
Я н в а р ь т ь
Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

Н олдаец:
27-це шистонза

1938 кизоня ленинонь Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 
р а й к о м с ь  и 

р а й и с п о л к о м е ь

№ 5 (438) 3 Н А М Я Ц Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнек

ВКП(б)-нь ЦК-ть ОЧЕРЕДНОЙ п л е н у м о н ц  к о л г а
информационнай сообщения

Центральнай Кон я  шитнень эзда ульсь ВКП(б)-нь 
митетть .очередной Пленумоц.

Пленумсь ванондозень СССР-нь Верховнай Советть 
Сессиянц кизефксонзон и примась соответствующай реше
ният.

Пленумсь обсудил „партияста коммунистонь панем
стэ парторганизациятнень эльбятьксснон колга, ВКП(б)-ть 
эзда паньфнень апелляцияснонды формально^бюрократи- 
ческяй отношениять колга и ня афсатыкснень машфто- 
маса мератнень колга“ кизефксть и примась соответст

вующей путфкс, конац печатлави сяда алува.
Тяда башка, ЦК-ть Пленумоц ванонтсь хозяйствен- 

най лама кизефкст и примась соответствующай решеният.

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

Пленумсь сувафтозе ВКП(б)-нь ЦК-ть Политбюрон- 
цты членонди кандидаттнень составс ВКП(б)-нь Москов- 
скяй обкомть секретаренц Н. С. Х р у щ е в  ялгать и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть оргбюронц составс Л. 3. Мехлис ялгать.

Партияста коммунистонь нанемста нарторганизаиннтьнень 
эльбнтьнсснон колга, ВШКбИь эзда наньфнень апеллнцинснонды 

формально-бюрократкчоскяй отношениять колга и ия 
афсатыкснень машфтомаса мератнень колга

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

лувондсы эрявиксонди шар- 
фтомс партийнай организа
циятнень и синь руководи- 
тельснон мяльснон оянь лангс, 
што синь, йотафнемок оцю 
работа эсь рядснон эзда фа
шизмань троцкистско-правай 
арентнень аропнемаса, но- 
ляйхть тя работать йотафто- 
мета еерьезнай эльбятькст и 
извращеният, конат шорь- 
еихть партиять эзда двуру- 
шниконь, шпиононь, вреди
телень ароптома тевти. Аф- 
ваномок ВКП(б)-нь ЦК-ть аф- 
фкянь крда указаниянзон и 
предупреждениянзон лангс, 
партийнай организациятне ла
ма случайстэ нежетькшнихть 
прокс афправильна и престу
пна легкомысленнайста пар- 
тияста коммунистонь пане
м а т ^

ВКП(б)-нь ЦК-сь аф весть 
вешендсь партийнай органи
зациятнень и еинь руководи- 
тельснон эзда партияста па
неметь колга и ВКП(б)-ть 
эзда аф правильна паньфнень 
партиянь членонь правас 
восстановлениять колга ки- 
зефкснень решандамстост 
партиянь членттнечнди вни
мательней, индивидуальнай 
подходть.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц 
19^7 кизонь мартть 5-це ши- 
етонза „Партийнай работать 
афсатыксонзон и троцкист- 
екяй и лия двурушникнень 
машфтомаса мератнень [кол
га“ Сталин ялгать докладонц 
коряс эсь решениясонза няф- 
незе.

„Кой-кона минь партийнай 
руководителеньке страдают 
ломаттненди, партиянь члет- 
тненди, работникненди эря- 
викс мялень афшарфнемаса.

Сядонга пяк, еинь аф тонатк- 
шнесазь работникнень, аф 
содасазь, м е з ь с а  еинь 
эряйхть* и кода еинь касыхть 
аф еодазазь вообще эсь кад- 
раснон. Именна тянкса еинь 
аш индивидуальнай подход- 
ена партиянь члеттненди, 
партиянь работникненди. А' 
индивчдуальнай подходсь ащи | 
главнай тевкс минь органи- 
зационнай работасонок. И 
именна тянкса, што еинь аш 
индивидуальнай подходсна 
партиянь члеттнень и пар- 
тийнай работникнень оцен- 
каснон пингстэ, синь обычна 
действуют наобум: либа синь 
шнэсэзь нянь огулом, мерэ- 
фтомэ, либэ синь пикссесэсь 
нянь етаняжа огулом мераф- 
томэ, пэньцихть пэртиястэ 
тьожяньцэ и кемонень тьо- 
жяньцэ. Кой-кона минь пар,- 
тийнай руководителеньке во
обще етарандэйхть эрьсек- 
шнемс кемонень тьожяньцэ, 
аф зэботямок „единицэтнень“ 
колгэ, пэртиянь бэшкэ члет- 
нень колгэ, синь еудьбаснон 
колгэ. Пэнемс партияста 
тьожятть и кемотть тьожятть 
ломатть синь лувондсазь пу- 
етяковай тевкс утешэдондэмок 
эсь пряснон еянь мэрхтэ, што 
минь партияньке оцю и ке- 
мотть тьож ятть  паньфне не 
могут мезе-либа полафтомс 
партиять положенияса. Но 
тяфта  могут вэномс пэртиянь 
члеттнень лэнгс эньцек ея 
ломэттне,  конэт тевс коря 
глубокэ энтипэртийнэйхть.

Ломэттненди, пэртиянь 
члеттненди и партийнай ра- 
ботникненди тяфтама безду- 
шнай отношениять еюнедэ 
искусственнэ тиендеви нар
тнить фкя пялькссонзэ недо

в о л ь с т в а  и кяжиякщнема.

Шарьхкодеви, што троцки- 
етскяй двурушникне ловкай- 
етэ кярьмотькщнихть тяфтз- 
ма кяжияфтф ялгатненди и 
а аштозь таргэсэзь еинь эсь 
мельгэст троцкйстскяй вре- 
дительствэнь болотэти“.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Плену
монц тякэ жэ решениясонзэ 
эзф.

„Осудить пэртиянь бэшка 
члеттнень судьбаснон кол- 
гэ, пэртияста партиянь чле- 
нонь панемать колга, али 
партиянь пэньф члеттнень 
прэвэс восстэновленияснон 
колгэ кизефксти формзль- 
нэй и бездушно-бюрокрз- 
тическяй отношениянь прэ- 
ктикэть.
Обяззть пэртийнзй оргэни- 
зэциятнень няфнемс осто- 
рожностень И товзрище- 
екяй зэботзнь мэксимум 
пэртиястз пэньфнень колгз 
эли пэртиянь пэньф члет-  
тнень прзвзс восстэновле- 
нияснон колгз кизефксть 
решзндзмстз“.
1936 кизонь июнть 14-це 

шистонзз „пэртийнэй доку- 
ментонь проверкзнь и полз- 
фтомзнь пингстэ пэртиястз 
пэньфнень эпелляцияснон вэ- 
нондомстз эльбятькснень кол- 
г з“ еьормзть эсз ВКП(б)-нь 
ЦК-сь няфнесь пэртиястз 
пэньфнень эпелляцияснон вэ- 
нондомэснонды пэртийнзй ор- 
гэнтнень эфсерьезнзй, э лэ- 
мз случзйстз,  бездушно-чи- 
новническяй отношенияснон 
лэнгс:

„Афвзномок ЦК-ть укззз- 
ниянзон лзнгс,—корхтзви тя 
еьормэть эсэ*—пзньфнень 
эпелляцияснз взнондовихть 
пяк еэвор. Лэмоц пзньфне 
ковонь-ковонь я к а й х т ь  
максф эсь апелляциясцон

ванфтомэснон инкса. Апел- 
ляциянь оцю лувкссь ванон- 
довсь заочнэ, эпеллирую- 
щайхнень зяявленияснон 
веякэй проверкзфтомост,  
эпеллирующзйхненди пэр- 
тиястэ пэнемзснон колгз 
туфтзлонь подробнзй азон- 
домань мэксомзсз теест 
возможностень зпзк обес- 
печиндэк.
Лзмз рэйоннзй партийнзй 
оргэниззциявз ульсь нол- 
даф прокс зфкирьдемшка 
произвол партиястз пэньф- 
ненди отношениясэ.  Со- 
цизльнэй .происхождениянь 

сьопоманкса и пассивностен- 
кеа, э эф пэртияТи и совет
ский влэстть кэршос еинь 
враждебнай деятельностьснон 
мотивсэ пэртиястэ пзньфнень 
эвтомзтически взлхнезь рэбо- 
тзстз ,  пэнцезь квэртирзстэ и 
ет. т.

Тястз лисенди, што ня 
пзрторгзниззциянь пэртийнзй 
руководительхне,  эф шэрх- 
кодемок по-нзстоящему пэр- 
тиять укэзаниянзон большеви
стский бдительностть колга, 
пэртийнэй документонь про
в е р и н ь  пингстэ пзньфнень 
апелляцияснон ванондомэс- 
нонды эсь формзльно-бюрок- 
рэтическяй отношенияснон 
мэрхтз лездсть пэртиять 
врэгонзонды“.

Кодз няеви, местнзй пэр- 
тийнэй оргзниззциятненди 
предупреждзющзй укэззни- 
ят ульсть.

И еембе еякажа,  афваномок 
тянь лангс, лама парторгз- 
низзцият и еинь руководи- 
тельснэ тэки мольфтихть 
формэльнз и бездушно-бю- 
рокрэтически отношения

(Поладксоц 3 -  4 страницаса)



•е ‘
2 Ленинонь Знамяц № 5 № 5 Ленинонь Знамяц 3

Паршста иаиирстд иь паиемста парторганизациптпеиь эльбнтьАснон колга, ВШКбИь ззда 
формельно-бюрократинескяй отношениять колга и [ня афсатыкснень машфтомаса

ВКП(б)-нь ЦК-ть ПлЕИУМОНЦ ПУТФНСОЦ

паньфнень
мератнень

апелляцияснонды
колга

П О Л А Д К С О  Ц

партиянь башка члеттнень 
судьбаснонды.

Содаф афкржа фактта, 
мзярда партийнай организа
циятне всякай проверкафто* 
ма и, следовательно, необос
нованна паньцихть партияста 
коммунистт, паньцесазь синь 
работаете, афшуроста нльня 
азонткшнесазь, еянди феякай 
основанияфтома, народти 
врагокс, тиендихть беззако- 
ният и произвол партиянь 
члеттненди.

Тяфта, например: Азер* 
байджанонь КП(б)»нь ЦК-сь
1937-це к и з о н ь  ноя* 
брьть 5-це шистонза фкя 
заседаниясонза механически 
кемокстазе кафта еяттт сизь
гемень вехкса ломаттнень 
партияста панемаснон; Ста* 
линградскяй обкомсь ноя- 
брьть 26-це шистонза кемок- 
етазе кодгемень вехкса ло
м аннень панемаснон; Ново
сибирский обкомсь ноябрьть 
28-це шистонза механически 
кемокстазень ВКП(б)-нь рай
комтнень решенияснон сизь
гемень кафта ломаттнень 
партияста панемаснон колга; 
Орджоникидзевскяй краевой 
парторганизацияса ВКП(б)-нь 
ЦК-са КПК-нь партколлегиясь 
отменил кода аф правнльнай 
и прокс афобоснованнай, ре
шениятнень апелляциянь мак
сы еяда кодгемонь ломат* 
тнень эзда еяда фкя комму* 
нистть партияста панемаснои 
колга; Новосибирскяй пйр- 
тийнай организациять аэда 
тяфта жа савсь отменить 
кафксагемонь решенняста 
ведьгемонь фкя решениясь; 
Ростовский парторганизаци
я м  эзга кодгемонь кота ре- 
шенияста нилегемонь колмот
не отмененайхть; Сталин* 
градскяй парторганизациять 
эзга—еяда колмотнень эзда 
ведьгемень кафксось; Сара* 
товскяйть эзга еяда колмо- 
гемонь нилетнень эзга каф* 
кеогемоттне; Курскяй парторг 
ганизациять эзга-вехксоге- 
монь кафттнень езда ведь
гемень кототне; ВинницкяЙть 
—колмосятт колмогеконь 
сисемть эзда еяда кодгемень 
нилетне и ет. тов.

Харьковскяй областень ла
ма районга „бдительностень* 
эшксса улихть работаста 
афзаконнай панемань н пар- 
тияста паньфненди и беснар- 
тийнай работникненди рабо- 
тань афмаксомань лама фактт. 
Змиевскяй районца 1937 ки- 
зонь октябрьста и ноябрьста 
туфталфтома валхтфт рабо- 
таста колмогемонь кота учи- 
тельхть и арьсеф панемс 
ниньгя нилегемонь кафта.; 
Тянь еюнеда, Тарановка, За* 
мостяжное, Скрыпаевка и 
лия велень школатнень »са 
аф тонафнесазь историять,

СССР-нь Конетитуциять, ру
зонь, украинскяй и иностран- 
най кяльхнень. Змнева ошеа 
ередняй школаса преподавал 
биологиять учительницась 
Журкось, конан шачф 1904 
кизоня, колхозникень стирь, 
конанц 8 киэонь педагогичес- 
кяй етажец, пединститутонь 
4-це курсонь заочница. Мест- 
най газетаса евондась замет
ка еонь братонц колга, конац 
работай педагогокс Изюм 
ошса, кода националистонь 
колга. Тя арась еатомшканди 
Журкоть работаста панеман- 
цты. Журко ялгать панеманц 
коряс ульсь азф политичес- 
кяй афверондама еонь мир
д ен ть ! и кепотьф кизефкс 
етаняжа и еонь панеманц 
колга. Проверкаса жа содавсь, 
што Ж уркоть братонц колга 
заметкась лиссь клеветннчес- 
кяйке и сон работаста изь 
валхнев.

Харьков ошса фка аресто- 
ваннай Троцкисткать Горс- 
каять тевонц коряс НКВД-нь 
оргаттне кизефнезь свидетель 
ницань еземс Тиняковть лем
сэ фабрикань завкомть работ- 
ницанц Эйнгорнть. НКВД-в 
эсь еерьгядеманц колга сон 
азсь латта спецчастень на- 
чальниктн Семенковти, конац 
»ста кнгя тяда меле путозе 
заводонь парткомса кизе- 
фкеть троцкисткать Горска- 
ять мархта ЗЙнгорнть еотк- 
еонзон колга. Тянь еюнеда, 
Эйнгорнць валхтфоль завком- 
еа работаста и паньфоль. 
Эйнгорнть еазоронц мирьдец, 
конан работась меетнай газе
тань редакцияса, паньф еян- 
кеа, мее „ашезь пачфте ку
ля эсь рьванц еазоронц троц- 
кисттнень мархта сотксонь 
кирьдеманзон колга“.

ВКП(б)-нь Курскяй обкомсь 
веякяй проверкафтома, заоч
на панезе партияста и аре- 
етовандафтозе п а р т и я н ь  
члентть Дмитро-Тароновскяй 
еахарнай заводть завкомонц 
председателенц Иванченко- 
вать, еьормадомок теенза 
СССР-нь Верховнай Совету 
предвыборнай п у р о м к с с а  
беспартийнай о а б о ч а й т ь  
К у л н н и ч  е н к О т ь  вы- 
етуплениянц еознательнай 
контрреволюционнай анокла- 
манц. Проверкаста содавсь, 
што Иванченковать еембе 
„муворшиц“ ащесь еянь веа, 
што предвыборнай пуромксса 
беспартийнай рабочаЙсь Ку- 
линиченкось еяда меле кода 
азондозе веь вряфонц тапа
рясь выступлениясонза и 
юкстазе азомс Верховнай Со- 
ветонь депутатонди канди
д а т т  фамилиянц.

Куйбышевскяй областень 
лама районга паньф партияста 
коммуннстонь оцю лувне ста
ма мотивировкаса, што еинь

ащихть народти врагокс. Тя- 
конь шовор, НКВД-нь орга- 
иттне эф мушендыхть кодэ- 
мовок основэният пэртиястэ 
ня паньфнень эрестовэндэмэ- 
енонды. Например,  ВКП(б)-нь 
Больше-Черниговскяй рай
к о м с  пэнезень пэртиястэ и 
эзондозень нэродонь врэгокс 
районнэй пэрторгзнизэциясэ 
уликс кзфтз еятт кемонь 
коммунисттнень мэрстонь 
лувксстост ведьгемонь ломзт- 
тнень ея пингстэ, кода ня 
пзньфнень эздз ниленьгемень 
колмотнень колгз НКВД-нь 
оргзнттне зшесть му зре- 
етонди кодзмовокосновэният.  
ВКП(б)-нь ЦК-са КПК-ть 
Куйбышевскяй облзстть эзгз 
пэрколлегиязонзз якзйхть 
ВКП(б)-нь рзйкомтнень лэмз 
пзньцефснэ, кодэ нэродонь 
врэкт, и вешихть, штобэ еинь 
либа арестовзндзлезь,  либз 
взлхтолезь еинь лэнгстост 
позорнзй клеймоть.

ВКП(б)-нь ЦК-ть улихть 
дэннзензз еянь колга, што 
тяфтзмэ фэктт улихть и лия 
парторганизэциявз.

ВКП(б) нь ЦК-ть Пленумоц 
лувсндсы, што еембе нят и 
нятнень кондямз фзкттне 
мушендыхть вэста пэрторгз- 
низзциятнень эзгз васендаки- 
гя сяс, што коммунисттнень 
йоткса улихть, нингя апзк 
лихтть и зпзк рэзоблзчиндэк 
башна нарьеристт комму
нистт, конат етарандайхть 
отличиндамс и выдвинуть
ся партияста панемать 
вельде, партиянь члет- 
тнень наршос репрессият- 
нень вельде, нонат етара- 
ндайхть страховандамс эсь 
пряснон бдительностень 
афсатомаса возможнай об- 
винениятнень эзда, парти
янь члеттиень каршос 
огульнай репрессиянь при- 
менениять вельде.

Тяфтзмз  карьеристсь-ком- 
мунистсь ЭрЬСИ, ШТО рзз 
пзртиянь членть лзнгс мэксф 
ззявления, хотя бэ афпрэ- 
вильнзй зли нльня провокэ- 
ционнзй, сон, партиянь тя 
членць, организацияти опэс- 
нэй и еонь эздонза эряви из
бавиться еяда эрязстоня, што- 
ба страховандамс эсь прянц, 
кода бдительнаень.  Сяс сон 
лувонцы лишнзенди об‘екти- 
внайста разбирзться комму
н и с т т  пред‘явленнай обвине- 
ниятнень мархта и инголь- 
киге решандэкшнесы еонь 
партияста панемань необхо- 
димостенц.

Тяфтама карьеристсь-ком- 
мунистсь, конац желандзмок 
выслужиться кодзмовок рэз- 
борфтомз тиенди паника на
родонь вракнень колга и 
тьождяста  вопит партийнай 
пуромкснень эса кодамонок 
формальнай основанияса или 
йофсикс кодамонок основани- 
яфтома партияста партиянь

члентть панемзнц колга. 
Партийнай-жз оргзнизэция- 
тне сидестз молендихть тяф- 
тэмз крикуттнень-кзрьерист- 
тнень мельгя.

Тяфтзмз кэрьеристсь-ком- 
мунистсь безрззличнзйстз вэ- 
ны пзртиянь члеттнень еудь- 
бэснон лзнгс и знок ззведомэ 
эф прэвильна панемс пэрти- 
ястз кемотть коммунистт 
еянь инксэ, штобэ эсь прянц 
няфтемс бдительнзйкс. Сон 
знок мэловэжнзй проступкзн- 
кез пэнемс пзртиястэ пзрти
янь члеттнень еянь инксз, 
штобз приписзтьэстиензз „зз- 
елугзт“ врзкнень рэзоблзче-  
ниясз, з кдэ вяре эщи пзрти- 
йнай оргэнизэциятне восста- 
новиндэкшнесззь пзртиястэ 
аф прэвильнз пзньфнень, сон 
прокс эф емущзндэй, зрэй 
етзмз ломзнькс, конзц до- 
воль^зй еянь мэрхтэ, што 
сон во всяком елучзе пере- 
стрэховзлся «бдительность»

колгз.
Пэртийнзй оргзниззциятне 

и еинь руководительснз еянь 
вэстс, штобз сяземс тяфтзмз 
коммунистнень шзмзстз фэль- 
шивзй бдительностень мэ- 
екзть и лихтемс еинь чистзй 
ведть лзнгс, еиньць эф шу- 
ростз тиендихть теест пзр
тиянь ряттнень чистотзснон 
инксз бдительнзй борецонь 
ореол.

Пинге-ни разоблачин- 
дамс тяфтама, епозволения 
мярьгомс, коммунисттнень 
и заклеймить синь, кода 
нарьеристнень, конат ета- 
рандакшнихть выслужить
ся Партияста панематнень 
лангса, конат етарандак- 
шнихть перестраховаться 
партиянь члеттнень нар- 
шос репрессиять вельде.

Содэфт еядз тов эф кржэ 
фзктт,  мзярдэ нзродонь зэ- 
мзекировэннзй -врэкне,  вре- 
дительхне— д в у р у ш н и к н е  
провокэционнзй цельсз оргз- 
низовзндэйхть пзртиянь илев
тнень лзнгс клеветнический 
зэявлениянь мэкссемзт и вбди 
тельностть вишкоптемзнц“ 
вельде езтнихть ВКП(б)-нь 
ряттнень эздз честнзй и 
предэннзй коммунисттнень 
пзньфтемзснон,  явфнемок 
тянь мзрхтз эсь эздост 
удэрть и взнфнемок эсь пря- 
нц пзртиянь ряттнень эсз.

Нзродонь рэзоблзченнай 
врагсь, ВКП(б)-нь Ростовскяй 
обкомть ОРПО-нц ингольдень 
заведующзец Шацкий и еонь 
еообщниконза пользовзндз- 
мок ВКП(б)-нь Ростовский 
обкомть руководителензон 
политический близорукость- 
енон мзрхтз пзньцезь пзрти
ястэ честнзй коммунисттнень
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макссесть работникненди за- 
ведомз зфпрзвильнэй взыскз- 
ният, веякзй лэцз кяжияфнезь 
коммунисттнень,'  'гиендемок 
т я к з ж з  пингстэсембе возмо- 
жнэйть еянь инксз, штобз 
вэнфтомс пэртиясз еонцень 
контрреволюционнзй кздрзн- 
зон.

Тякзжэ Р о с т о в с з ,  
ВКП(б)-нь Ростовскяй обкомть 
школзнь отделонц инголь- 
день зэведующэец нзродонь 
врэгсь Шестовзсь контрревог 
люционнзй оргзниззциянь 
зэдзниянь коряс йотзфтсь 
Ростовский педзгогическяй 
институтть пзртийнэй оргз- 
низзциясэ пзртиястэ пцтэй 
колмогемончкэ честнэй ком- 
мунистонь пэнемз.

КП(б)У-нь Киевскяй обкомть 
и н г о л ь д е н ь  еекретэрец,  
нзродонь врзгсь Кудрявцевсь 
пзртийнэй пуромкснень эса 
эпзк лотксек обрзщзндзк- 
шнесь выступившэй комуни- 
етненди провокзционнай ки- 
зефксса: „А тинь еьормадоде 
хоть кинге лангс заявление?“ 
Тя провокациять вельде Кие
всэ ульсть мэксфт полити
чески к о р р о м е т  и- 
рующзй ззявлениядз пцтэй 
ошонь пзртийнэй оргзнизз- 
циять ‘ членонзон пялеснон 
лзнгс, тякз пингть ззявле- 
ниятнень лзмоснз окззэлись 
я в н о —эфпрэвильнзйкс и нль- 
ня провокзционнзйкс.

Стзлингрзд ошсз ВКП(б)-нь 
Бэррикзднэй рэйкомть тяни 
рэзоблзченнай вражескяй ру- 
ководствац провокационнэ 
пэнезе пзртиястэ и зресто- 
вэндэфтозе 1917-це кизостэ 
еявомок пзртиянь члентть 
Мохнзткинть,  ингольдень як
стерь пэртиззнть „Бзрикзды“ 
ззводть фкя инь оцю цехонц 
нэчэльниконц „энтисоветскяй 
корхнемзнксз“. Кодз няевсь 
проверкздз меле, ня „энти- 
с о в е т с к я й  корхнемзтьне» 
з щ е с т ь  е я н ь ,  
эсз, што Мохнзткин ялгзсь 
эсь ялгзнзон мзрхтз корхне- 
метз эзсь недовольствэ еянь 
колгз, што вельсоветсь без- 
душнзйстз вэны грэждзнскяй 
войнзть пингстэ белзйхнень 
кзршос тюремстэ пэртиззн- 
екяй отрядть шэвф комэн- 
диронц идензон лзнгс, конз 
комзндирти помощникекс 
ульсь Мохнзткин ялгэсь. 
Мохнзткин ялгзсь восстзнов- 
лензй пзртиянь членонь прэ- 
вэтненди эньцек ВКП(б)-нь 
ЦК-сз КПК-ть вмешзтельст-  
вэда меле.

Партийнай аппзрзтти эцек- 
шнеф пзртиять врэгонзон 
провокзционнзй рзботэснон 
колгз тяфтзмз фзктт ульсть 
тяфтзжэ Воронежскяй, Крэ- 
енодзрскяй, Челябинскяй, и 
пзртийнэй лия организация
тнень эсовок.

Сембе ня факттне няфне- 
еазь, ш то  минь нартийнзй 
организзцияньконь лзмоснз и 
еинь р^ководительенз тячимс 
эшесть мэштз няемс и рэ- 
зоблэчить искусткз ззмзс- 
кировзннзй врзгть,  конзц 
етзрзндзкшни б д и т е л ь н о с т ь  
колгэ ювзтькшнемзсэ кяшеме 
эсь врэждебностенц и вэн- 
фтомс прянц пзртиянь ряд- 
тнень. э с з - т я  вэсендэкигя,-и, 
омбоцесь, конэц етреминдэк- 
шни репрессиянь мерэтнень 
йотэфнемзснон вельде—пере
бить минь большевистский 
кэдрэньконь, тиемс минь ря- 
доньконь эсз неуверенностТь 
и излишний подозритель
ность.

Тяфтзмэ зэмаскированнай 
врагсь злейшай предзтельсь- 
обычнз еембодз кзйгистз 
ювзди б д и те л ь н о с ть  колгэ, 
эряскзды кодзнгз еядз лзмо- 
ня „рэзоблзчиндэмс“ и еем- 
бесь тя етзмз цел! ез, штобз 
кяшемс пзртиять инголе еонь- 
цень преступлениянзон и от
влечь пзртийнэй оргзнизз- 
циять мяленц народонь дей- 
етвительнай вракнень рэзо- 
блэченияснон эздз.

Тяфтамз зэмаскированнзй 
врзгсь—гнуснзй двурушниксь 
—веякзй лэцэ етреминдзй 
тиемс пзртийнэй органнзэ- 
циятнень асз излишняй подо- 
зрительностень обстзновкз, 
конзнь пингстэ пзртиянь эрь 
членть, конзц выступзет лия 
коммунистть зрелямзнцинксз,  
конзнц оклеветзл кие бди, 
эстзкигя обвиняют бдитель
ностень эф улемзть мзрхтз 
и нзродонь врзкнень мзрхтз 
соткссэ.

Тяфтзмз зэмзскировзннзй 
врзгсь—подлзй провокзторсь- 
ея случзйстз, мзярдз партор- 
гзниззциясь ушоды ком
м у н и с т т  лзнгс мэксф зэи- 
влениять проверямз, веякзй 
лзцэ тиенди провокзционнай 
обстановкз тя проверкзть 

( инксэ, ноляй коммунистть 
перьф политическяй недове- 

! риянь этмосферз и тянь мзр
хтз, тевть об ‘ективнзй рэз- 
боронц взстс, оргзнизовэн- 
дэй еонь лэнгозонзз лэмз од 
ззявлениянь мэкссемзт.

Пзртийнэй оргэниззциятне 
и еинь руководительснз еянь 
взстс, штоба лифтемс лангу 
и рззоблзчиндзмс тяфтзмз 
ззмзскировзннзй врзгть про- 
вокзционнэй рзботзнц, эф 
шуростз молихть еонь мель- 
гзнзэ, тиендихть теензз че- 
етнзй коммунисттнень лзнгс 
клеветзть инксз безнзкэззн- 
нэй обетзновкэ и еиньцке 
арайхть партиянь рядтнень 
эзда массовзй необоснован- 
най пэньцемэнь, взыскзниянь 
мэкссемзнь кить лзнгс и ет. 
тов, еядонгз пяк, нльня пэр- 
тийнай аппаратти эцеф врак-

нень разоблачениядост меле, 
конат клеветандэсть честнзй 
коммунисттнень лзнгс, минь 
пзртийнэй руководителеньке 
сидестз эф примоеихть мерзт 
пзртиястэ коммунисттнень эф 
правил1нзйстз пзньцемзсз 
пзртийнэй оргзниззциятнень 
эсз вредительствзнь послед- 
етвиятнень мзшфтомзснон 
инксз.

Пинге-ни еембе пзртийнэй 
оргзнизэциятненди и еинь ру- 
ководител 1.снонды рззоблз
чиндзмс и педз-пес маш- 
фтомс замасиированнай 
врагть, конэц эцесь минь 
рядоньконьди и етзрзндзй 
б д и т е л ь н о с т ь  колгз фзль- 
шивэй ювздькшнемэсз кя- 
шемс еоньцень врэждебно- 
етенц и вэнфтомс эсь прянц 
пэртиясз, штобз мол1фтемс 
еонь эсонзз еонцень гнустнзй 
предзтельскяй рзботзнц.

Мезсз эзондомс еянь, што 
минь пзртийнэй оргзниза- 
цияньке тячимс ашезь разо- 
блачиндз и зшезь заклейми- 
ндэ эф э н щ е к  кэрьерист- 
тнень-коммунисттнень,  конзт 
етзрзндэкшнихть отличиться 
и выдвинуться пзртиястэ пэ- 
немзтнень вельде,  но и пзр
тиять потмз ширесонзз з з 
мзскировзннзй врэкненге, ко^ 
нэт .етзрзндзйхть бдитель
ность колгз ювзаькшнемзсз 
кяшемс еоньцень враждебно- 
етенц и ванфтомс прянц пар- 
тиясз, конзт етзрзндзкшнихть 
репрессиянь мерзнь йотэфто- 
мэть вельде неребить минь 
большевистский кздрзньконь 
и новлямс минь рядоньконь 
эсз излишнзй подозритель- 
нос тт ь? .

Тя азончневи партиянь 
члеттнень судьбаснонды 
прегтупно —  легкомыслен- 
най отношенияса.

Сембонди еодзф, што минь 
пзртийнэй руководителень- 
конь ламоснз оказзлись по- 
литически-близорукзй деля- 
гэкс, позволили нзродонь 
врэкненди и кэрьеристтненди 
йотзмс эсь вэкскзст и легко- 
мысленнз мзксозь нэ откуп 
второстепеннзй рэботникне- 
иди ня кизефкснень рззреше- 
нияснон, конзт кэсаются пар
тиянь члеттнень судьбаснон- 
ды, преступна тушондомок 
тя тевть лангса руководст* 
вать эзда.

Обкомтне, Крайкомтне, 
Нацкомпзртиянь ЦК-тне и 
еинь руководительсна аф 
аньцек аф петьнесазь анти- 
партийнэй, большевизмзти 
чуждзй . практикать ком- 
мунисттнень партияета пань- 
цемань тевсэ,  но сидестз 
еиньць, эсь афправильнай 
руководстваснон мархта, на
саждают формальнзй и без- 
душно-бюрократическяй от
ношения партиянь члет- 
тненди и тянь мархта тиен- 
дихть благоприятнай обста

новка карьеристтненди-ком- 
мунисттненди и партиять за- 
маскировзннай врагонзонды.

Ашель фкявок случай, што- 
ба Обкомтне, Крайкомтне, 
Нацкомпзртиянь ЦК-тне, ва- 
нондомок и еодамок тевть,  
осудили пзртиянь члеттненди 
огульнзй взловой подходонь 
прзктикзть,  тэргзлезь ответ- 
ственностьс местнзй пзртий
нэй оргзниззциянь руководи- 
тельхнень пэртияста ком- 
мунисттнень необоснован- 
найстз и зфпрэвильнзйста 
пэньцемзснон инксз.

Пзртийнэй организацият
нень руководительсна наи- 
внайстз лувонцзсь, што аф- 
прзвильнзйстз пзньфнень ко- 
лгз эльбятькснень петьнемз- 
ена может подорвать пар
танть авторитетонц и тиемс 
вред народонь вракнень ра- 
зоблачениясз тевти,  эф шзрь- 
хкодемок еянь, што партияста 
аф иравильнзйстз панемань 
ерь случайсь, наруку пар
т и я с  врагонзонды.

Областной и краевой орга
низациятнень ламоснон веа 
ащихть кодамовок движения- 
фтома ламз лувксса апзк 
вэнонтт апелляцият. Р осто
вский областьса апак ванонтт 
2500 лама апелляцият, Кра
снодарский крайсэ—2000, Смо
ленский областьса—2300, Во
ронежский областьса —1200, 
С а р а т о в с о !  областьса—500 
и ет. тов.

Обкомтне, Крайкомтне Нац- 
компзртиянь ЦК-тне, атка- 
замок паньфнень апелляция- 
енон в§нондомаснон езда, 
тиез*, кона моли партиянь 
уставть каршос, тя кизеф- 
кеть колга ВКП(б)-нь райком
тнень, горкомтнень решения- 
енон безапелляционнай и 
окончательнай решениякс.

Сембе тя нефнесы, што 
Обкомтне, Крайкомтне, Нац- 
компартиянь ЦК-тне по-су- 
ществу арзсть шири еембода 
взжнай и острай кизефксса, 
партиянь члеттнень судьба
д о н  колга кизефксса,  мест- 
най партийная организацият
нень деятельностьснон лангса 
руководствать езда кадомок 
тя кизефксть решандаманц 
еамотекти, а сидеста и прои
з в о л с .

Обкомтне, Крайкомтне 
Нацкомпартиянь ЦК-тне еинь 
еиньць поошряндзкшнесазь 
партияста массовай огульнай 
паньцемзтнень еянь мархта, 
што апак наказак кадонд- 
с?зь сят партийнай руководи- 
тельхнень,  конат допуркают 
произвол коммунисттнень 
лангсз.

Пинге лоткафтомс боль- 
шевикненди чуждай формаль- 
най и бездушно-бюрократи* 
ческяй отношениять ломат- 
тненди, партиянь члетненди.

(Пец 4-це страийцаса)
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Партияста коммунистонь панемста 
парторганизациятнень эльбятькрснон 

колга, ВКП(б)-ть эзда паньфнень 
апелляцияснонды формально- 

бюрократическяй отношениять колга 
и ня афсатыкснень машфтомаса 

мератнень колга
ВКП(б)-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ ПУТФКСОЦ

(П Е Ц)

Пинге шарьхкодеме,  што:
„Партиянь члентти парти

ясь арась оцю и серьезнай 
тевкс и партияса членствась 
али партияста панемась—тя 
оцю перелом ломантть эряф- 
са“.

Пинге шарьхкодемс,  што:
„Партиянь рядовой члетт- 

ненди партияса ащемась али 
партияста панемац,—тя эря- 
фонь и куломань кизефкс“ 
(Сталин).

Пинге шарьхкодемс, што 
большевистский бдитель
н о с т ь  существац ащи сянь 
эса, штоба маштомс врагть 
лангс лифтема,  кодама хитрай 
и изворотливай сон афоль 
уль,  кодама ба щам сон 
афоль щакшне,  а аф сянь эса 
штоба анак кочкак, али „ко
дамонок случаенди“ кемонень 
и сядонь партияста паньцемс 
сембонь, кие пови кядь алу!

Пинге шарьхкодемс, што 
большевистский бдитель
н о с т ь  афаньцек не исключает, 
а мекиланкт предполагает 
маштома проявлять максимум 
осторожность  и ялгань забота 
партияста панемать али пань- 
фнень партиянь членонь пра- 
вас восстановлениять колга 
кизефкснень решандамста.

ВКП б)-нь ЦК-ть Пленумоц 
веши сембе партийнай орга
низациятнень и синь руково- 
дительснон ширде партийнай 
массатнень большевистскяй 
бдительностьснон пяконя 
касфтоманц,  партиять сембе 
вольнай али невольнай вра- 
гонзон педа-пес лангс лиф- 
темаснон и машфтомаснон.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц 
тя задачать сатфкс мархта 
пяшкодеманцты важнейшай 
условиякс лувонд сы -л ом ат-  
тненди, партиянь члеттненди 
огульнай, аф индивидуальнай 
валовой подходонь антипар- 
тийнай практикать машфто- 
манц.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц 
путнесы:

1. Мярьгомс Обкомтненди,  
Крайкомтненди, Нацкомпар- 
тиянь ЦК-тненди и сембе 
партийнай организациятнен- 
ди решительнайста лоткаф- 
томс иартияста массовай, 
огульнай паньцематнень и 
тевса  ладямс индивидуальнай 
дифференцированнай подход 
партияста панемать али пань- 
фнень партиянь членонь пра- 
вас восстановленияснон кол
га кизефкснень решандамста.

2. Мярьгомс Обкомтненди, 
Крайкомтненди,  Нацкомпар- 
тиянь ЦК-тненди валхнемс 
партийнай посттнень эзда и 
тарксемс партийнай ответ*

ственносьтс сят партийнай 
руководительхнень-, конат аф 
пяшькотьшнесазь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть директиванзон,  парти- 
яста паньцесазь ВКП(б)-нь 
члеттнень и кандидаттнень 
сембе материалхнень тща
тельней проверкафтома и 
нолнихть произвол партиянь 
члеттненди.

3. Мярьгомс Обкомтненьди, 
Крайкомтненди, Нэцкомпар- 
тиянь ЦК-тненди и ВКП(б)-нь 
ЦК-са КПК-нь Партколлеги- 
ятненьди колма ковонь пин
гстэ аделамс партияста сембе 
паньфнень апелляцияснон ва- 
нондомаснон.

4. Мярьгомс партийнай сем- 
бе комитеттнень партияста 
паньф коммунисттнень колга 
эсь путфкссост яснайста и 
точнайста сьорматкшнемс ся 
мотифнень, конатнень коряс 
паньфт, штоба вышестоящай 
партийнай оргаттнень улель 
возможностьсна проверямс 
ня путфкснень правильность- 
снон, а Райкомть,  Горкомть, 
Обкомть али Нацкомпартиянь 
ЦК-ть тяфтама эрь путфксонц 
обязательна печатламс газе- 
тав.

5. Ладямс, што партийнай 
органттне, восстэнэвливэндэ- 
мок партиянь членонь правас 
местиай парторганизацият- 
нень аф правильнайста пэнь- 
фснон, обязатт эсь путфкс- 
сост точна няфнемс ВКП(б)-нь 
кодама Райком, Горком дол
жен максомс партийнай доку
ментт партияв восстэновлен- 
найти.

6. Обязать партиянь Рай
комтнень, Горкомтнень тяни- 
кигя макссемс партийнай 
документт партияв восстэно- 
вленнайхненди, таргсемс синь 
партийнай работаса участия- 
ти и азонкшнемс первичнай 
парторганизациянь с е м б е  
члеттненди што синь отвеча- 
йхть ВКП(б)-нь ряттнень эса 
восстановленнайхнень боль
шевистский воспитанияснон 
инкса.

7. Обязать партийнай орга
низациятнень таргсемс пэр- 
тийнай ответственностьс ся 
ломаттнень, конат муворхт 
партиянь члеттнень лангс 
васькафнемаса, \  полностью 
реабилитировать партиянь ня 
членттнень и печатламс газе- 
тав эсь путфксснон ся случа
йсэ, мзярда предварительнай- 
ста газетав ульсть печатлафт 
партиянь члентть дискредитэ- 
циянц колга материалхт.

8. Аф мярьгомс парторгани- 
зациятненди сьорматкшнемс 
коммунистть учетнай карточ- 
казонза партияста сонь пане-

Лучших 
стахановцев-на 

республиканский 
слет стахановцев.
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Завод „Дубитель“ встре
чает республиканский слет с 
новыми достижениями в об
ласти выполнения производ
ственных заданий. '

За 17 дней работы января 
месяца выполнил месячное 
задание на 59 %.

За отдельные дни перевы
полнение доходит до 120%, 
например, за 12 января пере
выполнил дневное задание на 
120 %, за 13-1 на 119 % за
14-на 120 % и т. д. В среднем 
дневные задания перевыпол
няются на 105,5 %. (Перевы
полнение по новому плану 
производственных затаний 
которое выражается по срав
нению с 1937 г. увеличенным 
на 13 %.).

Отдельные стахановцы да
ют прекрасные результаты 
в своей работе, например, Ка
наев, выгрузчик, перевыпол
няет норму выработки на 
124 %, Семаков Д. М., ру- 
бильщик, перевыполняет на 
168 %, Семаков Н. на 178 °/0 
и т. д.

Выделены лучшие люди, 
стахановцы, и инженерно- 
технические работники на 
республиканский слет стаха
новцев: Канаев Иван, Сема
ков Н., Шумбасов С., Булаев 
И., директор завода Карак- 
шин. К.

Завод „Дубитель“ за 1937 
г. годовую программу пере
выполнил на 110,5 %. О т д ел ь 
ные стахановские бригады 
получили большие премии к 
зарплате,  например, смена 
Митина получила премии 50 
п р о ц , надбавку к зарплате.

манц фактонц апелляционнай 
жалобать ваномозонза и па
неметь колга окончательнай 
решениять лихтемозонза.

9. Лоткафтомс аф правиль- 
най, вреднай практикать, 
мзярда ВКП(б)-ть эзда пань- 
фнень эстакигя валхнесазь 
занимаемай синь должность- 
стост.

Установить, што сембе 
случайсэ, мзярда лисенди 
эрявиксонди, ВКП(б)-ть эзда 
панемэнц коряс, освободить 
рэботникть зэнимэемэй дол- 
жностьстонзэ,  тя освобожде
ниям  можнэ йотафнемс ань- 
цек сон»деенза лия работэнь 
мэксомодэ меле.

10. Мярьгомс Обкомтненди 
Крэйкомтненди, Нэцкомпэр- 
тиянь ЦК-тненди эф сядэ 
позднэ, чем 1938 к. феврэльть
15-це шинцты обеспечиндэмс 
советскяй и хозяйственнэй 
соответствующэй оргэнт- 
тнень вельде ВКП(б)-ть эзда 
паньфнёнь работас поступле- 
нияснон и сяда тов аф нолямс 
стамэ положения, штоба 
ВКП(б)-ть эзда паньфне 
лядондольхть работафтомэ.

Покончить с 
антиконоплянным 

настроением
Наш район по сравнении 

с другими районами респуб
лики в выполнении планэ 
пенько-волокнэ зэнимэет пос
леднее место.

Колхозы „Марстонь Вий“, 
„Ленинонь Кигэ“, „Крэсный 
Трактоо*, „Большевик“ зани
мают 69% всего годового 
плана в районе по пенько-во- 
локну.

Но эти колхозы не только 
включились в обработку 
пенько-волокна, но целиком 
встали на путь игнорирова
ния решения партии и прави
тельства о немедленной об
работке и сдачи волокна го
сударству. Таким образом, яв
но соботируют важнейшие 
государственные мероприятия 
и обязательства.

^а две декады колхоз „Ле- 
нинонь Кига“ сдал только 2 
цент., а колхозы: „Марстонь 
Вий“ „Красный Трактор“ со
вершенно не производят обра
ботку конопля, приостанови
ли эту работу.

Кроме этих фактов мы 
имеем в районе расхищение 
конопля (колхоз „Правдэ“).

Ведь многие руководители 
явно не дооценивают вы
годность конопля не только 
для государствэ, но и боль
шую доходность для колхо-- 
зэ.

В е д ь  к о л х о з ы  и 
отдельные колхозники полу- 
чэли громэдные выгоды от 
конопля.

Но горе руководители з а 
были бо этом и своей недо
оценкой играют на руку 
только врагу.

Пора покончить с таким 
благодушием.

Организовэть обработку и 
сдачу пенько-волокна государ
ству, тем самым, выполнить 
план сдачи пенько-волокна 
государству. Массеров.

Ответ,  редакторсь АЛЕШИН.

Объявление
Зубово-Полянской больнице

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

1. Санитарки—грамотные, 
совершеннолетние с окла
дом в м-ц. . . . . 80 р.
2. Прачки- . . . . 75 р.
3. Помощница повара 70 р.
4. Истопники-мужч. 90 р.
5. Сторож . . . . 80 р.
6. Конюха для прибольнич. 
хозяйства . . . . 85 р.

О б е с п е ч и в а ю т с я  
спецодеждой* квартирой, 
отоплением и освещением 
за счет больницы.

Зав.  больн. Николаева.

УТЕРЯНА справка на имя 
Майданова Тимофея Василье
вича, выданная Раменским 
Союзкож РПС. Считать н е 
действительной.
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