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ЯДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЯССР

Парторганнзациослэн иоммунист ёсты партнысь исключать карон дыо‘я ошнбкаоссы сярысь, 
вКП(б)-ысь нсклюннть карем''ёслзн апелляциоссы шоры формально-бюрократйчески 

относнться карнськем сярысь но та тырмымтэосты палэнтоя ласянь мераос сярысь
ВКП(б)' ЦК-лэн ПЛЕНУМЕЗЛЭН ПУКТЭМЕЗ

Ростовын ик, ВКП(б) Ростовской обкомлэн азь- 
выл школьной отдепэзлэн заведующоез Шестова, 
враг народа, контрреволюционной организацилэн 
заданиез‘я Ростовской педагогической институтлэн 
партийной оргаиизацияз ог 30 котыре честной 
коммунист‘ёсгы партиысь исключить каронэз ,про- 
вестч кариз.

1<П(б)У Киевской обкомлэн азьвыл секретарез 
Кухрявцев, враг иарода, партийной собраниосын 
выступать карись коммунист‘ёслы неизменно про- 
вокационной вопрос‘ёсын вазьылыськылйз: „Тй 
кин ке но со вылэ заявление коть гожтылйды-а?“ 
Та провокация сэрен, Киевской городской партор 
ганизацилэн почти ӝыныезлэн член‘ёсыз вылэ по- 
литической компронентируюшой заявлениос сётэ- 
мын вал, нош тросэз заявлениос ^Шонересь ӵик 
луымтэ но даже провокационноесь вал.

ВКП(б)-лэн Сталинградысь Баррикадской рай- 
комезлэн туэ разоблачить карем вражеской руко- 
водствоез „антисоветской“ вераськон‘ёс понна. 
1917 арысен парти членэз, азьвыл красной* парти- 
занэз „Баррикад“ заводлэн одйгезлэсь самой^руп- 
ной цехезлэсь начальниксэ Мохнаткин эшез пар- 
тиысь провокационно исключить кариз н о ' арес- 
товать карыны добиться кариськиз. Нощ та „ан-. 
тисоветской вераськон‘ёсты“ эскерем бере, Мо -̂ 
наткин эшлэн со „антисоветской вераськон‘ёсыз“ 
гражданской войнаын белойёсын ожмаськонын 
кулэм муртлэн, партизанской отрядлэн команди- 
резлэн, кудаз МохнаткиН ачиз но командирлэн по- 
мошникез вал, солэн нылпиосыз ласянь седьсо- 
ветлэн бездушной отношениезлы недовольствозэ 
эш‘ёсыныз беседаын верамез луэ шуыса тӧдмо 
луиз. Мохнаткин эш ВКГ1(б) ЦК-лэн КПК-ез та уже 
вмешаться карем бере г,Р1НЭ парш членлэн; пра- 
воосаз восстановить каремын. .. .

Партилэн партийной аппаратэ чуртнасвкем 
тушмон‘ёсызлэн провокационной ужэылэн сыӵе 
факг‘ёсыз Вӧронежской,1 Краснойарской, Челябин- 
ской но мукет парторганизациосын но: вал.

Ваньмыз та факт‘ёс возьмато, что тросэз асьме 
парторганизациос но соослэн кивалтйсьёссы та 
дырозь ӧз быгатэ тодманы но шараяны искусно 
замаскироваться кариськем врагез, кудйз ас враж- 
дебностьсэ бдительность сярысь черек‘яськем‘ёсын 
замаскировать карыны но ассэ парти радэ кель- 
тыны туртске—со во-первых, но во-вторых, реп- 
рессиослэсь мераоссэ ортчыт{яса—асьме больше- 
вистской кадр‘ёсты перебить карыны туртске, 
асьме рад‘ёсамы неуверенность но ортчыт мултэс 
подозрительность вӧлмытэ. >• ; ► :

Сыӵе замаскироваться кариськем враг—злей- 
шой предатель—бдитёлоность сярысь со обыӵно 
ваньмызлэсь лек черек‘яське, кызьы ке но трос- 
гем „шараяны" дыргэ, нош ваньзэ сое ас соб- 
ственной преступлениоссэ парш азьын ватЫны 
понна но партийной организациослэсь вниманизэс 
действительной враг‘ёсты разоблачить каронлэсь 
палэктыны понна лэсьтэ. '

Сыӵе замаскирзваться кариськем враг—гйус- 
ной двурушник—парторганизациосын излишной 
подозриТельностьлэсь обстановказэ ӧлӧкызьы но 
кылдытыны выре, сыӵе обстано&ка луыса, кинэн 
ке но оклеветать карем^ коммунистэз зашищать 
карыса выступать карем котькудзэ; гнлен 'партиез 
бдительность ыштэмен но калык тушмон‘ёСын 
герӟаськемен немедлейно виноватэ уськыго.

Сыӵе замаскироваться кариСькем враг—подлой 
провокатор—сыӵеслучайёсы, куке коммунист вылэ 
сётэм заявлениез парторганизация эскерыны ӧд‘я, 
сое эскеронлы олокызьы но провокационной <рб- 
становка кыддыр, комму^ст котыре политичес- 
кой осконтЗмлэсъ йтйосферазэ вӧлмытэ, тйни о^ьы, 
ужез об‘екгивной эскерон интые, коммунист вылэ 
выль пумтэм трос (поток) заявлениос организовать 
каре.

(Продолжениез. Кушсконэз 6-ти номерын)
Партийной организациос но сооаон кивалтйсь- 

ёссы, сыӵе замаскироваться кариськем враглэсь 
провокационной ужзэ вскрыть карон но шараян 
интые, ӵем дыр‘я солэй повод йылаз мыно, чест- 
ной коммунист‘ёс вылэ клеветать карем понназ 
солы наказать карытэк кельтон обстановка кыл- 
дыто но асьсэос но партиысь обосновзть карытэк 
массовой исключениослэн, взысканиос сёт‘ян‘ёслэн 
но мукет сыӵе сюрес вылэ султо. Больше р го , 
партийной аппарат‘ёсы* чуртнаськем но честной 
коммунист*ёс выяэ клеветать карись враг‘ё6гы 
разоблачй^ь^каретм бере йо, асьме партийной ки- 
валтӥсьёсмы парти радысь коммунист‘ёсты мыд- 
лань исключить карылон‘ёс пумысь партийной 
организациосын вредительстволэсь бервыл‘ёссэ 
ликвйдировать карыны мераос уг куто.

Асьме парти радэ чуртнаськем но бдительность 
сярысь фальшивой черек‘яськон‘ёсын ас враждеб- 
ностьсэ ватыны туртскисез, ассэс партиын сохра- 
нить карыны, партиын ас гнусной предательской 
ужзэ карыны понна замаскироваться кариськем 
врагез шараяньг но пумозяз истребить карыны 
вань партийной организациослы но соослэн кивал- 
тйсьёссылы дыр ни.

Маин об‘яснить кароно, что асьме партийной 
организациос та дырозь ӧз шараялэ но клеймить 
ӧз каре не только коммунист‘ёсты-карьерист‘ёсты, 
партиысь исключениос вылын выдвинуться но от- 
личиться карыны туртскисьёсты, но и парти пуш- 
кы замаскироваться кариськем враг‘ёсты но ӧди- 
тельность сярысь черек‘яськон‘ёсын ас враждеб- 
Ностьсэс ватыны но партиын сохраниться карись- 
к1э1ны туртскисьёсты, репрессилэсь мераоссэ орт- 
чыт‘яса асьме большевистской кадр‘ёсты перебить 
карыны но асьме рад‘ёсын ортчыт мултэс подо 
зрительность вӧлмытыны туртскисьёсты?

Со об‘ясняться кариське парти член*ёслэн 
судьбазылы преступно-легкомысленной отношениен.

Ваньмыэлы тодмо, что уноез асьме паргийной 
кивалтйсь‘ёсмы политически-близорукой делягао- 
сын оказаться кариськизы, калыкпэн враг‘ёсызлы 
но карьерист‘ёслы асьсэдыс обойти карыны поз- 
волить каризы но партилэн член‘ёсызлэсь судьбазэс 
касаться карисъкись решать карон вопрос‘ёсты, со 
ужен кивалтонлэсь преступно палэнскыса, второс- 
тепенной ужасьёслы на откуп легкомысленно сё- 
тйзы.

Обком‘ёс, крайком‘ёс, нацкомпартиослэн ЦК-ос- 
сы но соослэн кивалтйсьёссы коммунист‘ёсты пар- 
тиысь поттон ужын антипартийной, большевизмлы 
чуждой практикаез не только уг тупато, нош ӵем 
дыр‘я асьсэос, ас мыдлань кивалтэменызы, парти- 
лэн член‘ёсызлы формально но бездушно бюро- 
кратической отношение насаждать каро,. нош тй- 
ни соин карьерист коммунист‘ёслы но-. партилэн 
Замаскироваться карискем враг‘ёсызлы благопри- 
ятной обстановка кылдыто.

ӦЙ вал одйг случай но, нтобы обком‘ёс, край- 
ком‘ёс, нацкомпартиослэн ЦК-оссы, ужын разо- 
браться кариоькыса, партилэ,н.член‘ёсызлы огуль- 
ной валовой подходлэсь.прдкгиказэ осудить мед 
карысалзы, коммунистэз партиысь необоснованно 
мыдлань куштэм понна местной партийнрй орга 
низаиирслэсь кивалтйсьёссэ ответственность. улэ 
мед кыскысалзы,. > . •

Партииной организациослэн кивалтйсьёссы 
наивно лыд‘яло, что мыдлань исключать карем‘ёс 
пумысь ошибкаосты тупатон, партилэсь автори* 
тетсэ подорвать кароз но калыклэсь враг‘ёссэ 
шараян ужлы повредить кароз кожало, нош сое 
уг валэло, что партиысь мыдл^нь исключить карон

*котькуд случай партилэн враг‘ёсызлы юрттэ (на-
РУКУ)* ,л .онёкеп пӧаӧ‘ -эс

Трасаз областной но краевой организациосын 
нокыӵе цвижение сётытэк эскерымтэ апел-

.эскерымтэ апелляциос, Краснодарской крайын—2 
сюрс, Смоленской областьын—2300, Воронежской 
областьын—1200, Саратовской областьын—500 но 
мукет‘ёсыз но.

Обком‘ёс, крайком‘ёс, нацкомпартилэн ЦК-оссы. 
исключенной‘ёслэсь апелляциоссэс эскеронлэсь 
отказаться кариськыса, пар илэн уставаз верамын 
луыса но (вопреки) та вопрос‘я ВКП(б) райком- 
ёслэсь но горком‘ёслэсь решениоссэс апелляци- 
оннойтэмлы но окончательной решеииослы пре- 
вратить кари: ы. .ЩЗЩэдВДЯНИННННГ

Ваньмыз со означать каре, что обком‘ёс, край- 
ком‘ёс но нацкомпаргиослэн ЦК-оссы самой важ- 
ной но острой вопросын, партилэн член‘ёсызлэн 
судьбаоссы сярысь во п р х ‘ёсын, местной партий- 
ной организациослэн деятельно.сгенызы кивалтон- 
лэсь по сушеству палэнскизы, со вопросэз ре- 
шить каронэз само“геклы, нош' чём дыр‘я произ- 
воллы предоставить кари^ы.

Обком‘ёс, крайком ёс, '.нацЙс5Тӵпартйӧслэн ЦК- 
оссы партиысь массовой, огульной исключениос- 
лэсь практика-эс асьсэос поошрять каро, соин, 
что сыӵе партийиой кйвалтйсьёсты, куд‘ёсыз 
коммунист‘ёс г.умысь дроизвол лэсьто, безнака- 
занноен кельто. .,.

Адямиослы, партилэн члён'ёсызлы, большевик- 
ес понна чуждой луись формально но бездушно- 
бюрократической отнӧш’енйе?з' быдтыны дыр вуэ- 
мын. " Ш Ш К

Дыр вуэмын валаны, уто:
„Партилэн член‘Дсыз понна партия туж бад- 

ӟым но сер‘езной ужен луиз но партиын член- 
ство яке партиЫсь искгпӧчить карон—со адя- 
милэн улоназ бадЁым перелом".
Дыр вуэмын валгфны, что:

„Партилэн рядовой член‘ёсыз понна партиын 
луон яке партйысь исключить карон—со улон-/ 
лэн кулонлэн вопросэз“ (Сталин).
Дыр вуэмын валаны, что большевистской бди- 

тельностьлэн сущес^воез ‘ 'со бордын луэ, чтобы 
врзгез, котькыӵе нӧ со.хитрой но изворотливой 
мед луоз, котькыӵе дйсь -улӧ (тӧгу) со шобырске- 
мын мед луоз, сое тодманьГюыгатоно, а не со 
бордын, чтобы без разбора;» яке „на всякий слу- 
чай“, кин ки улэ шеце^.двсюосын но сюосын пар- 
тиысь ваньзэ и.сключать карй(йы/

■ Д йр еуэмылсвзла.ньц -чхю бӧ^ьшёвистской бди- 
тепьность н е г только искгйоӵгйъ'уг кары, а на- 
оборот пар'гилЭсь' член‘ёссэ пйртиысь исклЮчать 
карон пумысь яке исключеннойесгй’. парти член- 
ёслэн правоосазы вӧсстановить карон сярысь воп- 
рос‘ёсты решать карыку максиму1ӵ осгорожностез 
но товарищеской сюлмаськонэз проявить карыны 
быгатэмез предпӧлагать каре.

ВКП(б)-лэн ЦК езлэн Пленумез требовать каре 
вань партийной организациослэсь но соослэн ру- 
ководйтельёссылэсь партийной массаослэсь поли- 
тической бдительностьсэс всемерно ӝутонэз, парти- 
лэсь вань враг‘ёссэ вольнойёссэ но невольнойёс- 
сэ шараяны но пумозяз выкорчевывать карылыны.

ВКП(б)-яэн ЦК-езлэн Пленумез адямиослы, 
партилЭн член‘ёсызлы ӧгульной, неиндивидуальной 
валовой подход ласянь антипартийной практикаез 
пумозяз ликвидировать каронэз—та задачаез азин- 
сконэн разрешать каронын туж кулэ луись усло- 
виен лыд‘я.

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн Пленумез пуктэ:
1. Обком‘ёсты, крайком‘ёсты, нацкомпартиос- 

цэн ЦК-оссэс но вань партийной организациосты,. 
партиысь массовой ог^Лвной исключать каронэз 
решительно дугдытыны но партиысь исключать' 
ка;ррн«.яке партиысь исключать карем‘ёсты парти- 
$лэн*член‘ёсызязн правооеаӟы ч воссгановить ка рон.

ляциос трос кыллё. Ростовской областьын 2500 (Пумыз 2~тӥ бамын)



СССР-ысь Верховной Советлэн Президиумез

П арторганш цш эн коммуннст‘№ты партнысь исклюнать 
карон дыр‘я ошкбкаоссы сяоысь, ВКП(б)-ысь нсклюннть 

карем‘бслэн апелляциоссы шоры формально-бюрократичвскн 
относиться кариськем сярысь но та тырмымтэосты 

налэнтон ласянь мераос сярысь
ВКП(б) ЦК-лэн ПЛЕНУМЕЗЛЭН ПУКТЭМЕЗ

(Пумш . Кутсконэз 6 но 7-тӥ номер‘ёсын)
сярысь ужпум‘ёсты решвть карон дыр’я, уж вы- 
лын индивидуальной, дмфферениированной под- 
ход тупатыны об‘язать кароно.

2. Обком‘ёсты, крайаом*ёсты, наикомпартиос- 
лэсь ЦК-оссэс, обязать Карӧно пвртийной пост‘ё- 
сысь куяны но партийной ответственность улэ 
привлекать карыны сыӵе партийной кивалтйсьёс- 
ты, куд‘ёсыз ВКП(б)-лэн ВК-езлэсь директиваоссэ 
уг быдэс‘яло, ВКП(б)-лэсь член*ёссэ но кандидат- 
ёссэ вань материал'ёсты умой-умой эскерытэк 
партиысь исключать каро но партилэн член*ёсыз 
ласянь произвол лэсьто.

3. Обком*ёслы, крайком*ёслы, наихомпартиос- 
лэн ЦК-оссылы но ВКП(б) ЦК-ысь КПК-лэн парт- 
коллегиоссылы, партиысь ваньмыэлэсь исключить 
карем‘ёслэсь апелляииоссэс учконэз 3 толэзь кус- 
пын быдэстыны предложить кароно.

4. Ваньзэ партииной комитет‘ёсты обязать ка- 
роно, партиысъ коммунист'ёсты исключать карон 
сярысь лостановлениосазы, партиысь исключать 
каронлы основаниен луись мотив'ёсты валамон но 
точно излагать карыны, чтобы вышестояшой пар- 
тийной орган‘ёс со постановлениослэсь шонерзэс 
эскерыны мед быгатозы, нбш райкомлэсь, горком- 
лэсь, обкомлэсь яке наикомпартилэн ЦК-езлэсь 
котькуд таӵе постановленизэс одно ик печате 
опубликовать кароно.

5. Партийной орган'ёс, местной партийной орга- 
низаииосын, шонер луытэк поггэм‘ёсты партилэн 
член‘ёсызлэн правоосазы восстановить карыса, пар- 
тие восстановить карем муртлы ВКП(6)-лэн кыӵе 
райкомез, горкомез парти документ‘ёсты сёггыны ку- 
лэ, сое асьсэлэн постановлениосазы точно верано 
луо шуыса установить кароно.

6. Партилэсь райком‘ёссэ, горком‘ёссэ обязать 
кароно: партие восстановить карем‘ёслы партий- 
ной документ'ёсты ӝегатскытэк сётыны но вос-

становить карем‘ёсты партийной ужын участво- 
вать каронэ кыскыны, ВКП(б)-лэн рад*ёсаз вос- 
становить карем‘ёсты большевистской воспитать 
карон понна первичной парторганизациослэн 
член'ёссы отвечать каро шуыса первичной парт- 
организациослэн вань член‘ёсызлы раз‘яснять ка- 
рыны.

7. Партийной организациосты, обязать кароно, 
партилэн член‘ёсыз вылэ клевета лесьтонын ви- 
новат луись мурт‘ёсты партийной ответственность 
улэ кыскыны, партилэсь клеветать карем та член- 
ёссэ быдэсак реабилитировать карыны но сыӵе 
случайёс дыр‘я, ку партилэсь члензэ дискредитиро- 
вать карись материал‘ёс азьло дыр‘я печатьын 
поттэмын вал, асьсэлэсь постановлениоссэс печа- 
те публиковать карыны косоно.

8. Партиысь исключить каронлэсь факгсэ, 
апелляционной жалобаез учкемлэсь но исключить 
карон сярысь окончательной рёшение кутэмлэсь 
азьло коммунистлэн личной карточка вылаз гож- 
тонэз парторганизациослы запретить кароно.

9. Запретить кароно неправильной, вредной 
практикаез ку партиысь исключить карем'ёсты 
соосын занимать карем должностьысьтызы соку 
ик кушто.

Установить кароно, что вань случайёс дыр‘я, 
ку партиысь исключить карем пумысен ужасез 
занимать кароно должностьысьтыз мозмытыны 
кулэ луэ, та мозмытонэз солы мукет уж сётэм 
бере гинэ лэсьтыны луэ.

10. Обком‘ёсты, крайком*ёсты, надкомпартиос- 
лэсь ЦК-оссэс 1938 арын 15 февральлэсь бере 
кыльытэк, партиысь поттэм*ёсты соответствуюшой 
советской но хозяйственной орган‘ёс пыр уже 
пыртонэз обеспечить карыны косоно но партиысь 
поттэм‘ёсты ужатэк возён положениез азьпалан 
ӧвӧл лэзёно.

Шонертон
2 феврале 1938 аре поттэм „Горд Знамя** 

газетлэн кыкгэтй бамысьтыз „РЛЙОННОЙ 
ПЛРТСОБРЛНИЫСЬ" статьялэн нырысетй 
колонкаезлэн улйысен нырысь чурысьтыз та 
ласяиь вераса тужгес ик заочной дышетско- 
нэн урод уж ПУКТЭМЫН. ЗЛОЧНИК‘ЁС Да- 
нилов но мукет‘ёсыз дышетсконэ уг ветло 
шуысв лыдӟоно.

Ьдаяторез ввштись Г. БУЛДАКОВ 
Поттись Райисполком.

Кыктэтн пятилетка 
заёмлэн выигрыш‘- 

ёсызлэн 6-тӥ тиражез

СССР*ысь Наркомфинлэн решениез‘я 
Куйбышев городын 17 но 18 феврале 
КЫКТЭТИ ПЯТИЛЕТКАЛЭН (ньылетй 
араз поттэм) заёмлэн выигрыш‘ёсыз- 
лэн б-тй ТИРАЖЕЗ ортче.

Та тиражын ог'я лыдэн вераса 
173920 сюрс манетлы 1060 сюрс вы* 
игрыш утэмын (разыграно) луоз.

Пудемской 4478 номеро райсберкасса 
вань вкладчик‘ёсты но государственной заё- 
мез возисьёсты тодазы уськытэ, что клиен- 
тураен операиия ӵукна 9 часысен 4 часозь 
мынэ, нош обеденной перерыв нуназе 12 
часысен одйг часозь луэ.

4478 квнвро рнйсберкнссн.

Уполглавлит № 10 Пудем, типография газеты „Горд знамя'

СССР-ысь Верховной Советлэн Президиумезлэн председателезлэн заместительёсыз {палляиысен буре, вылй чураз): И, С. ХОХЛОВ,
Г. И. ПЕТРОВСКИЙ, Н. Я. НЯТЛЛЕВИЧ, КЯСУМОВ МИР БЛШИР ФЛТДЛХ ОГЛЫ, Ф. Е. МЛХЛРЛДЗЕ, М. П. ПЛПЯН. Улйаз чурын: Б ЛБ ЛЕВ 

ХИВЛЛИ, ЛХУНБАБЛЕВ ЮЛДЛШ, ШЛГЛДЛЕВ МУНЛВЛР, УМУРЗЛКОВ НУРБЛПЛ, СЛЛИХОВ МУРЛТ но Президиумлэн секретарез Л. Ф. ГОРКИН.
Ш ораз—СССР-ысь Верховной Советлэн Президиумезлэн председателез М, И. КАЛИНИН эш.


