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НИ иншон пн сахар
Союзонь сахариай »азоагне ус- 

пештемстэ нояьфгихть тюрема тят
пр 'иэводс'веннай сезэнтть эща 
130 миллион пуц-Сахаронксв. Де
ка брть 20 ие шиниты тийф ед уро 
жеень ячстерьряпсств 1)0 ми/ион 
пулта лама сахар песокт.

Кизоть уш^домаста гявомои 
планда вельф нолдаф ни 4 м<*л- 
л и он ш ^а  цептне© г а х а о  ( Ж С С ) .

ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНАИ КОМИТЁТТЬ ПЛЕНУМОЦ
Стахановская движениять пиньгста промышленностень и транспортонь кизеФскне
ВКП(б)-нь ЦК ть ПЛЕНУМОНЦ РЕЗОЛЮ ЦИЯЦОРДЖ ОНИКИДЗЕ,

ДОКЛПДСНОН КОРЯС, КОНА ПРИМАФ 1935

СтахангвСкай движенкять ве
льде, сатомс зьонс мие еырьгнь 
Йстефтомаса (в расходовании), 
отхоатнень и угархиень полнай- 
Ста использованияснон, замени- 
тельхнень келиста развнтняснон 
л использозанияснон еяка пинкть 
эзда ассортимеитть, пролукииять 
качестванц иебярьгофтоманц и 
еонь уцезгофп мани.

2. Тьомие промышленностень 
наркоматти, оборуд' ваниятнень 
производительность! нон еаюма- 
е н о н  в е л ь д е  и инь 
ц^бярь етахановецнень работань
о ытснон вельде, 1936 ие ки- 
зоть пингста ваномс одукс кас- 
фюметь шири (в сторону увели
чения) оборудованиянь техни
ческой норматнень и уликс пред 
приятиятнень производственнай 
мощностьсно^, а тяфга жа одс 
строяви фабрикнено и заведт
нень проектнай мощностьснон, 
йотафтомск тя работать васён- 
дакигя хлопкозавовга и льноза
вода, промышленнсс ень льня
ной, пеньковой, шелкозай, коже- 
вен-ай и л * я отсаслятне их» э зг а , г

I «росгокхнемь машфтомеснон 
и машикетьнень, еганокнень и 
агрегаттнень скоросткснон ке- 
фтоманц вельде сатомс произ
водственная мощносттнень пол* 
найста тевс нолдамаснон и обо* 
рудованиять полезней действи
янь коэфициентонц касфгоманц. 
Стахановецнень лама станоконь 
и машинань обслуживандама 
йотамстост сатомс (эбеспечить) 
обэрудованиять производитель
ностей ц еяда тов касф оманцг

3. Техническая норматьнень
одукс ваномаснон коряс (юот- 
ветствияса) одукс ваномс выра
боткам ь норматьнень тьождя
промышленностень отраслятнень 
эзга кой-конашкада еинь касф- 
томаснои шири. Ладямс продук
циянь выработкань нормат оз 
народней еорттнень лангса фкя 
произведственнай рабочей и 
коцамаса и кштирьдемаса. 
Одукс ваномс етвнононь и ма
шинань фкя рабэчайса сбслу> 
живакдама норматьне, проверямс 
уплотненней рабогаса работай 
бригадатьнень составснон и раз- 
мерснон, и сатомс мастерхнень 
и подмастерхнень работасост 
метериапьнай заинтересованно’ 
еть и цебярь условият.
Технической нормань тиеманьди 

и предприятиятнень мощностье- 
нонодуксв^мгмаснонды Нарком- 
легпромти 1936 кизэть васеньце 
ляленц йотамозонза пуроптомс 
отраслевой производственной 
Конференцият предприятиянь ди*

ректорхнень, главнаи инженерх* 
нень, цехень начальникнень, ма- 
етерхнень, подмастерхнень и 
инь цебярь етехановеинень еос 
тавса, тя работать аделамс 1937 
киюньци производствгннай пла
нонь тиема пингть самс.

4. Инженерно техническай кад
рань еяда иебфьста анокламагь 
колга задгчать лангс ванозь, 
Наркомлегпромти опучс раномс 
инженернотехническай 1персо- 
налонь аноклама системать, а 
тяфга жа учебникнень и е ра- 
вочникнень имашфтомссиредьф 
техническай указаниятнень и тех
нической норматнень.

Йо-афгомс мероприятият . ин- 
женерно-юшическей персоналть 
мастерхнень и подма»терхнень 
квалификецчяснон кесф омаса, 
сатомс еянь, штоба инжечерно- 
техническай работникне полаф- 
нелезь эсь опытснон Союзонь 
инь цебьрь предприя иятнень 
мархта, и заграничнай техникатЬ 
ооьггонц мархта знакоминдак* 
шнемать.

Техмииимумть котга уликс (?у 
ществующай) программатнень 
мархта ряцэк ладямс техмини- 
мумть колга программеть касф* 
томанц и сатомс техчинимумонь 
кода тяниен*, етаня и касфтф 
программать 1936 и 1937 це ки* 
зотнень пиньгсга еембе рчбо- 
чайхнень мархта тинедоманц, а 
етахановецненьди-виноградовеа- 
неньдя пуроптомС производст
в а с  эзда апак тушентт тонеф* 
немень курст и школат.

5. Тьождя промышленностть 
эзга работема питнень система 
са уликс ефсетыкснень машф- 
томаснон инкса и васендвкигя 
„норматнень потмосо афнолда* 
вомшка пэогрессивкать" машф- 
томанц инкса, мярьгомс Нар- 
номлегпромти максомс ЦК *в и 
СНК-в работама питнеть одукс 
тиеманц колга э ь предложени
янзо^ конатнень эсе ловомс 
производстваса ведущей ребо- 
чаень и инженеронь кадратнень 
эряаикс материальнай поощре- 
нияснон.

6. Лузомс тьождя промышлен' 
ностти основной вешфсСОКС 
(требованнякс) продукциять це- 
бярьгсфтоманц и разной ассор- 
тиментонзон инкса, еонь начест- 
ванц касфтоманц инкса, цебярь 
ефэрмлениять, изделиятнень 
паньчфу шиснон (расцзетнаснэн), 
красочностьснон и изящчствес
ной инкса постоянной тюреметь 
омбоце пягилетконь плонтть 
мернек пяшкодемаса задачать 
коряс.

Пищевой промышленностть китькска
ВКП(б)*нь ЦК-ть П •енумсц 

путни СССР нь Наркомпишепро- 
мть и пищевой предприятиянь 
Сембе руководительхнень инго- 
ли задача Стаханове кей движе 
ниять вишиста мо ьфг^манц к* л- 
га, васендакигя с харо песочнай

* Поладкс. Ушедксоц йотай
№-са, л

и рафинаднай заводтнень эса, 
бисквитнай фабрикатнень, епир 
товой эавсдтнень, калонь поо 
мь-шлён-юстть, салонь таргама 
шахтатнень и стамо промыслат
нень эсе, коса сырьевой ресур- 
енень п*к лама шисн1 (обилия* 
сие) и предприятиятнень техни- 
ческай реконструкциясна тиень- 
дихть еяда цебярь (благсприяг-

ЛЮБИМОВ, МИКОЯН, ЛОБОВ, 
►-це КИЗОНЬ ДЕКЛБРТЬ 25-це

наЙ) условият трудть производи- 
тельностена кепедеманть! и про* 
д/чция ь вишкеть касоманть*.

Пищевой предприягиятнень 
эСа стехановСкай движенияс 
мольфтеманц шовор эр ви 
мольф емс тюрема производст
васо—еырьять, попуфабрикетт- 
нень, утачевандама и лия мате* 
риалхнень эса юмафчененъ мак 
еимальнайста кирьфгамаснои ин 
кеа и марнеч цебяр^гофгомсра* 
бэчайхненьди еырьянь и мате
риалонь максСема тевть моле- 
мани и тюремс себестоимостть 
кит ьф амаиц ичкса.

ВК1(б) нь ЦК- ь Пленумоц 
мярьгоньди СССР-нь Наркомпи- 
щепром и:

1. 1936-ие кизотьйэтамсодукс 
ваномс башка агрегаттнень, ап
паратонь и конвейерхнень ви- 
дексонь тех чическай мощность* 
ёнон с*а-•я, шюба стахановец* 
нень опыснон коряс еинь у пе
леть касф фт и тянь коряс ла
дямс (установить) тредприя'ияг» 
нень производственной мощно*
СьСИ СИ .

2. Лифтемс лангу (выявить) 
предприягиягьйень узкай васт* 
ёнон, конат ь кирьфнесазь еинь 
мощностьснон, и машфюмс нят 
у «каи васттнень, мезенкса 193б-це 
киз »нь катиталозложечнягь нол 
дамс васендакигя тя цельти.

3 Одучс ладямс предприятият 
нень лангса руководства ь, ке- 
листа сувафнемс рабзчайввстть 
цебярьсга организованаамаСа, 
трудть явомаса и к в ал и ф и ц и ро 

ванна# рабочайхнень аф квали- 
фиЦк рв*ннай работеттнень эзда 
освободиндемаса, агре^аттнень и 
ковейерхиень рабэчай скорость- 
ёнон касфгомаса, кяд са робо
тама процесснень мехачизиро- 
вандамасэ, оборудованиятнень 
Оаукс ладьсемаса, конац тьож- 
дялгофнесы ф к я  рабочайть мар- 

хта несколька етаноко «ь обспу- 
жчваниять, внутризаводсчой 
транспортть и псдсобнай цехнень 
роботастон цебярьгофгомасо, ре 
монтнай тевть еяда цебярьста 
организовандамаса и лияса ста* 
хановецнень провереннай опыт- 
енон.

4. Одукс ваномс уликс и нол
дамс од техническая инструк 
цият, еправочникт и техническая 
руководсТват, пищевой промыш- 
лен> остень етахановециень рабо- 
таманьопытснэн коряс.

5. С^ахановецнень работамань 
опытснон коря: лувомс трудть и 
технологической проиессть орга* 
низовандамаю од форматнень и 
одукс ваномс од строительст
вань проектировандамсга пред
приятиянь еиредьф техйическай 
нормативатн^-нь кода предприя
тиятнень мощ сегьсночлувомаса 
еганя и агрсгаттн ен ьл аД ьС  маса.

и Л. М. КАГАНОВИЧ ЯЛГАТНЕНЬ 
ШИСТОНЗА*)

6 П/роптомс пищевой про
мышленностень отраслятнень эз
га конференцият, конатнень эса 
улест директорхне, инженерхие, 
и стахановец - рабочайкне сань 
ингса, ш Т о  6 а в а н о м с  
о д у к с  т е х н и ч е с к о й  
норматнень и касфтомс еинь и 
тянь коряс одукс ваномс вырч- 
богкань норматнень етаия, ш о* 
ба еинь упельхть кой-кода ка> 
фтфг, а тяф а жа еянь ингса, 
штоба аоьсем: и тиемс меро
приятият предтриятиятнень уз- 
кай взстсноч м^шфгомасастаня, 
штоба од норматнень еувафгомс 
од еезоитть ушедомас а сяво* 
мок, васендакигя еахарнай, со
ляной, калонь и спиртовой про
нь! иленностьса.

7. Келе •темс рабочайхнень 
техническай обученияснон, са
томс еянь, штоба техминимумть 
йотнелезь пищевой предпр ятн
ень еембе посгояннай рабэчайх* 
не, а етаня жаквалифицирэван- 
най профессиянь еез жнай ра- 
бочайхне стан?, шгоба еинь 
м«>>о.шк=хть техми^мумиъ колга 
экзамен 1936 и 1937*це кизог- 
нень пиньгста.

Нят рабочойхченьди, конат 
кирьдезь техминимумть колга 
испыгониятнень, пуроттомс по* 
вышенной типень епециольмай 
курст, конатнень эсе тонефнемс 
производстваста апек тушендт 
етаня, штоба еинь аделамодост— 
меде максом^ омбоие ступенень 
техниче кай знанияньди государ- 
етвеннай эчзамен.

Сяда ламо йотафчемс предпри
ятиянь дирекюрхнень, инженер- 
хнень, химикнень и техникне 
содама шиснон касф омаса 
кемекствмасанюрхкяняпинп 
к>рст, васендакигя, исполь 
вамдамстя^-ьди производств; 
еезоннай пер^рывонь пингть.

Нолдамс 1936-цз кизоня у 
вершенствованиянь к у рсн *  
пачк сахорной, спиртовой, * 
ной, маслобойной и кондит 
екай промышленностень ин: 
нерио техниче кай работники 
оцо пяль «генон.

8 ВКП(б) нь ЦК-ть Пленум 
путни с.бя*анность пищевой п 
мышлечностень руководите/: 
нень лангс лувомс ся-»ь, I 
стахановскай движениясь пу 
пищевой промышленнсстть 
голл еф оньиек трудть прои: 
дительностенц и ной*викс г 
дукциягь количествонц кесф 
маса задача, но веши, ил 
ламода улель касфтф ^пище 
продуктатнень вчуссвой и пи 1« 
тельнай наче:твасна, це^яркгоф* 
товоль еинь упакоекасна, рас- 
фасовкасна, козяксфюволь ас- 
еортиментеь трудяйхж-нь каСф 
вешьфчесной и косой лы советс
кой торговлять коряс.

Вирень промышленностть кипкска
1. Вишькопгемс стахан^ескай 

д’ижениять лесозаготовкать- 
нень ЭС'. васеэ-длкиг^* механи- 
зировандафлесолункттненьэса, 

СЯла пингть машфнемс лессза-

готовительнай апператса отста- 
лей пяльксть ан тим ехем изатоос»  

кей настрсениянюч. Кагодонь

Пец 2-це лопаширеса



стахан о вскаи  д в и ж ен и я т ь  пингста  ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ
И ТРАНСПРТОНЬ йИЗЕФНСНЕ

ВКП(б)-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ РЕЗЭЛЮЦИЯЦ ОРДЖОНИКИДЗЕ ЛЮБИМОВ, МИКОЯН, ЛОБОВ 
и Л. М, КАГАНОВИЧ ЯЛГАТНЕНЬ ДОКЛАДСНОН КОРЯС, КОНА ПРИМАФ 1935-це КИЗОНЬ

ДЕКАБРТЬ 25-це ШИСТОНЗА

{ П Е Ц ) .  
тия промышленностьса попу- 
ф брикагнай цехнень эса, цея* 
люлэонь и древеснай массань 
тиемать (аыработчать) эса ва- 
рочнай когелонь эрь 1 кубомет
ра ста ц*лл юпозань сявомать 
касф гомаса, а станя жакагоаонь 
тии машинатнень вырботкес- 
нон касфтомаса. Вирень пила- 
маса (е лесопилении) с?м5ода 
оцю мяпь шарфюмс сырьянь 
нолдамань рамэ-сменать произ* 
воантельнэстенц касфто ма нц  
лангс, сембоаа пяк сяда осне- 
щениай предприятиятьнень эса, 
пилгпропукцнлнь нолаамать иес 
фтема-ц лангс. Мебельнай, фа* 
нери а й и  е п и ч е ч н а й  
п ро м ы ш л е н н о с т ь с а  
оборудованиять произаг дитель- 
ностенц касфтоманц лангс, про* 
дукцчять качестванц цебзрьгаф- 
томани лангс, лесохимическай 
промышленностыа — продукци
янь лисемать касфгоманц и ап
паратонь оборачиваемость ион 
вишькоптеманц лангс. Верень 
промышленностьга еембоаа пяк 
эрявикс (евжнаи) зааачакс лу
вокс вирень материалхнень се* 
бесюимосг» еноч кирьфтаманц.

2. Вирень Промышленлостень 
Народнай Комис~аэиетти одукс 
ваномс Синь касфтомаснон шч- 
ри оборудованиянь производи
тельностень техническай нор* 
матьне и предприятиятьнень 
произаодственнай мощностьснон, 
васендакиге лесозаготовкатьчень 
и вирень усксеметь э га, каго* 
донь тии промышленностьса, ви
рень пиламеса и лесохимияса.

Норматьнечь и производствен
ной мощносттнень одукс ваю- 
маснсн мархта шовор (в связи), 
одукс ваномс кой-конашкааа 
еинь кесфюмаснон шири выса- 
боткень нормвтьнень 1936 ки- 
зоть весеньие пяленц йотвмс 
вирень промышленностТь фаб
рично-заводской отраслянзон 
эзга и 1936 кизоть пингста—ле- 
зозаготовкатьнень и вирень уск-

н а  п у роп т ом с  от расл евай  к о н 

ф ерен ц и ят , к о зв  т ерь д ем с п ре д 

приятиянь, з а в о д о н ь , л е сп р о м х о 

з он ь  д и рек Т орхн ен ь , ц ехон ь , ле- 

еп ^ун ктон ь  н ачеп ьн и к н ечь

И Т Р * и  ребочей хнень-етахано-  

ве инень.

3. Мярьгомс НКЛ Ти уликс 
норматьнень вельф пяимгдй. 
масост етахановецченп сатфкс- 
енон лузозь одукс ваномс од 
предприятиянь проектировенде- 
маги учебникнень, справочник* 
нень, технической пособиягьнень 
и гуководстватьнень.

Научко-исследовчтельскай ин
ститутнэнь работаснаводендемс 
етахеновецнень опытснон исполь- 
зовендаме и келептемонза.

4. Лувондомо< еянь, штэ ви
рень промышленнЬстть предпри* 
ятиянзон эзга кальд«в:та фетяф- 
т оп ь х ’ Ь рабэчейхне техничесчай 
тонафнемаса, ВКП(б) нь ЦК-ть 
П тенумэц пугни обязанность Ле
сной Народней Кочис'ориогть 
лангс, вишькоптемс рабочейх- 
нень техническайтонафнемасноч 
етаня, штоба кефте кизонь пинг
ста фа ямс основной епеииель- 
ностень еембе ребочадхнень. 
Т^хминммумть е о д е р ж зн и я н ц  

одукс веномок, 1936 киють пин- 
гета нолдамс краткосрочной кур
сонь печк производсвать эзда 
апак аярд.т гостехэ < за менонь
максозь ведущей профессиянь, 
весендакиге кагодонь тии. дере
вообрабатывающей и лесохими- 
ческай промышленностень рабо- 
чэйхнень, а еяда меле лесозаго- 
товкань и сплавонь кадровай ро 
бочейнень.

5. Путомс обязанность Н»рчом* 
лесть лангс, коде етециальнай 
краткосрочней курсонь, кружо
конь, а етаня жа и еькемонзе 
тонеф^ечонь организовандамать 
вельде са омс рабочайх^ень- 
етвхановецченьтехниче:кай ква- 
лификаиилснон касфтоманц, и 
касфнемс еф оньцш каелифи- 
кгциясна, но и общеобразова
тельной и культурно-политичес» 
кей уровеньцноаок.еемоть эсе,'янксе предверитель*

Машина кинь транспортть китькска
'''"'Оптемс стехеновскей. 

движениять, вес^ндвкигя, пере
возонь, вегононь и путень ре
монтонь роботникнень йоткса 
и э <сплзетеционникнень йоткса, 
конат фтогу лядондыхть меши- 
нисттнень эзда. ^

Эксалоетоцияньслужбать кить 
кеко основной задачакс стаха
нсвскай движенияти арси стан
циятнень рабэтоснон цебярь- 
Гофтомац, строгайста росписо- 
ниять коряс, тоаеонай и. еембе- 
до пяк, поссажязскай поезд- 
тнень преа »камасна и мэльф- 
те«»есие, зептнень комерческой 
скоросьтьснон и средне-суточ
ной пробегснон сядо тов касф- 
томец, станциятнень эзга и гру- 
зямсто и шемдэмсто простойх- 
нень кирьфтемеснв.

Паравознай и вагоннай хозяй
ства ть китькска стахеновско-кри 
воносовскей движениясь эряви 
шорфтомс ремонтть ^качесгваьц 
касфтоманцты и ремонтонь срок 
нень кирфтемасчонцы, поезд- 
тненьди паэевоснечь перебой- 
фте«е мечссемаснонды, поезд* 
тнень педе пес овтоторможени- 
яти йотемасчон кемочстамвн* 
цты, сетень детотьчень оию пя- 
лс-ксснэн эса техническай еко- 
росттьень передовой депоть- 
*ечь м эриаса’ф технический 
скоростень уровентти почьфте-

манцты* перевоснень среднесу
точной пробегснон квефгоменц- 
ты и топливеть вонфгоманцты 
(экономию).

Путевой хозяйстввть китьксча 
стахеновскей движениясь эряви 
в^еечцвкигя, шерфгомс (попра
вить) путть цебярь качествесе 
кирьдеманцты, путьть еф испров 
ностечзон мошфгомаснонцы.

Вэсеньие очередень требова
ния ке, обязвтельнойкс машина 
кинь транспортонь еембе служ
батнень, еембе прэф есия тнен-4 
ди, ощн еверияфтомо работась. 
Аварняфгоча и крушгнияфгоме 
роботесь—тренспэртсе етохо- 
нозско-крявоносовскай работать 
решаюдай покезагелед.

2. Сообщениянь путень Народ 
ней Комиссарнатти 1936 ие кя- 
зоть пинкста аделамс 1935 цэ 
кизохя ушетф техническвй нор
матнень одукс ванондомвснон 
подвижной составть, линиягь 
прэ |у кноя спэсобностенз^н и 
ебэрудоаениягнень использовя- 
нияснон кесф омесноч ширя. 
Одукс ванонд->мчгь йэтафгомс 
васендекигя НКПС-нь завод- 
тнень эзга, пор/зочнэ-рахгру- 
зочнен и еортирозочнай станция 
тнень эзга и парааоснень, ва- 
готгнень и путьть р^мэнгснон 
китьчска.

1935-це кизонь апрзльть семс

оаукс ваномс поездтнэнь движе 
нияснонь колга графикть л л и 

ниятнень протускной способ 
ностьснон, весендачигя еяде 
не пряженай хнень.

3. Сообщениянь Путень Народ 
ней Комиссариатти 1936 це ки 
эзть 2-це кевргепсгочю кярс- 
модемс еыэебэткань норматнень 
одукс ванондэмвснонды техни- 
чесхой од норматнень лувэзь, 
еинь Н'шотэрай касфгомаснон 
шири. Тянь инчсе предвари
тельна пуропгомс календарнай 
пча -ц коря, кона кемэчетаф 
НЧП^-ть мархте, хозяйствань 
отреслятнень эзго и машина 
кинь транспортонь важнейшай 
категориянь оабэтникэчь еэог 
ветствующай совещаният, коза 
пурэпчем: етеханозецчень, мас- 
терхнень, инженерхнень, коман 
диохнень.

К а с т о м с  ст ам а р а б от н ч ч он ь  

лувксть, к он ат  рабой тай сть и н 

дивидуал ьной  сц е л ь щ и н аса , пу

тевой и е г рэч т ел ы ай  р а б этат- 

н ен ь  э с а  с у в а ф т о ч с  (п ри м ен и т ь ) 

от п ат в н ь  ак ю э ц н ай  си ст еч ат ь , 

е у в а ф г о м с  трудть и ч к се  п р  )Г- 

рессивчо- сд ел ьнай ста п андом ать  

к он а  о п р ^ в д а н д и е  э сь  прянц  

м аш ч ч и ст гн ен ь  П э и м е р сн о ч  <ан 

геа т р а н сп о р т о н ь  лия р об зг н як -  

нендчнгя.

4. Сообщечиячь П /тень На- 
рэдчай Кэмизсерчаггч консер
вативней э гёчечтгнень лангс 
лифчемаснэн колга опытгь ко
ряс, конатнень (кочсерзативнай 
элемечттнень) эзца тэанстэргса 
сяцо лама нарэдчей хозяйст
вань лия отроспягнечь коэяс, 
оргачизозендамс учебччкн е-ь, 
епразэччжне «ь, энц «клопецчят- 
нень, в 'кячай лацэнь техничес
кая поеобият^ечь и инструк
циятнень одукс ванонцомаснон, 
штоба еинь лецямс (привести) 
тренспэртса работань од прок- 
тикать и од технической нор
матнень коряс.

5. Мя эьгомс НК1С-ти пуроп- 
томс техническей содама иет
нень мчнимумсночды тонаф ке
меть произзодстваста апак ея 
вонтть, васендакигя мешчне 
кинь транспортонь еембе низ 
шач комечанай состввть и вецу 
щач еп^цчельноггечь робочей- 
хне-еь йэтксе. 1935-це кизэть 
пичксте тонафтомс техмччимум- 
ти оф 50Э тьожяньде кржа ра* 
бэчай. Тиемс рабэчайххень ея- 
да тов тонафчемосо фа гямас* 
ноч колга план стама расчзтсе, 
штэба кофта—колмо кизэнь 
йотомс тонофгомс техчичи«у* 
мти молине кинь трансюргочь 
еембе робогникнень.

Пуроттомс еяца квалифчцч- 
рованнай тесячческай точаф<е 
ма передэвэй рабогнякченьцч 
—етаханэзецхеньдч- кривоносо 
вецненди, тонефчечс синь ете- 
циальнай куо:са проязв эдстаа- 
ете атек еявочтть, а каа ээяз- 
кеты и производства^ еявонь 
дезь, еяда повышенная програм
масо, максочс теест ^учебнячт и 
кеалифчцчрэвеннай препода
вателенть.

Ц^бдрэ егвханозецчень, кэчат 
сатфкс мархга йотазь курснень, 
путнемс еяда оцю квялчфчча- 
цчяе и комачцчай вастгнечци 
(кода, бригацирсчень, мастеркс, 
машичясточь почошникнень ма
шин чего че, стрелэчНчкнечь сос- 
тозитепькс и пуген» и е^ахци- 
ян э  дежуэнайкс, состоачгель 
хнечь еганциячь дажурндйкс и 
ет. тов).

ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИТЕТТЬ ПЛГНУУОЦ

| ПАРТИИНАИ ДОШ Ш ТТНЕНЬ ПРОВЕРИАСНОН
ВКП{б)-нь ЦК-ть Пленумоиц резолюцияц [■м о < ялгать доклад нц норас, 

кона примоф 1935 кизонь декабрть 25-це шистонза
проверкаснонПартиянь члеттнень и кандидат- 

чень партийнай документснон про- 
веркац, кона йотафгф ВКП(б)*нь 
ЦК-ть »935 кизонь майть 13-це т а 
стонь путфксонц коряс, арась 
В <П(б)-ть ряцо хзон кемокстамаснон 
колга вельф оцю важчостень орга- 
низационно-политическай меропри
ятия ке.

Пэртийнай документтнень про

партдокументтнень 
эзда.

Главнай урэксь, кода тянь няф- 
тезе партийнай документгнень про 
веркаса опытсь, ащч сень эса, 
што партиянь члеттне и партийнай 
организациятне коль ниньге каль- 
дявста шарьхкодезь ВКП(б) нь 
ЦК ть ламоксть макссеф указачи- 
янзон партиянь члетгнень йогкса

веркаснон пингста пеца-пес видекс большевистскай бдительность и 
лиссть (подтвердились) ВК 1(5)-нь дисци тлинать еемое ширьае кас- 
ЦК-ть указаниянзз конат максф- фтомаснон эрявикс шинц к >лга.

Партнйнай цокументтнень протольчть 1935 кизонэ майть 13-ц 
шистонь сьорманц эса, еянь колга, 
што лама партзрганизацчятьнечь 
эса партийнай дэкучентнень макс-

веркаса еембе опыгсь няфгезе 
партиять указаничнзоч пяк важчай 
шиснон еянь колга, што классовой

семаса и ванфгэмаса оцю васта врагсь минь сатфксонеконь касо 
заньци произволсьи партияньчлет маснон лангс ваномок кярьмочни 
тнень и кандидаттнень учегснон тюремань еембедонга изощэенн'ай
лацямаса хаоссь.

Партийнай докуменгтнечь про* 
веркаснонды пяк важчай резульга 
токс ащи фя, што партийчай орга
низациятне, партияв еувзф чуждай 
лочагтнень рззоблач андзмаснон

мегодтненьди, использовандзмок 
тшь инкса васендакигя коммунисг- 
тнень оппортунистическай благоду* 
шияснон и ротозействасноч.

Аньцек бэпашевистскай бдитель
ность аф упеманц (отсугсгвиянц)

мархта еяка жа пингть эна штель- мархта ули кодаазоччнемсВ <П(б,-ти 
найсга мэшфтозь (преодолели) тя од члечонь причамсга партиягь 
ор анизаичоннай роспущеннэстень' усгавэнц гр-убзйсга нарушшаамзса
элемечттнень, тиисгь поряцэк пар
тиянь члеттнечь учетсост, еяца 
цебярьста тонадозь комм/нисттнень 
и тянь вельце лифцгь лама оц, 
способнай рабтникг рукэвэцящай 
партийнай, советскай и хозяйствен- 
най работас.

Партиинай документтчень прэ- 
веркаснон организэванцамаса сем* 
бе рабэтати вельф оию преиму
ществам ульсь ея, што ВКП б нь 
ЦК ть поручениячц коряс провер-. 
каса работасть (занчмзлись) непо- 
средсг&ечча еичьць пфтийнай ор- 
гаттне кодамовэк епеииальнай КР* 
миссиянь апак тиенцть. Тяфга, пар 
тийнай апшрагшь рукэзодяцзй 
составти ВК 1 б) в еуваф врагтнецв

пяк лама факттне, конат лифтьфт 
проверкагь молемста. Ихостраннай 
подданнайхнень ибратскайкомпар 
тиянь члетгнень, конатнень лувксса 
и лия паэтиясга лисьф (еньгя. пар- 
тияв прчмама:на лама случайсга йот- 
несь эрь примсещ ломангть баш* 
ка апак вэночтгг* еочь райкочса, 
а эрявикс случайста ВКП^б) нь 
ЦК-са апак кемекстак, эрявикс 
(еоответ :твующай) реючечдщчяф* 
Тома, примамань категориятнень 
апак ванонтг и ет. тов. Уставть

партийнай документтнень ванфто (ведение) ащи еерьезнейшай пар- 
маса и ет. тов. ульсть марнек мак-|тийно-организационнай мероприя- 
ефг (передовереннайхть) техничес тиякс, конац должен кемокстамс 
хай аппаратти Технич-*скай работ* партийн-й документоньпроверкань 
никонь кочксемать лангс эрявикс результаттнень и лездомс ^КП б) ть 
мялень аф шарфнемать пиньгста 
партиять враюнзонды удалакшхесь

тяфга нарушандаманц мархта ти тань и непримнримэсгечь дукса
_. _. ^    _  ___  и и _

сувсемс няьне кой кона райкомт
нень партийнай аппарате, коса 
еинь пользэвандамок эсь мелест 
аф ваночать бескэнтрольнай поло
жениям и п'р^ийнай рабэтань тех 
никати ручоводящш партрэоотни- 
кнень ширьдя пренебрежечиять 
маркта, макссесть али мидендсть 
партийнай документт паргиять и 
Советскай в тастть тевонц каршес 
подрывчой рабогаса эсь соучастник 
енонды.-

В хП(б̂ -нь ЦК*ть П тенумоц путни 
обнзачность еембе партийна х орга 
низациятьнень лшгс пеш-пес тона 
домс нят урокчень и пут^мспе бе- 
зобразиягьненьд л, конат ульсть лиф 
тьфт партийнай документтненэ про 
веркаснонпингста. Яньцек нят урок 
нень тонадомок и революшоннай 
оольшевистскай бдительностть сем 
бе ширьде касфнеманц и „минь ор 
ганизационнай работаткень уро- 
вененц политическай рукэводствать 
ур )вехьц касфгомтнц“ эоявиксонц 
колга ВКП(б) нь ЦК-т- неоднократ 
най указанчянзон последователь 
найсга пяшкоцьхшчечаснон вельде 
парторган^ззииягьче смогут педа 
пес таргсеч: (вычоряевзть) оппор 
тунисгическай блогод/шнять коря 
нензоч, оржаптомс паргиячь члет- 
тнечь большевчсгскай бдительно 
етьсчоч, воспитэндачс партичнай 
аппфатть большезисгскай осгра-

и
еньдевсть условия партиинаи 
рядгчень засорехностьснонды, и 
В<П,б)ть эс уцалакшчесь сувсемс

сатомс еянь, што партиять уставки 
арай еонь внугречняй эряфонцты ви
декс аф ерафтози основакс, Инь 
Эрявикс условиякс тяньдч арси ея,паргиягь яв-<аи врагонзонды, конат- 

и партиять кариес еичь подрыз* нень лувксса нльня иностраннай штоба партийнай аппаратонь ответ 
ной работань методсчэн разобл1 разведкань' шпирчттненэдигя, ко-.етвеннай рабогникне еи ньц«̂  непос- 
чандама примерхнень коряс удалак нат эцьсекшнесть (пролезали) пар- редственчазанимандзкшхельхтьпар
лифгемс партийнэ организациш тияв кода политэмигрантт и брат
найрабэтатьэсасиньцень эсь афса- 
тыксснон иэльбятькссчэнипримаяс 
мерат еонь кореннойста цебярь- 
гафтоманиты. Партийнай аппаратт 
значительнайста одукс тиезе эсь 
рабоганц н кемоксгавсь кода про- 
веряф од кадрань таргамагьведь 
де етаня жа и партийнай рабогас 
аф ярашги ломаттчечь (эзцэ еонь 
араптоманц вельце, васендакиге 
стама лэматгнень эзда, конат аф 
ваночок ВКП(б;-нь ЦК-ть аф весть 
азэндкшчеманц (предупрежцечи- 
яни) лангс, изезь шарьхкодь пар- 
тийнай дэкументтнень прэверкас 
ион смысланц и значениянц, оппор 
тунистокс нежедьсть еонь йэтафто- 
манцты, а лама вастова тя ВКП^б» нь 
рядгнень кемэкстамасчон колга 
вельф эрявикс мереприятияги 
няфдТь виде еопрэтизления.

Сембе тя марса е вф:та еатозе 
Вг<|1(б)*нь Ц<-ть 1^35кизэнь маЙть 
13-це шистонь еяорманц эса пугф 
основчач задачать— ,тчемс больше 
вистскаЙ порядок миньцень собст- 
веннай партшчайкуцсочок4 успеш 
найстапяшькэдеманц. и кепэдезе 
еембе партийчай »ряфгь уровененц, 
касфгозе организзииягьнень боль
шевистской бэеспосоэчостьснэн.

ВК1(б) нь Ц<-ть Плен/мэц лу* 
вондсы. што тячИг мзярда партии* 
най дэкумеигтнечь прэзеркасна 
пачькэдькичи аделавэма цяпи. инь 
эрявикс задачакс арси вёльф очю 
рабэтать кемжсгамзц, коЧа (рабо 
бэтась) йотаф'•ф еембе партийнзй ор 
ганчзациятьчень мархта ВЧП^б^-ть 
рядонзоч враждебнай элемечттнень 
эзда арэптомаснэн колга, и педа 
пес сят еемэе урэкнень лифтемас 
на (извлечение), конатлисеньдихть

екаи компартиянь члегг.
Ачьцек бэльшев хстскай бдитель

ностть аф улеманц (отсутствиян 1) 
мархта мэжча азоччнемссянь, што 
лама парторганизациява нолцась 
эсь корянензон юмафгф алисалэф 
тф партийная цокуменгнечь васгс 
лия докумечточь макссемаса прес
тупна упрощеннай практикась, ко
кань пиньгста лама авзнтюрисгочь 
ди, жуликоньди, авурушчикочьаи и 
лия контрреволюционнай элеменгт- 
нечьди тьождяста удалакшчесь по- 
лучакшчемс партийчайбилетг вась- 
кафчема (подложчзй) докумечгонь, 
а сидеста и проста паргбилетонц 
юмафгоманц колга газетань вырез- 
кань няфгезь.

Ачьцек большевистскач бдитель 
костть аф улеманц (отсутсувиячц) 
яархта ули коца азонцэмс сень, 
што партияста валхтфнечь партий 
нзй билетсна, кота правила, афоля- 
хть еявочьччев. Тячь мархта кели- 
<!та пользовандвршнесть партиять 
лака врагонза конат фкя партор 
ганизацияса еинь валхтомоцэст мя
ле билегсноч апак макссек тушен 
игь лия парторганиззцияс и лувон- 
ловсть тоса ВКП б) чь членкс. Тя 
тьожцялгофчеесь ладявикс практи 
кать мархта, кочань пиньгста ^пар- 
гиянь членць учетста апак валк мог 
ботамс любой организацияс и арамс 
*оса учётс кодамовок проверкаф- 
тома.

Ч Аньцек большеви:тскай бдитель 
Гостть аф улеманц (оТсутствиянц! 
мархта ули кода азонд змс еянь, 
Што важнейшай партийнай обязан 
носттне ВКП(5)-в од членэнь при- 
Мамаса, партиянь члеттнень учётс 
нримамаса и учётсто взлхтомаса,

тиянь од члечочь примама тевть 
мархта, пзртийнай докумечтон 
макссемать мархга и учегохь ладя- 
мзть и коммунчстгнечь лацкас то 
надччемаснон (изучением) мархта. 
Аньцек тя услов «яса партк »монь, 
райкомэнь, горкомэнь и обкэмохь 
еекретарьх^е смо'уг настоящайста 
содамс партиянь члегтнень, лацис- 
пэльзэвандамс еинь раэогаса, вос- 
питанцамс еинь эздэсг насгоящай 
большезикт, а сталобыть, и арамс 
партийнач организациянь насгоя 
щай оуководителькс.

ВКП(б)-нь ЦК ть Пленумоц лу- 
вочцы, што п^эгийнай докуменг- 
тнень проверкаснон колга положи
тельная результатгнень ке окста- 
мзенонды мапастонь ^ероприятиякс, 
еембеда пяк партиянь члеттнень 
учетснон дапьнейшай упорядэчени- 
янц китькска, аэси партиянь частт
нень и кандид аттнень партийчай 
билегсноч, кандидатскш карточкас 
нэн и учетначдокументснон пэлаф 
томт. Тя мерась кода няфгезе 
проверкань опытсь, еембеда пяк 
эряви, сяс што еиньць пар ийнаи 
документтне (партийнэй) билегтне, 
кандидатскзй и учетнзй карточкат
не) ащихть аф удовлетворительней 
состоянияса и вешихть полафтома 
(замена).

Партийнай документтнень полаф- 
томасНон йотафтоманц пинкста пар- 
тийнай организаииятненди эрявихть 
лувомс (учесть) многочисленнай 
эльбятьксне, конат ульсть еяца ин 
толе, мзярда партийнай биле тнень 
полафтомасна ванондовсь кода фкя 
партийнай билетть лия партбилетса 
мехзническайста полафтомац. Пар 
тийнай билеттнень полафгомасна и 
,од учетнай карточкань нолдамась

резул
рядонзон еяда тов кемокстамаснон- 
ды.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц лувон- 
цы, шт * пзргийнаи дэкуменнттнень 
ванондом[аснон р^зулотатонза еем- 
бенди няевиста (совсеч очевидно
стью) няфтезь, што ВКП(б)-нь 
ЦК-сь прокс правильнайста тиен ь 
еянь^колга, што ашезень примосе 
ламочи партийнш организация нень 
ширьде аф весть макссеф предло- 
жениятнень па тияв од членонь 
примамать ушептоманц колга.

1935 це кизпнь майть 13 ие шинь 
еьормаеочза ВКП(б)-нь Ц< еь азозе 
а астонь партийнай организациятнень 
ди, што. _

.еш месть и корх амска партя 
<в прямамать ушедоманц колга, 
язярс партиянь члеггненьучетонь 
гевса ащч (цариг) т фгама позор 
чай ха >ссь, мзяр: аф у^я ладиф 
порядок минь собственной 
паргяйнай кудсонок. Аньцек кой* 
иуяистгнень учетса, партяйнаи 
билетонь макссеиа и сия, ванф 
тома системаса полнай порядкань 
гием »да меде, -ЦК-ти ули кода 
путомс кизефксть партияв при* 
чама ушедомать колга.-

Тяни, мзярда партийнай дэкумен 
гтнень пр эверкаснон вельдя тийф 
порядэк минь партнйнай кудсонэк 
и паргийнай организациятне арш- 
товсть чуждш ломатгншь эзда, 
ули возможность паньжемёВКП(5)ги 
примамань доступть.

Уш дэмок одукс партияв прима
мак, ВлП(б)-нь ЦК-ть П тенумои 
ниньге весть предупоежаанд кш 
несыне еембе пэртийнай организ а- 
цихтнень. што партияв примамась 
ули коаа йотафтомс аньцек строга 
индивидуальнай поэядкаса, што 
партияв группаса примамаеь аш 
кода нолдамс кодамовэкусповиянь 
пиньгсга, што В^Пчб)-нь' эрь од 
члентть примамета эряви кемоста 
ванфтомс (соблюдать) партиять ус- 
тавочц и партийнай документтнень 
проверкаснон молемстэ лифтьф 
э 1ьбятькснень лувондозь аф нолямс 
елучайчай ломаньца партиять ря- 
донзоч сорендамасноч.

П эртийнай организациятненьди 
эряви вэвлекандакшнемс партичв 
действительно передовай рабочай 
классонь тевти преданнай, минь 
етрананьконь досюйнай и лучшай 
ломанензон. Тя задачась нинге сяс 
пяшкодемшка, што мекольд-шь ко- 
лма кизотнень партияв примамать 
лоткафтоманц пинкста еявомок, 
ВКП(б)-ть перьф кассть од, пар
тия™ беззаветна прецаннай кадрат, 
тевсэ проверяф “аф партийнай 
большевик“, кода рабочайхнень 
йоткса, етаня и колхозни нень и 
трудяй интеллигенциять йоткса.

Аньцек еембе ня условиятнень 
ванфтозь, мзярца партияв од чле 
нонь примамань тевсь ули путф, 
када фчя инь ответственнай парти- 
йнай задача, пинге еядонга пяк 
ке^окставихть В<П(б)-ть рядонзаи 
нинге еяда пяк кемокстайхть мас
сатнень мархта партиятьсртксонза.

ВкП(б) нь ЦК*ть Пленумоц пут
несы:

1. Сяс мее паотцокументонь про 
веркась нинге аф мернек аделаф 
и кенерсь фатямс мзярс нинге 93 
процентт партиянь члеттнень эзда 
и 53 процентт кандидатгнень эзда — 
партийнай документонь, провер
ить территориаЛьнэй во-ннай, 
транспортнай и еембе партиять 
эзгалия партийнай организациява

ИТОГОНЗА

аделамс 193б-це кизонь февралть 
1-це шиниты

Путомс обязанностть обкомтне- 
ньди крайкомтненьди и наиком 
партиянь» ЦК-ди '936*це кизонь 
январть 15*це шинц самс:

а) ваномс обкомонь, крайкомонь 
и нацкомпартиянь ЦК нь бюроса 
эльбя 'ьк :нень и аф точчостынень, 
кон тнень музень ВКП(б) нь ЦК еь 
партдокументонь проверкань еемое 
акттнень вэнондомста, конат макс- 
фтольхть местнай парторганизаци- 
ятнень ширьде, и пачфтемс 
ВКП(б) нь Ц^-ти дополнительнай 
актокс исправленнэй даннайхнень;

б) терьдемс обкомонь, крайко- 
монь и наикомпартиянь ЦК-нь пле
нум т конатнень эса ванондомС 
целайнек еембе организацИять эзга 
партдокументонь проверкэнь и ок- 
нень (сят областной, краевой ире- 
епу ликанскай партийнай органи- 
зацияца башка, коса пленумтне 
ни ульсть и огчеттне максфт ни 
ВКП(5)-нь ЦК-ти);

в) максомс ВКП(б) нь ЦК-тя ке
мекстамс еембе партийнай органи
зацияс эзга партдокументочь прО' 
верКать итогонз >н колга охончате- 
льн ш отчеттнень,! партиянь члет- 
тнень и кандидаттнень количест- 
вэсноч колга отчётт, лувомэк сят 
изменениягнень, конат лиссть про
веринь пинкть, и пленумтнень со* 
ответствующай резолюцияснон

2. 19-6 це кизонь февральть 1-це 
шинц эзда еявомок майть 1-це ши- 
нцты молемс полафтомс партишь 
се бе плетянен-» и канцидаттиень 
партийчай документснон.

Полафгомс эря ихть:

а* 1926-це кизонь еире образе- 
цонь партийнайбилеттне од партби- 
летонь лангс исключенмяфтома 
еембе партийнай организациява 
кода еятнень эзга, конат йотэсть 
1933-ие кизоня партийнай чисгкать, 
етаня и еятнень эзганга, конат аше 
зь пота еонь;

б) кандицатскай карточкатне Со 
юзса еембе партийнэй организаци
ятнень!^ кандидатскэй карточкань 
единай формань ладямать мархта*

в) партиянь еембе члеттнень и 
канцидаттнень еире учетнай карто 
чкаснон оц карточка лангс.

3. Партийнай билетонь, кандичаг- 
екай карточкань и учетнай карточ
кань полафгомась йотафтом: Стро 
го индивидуэльнай порядкаса ста* 
ня, штоба полафюмегь результа- 
тонзон вельде образцовайста ла
дямс коммунисттнень учетса и изу
чен яса еембе тевть. Тяконь шовОр 
эряви мяляфтомс, што партийнай 
билетонь полафтомста пэртийнэй 
оргэнизациятне мо ут аф мак омс 
партийнай билет партиянь кой-ко 
на члеттненьд*, хотя ба и йотамок 
партийнай документонь проверкать, 
кда ня члеттне аф оправдандакши* 
сазь партиянь члеттнень высокая 
званияенон. Кта партийнай цоку* 
менюнь проверендамста основной 
вниманиять партийнай организаци
ятне шарфнезь еянь лэнгс, штоба 
ргзоблэчиндамс паргиять врагон* 
зон, конат васькафнезь сувасть 
В П б)-в. вея-хэй лаца проходи ми
нень и жуликнень то полафтомста 
основной вниманиясь эряви шарф- 
томс еянь лангс, штоба освободин- 
дамс пря пассивнай ломаттнень эз
нэ, конэт аф оправдандакшееазь 
партиянь членонь высокай звани- 
я ь, конат случзйнайста повсть 
ВКП(6) нь ряттненьди.

4 Л дямс тяфтама порядка пар» 
тийнай билеттнень и лия партийна# 
документтнень полафгомаснон йо- 
тафтоманцты:

(Пец 4-це допаширеса)



ВИЩбУнь ЦРНТРАЛНиЙ НОМИТЕТТЬ ПЛР.НУМОЦ

ПАРТИИНАИ ДОКУМЕНТТНЕНЬ ИРОВЕРКАСНОН ИТОГОНЗА
9КП(б)-нь ЦК-ть Пленуюнц резолющц Ёжо? я «гать докладонц корт, ко <а примаф 1935 кизонь декаИрТь 25-це шистонза

П е ц

а) Партийнай бипед-онь и лия 
партийнай документонь полафтома 
са псактическай ру оводствась пут
неви обкомонь крайкомонь и нац- 
компартиянь Ц*< нь секретарьхнень 
и руководяшай парторганонь отде- 
лонь зеведуюшайхнень лангс, ко 
«ат персональна отвечайхть 
ВКП(б)-нь ЦК-ть инголе тя

сем^снон колга акт, конань мархта 
путневихть от-ежай ьарточкатне и 
партийнай сире билеттне

Обкомонь, крайкомоньи наиком 
партиянь ЦК нь секгетарьхне от 
четност ь и партийнай докум июнь 
м^ксомать правильнссте.чц < рове 
рендсмода меле, кемокснесазь акт 
тнень, конатнень кучезьрайкомонь 

« - секретарьхне и максыхтьотчет*-***• ч^гпо » о п п I илс »эч иЗОО* ! п  ̂п/^ » »гм
тать образиовайста йотафтоманц | . ̂  ."архтост. "°;
инкса.

Партбилеттнень и 
карточкатнень правИльнгйста мак

тарьхнень лемс партбилеттнень мак-1 нат синьцень марстонь и синь сем ‘ сотнесазь тя тевть сянь мархта,
бе работань урсвеньцнон коряс што комсомолса лама кода мярь- 
ниигеафсатомшкастааноклафтсянь гоньдихть переросткада. Партияв 
ди, штоба большевикекс йотафтомс индивидуальна кочкамань прин*

лучаф кажнай партбилетть инкса и

канпидатскай ли" Р ^у м е н т т н е н ь  инкса.
о ПартиинЕи билетонь али кан

дидат.каи к рючкгнь попгфтомать 
колга партиянь члентть али кан

сомаснон инкса непосред тв ннаи 
ответственной ть кандыхть ВКП(б)нь-
ЦК ть краЙкомтнень, обком онь И' пИдатть раикому терьпе-ста, раи- 
нецкомпгртиянь Цятнень ингеле!"0" 0 секРетаРьхне проверянда 
персональна горкомонь и райко- а ь п̂аРТИЯНо членть колга егмбе 

к к и ланнаихнень пар-иинаи докуменмонь еекретарьхне.

Ошнень эса, коса улихть горком 
тненьпи под^инянраф райкомт, по- 
лафтомать и од партийнай би^е 
тонь макссмать инкса райкомонь 
еекретарьхне етгня жа отвечайхть 
и горкомтнень ингеле;

б) партийнай билетонь полафто 
мать непосредственна йотафнесазь 
райкомонь еекретарьхне.

Районнай партийнай организация 
тнень эса, ксса партиянь членда и 
кандидатта лувондови 2 тьожяньда 
лама, нолд■ме партбйлетонь по- 
цафтомати областной (краевой ор
ганизацияс васень секретаренЦ 
мархта персонгльнайста еинь ке
мекстазь, райкомонь бюронь члет 
тка. Тяфтама случайстэ еиньтиень 
ьазь аньцек еембе предваритель 
ней работать (корхнихть парти1нь 
члеттнень мархта, пяшкодькшесазь 
учетьайиотчетнай карточкатнень 
и лия’нень), еиньиень-жа / партий 
ней билеттнень макссесазь аньиек 
райкомонь васеньце еекретарьхне 
еиньиь;

в* и-елезнодорожнай, воднай и 
лия видень транспортнай партийная 
организаииятнень эзга партийнай 
билеттнень полафнемаснон йотаф- 
несазь еиньиь сят райкомонь и гор
комонь еекретарьхне, конатнень те- 
рриторияса гщихть соответствую
щей железнодорожнай партийнай 
организациятне, а политотделонь 
начальникне йотафнесазь а ьиек 
еембе эрявикс подготовительнай 
работать;

г) РИКМ ань и НКВД нь войскань 
партийнай организациятнень эзга 
партийнгй билеттне ь полафнесыне 
ссответс вуюшай политотделонь 
начгльн кеь кона и персонально 
отвечай партийнай дгкументо*-ь 
проверкать ингса ВКП(б) нь ЦК ть 
инголе.

5. Од партийн’ й билетоньи кан- 
дидатскай карточкань чистайблен- 
катне, а етане жа учетнай д ку 
менттне ВЬП(б)-*-ь Ц**ть ширпе 
м<гкссеьихть непосредственна обко
монь, Крайкомонь али Нацкомпар 
тиянь Ц-'нь васеньсекретарьхнень- 
ди еяда ме; е, кода В П(б)-нь 
ЦК-ть эса у и кулхцснтф партий 
най декуменюнь преверкать ито 
гонзон колга еинь докладсна.

Обкомонь, крейкомонь и нацком 
партиянь ЦК-нть еекретарьхне пар 
тийнай билеюнь б» анкаГгень макс 
сесазь непосредственна райкомонь 
васень еекретгрьхьеньди партиянь 
члеттненьди макссемс.

Райкомонь еекретарьхне партий 
най еире билеттнень ед билет'а 
лолафгомдост мелекучссихть край 
комонь (обкомонь) васень еекре-

эряфс партияти од членонь прима 
мань тевть, еинь воспитонияснон и 
использованияснон.

Башка областной, краевой али 
респуоликанскай партийнай органи 
заииятненьди в целом временна 
партияв при.чама аф мярьгомать 
колт"» кизеФкссь должен решандамс 
ВКП(б) нь ЦК-са, а отдельнай рай 
оннай али первичнай организацият 
нень эзгя—обксмтнень, крайком- 
тнень и нгцкомпартиянь ЦК тнень 
эса ВКП(6) нь ЦК-тьутверждениянц 
мархта.

ципть возрастной принципть марх* 
та полафнемок, партийнай и ком- 
сомольскай организациятне афпрк* 
вильна воспитанаакшнесазь еин» 
иень комсомолеинень, тиендерюч 
теест тяфтама настроения, кда еинь 
еф прим< есазь партияв определен
ней возрастс, касомада меле, зна
чит еинь йорявихть активнай поли- 
тическай эряфгь эздэ. Тяфтама ус
тановка^ ащи йофсй афправиль- 
найкс. Яф кажнай комсомолеись, 
кона сатсь опрепепеннай возр ет 
(переростоксь) может и должен

а /Партияв примзмать колгя еембе Упемс п? имаФ ВКП(б) в. Партияв 
робатапэсапартийнай орг низаци* 1 кочксевих?ь\, аньИек Достойнай и 
ятнетдиэряви шарфтомс оию мяль ' пРов еРеннай ломатть, и кажнаи 
еоч вствующ.ень группатнень, кода > «омсомолецти ули возможность са- 
ВКП(б) ть рядонзон пяшкодемс ва |томс сянь’ штоба сУвамс В«П(б)-ть 
жнейшай резе< вть лангс. Нюрьхке*' РЯД0Н30НДЬ1 со,1иалистическаи СТР°’

тонь проверкань актть коряс сОд- 
сесазь лична „ эсь эзпонза и ея 
партийнай оргаеизацияста, коса

° пРа в п а н д ак ш н е 'НЯ пи^гстаГ 7р^вйхть'"м аш ф тО м Гсо-|ительствйнь^ евса эсь а «ивнай уча- СЫ ли еонь партиянь членонь высо- “  Т  ^  ,,пой.
кай званиять и, кда аш еомненият
ВцП(б)*ть рядонзон э:э еонь иеле-
сообразнайкс к доманиты,максыхть 
теенза од партийнай билет.

О  мбе случайстэ, мзярда райко
монь секретарьсь аф лувонцы воз- 
можнаненьпи йотафнемс пэртбиле- 
тонь полафтомать и лувонцы эря 
виксоньди путомс кизефксть 
(гКП(б)-нь рядтнень эзда партиянь 
члентть али кандидатть валхтоманц 
колга, сон путнесы эсь препложе 
ниянц райкомонь бюроть утвер 
жденияс.

7. Мярьгомс ВКП(б) нь ЦК-ть 
Оргбюронцты тя путфксть пяшко 
дем ни инкса нолдамс: 1936-це ки 
зонь январть аф Ю-це шидонза 
поздна партийнэй би еттнень и 
лия пэртийнай документтнень по 
лафтомаснон пинкста руководствань- 
ди инструкция полафнемать 
доконц и техниканц колга.

8. 1936 ие кизонь июньтть 1 ие 
шистонза е я в о м о к  ушегюмс 
ВКП(б) в кандидатонь примамать и 
кандидатста партиянь членкс 
йотафтомать.

чуаствующ-йхнень мархта работа- ] сти„янц вельне, касфнемок эсь ипеи̂  
са аф еатыкснень. а аф шуроста и наи УРОвененц и большее стскаи 
работать юкснеманц Паргийнай закачканц, кемоста е о т н е и о к э с ь  

организациятне ва енпа полжетт Р а б отанц  партиинаи организацият-

ВКР(б) в од членонь примамста 
партийнай организациятне допжетт 
кочкамс партияв пейств-тельнэ 
п е р е д о в о й ,  р а  б о ч а  й 
к л а с е т ь  т е в о н ц т ы  
действительна предэннай, минь ет- 
рананеконь инь цебярьломанензон, 
рабочайхнень эзда васенпэкиге, а 
тяфтажа колхозникнень и трудовой 
интеллигенциять эзда, конат прове- 
реннайхть еоииализмэть инксэ тю 
ремань различнай участкатнень 
эеа еянь инкса штоба нинге сядонть 

кемекстамс ВКП(б) нь рядтнень 
и инчге еядонга келептемс массат
нень мархта партиять сотксснон.

Тянь коряс ВКП(б) нь ЦК-ть 
Пленумои л у в о н ц ы  эрявик 
еоньди азондомс нинге инголи сем 
бе партийнай организациятненьди. 
штоба афолезь щарфтэ пэртияв 
одчленонь примаматьмассовай вер 
бовкань кампаниякс, конаи м же 
вятемс пар'ийнэй рядтнень вреднай 
разбуханиянь опаесностти. Пэртиянь 
членкс кг да и кэ дидаткс прима
мак, может упемс^йотафтф аньиек 
инпувилугльнай порядокса прима 
вихнень тщательнайета ин^увипуа 
льнаиста кочказь. Группаса прима 
м еь полжен улемс безуловна йор- 
даф п^ртийн й практикас-а, к да 
йоф^икс афнотлевомшка и 
яти »-реди й метод. 1

ВКП(б) нь ЦК-ть Пленумоц луво 
ниы одн ко воз^ожнайк временна 
.< ф мярк гом партияти чл* нонь и 
кандидатонь примамда отдельнай 
партийнай оргаьизациятненьди, ке

петеме йофси аф кирьпемшка по
ложения гь, мзярда сочуйствующай 
хнень мархта работать, цебярь елу 
чайстэ, пачфнегазь еяньди, што ео- 
чувствующайхнень таргсесэзь полит
грамотань кружокс и мзярпа еинь 
первичнай и районнай организа
циянь руководительхне йофсикс аф 
кирьдихть со !ке сочувствующайх- 
Н'НЬ мархта, эф содаеаЗь еинь и 
мархтосг аф работайхть.

Сянь, инкса, штоба сочувствую- 
щайхнень йоткста еальхть ВКПб) в 
еяда иебярьхне, парторганизэиият 
не дотжетт вербовандамс сочувст- 
вующайхть строга индивидуальнай 
порядкпса партиять уставонц тре 
бованйянзон коряс макссемс теест 

п Р ба шка порученият, пачфнемс теест 
и азондомс теест партиягь и пра 
вительствать важнейшай решенияс- 
нон, ладямс еочуветвуЮщойхнень 
мархта еерьезнай полити ескай ра
ботать и макс ме теест большевик 
стекай организованностень и дис
циплинань кеме нэвыкт.

10. Ванондомок ВЛКСМ-нь орга* 
низаииять кода ВКП(б)-ть рядонзон 
пяшюдемаснонды еерьезнай ( езер 
вонь, ВКП(б)-нь ЦК ть Пленумоц 
тяконь шовор решительна осужда 
ет вастова тиф практикать, мзярда 
комеомолеинень ВКП(б)-в примам- 
ста нарушандакшневи партиять ус 
тавоц Партдокументтнень провер- 
каснон пингста партийнай органи- 
заииява ульсь обнаруженнайхть 
комсомолеинень ВКП(б)-в компаней- 
екэй механическай примамань пяк 
лама фак т, йотафнезь синь ком 
сомолстэ партияв параднайста, 
кона еидегта приурочендакшневсь 
тя али тона годо-члинати, прэЗд- 
ни-лти и ет тов. Тяфтэма практи
кась ащи афболииевистскай прак 
икакс, кона прянц лангс шарфне 

сы минь партияньке^ь уставонц, 
конэнь эса совершенна точна азф 
кодама условияс а  п р и м с е в и  
ВКП б)-в ВЛК/ЧС-нь членц.

ВЛКСМ-нь члентть ВКП(б) в при-

нень мархта.
11. Лапямс тяфтама порядок, ко* 

нань пингста партий-эй билетть 
али кандидэтскэй карточкать пар- 
тияв одс примафти м акссы  рай
комонь секретарьсь непосредсвен- 
на райкомсэ. Тя мерась ащи соткс- 
еэ еянь мэрхгэ, што рэйкомжь 
секретэрьсь кэрмэй эноконьди со- 
дамонза партияв примсевить, макс- 
еи теензэ возможность пэртияв 
примэмать маркта фкя пингста пра
вильна решандэмс кизефксть пар
тиянь од члентть эли кэнпидэтть 
партийнай заданияса использован- 
даманц колга аф формальнэй вы- 
полнениянь порядкаса, кода корх- 
нихть, партнагрузкэсэ, а еонь епо* 
собностензон коряс и задачатнень 
коряс, конат ащихть тя парторга
низация^ ингеле

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумои ре
шительна лувонцы аф виденьди 
практикать, кона уленьди лама 
партийнай организаииява, мзярда 
партияв одс члеттнень или канди* 
даттнень примамда пеле юкснезь 
еинь, ашесть заботендакшне пар
тиянь од члеттнень колга, конат 
пинге аф еатомшкэ сложились и 
эшезь еяв большевистскай органи- 
зованностень еембе трапициятнень.

Эряви сатомс, штоба эсь партий- 
най организадияснон руководстванц. 
и лездоманц вельде партиянь эрь 
од чпенць или кандидатсь ерэзу 
маряльхця беспартийностть эзда 
большеэистскай организацияв ойта- 
мань марнек ответственностть и 
скрось еувавопь партиять тевонц 
инкса окружающэй массэтнень ин
геле ответственностень сознэнияса. 

*# *
Сяс мее, партиягь чисткац, конац 

ушедф 1933 кизоня, фатязень ос
новной об астьтнень. а партдоку* 
менюнь проверкась илядыкс обла- 
етева обеспечендазе задэчэтнень 
разрешенияснон, конат путфюль- 
хть 1933 кизонь чисткать инголя,— 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумои путнесы: 

а) партиять чистканцлувомсаде*
мамстонза еембе преимущ^стват* лафокс и аф мольфтемс еонь сят 
нень лувомок, конатнень макссесы- областьтнень эса, коса сон апак 
не е -нь комсомолса эщемэц, йотафттоль;
ВКП(6) нь ЦК ть Пленумоц лувонд- б) ВКП(б)-нь рядтнень чистенда- 
< ы, однака, афправильнайкс, мзяр- маса Ц нтральнай К^миссиять, ко* 
да кой-кона партийнай и комсомо- нань о р г а н И з о в а н д а к ш н е з е  

парти льскай организациятнепутнихть ки- *?КП(б)нь ЦК-сь эсь  ̂ постановив* 
зефкс комсомолеинень партияв ниясонза 193* к м̂ йть Ю-це ■ши- 

айста примамЗснбн“̂ |<олга, етонза, работанц л^вом: аделафокс.
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