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ВКП(б)-нь ЦК-са Партийнай Контролень Комиссиять Ш-ие Пленумоц

И Н Ф О Р М Я Ц И О Н Н А Й  С О О Б Щ Е Н И Е
1936 Ц9 низонь мартть 7-10-це шинзон эзда ульсь ВКП{6) нь ЦН са Партийной Контролень Номиссиять ///-це Пленумоц. 
Пленумсь еанонць тяфтама низвфнст:

1. Партийной Контролень Номиссиять уполномоченноензон работаснон нолго.
2 . НПН-нь Партноллегиятьнень работаснон и ВИЩбУнь члеттнень и нандидаттнень лангс партийной езыснаниянь путнемаеа пора

донть ногга, ч *

Партийной Нонтролень Номиссиять Пленумонц резолюциянзо немонстафт ЦН-ть мархта и пячатлоншневихть тяда алуеа.

Кемокстазе ВКП(б)-нь ЦК-сь

КПК-ть уполномоченнаензон работаснон колга
ВНП(б) •нь ЦК-са Партийнай Контролень Комиссиять Ш-це Пленумонц путфксоц

КПК-ть Пленумои лувонцы, 
што ВКП(б) нь ХУН-ие с'ездть 
путфксонц коряс пуроптф КПК-нь 
уполномоченнаень институтсь ва
стань партийнай организациять* 
нень эзда аф зависимайста, мар
яви оправдандазе эсь назначени
янь пяшкочнесь положительнай 
роль партиянь с‘ездтнень и 
ВКП(б) нь ЦК-ть путфксснон пя- 
шкодемаснон мельгя ван^маса 
сембе тевть иебярьгофтомасонза 
и тяконь мархта лездсь обкомт* 
нень, крайкомтнень, наикомпар' 
тиянь ЦК тнень и вастань со 
ветскай и хозяйственнай оргат
нень работаса организационно- 
практическай руководствать ка
честват* касфтоманцты.

Мольфнемок систематическай 
контроль партиять директиван- 
зон пяшкодемаснон мельгя, 
КПК-ть уполномоченнаенза 'лама 
ларторганизациява лифцть рабо^ 
таса оцю афсатыкст и эсь пингстон 
за пачфнесть куля синь колгаст 
ВКП(б)-нь ЦК ти (Саратовскай 
крайкомть эльбятьксонзон колга, 
Новочеркасскай горсоветть рабо 
таса изврашениятьнень колга, 
учительхненьди аф эсь пингстон- 
за зарплатань макссемать и̂ ли
янь колга).

Тяконь шовор вастань партий- 
най организациятьне, нажечне- 
мок КПК-ть уполномоченнаензон 
работаснон лангс и использован- 
дакшнемок синь проверкань ма
териалсто ламода сяда успеш- 
найста и эсь пингстонза машф- 
незь партийнай, советскай и хо- 
зяйственнай оргаттнень работаса 
уполномоченнайхнень мархта 
лифтьф оию аф сатыкснень, и 
тянь мархта обеспечендакшнезь 
ВКП(б)-нь ЦК-ть важнейшай 
путфксонзон сяда цебярьста и 
курокста пяшчодемаснон.

Сембе тя марса сявозь касф- 
тозе областева, крайгя и респуб- 
ликава партийнай, советскай и 
хозяйственнай организаииятьнень 
руководительснон требователь- 
ностьснон эсь работаснонаы и 
эсь р^шенияснон пяшкочнемэс- 
нонды.

Сембе сяка, аф ваномок ня 
положительнай результаттнень 
лангс, КПК-ть уполномоченаензон 
работасост улихть лама сущест- 
веннай аф сатыкст, темболее аф 
кирьдемшкат, што партиясь ялан 
касфнесы требовательностть ис
полненият мельгя системэтичес-

каи контрольти.
Уполномоченнгйхнень работа- 

са афсатыксокс ащи ся, што синь 
ниньге ашесть машта эсь рабо- 
тасост главнайть вторрстепен- 
найть эзда явфтомонза, аф пу- 
ропнесазь (не концентрируют) 
сембе эсь мяльснон решающай 
кизефкснень проверкаснон лангс 
и сидеста кярьмочнихть (разбра
сываются) мелочненьди. Оянь 
васц, штаба сявоньдемс система- 
тическай контроль алу ВКП б)-нь 
ЦК-ть эрь важнейшай решениянц 
сияк сонь лисемдонза меле, 
уполномоченнайхне тиеньдихть 
эстиест (сиаеста - отвлеченнай) 
платт, ко'натненьди сувафнихть 
стама кизефкст, конат аф кирь- 
нихть актуальнай значения, и ся- 
воньцазь эсь лангозост стама 
тефнень ванондомаснон, конат* 
нень сатфкс мархта могут разре- 
шандамс вастань организацият
не.

КПК-ть уполномоченнаензон 
работаса афсатыксоньди пле
нума» лувониы сянь, Щто синь 
сидеста исполнениянь провер
ить эзда эрьгочнихть (сбивают
ся) инспектированиять лангс. 
Тянь сюнеда кой-кона уполномо- 
ченнайхне лифнихть кувака уни
версальней путфкст, конат кржа 
киньге мезьска обязывандакшне- 
сазь и синьць вешихть пуроп- 
томс эстиест исполнениянь спе- 
циальнай проверка. Тяфтама об 
щей путфксне, сяс мее еинь ли- 
ееньдихть ЦК-ть и С С С Р нь 
СНК ть аф кодама-кодама опре- 
деленнай решенияснон провер- 
канц эзпа и аф кирьнихть мяль- 
еа конкретнай организация и 
конкретней ломатть, конат отве- 
чайхть еонь пяшкодеманц инкса, 
способ^айхть аньиек узаконить 
исполнёниять оттяжканц и тевсэ 
(фактически) макссихть возмож
ность кяшеньдемс уполномочен- 
найть путфксонц фталу как раз 
нятьненьди, конат злостнайста 
еаботировандакшнееазь ВКП(б-нь 
ЦК-ть дирекгиванзон. ̂

КПК-нь уполномоченнайхнень 
работасост аф сатыксоньди пле- 
нумсь лувонцы еянь, што еинь 
питай ашесть работсе ВКП(б)-нь 
ЦК ть партийнай строительствать 
колга решениянзон пяшкодемас- 
ион проверяндакшнемаса. Кой- 
кона уполномоченнайхне аф ви
дестэ шарьхкочнесазь эсь обя- 
зэнностьснон, лувондомок, што

партиинай строительствать колга 
ЦК-ть путфксонзон пяшкодемас- 
нон мельгя ваномать должетт 
мольфтемс аньцек ВКП(б)-нь 
ЦК-ть соответствующай отделон- 
за.

Вастова КПК-ть уполномочен- 
наензон работасост афеатыксокс 
пленумсь лувонцы етаня жа 
профсоюснень, еоветтнень, пе
чатть, комсомолть и еонь „лег- 
кай кавалериянц“ контрольнай 
работэСнон мэрхта коль нинге 
лафча сотксть (евя «ьть). КПК-нь 
кой-кона уполномоченнайхне 
ашезь шарьхкодь, што нажечне- 
мок эсь контрольнай рэботасост 
ня ; организациятнень лангс, 
синьдеест улель кода ба сатомс 
еяда зчэчительнэй результэтт и 
афолезь загружандакшне ба 
эсь аппаратснон лама йомла ки- 
зефкскаса.

КПК-ть уполномоченнаензон 
работаса азонтф афсэтыкснень 
еяда курок машфтомэснон и 
ВКП(б)-нь ЦК ть и СССРнь 
СНК-ть решениЯснон пяшкоде- 
мэснон колга еембе тевть пос- 
тановканц цебярьгофтоманц инк* 
са, КПК ть пленумои путнесы:

1. Лувондомок, што КПК-нь 
уполномоченнаень институтсь мар 
нек эсь пряни оправдандазе и 
лезды партиять с‘ездонзон и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть путфксснон пяш 
кодемаснон мельгя ваномань те
вть цебярьгофтоманцты, касфтсмс 
уполномоченнэйхнень лувксснон 
етэня,шгоба фатямс еинь марх- 
тост еембе основной крайхнень, 
областтнень и республикатьнень.

Назначандакшнемс дополни
тельна КПК-нь уполномоченнай- 
хть васендакигя Ивановскай, 
Челябинскай, и ХарьксвСкай об- 
ласттненьди, Дальне-Восточнай, 
Восточно Сибирскай, Краснояр- 
екай, Севернай и Куйбышевскай 
крайхненьди, БССР-в и Татаре- 
кай и Чувашскэй АССР-хнень- 
ди.

2. КПК-ть пленумоц путни обя 
занность КПК-нь бюроть лангс 
сэтомс вастова уполномоченнай- 
хнень и центрадьнай апгтаратса 
КПК-нь группатьнень работаснон 
лангсэ руководствэсэ тафгама 
положение, штоба партийнай 
контрольсь еодалезе и любой 
пингста мог азомс ВКП(б) нь 
ЦК ти еянь колга, кода пяшкоч- 
невихть еонь директиванзэ нар*- 
коматтнень, центральнай учреж

дениятнень и вастань организа** 
циятьнень мархта.

Тянь коряс пленумсь путни 
обязанность КПК-нь бюроть ла
нгс йотафтомс тяфтама меропрм4 
ятият:

а) ВКП(б)-нь ЦК-ть путфксон- 
зон пяшкодемаснон проверянда- 
маса еембе работэтв ладямс 
етаня, штобэ эрь вэжнейшэй пут 
фкссь еявоньдеволь системати- 
чеекэй контролень элу еияк 4ся- 
да меле. кодэк сон примэви. 
Эряви мэшфтоме КПК-нь груп- 
пэтьнёнь и вастова уполномо- 
ченнайхнень работамань практк- 
кэстост уликс етэмэ факттнень, 
мзярда ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть 
тя али тона путфксснон пяшко- 
демац ванондови еяда мене, ко
да тя путфксть пяшкодемаса 
ерокне кунара ни йотасть, а 
еоньць решениясь лядсь апак 
пяшкодть. Тяфтамэ ‘ прэктикэсь 
еязенцы контрольть значениянц» 
тиеньцы еонь аф действительна!*- 
ке и еембе проверкать пачфнесы 
аньиек ня ломатьтнень лангс 
взысканиянь путомэти, конат 
ашезь пяшкодь путфксть, эста 
кода контрольть основной це
лей—•путфксть эсь пингстонза 
пяшкодеманц обеспечендамэц— 
арси омбоце плантти.

б) ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть эрь путфксонц коряс» 
конац веши организовэндамс 
еонь пяшкодемэнц колгэ епецм- 
альнай проверка, КПК-ть бюрок 
кемоксни КПКнь группатнень 
мархта и вастова уполномочен- 
найхнень мархта проверкань по*̂  
рядок и план, коса азфт сят ло-* 
маттне, конат персональна ответ* 
етвеннайхть тя путфксть пяшко- 
деманц колга проверкать инкса.

Аф мярьгоньдемс КПК-нь груп- 
патненди макссемс вастова упол- 
номоченнайхненди самостоятель» 
най запэният.

Шгоба афоль лись пэрэлле- 
лизма КПК-ть и КСК-ть рэбота- 
еа ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть мар- 
етонь путф'ксснон проверямстоаг 
Партийнэй Контролень Комиссият 
бюронц мархтэ эрьсеф (нэмеча- 
емый) проверкань порядоксь 
должен улемс соглэсовандаф Со-* 
ветскай Контролень Комиссият 
мархта етаня, штоба улель точ- 
найста установленнай, кодама
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КПК-нь партколлегиять работанц и ВКП(б)-нь члетнень и канди 
датнень лангс партийнай взысканиянь путнема порядокть колга

ВКП(б)-нь ЦК-са Партийнай Контролень Комиссиять И 1-це Пленумонц путфксоц

■утфкссь проверяндакшневи ань- 
цех партийнай контрольть иарх* 
га, кодама путфкссь марса Со
ветская Контролень Комисгиять 
мархта и кодама путфкссь—баш
ка сонь разделонзон коряс явон- 
дозь (раздельно).

в) КПК-нь группатне и вастова 
уполномоченнайхне, получамок 
задание ЦК ть и СССР-нь СНК-ть 
■утфксснон проверяманц колга, 
должетт эрь башка случайста 
т^чнайста установить, кие тя ор* 
ганизаиияса айи учрежпенияса, 
конаньди относится ЦК*ть и 
СССР-нь СНК-ть путфксоц, не
посредственна отвечай сонь пяш- 
кодеманц инкса, и мольфтемс 
эрь пингонь контроль, кода нят 
ломаттне пяшкодькшнесазь ЦК-ть 
и СССР-нь СНК*ть решениянц.

ВКП(б)-нк ЦК-ть и СССР нь 
СНК-ть решенияснон пяшкодьк- 
шнеманц инкса контролень вяте* 
мать колга сембе эсь работасост 
КПК-нь группатне и уполномо- 
ченнайхне должетт сатомс тяфта- 
ма положение, штоба воспитан- 
дамс работникнень эса государ
ственная ответственностень чув
ства, дисциплина и теест перу- 
чаф заданиятнень аккуратнайста 
пяшкодькшнемаснон, примесе- 
мок аф аньиек карательнай ме
рат, но и поошрениянь мерат.

г) КПК*нь группатне и вастова 
уполномоченнайхне полжетт сис- 
тематическайста (1 еть— 2 кеть 
ковти) макссемс КПК-нь бюроти 
сводкат еянь колга, кода моли 
еинь контрольснон ела ащи 
ВКП(б) нь ЦК ть и СССР нь 
СНК-ть путфксснон пяшкотькш- 
немасна и сят мератнень колга, 
конатнейь примазень группась 
али уполномоченнайсь нят путф- 
кенень эсь пинкстост эряфс йо~ 
тафтомаснон инкса.

д) КПК-нь бюрось периодиче
ски кулхионкшнесыне КПК нь 
группатнень и уполномоченнейх- 
нень отчетснон еянь колга, кода 
пяшкотькшневи ЦК-ть и СНК-ть 
тя али тона путфксои и регуляр- 
иайста м а к с с и  информацият 
ВКП(6 )-нь ЦК ти нят путфкснень 
пяшкодькшнемаснон молеманц 
колга.

3. Путомс КПК-нь уполномо
ченная хнень инголи кода фкя 
иьь важнейшей задача системо- 
тическайста, а аф случайста слу
чайс, ВКП(6) нь ЦК-ть партийнай 
работань кизефкснень колга ди- 
(.екгнванзсн пяшкодькшнемаснон 
ванондоманц Маластонь пинкть 
КПК-нь уполномоченнайхненди 
эрявнхть шарфтомс эсь мяльсна

• тя областьсэ ВКП(б)-нь ЦК-ть 
стахановскай движениять колга, 
партийнай декументтнень провер 
каин итогснон колга декабрьскай 
■ленумть решенияни пяшкоде- 
манц и ВКП(б) нь ЦК ть пропа
гандистская работать колга и 
кадратнень воспитандамаснон 
и касфтомаснон колга директи- 
ванзон пяшкодемаснон ланкс.

Путомс обязанность уполно- 
моченнайхнень ланкс, штоба 
еинь регулярнайста макссельхть 
информацият ВКП(б)-нь ЦК*в и 
КПК-нь бюров нят путфкснень 
пяшкодькшнемаснон инкса об- 
комтнень. крайкомтнень и нац* 
компартиянь ЦК-тнень меропри- 
ятияснон колга.

4. Лувомс аф правильнайкс, 
мзярда КПК-нь кой кона упол- 
номоченнайхне, и еембеда пяк 
еинь аппаратсна, ашесть кирне 
контакт эсь работасост вастснь

партийнай организациятнень мар 
хта, ашесть тиенде информаци
ят обкомонь и крайкомонь еек* 
ретарьхненди эсь мероприятияс- 
нон и решенияенон колга, ко
нань еюнеда обкомтне, крайком- 
тне и нацкомпартиянь ЦК-тне 
кой коста сотсекшнезь сят 
путфкснень колга, конатнень 
примосезь КПК-нь уполномочен- 
найхне, аньиек синь печятлемо- 
дост (опубликовандамодост) меде. 
Тя практикась мезевок общай 
аф кирьди вастонь партийнай о р 
гатнень эзда уполномоченнейх- 
нень аф зависимостьснон лац 
шарьхкодеманц мархта, вяти аф 
эрявикс и вредней трениятненди 
уполномоченнейхнень мархта ва
стань парторганизаииятнень ру- 
ководительснрн йоткса и кода
монок етепеньиа аф лезды пяш* 
котькшнемань проверкань тевти.

КПК-ть пленумоц мярьгонди 
еембе уполномоченнанхненди ре 
гулярнгйста информировендакш- 
немс обкомонь, . крайксмонь и 
наикомпартиянь ЦК-тнень васень 
ие секретарьснон эсь—роботань 
планинон колга и эсь пингстонза 
азонкшнемс латта (предупреж
дать) еннь мархтост лифневи 
путфкснень колга.

Уполномоченнайхне еембе эсь 
эрь шннь работасост должетт 
улемс теснайняста еодонтфт край- 
комтнень, обксмтнень и наиком- 
партиянь ЦК тнень мархтастаня, 
штоба максомс воздействие вас* 
тонь партийнай, советскай и хо- 
зяйственнгй ерганнзациятнень 
руководительснон ланкс аф ань- 
цек эсь путфксснсн мархта, но 
и партийнгй комитеттпень лут- 
фксснсн мархтонга. Тя мерась 
кедамовок етепеньиа аф ограни- 
чендакшнесы уполномоченнайть 
самостоятельностенц и ефзеви- 
снмостенц тядонга пяк, што сон 
любой пинкста и любой кизефксть 
может путомс разрешандамс 
КПК нь бюрсв али ВКП(б^ нь 
ЦК в, кла еонь предлсженнянзон 
мархта аф согласиндай хбкомсь, 
крайкомсь али наикомпартиянь 
ЦК еь.

ПартиРнай Контролень Комис
сияс уполномоченнаенза дол* 
жетт лисеньдемс еянь эзда, што 
синь кандыхть ответственность 
ВКП(б) нь ЦК-ть инголе и КПК-ть 
ингеле исиолнениянь проверкать 
эсь пинкстонза йотафтоманц инк
са и ».янь инкса, штоба еинь 
контрольнай работасна действи- 
телна обеспечендакшнелезень 
ВКП(б) нь ЦК-ть решениянзон 
пяшкодькшнемаснон.

5. ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК ть решенняснон пяшкодь* 
кшнемаснон проверякшнеманц 
колга задачатнень касомаснон 
мархта пленумсь мярьгонди 
КПК нь бюроти и уполномочен- 
найхненьди примамс эрявикс ме
рат уполномоченнанхнень аппа- 
ратснон кемокстаманц колга, ке- 

/мокстамс еинь квалифииирован- 
най, тевонь еодгй пертийнай 
работетникса и -спеииельст-ком- 
мунистса и ковонь пинкста одукс 
в а н о м с  уполномоченнайхнень 
штатснон башка эрь областти, 
крайти и республикати.

Уполномоченнаень аппаретонь 
и КПК-нь центрельней еппара* 
тонь реботниконь кадратнень 
учетснон, изученияснон и кочка* 
меснон инкса пуроптомс КПК-нь 
бюроса кадратнень кочкамеснон 
колга группа, конань возглавляет 
КПК нь бюроть эзда фкя член.

ВКП(б)-нь ЦК ть 1935-це ки
зонь Декабрьской пленумоц инь 
главней уроконьди, кона лисень 
ди партийнай документтнень про 
верендамаснон опытснон эзда, 
лувозе, што партиянь члеттне и 
партийнай организеииятьне сем- 
бе ниные кальдявста шарьхко- 
дезь большевистская бдитель
ностть и коммунисттнень йоткса 
партийнай дисииплинеть еембе 
пяльде кег.олеманц эрявикс
шини колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 
лемоксть макссеф указаниянзон.

Партийнай декументонь про
верясь няфтезе, што лама ;пгр- 
тийнай орггннзаиия изезь вос- 
питандекшне коммунисттнень пер 
тиянь ус!тавть стрсжайшай есб- 
людениянц духса и ашесть вяте 
партнйнай дисциплинать калаф- 
немгнц кершес серьезней и 
снстематическай тюрема. Сембе- 
донга нагляднай свндетельст 
вакс тяньди лисеньди ВКП(б)*нь 
члеттнень и кандидаттнень лан
гс партнйигй вэысканиянь пут
немат колга кой-кона партий- 
най организгциятьнень эса уко
ренившей йефсиюгф Еидепргк 
тикгсь, мзярде взысканиять пар- 
тиннгй и государственней дис
циплинас кемскстамани ингс  ̂
средстваста щгрфнесезь фор- 
мельно - бюрокретическай ме- 
ракс. Кальдявета раэсблечан- 
дакшнемок примаэавшайхнень, 
разложившайхнень и партияти 
враждебнай лематьтнень, кадсн- 
демск ендесла наказенияфтома 
синь преступней тевснон. ея- 
коньшовор лама партийной орга
низацият практикоЕандаьшнесть * 
партиянь члеттнень и кандидат- 
тнень лангс огульней масссвай 
взысканиянь путнемать эрь йем- 
ле малезначительнай повод- 
канкса, конат сивестэ мезевок 
общей аф кирдихть пертинней 
дисииплинеть келафнеменц мар- 
рхта. Тяфтаме пректикети ашель 
кода аф вятемс (немогла не вес
ти) пертийнай взыскениятьнень, 
кода партиянь члеттнень кемя 
партийнгй и государственной 
дисцнплинень духсо воспитани
янь средствань ( ольенон кирьф 
таманшы, и тиеньдсь партиянь 
члеттнень эсе безрезличней и 
безответственнай мялень шарф* 
томе нят взысканиятьнень шири.

Яньцек пертийней взыскони- 
ятьнень, коде партиянь члет- 
тнень пертийней и государствен* 
ней дисцйплинень духса воспи* 
тендама средствань иельснон и 
значенияснон аф шарьхкодемани 
мархта межна азондомс ея 
фактсь, што ламси первичнай 
партийнай организаииятьне лот
касть марстонь пуромкснень эса 
тщательнейста ванондсмдсст пер 
тиянь членттнень проступкеснон, 
е вятезь эсь зодачеснон аньцек 
пертийной комитетонь узкгй зе- 
седенияса пертиянь провинив- 
шай члентть еА< кендидетть 
ленгс путневи взыскениянь ме- 
ратьнень обсуждандекшнемес- 
нонды. Тяфтома бюрократичес 
кай практикась тевса еяти еень- 
ди, што пертийнай ор ганизо- 
циятьне аф воспитендекшнесазь 
эсь пряснон эсь башка члени- 
нон эльбятьксснон ладс-рядс и 
еембе ширьде ванондомаснон 
лангса, лишенайхть посушеству 
возмсжностьта тиемс воздейст

вия партиянь члеттнень лангс 
партийней еембе коллективть 
евторитетонц мархта и аф  ма
ря йхть эсь лангсост ответствен
ность партиянь башка эрь 
члентть и кандидатть эльбятьк- 
еонзон и действиянэон инкса.

Лньиек партийной взыскени
ятьнень, коде партиннай и госу- 
дерственнай дисциплинань кемок 
стама средствань иельснон и эна 
ченияснон гф шарьхкодеманц 
мархта можнат азондсмс стама 
заочнай взысканиянь лама факт 
тне, конат путневихть апак терь 
нек партиянь членттнень еинь 
тевснон ванондомста и еннь прос 
тупкаснон иебярьста апак рас- 
еледовендгк.

Тяфтаме пректикось тевсэ 
вятьни партнйнай взысканиять- 
нень рольснон кирьфтаманцты, 
тиеньди пяк лама, кой-мзярда 
заведсма гф превильнай взыс 
каният, конат путневихть недь- 
якок еянь лангс, што вышесто
ящей партиннай инстанииятьне 
видептсазь (попргвят) и еяда 
ляпфтсазь еннь, и мекпяли, корх 
тай партвзысканиянь получай 
коммунисттнень еяда тов пове- 
денияснон мельгя кентролень аф 
вятемать колга и еянь ленгс, ие 
пргвились еинь гли аш, безраз
личней отнсшениять колга.

Аньцек партийнаиЕЗЫСканиять 
нень, кода пгртийнай и государ*" 
етвеннгй дисциплинань кемекста 
ма средствань иельснон и знече- 
нияснон афшаркхкодеменимарх* 
те межнет езондомс * партвзыс- 
кениянь путнеме практикесе тяф* 
тема извргщеьиянь пяк лама 
факттье, мзярда нарневи (стирае
тся) фсякай граньць партийной 
взыскениятьнень и стамо взыска- 
ниятькень йотксо, конет ; путне- 
вихть коммунисттнень ленгс со
ветской орготтнень морхто дей
ствующей законттнень керяс, ко
нёвнень соблюдениясне обяза
тельна й коде пертиянь члетт- 
неньди, етеня и беспартийнайх- 
неньди. Тяфтама практикась тев
сэ лемэ елучэистэ вятьни еянь- 
ди, што пертиянь члентть фсякай 
служебной простуйкец предвари
тельна венондсви парткомть 
мархтэ, кенаи решандакшнееы 
кизефксть и партийней и адми
нистративна й взысканиять келга, 
а учреждениянь али предприя
тиянь руководительсь аньцек 
механически сформляндакшнесы 
приказса партксмть мархте лё* 
дяф едминистретивней взыска- 
ниянь мереть. Лия елучойхнень 
эсе феякей езыскониясь, конец 
путф пертиянь члентть#лонгс го- 
сулерственнаЯ учреждениятьнень 
китькска, уски мельганзо и пар- 
тийнай взысканиянь механичес
к ой ^  макссма. И, мекпяли, 
партийнай взысканиять мархта 
аф шурсста полафневи (подме
няется) партиянь члентть ответ* 
ственнсстеи советск|# законтть 
инголе еонь мархтонза тийф 
проступокть инкса.

КПК-ть пленумоц лувсниы, што 
партиянь члеттнень и кандидат- 
тнень лангс партийнай взыска
ниянь путнемаса еембе тя аф 
большевистскгй практикесь зно* 
чительнай етепеньиа арси тяфте- 
жа и КПК-нь партколлегиятьнень 
аф удсвлетворительнай реботас- 
ненды результатокска. КПК-нь

пертколлегиятьне еянь вастс, 
штоба молъфтемс тюрема пар
тийной взыскениянь путнема тев 
са изврешениятьнень кершес, 
еянь вастс, штоба крхкаста и 
вдумчивайста ванондомс парти- , 
янь члентть и кандидатть эрь 
апелляциянц и тяфта ванондо- 
мать примерсэ петьнемс пэртий- 
ноЯ организациятнень эльбять- 
ксснон, еиньць эсь аф удовлет
ворительней р?ботаснон морхте 
лезить тя практикать распрост- 
раняндаманцты. КПК-нь парт- 
коллегиятьне примсесть венон- 
домс пяк леме тевда ефвеномок 
портиянь члентть ели кендидотть 
поступканц характерони лангс 
и сидеста, офшерьхкочнемок ня 
тефнень существеснон, шерьх- 
кочнезь эсь задачаснон аньцек 
ея уэкЕЙ смысласа, што эряви 
ВКП(б) нь члентть али востано- 
вить пертшв, ели мексомс нека- 
зание, али тьождялгофтомс на- 
кезаниять.

КПК-нь партколлегиятьнень ра- 
ботамань тяфтама практикасна 
тевсэ вятьнесь сяньдИ, што еинь 
деест, улемокпартияньчлеттнень 
проступкаеион колга апелляиион 
най и фсякай лия тевсэ загру- 
жендгфста, ашель кеда еатомш- 
кэ тщательнейста иэрявикс мяль 
мерхто ванондомс партиянь члет- 
тнень мэрхте мексф епелляциять 
нень. Партксллегиятьне сидеста 
формальнайста и поверхностней- 
ста нажечнесть апелляииятьнень 
кочксемаснонгы, тевть сущест- 
вани подробнайста апак еодеек 
и взысканиянь путы партсрге- 
низацияста предстевителень опек 
терьдть, кой-кссте сокорсте верон 
дек»шесть опелляииянь максыть 
аф виде (подложней) еправкан* 
зонды и документонзонды. Тянь 
еюнедапартколлегиятьне сидеста 
полафнезь (отменяли) перторго- 
нйзаииятьнень правильней ре- 
шенияенсн, восстеновиндекш- 
несть г.ертияв ВКП(б) ти чуждой 
и враждебнай ломатть, ааф пра 
вильнай решениятьнень пелаф- 
темстост—ашесть путне кизее})- 
ке соответствующай партийной 
оргаттнень инголипартийнай ор
ганизациятнень мархта нолдаф 
эльбятькенень петемаснон колга.

КПК нь партколлегиятьнень ра- 
ботамень ^тяфтамо практикасна 
лездсь еяньди, што партийнай 
оргеттне сидесте ешезь лувонда 
эстиест сбязанностекс партиянь 
члентть эрь проетупканц ванон- 
доменц, мехенически мекссезь 
еембе нятефненьпертколлегияти 
венондомс, ашесть работсе нят 
эльбятькснень петнемеснон ленг
се, конет ноляфтольхть еяда агу- 
донь партийнай организацият
нень мархта партийнай взыска
ниянь путнемста и йфси шири 
тушенить портиянь члеттненьэсь 
лонгозост путф взысканиятьнень 
олукс вонондомаснрн колга заяв- 
ленияснсн кочксемаснон эзда. 
Партколлегиятьне еянь вастс, 
штоба мольфтемс тюрема парт- 
взысканиятьнень колга тефнень 
ванондомесо тяфтама гф пра
вильней порядокть каршес, 
мирендакшнесть сень мархтонзе, 
лувондозь еонь нормальнэйкс. 
Синь ошееть путне ебкемтнень, 
кройкомтнень и нацкомпертиянь 
ЦК-тнень и н г о л и  кизефкс 
ВКП(б)-ть устгвокц нарушендак*

шни тя порядокть полафтомани 
колга и ашесть сатне еянь, шта
ба обкомтне, креЯкомтне и нац 
компартиянь ЦК-тне еиньць леть
кедезь ВКП(б)-нь члеттнень и 
кэнаидаттнень лангс взысканиянь 
путнема тевсэ ошень, раЯоннеЯ 
и первичнаЯ партийной органи
зациятнень эпьбятьксснон.

КПК-нь партколлегиять робо
тамонь тяфтама практикаи еиде*' 
ста вятьнесь йофси аф нормель* 
ней явлениятьненьди, мзярдо со
ветской, хозяйственной и лия 
оргонизоииянь руководительхне, 
еянь восц, штоба мольфтемс тю
рема» еинь аппарэтсострэботник- 
нень ширьде госудэрственнэй 
дисииплинэть нэ руш эйде кшне-
мэнзон кэршес, использоввндэ- 
мок эдминистретивней порядкесе 
взыскениянь путомень теест 
мексф провать, конаниты подчи- 
неннайхть кода партиянь члет* 
тне, етаня и беспартийнойхне, 
валхнезь эсь лонгстост тя ответ- 
ственностть ВКП(б) нь члеттнень 
и кондидеттнень тевснон перт- 
коллегияти венондомс мокссе- 
маенон мархта. Партколлегиятьне 
еянь вастс, штоба моЛьфтемс ре
шительней тюреме тяфтема аф 
нормальней явлениятьнень кер* 
шес, тяфтоме пректикаснон мар- 
хта кяшеньдезь няучреждениянь

1. Лувомс еф превильнойкс 
уликс практикать, мзярда пер* 
вичнай партийнай организацият
не тиендиХть (подражают) выше
стоящая партийной орготтнень 
лаиа и вононцазь партиянь члет- 
тнень еембе проступкаснон аф 
марстонь партийной пуромкссо, е 
портийней комитетонь зеседени- 
ясе. Первичной портийнеЯ орга- 
низоциятне обязетт венондомс 
(обсуждать) партиянь члеттнень 
поступкаснон марстоньпуромкс* 
са етаня, штоба кизефксть ва* 
нондоманц вельде воспитанда- 
вель аф аньцек проступкань тии 
партиянь членць и кандидэць, 
но и пертийней оргенизеииясь 
еоньцкя.

Первичной пертийнэй органи
зациятне партиянь члетткень про* 
ступкаснон внимэтельнайста и 
еембе ширьде ванондомени мгр
хта должетт сатомс тяфтемо по
ложение, штебо еембе портий* 
ной организациять эса воспитан* 
дамс ответственностень чувства 
тя организециянь пертиянь эрь 
члентть и кендидетть поведени- 
янц инксе и мошфтомс тяфтоме 
ефпровильнай арьееметь (пред- 
етовлениять), што партиянь чие
втть пгртийнай и елужебнай по- 
ведениянц колга кизефкссь ащи 
аньиек парткомонь тевкс, а аф 
еембе .̂ партийной коллективень 
тевкс.

'Враждебней и чуждай элемент* 
тнень кершес, кенотввськафтозь 
яцесть ВКП(б)-нь рядтненди бес* 
пошаднейсто и решительнейсте 
тюремать мархта рядс, партий- 
най организациятне партиянь 
сят члеттнень колга, конат тиезь 
эсь простуккаснон случайно и 
кодамовок злсй умыслафтоме,

руководительхнень безответст* 
венностьснон и по существу 
еявоньить эсь лангозост ответ
ственность синь эсост работой 
коммунисттнень инкса.

КПК-нь пленумсь лувониыне 
еембедонга аф кирьдевомшкань- 
ди уликс елучайхнень, мзярда 
партиянь члентть эсьфтемонза 
аф правильнойста лифнесазь 
ВКП(б)*ста, мекссесозьсоньсудс, 
еявоньцозь роботень превензон, 
а партколлегиятьне, кочксемок 
тя тевть и лувомок, што пар
тиянь члентть мархта поступили 
аф видестэ, кедонцезь некезени- 
яфтома нят партийнэи чиновник- 
нень, конат сознательнеЯста али 
аф сознательнэйстэ нолдазь 
ВКП(б)-нь члентть колга тя про
изволс.

Лувондомок партиянь част
тнень икандидаттненьлэнгс пор* 
тийнай взысканиянь путнема тев
сэ и партколлегиятьнень рабо- 
таса ня афсатыкснень йофси аф 
кирьдевомшканьди и егамоньди, 
конат вешихть еядэ куроконь и 
решительнай исправления, ста* 
ня, штоба партийной взыскани* 
ятьне тевсо орельхть ВКП(б)-нь 
члеттнень йотксо большевистскай 
дисииплинонь воспитондомо еред- 
ствекс, КПК-ть пленумоц путнесы:

должетт келиняста практикован* 
докшнемс портиянь члеттнень 
йотксо портийной воспитониянь 
и дисциплинань кемокстамань 
тяфтаме меротнень, коде перти- 
янь члентть морхта тийф эль- 
бятьксть терпеливайстэ товэри • 
щескэйстэ эзонкшнемац (раз'яс- 
ненияц), еонь предупрединдэмец, 
теензе общественной порицени* 
янь езомось и ет. т.

2. ПартиЯноЯ оргенизециятне 
и КПК-нь пертколлегиятне“ пер- 
тийной и госудорственней дис- 
циплиноть кемокстэмэнц кить- 
кекэ еембе эсь роботесост обя- 
зэтт руководствовэндэкшнемс 
еянь мэрхтэ> што пертиянь члет- 
тне кода и афпертийнайхневок, 
ответственнейхть советскай за
конга инголе еинь мархтост 
тийф преступлениять инкса го
сударствас инголе. Партийнэй 
взыскэниясь и еембедэ пяк пэр- 
тиянь рядтнень эздэ пэнемэсь 
большевикти ащи инь етэкэ нэ- 
казениякс, однеко, тя взыскени- 
ясь кодамовок мереса не может 
полафтомс ея накэзаниять, конац 
должен улемс путф судебная 
али административная порядка^* 
еэ. Тяконь коряс пэртийнай 
организациятне и КПК*нь парт* 
коллегиятне д о л ж е т т  етро- 
гэйстэ разгреничивандекшнемс 
пертийней в з  ысканиятнень, конат 
путневихть коммунисттнень ланкс 
партияс уставони, партИйнай 
дисциплинас и пертийной эти- 
коть норушендоменц инксэ, сят 
взысканиятйень эзда, конэт пут- 
невихть коммунисттнень ланкс 
советскай законтть, тя али тона 
нарушениянзон инкса. Партор- 
ганизаииятнень и КПК-нь парт* 
коллегиятне сят елучайхнень пин-

кета, мзярда партиянь члениь 
макссеви еуау, обязатт следстви- 
ять и еудть результатонзон коряс 
ваномс сонь партийная поло
женият;.

Лоткафтомс практикас, мзяр- 
да партийной комитеттне меxа  ̂
ническэЯстэ путнихть пэртийнэй 
взысканият партиянь члентть 
ланкс служебная поступкэнксэ, 
конэ получась взыскение адми
нистративная порядкаса. Партий
ная организациятне ванонцэзь 
кизефксть ВКП(б)-нь члеттнень 
служебнэЯ поведенияснон и пос- 
тупкэснон колга сят елучайхнень 
пинкста, мзярдэ еинь пувсазь 
аф еатомшканди лоткамс адми* 
нистрэтивнэЯ взыскэниятнень 
лэнкс и лувонцэзь эрявиксонди. 
тядэ бэшка накэзэндэмс пэрти- 
янь члентть, конэи нэрушэндаэе 
государственнэЯ дисциплинать и 
пэртийнэй порядкасонса.

3. Лоткафтомс (запретить) аф 
правильней и вреднаЯ практи* 
кэть, мзярдэ партиянь члениь 
али кандидетсь, конеи мехени- 
ческойста лисьф али паньтьф 
ВКП(б)-ть рядонзон эзда етамэ 
проступканксе, конат аф поро^ 
чендасозь еонь кода советскай 
государствас афпартийной ра
бот никонь, эздакок валхневи ея 
‘работать эзда, коса сон рабо* 
тесь.

Партийнай организациятне и 
партколлегиятне могут вачхнемс 
партиястэ пантьф члентть рэбо- 
тэстэ ея случэйста, кдэ еон  ̂ ра
ботай кодамовок советскэй, хо* 
зяйственнэй эли лия ответствен- 
нэй постса, конань руководстванц 
сон не может обеспечендемс сяс 
мее сон пеньтьф пертиянь рядт- 
нень эзда. Тя, однэко, эф ея- 
воньиыне еонь правензон полу
чамс лия робота тякажа учреж
денияс, предприятиять али лияс 
эса, кодэ эф пэртийнаенди.

4. Лоткафтомс первичнаЯ пар* 
тиЯнай организэциятьнень, рэЯ* 
комтнень, горкомтнень, обкомт- 
нень, крэйкомтнень и КПК-нь 
пэртколлегиятьнень пэртиянь ея 
члентть зэседанияв эпэк терьдть 
конаньди путф обвинения еонь 
тевонц тщательнойеп’а апак коч
как теенза взысканиянь макеев* 
мода. Вышестоящай партийная 
оргаттнень эса тевть ванондом- 
ета партиянь членда бэшка, ко
нань лангс путф взысканиясь, 
должен улемс терьдьф предста
витель и ея партиЯнаЯ органи
зациясто, конац путозе тя взыс- 
кэниять сяс, штоба партиянь 
члентть проступканц вэнондомаи 
афоль уль односторонняя.

5. Мярьгомс местная партий
на й организэциятненьди и КПК-нь 
пэртколлегиятьненьди мэшфтомс 
существующэй прэктикать, мзяр* 
да партиянь члейтть проступкан* 
зон инкса еембе наказаниятьне 
обязательнэ еьормадкшневихть 
учетнаЯ карточкав али личнай 
тевти. Лэдямс, што пэртиЯнэй 
взысканиятьне, конат путневихть 
партиянь' члеттнень лангс пер
вичная пэрторгэнизэциятьнень 
мэрхтэ, могут улемс еьормэдфт 
учетнаЯ карточкоти оньцек эстэ, 
кда еинь кемокстафт партиянь 
раЯкомть мэрхтэ и мекпяльцес

(Поц 4 це лопаширма)

ВКП(б)-нь члеттнень и кандидаттнень 
лангс партийнай взысканиянь путнема 

порядокть колга



КПК-нь партколлегнять работанц и ВКП(б)-нь члетнень н кандидат 
нень лангс партийнай взысканиянь путнема порядокть колга

ВКП(б)-нь ЦК-са Партийнай Контролень Комиссиять Ш-це Пленумонц путфксонц пец
мархта лифтьф специальнэй ре* 
шения сянь колга, што тя парт
взыскания» эряви (подлежит) 
сьормадомс учетнай карточкати 
али личнай тевти.

Эряви лоткафтомс учетнай 
карточкав али личнай тевти сят 
сембе наказаниятьнень еьормад- 
кшнемагнон, конат п у т ф т  
ВКП(б)-нь члентть али кандидатть 
лангс административнай поряд- 
каса. судонь накаэанияда башка. 
Административнай взысканиятъ- 
не* конат путневихть партиянь 
члентть али кандидатть лангс, 
сьормадчшневихть аньцек ведом- 
стваса уликй личнай тефненьди 
али трудовой спискатьненьаи.

6 . Лувомс аф правильнайкс су* 
ществуюшай практикать, мзярда 
партийнай организациятьне ся 
али тона коммунистть сонь мэрх- 
тонза тийф проступкать инкса 
наказаниянц колга путфксть 
лифтемдонза меде лувондсазь 
эсь обязанностьснон тянь лангс 
аделафокс и партиянь тя члентть 
сяда тов пиньгонь поведениянц 
мархта аф интересовандайхть.

Мярьгомс сембе партийнай ко- 
митеттненьди ладямс тяфтама 
порядок, конань коряс синь, аф 
ваномон сянь лангс, кепси али 
аф партиянь членць определен' 
май пингень йотамда меде ки* 
зефкс сонь лангстонза взыс* 
каниять валхтоманц колга, мрт- 
сихть одукс сонь поведениянц 
ванондома (обсуждению) сяс, 
штоба тя обсужденияда меле

содамс, петевсь ли партиянь тя 
членць, и тя случайсэ решан* 
дэмс кизефксть сонь ланкстонза 
партвзысканиять валхтоманц кол
га.

7. Сят случайхнень эзда, мзяр- 
да партиянь члениь али кэнди- 
датсь, конань колга ащи ки* 
зефкссь сонь ВКП(б)-нь рядтнень 
эзда лифтеманц колга, сембе 
эсь поведениянц мархтэ няфтезе, 
што сонь проступкэнзэ эщихть 
устэвть эф сознательнайстэ на- 
рушандэмэнь результэтокс, э 
эщихть большевистскаЛ органи* 
зованностень и дисциплинань ос
новатнень аф сатомшкэ лэдс 
шэрьхкодемань результатокс, и 
сянь следствиякс, што партийнай 
организэциясь эф сэтомшкэ вос* 
питэндазе сонь кодэ большеви
кень,—можнэ (разрешить) пар- 
тийнайорганизэциятьненьди при» 
мсемс бэшка елучайхнень эса 
партиястэ вэлхтомэть васц кан
дидатокс и сочувствующайкс йо- 
тафтомэть пяле кизонь • фкя ки
зонь срок мархта.

Кандидатокс и сочувствую- 
щэйкс йотэфтомать к о л г э  
первичнэй партийнай органи* 
зациять, райкомть али горкомть 
решениясна обязательна кемокс- 
неви обкомть, крайкомть али 
наикомпартиянь ЦК-ть мархтэ.

Пэртийнэй взыскэниянь тяка- 
жа мерать могут примсемс и 
партколлегиятьневок апелляциять 
нень ванондомста.

/
КП К-нь партколлегиятьнен ь 

работаснон колга
8  КПК-нь пленумсь лувондсы, 

што КПК-нь партколлегиятьнень- 
ди инь эрявикс задачакс ащи 
партийнэй взысканиятьнень эса 
пэртиять устэвонц прэвильнэй 
ста применяндаманцмельгя стро
жайшей наблюаениясь, конац, 
кода няфтезе пэртийнэй доку
ментэнь проверкэснэ лэмэ 
случэйстэ инь грубайста нару- 
шандакшневсь аф эньиек пэр- 
тийнэй оргэннзаииятьнень, но и 
партколлегиятьнень работань 
практикасост.

КПК-нь партколлегиятненьди 
педа-пес эрявихть тонадомс еем- 
бе урокне, конат лисеньдихть 
партдокументонь проверкать ито* 
гонзон коряс ВКП(бЬнь ЦК-ть 
пленумонц решениянц эзда, и 
тяконь коряс решительна одукс 
тиемс (перестроить) эсь рэботэ* 
енон. КПК-нь партколлегиять- 
неньди еембе эсь работэснон 
основэс эряви путомс эпелля- 
циятьнень вэнондомэснэ, конэт 
еашендыхть партиянь члеттнень 
и кандидэттнень эздэ, кода 
ВКП(б)-нь рядтнень эзда лифть- 
фнень, етэня жа и ея али лия 
партийнай взысканиянь лэнгс 
апелляииянь мэксыхнень эздэ.

Апелляциянь вэнондома рэбо- 
таса партколлегиятьненьди эря
ви аф аньцек цебярьстэ содсемс 
(разбираться) партиянь члентть 
мархта тийф прос упкать причи- 
нанза, и мушендомс факттнень, 
конат еотнефт тя проступкать 
мархта, но и лацкас проверякш- 
немс еоньцень партиянь члентть, 
сяс, штоба тиемс индивидуэль- 
най подход эрь коммунистти. 
Суровэйстэ нэкэзакшнемс и 
паньцемс ВКП(б)-ть рядонзон эз- 
да партияти чужаайхнень, пе- 
рерожденецнень, разложившай и 
кодангэ эф петневиломатьтнень, 
партколлегиятьненьди еяка пинь- 
гть эряви чуткайста нежедькш- 
немс партиянь члеттненьди и 
кандндаттненьди, конат способ-

найхть безусловна петевомс, че
стна и педа-пес видьцямс (осоз* 
нать) еинь мархтост тийф прос- 
тупкап нень колга и макссихть 
вал (обязуются) самоотвержен- 
нэйста работэзь и пэртийнай 
поведенияса искупить партиять 
инголе эсь винаснон.

КПК нь партколлегиятьненьди 
эряви шарьхкодемс, што партий- 
най коллегиятьнень апелляцион- 
нэй работасна ащи инь эрявикс 
работэкс, и што, еонь лац йо* 
тафнемэнц вельде, партколлеги- 
ятьненьди ули кода машфнемс 
аф эньцек партиянь башкэ чле* 
нттнень конкретнай эльбятьксе* 
ион и проступкаснон, но и баш- 
кэ партийнэй организаииятьнень 
ошибочнай, конац ерафни минь 
партияньконь уставонц эса, прак 
тикаснон и партийнай аппаратть 
рабогасонза бюрократическай из 
вращениятьнень.

Сембе елучайхнень пингстэ, 
мзярда партколлегиятне мусазь 
(установят), што партиянь член- 
тти н а к э з а н и я с ь э л и  е о н ь  
ВКП(б) нь рядтнень эзда лифте- 
мэц вынесенай соответствующай 
партийнэй оргэнизэииять мэрхтэ 
эф видестэ, еинь должетт, аф 
лотксемок аньиек тя решениять 
полафтоманц ланкс, тщэтельна- 
йета содамс, мезенксэ именно 
лифтьф тяфгэма аф правильнай 
решение, и сят елучайхнень пии 
кета, мзярда ули муф тевти пред* 
нэмереннэй, эф об'ективнэй эли 
поверхностнэй отношение, нэка* 
зэндамс виновнэйхнень, пэчфте- 
мок тянь колга куля кода ея ор
ганизацият^ нонай лифтезе тя 
решениять етэня и вышесто- 
ящай партийнай оргаттненьдингя.

9. Пэртколлегиятнень эпелля- 
Риянь ванондомасэ задачаснон 
ограниченияц кодамовок мераса 
аф валхнесы (не исключает) ба- 
шкэ зэявлениятнень ванондомэ- 
енон, конатсашендыхть ВКП(б) нь 
члеттнень и кандидаттнень эзда,

а тяфтажа и аф пэртийнэйхнень 
эзаонга, конат макссевихть пар
тиянь члентть тя али тона про- 
етупкэнзон лэнкс али башка 
пэртийнай организэциятнень аф 
правильнай действияснон ланкс. 
Однэко, КПК нь партколлегиятне 
должетт лисендемс еянь эзда, 
што аф эрь заявлениясь эряви 
ванондомс обязательнэ сиНьдеест. 
Ламэ случайстэ пэртколлегиятне 
обязэтт эньцек обеспечендэмс 
еаф заявлениятьнень соответст- 
вующай партийнэй оргэнизэ- 
циятьнень мэрхта эсь пинкстонза 
и правильнайстэ вэнондомэснон.

Аф мярьгондемс КПК нь парт* 
коллегиятненаи рэботэкшнемс 
веякэй лия рэботэса, конэи эф 
кирди прямой отношение апел- 
ляциятнень и партиянь башка 
члеттнень партийнэй проступ- ч 
каснон колга теест еашенды за
явлениятнень ванондомаса еинь 
основной работэснонды.

10. Партколлегиятне должетт 
еембе эсь работэснон кемонястэ 
содондомс соответствующэй об* 
комтнень, крайкомтнень и нац- 
компэртиянь ЦК тнень мэрхтэ.

ПэртколЯегиятне должетт сис- 
темэтическэйста пуропнемс мэрс 
(обобщать) опытть, конэ еодонтф 
эпелляииятнень вэнондомэснон 
мархта, и башка эльбятькснень 
петьнемаснон мархтэ рядс, конэт 
нолаэфт пэрторгэнизэциятнень 
мэрхтэ, путнемс соответствую* 
щай обкомтнень, краикомтнень 
и нацкомпэртиянь ЦК-тнень ин 
голи кизефкс мерэтнень колгэ, 
конэт в дэльнеишем лоткэфне- 
еэзь нят эльбятькснень ноля* 
мэснон.

Партколлегиятне должетт мэк- 
ссемс обкомтненьди, крайкомт- 
нёньди и нэцкомпартиянь ЦК-тне- 
ньди вэнондомс пэртиянь члет- 
тнень бэшка чэстнэй проступкэ- 
енон, конэт эрсихть^ хэрактер- 
найкс и поучительнаичс тя али 
тона партийнай организаииять 
работаниты, али эсь мархтост 
няфнесазь (харэктеризуют) тя 
эли тона партийнэй, советскэй 
эли хозяйственнэй строительст
вань учэсткэть лэнкса руковод* 
етвать еостоянияни.

ВКП(б)-нь ряатнень эзда лиф* 
темать и ВКП(б)-в восстановле* 
ниять и кандидатокс и сочувст- 
вующайкс йотафтомэть колгэ сем 
бе эсь решенияснон, э етаня жэ 
коммунистт‘нень руководящай ра* 
ботастэ вэлхтомаснон колга ре 
щенияснон КПК-нь пэрткоплеги- 
ятьне йотафнесэзь эряфс обкомть, 
крэйкомть и нацкомпэртиянь 
ЦК-ть мэрхта еоглэсовэндамо* 
дост меде. Кда лиси разногласия 
партколлегиять и соответствую- 
щай парторгэнтть йотксэ, ки- 
зефчссь вэнондомс мэкссеви 
КПК-ти.

11. Партиянь члеттнень и кан
дидатнэнь мархта макссеф апел- 
ляииятне партколлегияса эрявихть 
ванондомс обязательна алелля- 
циянь максыть пингста и штоЭа 
улель представитель ея организэ 
циястэ, конэ лифиь путфкс пар
тиянь тя али тона члентть пар 
тияста лифтеманц али наказан^ 
даманц колга. Кда партийнай 
организациясь аф согласиндаи 
партколлегиять решениянц марх* 
та, сон может максомс жалба 
тянь колга КПК ав.

КПК-нь партколлегиятьненьди 
эряви обеспечить, штоба партиянь 
члентть али кандидатть мархта 
г1ЛК-ф апелпяциясь улель

ванонтф еонь партколлегияв мак
сома шистонза еявомок аф 15 
шида позна пингста. Эстэ, кда 
тя сроить эзда апелляциясь аф 
ули кочксеф, партиянь членць 
али кэнаидатсь могут максомс 
жалбэ КПК-ти.

12. Пэртиянь члеттнень проступ 
кэснон еембе ширьде кочксемэс- 
нон и еонь воспитэтельнэй зна- 
чениянц вишкоптеманц инкса 
КПК нь партколлегиятненьди эря 
ви еяда лама, чем тяпингс, прак 
тивандакшнемс еоответствующай 
обкомть, крайкомть, нацкомпар* 
тиянь ЦК*ть мархта согласован* 
дазь, вэжнай тефнень непосред
ственно ея организэииясэ вэнон- 
домэснон, конэнь эсэ эщи прос- 
тупкэнь тий ВКП(б)*нь члениь, 
етзня,^ штобэ партколлегиясь 
партийнэй оргэнизэциянь мэр* 
етонь пуромкссэ эзондолезень 
пэртиянь члентть проступкэнц 
кочксемэсэ еембе обстоятель
ств атьнень, лифтелезень лэнгу 
оргэнизациять эсь работэсонза 
эфсатыкснень и, тянь коряс, лез* 
доль марнек лифнемс лангу еем- 
бе урокнень, конат лисеньдихть 
тя тевть кочксеманц эзда.

Партколлегиятьненьди эряви 
еяда келиста, чем тяни, исполь* 
зовэндэмс печэтьть систематичес
ки сьормачнемс газетатьненьэса 
партийнэй оргэнизэциятьненьди 
еядэ хэрэктернэй и поучитель 
нэй тефнень.

13. Сят зэдэчатьнень коряс, 
конат ащихть вастовэ КПК-нь 
пэртколлегиятьнень интоле пу
томс обязэнность КПК-нь бю* 
роть лангс решительнайста по- 
лафтомс местнай партколлеги- 
ягьнень мархтэ центральнэй пар 
тколлегиять ширьде руководст
вань прэктикэть еянь шири, 
штобэ сон эфоль лотксе эньцек 
еашенаы апелляциятьнень вано- 
ндомаснон лэнгс, а вятель эрь 
шинь оперативнэй и системэти- 
ческэй р у к о в о д с т в а  
в а с т о в э  п э р т к о л л е *  
гиятьнень рэботэснон лэнгса. 
Партколлегиятьнень мэрхта ру
ководствань работэти эряви зэнь 
цемс решэюшэй васта централь 
най пэрттколлегиять деятельно- 
етьеонзэ. Путомс обязэнность 
КПК-нь бюроть лэнгс еядэ ке- 
линястэ практиковэндамс башка 
партколлегиятьнень КПК нь бю- 
роса докладснон еинь деятель- 
ностьснон и ВКП(б)-ть устэвонц 
и пэртдисциплинать нарушанда- 
маса еинь мархтост лифтьф ба- 
шкэ тефнень колгэ.

14. Машфтомс мэшинэкинь и 
воднэй трэнспортонь пэртколле- 
гиятьнень, и сят тефнень вэнон* 
домэснон, конат еотфт (евязэны) 
мэшинэ кинь и воднэй трэнспо- 
ртсэ раббтай партиянь члет- 
тнень эпеляцияснон мэрхтэ, пу** 
томс "сят облэстень, крэень и 
республикэнь территориальнай 
партколлегиятьнень лангс, ко
натнень парторганизацияснон 
учетсост ^инь ащихть.

15. КПК-ть пленумоц лувонд-
сы эрявиксоньди примамс ме
рат ваетова партколлегиятьненЬ 
опытнай партиинай рабэтникса 
кемокстамаснон колга. Мярьгомс 
КПК-нь бюроти 2 ковонь »пиньг- 
ета марса соответствующай кра
евой, областной и республикас 
екай парторганизэциятьнень мэр- 
хтэ вэномс пэртколлегиятьнень 
работниконь составснэ сяс, што* 
ба кемокстамс еинь еатомшка 
пэртийнай вийсэ.________________

Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН 
^Уполномоченный главлито № 449 Заказ № 1135. Тираж 2430. 

Саранск типография «Красный Октябрь" Мордгиза


