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СТАЛИН ЯЛГАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАИ ВАЛОН
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумса мартть 5-це шистонза 1937-це кизоня
ЯЛГЛТ!

тонадомс хозяйственнай органтнень лангсэ
руководствэнь большевистский методсь, ко
Мои эсь докладсон кортань обсужданна ащи еянь эса, штоба эрь пингоня лездакшневи тевть основной кизефксонзон кол
немс нят органтненьди, эрь пингоня кемек*
га. Прениятне няфтезь, што минь тяни ули
снемс еинь и вятемс руководства хозяйстват
полнай ясностекьке, ули задачатнень шарьнень лангсэ эф нят оргэнтнень вэкскэ, э
кодемасна и ули анокщиньке минь работаеинь вельдест. Эрявихтьмаксомсхозяйственнькень афсатыксонзон машфтомаснонды.
нэй оргэнтненьди и вэсендэкигя земельнэй
Но прениятне тяфта жа няфтезь, што минь'
органтненьди инь цебярь ломэньт, эрявихгь
организационно-полит ическяй
практиканьукомплекговэндэмс нят оргэнтне од инь ценень улихть кой-кодама конкретней кизефкбярь рэботниксэ, конэт способнэйхть пяшсонза, конатнень минь нингя аф пяк лац
кодькшнемс еинь лэнгозост путф задзчатшарькодькшн'есаськ. Тяфтама кизефкста мон
нень. Аньцек еяда меле, кода ули тийф тя
лувонь сисемь.
рэботэсь, ули кодэ надиямс (расчитывать)
Разрешите азомс несколька вал нят киеянь лангс, што партийнай организэциятне
зефкснень колга.
улихть педэ-пес освобожденэйхть хозяй1)
Тяни, эряви арьсемс, сембе шэрько- ственнзй мелочнень эзда. Шарькодьф, што
дезь, осознали, што хозяйственнай кампа
тевсь тя серьезней и веши известнзй пингя.
ниятнень и хозяйственнай сатфкснень мар
Но мзярс тя эпзк тийхть, пзртийнай оргзта мерада вельф увлекандакшнемась парниззциятненьди сэви и инголингя, опредетийно-политическяй кизефкснень эрявиксоньленнэ нюрьхкяне пингс, зэнимзндэмс вплот
ди афлувомаснон и юкснемаснон пингстэ—
ную вельхозяйственнзй тефнень мзртз еемвяти тупике. Эряви, сталобыть, рэботникбе еинь мелочснон марта, еокамать, виденень мяльсна шарфтомс пэртийно-политичемэть, урядзмзть и ет. т.
екяй кизефкснень шири етаня, штоба хо2)
Кэфтз вэлхт вредительхнень, диверзяйственнай успехне еочетандакшневольхть
езнтнень,
шпионтнень и ет. т. колгэ. Тяни,
и молельхть рядсок партийно-политическяй
мон
думандан,
еембенди шарькодьф, што
работань успехнень марта.
тяняень
вредительхне
и диверсантне, кодамэ
Кода практически йотафтомс эряфс
бэ
флэгсз
еинь
эфольхть
кяшеньде, троц
партийно-политический работань вишкопкистский
али
бухзринскяй,
кунара ни лот
теме задачать, партийнай организациятнень
касть
улемда
рабочзй
движениять
эса полихозяйственнай мелочнень „эзда освободиндатическяй
течениякс,
што
еинь
шарсть
промань задачать? Кода няеви прениятнень
фессионзльнзй
вредителень,
диверсэнтонь,
эзда, кой-кона ялгатне еклоннайхть тиемс
шпиононь, убийцзнь беспринципнай и безитянь эзда аф правильнай вывод оянь колга,
дейнай
бандзкс. Шарькодьф, што нят госшто тяни сави будто ба проке явомс хо
податнекьэрявихтьтапамс
и таргсемсюрнек
зяйственная работать эзда. По крайней ме
беспощадна,
кода
рабочай
классонь врагт
ре ульсть вайгяльхть: ну, тяни, слава богу,
нень,
кода
минь
родинанекень
изменниконосвободимся хозяйственнзй тефнень эзда,
зон.
Тя
шарькодьф
и
дальнейшая
раз'яснетяни можна кярьмедемс и партийно-политиния
эф
веши.
ческяй работатингя. Правильнай ли тя выНо вов кизефке: кода практически йоводсь? Аф, афправильнай. Мзярда минь
тафтомс эряфс троцкизмань японо-германпартийнай ялганеке, увлекандакшнемок хоекяй агентнень тэпзмаснон н юрнек таргсезяйетвеннай сатфкснень марта, тушендсть
маснон колга задзчать? Знэчит ли тя, што
шири политикать эзда, тя ульсь крайность,
эрявихть
пикссемс и юрнек тэргееме зф
кона тись тейнек оцю жертват. Кда тяни
эньцек действительнай троцкисттнень, но и
кой-кона минь ялганеке, кярьмодемок пареятненьгя, конат мзярэ бди колебандакшткйно-политическяй работать вишкоптеманцнесть троцкизмзть шири, э еяда меле, кунаты, арьсихть тумс шири хозяйствать эзда,
ра ни, тусть троцкизмать эзда, аф аньцек
то тя ули омбоце крайность, кона кармай
еятнень, конат действительна ащихгь вретейнек тиеме аф еяда кржа жертват. Аф
дительствзнь
троцкистекяй эгентокс, но и
эряви йорямс пря фкя крайностьть эзда ом
еятнень, конзтнень мзярдз бди ульсь елуб о ц е с . Аш кода явфнемс политикать хо
чэйсна йотамс ея ульцять эзга, конань эзга
зяйства™ эзда. Минь не можем тумс хозяй
мзярдз бди йотнесь тя эли тона троцкистсь?
ствам эзда тяфта жа, кода не можем тумс
По крэйней мере тяфтамэ вэйгяльхть ульсть
политикать эзда. Тонафнемань удобстванкса
тясэ пленумсэ. Можнз ли лувомс р е з о л ю 
ломаньтне обычна методологически явфнец и я т тяфтзмз толковзнияц прзвильнэйкс?
еазь хозяйствань кизефкснень политикань
Аф, эш кодз лувомс прзвильнэйкс. Тя кизекизефкснень эзда. Но тя тиеньдеви аньцек
фкеть эсз, кодз и еембе лия кизефксненьэсз,
методологически, искусственна, аньцек тонаэряви индивидузльнэй, дифференцировзннзй
фнемань удобстванкса. Эряфеа,мекелангт,
подход. Аш кодз нэрзмс еембень фкя ерхтевса политикась и хозяйствась аф явфнецемнянь эла. Тяфтзмз огульнзй подходсь
вихть. Синь эряйхть марса и действуют
может зньцек тиемс вред дейсгвительнэй
марса. И ея, кие думандай минь практиче
троцкистскяй вредительхнень и шпионтнень
ский политикасонок явфтомс хозяйствать
кэршес тюремзнь тевти.
политикать эзда, вищкоптемс хозяйственнай
Минь ответственнзй ялгзнеконь йотксз
работать политический работать кирьфта
ули кой мзярз ингольдень троцкистт, конзт
мани питнесэ, али, мекелангт, вишкоптемс
кунзрз ни явсть троцкизмзтьэздз и вятихть
политический работать хозяйственнай рабо
троцкизмзть кэршес тюрезэ аф еяда кальтать кирьфтамэнц питнесэ,—ея обязэтельна
дявста, а еяда цебярьста кой-кона минь увапови тупике.
жаемай ялганекень коряс, конатнень ашель
Резолюциянь проектгь пэртийнэй оргаслучайсна колебандамс троцкизмать шири.
низациятнень хозяйственнэй мелочнень эзда
Улель бэ глупа 9 порачивать тян;* тяфтама
освобожденияснон и пэртийно-политическяй
ялгатнень.
/
работать вишкоптеманц колга известнай
Минь
ялганекень
йоткса улихть и тяфпунктонц смыслац ащи аф еянь эса, штоба
тамткэ, конэт идеологически ялзн эщесть
тумс хозяйственнай работэть и хозяйствен
троцкизмать каршес, но, аф ваномок тянь
ная руководствать эздэ, э аньцеклишь еянь
лангс,
кирьнесть личнай соткс башка троцэоа, штоба еяда пяк аф нолямс хозяйственнай
кисттнень мартэ, конзнь еинь курокста
органтнень, еяка л>вкстьэса и еембеда пяк земашфтозь, кодак аньцек еинь содазь троцмельнай органтнень, минь партийнай организа
кизмэть практический физиономиянц. Аф
циянтень марта полафнемань (подменань) и
пара, конешна, што еянь аф сразу сизезь
е<5
*$личениянь п рак т и к а. Э ря в и , сталобы ть,

эсь личнэй приятельскяй сотксснон бэшка
троцкисттнень мзртз, э позднз. Но улель
ба глупа веляфнемс тяфтама ялгатнень фкя
марс троцкисттнень марта.
3)
Мезе значит-прэвильнзйстз кочксемс
рзботникт и прэвильнзйстз зрэфнемс еинь
рэботасз?
Тя значит кочксемс работникт, васендзкигя, политическяй признаке коря, лиякс
эзомс зэслуживзюг ли еинь политическяй
доверия и, омбоцесь, деловой признаке ко
ря, лиякс эзомс пчкяйхть ли еинь тяфтзматяфтзма конкретнай работас.
Тя значит аф шарфнемс деловой подходть деляческяЙ подходке, мзярда ломань
тне интересуются работникнень деловой
качестваенон мартэ, но эф интересовзндэйхть синь политический физяономияснон
мзртз.
Тя знэчит, эф шзрфнемс политический
подходть фкя и исчерпывзющзй подходкс,
мзярдз ломзньтне интересовзндэйхть работникнень политический физиономияснои
мзрта, но аф интересовзндайхть еинь дело
вой кэчеетвэснон мэртэ.
Можнз ли мярьгемс, што тя большевистскяй прзвилзть пяшкодькшнесззь минь
пзртийнэй ялгэнеке? Сэви ужяльдемс, аш
кодз ти мярьгемс. Тясз пленумсз кортэсть
ни тянь колгз. Но еембень эзезь аз. Тевсь
еянь эса, што тя испытпннай правилась нарушандакшневи минь практикасонок сплошь
и рядом и нингя пяк грубайста. Сембеда
сидеста кочксихть работникт аф об‘ективнай признаке коря, а случайней, еуб‘ективнай,
обывательски-мещанскяй
признаке коря.
Сембеда сидеста кочксихть кода эздост
мярьгихть знакомай ломаньт, приятельхть,
землякт, лична преданнайломаньт, эсь шефёнон
фалендамаса
мастерхт—афваномок
синь политический и деловой пригодностьснон лангс.
Шарькодьф, што ответственнай работниконь руководящай группань вастс лисеньди
маластонь ломанень еемейка, артель, конань
членонза етзрзндайхть эрямс м^рнайста, эф
обижакшнемс фкя-фкянь, эф лифнемс еорть
кудстэ, шнзкшнемс фкя-фкянь и пингтапингс кучсемс центрав пустопорожнай и
тошнотворнай рапортт сатфкснень колга.
Аф етакз шарькодемс, што тяфтэма еемейственнзй обстэновкаса не может улемс
вэстааф работэнь эфсэтыкснень кригиковэндэмзснонды, эф рэботзнь руководительхнень сэмокритикасНонды.
Шарькодьф, што тяфгамз семейственнай
обстановкась тиеньдн благоприятнзй среда
касфтомс подхалимт, ломаньт, конат лише*
найхть эсь достоинствань чувствадост и еясы аф кирьдихть мезевокобщай большевизм
мать мзртз.
Сявемс, кепетьксоньди, Мирзоян и Вайнов
ялгатнень. Вэсеньцесь еинь эздост ащи еекретзрькс Кэзэхстзнонь крэевой пзртийнэй
оргзниззциясз, омбоцесь —секретзрькс Яроелзвекйй областной пзртийнэй организация
яса. Нят ломаньтне минь йотксонок -а ф мекольдень работникт. А кода еинь кочксихть
работникт? Васеньцесь Азербайджзнст.з и Урзл
етз, косз сон инголе работзкшнесь, ускозень
эсь мэртонзз 30-40 „эсь“ ломэнензон и ладеезень еинь Кэззхстансз ответсТвеннэй вастовэ. Оцбоц^сь Ярослзвляв ускозень эеь мэр*
тонзз Донбасста, косэ сон инголе рэботакшнесь, кеменьде ламэ тяфтажа „эсь* . ломанензон и путнезень синь тяфтажа ответ
ственная вастова. Ули* еталбыть, эсь артелец Мирзоян илгать. Уян сон и Вайнов ялгатьке. Дряй ашель кода кочксемс работникт вастонь\ломаньтнень эзда, руководствовандамок известнай большевистский Яра.

Поладксоц 2*3 4-це лопаширатнень зеа,

2

комсомолонь влйгяль

гешидмиечяимшяииниандинаввцщ ш ям ! тыц— а.-

40 (414)

СТАЛИН ЯЛГАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАИ ВАЛОЦ
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумса мартть 5-це шистонза 1937-це кизоня
виласа ломаньтнень кочксемаснон и вестоАфиартийнэй массатне эсь хозяйственнайва путнемаснон колга? Конешна, улель ко
чрофессионалистскяй и лия руководительсьда ба. Мее жа еинь тянь изезь тий? Сяс,
нон проверякшнесазь афпартийнай активон
што работниконь кочкамат ь колга больше*
пуромкснень эса, веякай ладсонь массовай
вистскяй правилась аф макеев возможность
совещаниятнень эса, коса еинь кулценкшнеобывательски-мещанскяй подходти, аф макс
еазь эсь руководительснон отчетснон, крион возможность кочксемс роботникт еемейтиковандакшнесазь афсатыкснень и арьсекетвенностень и артельностень признаке ко
шнихть кит еинь петемаснонды.
ря. Тяда башка, кочксемок работникокс
лична преданней ломаньт, нят ялгатне йоМеколи, народсь проверякшнесыне етрарасть, кода няеви, тиемс эстеест кой кодама
нать руководителензон Советскяй Союзонь
независнмостень обстановка, кода вастонь
властть органонзонды кочкаматнень пингста
ломаньтнень колга, етаня и партиянь ЦК-ть • ! вееобщай, равнай, прямой и тайиай голосо
колга, Мярьгтяма, што Мирзоян и Вайнов
в ани яс вельде.
ялгатне тя али тона обстоятельстватнень
коряс улихть йотафтфт тяниень работама |
Задачась ащи оянь эса, штоба поладомс
вастстост кодамовок лия вастс. Кода еинь | (соединить) вяраде проверкать алулда прове
должент тиемс тяфтама случайстэ эсь »лур и т ь марта.
лоснон“ колга? Неужели теест сави тага
каннемс еинь эсь работамань од вастозост?
5)
Мезе значит—тонафнемс кадратнень
еинь эсь эльбядьксснон лангса?
Вов кадама абсурде вяти работникнень
Ленин тонафнемазь, што партиять эльправильнайста кочкамаснон и вастОва путбядьксонзон добросовестнайста лангс лифнемаснон колга большевистскяй правилать
темасна, причинатнень содамасна, конат
нарушандамац.
шачфтозь нят эльбядькснень, и китнень арьсемасна, конат эрявихть нят эльбядькснень
4)
Мезе значит—проверякшнемс ребот- петемс, ящи фкя инь вернай средствакс парникнень, проверякшнемс заданиятнень пяштийнай кадратнень правильнайста тонафтокодемаснон?
маснонды и воспитандамаснонды, рабочай
классть и трудий массатнень правильнзйсПроверякшнемс работникнень, тя значит
та тонафтомаснонды и воспитандамаснонды.
проверякшнемс еннь аф еинь обещанияснон
Ленин кортай:
и деклорацияснон коряс, а еинь работань
результатснон коряс.
„ПолИгическяй партиять эсь эльбядькеонзонды отношенияц ащи партиять еерьПроверякшнемс заданиятнень пяшкодеезностенцты и эсь классонц и трудий мас
маснон, тя значит, проверякшнемс еинь аф
сатнень ингеле еоньцень обязанностензон
аиъцек канцелярияса, и аф аньцек формальтевсэ пяшкочнемаснонды фкя иньважней*
най отчётонь коряс, но васендакиге провешай и вернейшай критериякс. Наява приз
ряндакшнемс еинь работама вастсост тиф
нать эльбядьксть, лифтемслангссонь туфтевень фактическяй результатснон коряс.
талонзон, тиемс анализ обстановкати, ко
на еонь шачфтозе, арьсемс лапкас эльЭряви ли вообще тяфтама проверкась?
бядьксть петеманцты средстватнень—вов
Безусловна, эряви. Эряви, васендакигя, сяс,
тя еерьезнай партиянь признак, вов тя
што аньцек тяфтама проверкась максси во
еонь мартонза эсь обязанностензон пяшзможность работникть еодаманцты, еонь
кодемасна, вов тя—классть, а еяда меле
действительнай качестванзон няемаснонды.
и массатнень воспитандамасна и тонафто*
Зряви, во вторых сяс, што аньцек тяфтама
масна“.
проверкась максси возможность определяйдамс исполнительскяй аппаратть достоинстТя значит, што большевикнень обязан
ванзон и афсатыксонзон. Эряви, в третьих,
н о с т н е ащи аф кяшеньдемс эсь эльбядьсяс, што аньцек тяфтама проверкась максси
кссна, аф ворьгодькшнемс еинь элъбядькссвозможность определяндамс еиньцень заденон колга кизефксть эзда, кода тя миньцениятнекь достоинствасно.н и афсатыксснон.
нок сидеста эрий, а эсь эльбядькснень честнайста и открытайста признандамасна, нят
Кой-кона ялгатне арьсихть, што ломань
эльбядькснень петемс честнайста и открытне проверяндакшнемс можнат аньцек вирь
тайста кинь арьсемась, честнайста и открыде, мзярда руководительхне проьеряндектайста эсь эльбядькснень петемасна.
шнесазь руководимайхнень еинь работаснон
результатонзон коряс. Тя аф виде. Вирьде
Мон ба афолень мярьге, штоба минь ялпроверкась, конечна, эряви, кода ломаньт
ганекень эзда ламоц оцю мяльса (с удоволь
нень и заданиятнень эряфс йотафтомаснон
ствием) тусть тя тевти. Но большевикне,
нроверямань фкя мера действительнай ме
кда еинь афкукс йорайхть улемс большеви
ратнень эзда. НО вярьде проверкась ниигя
кекс, должент мумс эсь эсост мужества отламода аф тиеньдсы проверямань еембе
крытайста признандамс эсь эльбядьксснон,
тевть. Эряви нипгя лия родонь проверка,
лифтемс лангс еинь туфталснон, арьсемс кит
проверка алулда, мзярда массатне, мзярда
еинь петемаснонды и тянь марта лездомс
руководимайхне проверякшнесазь руководипартияти максомс кадратненьди правильнай
тельхнень, няфнесазь синь эльбядьксснон
тонафнема и правильнай политический вос
и няфнихть кит синь петемаснонды. Тифпитания. Ибо аньцек тя кить лангса, аньцек
тама проверкась ащи ломанень проверяма
открытай и честнай еамокритикань обстанов
действительней’ способтнень езда фкя инь
к а можнат воспитандамс действительнай
действительнай способкс.
большевистскяЙ кадрат, можнат воспитандаме действительней большевистский лидерхт.
Партийнай массатне эсь руководительснон проверякшнесазь активонь пуромкснень
Кафта кепетькст, конат няфнесазь Л ёня
»са, конференциятнень эса, с е д т н е н ь эса
нень положениянц видешинц.
еинь отчотснон
кулцендомаснон вельде,
афсатыкснень критиковандамаснон вельде,
Сявемс, кепетьксоньди, миньэльбядьксомеколи, руководящай органтненди тя али
некень колхознай егроительетвать марта.
тона руководящай ялгатнень кочкамаснон
Тинь меляфцасть, улема, 1930-це кизоть,
али афкочкамаснон вельде. Партнять эса
мзярда минь партийнай ялганеке арьсекшдемократический централизмать точнайста
незь решандамс крестьянствать колхознай
эряфс Йотафтомац, кода тянь вешсы минь
етроительствати йотафтоманц колга инь
пертиянекень уставоц, партийнай органтнень
еложнай кизефксть кодамонок 3—4 ковста
безусловнай выборностьсна кандидатонь выи мзярда партиять Цгнтральнай Комитетоц
ставЛяндама и отводонь тиеме правась закульсь вынужденай озафтомс (осадить) увлерытай голосованиясь, критикань н самокри
кающай ялгатнень. Тя ульсь минь партиятика*^ свободась,—сем0]е нят и лня тяфта*
ненень эряфса фкя инь пелькс пингсь. Эльма мероприятиятне эрявихть йотафтомс
бядькссь ащесь еянь зеа, што минь партийнай
эряфс еянь инкса, между прочим, штоба
ялганеке юкстезь колхознай строительствать
тьождял гафтомс партиять руководителензон
добровольностенц колга, юкстезь, што аш
проберймаснон и контрольснон партийнай
кода йотафнемс к р е с л а т н е н ь
колхознай
м ассат н ен ь ширде.

кить лангс административнайнажимть вель
де, юкетазь, што колхознайстроительствась
веши аф несколька ковонь, а несколька ка
зонь тщательнай и продуманнай работа.
Синь юкстазь тянь; колга и эсть йора приз
навать эсь эльбядьксснон. Тинь меляфцасть,
должно быть, што ЦК-ть указанияц еатфкенень эзда прянь шаракодомать колга и еянь
колга,
штоба
вастова
минь ялганеке
игнорировандамок реальнай обстановкать,
афольхть ласьконьде пяк инголи,—ульсь
васьфтф штыксэ. Но тя пеце кирде ЦК-ть
еянь эзда, штоба молемс течениять кершес
и шерфтомс минь пертийней ялгенекень
превильнай килангс. И мезе жа? Тяни шарькодьф еембеньди, што партиясь шарфтомок
минь партийнай ялганекень правильнай ки
лангс, еатозе мезе теенза эряви. Тяни минь
улихть колхознай строительствань и колхознай руководствань кеменьт тьожаньт ве
ликолепнай кадренеке крестьянтнень эзда.
Нят кедретне
кессть и воспитандевсть
1930 це кизоньэльбядьксненьленгса. Но нят
кедретне минь афольхгьуль тяни, кда ба пертиясь не осознал эстэ эсь эльбядьксонзон и афольхцень пете еинь чеь пингстонза.
Омбоце кепедькссь ни промышленнай
строительствань облзстьстз. Мон кирдян
мяльсон шэхтинскяй вредительствэть пин
гстэ минь эльбядьксоньконь. Минь эльбятьксоньке ащесть еянь эса, што минь
ашеськ лувонда
промышленностьса минь
кадранькень технически фталу
лядомаенон еембе
опасностенц,
минь мирендакшнеме тя фталу лядомать мартз и арь*
еекшнеме развернуть кели социалистичес
кяй промышленнай строительства враждеб
но настроеннай специалисттнень лездомаснон вельде, арзфнемок миньцень хозяЙственнай кадранькень буржуазнзйспециалисттнень ваксса кальдяв комиссаронь рольс.
Тинь мяляфцасьть, улема, конашкава аф
мяль вельде эстэ минь хозяйственнай кадранькя признавандакшнезь эсь эльбятьксенон, кода аф мяль вельде еинь признавандакшнезь еиньцень технически фталу лядф
шиснон и конашкеве тугойсте еинь усвоеидекшнезь „тонадомс техникать" лозунгт*».
И мезе жа? Факттне няфнесазц што „то
надомс техникать“ лозунгсь возымел еоньцень деиствиянц и мексозень еоньцень благай результатанзон. Тяни минь улихть кеменьт и сядот тьожаньт пяк цебярь боль*
шевистскяй хозяйственнай кадраньке, конат
тонадозь ли техникать и мольфнесазь ин*
голи минь промышленностенькень. Но ня
кадраньке афольхть уль ба минь тяни, кда
ба партиясь пелендель хозяйственникнень
упорстваснон эзда, конатнень ашель мяльена признать еиньцень технически фталу
лядф шиснон, кда ба партиясь афолезень
лув эсте еоньцень эльбятьксонзон и афолезень лете еинь эсь пингстонза.
Кой кона ялгатне кортайхть, што аф
целесообразна открыта корхнемс эсь эль*
бятьксонькень Колга, сяс мее миньцень
эльбятьксонькеньз открыта признзвзндакшнемасна может улемс расценензЙ минь врзгонькень марта, кода минь лафча ширеньке, и может улемс использовандзф еинь
мэртост. Тя пустяк, ялгат, еущай пустяк,
Минь эльбятьксонькень открытайсте приз*
нандамаснз и еинь честнзйстэ петнемасна,
мекелзнгт, может эньцек тиемс еядз виюке
минь партиянькень, кепедемс минь партиянькень авторитетонц рзбочзйхнень, крестьянтнень, трудовой интеллигенпиять еельминголе, кепедемс минь госудзретвзнькень
виенц и мощенц. А тя глзвнзйсь. Улельхть
бз минь мартонк рабочайхне, крестьянтне,
трудовой интеллигенциясь, а еембе илядыеь
приложится.
Лия ялгатне кортайхть, што минь эль
бятьксонькень открытайста признандамзс
на может витемс минь эсь кадранькень аф
тонафтомаснонды и кемекстамаснонды, а
еинь лафчептомаснонды и расстройстваснонды, што тейнек эрявихть ужяльдемс и
ванфтомс эсь кадранькень, што тейнек эря
ви ванфтомс еинь езмолюбияенон. и спокойстэ
вияснон. Тянксз еинь мярьгондихть'кяшендемс (зэмазывать) минь ялгзнькеньэльбятьксёнон, лафчептомс критикать виенц, а нинге
еяда п а р а — йотамс ня эл ь^ятькснень в ак ск а.
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ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумса мартть 5-це шистонза 1937-це кизоня
Тяфтама установкась ащи аф аньцекюрнекаф
Тя ульсь нееколька кизода тяда инголе.
празильнайкс, но и высшай степеньца опаснайМинь ЦК нь члентне обсуждали кизефкс
ке, опаснайкс васендакигя ня кадратнендч, ко
Донбасса положениять
цебярьгафтоманц
нат йорайхть „щадить4 и „ванфтомс.“ Щадить
колга. Меролриятиянь проектеь,конань макси ванфнемс кадратнень еинь эльбятьксснон
еезе Наркомтяжсь, ульсь явна аф удовлет
замазывандакшнемаснон вельде,—тя значит
ворительна^ Колмоксть меки мрдафнеськ
наверняка юмафтомс (погубить) самай ня
проектть Наркомтяжти. Колмоксть полу
кадратнень. Минь ба наверняка юмафточакшномо
Наркомтяжста
коль
разнай
леськ миньцень колхознай большевистский
проектт. И еембе еяка ашель кода еинь лукадранькень, кда ба афолеськ лифте лангс
вомс удовлетворительнайкс. Мекпяли, минь
1930-це кизонь эльбятькснень и афолеськ
решили терьдемс Донбаеста несколька ратонафта еинь
ня эльбятькснень лангса.
бочайхть и рядовой хозяйетвеннай и п р о 
Минь ба наверняка юмафтолеськ миньцень
фессиональней работникт. Колма шит корхиромышленнай большевистский
кадрань*
неме ня ялгатнень марта. И еембе минь,
кеиь, кда ба минь афолеськ лифтя лангс
ЦК-нь члентне должны улеме признать, што
шахтинскяй вредительствать пингстэ минь
аньцек еинь, ня рядовой работникне, ня
ялганькень эльбятьксснон и афолеськ то*
„йомла ломаньнятне“ маштсть тейнек пра-,
нафта минь промышленнзй >'адранькень ня
вильяай решениянь азома. Тинь мяляфтэльбятькснень лангса. Кие арьси щадить
сасьть улема ЦК-ть и Совнаркомть известминь кадранькень еамолюбияенон еннь эльнай решениянц Донбасса уголень таргамать
бятьксснон замазывандакшнемаенон вельде,
вишкоптемаса мератнень колга. Так вов
ея юмафлесыне и кадратнень, и кадратнень
ЦК ть и Совнаркомть тя решенияенон, ко
самолюбияснсн, сяс мее сон синьэльбятькс*
нан лувф еембе минь ялганькень марта
енон замазывандакшнемаснон марта тьождял- у правильнай и нльне знаменитай решениякс,
подсказали тейнек простой ломаньть низтгофнесы од, лади еядонга еерьезнай, эльбять
кеонь нолямать, конат, эряви арьсемс, витьсэнень эзда.
мазь кадратнень полнай провалснонды еинь
Омбоце кепетькссь. Мон кирца мяльсон
„самолюбняснон“ и „спокойствияснон“ ущер
Николаенко ялгать марта кепетькеть. Кие
бов цт ы.
етамеь Николаенкось? Николаенкось—тя
6)
Ленин тонафнемазь минь аф аньцек партиянь рядовой член. Сон—обыкновеннай
„йомла ломаньня“. Целай киза сон м а й 
тонафтомс массатнень, но и тонафнемс мас
сатнень эзда.
сесь еигналхг Киевонь партийнай организацияса неблагополучиять колга, разоблачанМезе тя значит?
дакшнезе еемейственностть, работникненди
Тя значит, васендакигя, што тейнек, руководительхненди, аф эряви зазнаваться, и
мещанско-обывательскяй подходть, еамокритикать люпштаманц, троцкисгскяй вредиэряви шарькодемс, што, кда минь ащетяма
тельхнень засильяснон. Сонь эздонза отма
ЦК-нь членкс али наркомкс, то тя ниньгя
хивались, кода назойливай карувонь эзда.
не значит, што минь улихть еембе знанияньМекпяли, штоба явомс еонь эздонза, еявозь
ке, конат эрявихгь еяндн, штоба правильна
ды ьалхтозь еонь партияста. Аф Киевский
«руководить. Чинць еоньць аф максси зна
организациясь, аф КП(б)У нь ЦК-эсь ашесть
ният и опыт. Звзннясь—еядояга цяк.
лезда теенза правдать еатомаеа. Аньцек
Тя значит, во вторых, што еькамонза
партиянь Центральнай Комитетть вмеша*
аньцек минь опытоньке, руководительхнень
тельствац лездсь тя тапаряф еюлмоть ка•
опытена, аф еатомшка еяньди, штоба пра
ряньфтеманцты. А мезе ульсь лифтьф тевть
вильна руководить, што зряви, сталобыть,
кочксемодонза меле? Муф, што НиколаендбЪолннть эсь опытонькень, руководнтельх*
коть видецоль, а Киевский организациясь
нень опытснон, массатнень опытснон марта,
ульсь аф виде. Аф енда лама, аф еяда кржа.
партнйнай массать опытонц марта, рабочай
А вдь кие стамсь Николаенкось? Сон, коклассть опытонц марта, народть оиытонц
марта.
нешна, аф ЦК-нь член, соя аф нарком, сон
аф Киевский областной организациять сек
Тя значит, б третьих, фкявок минутас
ретарей, сон нльне аф ащи секретарькс ко
аф лафчепиемс, а тем более аф сязендемс
дама
кодама ячейкаса, сон аньцек партиянь
массатнень марта минь евязенькень.
простой рядовой член.
Тя значит, в четвертых, чуткайста кулх
Кода няйсасьть простой ломаньтне эрьценчнемс массатнень вайгяльснонды, пар
еихть кой-коста ламода еяда малат истинатиянь
рядовой члентнень Еай гяльснонды ,
ти, чем кой-кона высокай учреждениятне.
кода теест мярьгонднхть „йомла ломаньнятУлель кода ба няфтемс ниньге кеменьть
нень“ вайгяльснонды, народть вайгяленцты.
и сядот тяфгама кепедькст.
Мезе значит правильна руководить?
Лисенди тянь коряс, што минь тевоньТя йофси не значит ащекшнемс кэнцеля*
кень
лангса руководстванди еькамонза аньрияса и еьормачнеме директиват.
цек минь опыгоньке, руководительхнень
Правильна руководить—тя значит:
опытсна, ламода нинге аф еатомшка. Сянквасендакиге, мумс кизефксть правильса, штоба правильна руководить, эряви ру*
найста решандаманц. Я правильнайста реководительхнень опытснон дополнить паршандамать аш кода мумс массатнень опыттийнай массать опытонц марта, рабочай
енон апак луфт; конат еиньцень копорьснон
классть опытонц марта, трудяйхнень опытлангса марьсесазь минь руководстванькень
енон
марта, кода теест мярьгондихть „йомрезультатонзон;
ла
ломаньнятнень“
опытснон марта.
омбоцесь, ор; анизовандамс правильнай
А
мзярда
тя
возможна?
решениять эряфс йотафтоманц, мезьеь, од
Тя возможна аньцек эс^а, кда^руководинако, аш кода тиемс массатнень ширде
тельхне кеместэ еодонфт массатнень марта,
прямой лезксфтома;
кда еинь еодонфт паргийнай массатнень
колмоцесь, организовандамс тя решениять
марта, рабочай классть марта, крестьянст
пяшкодеманцты проверкать, мезьсь, тэгзв а ^ марта, трудовой интеллигенциять мар
тки, аш кода тиемс массатнень прямой
та.
лезксфтомост.
’?
Массатнень мартэ соткссь, тя сотксть ке
Минь, руководительхне, няйсаськ вещат
мекстама^ массатнень вайгяльенонды кулх
нень, событиятнень, ломаньтнень аньцек
цончнема анокшись,—вов мезьса большевифкя ширде, мон ба мярьголень—вярьдя,
етекяй руководствать виец и аф сяськоминь зрениянь полянькя, стало быть, ламовомшка шиц.
да али афламода ограничендаф. Маесатне,
Можнэ признэть кода прэвилэ, што мзярс
мекелангт, няйсазь вещатнень, событият
большевикне ванфнесэзь народонь кели мзенень, ломаньтнень лия ширде, мон ба мярь<
еатнень марта сотксть, еинь улихть аф сясьголень—злудз, еинь зрениянь полясна тяфковомшкат. И мекелангт, саты аньцек больта жа, стало быть, известнай етепеньца огшевикненди сязевомс массэтнень эзда и
раничендаф. Штоба получамс
кизефксть
юмафтомс еинь мартост сотксть, саты ань*
правильнайста решандаманц, эрявихть шоцек теест вельхтявомс бюрократический
вордамс ня кафта опыттнинь. Аньцек тяфшямоньца, штоба синь афоль ляд кодамонок
тама елучайета руководствась ули правиль
вийсна и аральхть пустышкакс.
ней.
Древняй грекнень еинь мифологияснон
Вов мезе значит аф аньцек тонафтомс
системасонзэ ульсь фкя знаменитай герой,
массатнень, но и тонафнемс массатнень эзда.
—Антей, конац ульсь, кода азонцы мифолоКафга кепетькс!, конат няфнесазь Лёня
гцясь, Посейдоцонь—морятнень багснон н
нень тя п ол ож ен и ян ц правильней щинц.
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Геять—модать богинянц цьорасна. Сонкирь*
несь башка привязанность эсь тярянцты, ко
нан еонь шачфтозе, трязя и воспитандазе.
Ашель етамэ герой, конэнь ба эфолезе сясь*
кя сон—тя Антейсь. Сон лувондовсь аф
сяськовомшка геройкс. Мезьса ащесь еонь
виец? Сон ащесь еянь эса, што ялан, мзярда теенза противникть каршес тюремстэ
арсесь туга, сон прикасался модати, эсь тярянцты, кона шачфтозе и трязя еонь, и получакшнесь од вий. Но еонь егмбе еяка
ульсь еоньцень лафча вастоц—тя кода-кода
модэть эздэ сязьфокс улемэдэ пелемась.
Врагтне лувондозь еонь тя лафчэ ширенц и
вэнонцть еонь мельгэнзэ. И вов мувсь враг,
конэц использовандазе еонь тя лафча ширенц и сяськозе еонь. Тя ульсь Геркулессь.
Но кода сон еонь сяськозе? Сон сязезесонь
модать эзда, кепедезе воздухти, ашезь мак
са теенза возможность модэти прикасандамс
и повазе еонь тяфта воздухса.
Мон арьсян, што большевикне напомина
ют тейнек греческяй мифологиять героенц,
Антейть. Синь, етаня жа, кода и Антейсь,
виюфт еянь марта, што кирьдихть сотксэсь
тяряснон, массатнень мартэ, конэт шэчфтозь, трязь и воспитэндазь еинь. И мзярс
еинь кирдихть еоткс эсь тяряснон, народть
марта, еинь улихть еембе шанссна еячди,
штоба лядомс аф сяськовиксокс.
Тянь эса большевистский руководствать
аф сяськовомшка шинц ключец.
7)
Мекпяли, нинге фкя кизефкс. |Мон
кирьдян мяльсон кой-кона минь партийнай
ялганькень партиянь башкэ члентнень еудьбэснонды, пэртиянь члентнень пэртияста
валхтомаснон колга кнзефксти, али партияс*
та паньфненьди меки партиянь членонь п р а 
вань максомать колга кнзефксти формальнай
и бездушно-бюрократическяй отношенияснон
колга кизефксть. Тевсь еянь эса, што койкона минь партийной
рукоподителенькя
етрадэют ломэньтненди, партиянь члентнеиди, работникненди вниманиянь аф улемать
марта. Сядонга пяк, еинь аф изучандакшнееазь партиянь члентнень, аф содасазь мезьса
еинь эряйхтьи кода еинь касыхть, аф еодаеазь вообще работникнень. Сяс еинь аш ин
дивидуальная подходсна партиянь члентнен*
ди, партиянь рабогникненди. И именна сяс,
што еинь аш индивидуальнай подходсна пар
тиянь члентненди и партийнай роботникненди оценкань максомста, синь обычна дейст
вуют наобум: али шнасазь синь Огулом, ме*
рафтома, али пикссесэзь синь тяфта жа
огулом и мерафтомэ, пэньцихть партияста
тьожаньцэ и кементь тьожэньцз. Тяфтэмэ руководительхне вообще
етэрэндайхть арьсемс кеменьть тьожаньца,аф забогямок „еди*
ницатнень“- колга, партиянь башка члент*
нень колга, синь судьбаснон колга. Партия
с о тьожэньт и кеменьть тьожаньт лома
нень панемэть еинь лувонцэзь
пустяковэй
тевкс, утешандакшиемок эсь пряснон ея
марта, што минь партиянькя кафта милло*
нонь и кеменьть тьожаньт паньфне не мо
гут мезе-мезе полафтомс пэртиять положе*
ниясэ. Но тяфтэ могут нажечнемс партиянь
члентненди аньцек ломаньтне, конат тевть
еутенц коряс глубоко антипартийнайхть.
Ломаньтненди, партиянь
члентненди и
пэртийнайработникненьди тяфтама бездушнай отношениять вельде искусственна тнен*
деви недовольства и кяжияма партиять фкя
пялькссонзэ, э троцкистскяй двурушникне
ловкэйстэ фатнееэзь тяфтама кяжияфтф ял
гатнень имаштозь усксесазь еинь эсь мельгэст троцкистскяй вредител-ьствэнь болотэ*
ти.
Синьць троцкисттне мзярдонгэ эшесть
эщекшне оцю вийкс минь пэртиясонок. Лятфтэсьть минь пэртиясонок мекольдень дис
кусси ят 1927*це кизоня. Тя ульсь настоящай партийнай референдум. Партиянь 854
тьожаньть члентнень эзда голосовандасть
эстэ партиянь 730 тьожаньт
члент. Синь
эздост большевикнень инкса, партиянь Цен*
тральнай Комитетть инкса троцкисттнень
каршес голосовандасть партиянь 724 тьо
жаньт члент, троцкисттнень инкса—пар
тиянь 4 тьожазьт члент, лиякс азомс пяле
процентшка, и воздержалось партиянь 2600
члент. Ашесть прьма участия голосованиять .
э се п арт аян ь 123 т ьож ан ьт члент. А ш ест ь
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ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумса мартть 5-це шистонза 1937-це кизоня
(Пец. ушеднсоц 1, 2, 3-це лопашнретнень эса)

' прьма синь участияали сяс, штоульсть от‘ездса, али сяс, штоульсть сменатнень эса.
Кда 4 тьожаньти, конат голосовандасть троцкисттнень инкса, прибавамс сембе воздержавшайхнень,—арьсемок, што синь тяфта
жа сочувствовали троцкисттненди, и кда тя
суммати прибавамс голосованиятнень эса аф
участвовандайхнень аф пяле процентснон,
кода тя эряволь ба тиемс правилас коря, а
голосованиятнень эса аф участвовандайхнень вете процентснон, лиякс мярьгомс пар
тиянь пцтай 6 тьожаньт члент, то лиси пар
тиянь пцтай 12 тьожаньт члент, конат сочувствовандасть кода-афкода троцкизмати.
Вов теенть господа
троцкистгнень сембе
вийсна. Прибавасть тянди ся обстоятельст.вать, што ламотне Тя лувксть эзда разочаровандавсть троцкизмать эса и тусть сонь
эздонза, и тинь получатада представления
троцкистскяй вийхнень
ничтожностьснон
колга. И кда, тянь лангс аф ваномок, троЦкистскяй вредит^льхне сяка жа имеют койкодама резервт минь партиянькень маласа,
то тя сяс, што кой-кона минь ялганькень
аф правильнай политикасна партияста валхтомать и валхтфнень меки путомаснон кол
га кизефксть коряс, кой-кона минь ялганькеньпаргиянь башка члентнень
и башка
работникнень судьбасноды бездушнай отношениясна искусственно косфнесазь аф довольнайхнень и кяжияфтфнень лувксснон и
тиенцазь, тянь коряс, троцкисттнеиди ня резерфнень.
Партияста паньцихть сембедонга ламоть,
кода
корхнихть, пассивностенкса. Мезе
стамсь пассивностьсь? Лувонцазь, кода няеви, што кда партиянь членсь ашезе тонада
партиять программанц, то сон пассивнай и
подлежит панеманди. Но тя жа аф виде, ял
гат. Аш кода жа тяфта буквоедокс азонч-

немс минь партиянькень уставонц. Штоба [| най программать, ашесть кенерь нинге
тонадомс партиять программанц, эряви улемс | арамс теоретически аноклаф марксистокс.
Сталбыть, штоба петемс мин^тюлитинастоящей марксистокс, ироверяф и теоре
канькень партияса членствать колга и пар*
тически аиоклаф марксистокс. Мон аф со
тияста паньцемать колга кизефкснень эса,
даса, ла^а ли муви миньценок партиянь
эряви путомс пе пассивностть колга кичленда, конат ни тонадозь минь програм*
зефксть тяниень головотялскяй толкованиманьконь, арасть настоящай марксистокс,
янцты.
теоретически анОклфокс и проверяфокс.
Но минь ули нингя лия погрешностеньКда молемс сяда тов тя кить эзга, то тей
ке тя областьса. Тевсь тоса, што минь ялнек саволь ба кадомс партияв аньцек интелганьке аф признавандакшнесазь кучкать калигенттнень и аньцек ученай ломаньтнень.
фта крайностьтнень йоткса. Саты аньцек раКинди эряви тяфтама партиясь? Минь ули
бочайти, партиянь членти афламняда про
проверяф ленинскяй формуланьке паргияса
виниться, поздандамс весть-кафксть партийчленствать колга, кона кирьдезень сембе
испытаниятнень. Тя формулать коряс парти
най пуромксу, аф пандомс мес-мес членскяй
взност, штоба сонь сияк панелезь вон парянь членкс лувондови ся, кона признаван
тияста. Аф интересовандакшнихть соньпродакшнесы партиять программанц, панды
винностень степененц марта, пуромксу аф
членскяй взност и работай сонь организасамань причинать марта, членскяй взносонь аф
циянзон эзда фкя организацияса. Шарфтода
пандомань причинать марта. Бюрократиз
мяль: ленинскяй формулать эса кортави аф
мась ня кизефкснень эса пряма аф няемшка.
программать тонадоманц колга, а програм
Аф стака шарькодемс, што именна тяфгама
м а с признандаманц колга. Нят кафта мер
бездушнай политикать сюнеда оказались
нек различная вещат. Аш месть и доказыпартияста паньфокс замечательнай кадро
вгтькя, што тяса прав Ленин, а аф минь
вой рабочайхть, великолепнай стахановецт.
партийнай ялганькя, конат толкфтома болА дряй ашель кода, сяда инголе, чем валхтандайхть программать тонадоманц колга.
томс синь партияста, тиемс предупреждение,
Сон и шарькодьф. Кда ба партиясь исхо
кда тя не действует—путомс на вид али ма
дила сянь эзда, што партиянь членкс могут
ксомс выговор, а кда и тявок не действу
улемс аньцек стама ялгатне, конат ни тона
ет—-максомс срок петевоманди али, крайняй
дозь программать и арасть теоретически
случайстэ, йотафтомс кандидатокс, но аф
аноклаф марксистокс, то сон афоль пуропне
паньцемс с маху партияста? Конешна улель
ба партияса тьожаньт партийнай кружокт,
кода. Но тянкса 'Эряви внимательней отно
сядот партийнай школат, конатнень эса пар
шения ломаньтненди, партиянь члентненди,
тиянь члентнень тонафнесазЬ марксизмати
партиянь члентнень судьбаснонды. А тя та
и лездыхть теест тонадомс млнь програмименна и аф сатни кой-кона минь ялганьманьконь. Марнек шарькодеви, што кда пар
конь.
тиясь организовандакшни тяфтама школат
и кружокт партиянь члентнень йоткса, то
Пинге, ялгат, кунара ни пинге путомс пе
тя сяе, што сон содасы, што партиянь члення безобразиятненди. (Дплодисментт).
тне ашесть кенерь нинге тонадомс партий

ВЛКСМ-нь РЕСПУБЛИКДНСКЯЙ ЯКТИВТЬ

ПУРОМКССТП

ЛЕВИНОВСКИЙ ЯЛГАТЬ ДОКЛДДОНЦ КОРЯС ПРЕНИЯТНЕ
КРОТОВ ЯЛГАСЬ
ВЛКСМ-нь ТЕМ НИ К ОВАН Ь
РА Й К О М Т Ь СЕКРЕТАРЕЙ,
— ВЛКСМ-нь обкомть бюрбнц
работань инь кельгевикс методоц—
тя кепедемс буря резолюциянь
сьормадозь. Обкомть реботниконза Семдяшкин и Лысенков ялгат
не сьормадчнесть пяк мази резо
люцият. Но, ня мези резолюциятне илячнесть кегод- ленгс, синь
ешесть пяшкодькшнев.

ПРОХОРОВ ЯЛГАСЬ
Э Р З Я Н Ь П И СА ТЕЛ Ь
— Минь писетельнеке юмефтозь
революционнай бдительностьть. Ла
ма кизот мокшень писательхнень
йоткса витезь эсь подлай реботеснон мордовскяй народть врегонзе
Виерд, Атянин и лият. Нят гадинетне тийсть лама вред мокшень
литературети.
Писетелень превлениясе леме
безобрезияде. ВЛКСМ-нь обкомти
эряви шерфтомс писателень прав
л е н и я с лангс мяль, машфтомс
безобразиятнень и ладямс правле
н и я с работанц цебярь ки лангс.

КОЛЯДИН ЯЛГАСЬ
ВЛКСМ -нь
РА Й К О М Т Ь

З'П О Л Я Н А Н Ь
СЕК РЕТАРЕЦ

— ВЛКСМ-нь обкомть секрета
рей Иванов ялгась эсь прянц лувсы пяк ламонь содайкс. Сяс сон
и кинге аф кулхцонды.
Кизефтесть Иванов ялгать, ко
дама районца сонсодасыработать,

к а с . Кзльдяв мяль шзрфнеме мек
шень кедратнень лангс. Мокшейь
кздрзт зшеме тонафне.
Омбоце ошибканеке ея, што об
коме
бюроц варушандзкшнеэе
устзвть. 9 кофг ашезь пуропнев
обкомть пленумоц.
Обкомть бюроц и мон эсь рз*
ботасонок новляме администриро
вание,комзндовзние и люпшнесьК’
критикзть. Обкомть
решениянза пяшкодьфть взыскзниясз. Об
к о м е работниконзз и мон пелендеме езмокритикзть эздз. Мон мзрянь эсь лзнгсон мззи мундир и
пелень, кодз бз еонь зф гзстммс.
ВЛКСМ-нь
обкомсь сизевсь
ВЛКСМ-нь райкомтнень и лёрвичнай организациятнень эзда. Мон
явштыне эсь прязень обкомть ра*
ботниконзон эзда и арень од бюрокретокс. Мон пелень черновой
работать эзда и тиендень эсь эздон пяк оцю ломань.
Обкомть бюроц работась эсь
ВЛКСМ-нь СА РАИ СК ЯЕИЬ
отям. ВЛКСМ нь крайкомсь рабоВЛК СМ нь ОБК ОМ ТЬ
ГОРК О М ТЬ СЕКРЕТАРЕЦ
танекень ашезе ванонде, ВКП(б)-нь
сек рета рей
обкомсь ашезе ванонда, пленумсь
— Саранскяень горкомсь
эсь
ашезе
ванонда. Тянь еюнеда минь
—
ВЛКСМ-нь
обкомть
бюроц
и
работесонза тиеньць пяк оцю накармеме
эсь прянеконь лувома завасендакиге
мон
тиеме
пяк
ламе
и
рушеният и афсетыкст. Фкя кизе
конченнай
руководителькс...
оцю
ошибкат.
горкомсь ешезь луропне пленум.
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Васеньце
ошибканеке
ея,
што
Тя кортей сянкса, што горкомсь
Апрельть
5-це
шистонза респуб
минь ашеськ шарьхкодь, што раработась контрольфтема.
ликанский
активть
пуромксоц ульсь
ботзтамз
Мокшэрзянь
национальнай
. Критикась ульсь аф почегса.
аделаф.
Пуромкссь
мольсь 4 шит.
республикаса,
ашеськ
шарькодь
Мон ашень критиковандакшне гор
Лениновский
ялгать
докладонц ко
работань
национальнай
особен
нойть работниконзон, а еинь ешеряс
пренияса
еембец
кортасть 36
ностьтнень.
Тянь
еюнеда
аф
лац
мезь критиковандакшне монь.
ломаньть.
йотафнеськ
национальнай
полити
Тя еембе пачфтезе горкомть тоза, што сон сязевсь первичнай ор
ганизациятнень эзда. Деловой прак
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тический чезкс первичнай органи*
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зациятвенди ашеме макссе.
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Горкомсь ашезь шарфне оцю

Сон мярьги тееньть, што Зубунь мяль пропагандистскяй работати.
районце. Сяс мее Ивенов ялгась Комсомолть центральнай задечац
весть ульсь минь рейонцонок и ульсь юкетаф.
кой мезе сьормадсь эсь блок-ното*
зонза.
Иванов ялгась ульсь Зубунь
ВЛКСМ нь О БК ОМ ТЬ
районца, но ашель сон ВЛКСМ-нь
П ОЛИ ТТОНА Ф Н Е М А Н Ь
райкомса.
ОТДЕЛОНЦ
Весть Зубуньрайонца ульсь „Ком
сомолонь вайгяль“ газетать ре- ЗАВЕДУЮЩАЕЦ
дактороц Ларионов ялгась. Сон
— Комсомольскяй
работать
ащесь аф лама ши эсь велесонза минь ашеськ ванонда комсомоль
и еяка марта тусь.
скяй еельмеса ВЛКСМ нь обко„Комсомолонь вайгяль“ газетань мть бюроц лиссь контрольть ал
лисенди пяк кальдявста. Сон пяк ла и арась концелярско-бюрокракальдяв пропагандист,
кальдяв тическяй работань кис.
агитеюр и еембеде кальдяв организетор. „Комсомолонь вайгяль“ Пропагандистскяй работась ресгазетась тиевсь подхалимскяй лис- публикасе ладяф пяк кальдявсте.
тококс.
Сон
ашезень
няфня Минь пелеме черновой работать
ВЛКСМ кб обкомть безобразия^ эзда. Ашеме яка первичнай орга*
-низзциятненди и ашеме макссе
зон.
теест практический лезкс.
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