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ВК П (б)-с ОД ЧЛЕНЭНЬ ПРИМАМО ТАГО КАРМА 
МОДО ВКП(б)-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯНЗО 

ТАРКАНЬ КОНА-КОНА ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ЕНДО КОЛАМОТНЕДЕ 

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь постановлениязо
директиванзоВКП(б)-нь ЦК-сь 1936 иень сен

тябрянь 29-це чинь эсинзэ поста- 
новлениясонзо „Партиянь весе ор
ганизациятненень—ВКП(б)-с од чле
нэнь примамо таго кармамодо“ 
строгасто тейсь предупреждения 
партийной организациятненень ко
ламонь ды ильведевксэнь таго те
емань опасностьтенть, конат уль
несть икеле ВКП(б) с примамсто, 
ВКП(б)-нь рядтнэс парсте индиви
дуальной кочкамонть партияс при
мамонть коряс партиянь тевенть 
туртов зыянов валовой кампания
со полавтомань опасностьтенть, 
кона полавтомась вети ВКП(б)-с 
огульной примамонтень ды, тень
сэ самай, ВКП(б)-нь рядтнэнь пар
тиянть туртов чуждой, враждеб
ной ды случайной элементтнэсэ 
известной засоренностентень.

Неть предупреждениятнень лангс 
апак вант ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ендо точной указаниятнень лангс 
апак вант, партиянь кона кона 
парткомтнэ, райкомтнэ ды горкомт- 
нэ наяв туекшныть ВКП(б)-с од 
члентнэнь примамонть очередной 
кампаниякс теемань кинть лангс, 
конань партиясь сялдызе ды лови
зе аволь видекс, партияс массовой 
вербовкань кис организовакшныть 
робочеень, колхозникень, сочувст- 
вующеень пормкст ды митингт. 
Истя ульнесь, примеркс, стамо 
фабрикасо Брянск ошсо, косо парт- 
комось 1936 иень октябрянь 1-це 
чистэ пурнась 2 тыщань митинг, 
эйсэнзэ тердсь робочейтнень ды 
роботницатнень ВКП(б)-нь рядтнэс 
совамо. ВКП(б)-с .примамодо воп
росонть коряс массоовой робочей 
промкстнэнь пурнамонь практикась 
ульнесь ламо лия организацияваяк 
(Астраханень, Гаганрогонь, Шах- 
тинской, Орсконь, Гомелень, Пен
зань ды лиятнесэ).

Партийной кона-кона организа
циятне, ВКП(б)-нь ЦК-нь указаният
нень колазь, тешкстнить ВКП(б)-с 
примамодо заявлениятнень седе 
курок ванномань лад, тень кис тей
нить специальной комиссият,' тей
нить эстест контрольной цифрат 
ды ВКП(б)-с примамонь коряс раз
версточной заданият, кармавтыть 
коммунисттнэнь партийной пору
чения ладсо макснемс рекоменда
цият натой сеть случайтнестэ, зяр
до партиянь члентнэ а содасызь 
заявлениянь максыцянть. Истя, 
примеркс, ВКП(б)-нь Кольчугинс- 
кой райкомось (Ивановской область) 
эсинзэ пленумсонзо реш асьвопрос 
кандидатсто ВКП(б)-нь членкс 206 
ломанень огульной ютавтомадо ды 
сочувствующейтнень эйстэ парти
янь кандидатокс 92 ломанень при
мамодо. Истямо организационной 
»мероприятият“ тешкстнить пар
тийной лия организацияткак, конат 
те шкас эзизь чарькоде, што истя- 
1̂ ) практикась неизбежнойстэ ве
ти партияс од членэнь примамонь 
строгой индивидуальной ладтонть

ВКП(б)-нь ЦК-нть 
сеземантень.

Кона-кона газетатне ВКП(б)-с од 
членэнь примамонть перыса тей
нить парадностень ды шумихань 
атмосфера, печатыть торжествен
ной ды напыщенной тонсо сёрма
дозь статьят ды заметкат, конат
несэ кона-кона ялгатнень партияс 
совамонь мелест, тешкстнесызь 
прок кодамояк подвигекс, ды ге- 
ройствакс, печатыть тень куват 
сеть ломаньтнень портретэс, конат
нень ули мелест совамс партияс, 
кода тень теить, примеркс, „Мо
лот“ газетась-А зово-Черноморс- 
кой крайкомонь органось. „Звезда“ 
—ВКП(б)*нь пермской горкомонь 
органось ды лият.

ВКП(б)-нь ЦК-сь категорической- 
стэ сялды ды лови аволь видекс 
истямо практиканть, конань партия
до Ленинэнь учениянзо марто об- 
щеезэ мезэзэяк арась. ВКП(6)-нь 
ЦК-сь лови, штТ) истямо практи
канть основасонзо ашти ВКП(б)-с 
примамонь важнейшей тевентень 
ламо роботниктнэш, ендо аволь 
серьезной легкомысленной отно
шениясь,

ВКП(б)-нь ЦК-сь лови, што сеш- 
кастонть, зярдо улить весе вад
ря условиятне партиянь кандида
токс примавицятнень (сочувствую- 
щеень группатне) ды партиянь чле
нэкс ютавтовицятнень (кандидатс
кой сталчось) тонавтнеманть ды 
проверямонть туртов, легкомыс- 
леннойкс ды преступнойкс ашти 
ВКП(б)*с валовой, огульной коч
камось, кона неизбожнойстэ, кода 
тень невтизе опытэсь, вети ВКП(б)- 
нь рядтнэнь чуждой, враждебной 
ды случайной элементтнэсэ засо- 
рениянтень, мейле—проверкатнень 
ды ванькскавтоматнень пингстэ 
партиясто массовой панемахненень, 
кона не может а теемс зыян пар
тиянь авторитетэнтень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь кармавты об- 
комтнэнь, крайкомтнэнь ды нац- 
компартиянь ЦК-тнень:

а) нейке жо лоткавтомс ВКП(б)-с 
од члентнэнь примамонть очеред
ной кампаниякс ды парадной шу- 
михакс велявтомань эрьва кодамо 
снартнематнень;

б) безусловна ветямс ВКП(б)-с 
примамонь индивидуальной лад, 
партияс эрьва примавицянть пек 
парсте проверямо, ВКП(б)-нь ряд
тнэс совамодо эрьва заявлениянть 
тонавтнема ды ваннома, сень лангс 
апак вано, зяро шка карми эряво
мо истямо заявлениятнень ванно
маст туртов, ды а теемс исключе
ния те ладонть эйстэ примавицянь 
кодамояк категориятнень (робо
чейтне, крестьянтнэ, трудовой ин
теллигенциясь);

в) сялдомс ды ловомс аволь ви
декс эрьва кодамо капшамонть 
партияс примамо тевсэнть ды пек 
строгасто а меремс партияс при
мамонть коряс количественной за-

КОДА КОЛХОЗТНЭ АНОКСТЫТЬ СКОТИНАТНЭНЕНЬ 
ТЕЛЕ ЛАНГС ПОМЕЩЕНИЯТ

Кажнойнень чаркодеви, што лем
бе помещениясо животнойтнень 
кирдемась максы седе покш про
дуктивность ды можна седе аламо 
ютавтомс коромгак. Те важной те 
венть чаркодизь аволь весе колхо
зонь руководительтне

Сайсынек велень иенть ды варш- 
таснэк кода Полань колхозось анок 
стась теленть лангс? Кодаяк арась. 
Истяжо юты тевесь скотинатнэнень 
теле лангс помещениянь анокста
монть коряс тедиде иестэньтькак. 
Свинарникесь конатанть кармак
шность строямонзо ашти истяко. Те 
тевесь ёвтави сень эйсе, што Са
баев ялгась а уски лесоматериа- 
лонть ды секскак плотниктне ка
дызь роботанть. Сасаев ялгась вид
на арси истя, што курок сынсь 
животнойтне кундыть те тевентень.

Стандартной печн и кесь  тожо 
апа* строя, а сонзэ таркас теезь 
шкань. Сдсаев ялгась старани те
венть ёвтнемс об'ективной причи- 
насо, што арась сонзэ вирезэ ды 
робочеензэ. Виресь ули доволь, 
ансяк эрявить нодводат ды ускомс.

Истяжо аволь вадрясто ашти те
весь Каласевань колхозосонтькак. 
Арасель кодамояк оборудования 
к »ровникентень ды а прядыть к о 
нюшнянь тееманть. Беряньстэ юты 
телятникень теема тевесь Четвер
таковань колхозсонть ды совсем 
кадозь 21 тувонень свинарникень 
строямось Низовкань колхозсо.

Кечушевань колхозонь председа
телентень Зингаев ялгантень эряви 
варштамс омбоце самонной конюш
нянь строямонть лангс, а то пизе
метне калавдсызь сонзэ ды истяжо 
эряви прядомс канстень сушилкань 
строямонть.

Зингаев ялгась васенцекс кар-* 
мась местной материалсто построй-1 
кань строямо ды строясь 40 лим-! 
менень самонной конюшня, кузни-! 
ця ды мастерской. Огнестойкой по- 
стройкатне чувтонь постройкатнэнь 
коряс имеют покш преимущества. 
Сынст строямост сти седе дёшова
сто, а палыть ды седе лембеть.

Аволь беряньстэ скотинатнэнень 
теле лангс помещеният анокстасть 
Ардатовань „Путг. Ильича“ колхо
зось, председателесь Рязанов ял
гась, Канаклейкань „Рабочая бри
гада“ колхозось, председателесь Са
рай кин ялгась.

; Сарайкин ялганть весе скотинан
зо кармить улеме одстандартнойть 
ды лембе помещениясо. Сон стро
ясь 50 скалнэнь коровник, тоско 
жо и телятникеськак, строязь 21 
тувонень свинарник. Сонзэ колхоз
со парсте роботантень относится 
строительной бригадань бригади
рэсь Бирюков ялгась.

Иотяжо парсте теленть лангс 
анокстасть омбеце Монадышкань 
„Красный пограничник“ ды Лунь- 
гань „Наша победа“ колхозтнэ.

А если варштамс канстень су- 
шилкань строямонть лангс, то те 
тевсэнть неяви полной саботаж. 
Государствась те тевенть темань 
кис максь лезкс, но Салдатскоеиь 
колхозонь председателесь Турда- 
ков ялгась те лезксэнть саемадонть 
отказась.

Куракинань колхозонь председа
телесь Беляев ламо раз макснесь 
обещаният, што канстень сушил- 
канть строясынек, а сопсь эзизе 
получа 3000 целковойть кредитэ- 
нть ды течиме чис мезеяк эзь тее. 
Те колхозсонть истяжо беряньстэ 
ашти тевесь теленть лангс анок- 
стамосонтькак.

Урусовань колхозонь председате
лесь Маторкин лоткавтызе канстень 
сушилкань строямонть ды лови те 
тевенть второстепеннойкс. Чука- 
лонь колхозонь председателесь Ки
пайкин макснесь обещаният стро
ямс самонной канстень сушилка, а 
сонсь мезеяк эзь тее. Баевань— 
Слугин эзизе прядо сушилкань ст
роямонть.

Эряви пурнамс весе вийтненьды 
прядомс констень сушилкань ст
роямонть и истяжо теемс ремонт 
зерносушилкатнэнень, штобу сынст 
можна улевель использовать кан
стень костямонтень.

Колхозонь руководительтне, ко
со беряньстэ юты строямось пеня
цить тень лангс, што арась коро
мост, но а чаркодить тень, што 
если анокстамс телентень лембеть 
помещеният, то коромось карми 
эрявомо седе аламо.

Штобу седе куроксто прядомс 
строительстванть, эряви создать 
строительствань бригадат 840  ло
маньстэ ды весе строямонть пря
домс Ноябрянь 7-це чинтень.

Райзонь техникесь Петрухин.

даниянь аравтнеме ды штобу иля
зо уле кодамояк пелькстамо те 
тевсэнть;

г) топавтомс ВКП(б)-с од члент
нэнь примамонь вопростнэнь ко
ряс печатьсэ видестэ сёрмадоманть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь кармавты об- 
комтнэнь, крайкомтнэнь ды нац- 
компартиянть ЦК-тнень неть ука
заниятнень коряс нейке жо витемс 
ильвелевкстнэнь, конатнень теизь 
таркань партийной организациятне 
ВКГ1(б)-нь ЦК-нь 1936 иень сен
тябрянь 29-це чинь решениянть 
эрямо-чис ютавтомсто.

ВКП(б)-нь ЦК еь
‘-‘930 иень октябрянь 21-це чи.

Ч и н ь ч а р а м о т  апак  
уряда

Жабина велень Киров лемсэ кол
хозось 1936 иестэ видсь 10 гектарт 
чиньчарамот. Урожаесь ульнесь 
паро, но бывш. колхозонь предсе
дателенть Дергуновонь ды завхо
зонть Исайкинэнь халатностест ко
ряс чиньчарамотне течиме чис апак 
керя.

Кизэнь перть тосо арасель сто
рож ды секскак ламо сонзэ эйстэ 
салсезть. Сторожось ладязельансяк 
сестэ, зярдо сась од председатель.

Истяжо течиме чис вейкеяк зер
на апак уско государствав.

Колхозник.

\



О виедось пирязь правительственной войскатнесэ
Военной министерствань сводка- тежниктнэнь эйстэ маштозь 600 до

нть коряс, республнканецтнэ ке* маньде ламо. Правительственной 
мекстыть Лазиансо (Овиедосто обед- авиациясь виевстэ лездыреспубли- 
ено чи лисемасонть) позицият- канецтнэнь действияст туртов, 
нень эйсэ. Мятежниктнэ потыть те Франциянь печатенть валонзо ко- 
участканть лангсто. Октябрянь 24- ряс, Овиедось целанек пирязь пра- 
це ды 25-це читнестэ бойсэнть мя- витзльственной войскатнесэ.

Испаниянь мятежниктнэнень Италиянть лездам озо
Лондон, 23. „Дейли Уоркер“ га- сезизь Навалькарнеронть маласо 

зетань специальной корреспонден- уськень пирявкстнэнь. Тече, зняр- 
тэсь пачти куля: „Танкатне, конат до британской правительствась ар- 
ускозь Кадиксэв октябрянь 15-це си колазь эли арась а човоргадо- 
чистэ Италиянь пароходсо, ней ага- мадо соглагаениясь, танкатне снар- 
тить Мадридэнть эйстэ 32 километ- тнить пачкодемс эщо седеяк ме
рань таркасо. Исяк неть танкатне лав Мадридэнть енов“.

МАССР-нь Совнаркомсо 
В а д и к о в о - А л а т ы р ъ  

чугувкавъ кввъ веткавтъ 
строямооъ

1937 иестэ Ардатовань крахмаль- кой „союзмукань“ ведьгевенть об-
но-паточной комбинатонть строя- служиваниянзо ды сюлмасы Ала-
монзо марто, ярсамо-пелень нарко- тырь ошонть чугункань кинь ма-
матонь инженертнэнь комиссиясь гистраленть марто,
сообщениянь путень Наркоматонь Совнаркомось комиссиянь те зак-
представительтнень марто вейсэ, лючениянть, кона шназь районной 
таркасо аравтозь, што чугункань партийной ды советской органпза-
кинть техническойстэ вадрясто циятнень ендо, кемекстызе,
тевс ютавтомань пельтнесэ лиякс- Совнаркомось энялды сообщени-
томс Бадиково-Алатырь кинть мо- янь путень наркомонть Каганович
леманзо полаввтомс неень уликс Ба- ялганть икеле, штобу меревель от-
дикова-Басова-Алатырь линиянть, роямс 1937 иестэнть чугункань

Теде башка кинть лия таркава кинь од ветканть.
ветямозо вадряляавтсы Тургеневе-] МТАСС.
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газ. „За больш. колхозы’


