэтт оргзнизовандамс 
и пуроптомс одломаттнень Лени- 
нонь-Сталинонь партиянц зэдэчэн- 
зон осуществляндэмаснон перьф. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумоц лувонд- 
сы, што одломэттнень политичес- 
кяй и культурней ширде кэсомзс 
ион эздэ комсомолть оргзниззцион- 
но-политическяй рзботэнц фтзлу 
лядондоманц сюнеда Язербайдж а- 
нонь, Узбекистанонь и Казэхстэ- 
нонь лэмэ комсомольскяй оргэни- 
зэцият синцень тя вэжнейш зй обя- 
ззнностьснон пяшкотькшнесэзь 
афудовлетворительнэйстэ.

Одломзттнень кэсомэснон эздз 
комсомолть оргэнизэционно-поли- 
тическяй рзботэнц фтзлу лядомац, 
васендэкигя, эши сянь эсэ, што 
аф сэтом ш кз идейно-воспитэтель- 
нэй рэботзснэ комсомольскяй ор
ганизациятнень. Тяфта, Кэзэхстзн- 
цэ 50-шкэ тьожянь комсомолец тя 
пингс кодамовок политшколэсэ и 
кружокса эф тонэфнихть. Комсо
молецэнь политическяй п росвещ е
ниянь сембе сетьти республикэсэ 
аноклэви сембоц зньцек 100 про- 
пэгзндистт. Япзк вэтт сянь лэнгс, 
што комсомолецнень и одломэт- 
тнень эф ззом ш кз оцю стремления- 
сна ВКП(б)-ть историянц тонэф- 
неманцты, комсомолонь комитеттне 
аф организовэндзйхть большевист- 
скяй пзртиять историянц тонзфнемс 
ш колат и кружокт.

Я зербзйджэнонь, Узбекистзнонь 
и Кэзэхстэнонь центрэльнай коми-

теттне нолнихгьсерьезнейшай эль- 
бятькст эсь работасост, мзярда аф 
знакомондэкшнесззь одломэттнень 
трудящайхнень революциядз ин- 
гольдень йотэй пингонь эряфснон 
мзрхтз, эф сэтомшка знэкомондэк- 
ш несэзь теензэ Ленинонь-Стэли- 
нонь пэртиятьруководстванц злз 
рабочай классть героическяй тю
р е м а н ь  конац мольфтьфоль инго- 
ли угнетандзф нзроттнень нэцио- 
нэльнэй гнетстэ и порэбощенияс- 
тэ освобожденияснон инксз. Ком
сомольскяй организэциятнень лама 
руководящай работниксна, болтан- 
дэмок политгрэмотзть пользэнц 
колгэ, сякз жэ пингть аф оргэни- 
зовандайхть местнай национальнэй 
кяльс эрявикс политическяй лите
ратурань йотафтомз, конэц эряви 
комсомольскяй политсетьти. Нльня 
ленинскяй комсомолть прогрэммац 
и устэвоц эпэк йотзфтт и эф из- 
дэннзйхть лзмэ нзционзльнэй рес- 
публикзвз и облэстькз.

Комсомолонь комитеттне, вэно- 
мок сянь мельгя, конзшкэвэ оцю 
желэниясэ одломэттне молихть 
культурзти и знэниятненди, сякэ 
пингть кржэ мезе тиендихть мас- 
сово-культурнай и образователь- 
нэй рзботзть вишкоптемэнцты. 
П якзф кирдемш кэ эщи комсомолть 
лэфчэ рэботац  одломаттнень йотк- 
<;э негрэмотностть и мэлогрэмот- 
ностть машфтомасэ. Яньцек тянь 
мэрхтэ можнэт азондомс синцень 
комсомолецнень йоткса негрзмот- 
ностень уликс позорнай факттне.

Одломаттнень кэсомаснон эзда 
комсомолть организаиионно-поли- 
тическяй работэнц фтзлу лядома- 
сэ сембодз яркай примеркс ащи 
ся, што пяк афсэтомшкэ сувафне- 
вихть комсомолу передовой од- 
ломаттне. Казахстанонь комсо
мольскяй организациясь 1937 ки
зоня 9 ковонь пингстэ примась 
сембоц аньцек 23.787 ломатть, 
Язербайджанонь комсомольскяй 
организациясь тяка жа пингть при- 
мась сембоц аньцек 11.330 ло- 
матть, а Узбекистанонь комсо
мольскяй организациясь 19^7 ки
зоня кота ковонь пингстэ примась 
сембоц аньцек 10.491 ломань. 
Язербайджзнонь нефтяной про- 
мышленностьсэ комсомолеинень 
лувксснэ 1937 кизоня эф эньиек 
эш озь кас, з  нльня кирсь. Кэззх- 
стэнцэ тя пингс эш комсомолонь 
первичнзй оргзнизацият 2.789 кол
хозга, Узбекистанца—3.750 кол
хозга.

Комсомолонь комитеттне, сем- 
бода пяк комсомолонь Каззхстзн- 
скяй обкомть, сплош и рядом кир- 
несззь комсомолть кэсомзни. Тяф- 
та, например, Казахстэнонь 130 
рэйкомга лэмэ пингс кирневсть 
эпэк вэнонтт 5. 683 зэявленият ком
сомолу примэмэть колгз.

Язербэйджанонь, Узбекистанонь 
и Кэзэхстэнонь комсомольскяй ор- 
гэнизэииятне эсь рэботаснон эсэ 
сембодэ лэмоть мольфтьсззь рэй- 
оннэй центрэсэ одломаттнень йот
кса, аф шарфнихть мяль одломат* 
тненди колхозга, сембода пяк то- 
са, коса эш первичнзй оргэнизэ- 
цият.

ВЛКСМ-ть ЦК-'нц Пленумоц лу- 
вондсы, што комсомолонь лзмэ 
рэботникне зерткшнихть одломэт- 
тнень бытснон эздэ, эф вятихть 
тюремэ феодэльно-крепостничес-

кяй пережиткэтнень кзршос. Н а
родонь вракне—троцкисттне, бухз- 
ринецне и националисттне исполь- 
зовандазь комсомолть работанц 
л аф ч зш и н ц тятев сэ  и всякэй лэцз 
стэрэндэкш несть видемс одломат- 
тнень йоткса феодапьно-байскяй 
пережиткатнень, религиознай об- 
рядтнень тиендемаснон, калымонь 
пандомать, йомланястэ стирнят 
нень симомзснон (обручения) и 
синь лэнгозост рьвяйсематнень, 
чадрань, паранджань каннемэть и 
ет. тов. Комсомолонь комитеттне, 
взсетькшнемок кой-конз комсо- 
молецнень и нльня зктивисттнень 
ширде феодально-байскяй пере- 
житкань проявлениятнень мархтэ 
аф макссихть теест решительнэй 
отпор. Явэти феодэльно-крепост- 
ническяй взглятт эрсихгь кой-конэ 
комсомолецнень и активисттнень 
ширде. Яф случайнзйкс эщи ся, 
што наииональнай республикат
нень и областтнень эса йофси 
кржэ стирня рзботзй комсомоль
скяй руководящзй рзботэеэ. Кэзэх* 
етэниэ комсомолонь рэйкомонь 
166 еекретэрьхнень эздэ зньцек 
кототне етирнят, Узбекистэнцэ— 
нилетне, Язербзйджэнцэ эш фкя- 
вок.

Комсомольскяй оргэнизэциятне 
эфсзтомшкэ лездыхть нэроднай 
образованиянь оргаттненди од 
школань етроямать и еонь виияф 
томзсонзз, учебникень, учебнзй 
пособиянь издэниясэ и учителень 
кэдраньаноклэм зсэврзж ескяй вре- 
дительствэтьмэшфтомз тевсэ. Лз
мз комсомольскяй оргэнизэиият 
эш озьняй  вражескяй работать, ко- 
нэцводендафоль еянди, штоба явф- 
томснациональнай республикань и 
областень трудящайхнень великай 
русскяй народть культуранц эзда, 
ашозь няй народонь вракнень 
ширде попыткатнень еянди, што- 
ба сяземс русскяй кЯльть, русскяй 
литературзть тонафнемэснон на- 
циональнай школавэ, техникумгэ 
и вузгэ.

Язербайджанонь, Узбекистанонь 
и Казэхстэнонь комсомолть рабо- 
тэсз еембе нят оцюдонгз оцю эф- 
езтыксне эзонткшневихть васен- 
дакигя еянь мархта, што ламз ко
митетт лама пингссорендафтольхть 
враждебнэй и разложивш ай эле- 
ментса, ломаньца, конат ширеса 
ащ есть  одломаттнень эзда. На- 
ционэльнэй республикэва и облз- 
етевз одломэгтнень кэсомэснон 
эзцэ комсомолть оргэнизэиионно- 
политическяй рзботэнц фтзлу ля- 
домэнцты фкя инь взжнэй причи- 
нэкс эщи лэмэ комсомольскяй рэ- 
ботникнень политическяй негрз- 
мотностьснэ и мэлогрэмотностьснз. 
Нэиреспубликэвэ и облэстевэ 
комсомолть рэботэсонзэ нят эф- 
сэтыксне лисендихть етэняжэ еянь 
еюнодз, што комсомолонь нят ор- 
гэнизэциятнень эсэ явно афсэтни 
критикзсь и сэмокритикзсь. Ком
сомольскяй руководящзй рэбот- 
никнень йотксз улихть эф боль- 
шевистскяй нрэфт—семействен
ность, круговой порукэ и зэзнай- 
етва. Комсомолонь кой-конэ коми- 
теттнень работэзост кемостэ еу- 
вэсть руководствань канцелярско- 
бюрократическяй метотт. Первич- 
най оргэнизэциятнень кемокста- 
мзенон колгэ забогать вастс, ком- 
еомолецненди и одломаттненди 
волнуюшай кизефкснень шарьхко- 
демэсэ лездомэть эземс комсомо

лонь лэма работникт ащекшнихть 
кабинеткаст, лифнихть пефтома 
лзмэ и киндигя эф эряви резолю 
цият и постэновленият. Тя пингс 
уленди пелемэ од эктивть емелэй- 
етз выдвижениянц эзда. Руковод
с т в а ^  од ломанень выдвижениять 
васте, сидеста васгстэ-вастс йотаф- 
невихть еяка жа ломаттне, конат
нень йоткса аф кржа стама работ- 
никта, конат аертфт одломаттнень 
эзда.

Язербайджэнонь, Узбекистанонь 
и Казахстэнонь комсомолонь цен- 
трэльнай комитеттне лафчстэ тю- 
рихть комсомольскяй организация
тнень работасасембе нятафсэтык- 
енень кзршос. ВЛКСМ-нь ЦК*ть 
кой-конэ отделонза, еембода пяк 
кресгьянскяй одломанень отделсь, 
тонафни одломанень отделсь, аф 
макссихть эрявикс лезкс нэиио- 
нальнэй оргзнизэииятнень комсо- 
молснонды и эф лифнесазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инголи вэжней- 
шэй кизефкснень еинь рэботэсост.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумоц пут
несы:

1. Мярьгомс Язербзйджзнонь, 
Узбекистзнонь и Кэзэхстзнонь ком
сомолонь еембе оргэнизэциятнен- 
ди решительно цебярьгафтомс 
идейно-воспитательнай, полити- 
ческяй работать. Эряви организо- 
вандамс политкружокова и шко- 
лавз еембе комсомолеиненди то- 
нафнемать, обеспечиндамс пер- 
вичнай комсомольскяй организа- 
циятненди пропагандистонь, агита
торонь и лекторонь тшательнайста 
кочкамзть. Обязать комсомолонь 
центральнай комитеттнень 1938 ки
зоня республиканскяй и областной 
колма ковонь курсса аноклэмс: 
Язербзйджзниэ—велень 500 про
пагандистт, Узбекистанца—600, 
Казахстаниа—1000. Организован- 
дамс комсомольскяй пропагандис- 
тонь илядень школат производ- 
ствэстз зпзк тук тонзфнемэнди 
Язербзйджанонь, Узбекистанонь и 
Казахстанонь горкомтнень видесэ.

Язербайджанонь, Узбекистанонь 
и Казахстанонь комсомолонь 
ЦК-тненди ковонь пингстэ максомс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ти взномс предло
женият 1938 кизоня политическяй 
и художественнзй литерзтурань 
изданиять колга местнай наиио- 
нэльнзй кяльсэ комсомолецненди 
и одломэттненди. Лувомс пяк эря- 
виксонди организовандамс Язер- 
байджзнонь, Узбекистзнонь и Кз- 
зэхстэнонь комсомолонь цент- 
рэльнэй комитеттнень видесэ идень 
и юношескяй литерэтурзнь изда- 
тельствзт.

2. Нзционзльнэй республикэт- 
нень и облэсттнень комсомольскяй 
оргэнизэцияснонды еембодэ вэж- 
нэй зэдэчэкс путомс комсомоль
скяй первичнзй оргзнизэциятнень 
рзботзснон цебярьгэфтомзнц, еем- 
бодз пяк кишлзкнень и эулхнень 
эсэ, тиемс еинь передовой совет
скяй одломзнень боевой мэссовэй 
оргзниззциякс. Эрявихть системз
тически йотэфнемс комсомолонь 
первичнзй оргэнизэциянь собра
ният, путнемс собраниятнень шинь 
повестказост кизефкст, конат ин- 
тересовандасэзь еинцень комсомо
л е ц э н ь ,  первичнэй оргзнизациять 
работзсз кизефкснень обсуждан- 
дэмз и решэндзмз тэрксемс

(Пец 3-це страницаса).
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АЗЕРБЯЙДЖЯНОНЬ, КЯЗЯХСТЯНОНЬ И УЗБЕКИСТЯНОНЬ 
КОМСОМОЛОНЬ ЦК-тнень ДОКЛЯДСНОН КОРЯС

ВЛКСМ-нь ЦК-тъ Пленумонц постановленияц
Национальной республикатнень и областтнень котсогаольскяй 

организацияснон работаснон колга
(П е иЧ.

ВЛКСМ-нь эрь членть. Регулярно 
пуропнемс комсомолоньрайкомонь 
и горкомонь пленумт, ошонь и 
районнай актифт, коса васендэки- 
гя обсуждандакшнемс комсомо
лонь первичнай организациятнень 
работаснон оргэнизационно-поли- 
тическяй ширде кемокстамаса ки- 
зефкснень, афсоюзнай одломат- 
тнень йоткса политическяй рабо
тать и ошть эса, кишлакова и 
аулга передовой одломанень кели 
слойхнень комсомолонь ряттненди 
таргамаснон колга кизефкснень.

3. Обязать- комсомолонь эрь ру 
ководяшай работникть, шгоба пу
томс пе беспечнай отношенияти 
синиень политическяй уровень- 
цнон кеподемаса и кярьмодемс 
серьезнайста тонафнемати. Пору- 
чандамс нацреспубликатнень и об
л а с т н е н ь  комсомолонь ЦК-снонды 
и обкомснонды организовандамс 
контроль комсомольскяй активть 
тонафнеманц мельгя, решительно 
лифнемс лангу сят активисгтнень, 
конат, тонафнемань колга болтан- 
дазь , синць аф тонафнихть, аф 
няфнихть пример тя тевсэ сембе 
комсомолецненди. Эряви вешемс 
комсомольскяй работникнень кядь- 
ста  примернай поведения, конац 
улель основаннай большевистскяй 
приниипиальностть лангса, рабо- 
таса эльбятьксненьИафсатыкснень 
фкя-фкянь ширде критикованда- 
маснон вельде. Комсомолонь ру
ководящей работникненди аф эря
ви замыкаться аньиек комсомоль
скяй комитетонь члеттнень узкай 
кругозост, а должетт улемс теснаста 
сотфт комсомолеинень и одломэт- 
тнень мархга, обязатт мольфтемс 
пропагандистскяй, политическяй 
работа синь Р отксост.

4. Патриархально-крепостничес- 
кяй пережиткань факттненди, сем- 
бода  пяк стирнятнень и аватнень 
колга, комсомольскяйактивть йот
кса  наксада примиренчествать 
осуждандамок, Пленумсь об язы в а
ет  наииональнай республикань и 
областень комсомольскяй органи
зациятнень, ш тоба жестокайста 
критиковандакшнемс комсомоле
цэнь и одломанень собраниятнень 
эса стирнятненди иаватненди кре- 
постническяй отношениянь тиен- 
дихнень, эрь башка случайстэ ви- 
новникнень тарксемс строгайдон- 
га строгай общественнай и судеб- 
най ответственностьс. Эряви вос- 
питандакшнемс одломаттненди ува- 
жениянь и ялгань отношениянь 
чувстват авати и стирняти и вос- 
питэндзкшнемс нетерпимай отно
шения стама конкретнайфакттнен- 
ди, мзярда нарушандакшневихть 
советскяй моральсь и советскяй за- 
коттне, конат аралакшнесазь авать 
праванзон. Поручить Язербэйджа- 
нонь, Кззахстанонь и Узбекистанонь 
комсомолонь ЦК-тненди ходатайст- 
вовэндамс эсь республикасост пра- 
вительетваснон инголе стама пред
л ож ения  мархтэ, штоба республи
катнень и областтнень прокурорс- 
нонды путомсспециальнай помощ
никт ават, аватнень праваснон 
аралам аса  тефнень колга.

5. Мярьгомс нацреспубликатнень 
ЦК-снонды и областТненди марса 
земельнай и советскяй оргаттнень 
мархга организовандамс лама курст, 
коса аноклакшневольхть авань од-

ломаттнень эзда кадрат советскяй, 
хозяйственнай и культурно поли- 
тическяй работань всякай участ
кас (трактористонь, судебнай ра- 
ботниконь, колхознай бригадиронь, 
советскяй органонь работниконь 
и лия курст). Обязать Язербайд- 
жанонь, Узбекистанонь и Казах- 
станонь комсомолонь ЦК-тнень 
вишкоптемс стирнятнень выдвиже- 
нияснон комсомольскяй руководя
щей работас, в частности райко
монь секретарькс работэмэ. Тянк- 
сэ организовандамс комсомолкань 
тонафтомс курст Казахстанцэ—100 
ломаненди, Язербайджэнца—50 ло- 
маненди и Узбекистанца—75 ло- 
маненди. Комсомолонь руководя- 
щай работниконь од кочкэмэтнень 
эпэк учсек, кочкэмс первичнэй о р 
ганизациятнень эса секретарьхнен- 
ди васень заместителькс стирнят, 
а кой-кона райкомга, ладяф штаб
тнень пределса, путомс РК*нь сек- 
ретарьхненди помощникт стир- 
нятнень йоткса работэть колга.

Сембе национальнай республи
катнень и областтнень эзга 1938 
кизоня йотафтомс аватнень-одло- 
маттнень мархта с'ездт и конфе
ренцият, конатнень эса обсудить 
эвэт^ень-одломэттнень йотксэ рэ- 
ботать колга и авати крепостни- 
ческяй пережиткатнень каршос 
тюремать колга кизефкснень.

6. Цебярьгафтомс работэть ве
лесэ уликс культурно-просвети- 
тельнай учреждениятнень работас- 
нон (клубтнень, изба-читальнятнень, 
краснай юртатнень, чайхэнэтнень 
и стэк тов), тиемс синь эсост чис- 
тотэ и порядок, лэдямс системэ- 
тическяй снабженияснон газетасэ 
и журналса, передвижкэ-библио- 
текаса. Организовандамс синь 
эсост самодеятельнай всякай кру
жокт: физкультурнайхть, оборон- 
найхть, драмэтическяйхть, музы- 
кэльнэйхть, агротехническяйхть, э 
стэняжа йотафнемс лекцият, бесе
дат социалистическяй строитель
ствань различнай кизефксонь кол
га. Од аватнень общественно-по- 
литическяй эряфти сяда активнэй- 
ста тэргамэснон инксэ, сембодэ 
пяк аулга и кишлакова, лувомс 
иелесобразнаенди авань различ- 
най клубонь, краснэй уголоконь, 
школэнь и кружоконь оргэнизо- 
вандамать.

7. Обязать Язербайджэнонь, Уз- 
бекистэнонь и Кэзэхстанонь ком
сомолонь ЦК-тнень, штоба сембе 
лаца лездомс советскяй оргаттнен- 
ди всеобшай начальнэй обучени- 
ять йотафтомаса, ш коласа  сембе 
учебно-воспигательнэй рэбогэть це* 
бярьгэфтомэсэ. Нэционэльнэй ре- 
спубликэтнень и областтнень ком
сомольскяй оргэнизацияснонды 
сембода главнай задачакс ащи 
лезкссь народнай образованиянь 
оргаттненди учителень аноклама- 
са. Язербайджанонь, Узбекиста- 
нонь и Казэхстэнонь комсомолонь 
ЦК-тненди мэксомс предложеният 
союзнэй республикатнень прави- 
тельстваснонды сембода цебярь 
комсомолецнень эзда учителень 
анокламэть колгэ. Кемокстэмс ком
сомольскяй и пионерскяй органи- 
зэциятнень школава, ладямс эря 
викс инструктаж синь работэсост 
и кочкамс пионерскяй эрь отрядти 
аноклаф пионервожатай.

8. Обязать ВЛКСМ-нь нацреспу- 
бликань ЦК-тнень и комсомолонь

райкомтнень, штоба организован- 
дамс кели раз'яснения комсомо- 
лецненди и одломаттненди русс- 
кяй кяльть тонафнеманц необходи- 
мостени колга, вишкоптемс р а б о 
тать предприятиява, колхозга, клуб
га, изба-читальнява кружоконь 
пуроптомать колга, коса тонафне- 
воль русскяй кяльсь.

ВЛКСМ тьЦК-нц Пленумоишар- 
фнесыне особай мяльснон нацрес- 
публикатнень и областтнень ком
сомольскяй организаиияснон сянь 
шири, штоба цебярьгафтомс ш ко
лава, техникумга и вузга русскяй 
кяльть преподаваниясэ сембетевть. 
Поручандамс Язербайджэнонь, 
Казахстанонь иУзбекистанонь ком
сомолонь ЦК-тненди марса нар- 
компроснень мэрхтэ примэмс ме- 
рэт нэционэльнай школатненди 
русскяй кялень преподавателень

„Право-троцкистскяй блокть“ 
ланкса процессь няфтезе сембе 
мирти конашка мерзостьс, изме
н а т  подлостьс пачкодсть фашист
ский разведкать подлай пиненза.

Минь МКСХШ-нь студенттне, 
преподавательхне, рабочайхне и 
служащайхне пяк возмущеннайхтя* 
ма советскяй народтьнят колмонь 
крда презреннай врагонзон, фашиз
мань наймиттнень предательский 
действияснон лангс.

Фашистский агрессорхненди слу
жазь, нит презреннай бандиттне 
ашость брезговандакшнесоветскяй 
народть каршос, советскяй прави
т е л ь с т в а ^  каршос, минь партиянь- 
конь инь цебярь цьоранзон каршос 
тюремань кодамовок средствада. 
Мерафтома подлайхть, мерзскяйхть 
человечествать родонц извергон- 
зон нят злодеяниясна! Синь стре- 
миндакшнесть свергнуть советскяй 
властть и путомс влас.тти минь 
странасонок капиталть. Но импе
риалистическяй хищникнень кар* 
тасна тапаф.

НКВД-нь славнай органттне во 
главе сталинскяй наркомть Н. И. 
Ежовть мархта стальной кядьса 
кунцезь и кунцесазь троцкистско-

Мартть 14-це шистонза Саранск 
ошонь „Красный О ктябрь“ типо
графиянь рабочайхнень и работни- 
цатнень, инженерно-технический 
персоналть и служащайхнень йот
кса ульсь йотафтф митинг, коса 
одобрили Верховнай судть Воен- 
най коллегиянц приговоронц.

Синь эсь резолюциясост сьорма- 
дыхть:—Верховнай судть Военнай 
коллегияц пяшкодезе минь волянь- 
конь, судендамок „право-троцкист- 
скяй блокть “участниконзон ляцемс. 
Минь рабочайхне, работницатне, 
инженерно-техническяй персоналсь 
нингя сяда вяри кеподсаськ ре
волюционней бдительностеньконь 
и карматама лездома НКВД-нь ор- 
гаттненди сянь ингса, штоба машф- 
томс сембонь сятнень, кие кар- 
май мишендемонза минь родинань- 
конь, кие йорасы сявомс минь цве-

'аноклэмэть иебярьгэфтомэнц ин- 
ксэ.

9. ВЛКСМ-нь ЦК-ть * Пленумоц 
обязывает национальнэй республи- 
кэтнень и областтнень комсомоль
скяй организэцияснон энергичнай- 
ста мольфтемс комсомолть рядон- 
зон ароптоманц троцкистско•буха- 
ринскяй, буржуазно-националисти- 
ческяй шпиоттнень и вредительт
нень, карьеристтнень эздэ, стама 
ломаттнень эзаа, конатаф  йорайхть 
кулхиондомс комсомолецнень кри- 
тикаснонды. Обеспечиндамс пер- 
вичнай и районнай организацият
нень эзда од работниконь смелай 
и решительнай выдвижениять ком- 
сомолса руководящай работэс.

10. Поручить ЦК-ть бюронцты 
колма ковдэ мене проверяндамс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумонц тя 
постановлениянц пяшкодеманц.

бухаринскяй шпиоттнень, вреди- 
тельхнень и убийцатнень.

Минь седи вакска благодарим 
слвнай чекисттнень и Сталинскяй 
наркомть Н. И. Ежовть.

Минь шнасаськ СССР-нь Верхов
най СудтьВаеннай Коллегиянц фа- 
шистскяй пинетнень лангс лихтьф 
суровай и справедливай пригово
р о н ь

Минь, студентонь, преподавате
лень, рабочаень и служащаень кол
лективть сяда кемоста пуропта- 
ма Л енинонь—Сталинонь афсясь* 
ковикс партиянц перьф и фашиз
мань кодамовок вяры пинетненди аф 
сязевихть минь рядоньке.

Марса минь славнай наркомвну- 
делецоньконь мархта педа-пес 
машфцайнек шпиотгнень, преда- 
тельхнень и убрйцатнень, кодама 
ба маска ала синь афольхть кя- 
шенде.

Шумбра улезэ СССР-нь минь Со
циалистическяй родинаньке!

Шумбра улезэ Л енинонь—Ста- 
линонь великай партияц!

Шумбра улезэ сембе миронь 
трудящайхнень и угнетеннайхнень 
вождьсна, минь родной и кельге
ма Сталин ялганьке!

тущай, счастливай и радостнай 
эряфоньконь.

Катк содасэзь фашизмать озве- 
релай агентонза, што Советскяй 
Союзонь народсь нельксы эсь ро
динанк катк содасазь ломанень еи- 
вонди фашисттне, што еинь агент- 
енонды аф удэлай мзярдонга н ел ь
геме миньнародоньконьсчэстьянц. 
Минь кемостэ еплоченнэйхтяма 
ВКП(б)-нь пэртиять и мировой 
пролетэриэтть вожденц Сталин  
ялгэть перьф, конац минь вятьса- 
мазь мировой пролетарскяй рево
л ю ц и я с .  Резолюциясь аделави тяф- 
тамэ валса:

Шумбра улезэ коммунистическяй 
пзртиясь и минь другоньке, вож- 
деньке великэй С талинць!

Шумбра улезэ НКВД-нь оргат» 
тне и еинь елэвнай руководитель- 
ена Е ж о в  ялгась!

Шнасаськ приговорть
(МКСХШ-нь коллективть резолюциясна)

Воляньке пяшкотьф
(Саранск ошонь типографиянь рабочайхнень, работницатнеиь 

и елужащайхнень митингста)
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Благодарность советскяй славнай
чекисттненди

(З у б о в о  - П о л я н а н ь  р а б о ч а й х н е н ь ,  инж енерно»  
т е х н и н е с н я й  п е р с о н а л т ь  и с л у ж а щ а й х н е н ь

т и т и н г с т о с т )

„Право-троцкистскяй блокть“
подлай бандитонза йорасть мимс 
минь цветущай социалистическяй 
родинаньконь, нят гаттне йоразь 
мени щафтомс трудящайхнень 
лангс капиталистическяй ярмоть.

Но подлай бандиттненди ашозь 
удала тя тиемс сяс, месминь слав- 
най чекистоньке ня изменникнень 
предательский заюворснон штаф- 
тозь и Верховнай Судть Военнай 
Коллегияц минь волянькокь пяш- 
кодезе. Минь, кода советскяй 
странань сембе граждаттне, азон^ 
ттама благодарность славнай со
ветскяй чекисттненди и синь

руководительснонды, Сталинскяй 
Наркомти Н иколай Иванович  
Еж ов ялгати.

Миньшнасаськпролетарскяй судть 
справедливай приговоронц и нин* 
гя сяда теснайста пуроптама ком
мунистическяй партиять и великай 
Сталинть перьф.

Шумбра улеза славнай совет
скяй разведкась и сонь руководи
телей Е ж о в  ялгась!

Шумбра улезэ вожденьке, дру- 
гоньке и учителеньке* Сталин ял
гась!

Паршин.

Минь странаньконь вернай цьоранза
Саранск ош онь 12-це №  Л уш 

минень лемсэ средняй школань 
ученикне и преподавэтельхне 
кучсть телегрэммэ отвэжнэй пэпэ- 
нинецненди, косэ поздрэвляютсинь 
правительственнэйзэдэниять пяш- 
кодемэса и счэстливэй возврэще- 
нияса советскяй модать лэнгс. 
Синь подвигснэ, няфнесазь конаш- 
кава синь преданнэйхть коммуни
стическяй пэртияти и кельгомэ вож- 
деньконди Стэлин ялгэти. Совет
скяй стрэнать летчиконзон под- 
вигснэ, козякэф тозь мировой нэу- 
кать од знаниясэ. Минь социали

стическяй странэньконь гражда- 
нинонзэ сэтозь сянь, конань колга 
ламэ кизэ эрьсекшнесть челове- 
чествэть инь цебярь ломанензэ.

Кэтк содэсэзь  ломэнень сивон- 
ди фэшисттне, кда врьгятихть с о 
ветскяй стрэнэть лэнгс, то Совет
скяй Союзонь нэродсь мэксы стэ- 
мэ сокрушительная удар, што 
синь улихть тапафт эсь модаснон 
лангса.

Минь 12-це №  школань тонэф- 
нихне эрь шиня вэномя отвэжнэй 
геройхнень подвигснон мельгя, 
пэпэнинецнень мельгя.

Н иколай М орозов.

Седа ванды... недяляда меле
Сузгярьге велень первичнай ком

сомольскяй оргэниззциясь работай 
кальдявдонга кальдявстз.

Политтонафнемась тя пингть 
самс апак ладяк. Комсомолецнеаф 
тонафнесазь текущай политикать, 
синь аф морафнихть кодамо
нок литература—аф газетат, аф 
журналхт, а художественнай лите
р а т у р а с  колга а т  месть и кор- 
хтамска. Комсомолецне эсь пряс- 
нон лувондсазь политически пяк 
грамотнайкс, культурнайкс, но тя 
аф виде.

Комсомольскяй организациясь 
перязе эсь прянц колхознай одло- 
маттненьэзда; афвяти синь йотксост 
массово-раз'яснительнай работа.

Мее тяфта ащи тевсь? А сяс, мее тя 
первичнай комсомольскяй органи- 
зацияса аш комсомольскяй руко
водства. Комсоргсь Г. Т. Г а р ш и 
на  ялгась бта уды тангода удома- 
еа. бта глухойгодсь. Сон бта аф 
няйсыне, аф кульсыне одломатт- 
нен1Ь запросснон культурнай рабо
тать колга, полит.тонафнемать 
колга. Лама одломаттиень улихть

мяльсна, штобэ кеподемс полити
ческий знаниянь эсь уровеньцнон, 
штоба анокламс пря комсомолу, 
но Гарш ина ялгась теестэф  макс- 
еи кодамовок лезкс и аф думан- 
дай максомска.

Од цьоратне Савкин и Сурков 
ламоксть якасть Гарш инати, што- 
ба сон максоль теест анкетат ком
сомолу еуваме, Гарш инась эрь 
молемстост корхнекшни:

— Сада ванды...недяляда меле. 
Но анкетат тячимс аш.

Пинге-ни Гарш инати ерго- 
земс, панжемс еельмонза икошар- 
домс кулема пилензон комсомо- 
лецнень и афсоюзнай одломатт* 
нень запросснонды, пинге-ни ат- 
казамс обещаниятнень эзда и 
кярьмодемс по-большевистски ком
сомольскяй работати, одломатт- 
нень йоткса работати, штоба анок- 
ламс синь политически и достой- 
найхнень еинь эздост примамс ле- 
нинскяй комсомолу.

В. Т.
Р у зае вк а н ь  р-н.

Мартть 8-це шистонза
Од Толковкань »Заря“ колхозсь 

лац аноклась и лац йотафтозе 
мартть 8-це шинц—Авань Между- 
народнай Коммунистическяй шить. 
Школань директорсь-парторгсь 
М арков  ялгась аватненди тийсь 
доклад, коса азондозе кодамэ аф- 
кирдемшка кальдяв эряфса эрясть 
аватне оцязоронь Россияса. Сон

няфтезе советскяй авэть счастли- 
вай эряфонц и конашкава актив
ней участия еинь примоснхть соц- 
строительстваса.

Аватне спасибайхть коммунис
тическяй партияти и кельгома вож- 
деньконди Сталин ялгати.

Водяков.
Р ы б к и н а н ь  р ай о н .

Мордовиянь од писательхнень 
конференциястост

I ВО!
Одломаттнень йоткса политико- 
воспитательнай работать честнай- 
ета^и добросовестнайста йотафто- 
мац кеподезе афсоюзнай одломат- 
тнень культ-массовай работэть йо* 
тафтомэса активностьснон.

Перхляй велень комсомольскяй 
организациясь, комсоргсь Н орва- 
тов , шиста шис цебярьгафнесы 
работать одломаттненьйоткса. О р 
ганизациясь аккурэтнайста йотаф»

ни занятият ВЛКСМ-ть прогрэм- 
манц и уставонц тонафнемаса. К о
та афсоюзнай одломатть нят н е т 
нень эздэ сувэсть комсомолу. Нин- 
ге лэма етирнят и цьорат кепсе* 
сазь политикаса содама шиснон, 
штоба, еувамок комсомолу, улемс 
достойнай членкс.

Трякин.
Р у з а е в к а н ь  р а й о н .

Аноклайхть комсомолу
Инсарань педучилищаса афсо- 

юзнай одломаттнень комсомолу 
анокламэснон инксэ организован- 
дафт епециальнэй занятият, коса 
тонафневи ВЛКСМ-ть программац 
и уставоц, тяфта жа тонафневи

международнай положениясь.
Занятиятнень йотафнесэзь препо- 
дэвательхне В. Тупольский и^ Тя- 
гуш ин ялгатне.

Афтайкин
Инсарань район.

Мартть 10—12-це шинзон пингстэ 
Саранск ошса Мордовиянь писате
лень еоюзть оргкомитетоц марса 
ВКП(б)-нь обкомть мархта йо- 
тафтсь од писательхнень мархта 
совещания. Тя совещанияв пу
ромсть Мордовиянь 60 од, лучшай 
писательхт, конат пяшксет мяль- 
да максомс эсь вийснон творчес- 
кяйэсьталантснон советскяй счаст- 
ливай народти, социализмань тев* 
ти.

Совещанияса писателень сою
зонь оргкомитетть секретарей эсь 
докладсонза азондозе, кода наро
донь вракне: Виардсь, Чеснаковсь, 
Григошинць и лиятне, лама пинге 
витезь эсь вредительскяй, подлай 
тевснон Мордовскяй литературэ-
еэ.

Синь эсь произведениясост из- 
вращандакшнезь советскяй дейст- 
вительностть, новлястьвсякай кле- 
ветатт еонь колганза. Печатьсэ 
еинь печатлакшнесть аньцек эсь 
произведенияснон; ашозь примосе 
од писательхнень цебярь, талэнт- 
ливай произведенияснон. Тянь мар- 
хта еинь тиендсть недовольстват 
од писательхнень йоткста, конань 
еюнеда лама од писатель аерткш- 
несть литературнай тевстэ. Тя врак- 
ненди эрявсь сянкса, штоба еяда 
тьожде улель йотафнемс эсь вра
жеский работаснон, штобаафольхть 
еува синь йоткозост од ломатть, 
конат лихтелезь лангти еинь. Пи
сателень союзса, аф корхтамок ни 
эрявикс работать колга, ашоль дэ- 
же од писателень список.

Средстватне, конат новляф- 
тольхть литературань тевти, од пи- 
еательхненди творческий лезксон- 
ди, народонь вракне йотаф незьаф  
назначенияс коря, еинь путнезь 
эсь карманозост.

Тяни писателень союзонь оргко
м итетсэ аф вэномок, што сон ра
ботай нингя аф лама пинге, тись 
оцю работа. Васендакигя сон луво- 
зень Мордовиянь од писательх- 
нень и тись еинь мархтост соткс. 
потаф тсь 2 литературнай илятть,. 
конат ульсть посвищеннайхть Н е
красов™ , П олеж аевти, 3 твор- 
ческяй илятть, коса ульсть ванфг 
мокшонь, эрзянь и рузонь од пи- 
еательхнень произведениясна.

Оргкомитетсь лама работась, 
штоба пуроптомс од писателень 
совещания. Но эряви азомс, што 
оргкомитетсь аф еатомшкэ анок- 
лась тя еовещанияти. Сон ашозь 
анокла доклад од писательхнень 
творчестваснон колга.

Эряви азомс, што кой-кона од 
писательхне еинць аф макссихть 
лезкс оргкомитетти. Лэмоц еинь 
эздост тя пингти самс эшозь макс 
эсь произведенияснон оргкомите
ту, штоба знакомондамссиньтвор* 
честваснон мархта.

Од писательхненди эряви кемо- 
няста кярьмодемс творческяй ра
бота™, штоба Мордовиянь народ
т о  од ломаттненди, иттненди мак
сомс цебярь произведеният, конат 
видестэ няфнесазь советскяй дей- 
ствительностть.

Ф. Дурнов.

Литературнай кружоксь работай 
цебярьста

Саранск ошонь 31-це № желез- 
нодсрожнай школасэ пяк цебярь- 
ета работай литературнай кру
ж оксо  Литературнай кружокса ру
ководителькс ащи Х олин  ялгась, 
конац вяти ошо работа кружо
конь члеттнень йоткса.

Литературнай кружоксь явфтф 
кафтова: васенце группаса 9 и 10 
классонь 22 ученикт и омбоце 
группаса 8 и 7 классонь 30 уче
ни к^  Литкружоксь йотафни ве-

черхт, коса школань ученикне 
ученицатне няфнесазь эсь талэнт 
ёнон.

Вов мартть 4-це шистонзэ лите 
ратурнай кружоксь йотафтсь ве 
чер, коса ульсь тийф доклад: „Ра 
боче-Крестьянскяй Якстере Арми
ясь и Якстерь Флотсь художест 
веннай литератураса“. Ульсть дик 
ломированнайхть лама етихотворе 
ният и морафт ламэ морхт.

И. Белов.

Руководительхнень преступно-холатнай отношенияона
Перхляй велень .1-це пятилет- 

кэ“ колхозонь руководительхне 
преступно-холатнэйстэ относитси 
эсь работаснонды тундань видема- 
ти анокламаса.

Колхозтьнингя тичимс апэк еор- 
тировандакт видьмонза. Велень хо- 
зийственнай инвентарьсь усксеви 
ловть ала и ашость кирьмотькшне 
нингя еонь ремонтированиянцты. 
Витемок колхозть развалти тун-

дань видемати аноклэмэсэ еинцен 
жэ „руководительхнень“ эш мяль 
ена петемс тя положениять, атян  
вастс, кода бригадирсь Пичка 
ревсь, етаня и счетоводсь Бори  
совсь шинек-венек еимондихт 
винада.

Минь аф содасэськ кодэ вэныт 
колхозть руководствэнц лангс Ру 
заевкань РайЗО-сь.

Мон.
Рузаевкань  р-н.
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