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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
З Н А М Я Ц

Нолдаец:
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 с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

Готовиться к 
отчетно-выборным 

партсобраниям
12 апреля с/г. в первичных 1 

парторганизациях нашего | 
района начнутся выборы 
руководящих парторганов.

Наша районная партийная 
организация находится н а к а - ' 
нуне отчетно-выборной кам-1 
панин.

Во многих партийных ор
ганизациях провели партсоб
рания, где проработали ин
струкцию ЦК ВКП(б) о про
ведении выборов руководя
щих парторганов.

Выборам будут предшест
вовать отчеты руководящих 
парторганов. Обсуждения 
этих отчетов должно ' прохо
дить под знаком развернутой 
критики и самокритики. Это 
поможет укрепить партийные, 
организация, ликвидировать 
недостатки в работе каждой 
первичной парторганизации, 
поможет повысить больш е
вистскую бдительность ком
мунистов, активизировать 
всю партийную массу.

„Партийные массы ждут 
не парадных слов и отчете.  
От руководителя требуется,  
чтобы он честно и по-дело
вому отчитался перед пар
тийной массой о своей ра
боте,  о недочетах,  ошибках 
и выслушал критику масс. 
Отчет  руководителя перед 
партийной организацией—это 
взаимная учеба,  взаимное 
обогащение опытом“.

(„Правда“).
До сих пор еще в ряде 

первичных парторганизациях 
нашего района не поднят на 
должную высоту внутрипар
тийная работа, слабый рост 
партийных организаций за 
счет рабочих и лучших кол
хозников, недостаточное во
влечение в сочувствующие.

Например,  в Уметской сель

ской парторганизации не ве
дется работа с агитаторами, 
партсобрании проводят не 
регулярно, партийную рабо
ту считают второсгеЬенным 
делом. Парторги,  которые 
сами являются руководите
лями хозяйственных органи
заций, как например, Беляев 
предколхоза „Ленинонь кига“ 
Миронов (Зубовский ЛПХ),
и, др. крайне недосчаточно 
уделяют внимание к партий
ной работе, б о л ь ш е  
всего заняты „своими“ дела
ми, хозяйственной работой.

Также многие парторгани
зации крайне недостаточно 
уделяют внимание партий
ному просвещению, начиная 
с теоретического семинара 
райпартактива,  который со
вершенно перестал сущест
вовать и кончая отдельными 
парторганизациями.

На отчетных собраниях 
выявить все имеющиеся 
недостатки,  чтобы немедлен
но их ликвидировать, и корен
ным образом улучшить вну- 
рипартработу, партпоруче- 
ния и проверка их исполне
ния, руководство парторга
низаций над хозяйственными 
организациями.

При выборах строго руко
водствоваться указаниями 
тов. Сталина: о том, что под
бирать работников надо во- 
первых по политическому при
знаку т. е. заслуживают ли 
они политического доверия, и 
во-вторых, по деловому 
признаку т. е. пригодны ли 
они для такой то конкретной 
работы.

Избрать в руководящие 
органы лучших большевиков, 
всей душой преданных ве 
ликому делу Л е н и н а - С т а 
лина!

Сеяльщнкнень йеткса 
сокналнстнческяй соревнованиясь

Покров—Селищань „Мар
к о н ь  вий“ колхозсь по-де
ловому аноклась тундань 
видемать йотафтоманцты.  
Колхозсь сембе ширде анок 
еидемати 100 проценц.

Апрель коеть 4-це шисто- 
нза колхозонь п р а в л е н и яс  
мархта йотафтф стаханово- 
цень совещание сеяльщикнёнь 
мархта, коса сеяльщикне тун- 
дань видемать инь курокста 
йотафтоманц инкса сяесть 
эсь лангозост обязательстват 
и фкя-фкянь мархта заключи
ли социалистическяй сорев
нованиянь договорхт.

Сеялыцик Тихон Яковлевич 
Налинц сявсь обязательства 
видемс 12 ряднай дискоеай 
сеялкаса кафта сменнай ала- 
шаса 12 гектар и сергядезе 
социалистИческяй соревнова
нияс сеяльщик Т. Нуштаевть.

Сеяльщик Нуштаевсь сер- 
гядезе сеяльщик К. Д. Ду- 
наевть и сявсь обязательства 
видемс 12 гектар. Дунаевсь 
Нущтаееть  сергятьксонц при- 
мазе и максь обязательства 
видемс 13 гектар.

Односменнай алашаса 12 
ряднай дисковай сеялкаса 
сеяльщик А. Ф. Налинц сер- 
гядезе социалистическяй со
ревнованияс Д.  И. Савкинть. 
п еяльщик Налйнц максь вал, 
што сон кармай видема шити
8 гектархт.  Савкинц тя вы-

И. Ф. Столяров.
Анаюнь „Ленинонь Кига“ 

колхозста стахановец—И. Ф. 
Столяровсь йотай кизоне 
тундань видемаса норманц 
пяшкодкшнезе 170 °/0.

Столяров ялгась сявсь 
обязательства тя кизоне ви
д е м а с  эзда норманц пяшкод- 
кшнемс 14 гектарс.

зовть примазе и сявсь обяза* 
тельства видемс 9 гектархт.

Сембе сеяльщикне максть 
вал видемс по-стахановски 

' доброкачественнайста и агрех- 
фтома. Ив. Кремнев.

Военные действия в Китае

Крупная победа китайских войск

Аноклайхть РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советненди кочкаматненд№

Уметскяй л(заводса парт
оргат Шишорин ялгась 
РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
ховнай Советненди кочкама- 
тненди аноклай 12 агита* 
торхт.  Занятиятне йотнихть 
оцю интерес и внимание мар- 
хта.

Эрь агитаторть и пропа- 
гандисть инголе ащи зада
чась пачфтемс эрь трудясть 
с о з н а н и я с  РСФСР-нь и 
МАССР-нь Конституциятнень 
и избирательнай закоттнень.

Тяфтажа цебярьста моли

тонафнемась „Дубитель“ за- 
водса, коса активнай партий- 
най и аф партийнай рабочай- 
хне вятихть разъяснение ра- 
бочайхнень йоткса предстоя- 
щай выборхнень колга. Ме
ханический мастерскоень цех
стэ комсомолец Дроздовсь 
и партиянь кандидат Ива- 
новсь аккуратнайста йотаф- 
нихть занятият РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Со- 
ветненди кочкаматнень колга.

И. Паршин.

, ХАНЬКОУ. 7 а п р е л я .  
(ТАСС). Вечером 6 апреля 
китайские войска начали на
ступление в районе Тайэр- 
чжуана.  Сбив заслон япон
ских войск, китайские вой
ска заняли город Тайэрчжуан.  
Японцы понесли значитель
ные потери. 7 апреля утром 
китайские войска продолжа
ли наступление, тесня япон
цев на северо-восток от 
Тайэрчжуана. Колонна китай
ских войск перешла Великий 
канал и с ‘боем заняла На- 
ньло (е 5 километрах северо- 
западнее Тайэрчжуана). Япон
цы отступают на север по 
всему фронту Линьчэн — 
Тайэрчжуан.

В боях за Тайврчжуан япон
цы потеряли убитыми и ра
ненными около 20 тысяч че
ловек. Китайские войска 
захватилй свыше 20 тысяч 
винтовок, 931 пулемет,  77 
полееых пушек и 30 грузо
виков с военным снаряже
нием.

Агентство Р е й те р  подтвер
ждает сообщения о пораже
нии японских войск и ука
зывает,  что японцы отсту
пают в беспорядке,  бросая 
снаряжение.

*
ЛОНДОН, 8 апреля (ТАСС). 

Агентство Р ейтер  передает 
следующее официальное со 
общение китайского коман
дования о поражении япон
ских войск под Тайэрчжуа- 
нем:

«Только за последние сут 
ки к северу от Тайэрчжуаня 
убито 7—8 тысяч японцев. 
Две японские дивизии, от
ступившие е беспорядке, раз
громлены».

Китайские войска, как пе
редает далее агентство,  зах
ватили большое количество 
японских танков, бронема
шин и пулеметов.

Агентство указывает, что 
эта победа китайских пойск 
является самой крупной с 
начала войны в Китае.
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К о ш м о л с та  панемста комсомольсняй органнзакнятнень эльбнтьксснон колга, ВЛКСМ-ть эзда паньфнень апеллнцинснонды 
формально-бюрократинескян отношениять колга м ня афсатыкснень ичшфтомаса мератнень колга

В Л К С М - н ь  Ц К - т ь У П
«Партияста коммунистонь 

панемстэ парторгзниззциит- 
нень эльбятьксснон колга, 
ВКП(б)-ть езда паньфнень 
апелляцияснонды формэльно- 
бюрократическяй отнош е
н и я т  колга и ня афсатык- 
снень машфтомаса мератнень 
колга“ ВКП(б)-нь ЦК-ть 
январскяй Пленумонц путф- 
ксоц марнек относится Лени
нский комсомолонь оргзнизз- 
циятнендингя.

Комсомольскяй организаци
ятнень и ВЛКСМ-нь руково- 
дительхнень мяльснон аф 
весть шарфнезе Сталин 
ялгась сянди, штоба внима
тельна йетз, чуткайста и 
индивидуально нежетькшнемс 
ВЛКСМ-нь члеттненди,  еем- 
бода пяк ВЛКСМ-нь ряттнень 
эзда комсомолецнень исклю- 
чандамаснон колга кизеф- 
кенень решандамста.

Сталин ялгать нят укзззни- 
янзон коряс ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
аф весть вешендсь еембе 
комсомольскяй организаци
ятнень ширде, штоба машф- 
томс бездушнай,  .афчуткай,  
формально - бюрократический 
подходть комсомолецненди.

193? кизонь майть 5-це 
Шистонза ВТКСМ-нь ЦК-ть 
Пленумоц указывал,  што: 

„Ленинский комсомолть 
еембе работац кирди фки 
цель—коммунизмань духса, 
коммунистический пэртиити 
и сонь Сталинский Це- 
нтральнай Комитетонцты 

..предзнностень духсз одло- 
маттнень воспитзндамаснон. 
Комсомолса еида лик, чем 
кодамовок лии обществен- 
най о р ! анизацииса, должен 
улемс еембодонга чуткай, 
еембодонга внвмательнзй 
и ялгань подход ломат- 
тненяи,  при чем аф вообще 
ломаттненди,  а башка эрь 
одломанти.  Тифтома аш 
месть корхтамска кодзмз- 
либо воспитзниянь колгз.

Ламоц жэ кОмсомольскяй 
руководительхне воспитани
янь тя главнзй условиять 
колга юкстазь и взыска- 
ниянь меранди применяндак- 
шнихть аньцек фкя краЙ- 
няйть -исключениить .  Теест 
м е з е в о к  аш, тевть 
лацкас апзк взнонтт,  тя 
али тонз к о м с о м о л е ц т  
мархта апзк корхтак, па
немс еонь комсомолста и 
кой-коста нльни заочнз; 
путомс еонь лзнгозонзз 
взыскзнин и тэгз тэки 
кой-костз заочна. Комсо
молонь кой-конз руково- 
дительхне, кодз ниеви, 
арьсихть,  што  сие мее 
комсомолсь ащи лама мил- 
лионнай  организзциякс, то 
мезевок эф лиси, кдэ еонь 
ридонзон эздз ули паньф 
фки, кафта еотни, а т о й  
тьожитть  комсомолец.  О д '  
ломаттнень  судьбаснонды’ 
тяфтамз  подходсь пр отиво-1 
речит комсомолть,  кода 
врепитдниянь организаци

янь, еембе сущностенцты и 
ащи вреднай, афбольше- 
вистскяй подходкс“.
И еяда тов, Комсомолонь 

Центральнзй Комитетсь 1937 
кизоня мэйть 23-це шистонза 
эсь решениясонза еьормадеь:

„Мирьгомс перзичнай 
организациятненди, райком- 
тненди, обкомтненди, край- 
комтненди и нацреснубли- 
кэтнень к о м с о м о л о н ь  
ЦК енонды 1937 кизонь 
октябрьть 15-це шинц сэме 
одукс вэномс 1936 кизоня 
и 1У37 кизонь васень квэр- 
тэлстз лифтьф эсь реше- 
нияснон ВЛКСМ-ста тяфтз-  
мэ мотивонь коряс еембе 
пэньфнень колгэ: еоюзнзй 
и производственнай дисци
п л и н а с  коламанксз еоюзнэй 
обязэнностень эф пяшкоде- 
мэнкса и бытовой проступ- 
кэнкса и восстановить ком
сомолу еембонь оятнень,! 
конат пэньфтольхть е а т о м - ‘ 
шкэ основзнияфтома.

Комсомолста Эфпрзвиль- 
найстз пзньфнень восстано- 
вленияснон ушодомс пер- 
вичнай организзциятнень 
э зд з“.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь 1937 
кизонь эвгустстз тага ука- 
ззл комсомолецненди фо- 
рмзльно-бездушнзй под- 
ходть недопустимостенц 
лзнгс:

„Осудить уликс прэкти- 
кэть,  мзярдэ бездушнайста,  
формальнзйстз нежеть-  
кшнихть башкз комсомоле- 
цнень судьбаснонды комсо- 
молста еинь панемзснон 
али восстановленияснон 
колга кизефкснень обсуж- 
дандзмстз. Обязать комсо
молонь комитеттнень,  што- 
ба обеспечиндакшнемс ял- 

I гань оцю внимания и чут- 
кай отношения комсомолста 
панемэть эли восстзно- 
влениять колгз кизефксть 
решзндзмстэ, лзцкзс ванон- 
домс проступкатнен!,  ко- 
нзтнень тиендеэзь комсо- 
молецне:  эф пачфнемс 
еембе тевть эньцек анкет- 
най и биографичеекяй дан- 
нзйхнень формзл? нзйстз вы- 
ясняндзмзснонды, тиендемс 
оценкз комсомолецненди 
взсендзкигя с у щ е с т в з с  
коря, лиякс азомс полити
ческий и деловой качест- 
васнон коряс, народти, 
коммунистический партии- 
ти, советский властти синь 
преданостьснон корис“. 
(ВЛКСМ-нь ЦК-ть IV 
пленумонц решенияста).

Партиить указзниинзон и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениин- 
зон лзнгс эпзк взтт,  фэши- 
змать троцкистско-бухзрин- 
екий э г е н т о н з о н  эздз 
ВЛКСМ-ть ридонзон уридз- 
маснон колгз рэботзть пин
гстэ комсомольскяй органи
зациятне нолдасть еерьезнай 
эльбятькст и извраЩениит, 
кЪнат шорьсихть Ленинекяй | 
комсомолть еяда тов народонь

вракнень-троцкистско-  буха- 
ринскяй шпиоттнень и вреди- 
тельхнень эзда урядаманцты.

Ули аф кржа фактта, мзя- 
рда комсомольскяй организа
циятне огульно, проверкаф- 
томз, обосновзнияфтомз пань- 
цесазь ВЛКСМ-ть рядста 
честнай, - коммунистическяй 
партияти и советский властти 
преданна^ комсомолецнень, 
валхтфнесазь синь работаста 
и панцефтсазь учебнай за
ве д е нияс о ,  сидеста лувонд- 
еазь честнай комсомолецнень 
наоодонь врагокс и вракне- 
нди пособникокс тянди осно- 
ванияфтома..

„Враждебнзй элементокс“ 
эли „народонь вракненди по- 
собникокс“ кодамонок осно- 
вэнияфтомэ лувондомз мар- 
хтз  комсо\лолетэ мэссовайста 
паньцемань пяльде еембода 
афблагополучнай организа
ц и я с  ащихть тяфтама органи
зациятне:  Ярославскийсь, Гру
зинский^ ,  Курскийсь и Ом- 
скяйсь.

Яросдавскяй ебластной 
организацияста 1937 кизоня 
комсомолста паньф 969 ло- 
матть кода „враждебнэй эле
ментт“, „двурушникт*4 и „на
родонь вракнень м а р х т а  
е отф т“. А проверкать коряс 
содавсь, што нят пэнемэт- 
нень эадз еяда ламось ульсть 
аф правильнайхть. Ярослав
ский областьсэ комсомо
лонь Рыбинский ГОрКОМСЬ 
панезе ВЛКСМ-нь риттнень 
эзда „народонь вракнень 
мархта сотксонкса“ Смар- 
чков ядгать. Ти решениить 
проверяндамста содавсь, што 
Смарчков комсомолецть на
родонь вракнень мархта „тя 
сотксоц“ ащесь еянь эса, ( 
што еонь бабац нянькакс( 
эрясь кодама бди Титовань ; 
ширеса,  конан мольфнесь! 
антисоветский работа.

ВЛКСМ нь Голышманов-; 
екий райкомсь, Омскяй об™ 
ластьса,  паньцезень комсомол- 
ста Костенко и П о ч и т а е в ' 
ялгатнень „народонь в р а гт ь | 
Кожевниковонь мархта еотк- 
еонкса“ .. И тяка-жа мотиф- 
нень коряс еинь валхтф- 
тольхть работастонга.  Сембе 
тя тевть расследовамста со
давсь, што Кожевников,  кода 
народонь враг, лангу лифть- , 
фоль именно Почитаев и Ко-, 
етенко ялтатнень материал-  
ейон коряс.

Моску ошсз ВЛКСМ-нь 
Ленинскяй райкомсь пэнезе 
комсомолстэ К. Подгорнзй 
ялгзть,  Московскяй текстиль-  
нэй институтонь етудентть,  
тяфтзмз  формулировкз мар- ( 
хтз; „кодэ неразоружившай 
троцкистонь“. Проверяндам- 
етз  муф, што Подгорнэй ял- 
гэть тяфта панеманцты аш 
кодамонок основаният. Под- 
горнай я л г а с ь  я к а с ь  
ВЛКСМ-нь Московский об- 
комть комсомолу примамзнь 
и комсомолсто пзнемзнь кол
га комиссиинцты жэлобз

мзрхтз комсомолонь Ленин
ский райкомть афпрзвильнзй 
действиянзон лангс. Однако, 
Подгорнай ялгать жалобэц 
комиссиять эсз ащесь апак 
ватт 1937 кизонь майстэ ея- 
вомок 1938 кизонь янвзрь 
ковть самс.

Лама комсомольскяй орга- 
низаиият, комсомолецненди 
афшарьхкодеви кизефкснень 
разъясняндамаснон эземс пан- 
цесазь комсомолецнень ком
со м о л к а ,  кода „политически 
неблагонадежнаень“, к о д а  
„народонь врагонь“.

Например, Курский обла
стьсэ ВЛКСМ-нь Щигровскяй 
райкомсь, еинь вастс, штоба 
комсомолецти Б а к у л и н  
илгати раз'иснить кизефксть 
фкя странаса еоциализмать 
егрояманц колга, панезе еонь 
комсомолста. Бакулин ялгать 
мархта сотксонксз рзйкомсь 
паньць тата 7 ломатть,  конат
нень йоткса: Кащенко ялгзсь 
и Голенищева ялгась. Сйнь 
паньфт кода „троцкистскяй 
последышть Бакулйнонь ярзй 
зралаенза“ и лишандакшнезь 
правада текникумса дипло
матонь защитанди, , а комсо- 
молкать-студенткзть Гзлдинз 
ялгэть тяка жа причинатнень 
коряс панезь комсомолста и 
профсоюзнаЙ организзцияста. 
ВЛКСМ-нь Курскяй обкомсь 
кемокстазень нит решениит-* 
нень и тиконь мархта вехцок 
панезе комсомолста и ^вал- 
хтозе  работаста ВЛКСМ-нь 
Щигровскяй райкомть еекре- 
таренц Алексеев ялгать еян- 
кеа, мее сон „позднандззь" 
панезе комеомолста Бакулин 
ялгать. Бакулин ялгать вос- 
етановиндазе к о м с  о,м о л’у 
ВЛКСМ-нь Цёнтрал! най Ко
м итетс^  кода афправильна 
паньфонь.

ВЛКСМ-нь Куреки V  об- 
комсь валхтозе работаста и 
путсь кизефкс комсомолста 
панемс ВЛКСМ-нь Манту- 
ровскяй райкомть пропагэн- 
дистонЦ Иванов ялгзть, кодз 
„троцкистонь“, сяс мее Ивз- 
нов ялгзсь комсомолонь Кур- 
екяй обкомть первзй еекре- 
тзренц Уроженко ялгзть 
мзрхтз спорсз возрзжал еонь 
афпрзвильнзй взглядонзон 
кзршос фкя гтранасз еоциэ- 
лизмзть окончзтельнзй иобе- 
дэнц колгэ кизефксть эсз. 
Тя кизефксть зпзк шЭрьх- 
котть Уроженко ялтзсь йо- 
рэзе сбить Ивзнов ялгзть 
прэвильнай взглядонзон эздэ 
и тийсь кодз чеховскяй ун. 
тер -  Пришебеевсь—валхтозе 
Иванов ялгать пропагандист
ский работзстз  кодз „троц- 
кистонь“.

Стзлин ялгзсь Ивзнов ял- 
гзть еьормзнц кзршос эсь 
ответсонзз еьормэды:

„Тонь еьормзстот няеви, 
што Уроженко ялгзсь кир- 
ди-лия,  аф совсем ленин
ский взглитт.  Сон, окэзы- 
вэетси, утверждзет,  [што 
„минь тини ули еоцизди-
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змань окончател! нэй побе- 
даньке и ули полнай га- 
рангииньке интервенциить 
и капитализмань ресто- 
врациить эзда*. Не может 
улемс сомнения, што Уро
женке ялгась коряннек аф 
виде. Уроженко ялгать 
тяфтама утвержденияц мо
жет улемс азонтф аньцек 
окружающай действитель- 
ностть афшарьхкодемаса и 
ленинизмать элементар- 
нэй ноложениянзон зф 
содамасз, али жа зазнавшай 
од чиновниконь пустопоро- 
жняй х в а е т о в С т в а е а".

(И. СТАЛИН).
-Комсомолть руковоците- 

ленза должетт решительнай- 
етэ  мэшфтомс руководстваса 
уликс унтер-пришебеевскяй 
метоттнень, конат тиендихть 
оцю вред одломаттнень ком- 
мунистическяй воспитаииясз 
еембе тевти и позорендзсззь 
Ленинекяй комсомолть; дол- 
жетт  пэнцемс комсомолть 
вздэ вреднейшай настроени
ятнень—бахвал» етвзть, ка
питалистический окружениянь 
опасностть юкстамани, и 
всегда обязатт мялифтомс, 
што Ленинский комсомолсь 
ащи коммунизмать инкса 
грядущай бойхненди одломат- 
тнень воспиганиясз боевой 
оргзнизациякс.

ВЛКСМ-нь рятгнень эздз 
огульнайста панцематнеиь 
мархта ряцок,сидеста,  комсо
молонь комитеттнень и от- 
дельчай руководящай робо
тникнень предложенияснон 
коряс, комсомолста пань- 
фнень валхнесззь работаста.

Смоленский о б л а с т е н ь  
ВЛКСМ-нь Темкинский рай
к о м с  панезе комсомолста, 
кода бта народонь вракнень 
мархта сотксонкса, учительть 
Крупенин илгать и валхтфто- 
зе сонь педагогический рабо* 
тастонзз.  Проверкать пингста 
лисе», што Королевсь, конань 
мархта сотксеа обвинялся 
Крупенин ялгась, ащесь 
подсудом, но меде оправдз- 
нзель. Но сякокс, Крупенин 
ялгзсь 3 ковонь пинге зщесь 
рэботафтома. А н ь ц е к  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть вмешатель- 
етвэдонзз меле сон ульсь 
восстзновлензй комсомолу и 
школзв рэботас.

Ивановскяй областьсэ ко
мсомолонь Александровский 
райкомсь панезе ВЛКСМ-нь 
риттнень эзда и валхтозе 
работзстз  учительть Офице
ров илгзть, кодз «троцки- 
етонь». Обкомсь пзчфтсь 
кули ВЛКСМ-нь ЦК-в, што 
Офицеровть зрестовзндззь 
НКВД-нь оргзттще. Провер
и т ь  пингстэ установлензй, 
што обвинениитне; конзт 
пред'ивлензйхть Офицеров 
илгзти, окззэлись клеветни- 
ческийхть, што сон мзирдонгз 
зпзк э р е е т ов э н д э к о л ь. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть вмешзтель-  
етвздонзэ меле Офицеров 
илгзсь ульсь тифтзжз вос-

иетзновленэи комсомолу 
школзв рэботзс.

ВЛКСМ-стэ огульнзйстз 
панцемати подходть вельде, 
кой-кона комсомольский ор- 
ганиззциитне пзчкотькшнихть 
тозз, што ушоткшнихть 
пионерский организзциятнень 
эздз иттнень пзньцемост и 
паньфнесазь еинь школастз 
стама мотивсэ, бта еинь 
еотфт народонь вракнень 
мархта.

Ленинградский и Москов
ский- областень ВЛКСМ-нь 
кой-кона организзциятнень 
эсз тевсь пзчкодсь тоза, што 
комсомольскяй руководитель- 
хчень и пионерскяй вожатай- 
хнень сельме инголе дей- 
етвовандаеь вражеский прово
кация, контрреволюционнай 
обозначениятнень к о л г а ,  
конат кода бта улихть 
пионерскяй гзлстуконь зэ- 
жимтнень эсз. Комсомольскяй 
лама руководительхне, еянь 
вастс, штоба максомс отпор 
тя проьокацияти, эсьпрянь 
етраховандазь сИнць кошарезь 
пионерхнень валхнемс пио- 
нерскяй галстукнень эзда 
зажимтнень, а иттнень конзт 
эшозь йорз в з л х н е м с  
еинь, н а к а з з к ш н е з ь ,  
кой-кона случайстэ нльня 
ланчезь пионерский органи
зациятнень эзда.

Улихть лама фактт ВЛКСМ- 
ста комсомолециень-студент-; 
тнень афпрзвильнзйста пан-1 
цемасостка и комсомольекяй 
организлциитнень требовани- 
яснон коряс еинь тонафнемз- '  
ста валхнемзсосткз.  Хэрьков 
ошсз газетнзй техникумонь 
ВЛКСМ-нь комитетсь пзнезе 
комсомолста Шульженко ял
гат ь „народонь врагть мар- 

\ хтз еотксонксз“ и пзньфтезе 
дирекциять кядьстз еонь тех- 
никумста. Проверкать пингстэ 
установленнай, што Шуль- 
женко ялгать ашоль кодамо
нок сотксоц народонь врагть 
мархта. ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
вмешательствадонзз меде 
Шульженко ялгзсь комсомолу 
и техникуму восстзновле-  
наель.

Тбилисский медицинский ин
с т и т у т с  комсомольский ор- 
ганизацииц панезе комсомол
к а  Мегрешвили илгать и ди- 
рекциить кидьста панфтезе 
еонь институтста.  ВЛКСМ-нь 

[ЦК-сз колгзнзз кизефксть 
[решзндзм стз  теинзэ прецъяв- 
леннзй обвинениятне ульсть 

! аф видет. И Мегрешвили ял
гась, кодамз взыскзнияфтомз,

| восстановленнаелькомсомолу.
I Мезьса жа азондомс ни и 
тяфтамз ф э к п нень?

Вэсендэкиги еннь мзрхтз,
' што ВЛКСМ-нь руководищзй 
| рэботникнень йотксэ улихть 
1кэрьеристт,  конэт йорзйхть 
'отличиться комсомолстз пэ- 
' немэтнень вельде и етрзхо- 
( взндэмс эсьприснон бдитель-  
‘ностень эфсэтомзсз возмож-’ 
нэй обвинениитнень эздз. Тиф- 
тэмз кэрьеристтне лувондсэзь,

што рэз комсомольецть лзнгс 
мэксф заивлении, хоть и эф 
прэвнльнзй, эриви кодзнгз 
еядз куроконя избзвитчся еонь 
эздодонзз и тянь мзрхтз 
стрэховзндамс эсьпрянц бди- 
тельностень афсзтомаса об- 
винениятненьэзда .  Ни’ кэрь- 
еристтне еянь инксз, штобз 
няфтемс эсьпряснон бдитель- 
нэйкс, знокт веякзй туфтзло- 
нксз пзнемс комсомолецнень 
ВЛКСМ-нь ряттнень эздэ.

(вердловскяй облзстьеэ 
В КСМ-нь Егоршинскяй рэй- 
комть еекретзрец Косзрев 
ялгзсг, комсомолецть *Крз- 
еильниковть колгэ кизефксть 
ванондомста, комсомольскяй 
пуромксса азозе: „Месть 
возендамс тейнек и проверя- 
кшнемс материалхнень, ку
ч с а я к  обкому, тоса разбе
рутся, кда перегнем ,то петь- 
еазь. Эряви панемс“ .

Комсомолса народонь врэк- 
не и еинь пособникснз, конзт 
нингя апзк рэзоблзчандакт,  
провокационнай цельса ор- 
ганизовандайхть клеветничес- 
кяй заявлениянь макссемзт и 
юватькшнихть бдительностть 
колга еянь инкса, штоба 
явфтомс эсь эздодост ударть 
еянь инкса, штоба враждебнзй 
целгса пороЧиндамс партияти 
и советскяй властти предан- 
най, комсомолонь честнай 
члеттнень.

ВЛКСМ-нь Архангельский 
обкомть бывшай секретарей 
Кожин, конац тини разоблз- 
чандаф кода народонь враг, 
умышленнайста шельмавазень 
честнай комсомолтецнень, пет- 
фяесь теест ,,врагонь“ и 
,,двурушниконь“ ирлыкт.

Тяфтамэ жа поддай прово- 
кационнай работа йотафнесь 
народонь врагсь Петухов 
ВЛКСМ-нь Архангельский 
горкомса.

Ивановский о б л з с т ь с э  
ВЛКСМ-нь Юрьев— Польский 
рэйкомть бывшай секретарей 
Махлов, конан тини разобла- 
чзнцаф кодэ нзродонь врэг, 
о р г з н и з о в а н д з к  ш н е с  ь 
ВЛКСМ-стэ массовай пане
мат, обвининдакшнезень ком
с о м о л е ц э н ь  „враждебнзй 
действиисз“, „езботзжез“, э 
нзродонь действительнай 
врэкнень и морзльно-рэзло* 
жившзйхнень еивондезень 
эсь зэщитззонзз.

Народонь замзскировзннзй 
врзкне веикэй лэцз етэрзн- 
дзйхть тиемс комсомольский 
оргзниззциитнень эсз недо- 
вериинь излишний подозри- 
тельностень обстзновкз,  ко- 
нэнь пингстэ кэжнзйть,  ко- 
нэц лиси комсомолецть зра- 
лэмз,  конзнь кие бди ошель- 
мовзндззе,  эстзкигя лувон- 
деззь виновзтокс нзродонь 
вракненди нримеренчествасз,  
эрявикс бдительностень аф- 
улемзсз.

Комсомольскяй кой-конз 
руководительхне, ти врэже- 
екий провокэццить рззоблз- 
чэндзмэнц вэстс, еинць еи-

дестэ молихть врэкнень мель* * 
ги, и тевть существанц зпзк  
взнонтт пзньцесазь ВЛКСМ- 
стэ предзннай и честнзй ком
с о м о л е ц э н ь .

Пинге ни шэрьхкодемс,  
што комсомолстэ необо- 
еновзннай панцематне, ломат- 
тненди, ВЛКСМ-нь члеттне- 
нди бездушнай отношениись 
выгоднайхть народонь врак- 
ненди сие, мее тифтамз анти
большевистский действиитне 
тиендихть ВЛКСМ-нь рит- 
тнень эса излишний подозри
тельность,  тиендихть недо- 
вол! етва и кижиифнемат 
ВЛКСМ-ста афпрзвильнэйста 
паньфненди, а фашизмать 
тролкистско-бухаринский аге- 
нтонза •сидеста фэтнесззь 
тифтзма недовольнзйхнень и 
кижиифтф ялгзтнень и уск- 
еееззь еинь эсь мельгзст врэ- 
жеский болотзти.

Комсомольский лама рабо- 
тникне ашость тий полити
ческий вывотт ВЛКСМ-ста 
огульнайста и афправильнай- 
етз  пзнемзнь факттнень эз- 
дз,  цебярьняста ашость йора 
содамс комсомолецнень эзда 
еашонды жалобатнень и апел- 
л щиитнень существэснон,  
передоверили апелляцнитнень 
ванондомзса тя инь эривикс 
работзть ВЛКСМ-в примз- 
мэть и ВЛКСМ-ета пэнце-  
мэнь колга комиссиитненди. 
Проверкась жа нифтезе,  што 
ня комиссиятне ширесост 
комсомольскяй руководст
ва™ эзда и еинь эсост азо- 
рондзй бюрократизмась и 
волокитась. Сядот апелляция- 
т н е а ф в а н о н д о в и х т ь  ламонь 
ков, и, кода правила, ня к о 
миссиятне механически штам
пуют ВЛКСМ-нь райкомтнень 

' решенняснон комсомолста 
| панцематнень колга. Комсо
м о л о н ь  Куйбышевский .обко-  
меа тя пингс апак вантт 485 

‘ апелляцият, Белоруссиянь 
комсомолонь ЦК-са—425, 
Узбекистанонь ЛКСМ-нь 
ЦК-са— 401, Воронежский об-  
комса—358, Тамбовский об- 
комса—308 и ВЛКСМ-нь Ал- 
тэйскяй крайкомса—332 апел
ляцият.

Комсомолста панемать кол
га кизефкснень решандамста,  
ВЛКСМ-ста паньфнень апел- 
ляцияснон ванондомста эрьси 
аф внимательнай. бездушнай 
подход. Комсомольский лэма 
комитеттне лацкас аф ва- 
нонкшнесззь тя али тона 
проступкать причинанзон, ко
натнень тиезень комсомолецсь, 
и эстакигя паньцесззь еонь 
комсомолть ..рядонзон эзда. 
Дряй аш кода, васенда, чем 
п а н е м с  комсомолецть 
ВЛКСМ-нь ряттнень э зд а ,  
тиемс теенза предуп режде-  
ния, кда тя не д е й ст в у е т— 
путомс на вид, максомс вы
говор, моксомс срок исправ- 
лениянди. Мезевок тяфтзмз,  
к сожалению, комсомольскяй

(Пенц ваик 4-це страницаса



ВЛКСМ-нь
организациятнень эса аф 
тиендихть. Ломаттненди, ком- 
сомолецнень судьбаснонды 
внимательнай отношениясь 
аф сатни ВЛКСМ-нь комитет-  
тнень работаса.

Грубай эльбятьксне, ко 
натнень нолдазь ВЛКСМ-нь 
организациятне комсомолста 
панцемста, лисендихть нингя 
и сяс, што комсомольскяй 
лама руководительхне юксне- 
сазь комсомольскяй органи
зациятнень воспитательнай 
рольснон, а синь эздост кой- 
конатне, синцень полити- 
ческяй поДготовкань лаф- 
чашиснон сюнеда, воспита- 
тельнай работать полафне- 
сазь административнай прие- 
меа, юватькшнемаса. Ня эль- 
бятьксне корхтайхть тяфтз-  
жа комсомольскяй организа
циятнень эса аф еатомшка 
критикать и еамокритикать 
колга и кой кона комсомоль- 
екяй работникнень комсомо- 
лецонь массатнень езда еязе- 
вомаснон колга.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Плену- 
моц веши еембе комсомолЬ- 
екяй организациятнень исинь 
руководительснон ширде 
болыневисТхкяй бдитель
н о с т ь  всемернайста касфто- 
манц, комсомолста народонь 
замаскированнай вракнень 
еяда тов разоблаченияснон, 
выкарчовыванияснон и руко
водствань унтер-пришебеев-  
екяй метоттнень, конатнень 
няфтезень Сталин ялгась 
комсомолецти Иванов .ялгати 
эсь еьормаеонза, педа-пес 
машфтомаснон.,

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумоц 
лувондсы ВЛКСМ-нь еембе 
организациятненди инь эря
викс задачакс—комсомолста 
панцематнень пингста нолдаф 
грубай эльбятькснень пете- 
маснон, ВЛКСМ-нь члеттне- 
нди огульнаи,  валовой под- 
ходть машфтоманц.

Большевистский Одитель- 
ностсь, кода тонафнесамазь 
минь коммунистическяй пар
тиясь, ащи еянь эса, штоба 
маштомс врагть разоблачан- 
дама кода ба еинь афольхть 
маскированда, кода ба еинь 
афольхть уль изворотли- 

^ а й х т ь  и хитрайхть,  а аф 
еянь эса, штоба разборфтома, 
наксада перестраховкать ин- 
кеа, панцемс ВЛКСМ-нь рят- 
тнень эзда комсомолецнень 
сядонь-сядонь. Комсомолонь

С И Н ь , СИЙ
Работамок У г о л о к о н ь  

вельсовеца председателькс 
Ион Журавлевсь и еонь Сра- 
доц, Емельянц колхозонь 
председателькс Буденнайть 
лемсэ колхозть эса, еембе 
лаца тормозиндасть тевти.

Емельян Журавлевсь сис
тематически страфнесь кол- 
хознай д исциплинас ,  пуроп- 
несь эсь перьфканза малас- 
тонь (ечетоводть)  ломатть, 
люпшнезе колхозникнень 
йоткса критикать и езмокри- 
тикать.  Тяфта, например, 
честнай колхозник Любиш- 
кинть панфтезе колхозста сяс, 
мее сон аф пелезь лифнезень 
лангс колхозть афсатыксонзон

ЦК-ть Пленумонц
(П Е- Ц) * 

еембе организациятне обязатт 
улемс осторожнайкс и ялгакс 
заботендамс комсомолста пан- 
цематнень али комсомолец- 
нень правазост восстановле- 
ииять колга кизефкснень ре- 
шандамста.

ВКП(б)-нь ЦК-ть январскяй 
Пленумонц решениянзон ко
ряс, Ш КСМ-нь  ЦК-ть Пле- 
нумоц обязывает еембе ком- 
сомольскяй организациятнень:

1. Педа-пес машфтомс 
уликс практикать,  мзярла 
бездушнайста,  формальнай- 
ета нежетькшнихть кой-кона 
комсомолециень судьбзснон- 
Ды комсомолста еинь пане- 
маснон али восстзновления- 
енон колга кизефкснень ва- 
нондомста. ВЛКСМ-нь рят- 
тнень эзда массовайста, 
огульнай панцематненди ре
шительна путомс пе.

Обязать комсомолонь еембе 
кОмитеттнень куроконя м а й 
семс комсомольскяй доку
ментт к о м с о м о л у  вос- 
етановленнайхненди и привле
кать синь комсомольскяй 
организациятнень работазост 
участияс.

2. Строгзйетз наказакшне- 
• ме, комсомолса руководящай 
работаста валхтомати молемс, 
сят работникнень, конат 
о г у л ь н а  п а н ц и х т ь  
ВЛКСМ-ста, шельмовандак- 
шнесазь и лувондсазь наро
донь врагокс честнай и ком
мунизмань тевти преданнай 
комсоА’олецнень.

3. КСМ-нь обкомтнень, 
крайкомтнень и нэцреспуб- 
ликань ЦК-тнень видесэ 
ВЛКСМ-ти примзмать и 
ВЛКСМ-ста панемзть колга 
комиссиятнень ликвидировзн- 
дэмс. Устзновить, што ком- 
еомолецнень эздз макссеви 
эпелляциятнень должен вэ- 
нондомс еонць обкомсь, 
крэйкомсь, нэцреспубликзть 
КСМ-нь ЦК-ц эпелляциянь 
мэксыть эсь пингстонза.

4. Обяззть комсомольскяй 
еембе первичнзй и рзйоннзй 
оргзниззциятнень, ш т о б з  
ВЛКСМ-нь рятнень эзда 
пэнемзть и комеомольскяй 
взыскзниянь мэксомзть колгз 
кизефксне взнондовольхть 
обяззтельно комсомолецть 
пингстэ, конэнь проступкац 
обсуждзндзви.  Комсомолстз 
пзнемзнь эли комсомольскяй 
взыскзниянь путомстз пер- 
вичнзй оргзниззциять эрь

хозяин
и критйковэндззе Журзв-  
левть.

Сонжз, Журэвлевсь,  аф зэ- 
коннз мэксь 200 цэлковзй 
ярмак Веховзти,  конзнь мир
д е м  соцсобственностень рэс- 
хищениянксэ еудендзф 10 
кизос свободзстз лишениясз, 
ея пинкстэ, кодз ня 200 цэл- 
ковзйсь должны улемс 
мэксфт колхозникнень общзИ 
собрзиияснон путфкснон ко
ряс колхозник Кудэшевти 
вззнянь рзмзмс.

Содзмок ня тефнень кол- 
гэ Ион Журавлевсь,  аф ань- 
цек примсесь мерат, но мек- 
ланкт лезнесь брздонцты.

Л-в.

путфнсоц
решенияц обязательно кемо- 
кеневоль ВЛКСМ-нь рэйкомсз 
комсомолецть эсь пингстонза.

Азондомс еембе ком- 
еомолецненди, што комсомол
к а  панематнень колга али 
взысканиянь максомзтнень 
колгз ВЛКСМ-нь райкомтнень, 
горкомтнень решениясна мо
жет улеме обжаловзнзй ком
с о м о л е ц т  ширде обкому, 
крэйкому и изцреснубликэсз 
комсомолонь ЦК-тненди, мянь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ти молемс.

5. Мярьгомс КСМ-нь еембе 
обкомтненди, крэйкомтненди 
и н э ц р е  е. п у б л и к з н ь  
ЦК-тненьди 3 ковонь пингс 
взномс к о м и т е т т н е н ь  
эсз к о м с о м о л  е ц н е н ь  
еембе эпелляцияснон.

6. Устзновить, што комсо
молонь комитеттне, мзярдз 
восстзнзвливзют ВЛКСМ-нь 
члеттнень прэвзс афпрзвиль- 
нэ пэньфнень, обязэтт эсь 
решенияснон эсз точнайста 
няфневдс, кодама ВЛКСМ-нь 
райкомсь, горкомсь должен 
максомс комсомолу восстэно- 
влензйти к о м с о м о л ь с к я й  
документтнень.

7. Обяззть комсомолонь 
е е м б е  оргзнизациятнень 
ВЛКСМ-ста п а н е м з т н е н ь  
колгз эсь решениясост то- 
чнзйстз и яснзйстэ еьормэдо- 
ме панемзнь мотифнень етзня, 
ш тобзвыш естоящ ай  органи-, 
зациятне могли проверямс н я ' 
решениятнень правильность- 
енон.

8. Обязать ВЛКСМ-нь 
организациятнень тарксемс 
ответственостьс ня лома
тнень, конат виновнайхть тя 
али тона комсомолонь членть 
лангс клеветать инкса, педа- 
пес резбилитировать комсо- 
молецнень, конатнень оклеве
тали, и печатлакшнемс 
печатьсэ реабилитациять 
колга решениятнень ея слу
чайстэ, мзярда тя комсомолть 
л а н г с  дискредитирующай 
материалхне ульсть 4 тяда 
инголе печатлзфт.

9. Обяззть обкомтнень, 
крэйкомтнень и нэцреспубли- 
кэнь КСМ-нь ЦК-тнень обес- 
печендзмс еоответетвующэй 
советскяй и хозяйственнзй 
оргзттнень вельде комсомол- 
етз паньфнень рзботзс меки 
примзфтомзснон и тонзфнемз 
меки примзмэснон.

Алемовскийть 
бригадац моли 

ииголе
Свеженскяй лесокомби- 

нэцтз Алемовскийть бригздзц 
по-стзхзновски ПЯШкодькшне-  
зе тяжелэй промышленнос
тень нэркомть Кэгзнович ял- 
.гэть телегрэмманц етахзнов- 
екяй месячникть эздз.

Алемовскийть бригэдэц д е 
ловой древесинзнь и спецсор- 
тиментонь зноклзмзсз пяш- 
кодькшнезе плзнонц 262,5%. 
Эрь стэхэновецсь шити рэбо- 
тзкшнесь 49 цэлковзй ярмзк.

Адзасимов.

За лучшую 
стенгазету

Я, редзктор етенгэзеты,  кол- 
хозз „Ленинонь-Кигз“ Н-Поть- 
минского сельсоветз Рузмз- 
нов И. вызываю нэ еоци- 
элистическое еоревновзние 
редзкторз етенгазетыколхоза 
„Марстонь-Вий“ П-Селищен- 
екого сельсовета Белкина И. 
на лучшую работу стенга
зеты.

Беру на себя следующие 
обяззтельствэ:

э) регулярно выпускзть 
етенгззету,  т.е.  3 раза в ме
сяц: 1— 10—20 числа каждого 
месяца;

б) лучше оформлять газету 
и держать  в чистота;

в) выявить лучших етахз- 
новцев в колхозе, выполняю
щих норм вырэботки, как в 
весеннем севе, а также в ос
тальных с,'х работах и пока- 
зывэть их рэботу нэ етрзни- 
цэх етенгэзеты;

г) освещзть систематически 
рзботу по пит.-кружков, пэр- 
тийную и комсомольскую уче
бу, полит.-мзееовую рэботу 
среди колхозников, рэботу 
школы и клубэ;

д) оргэннзовзть соцсорев- 
новзние между плугзрями и 
сеяльщиками на весеннем се
ве;

е) организовзть через стен
ную гззету полит просвет ра
боту в период весеннего ее- 
вэ и летних с/х рэбот нэ по
левых етзнзх;

ж) освещать рзботу ячейки 
еоюзэ безбожников, рэзобла- 
чэть нэ етрзницэх гззеты 
церковников, монзшек и по
пов, ведущих контрреволю
ционную рзботу под мзекой 
религии;

з) разоблачать врагов наро-
дэ, эгентов фашизма.

Редактор стенгазеты кол
хоза „Ленинонь-Кигэ“

И. Рузмэнов.

Будем работать 
еще лучше

Мы, редэктора етенгззет 
7 и 8 клзссов Зубово-Полян- 
екой средней школы Алзев
Н. П. и Беляев Н. Ф. зэклю- 
чзем договорсоцсоревновзния 
нэ лучшую етенгззету и бе
рем из себя следующие обя- 
зэтельства:

а) регулярно три разз в ме
сяц выпускзть етенгззету;

б) бороться с отрицэтельны- 
ми явлениями среди ученни- 
ков, кзк в школе о тзкже и 
вне её.

в) освещзть рзботу круж
ков, пионер отрядз,  знтирели- 
гиозную работу.

г) показывзть на страницах 
стенгазет также лучших отли
чников— учеников.
Н. П. Алаев и Н. Ф. Беляев

Ответ редакторсь 
А. Т. АЛЕШИН.
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