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Vil veistään god keza la?atcam  
Bojevaj temppez vbla

Jeea koltcis kad, кьз p o n 
das kovnb pondatcbnb velat
nb skolaezbn celadsa. N o  vil 
velatcan god keza lesatcam  
mijan okrugbn muna addan  
umala. Ronoez, komsomolskaj 
jacejkaez da Bbd oesestv en -  
nost §o esa ez kutcisa BOje- 
vaja eta из Berda.

UralONO atlabn pioner  
organizacijakat esa jun mada3 
lunsan javitisa vseuralskaj 
konkurs, medeb cozzbka da 
виггька la§atcbnb vil velat
can god keza.

M ed o 33a uslovijaezbn kon
kurs culatanibn suvtatlis to 
mbj: в и г г ь к а  da cozzbka re- 
montirujtnb skolaez, partaez, 
zaptbnb velatcan k r t i g a e z ,  
tetraddez, karandassez da 
nagladnaj posoBijaez. Zaptb 
п ь  Bbd skolala aslbs prodo- 
volstvennaj eaza celadla ve-  
latcika р ь т  sojan vbla, lbd 
dbnb Bbd se lsovetbn celadok  
kezas, medBb ani§an-za tadnb 
mbmda celad pondasa velat- 
С ь п ь  Bbd в к о і а ь п  i medBb 
atik mortas ne к о і п ь  velat- 
Cbtag, Yöt к ь е э т  zadacaez  
sulalanb anna kadbn; kadnija 
suvtatlis UralONO sorevno-  
vannobn.

No m i j a n  o k r u g b n  a t i k  Ro 
no, VLKSM j a c e j k a  d a  skola 
e z  рьгэ e t a  s o r e v n o v a n n o a  i 
e z a  B O j e v a j a  k u t c i s a  e t a  и з  
B e r d a ,  a І е з п э  e t a  и з  samo- 
t o k  v b l a .

Bo$tam Kacovskaj Rono 
talunna velatcan god kezp 
lasatcambn cunan-cun kuza 
ez vacka, гопоьп opportunis 
ticeskaj nur, nekin nem pon 
da otvet oz vi3 i vil velathan 
god keza lasatcam le?isa sa- 
motok vbla.

Zav. Rono Ososov acbs 
nem oz ker kazdaj lun mada 
рь88ьпь из Vblis, a kar ko- 
r a s a rajkoma da pondasa 
eaktbnb U3avnb, to Ososov 
кьз celadok pondas gorzbnb. 
8ко1аегьп tozo nem oz ker-
Sb.
Kudbmkarskaj rono talunna

Іипэз cz tad mbj kersa vil 
velatcan god keza lasatca
mbn. Zav. Rono Zmearjeva 
bstissa instruktorrez vbla, sto 
nija tadanb, a instruktor bs- 
tissa ZuBarjeva vbla i loa ea- 
koldovannaj кье Bezdelnik- 
kezlan. Bostam skolaez Mu- 
cakovskaj, OsiBskaj, Otov- 
skaj da madikkez, to skolaez 
nem oz kera vil velatcan 
god keza lasatcambn, a ve- 
latissez Bbdas munamas ot- 
puska.

Mbj-za keris p r o f s o j u z  
гавргоэ eta ucastokbn? Kola 
veskbta vistavnb nem oz 
ker. Okrprosis juralis Pese- 
xonov plenum vblbn vistalis, 
sto nem oz ker acbs Okr- 
pros, a si3-za R a j p r o s i 
mestkommez.

Kola vistavnb i Okrono jb
lis, kada zagana varatca eta 
изьп, talunna Іипэз cotkaj 
konkretnaj operativnaj ves
katlam ez suvtat, a эпэз za- 
nimajtca pla^irujtaman.

K o la  pukt-ьпь k o n e c  eteam  
BezoBrazzoezla, kola Bbd ro- 
n ola ,  rajkom m ezla ,  VLKSM 
jacejk aez la ,  sk o laez la ,  s e l so -  
vettez la  da profsoju zzez la  ta- 
lu n sa n -za  р ы п ь  vseuralskaj  
s o r e v n o v a n n o a  vil  ve la tcan  
god keza lasatcam bn da pon 
dbnb Bolsevistskaja  lasatcb-  
пь.

9ni kola remondrujtnb Bb
das skolaez, lasatnb partaez, 
politexniceskaj OBorudovan- 
no, inventai da kola ani za 
lbddbnb celadokas mbmda 
dolzonas velatcbnb skolabn, 
a .ci3-za kola lasatnb prodo- 
volstvennaj вага р ь т  sojan 
vbla celadla.

Bbd skola da Bbd VLKSM 
jacejka, pioner otrjad dolzo
nas ani-za b3bta paskatnb 
ata mad kolasbn socverma
sam da udärnicestvo, e t a 
изьп suvtatnb из seteam bo- 
jevaj temppez vbla, medBb 
vil velatcan god strecajtnb 
gotovan.

Sodtbnb temppez sefxozmasinaez remontinijtambn 
Urozaj з іт іа іа п  kampanija vstrecajtnb gotovan

Pelegattez OBlastnaj §lot vbli§ kolxozzezbn
organizujtanb poeeda ^

M exonodnfon Brigada изаіэ udarnaja
M exonosin FiUplan Brigada, V-Ju$vin- 

skaj selsovetis кэзікэ U3alis udarnaja sb
ponda M exonosin väli bstam udarnikkez- 
lan OBlastnaj slot vbla.

OBlastnaj slot vblbn M exonosin jort 
вига vezartis Kaeakov jortlis vistalam. 
Kar M exonosin loktis вэг aslas erigadaa, 
to sekza kutcisis udarnaja из Berda, кьз 
eaktis K aeokov jort. V-Jusvinskaj k o lxo
zbn i Mexonosin erigadabn na^om väli 
kbskavtam vit godni, M exonosin eta na- 
zom sa kbskalis 100 proc. vbla.

Pargaran pian tbrtis jun 25 Іипэз 
100 proc. vbla. Turun keran pian Mexo-

nosinlan Brigada tbrtis 100 proc. vbla i 
ani so кегэпь turon.

Urozaj з іт іа іа п  kampanija keza Bri
gada gotov, kat talun-za pet vundbnb. 
Vundan irasina remontirujtam, vartan 
masina tozo, telegaez 15 Bbdas gotovas.

Mesakkez M exonosin erigadabn emäs 
15 stuk, no nija oz tbrma, medeb oees-  
pecitnb cozzbka nansetam gosudarstvola. 
M exonosin кьз erigadir assis clennezsa  
eaktis кегпь, kazdaj іцка kera atik me- 
eakan.

Urozaj з іт іа іа п  da цац setnb gosu 
darstvola M exonosinlan Brigada s i3 za 
mada udarnaja culatnb.

Brigada Gaincovlan urozaj 3imlavnb gotov
Oelastnaj udarnikkezlan slot vblbn 

prem irujtam  delegat komsomolec Gain- 
cov Pitejovskaj kolxozis L,eninskaj selso
vetis, Sblan Brigada muna озьп Bbd 
изьп.

Pargaram nija koncitisa jul 6 luna 
pian tbrtisa 100 proc. vbla. Turun keran 
pian tbrtisa Bbdas tozo 100 proc. vbla. 
Komsomolskaj jacejka aslas iniciativaan  
tee is atik jama silos da ena lunneza  
tecasa esa kbk jama.

Urozaj 3imlavnb kolxoz gotov, kat 
авьп-гэ pet, vundan masinaez 4 Bbdas 
remontirujtamas i suvtatamas zernoulovi 
tellez. Telegaez remontirujtamas, vartan 
masinaez tozo.

Nanzaptan pian Gaincov sua, kolxoz  
setas srok keza 100 proc. vbla.

Bbd VLKSM jacejkaezla k o b  изаупь 
si3 -za кьз изаіэ Gaincovlan erigada i kol
xoz.

Servinskaj kolxoz urozaj з іт іа іэ т  keza oz la^at^b
Servinskaj kolxoz, Kudbm

karskaj rajonis urozaj з іт іа-  
Ln kampar.ija keza oz lasat- 
сь. Kolxozbn emäs k u j i m  
vundan masina, kadna lasa
tamas, no ави suvtatam atik 
gernoulovitel. Telegaez 35 
Bbdannbs lasatamas. Talunna 
lun keza kolxozlan ави atik 
an, oz dumajta lasatnb. j 

$u vesatam ani vazbn-ni 
kolis koncitnb, no $ervinskaj 
selsovet talunna lun keza

vesatis toko 6,13 gektar
$ilosuJtnb Servinskaj koi 

xozoz mad, эпэз  ави k e
ram atik jama da ави silo-  
sujtam turun.

Servinskaj kolxozbn em  
kom som olskaj jacejka, n o 
kom som oieccezlan  cuzamean  
oz tbdav kolxoznaj изьп. $i- 
losujtambn da urozaj keza  
lasatcambn jacejka ez set 
п е к ь б эт  otsat.

Senokos muna si3-za unia 
la/ Talunna lun keza kolxoz 
bekis 'toko 65,08 ga, kurtis 
48,26 ga, zadanno ьекьпь 
200 ga, turun keran pian tbr 
Iisa 32 proc, vbla.

Servinskaj Jkolxozla kola 
tai unsan-za kutcisnb us Ber
da. Socvermasaman da udar- 
nicestvoan koncitnb senokos 
naj kampanija da Іопь goto
van petnb ьв vbla simlavnb 
urozaj.

IVUKOVSK9J JACEJKA иг;э
Ivukovskaj VLKSM jacejka 

Pesnigortskaj selsovetis uza 
i oz vermb sajmbnb. Nbr uv 
tas-ni §u з іт іа іап  kampanija, 
a sija ьв vbla petnb negotov. 
Sekretar jacejkais Mexonosin 
aslas komsomoleccezan oz 
veskatlb, oz tbdav сигатвап 
komsomoieccezlan, ez setä

п е к ье эт  otsat kolxozla lasat 
пь masinaez, aktbnb mesok
kez i siä 03. Kolxozla kolis 
во$пь pian sarti nol vartan 
masina, sija talunna lun keza 
Bostis toko кька. Bbdas §el- 
xozinventar 3imlavnb su kola 
89, kadnais kerisa remont 30, 
la$9tis» 8.

Urozaj ?imlal?n kad keza
Pesnigortskaj kolxoz urozaj 

з іт іа іап  kampanija keza la 
satca cerepa88aj temppezan. 
Pian sarti kolis vundan ma- 
siriaez 4, a emäs toko kujima, 
kadna Berda ави suvtatamas 
zerroulovitellez. T e l e g a e z  
Bbdasbs 66, kbtis когэпь re
mont 43, no ави lasatam 
atik. Masinaez lasatambnjaeu 
suvtatam otvetstvennaj. Pred 
§edatel kolxozis Denisov oz 
dumajt udarnaja lasatcbnb 
urozaj з ітіаіап  kad keza.

Lunsa da ojsa oxrana suv 
tatam, mo nija kolxoznaj su 
karaulitanb umala. ,Bostam 
fakt: jedinolicnica F i r s o v a 

Kosta Anna sbris ojnas ko|- 
xoznaj ?u, a storoz sija knl- 
пь ez vermb, kutis Brigadir- 
lan nbv Cetlna.

Silosujtnb oz dudajta. Abu 
keram atik jama i ави tbr
tam. Etala kola puktbnb ko
nec. Ena-za lunneza Bbdas 
lasatnb selxozinventar, pon
datcbnb silosujtnb.

RajZO O Z  VE$K9TLfc
Kudbmkarskaj rajzo uroza 

3imjalan kampanija keza lasa 
с э т ь п  oz veskatnb, эпаз ra 
zo ez vermb suvtatnb kon 
kretnaj operativnaj veskat
lam, mbjsan addan jeea ko 
xozzez tbrtisa selxozinventai 
lasatan pian. Si3-za silosna 
kampanija muna addan um; 
la, estän вэга-za oz veskatk

Rajzola kola puktbnb ko
nec eteam veskatlam \ь1э, a 
konkretnaj operativnaj ve$- 
katlaman gotovan vstrecajtnb 
Su зіт іа іап  kampanija.

Sodtbnb tem ppez silos іедэть п
Tavosa godbn kat kolxoz

zez tbrtisa bekisan pian, no 
ez verma suvtatnb turun ton- 
naezan. Etasan suvta mijan 
ОЗЭ zadaca-unazbk tecnb si
los jamaeza da zaptbnb po- 
dala Iisa sojan. No silosnaj 
kampanija mijan okrugbn 
muna addan umala. Talunna 
Іипэз una kolxozzez Kudbm
karskaj rajonis ez-na teca atik 
jamaan. Lopalinskaj kolxoz 
$ervinskaj selsovetis tecis si 
los кьк jama i eta vblbn de-

mOBilizujtcis, dugdis i озіап 
tecnb jamaez. Esa umalzbka 
kolxozzez zaptanb vetocnaj 
Sojan. Эпэз atik kolxoz ? b u  
vajam atik sat.

VLKSM jacejkaez silosnaj 
kampanijabn si?-za ucastvuj- 
tanb umala. Toko L,eninskaj 
VLKSM jacejka tecis atik 
jama. Socvermasam da udar- 
nicestvo siios tecambn da ve
tocnaj sojan zaptambn ави. 
Nevazbn toko VLKSM Jacej
kaez OsiBskaj selsovetis pon

disa vermasnb. $uzpozvinskaj 
VLKSM jacejka koris vermas
nb OsiBskaj VLKSM jacejka- 
as, OsiBskaj-Kanamovskajas, 
Kanamovskaj-Oevinskajas, no 
rezultattez esa ави.

Kola Bbd k o lxozla ,  Bbd 
VLKSM jacejk a la  kutcbnb s i 
lo s n a j  kam panija  Berda. Stra- 
d aa3  kola moBilizujtnb Bbdas 
vbn, m edBb tecn b  unazbk s i
los ,  m edBb OBespecitnb tav  
B b t  ke»a podaas sojanan.

\



Ъадача чистки партии со сю и т в повышении идеологичесного урсвня членов 
партии, в пэлитичесном и организационком унраплении Ьартии, дальнейіием 

усилонии доверия к партии миллионов беспартийных масс
VI. 0 приводных ремнях.

Наша партия еоть чаоть клаооа.
Мы не д о л ж а ы  с ч е ш и за т ь  пар  
т а и  с  класоом . ГІартая е ст ь  пе  
ц ?дов ая  ч аогь  р а б о ч его  к л асоа , 
а о  ье  в есь  к л асо П а р т а я — са  
мал с  з а а т е л ь з а я  ь г о  чаогь ко 
т о р ӧ я  в в д а г  д а л ь ш е  к л зо еа , к<> 
ти р ая  л у ч л е ,  чем в есь  рабочяй  
к л а сс , п о а а м а ег  еги а а д  чя. Но 
а в а а іа р д  в л а ь о а  ве м ог бы в ее  
Ти за, собой в есь  к л а со  без евя  
aa  с  м а сса м я . П оӧтсш у м * ж д у  
п а р т а ей  и к л а с ю ч  д а .іж д а  оу- 
щ ед га о в а гь  цвлья с а с т а м а  так  
я ааы ваем ы х и р ав и дн ы х ремней.

„Партая есть организоаанаый 
отряд р&бочего клаосз. Н > иар 
тия ав еоть едиастиенная орга 
ьнзацвя рабочвго класса. У про 
летариата есть ряд других ор 
ганийацвй. Оез которых оы ве 
может вестя пракильную борь 
бу с капиталом: профсооаональ 
ные зоюзы, коопорагнвь, фаб 
рачао заводскае оргааазацаи, 
парламентокие фракции, беспар 
тяйные об“единения жеищин, 
печать, культурно-присвегитель 
ные органазацаи (во врамя ог 
крытых революцаоаных высту 
плений), советы депутатов как 
гоеударствениая ф >рма органа 
аацаи (еели пролегариат нахо 
дится у властн и т. д.) Ст.-»лвв“‘ 
В чюосы ленаниама азд. 9 стр. 
68-69).

Каковы эти прааодаыу ремви 
у вас? Эго прежде рсего массо 
вые оргаяизвцаи рабочего клас 
еа?-советы, арофооюзы, кооаера 
тивы и другие пролетарские ор 
гаыязаиаи.

Местяые коммунистйческве 
фракции в любой из этих орга 
ваааций—аот та сила, та чаоть 
мехаяизма, котора» должна пра 
водать в дввж еазе эта прнвоа 
ьые ремыя от лартии к массам.

А если коммунзсгичіская  
фракщ я бездейзтвует, еояи она 
лишь формальыо оуідествует  
как эго у нао имзло месго в ря 
де профсоювов, в ряде коопера 
тизии и другӧх оріанизаций  
то принодний ремеьь вертитсй 
вхолосгую и партаз не мож т 
передать свое влвяние на мас 
оы, оа"едяаявмыо эгями оргацр 
аацйя-ій. Поэгому система ііра 
водныа ремней» я атей  паотвв 
как массовой партви требует 
актгввъйшӧги ^чаоіия каждоги 
большевика в рзб<те. Еолв ты 
ком.му нист—работаик аавкомз, 
есла тьі работаешь в любив 
ачвйке СЦоавиахима, в с .ю зе  
ӧезбожійкоя, в обществе ,-Друг 
двтей“ и т. п., то ты должен  
там яваться провсдчиком ре- 
шеаий своей партвв, ее воли, 
д лжен работать так, чтобы вее 
беспартвйяыв масоы, группи 
рующиеея вокруг тебя, почувст 
вовали влиянае этих решваий, 
явилиоь£их исполннтелями.

VH. Нужна ли партия 
коммунистов в бесклассо 
/  вом ӧбществе?
? Влядимир Ильич говорнл, что 

при каяитализме нв можзт быть 
речя о том чтобы мы включили 
в свой состав большино. рабоч. 
класоа или весь рабочий класо. 
Свйчао.у насраззернута^гранда  
озная социалвстяческая строй- 
каЦмы поетавили перед еобой за  
дачу построения беоклассового 
ооцивлиотнчсского общества во 
второй пятилетке. Мбжет ли ит 
та речь о том, чтобы у нас, по 
мере приближения к разверну  
тому еоциалиаму, всчевла необ 
ходвмссть существованЕЯ боль 
шевиетокой партвв? Некоторым 
тоавращам де.іо прэдставляет- 
ся так, что у нае % ближайшее 
же время начнет отмирать го- 
еударство и всчезяет необходи 
мооть оущеетвованвя пролетар 
ской диктатуры или, во вояком 
случае, пролетарокья диктату 
ра может быть ослаблена. На 
ӧтот вопрос очень хорошо отве 
тил т. Сталнн, в связа е реше 
няями семнадцатой партийний

УГОЛО \  "
ПРОПАГАНДИСТА Ем. Ярославский

Оргакизационные принципы большевизма

клнф^реацаи 
обЩеСТзӧ.

Тов. Сталия говор&т, что не 
может оыгь и реча об осдиӧЛе 
нин пролетарокой_дикта!-уры в 
этот иервод. Перехсд к беоклао- 
совому общӧству идет через усила 
ние пролетарской диктатуры, а не 
череа ев ослабление. Можзт ля речь 
втти, о том, чгобы Ьоолабить 
влияяие в рукозодетао комму- 
настаческой партив? Конвчыо 
нег. Очиетав своя ряды от всех 
негодных и разложавшрхся эле 
ментог, партия будет вбнрать 
в себя новые и ноаые элемен- 
ты из среды наялучпзих, пере 
довых, вааболее оознатольных 
и революционяых рабочах и 
колхознвков. Влаявяе нашей 
партин будет все больш еи боль 
ше усаливатьея.

Наша партвя есть один нз 
отрядов Комин<«рна. Пролетар 
ская революцяя и воя наша 
борьба за  с< цяалазм в нашей 
стране есть часть нашей общей 
борьбы за мнровую пролетар- 
окую революцию. Окончатель- 
аая победа коммунизма,—такая 
пгбедэ, при которой мы не бу 
дем ӧояться нинакой интерввн 
цив,—я а м и расомйтриваетея 
как пвбеда мировой пролетароной 
революции н мы всю нашу рхбо- 
ту делаем, аодготовляясь кэтой  
мировой пролетарекой револю- 
ц й и . Иоэтому мы не можем да  
жв представать себе, чтобы в 
эгот период, когда еіде в дру- 
гах етранах еущ еотвует кали- 
талиствческое хозяйство, влссгь 
импераалиетов,—чгобы вдияние 
«ашей партии, сила и значенае 
ее хотя бы в малейшей стелена  
была ослаблеаы.

В )т  что говорітся в рззолю- 
циа II конгресоа Комантеряа о 
роля комлунаоіичйской партвн  
в революцав:

.Коммуниотичвская партия 
нужна рабочему классу не 
только до завоевааия влаота 
и не только во время завоева 
ная в таст і, ао я после того, 
как влаоть п,ерегала в рукв 
рабочего класс». Исторвя рос 
сийской коммунастической 
партии, три грда стоящей у 
власти в грш адной страве, 
показывает, что роль комму- 
настичвокой партаи пооле за  
воевания власти рабочим клао 
сом ые только не умвньшя/- 
лась, а напротііР, чрезвычай- 
но Bjepocaa.

Ha другой день после зах- 
вата власти пролетариатом  
партяя і го все- таки аопреж  
нему остается только частью  
рабочего класса. Но это есть 
именьо та чаоть рабочего клас [ 
еа, которая организовала по- 
беду. Коммунистическая пар- 
тия в течении двух двсята- 
летий, как это мы вецели в 
России, в течении ряда лет, 
как мы видвм в Германив, ы 
борьбе не только с буржуа- 
зией, но и е теми „ссцаалв- 
стама", которье являются про 
водвикама буржуазиых влия 
ний яа пролетараат, вииты 
вала в свон ряды наиболее 
стойкех, наиболев дальновяд 
ных, наиболее передовых бор 
цов рабочего класса. Только 
при наличности такой спло 
ченной организоции лучшей 
части рабочего класеа вов* 
можно преодолеть все труд- 
ноети, ко^орыв становятся пе 
ред рабочей диктатурой наза  
втра после победы. Органвза 
цья вовой пролетарской Крас 
еой  армии, фактическсе уанч 
тожеиз буржуазного государ  
ственного аппарата, Оорьба 
против цеховых стремленвй 
отдельных г р у п п рабочит

(ӧкончание. Ндчало ом. в 42, 48, 44, 45 , 46 .)

беск па<уочом борьба прот :в меетного е  оС- 
ластного „патрвотазма", про- 
кладывание путей в областр 
создавня новой трудовой длс  
ц и п л й н ы ~ во всех этях обля- 
стях решающев слово при- 
надлежят партии коммувае- 
тов, члеаы которой овоим жв 
вым примером ведут за  собой 
большиастао рабочего класеа.

Необходимооть политичес- 
кой партии пролетаряата от- 
падает лишь вместе с полным 
уничтожением класоов. На пу 
ти к этой окончательной по- 
бвде коммуни8ма воьможно, 
что удельный вес трех основ 
ных пролетарских организа- 
ций современностя (партвя, 
совэты и производственные 
союзы) будет изменяться и 
что постепеяно выкристалли- 
зуется  единый тяп рабочей 
органязацан. Но коммунистн-

ческая партня растворятся  
полностью в рабочем классе 
лишь тогда, когда коммуннзм 
перестанет б ы т  ь об*ектом 
борьбы н весь рабочий класс 
станет коммунистнчеӧкнм*. 
Понятно, когда весь рабочий 

клаес етанет коммуиисгнчес- 
ким, тогда незачем будет яметь 
какую-то особую коммунястн 
ческую партню.

Нам предстоят буальшие бон, 
нам придетея раэрешать труд- 
вейшяе задачн. Мы выполняля 
ряд таких задач ыа исем протя 
жения этих 30 лет ^ущеотвова- 
ния партнн именно потому, что 
зорко охранялн н крепялн ор- 
ганязационные пряндяпы боль- 
шевиотской партии, потому, что 
партия росла и закалялась в 
борьбе с оппортуннзмом, со вея 
камя попыткамн оппортунистн- 
ческях извращеанй нашей ли

нии сдрава и „олева*.
Эти прянцняы требуют от 

каждого коммуннсга, чтобы он 
высоко цвнил н нэучал мар :ои 
стско-ленинскую теоряю; чтобы 
оя был дасциплянироэаннейшим  
членом овоей партяйной орга^ 
инзацня н по-болыпевистскн вы 
полнял все ее рвшевия; чтобы 
он поддерживал жвлевную дио- 
цнплнну воюющей, боевой пар- 
тня н боролся sa  ее едннотво 
протнв всякой фракционноотн, 
протяв всякого оішортуня8ма; 
чтобы каждый член нашей пар 
тня помнил о необходимостн 
теснейшей связи о массамн, 
помянл о том, что он обязан за  
щвщать иартнйныв решения, 
вскрывать посредством партий 
ной крнтнки всех тех, кто ив- 
вращает эта решення.

Еелн мы этн принципы на ко 
торых строилась наша партия, 
будем по-большевнстоки отста- 
нвать, то какне бы не былн труд  
ноети впередя, какне^ыЦнебыля 
сложные задачи, мы их разре* 
шнм н оумеем довестя дело Ле 
няяа до конца, до полной побе- 
ды коммунивма.

Ем. Ярослааский.

Partijabn gistka da kom som olbn zadagaez
VKP(b) Okruzkomian da 

Okr. КК-Іэп atlasa culalam 
plenum kbravtis, sto komso
mol mijan okrugis umala 
ucastvujta partija (.istka keza 
lasatcambn. Kola \\.§ksta vi§ 
tavnb, sto plenum ] ravilnaja 
kbravtis, komsomol mijan ok
rugis -talunna Іипэз umaja 
ucastvujta cistka keza lasat
cambn.

VLKSM jacejkasz talunna 
Іипэз so esa umala vezarta- 
пь assinbs zadacaez, mbj nija 
dolzonas кегпь cistka keza 
lasatcambn, eza vezarta poli- 
ticeskaj vaznost i pondisa is- 
kazajtnb' cistka keza iasatca- 
т ь п  (Pitejevo, Polva, Otovo).

Kola vistavnb, sto jacejka- 
ez eza kuza cistka keza la- 
satcam atuvtnb xo?ajstvennaj  
kampanijaez culatamkat atla
bn, a Ibddanb kb? torja kb 
eamka madik kampanija i eta 
san jacejkaez eza verma or
ganizujtnb Bbd aktivnost kom  
somol?cli$ udarnaj te m p p e 
zan culatnb ocerednaj zada
caez. t

Bostam Kudbmkarskaj raj
on. K om som oleccez  Kudbm
karskaj rajonis proraBOtajtisa 
VKP(b) CK-lis da CKK-lis re

8ецдо cistka jblis 38 dereven  
skaj jacejkabn, kbtan ucast- 
vujtisa 486 kom som olec , pro
raBOtajtisa gorodskaj kusto 
vaj soBranno vblbn, kbtan 
kom som oleccez  valisa 380 
mort. Sis-za una jacejkovaj  
s JBranno vblbn proraBOtajti
sa doklad Kaganovic jortlis, a 
кьз во$пь mbj enija soeran-  
noez vblbn k o m so m o leccez  
konkretnaja kerisa proraBOt- 
kabs вэгьп, to eta mi oga  
ad3a. Eta oknovnaj nedosta-  
tok. Jacejkaezlan loa formal  
naj lasatcam cistka keza, a 
aktivnost o Іев, oz organi- 
zujta tom otiras as gagara-  
nbs, m edeb udarnaja culatnb  
xo^ajstvenno-politiceskaj kam 
panijaez— vot osnovnaj nedo-  
statok

Kola Bbd VLKSM rajkom
la, jacejkala pondbnb cistka 
keza lasatcbnb ne formalnaja 
atik proraBotkaezan, < бьвэ- 
гьп organizujtnb kolxozbn 
udarnaj из, paskatnb socver
masam da udarnicestvo из vb 
Іьп urozaj з і т і а і э т  keza la
satcambn, silos tecambn da 
madik изьп.

Kada jacejka вига da coz  
zbka pondas organizujtnb koi

xo2;nikkezas da tom otiras cu 
latnb B b d  из sek jacejka b u  
ra ucastvujta cistka keza la
satcambn. Bbd gistka keza 
lasatcam ави к ь е э тк э  osoeaj 
oram torja kampanija i sija 
culatnb t :rjan B b d  xozajstven 
no-poUtigeskaj kampanijaezis 
oz tuj.

Si3*za umala suvtatam ja- 
cejkaezbn polltvospitanuo, 
komsomoleccez oz tada ustav 
da programma partijalis, a 
etasan oz tada zadagaez par 
tijalis i kin vermas Іопь par 
tijegan.

Eteam изэ Bbd VLKSM ja 
gejka dolzon puktbnb talun
san. koneg. Kola gistka keza  
lasatgam atuvtnb i Bbd kol
xoznaj из, kola organizujtnb  
Bbd tom otiras jagejka gagar  

i udarnaj tem ppezan tegnb ,§i- 
l o s , вига lasatgbnb зіт іаупь 
urozaj da srok keza setnb  
nan gcsudarstvola.

Kola organizujtnb politvos 
pitanno, medBb Bbd komso- 
molec tadis programma, ustav 
partijalis da tadis talunna za 
dagaez partijalis* Vot к ь е э т  
zadagaez sulalanb Bbd kom- 
som olag озьп.

Beloean^it pbris 
?elsovet3

Beloeandit Rektanova de- 
revnais, Novozilovskaj selso
vetis, Kud. r. Xroncov Griea 
pbralis kolxoza. Kolxozbn olis 
atik god da kolxoz razam 
ponda kolxozis gapkisa. Sb- 
earsan Xroncov sedatgis ve- 
latisa Gurinskaj setsoveta, 
kada вига geladas vospitajtam 
tuja toko Baeatis. Eteam из 
ponda Xroncovas gapkisa ve 
latisis- Кьз velatissis gapkisa 
sek-za jursa sujbstis da pon
dis U3avnb Gurinskaj selso
vetbn s^kretaran i изаіа эпэз.

Kola selsovetla da rikla va 
8atnb selsovet apparatis ьеіо- 
Banditas Xroncovas, ne setnb 
sbla asmoznas veskatlbnb.

Malogramotnaj

Lecbt ^іпэп karautitnb kokoznaj urozaj
Med glavnaj zadagaan koi 

xozzez озьп ani sulala-legbt 
Sinan karaulitnb kolxoznaj 
urozaj ^gusalamsan. No ta 
lunna lun keza mukad koi- 
xozzezbn karaulsikkez авипа 
suvtatamas. Etasan loisa fakt 
tez, sto kulakkez da podku- 
lagnikkez Belojovskaj seiso 
vetis, Kudbmkarskaj r pon
disa gasta gusavnb Belojov
skaj kolxozis turun da vun- 
davnb ьввег vblis noznicon 
ru3ag seppez. No pravlenno 
etakat gasat ави primitam ne 
к ь е э т  meraaz. Eta kolxozbn 
emäs komsomoleggez, no eta 
resajusgaj ugastoka nija ави 
suvtatamas. Komsoracl uro
zaj l^araulitambn koltga вокэ.

Kolxoz pravlenno oz tad 
sija, sto anna kada kola med

addon ре§$ьпь astammezkat 
da gusalammezkat, medBb 
atuk su tus ez us mu vbla, 
ez sed klassovaj vrag kia.

Kola B b d  kolxozla talun- 
san-za suvtatnb kolxoznaj 
ьввег vblbn m ei виг kolxoz, 
uikkezas da kou somolegge- 
zas, kadf ьіэі' salambs pes§a 
B b d  §u tus Э 8эт ponda.

Belojovskaj VLKSM j a c e j 
kala da Bbd jagejk aez la  k o la  
urozaj karaulitam vbla suvtat  
пь m edBur k o m s o m o le g g e -  
zas ,  kadna prover itam as k a d 
na вь verm isa  kutnb voras .

Legbt sinnezan karaulitnb 
kolxoznaj urozaj-vot Bojevaj 
zadaga.

Otvetstvennoj redaktor  
M. S. STEPANOV
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