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ВЛКСМ-нь ЦК-ть IV ПЛЕНУМОНЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ 
КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ КОРЯС

Комсомолтъ йоткса народонь вракнень работаснон колга
Мекельдёнь пингть лифтьфт 

лангу комсомолса вражескяй, под
рывной работань фактт, конат 
корхтайхть еянь колга, што троц- 
кистско • бухаринскяй шпиоттне, 
террористтне, социалистическяй 
родинань предательхне лама 
пингя орудовали ВЛКСМ-нь орга
низациятнень эса.

Троцкистско-бухаринскяй фаши- 
етонь, шпиононь бандзсь эцесь 
лама областной, краевой и район- 
нзй организациятнень руководст* 
васнонды и нльня эцесь ВЛКСМ нь 
Центральнай комитету.

Тя контрреволюцйоннай троц- 
кистско-бухзринскяй сворась воз- 
главляндакшневсь родинань из* 
менникнень—народонь вракнень
Сзлтановть, Лук'яновть, Файн- 
бергть, Бубекинтгь, Андреевть и 
лиятнень мархта, конзц формиро- 
взндзвсь антипартийнзй теченият* 
нень и группатнень осколкаснон 
эзда, конатнень кунара - ни етра- 
фтозень - калафтозень пзртиясь и 
комсомолсь. Ащемок злобнай и 
оголтелай врзгокс советскяй на* 
родти, синь путнезь эсь цельснон* 
ды рабочайхнень и крестьяттнень, 
пораженияснон, синь закобэления- 
енон и минь странзсонок капита- 
листонь и помещикень властть 
восстановлениянц. Троцкистско бу 
хзринскяй отребьясь йорззя тиемс 
минь етрзнзнькень колониякс ино- 
етраннай капиталисттненьди, йо 
рась щафтомс капиталистическяй 
рабствань ярмо евободнайнзродть 
лангс, мрдзфтомс безрзботицать, 
вача шить и нищетать. Троцкист* 
ско-бухаринскяй изменникне йорззь 
максомс капиталисттнень кядьс 
минь социалистическяй предприя
тиянтень, мрдафтомс меки тру- 
дяйхнень лангс капиталистический 
эксплоатациять. Рзбочзйхнень и 
крестьяттнень евободнзй трудснон 
нят мерззвецне йорззь полафтомс 
каторжнай подневольнай трудса. 
Синь йоразь мрдзфтомс меки мо
дан помещикненьди и кулакнень- 
ди, машфтомс колхоснень и еов 
хоснень и шзрфтомс колхознай 
велеть нищетань, бесправиянь и 
кулацкяй кабаланьсирекити. Синь 
йоразь нельгомс советскяй народты 
и минь од ломзненькень радост
ней, обеспеченнай эряфснон, конанц 
ззвоевзндазь «трудяйхне Ленинонь 
—Сталинонь партиянц руководст- 
ванц вельде.

Аф мумок кодамовок опора и

поддержкаодломанень массатнень 
шйрьде, комсомолса японо-немец- 
кяй фашизмань приспешниконь 
бэндзсь, кяшеньдемок эсь подлай 
предательскяй шамзнц, васькаф- 
незь эцесь ВЛКСМ-нь руководя
щей организэцияньди и векякэй 
ладса врединдась од ломатьтнень 
и Ленинский комсомолть йоткса.

Тя бандэсь вербовандэкшнесь 
комсомолстз афустойчивзй элеме- 
нттнень йоткстэ шпиононь, дивер
сантонь, террористонь и разведчи
кень кадрат* Сон всякайкс стараи- 
дэсь сяземс социзлнстическяй ст
роительствас еембе областензон 
эзга советскяй од ломатьтнень ра- 
ботаснон, сяземс (подорвать) синь 
энергияснон и энтузиазмзснон, ви
демс синь йоткозост аф веронда- 
ма эсь вийснонды и Советскяй 
Стройть виенцты.

Использовандамок комсомо^са 
руководящай органтнень эса пост* 
тнень, троцкистско-бухаринскяй 
шпиоттнеи вредительхне тийсть 
еерьезнай ущерб комсомолти. Синь 
вемкай ладсз йорзсть противопос
тавить койсомолть партияги и ея* 
зендемс ВКГТ^б) нь ЦК-ть укззани- 
янзон од ломатьтнень коммунисти
ческий духса воспитаничснон кол
га, синь йотксост политический 
работзть колгз; калзфнезь башка 
комсомольскяй организациятнень 
и еязеньдезь ВЛКСМ ть касоманц, 
еембеда пяк велесэ. Синь препят- 
етвовэли политический кружок- 
нень и школзтнень работаснонды; 
еорендакшнезь пропагэндистскяй 
кэдрзтнень врзждебнай .элемент- 
еа; насзждали од ломатьтнень ере- 
дзса пьянства и хулиганствз. Сянь 
йорзсть (пытзлись) еяземе од ло- 
мзтьтнень йотксз етахановскяй 
движениять, Советскяй од ломан
тнень общай и технический обра
зованиядо^ тормозили техничес* 
кяй и общеобразовательнай лите
ратурас изданиянц, йорасть кала- 
фтомс начэльнзй, средний и обще- 
образовзтельнай школатнень рабо- 
таснон* Советскяй властьти од ло
мантнень шйрьде недовольствань 
тиемать инкса синь тормозиндакш- 
незь од ломантнень эряфса куль' 
турно* бытовой условиятнень це- 
бярьгафтомзснон, кзлафнезь ето- 
ловайхнень, клубтнень и различ
ней культурнай учреждениятнень 
работаснон, конат обслуживаютод 
ломантнень; еязеньдезь культур- 
«ай, епортивнай товарса енабже*

ниять, дезорганизовэндашкнезь ком 
еомолть физкультурнай и оборон- 
нэй рэботанц.

Мее жа арэсь возможнайкс ком* 
еомолть йоткса народонь вракнень 
тя подлай, вредигельскяй работас- 
нэ? Кодамз условият и аф сатыксг 
комсомолть рабогзсз способство* 
вали еяньди, што афваномок еяда 
лама, чем сатомшка лувкс (коли
чество) еерьезнай еигналхнень и 
предупреждениятнень лангс бди
тельностть кепедеманц необходи- 
мостенц колга, комсомолть йоткса 
народонь вракне мекольдень пингть 
самс иляткшнесть неразоблзчен* 
аайкс?

Ся фактсь, што комсомолть ру- 
ководящай рэботниконзз окэзз* 
лись невооруженнайкс вракнень 
каршес тюремати еяшкава, што 
мекольдень пингть самс ашесть 
машта разоблачить и разгромить 
вракнень комсомолть йоткса, няф- 
несы, што синьйотасть вэкскз и 
зшесзь няй комсомолстз врэкнень 
подрывной рзботзснон особеннос- 
тензон.

Комсомолсз подрывной работань 
тя особенноснсь ащн еянь эса, 
што народонь вракне, эцемокком 
еомолть руководстванцты главнай 
методкс од ломатьтнень разложе- 
нияснонды и од ломантнень йотк- 
ета эсь старонникснон вербовкас- 
нонды еявозь методть од ломан
тнень политический и бытовой раз- 
ложенииснон, васендакигя пьянкат- 
нень вельде.

Синь использовэндззь нят цельх- 
нень инксэ келистз рзспрострз- 
неннэй комсомолонь руководящай 
рэботникнень йотксз большевиз 
мэти чуждзй предстзвлениятнень 
бытть колгз, кодз личнзй, чэст- 
нэй тевонь колга, конзц будто-бы 
не имеет отношения политикзти 
Комсомолонь руководящзй рзбот 
никнень шйрьде ея основной по 
ложениянь юкстамзсь, што быто 
вой эряфсь и работники поведе 
ниянц неотделимайхть сонь поли 
тическяй и общественнай поведе 
ниянц эзда, што работникть мо 
ральнзй устойчивостец эщи усло 
виякс сонь политический устойчи 
востенцты,—привело еяньди, што 
комсомолсэ народонь вракнень 
гнуснай подрывной работасна ра* 
битникнень моральнай разложе- 
нияснон колга зшезь васьфне от
пор комсомолть руководстванц 
шйрьде, а пьянка1*не лувондовсть

обыденнэйкс и притом „чэстнзй“ 
тевкс. Нормэльнэй деловой отно
шениятне работникнень йоткса 
кармзсть подменяться приятель- 
екяй отношениясз еобутыльниче- 
етвзнь почвэсэ; комсомольскяй 
нормэльнай дисциплинась—груп- 
повщинасэ и еобутыльниконь кру
говой порукзсэ; кэдрэнь больше- 
вистскяй подборсь и кадрань рас- 
пределениясьсинь деловой и поли
тический качестваснон пригод- 
ностьснон коряс— афбольшевист- 
екяй принципсаприятельскяй еотк- 
сиень коряс. Тяфтамз энтиобщест- 
веннэй нрэватнень обстзновкзса 
нэродонь врэкненьди тьождялгадсь 
возможностьсь кунцемс эсь еете- 
зост комсомолть работниконзон, 
конат аф устойчивайхть морально
бытовой огношенияса.

Внноватт ВЛКСМ-нь Централь- 
най комитетсь, ЦК-ть Бюроц. 
ЦК ть секретарензэ и васендзкигя 
Косарев ялгась сяс, што синь йо- 
тазь вакскз партиять указзниинзон 
большевистский бдительностть ке- 
педемэнц колга; проявили эф кирь- 
демшка политический беспечность 
и зшезь няй комсомолстэ наро
донь вракнень подрывной работзнь 
особай методснон бытовой рэзло- 
жениить вельде; афаньцек эшесть 
мольфне синь кэршес решитель- 
нзй тюремэ, но и попустительст
вовали тяньди; политический и де
ловой подходть работати, ломать- 
тненьди, ломатьтнень проверямзс- 
нонды полафтозь приятельский от
ношениятнень мархта. Именно сяс 
комсомолонь ЦК-ть Бюроц йотась 
вакскз бытовой рззложениянь лэ- 
ма фактт и ашезь макс теест по
литический значения. Именно тя 
еерьезнай ошибкать еюнеда ком
сомолонь руководящей оргэнтне, 
ушедомокВЛКСМ нь ЦК-ть эзда, 
эсь пингстонза ашезь няфне инн- 
циативать и недопустимо поздэзь 
комсомолть йоткстз народонь 
вракнень разоблаченияснон.

ВЛКСМ-нь ЦК*ть бюросаи ком
сомольский лама руководящай ра- 
ботникнень йоткса ульсь примой 
недооценка народонь вракнень ком
сомолу проня кновенииснонды опэс- 
ностьти и ашель политический 
заостренность.

Комсомолонь руководительхне 
юкстазь, што еембе враждебнай, 
антипартийнэй и антисоветский
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ВЛКСМ-НЬ ЦК-ть IV ПЛЕНУМОНЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯ!! КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ КОРЯС
Комсомолть йоткса народонь вракнень работаснон колга

(П Е
группировкатие ялань стремились 
сувамс комсомолу. Комсомолонь 
активть йоткса ульсть келиста рас- 
пространеннайхть вреднай, поли
тически ошибочнай настроеният, 
што врагт комсомолса аш.

Комсомолть йоткса народонь 
вракнень враждебнай работаснон • 
ды лездсь комсомолса вярьде алу 
молемс критикань и самокритикань 
афсатыкссь. ВЛКСМ-нь Централь- 
най Комнтетть работаса нестоя- 
щай большевистский самокритика 
ашель, а тяфга-жа и комсомолонь 
областной, краевой и республикан
ский комитеттнень работасовок.

Народонь вракне комсомолса 
келиста использовандазь эсь под
рывной работаснон инкса ВЛКСМ иь 
кой-кона руководящай работник- 
нень слабостьсион и афсатыксснон 
синьцеиь способностьснон изнени- 
ясной переоценкати эсь склон- 
ностьснон и связаннай тя перео* 
ценкать мархга зазнайствать, ;„са- 

„ новнай“ поведениять, рядовой ком* 
сомолецнень и рядовой работник- 
нень опытснонды и мненияснонды 
кулхцондкшнемань нежеланиять.

Комсомолонь организациятнень 
эса келиста распространеннайхть 
коицелярско бюрократическяй ру
ководствань методтне. Руководя- 
щай активть сотксоц од ломанень 
массатнень мархтасидеста ограни- 
чендакшневсь аиьцек од ломант
нень мархта пуромксса али засе- 
данияса васьфнемаса, активисттне 
кальдявста сотфт од ломатьтнень 
мархта бытса, аф примсихть учас* 
тияодломатьтненькультурнай раз 
влеченияса, повседневно аф якайхть 
и аф йотафнесазь пингснон марса. 
синь мархтост клубса, театраса, 
экскурсиясо, спорт площадкаса. 
Замыканиясь и комсомольскяй 
массатнень эзда ВЛКСМ-нь работ- 
никнень сязевомасна неизбежно 
тяеньдихть условият нят руково* 
дительхнень бюрократическяй за* 
костенияснонды и загнивенияс- 
юндм.

Комсомольскяй комитеттнень ра- 
ботаСост явно аф сатни коллек- 
тивнай руководствась, кизефкс- 
нень решенияснонды низовой ра
б о т н и к  привлекаются кржа, мезсь 
сидеста витни эльбятьксонь реше- 
ниятненьди и тиеньди ущерб кад
ратнень касомасИонды и воспита- 
нияснонды. Тяфтама практикась 
ащи явнай противоречиякс комсо
м о л с  сембе характеронцты, кода 
од ломанень коммунистический 
воспитаниянь организацияньди. '

Руководящай работас одкс касф 
кадратнень выдвиженаяснон вастс 
тевсь лоткафневсь сяка жа работ* 
иикиень фкя организациясо омбо
ц ес йотафнемаса, конац не мог 
аф витемс комсомолть кадранзон 
перестаиванияснонды и тяконь шо- 
вор синь касомаснон замедлениям 
ионды,

Лувомок сембе комсомольскяй 
организациятненьди очередной по
литический задачакс народонь 
вракнень разгромснон и педа-пес 
коряньнектарксемаснон; инь курок 
синь эздост комсомолть и сонь 
руководищай органонзон уряда- 
маснои, синь вредительстваснон 
последствияснон машфтомаиц и 
руководстваса афсатыкснень, конат 
лездыхть вракнень проникновени- 
яснонды решительиайста машф- 
томаса,—ВЛКСМ-нь ЦК*ть пле* 
нумоц путнесы:

1. Осудить бытовой разложени* 
янь ивлениятнеиьди комсомолонь 
работникиень аф большевистский 
терпимай отношениять, кода недос- 
тойиай советскяй од ломатьтнень-

Ц )
щ  и сядонга пяк комсомолонь 
активиай работникненьди. Осудить, 
кода активть йоткса распростра
ненней афбольшевистскяй тяфтама 
мяльть, што бытсь, пьянкатне, раз 
гулсь—ти личнай, частнай тев. 
Сувафтомс эрь комсомолецть соз* 
наниязонза ся шарьхкодемать, што 
бытсь аф явштови политикать эз* 
да, што моральнай разложениясь 
вятьсы комсомолецть юмамати, ко
да политическяй и общественнай 
работникень, и што работникнень 
моральиай чистотасиа ащи надеж- 
най гараитиякс политический раз- 
ложениять эзда.

Долгон и обязанностец каждай 
комсомолёцть и комсомольскяй ак
тивист» — витемс решительнай 
тюрема пьянкатнень и бытовой 
разложениять каршес. Работ- 
никненьди оценкань максомста 
синь кочкамаснон и выдвиган* 
дамаснон пингста обязательнаэря* 
вихть ванондомс синь моральнай 
качествасна.

2. Осудить комсомольскяй ра» 
ботникнень йоткса политический 
деловой отношениятнень панибрат- 
скяй „приятельскяй“ отношенияса 
полафнемань практикать, конац ся- 
зеньдсыне большевистский органи
зацияс и руководствать оснавон- 
зон, тиеньдихть комсомолса без- 
принципность, безыдейность и без- 
ответственнай круговой порука.

Ладямс комсомольскяй работник* 
нень йоткса нормальнай отноше
ниятнень, конат основаннайхть 
большевистский принципиальность* 
са, ошибкатнень и работань афса- 
тыкснень взаимнай критикаса.

3. Ладямс эрь шинь, эрек сотксть 
сембе руководящай комсомольскяй 
работникнень од ломатьтнень мар
хта, кода оснавной условия од 
ломатьтнень правильнай руковод 
стваснонды и воспитанияснонды 
Машфтомс заседательский сувт
нян и концелирщинать. Комсомо
лонь работникне синьцень пинг
енек оцюкс пяльксонц должетт 
улемс тоса, коса ащихть од ло
манне, марса синь мархтост, лез* 
домс теест организовандамс синь 
работаснон, ваймамаснон и быт- 
енон. Од ломантнень мархта эрь 
шинь соткссь ащи горантиякп бю
рократический закостенениять кар- 
шес, комсомолонь активти касо
мань и кемекстамань важнейшай 
условиякс. Од ломатьтнень мархга 
эрь шинь соткссь лезды ВЛКСМ-нь 
ЦК-ти чистендавомс враждебнай, 
разложившай элементтнень и раз
личней „еановникнень“ эзда, конат 
кяшеньдихть черновой практиче
ский работеть эздз.

4. Машфтомс тяфтаме руковод- 
етвень пргкгикзть мзярде реше- 
ниитне примсевсть епак обсуж- 
дандек, комитетонь члентнень и 
комсомольскяйективть миенияснон 
внимательнайста апак кулхпондт. 
Обеспечендамс комсомольский сем- 
бе оргаиизециятнень эзге, ушедо- 
мок ВЛКСМ-нь ЦК-ть эзде, и ком
сомольский реботень кизефкснень 
коллективнай обсужденииснон и 
коллективнай разрешенияснон, ко
да важнейшай условия комсомо- 
лейнень и активть политический 
касомеснонды. '
^Комсомолонь обкомтнень, крей- 
кемтнень, горкомтнень и рейком* 
тнень бюроснонды должны кочксе- 
вомс еф еньцек комсомольскяй 
работникне, конат работзйхть 
комсомолть эппаратса но и комсо- 
молецне—активисттне, конат рабо- 
тзйхть предприятиява, колхозга, 
совхозга и учреждениива.

Обязать комсомолонь еембе

комитеттнеиь, штоба еф еиде па
росто, коде кафтз ковти весть 
терьнемс районней, ошень кели 
активть, ективть крупнай предприя* 
тияве, коса руководящай работ- 
никта башка должетт участвован- 
дамс комсомольскяй группоркне, 
цехонь комсоркне, промышленно
стень и веленьхозяйствань комсо- 
молецне—етахановецне. Активонь 
нят пуромкснень эса эрявихть об 
суждандакшнемс работзнь бзшкз 
отрзслятнень колга комитеттнень 
отчетсна, политический кизефкст, 
конат интересуют активть, фактт 
комсомольский работникнень аф* 
правильней поведенияснон колга 
и комитеттнень сообщенияснон 
мерань примамать колга, конат 
примсевихть синь мархтосткомсо 
молецнень сигнзлснон и жалбеснон 
коряс.

Плеиумсь мярьгеньди еембе 
комсомольский оргенизециятненьди 
велхнемс постстост еит комсомоль* 
екяй реботникнень, конатйорайхть 
люпштамс али кирьфтамс больше* 
вистскяй критикать и еемокрити 
кеть комсомолса.

5. Машфтомс, кедрень подбо- 
ронь и респределениянь еф пре- 
вильней и вреднай практикеть, 
мзярда касф, руководищай работе- 
ти способнай акгивонь кадратне 
аф выдвигандакшневихть руково- 
дящай работзс, з руководящай 
посттне полафневихть узкай кру
гонь еиря, кодз эздонзз мярьгень* 
дихть »неззменимзй“, комсомоль
ский работникса, конат кучсе- 
вихть фкя организециясге омбо
цес.

Комсомолонь предстоящей "кон- 
ференциитне и с'ездтне должетт 
йотемс ленинский комсомолса раз
личней руководищай работас од 
кадретнень смелайста выдвигая- 
дакшнемань знакть але.

6. Ладямс оргенизациятнень 
секретарьснонды етрожайшай от' 
четность комсомолецнень инголе 
комсомольский средстватнень рас- 
ходованииснон и комсомольскяй 
хозяйстватэ состоиниянц янксе.

Комитетонь еекретарьхне дол- 
жетт регулярнайсте тиеньдемс от
чётт комитеттнень пленумса бюд- 
жетть использованиинц колга.

7. Осудить существующая без- 
душней, формельией подходоиь 
практикать башка комсомолецнеиь 
судьбаснонды, мзярда обсужден- 
декшневи синь нолгост кизефкссь 
синь комсомолсте пенемесноя али 
синь комсомолу восстановленияс- 
нон колга. Мярьгемс комсомолонь 
комитеттиеньди шарфнемс ялгань 
оцю мяль и чуткай отношения, 
мзярда решендекшневя кизефкссь 
комсомолсте исключениять али 
восстановлениять колге, лецкес 
венондомс проступкатнень, конат
нень тиеньдезь комсомолецне; аф 
лоткафнемс еембе тевть аньцек 
анкетнай и биографический дай- 
найхнень выясненииснон лангс, 
оценивать комсомолецнень васён- 
дакигя по существу, лиикс мярь- 
гемс политический и деловой ка- 
честваснон коряс, народти, комму
нистический партияти, советский 
властьти синь преданностьснои 
коряс.

Бытивой разложенияоь—комсомольскяй 
организациятнень врагсна

Кадошкинань комсомолонь рай
комс зф езтомшка мяль шарф* 
несь районцз зфсоюзнай од ло- 
мантьтнень йоткса культурно-вос* 
питательнай работать цебярьгоф- 
ломеицты.
1937 кйзоня рейкомть бюронц зэсе- 

дениянзон эса ульсь обсуждандзф 
50 кизефкс, синь эздост эньцек 4 
кизефкст пропзгзндистскяй рэбо- 
тэть колга и зньцек фкя кизефкс 
воспитзтельнэй работзть колгз. 
Рэйонцз лувондови ВКП(б)-нь ис
торияс основноймоментонзон то* 
нэфнемаснон колга 9 школат, ко
натнень эса работейхть 6 пропз- 
гендист, нечельнай политшколада 
35, а эсост работей пропагзндисттз 
24. Райцентраса фкивок политшко
ла еф реботай.

Кир. Майдэн велень комсомоль
ский оргэнизэциясь начэльнэй по- 
литшколзса кйзонь перьф йо- 
тэфтсь зньцек кзфта политзаня- 
тият. /

Мезе жа тиеиьдихть комсомол 
лонь райкомс реботниконза?

Комсомолонь райкомс секре
та рец Воронинць комсомолециень 
Лисевть, Никитииать, Репинать е 
лиятнень мархта организовандэкш- 
несэзь пьянай вечеринкат. Тяда 
башкэ рзйкомть иигольдеяь пин
гень еекретэрец Петровсь я ком
сомолецт Лисевсь, мзшина кисэ 
крушенияда меле саласть плащень- 
ди материел, е Воронииць тя под
лость следственнай органтнень 
эзда кяшезе, сон Лисевть и Пет
ровс урьваснон предупредил, што* 
ба мэтериэлть прдалезь.

Ня факттне корхтайхть еяяь 
колга, што ВЛКСМ-нь райкомть 
работниконза культурновоспитэ- 
тельнай работеть вастс еимонтькш- 
несть винаде и селсекшиесть го- 
сударственнзй имущества.

ВЛКСМ-нь обкомсь эсь бюро- 
еонза августть 17-це шистонза Во* 
ронинтть валхтозе работзста.

Илидкшни афшарьхкодевикс, мее 
обкомсь аньцек Воронянтть валх- 
тозе работаете?

Исламкия.
ОО-----

„Н-209“  САМОЛЕТТЬ ВЕШЕНЬДЕМАЦ
Кальдяв погодась кирьиесы Амдариаса аоздушнай

эксподицкять
Сентябрьть 1-це шистонзе каль* 

дяв погодесь кирьдезень Амдерме- 
са Советскяй союзонь геройть 
тевелев ялгать воздушнай экспе- 
дипиянц караблянзон.

Пилотть Крациенскяй ялгеть ее- 
молетоц тумантть еюнеда венц 
йотафтсы Колыма рекать дельта* 
еонзе, Амберчик бухтеть эзде ки
лометрань рестоянияса.

Арктикать Советскяй еекторонц 
лама районоязоя эзга ееятябрьть

1-це шянц эзда ульсь туман я 
алгэк эщи облачность еевернай 
варма мархта. Тяфта, Франц Ио
сиф Земляс рийонсонза погодась 
ульсь пасмурней, прась лов и 
уфась варме ветя балонь вийса.

Арктикать Американский сектор- 
сонзэ Барроу, Аклавика и Коппер
майне райогтнень эса ульсь об
лачность. Уфасть юго-восточяай 
вармат 3 баллояь вийса.

(ТАСС),
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Решениясь нлядсь кагод лангс
Отчетно-выборнай пуромкссь 

Левжань консомольскяй организа- 
чияса йотась пяк шумиайста. Ком- 
сомолецне эсь выступлениясост 
кемоста критиковаидазь комсомолс 
скяй организациять сыре составонц 
работанц, критиковандазь райкомть 
кабииетйо-бюрократическяй ребо- 
танц, сьормадсть мазя валса оцю 
решения и ет тов.

Арьселеть, што оргаиизацияса 
работась выборда меле ушеды 
ВЛКСМ-нь X це с'ездть и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть II и Ш-це плену- 
монзои решениянзон коряс. Но 
тевсь, однако, аф тяфта ащи.

Выборда инголе комсомольскяй 
оргавизацияса ульсть организован- 
даф начальнай комсомольскяй по
литшкола н кружок ВКП(б)*нь 
историять основной моментонзон 
тонафнемаснон колга. Сембе ком 
еомолецне тснафнесть комсомоль 
екяй политпросвещенияса, йотаф 
невсь работа аф еоюзнай од ло
мантнень Йоткса.

. - о

Тяни комсомольскяй политшко* 
латне аф работайхть, аш школат
нень эса пропагандистт.

ВЛКСМ-нь райкомсь содасы, 
што Левжань комсомольскяй ор* 
ганизацияса политшколатнень эса 
аш пропагандистт и тячимс кода
монок мерат ашезь прима. Рай
комс етаня жа содасы, што пер- 
вичнай организациять еекретарец 
Киреев ялгась бездействует, вы- 
борда меле фкявок комсомольскяй 
пуромкс ашезь йотафта, афсоюз- 
най од ломатьтнень йоткса кода- 
мовок работа аф йотафневи.

Колхозов од ломатьтненьйоткса 
улихть етахановецт, синь оцю 
мяльснэ анокламсэсь пряснон ком
сомолу, но Киреевсь синь эздост 
сизевсь, кодамовок работа йотксо- 
ет аф йотафни.

Мзярда максы практический лезкс 
ВЛКСМ-нь райкомсь?

Рузаевкань р-н.
Л. Антонов.

00

Номсомольскяй организациясь работай 
пяк иальдявсга

Рыбкина. .Од эряф* колхозса лу- 
вондови б комсомолецт. Арьселеть, 
што выборда меле комсомольскяй 
организациясь еембе эсь работанц 
ладясы ВЛКСМ-нь X це с'ездть, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть II и Ш плену- 
монзон решениянзон коряс. Но аф 
тяфта ащи тевсь. Комсомолецне 
комсомольский политшколаса аф 
тонафнихть, кодамовок работа аф- 
еоюзнай од ломатьтненьйоткса аф 
йотафнихть.

Маладкшнихть Верховнай Сове
ту выборхне. Тя тевсь ответствен
ней н почетней Комсомолецне не 
возглавили од ломагьтиень йоткса

Верховнай Совету выборхнень 
йотафтомаснон колга положениять 
тонафнеманц.

Синьць комсомолецне газетат и 
художественнай литература аф 
морафнихть, Сталин ялгать докла- 
доц и заключительнай валонц, ко
натнень азозень ВКИ(б)нь ЦК ть 
февральский пленумса ашезь то- 
нафне.

Тя кальдяв работать еюнеда ком- 
сомольскяй организациясь од ло
мантнень йоткса йофгикс аф ка
сы.

Алешин.
ООО-

Выборхне нингя апак йотафтт
ВЛКСМнь Ковылкинань рай- 

коми ингольдень работниконзон 
троцкиетскобухаринскяй после- 
дышнеиь работаснои еюнеда рай- 
онца калац лама комсомольскяй 
оргавизеция.

Кепетьксоньди- ОдДракень пер
вичней комсомольскяй оргенизе- 
пиясь афсоюзией од ломатьтнень 
йоткса кодамовок культурно-вос*

питательней работа аф вяти. Ор- 
ганизацияса нингя апак’ йотафтт 
выборхне и нльня епек пуропнек 
фкявок марстонь пуромкс. А вдь 
тя организециясе лувондови 8 ло- 
метьт. Членскяй взност панды ань- 
пек П. Пискайкин ялгесь. Комсоргть 
Полкии Василийть еш биледоц 
и еф морафни кодамовок газетет.

Тишкин.
Ойй

Омбоцеде йотафтфт отчетно-выборнай
пуромкст

Зубово.-ПоляискяЙ раЙонце 8 
первичной комсомольский органи- 
зецияве, оцю опаздания мархта 
омбоцеда йотафтфт отчетво-вы* 
бориай пуромкст.

Отчетно-выборнай васеньце пу- 
ромкснень эса грубайста ульсь 
варушаидаф ЦК-ть инструкцияц. 
Пуромкске ульсть йотафтфг боль
шевистский критикефтома и са- 
мокритикафтома. Комсомольский 
руководящей аппарету ульсть коч* 
кефт комсомолти чуждей ломатьт. 
Кепотьксоньди: .Дубитель* завод* 
еа̂  комсомолонь комитету ульсь 
кочкаф секретарькс Суреев Ар- 
хипсь, конец кирдсь кеме соткс 
религиозиикнеиь мерхте. Сон мекс* 
сесь эсь зарплатастонза церькавть 
урядафтомс ярмакт. Тя организе- 
цияса ульсь комсомолке Ерохине, 
конень еляц еудендеф шпионскяй 
тевоикее, а еоньць ульсь связан 
вай иностранней инженер мерхте 
я вятьсь шпионскяй работе. Нотя 
шпаонкась ингольдень выборсе 
апек резоблечендаколь.

Студенец велень колхозней ком- 
сомольскяй организациясо ульсь

кочкаф комсоргокс крупнай кула
конь цьора Афонинць, конац кол- 
хозса витьсь антиколхозней егите- 
ция. Тяке-жа организацияса ульсь 
апак разеблачандак шовинистсь 
Дубровинць.

Омбоцеде йотафтф отчетно ви
борной пуромксне йотесть боль- 
шивистскяй критикеть и еемокри- 
тикеть вельде.

Комсомолонь руководящей еппе- 
рету зекрытай (тайнай) голосова* 
нияса кочкафт достойней руково* 
дительхг.

Выборде меле комсомольский ор* 
ганизациятне ушодсть йотафтома 
массово-воспитательней работа.

Афсоюзнай од ломатьтне кар 
масть еуваме комсомолу. Н. Вы* 
селкасте примаф комсомолу 10 
ефсоюзнай од ломатьт, эздост 5 
етирьнят. Каргел велесте комсо
молу сувесь 10 афсоюзней од ло
мант и ет. тов.

Сембоц комсомолу примеф одс 
68 лометьт, синь йотксост лема 
етахановецта и етахеновкада.

Шерняев.
Зубунь р-н.

Августть 15-це шисгонза Москуву састь испанскяй идьтне/конат кйзонь перьф 
ваймосесть „Артек* пионерскяйлагерьса.

СНИМКа СА: испг.нскяй идьтне Москусэ.
Фотось К. Сабельниковть и С. Лоскутовть (С о ю зф о то )^

Чиранов комсомолецсь 
—стахановец

Чиранов ялгась комсомолу членкс 
сувась 1931-це кйзоня. тя кота 
кйзотнень пингстэ Чирановть Лё

работесь сон пяк чес^найста, 0а* 
ботанц пингста ешель фкявок кру
шения. Честней работанкса ульсь

нинскяй комсомолсь воспитендезе кафксть премировандаф. Желез
Ленинско-Сталинскяй духса, еонь 
вооружил комсомолсь политичес
кий содама шиса, кемя дисципли- 
наса.

Чиранов ялгась служесь Якс
терь Армияса, коса сон зоркайста 
вантсь Советскяй границатнень 
эса. Армиясь теенза еядонга лама 
лездсь еонь воспитаниянцты, ке
педезе дисциплинанц и больше- 
вистскяй мужестванц.

Служамок кафта кизот Якстерь 
Армияса сон сась работема Ле
нинский машина кить лангс, ар
миясто еамода меде фкя киза сон 
работесь Серанскяень станциясе 
стрелочникокс. Тяде меде еонь йо* 
тефтозь еяде ответственнай рабо* 
тес,—Стершей стрелочннкокс, косо

но-дорожниконь шина еонь пре- 
мироваН^азь, кода стаХановецень 
и кучезь тонафнемя етанцияиь^де- 
журнейкс.

Сон эсь лангозоиза сявсь обязй* 
тельства аделамс тонафнемань 
программеть еньцек отличней от
метке мархта, сянкса, штобе ея- 
донга тонадомс эсь специальнос- 
тенц. Сон кортай: „еньцек минь 
социалистический родинасонок 
возмолснай эрь ломаньти кочкамс 
кельгевиксспециельность. Спасиба 
монь воспитандаманксон и тонеф- 
неменксон коммунистическяй пер- 
тиятн, трудяень вождьти Стелин 
я л га т “

И. Валов.
ооо

Культмассоеай работась макссь оцю лезкс
„Кода календавсь сталсь* кнйганцСире Полянка велеса Молотов 

ялгать лемсэ колхозса, колхозник
нень йоткса цебярьста ладяф 
культмассовей работась. Паксянь 
етанца колхозникнень йоткса ре- 
гулярнайста йотафневихть читкат, 
беседат.
I Агитаторсь Максимкин ялгась 

паксяса колхозникнень йоткса то- 
нафнезе Сталинскяй Конституция 
ять, Верховнай Совету ъыборх 
нень колга Положениять. Тяда 
башка, сон морафни колхозникнень 
йотксахудожественнай литературе. 
Аф куиара аделазе Островскяить

морафнеманц.
Тя цебярь работась колхозник* 

неньди макссь ошо лезкс произ» 
водственнай нормаснон вельф 
пяшкотькшнемаснонды* 

Колхозникне сивсть обязатель
стват еянь инкса, штоба паксянь 
тефнень аделамс времастост и це- 
бярь качествасе.

Колхозницась Рузайкина ялгась 
производственнай норманзон пяш- 
котькнесыне 165—170 процентс и 
цебярь качества мархте. Л. И. И.
С.-Сийдровскяй р-н.
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ШЕСТЕРКИНТТЬ ТАРГПМС ОТВЕЦ *

В. Хетагуровать серьгядьксонц коряс 
сядот стирьнят састь работамо Даль- 
ний Востоку.

СНИМКАСА'. Аронова Марусясь, кона 
работай Комсомольск ошса машиностро
ительной заводсо контрольной мастеркс.

Фотось Б. Фишманонь (Союзфото).

Волгапина велеса Литвинов ял- 
гать лемса колхозса лама аф кирь 
демшка безобразия?. Колхозонь 
председательсь Шестеркин А. ое* 
нованияфтома разбозаривает кол 
хознай добрать. Тяддень кизоть 
сон мись колхознай мода эсь еооб- 
щниконэонды, кода Власкинтти и 
лиятненьди.

Шестеркинць тя Самовольствать 
'азонцы етаня,—што е̂вСь колхо 
зонь правлениять, што колхозонь 
правлениять улихть праванза рас 
поряжаться колхознай имуществать 
мархта...

Аф шарьхкодеви Коста Шестер- 
киннь нят закоттнень еявозень? 
Миндейнек еембоиди еодаф, што 
колхознай модасьвечнозакреплен 
най кслхосненьди и аф мишеньдеви, 
аф макссеви арендас.

Нят мотифнень мархта Шесте- 
ренкинць аф кяшенцы ли эсь ша- 
манцР-Практикась няфтезе, што 
тоса, коса безхозяйственностть, 
расхлябонностц разгильдяйства. 
Тоса, коса основанияфтома разбо- 
заривают социалистический соб
ственности, тоса содак, што дей
ствует партиятииправительствати 
аф ярашты ломань.
^Колхозонь председательсь Ше- 
етеркинць колхозса возглавил 
пьянкать и безхозяйственноетть. 
Паринатнень лангс фкявок воз на-

Мезе тиеньдихть 
ВЛКСМ-нь райкомть 

работниконза
Оцяду велень комсомолонь 

органиуацияса .лувондови 4 ком
сомолецт. Арселесть, што ня ком- 
еомолецне вятихть культурно вос* 
питательнай работа аф:оюзнай ‘од 
ломатьтнень йоткса и повседнев
но повышают эсь политическяй 
знанияснон.

Но лисеньди лиякс. Тяниень 
пингть еембе комсомолецне поле* 
вой етанцот, коса теест эряволь 
йотафтомс колхозникнень йоткса 
беседат, читкат, но синь тя рабо
тать эрявиксоньди аф лувонд- 
сазь.

Тяда башка, велесэ апак органи- 
зовандак ф кявок общественно-доб- 
ровольнай организация. П олитш ко
лась аф работай.

Тя кальдяв работать еюнеда 
комсомолу ашезь еува фкявок аф* 
еоюзнай од ломань. ВЛКСМ-нь 
райкомть работниконза практичес
кий лезкс тя организацияти аф 
макссихть.

зем апак ускт, сьоронь урядама 
кампаниясь еязьф. Тишеда апак 
урядак илядсь 15 га, еурода ти
нгтнень потмос юмась 20 га.

Тяда башка колхозонь предсе
датель^ Шестеренкинць еомоволь- 
но мизе продссудать, конань ба 
эрявольявондомс колхозникненьди 
трудошиснон коряс.

Шестеркинць эсь подхолим- 
етванц мархта рамазе ревкомис- 
сиять. Тячимс сатомшка ревизия 
колхозонь правлепиять деятель- 
ностенстыапак тик.

Аф кунара Маслов С. И. "салась 
колхознай тингелангста 30 пуд 
тише, еонь колганза материалсь 
следственнай органтненьди апак 
макст. Тя материалть Шестер- 
кинць кяшезе.

Можналь*бааг нингя лама подоб- 
най фактта няфтемс, но еатыхть 
нят факттне, штоба тиемс вывод, 
што Литвинов ялгать лемсэ кол
хозонь правлениять руководите
ленек йоткста улихть аф надеж- 
най ломатьт.

Аф шоряй азомс и ея што рай- 
оннай организациятне верондазь 
Шеетер киштть дутай цифранзон. 
Районнай организациятне тячимс 
ашезе проверенда колхозонь прав
ленияв работань состояниянц.

Кота подпист.
Рыбкинань р-н.

0 0 0

Мзярда кярьмодихть работати
Сире Шайговань комсомолонь 

райкомса лама пингя работась 
секретарькс двурушниксь, троц- 
кистскяй последышсь Фенинць.

Тя троцкистскяй последышсь 
районца калафтозень комсомоль* 
екяй организациятнень работаснон.

Комсомолу одс примаф комсо- 
молецненьзаявлениясна 6—7 кофт 
ащесть апак разбирандак.

Тяда башка, одс примаф комсо- 
молецненьди кйзонь кувалмонь 
ашезь макссекшне билетт. Нингя 
май ковста 1936 кйзоня Вертелим*

екяй комсомольскяй организация* 
са ульсть примафт райкомгь бю- 
росонза комсомолонь членкс Ба
зартнэ В. И. Белоклоков И. Е. 
ялгатне, конат тячимс ашесть по
луча билетт.

Эряви азомс, што комсомолонь 
райкомть од работниконза тячиень 
шить самс ашезь ладя районца ра
ботать.

Райкомсь етаня жа вяти каби- 
нетнай руководства.

МалостоньпинггьМоскуса кармзй демон- 
етрировандама приключенческяй од фильм 
»Ущелье Аламасов“, конаиц ноллазе .Союз* 
детфильм* киностудиясь, М. Розенфельдть 
еценариянц коряс, орденоносец режиссерть 
В. Шнейдеровть постановкасоиза 

СНИМКА Л : фильмать эзда кадрсь. 
Профессор Джамбонть рольсэ—В. Эрде- 
нись, балаганонь артисткать Ю. Лангть 
рольса-артисткась Ю. Цойсь.

Репродукция (Союфото).

Вельматов.

Ширеигушень р-н.
Н. А. А.

А- все

Таргамс ответе
Сире—Терйзморга веленьБуден* 

най ялгать лемсэ колхозса зав- 
хозсь Глуховсь занимандакшни 
вредительстваса. Августть 12-це 
шистонза сон симоньдсь винада 
полевой об'ещикнень мархтэ. Тя 
шиня лэма подводат ульсть кучфт 
паксяв, штоба ускомс паксяста 
сьороть утопненьди, но нят под
водатнень вредительсь Глуховсь 
панезень паксяста.

Колхозонь правлениясь содэсыне 
Глуховть действиянзон, но мерат 
аф примси.

Кадеров.
Шайговань р-н.

Трудонь учет аш
Порапа велень Карл Маркс ял* 

гэть лемсэ колхозсэ тячимс эпэк 
ладяк трудошинь учетсь.

Счетоводть Анасьевть расхля- 
бонностенц еюнеда август ковть 
колхозникнень трудовой книжка- 
зост апак еьормадт фкявок 
трудошисна. Колхозникне аф со* 
дасазь мзярда синь тийсть тру 
дошида. Анасьевсь учетчикнень 
Купряшкинтть и Канайкинтть мар* 
хта весть аф лотксихть пьянство 
вандэмда.

Тяда башкэ, Анасьевсь васькаф- 
ни честнай колхозникнень эса. Ке-

петьксоньди, колхозонь председа
тельть Кечинтть и учетчикть Ка- 
найкинтть мэрхтэ ульсь сьормадф 
Мартяшкина Варварати 20 лишнай 
трудшит, конатнень Анасьевсь йо- 
тафтозень Мартяшкинать трудо
вой кшижказонза и кяшезе тя бе
зобразия гь колхозникнень эзда.

Кальдяв руководствать и учё
тонь вятемать еюнеда колхозсэ 
илядсть эпак екирдовандак еьо- 
рот, конат наксаткшнихгь пиземть 
алэ.

Цебярьста ладяф 
воепитательнай 

работась
Дубасова велеса колхозникнень 

йоткса цебярьстэ ладяф культмзс* 
еовай работась. Йотафневихть 
читкат, беседат и ет. тов. Бригз- 
датне и колхозникне работайхть 
социалистический соревнованиянь 
договорхнень коряс.

Бригадирсь Тюрин ялгась эсь 
бригадэсонзэ еембе колхозникнень 
фатязень соцсоревнованияса. Бри- 
гадасонза выделеннайхть агита- 
торхт, читчикт, конат регуляр* 
найста йотафнихть читкат и бе
седат. Сонь бригадасонзэ цебярь- 
етз лэдяф трудонь учетсь.

Тя цебярь рабэтэсь мэкссь кол
хозникнень^ оцю лезкс нормэс- 
нон вельф пяшкотькшнемаснонды. 
Рожнова Иринзсь паксянь работа- 
еа нормзнц пяшкотькшнесы 170—* 
180 процентс и цебярь качества 
мархта.

Н. Антонов.
Ширенгушскяй р-н.

000

Ковылкинань р-н.
Ф. Дурнов.

000

Масейкинць-ударник
М а се й ки н  М а кси м  Г р и го р ь 

е в и ч ^  васеньцекссь сувась 
ко л х о зу  и  карм ась работама 
кузн е ц е кс . Эсь работанц  сон 
п я к  ке л ьксы . М а кс и м  Г р и го р ь  - 
евичсь работай уд а рна й ста  и  
цебярь ка чества  мархта.

Сьоронь ур ядам ста  М асей- 
к и н ц ь  м зярдонга  ашезь ил я - 
донда к у д у ,  еембе п и н гт ь  р а 
ботась па ксяса , тиеньц ь  ремонт 
колхозонь м аш инатненьди .

У д ар н ай ста  работам анкса

М а се й ки н ц ь  лам оксть  ульсь  
премировандаф  ярмакса и  по- 
четнай  грам отаса.

Ч естнайста  работамать и н к - 
еа М а се й ки н  я л га ть  кельксазь  
еембе ко л х о зн и кн е .

Ковылкинань район.
П. А.

При мериай колхозник
Левжа велень „1-це май“ кол- 

хозса Заводов Федорсь лувон- 
дови примернай колхозникокс. 
Сон сьоронь урядамать пингстэ 
жнейкэсэ нушендсь эрь емензти 
9—10 гекгархт, цебярь качества 
мархта.

Августть 30-це шистонза Заво- 
дов ялгэсь няемок, што нуфта ла
ма, а велеть велькссь кеподьсть 
дуцят, лоткась лядемда и ушедсь 
пулфонь усксема. Сон тя шиня 
тись 5,5 трудошит.

Цебярь работанксэ Заводов 
ялгэсь эф весть ульсь казьф яр- 
максэ и питни вещасэ.

Лев. Ан.
Рузаевкань р-н.
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