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ЛЕНИНОНЬ-СТАЛИНОНЬ ПАРТИЯТЬ 
ЛУЧШАЙ ВОСПИТАННИКОЦ

Колма кизот тяда инголе, ян
варь коеть 25-це шистонза 1935 
« з о н я  кулось Валериан Владнми-
Бович Куйбышев ялгась ВКГ1(б)-нь 

[ К - т ь  Политбюронь членоц, 
СССР-нь Совнаркомть предееда- 
телеиц заместителей и Советскяй 
контролень комиссиять председа
т е л е ^

Коммунистическяй партиясь и 
Советскяй Союзонь еембе трудя- 
щайхне потеряли еинцень фкя 
инь цебярь деятельснон, конац со- 
дондозень эсь эсонза еложнай го
сударственна# и партийнай теф- 
нень крхкаста шарьхкодемаснон 
нролетарскяй революциятн безза- 
•етнай преданностть мархта.

Минь Советскяй Союзонь тру- 
дящайхне потеряли чуткай дру- 
гоньконь, кристальнай душевнай 
чистотань боевой ялганьконь Ва
лериан Владимировичть.

Куйбышев ялгать эряфонь и де
ятельностень киц замечательнай 
еянь мархта, што сон • виень аф 
ужяльдезь максозе эсь эряфонц 
рабочай классть тевонцты, марнек 
трудовой народть тевонцты, соци
ализмань строительствань великай 
тевти.

Минь содас;-еьк Куйбышев ял- 
гать  революцияда ингольдень ки- 
зотнень пинкста кода ленинский 
школань профессионал-революцио
нер, кода большевистский под- 
иольянь строитель, кода капиталть 
каршос рабочаень организатор.

Русский колма революциятнень 
жачк Куйбышев ялгась йотась ак- 
тивнай борецокс большевикокс, 
маризень эсь лангсонза неимовер* 
най лишениитнень и героически 
тюрьсь Ленинонь-Сталинонь нар
тнить тевонц инкса. Омскийсь и 
П етербургсь, Петропавловскийсь, 
Харьковсь, Вологдась, Каинексь, 
Томскийсь и Самарась кулхцон- 
дозь  еонь ея кизотнень эзда боль- 
шевизмань ьалонзон, конат кеп
сезь трудищай массатнень народть 
счастьинц инкса тюремати. Аф весть 
и аф кафксть ни тюремань стака 
кизотнень пингстэ оцизоронь власт
тне йорязь Вэлериан Владимиро- 
вичть тюрьмас и ссылкас, йорасть 
синдемс еонь волинц тюремати.

Кафксоксть арестовандакшие- 
еазь, колмоксть еудендазь, ниле
ксть паньцезь ссылкас царский 
еудьитне и жандармзтне. Но сон 
ворьготкшнесь. И ичкозьдень На- 
рымсовок Куйбышев аф лоткафне- 
еы 5сь деительностенц, пуропни 
эсь перьфканза кружокт. Тяфтамэ

ни издавно большевиконь племять 
особенностей. Нерушимайкс ульсь 
и тяфтамокс иляткшни большевиз- 
мань передовой шеренгань боец- 
нень традициясна, коза н принад
леж ал Куйбышев.

Ответственнай посттненди, опас* 
нейшай фронттнендипартиясь куч- 
сесы эсь кельговикс н вернай цьо- 
ранц Валериан Владимирович Куй- 
бышевть. Сон—восточнай фронтса 
чехословакнень и белогвардейщи- 
нать каршос вооруженнай тюре
мань виднейшай руководительх- 
нень эзда фкясь, сон—неутомимай 
борец Ленинско-Стаяинскяй нацио- 
нальнай политикать инкса, сон— 
советский профсоюсиень вождьсна 
и организаторсна. Оппозициятнень 
каршос упорнайста тюремань ки- 
зотнень э з д а — центральнай конт
рольна# комиссиинь председате
лень постса, ванфтомок партиять 
единстванц. Хозяйственнай строи
тельствань кизотнень эзда Куйбы
шев ялгась—советскяй промыш» 
ленностть руководителец—-орга
низует, кочкси и сплачивает боль
шевикень— хозяйственниконь кад
рат.

Куйбышев ялгась, ащемок во 
главе Госпланти, руководил ва
сенце и омбоце пятилеткатнень 
народно-хозяйственнай планцнон 
тиемаса. Сон ульсь социалисти
ческий хозяйствань крупнейшая 
организаторкс н руководителькс. 
Сон разоблачает, беспощадно гро
мит троцкисттнень, зиновьевец- 
нень, бухаринецнень, партиять ня 
злейшай врагонзон.

Сембе человечествати тя эряфть 
инкса—бодрай, радостнай и здо- 
рокай эряфть инкса—ЗО кизот 
тюрьсь и побеждал. Валериан Вла

д им ирович  Куйбышев—замечатель
на# ломанць, боецсь, революцио
н ере^  большевиксь, Ленинть— 
Сталинть великай бессмертнай 
борецсна. Сонь памятецмзярдовок 
аф валги трудящайхнень ееди- 
стост, еонь образец кепсесыне 
трудящай массатнень тюрема нин- 
гя еида бодрай, радостнай и здо- 
ровай эрифть инкса, конань инкса 
тюрсь неустрашимай боецсь, тру
довой народть великай цьорац 
Куйбышевсь, конань инкса тюри 
Ленинонь-Сталинонь пзртиясь. 
Рэдостнэй и здоровэй эряфти тру- 
дищай массэтнень вятьсыни и вдох- 
новлиет великай Сталинць— марнек 
трудовой народонь вождьсь и 
другсь.

Од ломаттне езгвабхть комсомолу
Ш а й г о в а н ь  р-н, Сире-Теризмор- 

гань школьнай комсомольскяй ор
ганизациясь шида-щис касы. Це- 
бирьста тонафни ученикне еувай- 
хть Ленинский комсомолть рядон- 
зонды. Афкунара комсомольскяй 
пуромкссь примась кафтз ученикт— 
отличникт;тянинги мольфтеви оцю 
работа ученикнень йоткса еинь ин- 
кеа, штоба вовлечь комсомолть 
рядонзонды лучшай од л о м а н 
нень.

Р ы б к и н а  Самозляй велесэ, Кага
нович ялгать лемсэ колхозсэ аф со- 
юзнай од ломаттнень йотксз вите
ви оцю политико-воспитэтельнай 
работэ, конзнц еюнеда комсомолу 
сувасть 7 цьоранит и 2 етирьнит, 
тяни организацияса 23 ВЛКСМ-нь 
члетт.

Ведяшкин.

Я н варть 25-це ш истонза то п о д с ть  колма кизот, кода кулось ком м ун истическяй  
и арти ять  к р у п н ей ш ай  деятелей , посл едовательн ай  бол ьш еви ксь , конац  беззаветна 
сл у ж ась  Л ен и н ть—С талинтъ в ел и к ан  тевонцты , В К П (б)-нь Ц К -ть поли тбю ронь чле- 
ноц , С о в етскяй  К онтролень К ом иссиять п р ед сед ател ец , С С С Р -н ь  СН К -ть предсежа- 
тел ен ц  зам ести тел ец  В а л е р и а н  В л а д и м и р о в и ч  К у й б ы ш е в . V

С н и м к а с а : В а л ер и ан  В л а д и м и р о в и ч  К у й б ы ш е в  (1888— 1935 к и з .) .

Комсомольскяй организациясь касы
Ц ебярьста ладизе эсь работанц 

маслозаводонь первичней комсо
мольскяй организациясь. Инголи 
тя организациять работац каль- 
дяволь, и организацияса еембоц 
ульсь комсомолеита аньцек 3 ло- 
матть, кальдявста ладяфоль по- 
литико-воспитательнай работась 
комсомолеинень и афсоюзнай од- 
ломаттнень йоткса.

Тяни цебярь руководствать вель
де работась ладяф по-большевис
тски. Вятемок комсомолецнень и 
афсоюзнай одломаттнень йоткса 
эрьшинь воспитательнай работа, 
организациясь кассь 15 ломанць. 
Тя пингть мольфтеви оию работа 
комсомолеинень йоткса партияв 
еувамать колга. 3 комсомолецт 
макссть заявленият комсомоль
скяй организацияв, штоба- сон хо- 
датайствовандаль ВЛКСМ-нь Гор
нойть инголе еянь инкса, штоба 
максоль теест рекомендация пар- 
тияв еувамати. 10 афсоюзнай од 
ломатть макссть заявленият ком
сомольскяй организацияти, штоба 
еинь прималезь ВЛКСМ-нь членкс.

Комсомолецне производствань 
работаса ащихть примеркс афсою- 
знай од ломаттненди. 15 комсо- 
молецнень эзда 4 комсомолецт ста- 
хановецт, конат эрь шиня работаса 
нормаснон пяшкотькшнесазь вельф 
тя тевсэ комсомолецне ашихть 
инициаторкс. Комсомольскяй ор
ганизациясь, организовандась од 
ломанень стахановскяй месячник, 
конац йотай оию под*ем мархта.

Сембе комсомолеине тонафнихть 
комсомольскяй политучебаса. Ор- 
ганизовандафт кафта политкру- 
жокт: политграмотань и ВКП(б)-нь 
историянь. Политзанятиятне йот- 
нихть организованнайста, комсомо- 
лецне аккуратнайста посещают 
занятиятнень; еинь улихть кон* 
спектсна.

Комсомольскяй организацият*, 
секретарей Ткаченко ялгась коря- 
тай: „минь комсомолеине тяяь 
лангс аф лоткатама, а  карматама 
работама по-большевистски, што- 
ба пяшкодемс партиять и комсо
молть довериянц.

И. Белов.
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ВНП(б)-нь ЦК-ть ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМОНЦ КОЛГА
информационнай сообщения

Ня шитнень эзда ульсь ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть оче
редной Пленумоц.

Пленумсь ванондозень СССР-нь Верховнай Советть Сессиянц ки- 
зефксонзон и примась соответствующай решеният.

Пленумсь обсудил «партияста коммунистонь панемста парторга- 
емзациятнень эльбятьксснон колга, ВКП(б)-ть ззда паньфнень апел- 
ляцияснонды формально-бюрократическяй отношениять колга и ня аф- 
сатыкснень машфтомаса мератнень колга» киЗефксть и примась соот- 
ветствующай путфкс, конац печатлави сяда алува.

, Тяда башка, ЦЕ-ть Пленумоц ванонтсь хозяйственнай лама ки- 
зефкст и примась соответствующай решеният.

Пленумсь освободил П. П. Постышев ялгать ВК,П(б)-нь ЦК-ть 
Политбюронцты членонди кандидаттнень составста.

Пленумсь бувафтозе ВКП(б)-нь ЦК-ть Политбюронцты членонди 
кандидаттнень составс ВКП(б)-нь Московский обкомть секретаренц 
Н. С. Хрущев ялгать и ВКП(б)-нъ ЦК-ть оргбюронц составс Л. 3. 
Мехлис ялгать.

Партияста коммунистонь нанемста ларторганиаацинтнань эльбятьнсснон колга, 
ВЮ КбИь эзда наньфнень апеллякияснонды формально-бюронратическяй 
отношениять колга и ил афсатыкснень машфтомаса мератнень колга

ВКП(б)-нъ ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ ПУТФКСОЦ
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц лу- 

вондсы эрявиксонди шарфтомс 
партийнай организациятнень и синь 
руководительснон мяльснон сянь 
лангс, што синь, йотафнемок оцю 
работа  эсь рядснон эзда фаш из
мань троцкистско-правай эгент- 
тнень аропнемаса, ноляйхть тя ра
ботать йотафтомстасерьезнай эль- 
бятькст и извращеният, конат 
шорьсихть партиять эзда двуруш ни- 
конь, шпиононь, вредителень эроп- 
тома тевти. Яфваномок ВКП(б)-нь 
ЦК-ть неоднократнай указаниянзон 
и предупрежаениянзон лангс, пэр- 
тийнай организациятне лама слу
чайстэ нежетькшнихть прокс эф- 
прэвильнэ и преступнз-легкомыс- 
леннэйста партияста коммунистонь 
панемати.

ВКП(б)-нь ЦК-сь аф весть ве- 
шендсь партийнэй оргэнизэцият- 
нень и синь руководительснон эз- 
дэ пэртиястэ пэнемэть колгэ и 
ВКП(б)-ть эздэ эфпрэвильнэ паньф- 
нень партиянь членонь правэс 
восстанОвлениять колга кизефкс- 
нень реш андэмстост партиянь 
члеттненди внимательнай, инди
видуал ьнэй подходть.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц
1937 кизонь мартть 5-це шистонза 
.Партийнай работэть эфсэтыксон- 
зон и троцкистскяй и лия двуруш- 
никнень мэшфтомэсэ мерэтнень 
колгэ" Сталин ялгэть доклэдонц 
коряс эсь реш ениясонзэ няфнезе: 

„Кой-кона минь партийнай ру- 
ководителеньке страдэют ло- 
мэттненди, пэртиянь члеттненди, 
рэботникненди эрявикс мялень 
эф ш арф немасэ. Сядонга пяк, 
синь аф тонаткшнесэзь рэбот- 
никнень, аф содэсэзь, мезьсэ синь 
эряйхть и кодэ синь кэсыхть,эф  
содасазь вообще эсь кадраснон. 
Именна тянксэ синь эш инди- 
видуэльнэй подходснэ пэртиянь 
члеттненди, пзртиянь рэботник- 
ненди. Я индивидуэльнэй под- 
ходсь эщи глэвнэй тевкс минь 
организационнэй работэсонок. 
И именнэ тянкса, што синь аш 

■индивидуальнай подходсна пар
тиянь члеттнень и пэртийнай рэ- 
ботникнень оценкаснон пингстэ, 
синь обычнэ действуют наобум: 
либа синь ш насэзь нянь огулом, 
мерэфтома, либа синь пикссесазь 
нянь станяжэ огулом, мерэф- 
тома, паньцихть партиястэ тьо- 
жяньца и кемонень тьожяньца. 
Кой-кона минь партийнай руко- 
водителеньке вообще старэн- 
дэйхть эрьсекшнемс кемонень 
тьожяньца, аф заботямок „еди 
.ницатнень* колга, партиянь ба
шка члеттне^ь колга, синь судь
б а д о н  колга. Панемс партияста 
тьожятть и кемотть тьожятть 
явматть синь лувондсазь пустя
ковой тевкс, бассемок эсь пряс-

нон сянь маркта, што минь пэр- 
тияньке оцю и кемоттьтьожятть 
паньфне не могут мезе-либа по- 
лафтомс партиять положенияса. 
Но тяфта могут ваномс партиянь 
члеттнень л э н гсэ н ь ц ек ся  ломэт- 
тне, конэт тевс коря глубокэ 
антипартийнайхть.

Ломаттненди, партиянь члет- 
тненди и партийнай работник- 
ненди тяфтама бездушнай отно
шеният» сюнеда искусственна 
тиендеви партиять фкя пялькс- 
сонза недовольства и кяжиякш- 
нема.

Шарьхкодеви, што троцкистс- 
кяйдвурушникнеловкайстэ кярь- 
мотькшнихть тяфтэмэ кяжияфтф 
ялгатненди и маштозь таргасазь 
синь эсь мельгаст троцкистскяй 
вредительствань болотати“.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц 
тяка жа решениясонза азф:

„Осудить партиянь башка 
члеттнень судьбаснон колга, пар 
тияста партиянь членонь пане
меть колга, али партиянь паньф 
члеттнень правэс восстэновле- 
нияснон колгэ кизефксти фор- 
мэльнэй и бездушно-бюрокра- 
тическяй отношениянь прэкти- 
кэть.

О бязэть партийнай оргэнизэ- 
циятнень няфнемс осторожно- 
стень и товэрищ ескяй зэботэнь 
максимум партияста паньфнень 
колга али партияньпэньф члет- 
тнень прэвэс восстановленияс- 
нон колгэ кйзефксть решэндам- 
с та “.
1936 кизонь июнть 24-це ш ис

тонза „партийнай документонь 
проверкань и полэфтомэнь пинг
стэ пэртиястэ пэньфнень эпелля- 
цияснон ванондомста эльбятьк- 
снень колга“ сьормать эсэ 
ВКП(б)-нь ЦК-сь няфнесь пэртия- 
стэ пэньфнень эпелляцияснон вэ- 
нондомаснонды партийнэй оргзт- 
тнень эфсерьезнэй, а лама слу
чайстэ, бездушно-чиновническяй 
отношенияснон лэнгс:

„Афвзномок ЦК ть укзззниян- 
зон лангс,—корхтави тя с ьор 
мать эса ,—паньфнень эпелля- 
циясна ванондовихть пяк савор. 
Ламоц паньфне ковоньковонь 
якайхть максф эсь апелляцияс- 
нон ванфтомэснон инксэ. Апел- 
ляциянь оцюлувкссь ванондовсь 
з а о ч н э ,  эпеллирующайхнень 
зэявленияснон всякай провер- 
кафтомост, апеллирующайхнень- 
ди партияста панемаснон колга 
туфталонь подробнай эзондо- 
мань максомаса теест возмож- 
ностень апак обеспечиндак.

Лама районнэй партийнай ор- 
ганизациява ульсь нолдаф прокс 
афкирьдемшка произвол парти
я с о  паньфненди отношенияса. 
Соииальнэй происхождениянь

сьопоманксэ и пэссивностенксэ, 
э аф партиять и советскяй властть 
каршос синь враждебнай дея- 
тельностьснон мотивсэ парти- 
яста паньфнень автоматически 
валхнезь работэста, паньцезь 
квартирэстэ и ст. т. 1 

Тястэ лисенди, што ня парт- 
чоргэнизэциянь партийнай руко- 
водительхне, аф шарьхкодемок 
по-настоящему партиять укэзэ- 
ниянзон большевистскяй бди
т е л ь н о с т ь  колгэ, пэртийнэй до- 
кументонь проверкэнь пингстэ 
пэньфнень апелляцияснон ва- 
нондомэснонды эсь формэльно- 
бюрокрэтическяй отношенияс- 
нон мэрхтэ лездсть пзртиять 
врэгонзонды“.
Кода няеви, местнэй пзртийнэй 

оргэниззциятненди предупреждэ- 
ющай указаният ульсть.

И еембе еякажэ, эфвэномоктянь 
лэнгс, лзмз пэрторгзнизэцият и 
еинь руководительснэ тэки моль- 
фтихть формзльнэ и бездушно-бю- 
рокрэтически отношения пэртиянь 
башкэ члеттнень судьбзснонды.

Содзф афкржа фактта, мзярда 
партийнай организэциятне веякэй 
проверкэфтомэ и, еледовэтельно, 
необосновэннз пэньцихть пэрти- 
ястз коммунистт, пэньиесэзь еинь 
рэботэстэ, эфшуростэ нльня эзон- 
ткшнесззь, еянди феякэй основэ- 
нияфтомз, нэродти врэгокс, тиен- 
дихть безззконият и произвол пэр- 
тиянь члеттненди.

Тяфтз, нзпример: А зер бай дж а-  
нонь КП(б)-нь ЦК-сь 1937-це ки- 
зонь ноябрьть 5-це шистонзэ фкя 
зэседзниясонза механически кемок- 
етазе кзфтэ еятт еизьгемонь вехк- 
еэ ломэттнень партияста панемас- 
нон; Сталинградскяй обком сь  
ноябрьть 26 це шистонза кемок- 
етазе  кодгемень вехкса ломаттнень 
панемзснон; Н овосибирскяй об- 
комсь ноябрьть 28-це шистонзэ ме
ханически кемокстазень ВКП(б)-нь 
райкомтнень решенияснон с и зь ге 
мень кафтэ ломаттнень пэртиястэ 
панемаснон колга; О рдж они-  
кидзевскяй краевой парторгэни- 
зэциясэ ВКП(б)-нь ЦК-сэ КПК-нь 
пэртколлегиясь отменил кодэ эф 
прэвильнэй и прокс эфобосновэн- 
най, решениятнень эпелляциянь 
мэксы еяда кодгемонь ломаттнень 
э зд а с я д зф к я  коммунистть пэртия- 
етэ пэнемзснон колгэ; Новоси- 
б и р с к я й  партийнэй оргэнизэциять 
эзгэ тяфтз жа савсь отменить 
кафксагемонь решениястэ ведьге
мень фкя решениясь; Р остов скяй  
пэрторгзнизэциять эзга кодгемень 
кота решенияста нилегемонь кол
мотне отмененайхть; Сталин- 
г р а д с к я й  парторгэнизациять эзгз 
—еяда колмотнень эзда ведьге
мень кафксось; С ар ато в ск яй ть  
эзга еяда колмогемонь нилетнень

эзда кафксогемоттне; Курскяй  
парторгэнизэииять эзгэ—вехксоге- 
монь кафттнень эзда ведьгемонь 
кототне; Винницкяйть—колмо
с я т  колмогемонь сисемть эзда 
еяда кодгемень нилетне и ет. тов.

Харьковскяй областень лама 
районга „бдигельностень“ эшксса 
улихть работаста афзаконнзй пэ- 
немзнь и пэртиястэ пэньфненди и 
беспзртийнзй рэботникненди ра- 
ботэнь эфмэксомзнь лама фактт. 
Змиевскяй райониа 1937 кизонь 
октябрьста и ноябрьста туфталфто- 
ма валхтфт работзстзколм огем онь 
котз учительхть и арьсеф пэнемс 
нингя нилегемонь кзфтэ. Тянь аю- 
недэ, Тэрзновкз, Ззмостяжное, 
Скрыпаевка и лия  велень школат
нень эса аф тонафнесэзь истори
я т ^  СССР-нь Конституциять, ру 
зонь, укрзинскяй и инострэннзй 
кяльхнень. Змиева ош са ередняй 
школэсэ преподэвзл биологиять 
учительницась Журкось, конац 
шачф 1904 кизоня, колхозниконь 
стирь, конзнц 8 кизонь педэгоги- 
ческяй етажец, пединститутонь 4-це 
курсонь заочница. Местнай гэзе- 
тэсэ эвондэсь зэметкэ еонь бра- 
тонц колгэ, конзц рзботзй педа
гогокс Изюм ошса, кода национэ- 
листонь колгз. Тя арась еатомш- 
канди Ж уркоть .работзстэ пэне- 
мэнцты. Ж урко  ялгэть пэнемэнц 
коряс ульсь азф  политическяй аф- 
верондэмз еонь мирденцты и ке- 
потьф кизефкс етзняжэ и еонь 
пэнемзнц колгэ. Проверкзсз жа 
содэвсь, што Журкоть брэтонп 
колгз зэметкэсь лиссь клеветни- 
ческяйкс и сон рэботэстэ изь вал- 
хнев.

Харьков ошса фкя арестованнэй 
троцкистскзть Горскэять тевонц 
коряс НКВД-нь оргзттне кизеф- 
незь евидетельницань эземс Тиня- 
ковть лемсэ фабрикань завкомть 
работницзнц Эйнгорнть. НКВД-в 
эсь еерьгядемэни колгэ сон эзсь 
лэттз спецчзстень нэчальникти 
Семенковти, конац эстэ кигя тяда 
меде путозе заводонь пэрткомса 
кйзефксть троцкисткэть Горскэять 
мзрхтз Эйнгорнть сотксонзон кол- 
гэ. Тянь еюнеда, Эйнгорнць вэлх- 
тфоль зэвкомса рабогаста и пань- 
фоль. Эйнгорнть еазоронц мирь- 
дец, конац работэсь местнэй газе
тань редакциясз, пэньф сянкса, 
мее „ашезь пачф текуляэсьрьванц  
еазоронц троикисттнень мархта 
сотксонь кирьдеманзон кЮлга“.

ВКП(б)-нь Курскяй обкомсь вея- 
кэй проверкэфтома, з э о ч н а  
пэнезе пэртиястз и арестовандэф- 
тозе пзртиянь члентть Дмитро-Та- 
рэновскяй еэхэрнэй зэводть зэв- 
комонцпредседэтеленц Ивзнченко- 
вэть, еьормэдомок теенза СССР-нь

(Полатксоц 3 —4 стрэнииаса).
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Партняста номнунистонь паномста парторганнзацнятнень зяьбятьксснон колга, 
ВКП(б)-ть ззда паньфнень апеллнцнпснонды формально-бюрократнческпй 
отношеннпть колга и ня афсатыкскень машфтомеса мератнень колга

ВКП(б)-нъ ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ ПУТФКСОЦ
(Полатксои)

в е р х о в н а й  Совету предвыборнай 
пуромксса беспартийнай рабочайть 
Кулиниченкоть выступлениянц с о з 
нательней контрреволюционнай 
анокламанц. Проверкаста содавсь, 
што Иванченковать сембе „мувор- 
ш иц“ а щ есь  сянь эса, што пред- 
выборнай пуромксса беспартийнай 
рабочайсь Кулиниченкось сяда 
меле кода азондозе эсь эряфонц 
тапарясь выступлениясонза и юк- 
стазе  азомс Верховнай Советонь 
депутатонди кандидатть фамили
я н к

Куйбышевскяй областень лама 
районга паньф партияста комму
н а р о н ь  оию лувне стама мотиви- 
ровкаса, што еинь ащихть народ- 
ти врагокс. Тяконь шовор, НКВД-нь 
оргаттне аф мушендыхть кодамо
нок основаният партияста ня пань- 
фнень арестовандамаснонды. На
пример, ВКП(б)-нь Больше-Черни- 
говскяй райкомсь панезень пэртия- 
яста и азондозень народонь вра
гокс районнай парторганизацияса 
уликс кафта еятт кемонь комму
н и с т э н ь  марстонь лувксстост 
ведьгемень ломаттнень ея пинг
стэ, кода ня паньфнень эзда ни 
легем онь колмотнень колга 
НКВД-нь оргаттне ашесть му эре- 
етонди кодамовок основаният. 
ВКП(б)-нь ЦК са КПК-ть Куйбы- 
шевскяй областть эзга партколле- 
гиязонза якайхть ВКП(б)-нь рай
комтнень лама паньиефсна, кода 
народонь вракт, и вешихть, што- 
ба еинь либа арестовандалезь, ли- 
ба валхтолезь еинь лангстост по- 
зорнай клеймоть.

ВКП(б)-нь ЦК ть улихть даннаен- 
за еянь колга, што тяфтама фактт 
улихть и лия парторганизаииява.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумои лу- 
вондсы, што еембе нят и нятнень 
кондяма факттне мушондыхть вас
та парторганизациятнень эзга ва- 
•еендакигя сяс, што коммунисттнень 
йогкса улихть, нингя апак лихтть 
и апак разоблачиндак башка карь* 

-еристт-коммунистт, конат ета- 
раидайхть отличиндамс и выд
винуться партияста панемать 
вельде, партиянь члеттнень кар- 
аиос репрессиятнень вельде, ко
нат етарандайхть страховандамс 
эсь  пряснон бдительностень аф- 
сатомаса возмож най обвине 
«иятнень эзда, партиянь члет- 
тнень каршос огульнай репрес
сиянь применениять вельде.

Тяфтама кэрьеристсь-комму- 
нистсь арьси, што раз партиянь 
членть лангс максф заявления, хо
тя ба эфпрэвильнэй эли нльня про- 
вокационнай, сон, * партиянь тя 
члениь, организацияти опаснай и 
еонь эздонза эряви орачамс еяда 
эрязстоня, штоба страховандамс 
э сь  прянц, кода бдительнзень. 
Сяс сон лувонцы лишнаенди
об"ективнайста разбираться ком
м у н и стт  пред'явленнэй обвине- 
ниятнень мархта и инголькиге ре- 
ш андакшнесы еонь партйяета па
немань необходимостенц.

Тяфтама карьеристсь-комму- 
нистсь, конац желандамок вы слу
житься кодамовок разборфтома 
тиенди паника народонь вракнень 
колга и тьождяста вопит партий- 
най пуромкснень эса кодамовок 
формальнай основанияса или йоф- 
сикс кодамовок основанияфтома 
партияста партиянь члентть пэне- 
манц колга. Партийнай-жа органи*

зациятне сидеста молендихть тяф- 
тама крикуттнень-карьеристтнень 
мельгя.

Тяфтама карьеристсь-комму- 
нистсь безразличнайста ваны пар
тиянь члеттнень судьбаснон лангс 
и анок заведома аф правильна 
панемс партияста кемотть комму
нистт еянь инкса, штоба эсь прянц 
няфтемс бдительнайкс. Сон анок 
маловажнай проступканкса панемс 
партияста партиянь члеттнень 
еянь инкса, штоба приписать эс
т е н з э  „заслугэт“ врзкнень рэзоб- 
лэчениясз, з кда вяре зщ и пэр- 
тийнэй о р г з т т н е  восстзно- 
виндэкшнесззь пэртиястэ эф прэ- 
вильнэ пэньфнень, сон прокс эф 
емушэндзй, эрэй  етэмэ ломэнькс, 
конэц д о в о л ь н э й  еянь м зр 
хтз, што сон во всяком елучэе пе- 
рестрзховэлся „ б д и т е л ь н о с т ь “ 
колгэ.

Пэртийнзйоргэниззциятне и еинь 
руководительсна еянь вастс, што- 
басяземс тяфтама „коммунистнень- 
шамаста фальшивэй бдительно
стень мэскэть и лихтемс еинь чи- 
етэй ведть лзнгс, еинць эф шу- 
ростэ тиендихть теест пзртиянь 
ряттнень чистотэснон инкса бди
тельней бореионь ореол.

Пинге-ни разоблачиндамс тяф- 
тама с позволения мярьгомс ком
м у н и с т э н ь  и заклеймить синь, 
кода карьеристнень, конат ета- 
рандакшнихть выслужиться пар
т и я со  паиематнень лангса, ко
нат етарандакшнихть перестра
ховаться партиянь члеттнень 
каршос репрессиять вельде.

Содафт еяда тов аф кржа фактт, 
мзярда нэродонь зэмзскировзннзй 
врэкне, вредительхне-двуруш ник- 
не провокэционнэй цельсэ оргэни- 
зовандзйхть пэртияйь члеттнень 
лэнгс клеветническяй зэявлениянь 
мэкссемэт и „бдительность  виш- 
коптемэнц“ вельде езтнихть 
ВКП(б)-нь ряттнень эздэ честнэй и 
преданнэй коммунисттнень пэньф- 
темэснон, явфнемок тянь мэрхтэ 
эсь эздост удзрть и вэнфнемок 
эсь прянц пзртиянь ряттнень эсз.

Нэродонь рэзоблзченнзй врэгсь, 
ВКП(б)-нь Ростовскяй обкомть 
ОРПО-нц ингольдень зэведующэ- 
ец  Ш эцкий и еонь еообщниконзэ, 
пользовэндэмок ВКП(б)-нь Ростов- 
екяй обкомть руководителензон 
политическяй близорукостьснон 
мэрхтэ пэньцезь пэртиястэ честнзй 
коммунисттнень, мэкссесть рэбот- 
никненди зэведомэ эфпрэвильнзй 
взыскэният, феякэй лэцз кяжияф- 
незь коммунисттнень, тиендемок 
тяка-жа пингстэ еембе возмож- 
нэйть еянь инксэ, штобэ взнфтомс 
пэртиясз еоньцень контрреволю- 
ционнэй кадрзнзон.

Тякзжэ Ростовсэ, ВКП(б)-нь Рос- 
товскяй обкомть школэнь отделонц 
ингольдень зэведую ш эеи нэро- 
донь врэгсь Ш естовзсь контрре- 
волюционнэй оргэнизэциянь зэдз- 
ниянь коряс йотэфтсь Ростовскяй 
педэгогическяй инетитугть пэртий- 
нэй оргзниззциясэ пэртияетэ пцтзй 
колмогемончкз честнэй коммуни- 
етонь пэнемэ.

КП(б)У-нь Киевскяй обкомгь ин- 
гольдень еекретзрец, нэродонь 
врэгсь Кудрявцевсь пзртийнэй пу- 
ромкснень эсз эпзк лотксек об- 
ращандакшнесь выступившай ком- 
муниеттненди провокационнай ки- 
зефкссэ: „Я ти н ь  еьормэдоде хоть 
киньге лэнгсззявление?“ Тяпрово 
кэциять вельде Киевсэ ульсть 
максфт политически компромети

рующей заявлениядэ пцтзй ошонь 
пзртийнэй оргзниззциять членон- 
зон пялеснон лзнгс, тякэ пингть 
зэявлениятненьлэмоснз окзззлись  
явно-эфпрзвильнэйкс и нльня про- 
вокзиионнэйкс.

Стэлингрэд ошсз ВКП(б)-нь Бэр- 
рикэднэй рзйкомть тяни рэзоблз- 
ч е н н з й  в р э ж е с к я й  р у к о -  
в о д с т в э ц  п р о в о к э ц и о н н э  
пэнезе  пэртиястз и эрестовзн- 
дафтозе 1917-це кизостз еяво- 
вомок пзртиянь члентть Мохнзт- 
кинть, ингольдень якстерь пэрти- 
зэнть „Б эррикзды “ зэводть фкя инь 
оию цехонц нэчэльниконц „энти- 
советскяй корхнеманксз“. Кодз 
няевсь проверкздэ мелче, ня „энти- 
советскяй корхнемэтне“ эщесть 
еянь эсэ, што Мохнэткин ялгэсь 
эсь ялгэнзон мэрхтэ корхнемстэ 
эзсь недовольствэ еянь колгз, што 
вельсоветсь бездушнэйстэ вэны 
грзждэнскяй войнзть пингстэ бе- 
лэйхнень кэршос тюремстэ пэрти- 
зэнскяй отрядть шэвф комэнди- 
ронц идензон лэнгс, конэ комэн- 
дирти помощ никоксульсь Мохнэт- 
кин ялгзсь. Мохнэткин ялгэсь вос- 
етэновлензй пзртиянь членонь 
прэвзтненди зньцек ВКП(б)-нь 
ЦК-сэ КПК-ть вмешзтельствэдз 
меле.

Пзртийнэй эппзрэтти эиекшнеф 
пзртиять врэгонзон провокзцион- 
нэй рзботзснон колга тяфтэмэ 
фэктт ульсть тяфтэжэ Воронеж- 
екяй, Крэснодзрскяй, Челябйнскяй 
и пзртийнэй лия оргзниззииятнень 
эсовок.

Сембе ня фэкттне няфнесэзь, 
што минь пзртийнэй оргэнизэци- 
яньконь лэмоснэ и еинь руководи- 
тельснэ тячимс зшесть мэшта ня- 
емс и рэзоблэчить искуснз зэмэс- 
кировзннэй врзгть, конэц етзрэн- 
дэкшни бдительность  колгз ювэть- 
кшнемэсэ кяшемс эсь врэждебно- 
етенц и вэнфтомс прянц пзртиянь 
рядтнень эсз—тя вэсендэкигя,—и, 
омбоцесь, конэц етреминдзкшни 
репрессиянь мератнень йотэфне- 
мэснон вельде—перебить минь 
большевистскяй кэдрзньконь, ти- 
емс минь рядоньконь эсэ неуве- 
ренностть иизлишняй подозритель
ность.

Т^фтэмэ зэмэскировэннэй врэгсь 
злейшэй предзтельсь — обычнэ 
еембодэ кэйгистэ ювэди бдитель
ностть колгз, эряскоды кодэнгз ея- 
дэ лэмоня „рэзоблзчиндэмс“ и 
сембось тя етэмз цельсз, штобз 
кяшемс партиять инголе еонь- 
иень преступлениянзон и отвлечь 
пзртийнэй оргзниззциять мяленц 
нэродонь действительнэй врзкнень 
рэзоблзченияснон эздэ.

Тяфтэмз зэмэскировэннзй врэгсь 
—гнуснэй двурушниксь—веякзй 
лэиэ етреминдзй тиемс пзртийнэй 
оргзнизэииятнень эса излишняй 
подозрительностень обстановкз, 
конэнь пингстэ пэртияньэрьчленть, 
конэц выетупэет лия коммунистть 
эрелямэнц инксз, конэни оклеве- 
тэл кие бди, эстэкигя обвиняют 
бдительностень эф  улемэть мархта 
и народонь вракнень мархтз еот- 
кеса. л

Тяфгамэ зэмэекирозаннай врагсь
— подлзй провокэторсь—ея елу- 
чэйстэ, мзярда пэрторгэнизациясь 
ушоды коммунистть лзнгс максф 
заявлениять проверямз, веякзй лэ- 
цэ тиенди провокэционнэй обстз- 
новкэ тя проверкэть инксз, ноляй 
коммунистть перьф политичес- 
кяй недовериянь этмоефера и тянь 
мархта, тевть об'ективнзй рэзбо-

ронц вэстс, оргэнизовандаи еонь 
лангозонзз лзмз од ззявлениянь
мэкссемэт.

Пзртийнэй оргзнизэциятне и 
еинь руководительснэ еянь вэстс, 
штоба лифтемс лзнгу и рэзобла- 
чиндзмс тяфтэмэ зэмэскировэннай 
врзгть провокэционнэй рзботэнц, 
эф шуростэ молихть еонь мельгэн-
зэ, тиендихть теензз честнэй 
коммунисттнень лэнгс клеветзть 
инксэ безнэкзззннэй обстэновка и 
еиньцке эрэйхть пзртиянь рядтнень 
эздэ мэссовзй необосновэннэй 
пэньцемэнь, взыскзниянь мэкссе- 
мэнь кить лэнгс и ет. т., еядонга 
пяк, нльня пзртийнэй аппарзтти 
эцеф врзкнень рэзоблзчениядоет 
меде, конат клеветзндзсть честнай 
коммунисттнень лангс, минь пэр- 
тийнай руководителеньке сидеста 
аф примосихть мерэг пэртиястэ 
коммунисттнень эф  прэвильнэйста 
пэньцемасз пзртийнэй оргзниззци- 
ятнень эсз вредительствзнь пос- 
ледствиятнень мэшфтомэснон инк- 
еэ.

Пинге-ни еембе пзртийнэй орга- 
низэциятненди и еинь руководи- 
тельснонды рэзоблэчиндэмс и пе- 
дэ-пес машфтомс замаскирован
н ей  вракть , конец эцесь минь ря- 
доньконди и етэрзндзй бдитель
ностть колгз фэльшивэй ювэдь- 
кшнемзсэ кяшемс еоньцень врэж- 
дебностенц и взнфтомс эсь прянц 
партиясз, штобэ мольфтемс еонь 
эсонзз еоньцень гнустнзй преда- 
тельскяй рзботэнц.

М езсэ эзондомс еянь, што минь 
пзртийнэй оргэниззцияньке тячикс 
зш езь  рэзоблэчиндэ и эш езь зак- 
лейминдз эф зньцек кэрьерист- 
тнень-коммунисттнень, конэт ета- 
рэндэкшнихть отличиться и выдви
нуться пзртиястэ пэнемэтнень 
вельде, но и пзртиять потмэ ши- 
ресонзэ зэмзскировзннэй врзкнень* 
ге, конэт етзрзндзйхть бдитель
ностть колгэ ювэдькшемэсэ кяшемс 
еоньцень врэждебностенц и взнф
томс прянц пэртияса, конат ета- 
рэндзкшнихть репрессиянь мерань 
йотэфтомэть вельде перебить минь 
большевистскяй кэдрэньконь и 
новлямс минь рядоньконь эсэ из- 
лишнзй подозрительностть?

Тя азончневипартиянь члетт- 
нень судьбаснонды  преступно- 
легкомысленнай отношенияса.

Сембонди еодаф, што минь пар- 
тийнзй руководителеньконь ла- 
м оснэокэззлись  политически бли- 
зорукзй делягэкс, позволили нэ- 
родонь врэкненди и кэрьеристт- 
ненди йотзмс эсь вэкскзст и 
легкомыеленнз мэксозь на откуп 
второстепеннай работникненди ня 
кизефкснень разрешенияснон, ко
нат касаются партиянь члеттнень 
судьбзснонды, преступна тушондо- 
мок тя тевть ^ангсз руководствать 
эзда. /

Обкомтне, крайкомтне, нацком- 
пэртиянь ЦК-тне и еинь руково- 
дительснз эф эньиек эф петьне- 
еззь энтипэртийнзй, большевизма- 
ти чужаай прэктикэть коммунист- 
тнень пэртиястз пэньцемань тевсэ, 
но сидестэ еинць, эсь афпрзвиль- 
нэй руководствзснон мзрхтз, на- 
еэждают формальнэй и бездуш- 
но-бюрокрзгичеекяй отношения 
пзртиянь члеттненди и тянь м зр 
хта тиендихть благоприятнэй об- 
етановкэ карьеристтненди-комму- 
нисттненди и пзртиять зэмэскиро- 
ваннай врагонзонды.

(Пей, 4-це страницаса),

а**



4 КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ П (52?)

Вартияста коммунистонь ланемста парторганизациятнень эльбятьксснон колга, 
ВКШ-ть эзда паньфнень апелляцияснонды формально-бюрократический 

отношениять колга и ня афсатыкснень машфтомаса мератнень колга
ВКП(б)-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ ПУТФКСОЦ

(Пец. Ушотксои 2—3 странииаса).

Ашель фкявок случай, штоба 
ябяомтне, крайкомтне, наикомпар- 
тиянь ЦК-тне, ванонцомок и сода
мдо тевть, осудили партиянь чле- 
ттненди огульнай, валовай подко
вонь практикать, таргалезь ответ- 
егвенностьс местнай партийнай 
организациянь руководительхнень 
шартияста коммунисттнень необос- 
мованнайста и афправильнайста 
яаньиемаснон инкса.

Партийнай организациятнень ру
ководитель»» наивнайста лувон- 
нась, што афправильнайста пэнъ- 
фнень колга эльбятькснень петь- 
немасна может подорвать парти- 
ять авторитетонц и тиемс вред на
родонь вракнень разоблаченияса 
тевти, аф шарьхкодемок сянь, што 
партияста аф правильнайста пане* 
мань эрь случайсь-на-руку пар
т и я с  врагонзонды.

Областной и краевой организа
циятнень ламоснон эса ащихть ко- 
дамовок даиженияфтома лама лув- 
неса апак ванонтт апелляцият. Рос- 
товскяй областьсэ апак ванонтт 
2500 лама апелляцият, Краснодар
ской крайсэ—2000, Смоленскяй о б 
ластьсэ—2300, 8оронежскяй об
ластьсэ—1200, Сэрэтовскяй облэ- 
стьса—500 и ет. тов,

Обкомтне, крэйкомтне, нэцком- 
яартиянь ЦК-тне, эткэзэмок пэнь- 
фиень апелляиияснон вэнондомэс- 
иои эздэ, тиезь, кона моли пар
тиянь уставть каршос, тя кизеф- 
кеть колга ВКП(б)-нь райкомтнень, 
горкомтнень решенияснон беза- 
пелляиионнай и окончательнай ре- 
шеииякс.

Сембе тя няфнесы, што обком- 
тие, крайкомтне, наикомпартиянь 
ЦК-тне по-существу арэсть шири 
еембода важнэй и острай кизеф- 
кееа, партиянь члеттнень судьбэс- 
мон колга кизефксса, местнэй пзр
тийнэй оргэнизэииятнень деятель- 
иостьснон лэнгсэ руководствзть 
эздэ кадомок тя кйзефксть решзн- 
цаманц еамотекти, а сидестэ и 
яроизволти.

Обкомтне, крэйкомтне, нэиком- 
партиянь ЦК-тне еинь еиниь по- 
ещряндзкшнесВзь пэртиястз мэс- 
еовэй огульнзй пэньцемзтнень 
сань мзрхтз, што зпзк нзкэззк 
кадондсазь сят партийнэй руково- 
дительхнень, конэт допускэют про
извол коммунисттнень лзнгсз.

Пинге лоткзфтомс большевик- 
иенди чуждзй формэльнэй и без- 
яушно-бюрокрэтическяй отнош е
н и я т  ломзттненди, пзртияньчлет- 
тненди.

Пинге шэрьхкодемс, што: 
„Пзртиянь членти пзртиясь 

арась оцю и еерьезнай тевкс и 
партиясэ членствэсь али пар- 
тиястз пэнемэеь—тя оцю пере
лом ломзнтть эряфсэ- .

Пинге шэрьхкодемс, што: 
„Пэртиянь рядовой члеттнен- 

ди пэртиясэ эщ емзсь эли пэр- 
тиястз пзнемац,—тя эряфонь и 
куломэнь кизефке* (Стзлин). 
Пинге шэрьхкодемс, што боль- 

ягевистскяй бдительностть сушес 
твац ащи еянь эсз, штобэ мэш 
томс врзгть лзнгс лифтемэ, кодз 
ма хитрзй и изворотливзй сон 
афоль уль, кодзмэ бэ шэм сон 
афоль щэкшне, з зф  еянь эсэ, 
штобэ апзк кочкэк, эли „кодэмо 
вок елучэенди“ кемоненьисядонь  
партияста паньЦеме еембонь, кие 

леви  к'тдь алу.

Пинге шэрьхкодемс, што боль- 
шевистскяй бдительностсь эф энь- 
цек не исключает, э мекилэнкт 
предпологает маштома проявлять 
максимум осторожность и ялгань 
заботэ пэртиястэ панематьали пань- 
фнень партиянь членонь правас 
восстановлениять колгэ кизефк- 
енень решандэмста.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц веши 
еембе партийнай организацият
нень и еинь руководительснон 
ширьде партийнай массатнень боль- 
шевистскяй бдительностьснон пя- 
коня касфтомэнц, пзртиять еембе 
вольнэй эли невольнэй врэгонзон 
педа-пес лангс лифтемаенон и 
машфтомэснон.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц тя 
задачать сатфкс мархта пяшко- 
деманцты важнейшей условиякс 
лувондсы—ломаттненди, партиянь 
члеттненди огульнай, эф индиви- 
дуэльнзй, вэловзй подходонь эн- 
типэртийнэй прэктикзть мэшфто-
МЭНЦ.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц пут
несы:

1. Мярьгомс о б к о м т н е н д и ,  
крэйкомтненди, нэикомпэртиянь 
ЦК-тненди и еембе пзртийнэй ор- 
ганизэциятненди решительнзйстз 
лоткзфтомс пэртиястз мэссовзй, 
огульнзй пэньиемэтнень и тевсэ 
лэдямс индивидузльнзй, диффе- 
рениировэннэй подход пэртиястз 
пэнемэть эли пэньфнень пзртиянь 
членонь прэвэс восстзновленияс- 
нон колгз кизефкснень решэн- 
дэмстэ.

2. Мярьгомс обкомтненди, крэй- 
комтненди, н э ц к о м п з р т и я н ь  
ЦК-тненди вэлхнемс пзртийнэй 
посттнень эздз и тэрксемс пэртий- 
нэй ответственностьс сят пэртийнай 
руководительхнень, конат аф пяшь- 
котькшнесазь ВКП(б)-нь ЦК-ть 
директиванзон, пэртиястэ пэнь 
цесэзь ВКП(б)-нь члеттнень и 
кэндидэттнень еембе мэтеризл- 
хнень тщзтельнэй проверкафтома 
и нолнихть произвол партиянь 
члеттненди.

3. Мярьгомс обкомтненди, 
крайкомтненди, наикомпартиянь 
ЦК-тненди и ВКП{б)-нь ЦК-са 
КПК-нь Партколлегиятненди колма 
ковонь пинкста аделзмс пэртиястэ 
еем бе пэньфнень эпелляцияснон 
вэнондомэснон.

4. МярьГомс пзртийнэй еембе  
комитеттнень пэртиястз паньф 
коммунисттнень колгз эсь путфкс- 
сост яснэйстэ и точнэйстэ еьор- 
мэткшнемс ея мотифнень, конэт- 
нень коряс пэньфт, штобэ выше- 
етоящэй пзртийнэй оргэттнень 
улель возможностьснэ проверямс

ня путфкснень прэвильностьснон, 
а райкомть, горкомть, обкомть 
эли наикомпэртиянь ЦК-ть тяф- 
тама эрь путфксонц обязательна 
печатламс газетэв,

5. Лэдямс, што партийнай ор- 
гэттне, восстэнэвливзндэмок пэр- 
тиянь членонь прэвас местнэй 
пэрторганизациятнень аф правиль- 
найстэ пэньфснон, обязатт эсь 
путфкссост точна няфнемс 
ВКП(б)-нь кодэмэ рэйком, горком 
должен мзксоме партийнай доку
ментт гартияв восстановленнайти.

6. Обязать партиянь райкомт
нень, горкомтнень тяникигя макс- 
семспартийнэйдокументт пэртияв 
восстэновленнайхненди, тарксемс 
еинь партийнэй работасаучастияти 
и эзонткшнемс первичней пэртор* 
ганизациянь еембе члеттненди, 
што еинь отвечайхть ВКП(б)-нь 
ряттнень эса восстановленнэй- 
хнень большевистскяй воспита- 
нияснон инкса.

7. Обязэть пзртийнэй организа
циятнень тарксемс партийнэй от- 
ветственностьс ея ломаттнень, ко
нат муворхт партиянь члеттнень 
лангс вэськэфнемэсэ, полностью 
резбилитировэть партиянь ня члет 
тнень и печэтлэмс газетав эсь пут- 
фксснон ея случайсэ, мзярдз пред 
вэрительнзйстэ гэзетэв ульсть пе- 
чэтлэфт пзртиянь члентть дискре- 
дитэииянц колгз мэтериэлхт.

8 . Яф мярьгомс пэрторгзнизэцият- 
ненди сьорматкшнемс коммуни
стт ь учетнай карточкэзонзэ пэр- 
тиястэ еонь пэнемэнц фэктонц 
эпелляционнай жалобэть вэномо- 
зонзэ и пэнемэть колгз окончзтель- 
нэй решениять лихтемозонзэ.

9. Лоткзфтомс аф прзвильнай, 
вреднай практикэть, мзярдэ 
ВКП(б)-ть эздэ пэньфнень эстэки- 
гя вэлхнесззь ззнимземзй еинь 
должностьстост.

Устэновить, што еембе елучэй- 
еэ, мзярдэ лисенди эрявиксонди, 
ВКП(б)-ть эздэ пэнемзнц коряс, 
освободить рэботникть зэнимзе 
мэй должностьстонзз, тя освобож- 
дениясь можнз йотзфнемс зньцек 
еоньдеензэ лия рзботзнь мэксо 
модэ меде.

10. Мярьгомс обкомтненди, 
крэй комтненди, нэцкомпэртиянь 
ЦК-тненди эф еядэ позднэ, чем
1938 к. феврзльть 15-це шинцты 
обеспечиндэмс советскяй и хозяй- 
етвеннэй соответствуюшзй оргат
н е н ь  вельде ВКП(б)-ть эздэ пань- 
фнень рэботэс поступленияснон и 
еядэ тов эф нолямс етэмз поло
жения, ш тобз ВКП(б)-ть эздэ  
пэньфне лядондолъхть роботэф- 
томз.

ШАЙГОВАСА СЯЗЕЙДЬСАЗк 
ФИЗЙШТУРЙАЙ И СПОР- 

ТИВйАЙ РАБОТАТЬ
Физкультурась и епортсь кирь

ди исключнтельнай значения асасьг 
поколениять шумбра шкнц кемок- 
етамаса, еяс и сок ащн особенна 
од ломаттненди инь кельгома 
тевкс. Но, афваномок еонь тя важ- 
най и оцю значеннянц лангс, Шай- 
говань райониа физкультурань ю 
спортонь тевсь эрь кизоня н тя- 
лоня еязендевн.

Аф райцентраса, аф велетнень» 
аф колхоснень ееа - косонга аы* 
фкявок действующай физкультур
ной кружок, аш фкявок епортив- 
наЙ команда. Сембе физкультурнай 
работась, особенно тя пинкть, йоф- 
еи лоткась. Даже районнай физ- 
культурней комитетсэ 21 пар. лы- 
жада башка лия кодамовок спор
тивней инвентарь аш. Эряви азомс, 
што районнай организациятне сур
ской пачк ваныхть тя тевть лангс. 
Тя няеви хотя ба тянь эзда, ште 
райисполкомсь эсь заседаниясонзо 
вестбньгя ашезе кулхцонда рай 
СФК-нь еекретарьть отчетонц рай- 
онца физкультурнай работать мо- 
леманц колга; РайСФК-тн тячимс 
эсть макс эрявикс условият рабо
та м с ,-  помещения аш, средствад* 
1937-це кизоня ульсь нолдаф ань- 
цек 1900 цалковайхть и стак тов .

Вииовнай тя тевсэ и республи
канский физкультурнай комитет
с э ,  конац кодамонок лезкс Шай- 
говань РайСФК-тн ашезь максее 
и афи максеи. Сон кучсь Шайго- 
вань СФК-ти секретарькс Сернов 
ялгать, конац тя работать йофсикс 
аф содасы и аш кодамовок мялеи, 
работамс тя работаса.

Вов нят причинатнень еюнед® 
Шайговань районца эрь кизоня и 
тялоня еязендеви физкультурнай 
и епортивнай работась. Од ломат
н е н ь  оцю мяльсна максомс ГТО-нь 
значоконь норматнень и улемс 
значкистокс, но од ломаттнень ве- 
шфкссна иляткшни апак удовлет- 
вориндак.

Шайговань РИК-ти, республм- 
канскяй физкультурнай комитетт» 
пинге ни кярьмодемс тя работать 
цебярьста ладяманцты.

Ник. До»яев.

КОДАПНАСЬ ИНГОАИ И ТЯНИ
Октябрьекяй революцияда ин-1 культурнай 

голе Колапна велесь ульсь беднай, Ташта аф 
аф культурнай. Навоз маркс ма- 
рафтольхть велеса куднятне тише 
потмоеа, карьсэ мерсозь явонтф 
паксять. Велэряй беднякне и еред» 
някне кизода-кизос, одта-одс ашезь 
сатне кшисна.

Сембе беднайхне и батрачес- 
твась ащекшнееть постояннай ра
ботникекс кулакнень и помещик
нень шире, конат пощадафтома 
экеплоатировандакшнесть еинь 
эсост.

Илякс арась Колапнать эряфоц 
революцияда меле.

1931*це кизоня вели пуроптф 
колхоз, коза сувасть велеста еем- 
бе трудяй ломаттне. Коллективи
з а ц и я с  вельде ликвидированай 
кулачествась, кода класс и еатф

и зажиточнай эряф. 
оцю качама куднят- 

нень вастс путфт од, валда, чистай 
и уютнай кутт, юкстазь велэряйх 
не вачашить и невежествать. Па- 
нчфокс-панжи мокшонь Колапна 
велесэ социалистическяй культу
рась; вели путф од школа, коса 
тонафнихть велень еембе иттне. 
Колхозникне и интеллигенциясь 
еьорматфнихть и лувондыхть га
зетат, журналхт.

— Спасиба коммунистическяй 
партияти и минь кельгома вож- 
деньконди Сталин ялгати зажи- 
точнай и культурнай эряфть ин- 
кеа,—корхтайхть колхозникне.

Атюрьевскяй р-н. Ф. Долгов.

Воспитательнай 
работась юкстаф.

М. О. Пашадонь ередняй школа- 
са улихть организовандафт лам* 
добровольнай кружокт. Тя кружок
о н ь  работаснонды составленнай 
расписания. СВБ-нь кружокса кода
монок работа аф вятеви и тя ка
льдяв работась лисенди учительх- 
нень кальдяв работаснон еюнедагг 
ученикне пуромихть, а учительх- 
не улемок руководителькс кружок- 
нень ЕСа аф еайхть.

Фкя пинкть ученикне марса учите- 
льхнень мархта тийсть тяфтама 
путфкс: недяляти весть сашондомс 
школав еяда рана, тиендемс сооб
щеният Испанияса и Китайсэ воен- 
най действиятнень колга—тя пяк 
ценнай мероприятиясь, но учительх- 
неД'янь аф лувондсазь эрявиксонди. 
Састь ученикне, сась учительскя, 
конац прикрепленай и мярьксь: 
„Тячи аш мезе азондоме.“ Тяста 
няеви, што учительсь еонць кржа 
ванонды газетат.

Вася Кирдяшкин.
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