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ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗНОННАЙ НОМИССИЛТЬ РАБОТАНЦ КОЛГА ВЛАДИМИРСКИЙ 
ЯЛГАТЬ ОТЧЕТНАЙ ДОКЛАДОЦ.

Партиять ревизионнай комис- 
сиянзон, кода Центральнайть, 
стане областнойхнень и район- 
найхнень задачаснон эзда фкясь 
ащи, минь партияньконь уста- 
вонц коряс, партиять финансо- 
вай хозяйстванц систематическяй 
проверкац.

Отчетнай периодста, 1934 ки- 
зоста сявомок 1938 кизоть йотамс 
включительна, партийнай сембе 
работать под'емонц и странаса 
заработнай платать касоманц ко
ряс ся ярмаконь средстватнень 
марстонь суммасна, конат посту
пили партиять кассазонза членс- 
кяй взносокс, касондсь кизоста 
кизос. Ида ся суммать, конац по- 
лучаф 1934 кизоня, примамс ЮО-с, 
то сяда товолдонь кизотнень 
членскяй взносонь поступле- 
ниятнень касомасна мольсь тяф- 
тане: 1935 кизоня—125 процент, 
1936 кизоня—184 процент, 1937 
кизоня—234 процент, 1938 кизо- 
ня—303 процент.

Тяста лисенди, што отчетнай 
пингть членскяй взноснень 
эзда поступлениятне кассть кол
монь крда.

Членскяй взносонь пандомась 
тя миньпартияньконьчленстванц 
уставной условиянзонэзда фкясь. 
Партиять эрь членоц обязан ма
териальна поддерживать партиять. 
Тяста лисенди членскяй взносонь 
примамать правильнайста ладя- 
манц и тя партийнай обязанностть 
пяшкодемаса регулярнай отчет
ности оцюорганизационнай зна- 
чениясна.

Отчетнай периодста пар
т и я с  Центральнай Комитетоц 
партийнай организациятнень мяль- 
снон аф весть шарфнезень 
членскяй взносонь примама и 
синь корязост отчетностень ла
дяма тевть лангс. Мзярда кой-ко
на первичнай партийнай органи
зациятнень эса тиевсь башка сбор- 
щиконь вельдечленскяй взносонь 
примамаса бюрократическяй прак
тика, Центральнай Комитетсь 
указал, што техническяй работ- 
никненди тя работать тяфтама 
передоверияц ульсь партиять ус- 
тавонцты грубай нарушениякс.

ВКП(б)-нь ЦК-сь восстановил 
ся порядкать, конань коряс пар
тиянь эрь членць должен лична 
паннемс членскяй взноснень пар- 
тийнай комитету, а партийнай 
комитетть секретарей, или парт- 
оргсь, коса тя арьсеф инструк- 
цияса, обязан лична примсемс 
членскяй взноснень. Тянь вельде 
партиять Центральнай Комите- 
тоц лятфтазе партийнай работ- 
никненди большевизмать традици- 
янзон колга, мзярда партиять инь 
цебярь организаторонза лична за
нимались кропотливай организа- 
ционнай работаса, тонаткшнезь 
организациять составонц, синць 
проверякшнезь партийнай доку- 
ментонь максомать, сувсесть „пар- 
тийнай техникать“ сембе детален- 
зонды.

Тяфтама жа оцю мяль шарфт- 
фоль ВКП(б)-нь Центральнай Ко
митетс ширде и партийнай ор-

ВКП(б);НЬ ЦК-ть РАБОТАНЦ КОЛГА СТАЛИН ЯЛГАТЬ 
ОТЧЕТНАИ ДОКЛАДОНЦ КОРЯС ВКП(б)-нь XVIII С'ЕЗДТЬ

РЕЗОЛЮЦИЯЦ
(ПРИМАФ ЕДИНОГЛАСНА)

Кулхцондомок и обсудив ВКП(б)-нь ЦК-ть работанц колга 
Сталин ялгать отчетнай докладонц, ВКП(б)-нь XVIII с'ездсь поста
новляет:

1. Одобрить ВКП(б)-нь ЦК-ть политическяй линиянц и прак- 
тическяй работанц.

2. Одобрить Сталин ялгать отчетнай докладонц и мярьгомс 
сембе парторганизациятненди руководствовандамс эсь работасост 
ся положениятнень и задачатнень мархта, конат выдвинутайхть 
Сталин ялгать докладсонза.

ЦЕНТРАЛЬНАЙ РЕВИЗИОННАЙ КОМИССИЯТЬ ОТЧЕТОНЦ КОРЯС 
ВКП(б)-нь XVIII С'ЕЗДТЬ РЕЗОЛЮЦИЯЦ

(ПРИМАН) ЕДИНОГЛАСНА)
Центральнай ревизионнай комиссиять отчетонц кемекстамс.

ИККИ-са ВКП(0)-ть ДЕЛЕГАЦИЯНЦ РАБОТАНЦ КОЛГА
МАНУИЛЬСКИЙ ЯЛГАТЬ ОТЧЕТНАЙ ДОКЛАДОНЦ КОРЯС 

ВКП(б)-нь XVIII С'ЕЗДТЬ РЕЗОЛЮЦИЯЦ
(ПРИМАН) ЕДИНОГЛАСНА)

Кулхцондомок и обсудив Коминтернаса ВКП(б)-ть делегациянц 
отчетонц, ВКП(б)-нь XVIII с'ездсь одобряет Коминтернаса ВКП(б)-ть 
делегациянц политическяй линиянц и практическяй работанц.

ганизациятнень эса членскяи взно
сонь отчетностть ладяманц це- 
бярьгофтоманц лангс.

Но ламода нинге аф еембе пер- 
вичнай организациятне шар- 
фнихть мяль эсь обязанностьснон 
пяшкодемаснонды членскяй взно
сонь примамаса и еинь корязост 
отчетностьса тяфта, кода тянь 
вешсы Центральнай Комитетть 
инструкцияц.

Тя инструкциять коряс, первич- 
най парторганизациянь партком- 
тне обязатт эрь 3 ковста ванон- 
домс и кемокснемс еинь органи- 
зацияснон эса членскяй взносонь 
поступлениянь итокнень.

Кемокснемс отчетть парткомса 
—тя фактически означает прове- 
рякшнемс эрь 3 ковста, членскяй 
взносонь примамась конашкава 
еотнекшневи тя организациять 
членонзон учетснон мархта, еонь 
составонц тонадоманц мархта. Тя 
значит—лифнемс работать лафча 
вастонзон, лифнемс организациять 
башка членонзон ширдечленскяй 
взносонь аф эсь пингстонза пан
домань причинатнень.

Тоса, коса тя тиендеви, еатневи 
аф аньцек членскяй взносонь эсь 
пингстонза пандомась парторга- 
низациять еембе членонзон шир- 
де, но и тиендеви отношения 
членскяй взносонь пандомат^!, 
еембе первичнай организациять 
кода оцю, еерьезнай организа- 
ционнай работанцты. Тоса то- 
нафнихть по-большевистски зани
маться кропотливай организацион-- 
най работаса, сувсемс партийнай 
техникать еембе деталензонды, 
тонафнихть работама тяфта, кода 
фалу работасть минь партиянь- 
конь инь цебярь организаторон- 
за, кода работай и тонафнесамазь 
минь работама Сталин ялгась! 
(Аплодисментонь взрыв).

Минь партияньконь финансовай 
хозяйствац еембе пингть етрой- 
севсь централизованнай бюджет- 
еа, лиякс мярьгомс партийнай 
кассать единстваса и еембе мест- 
най организациятнень Централь- 
най Комитетть инголе обязатель
ней финансовай отчетностьса.

1934 еявомок 1938 кизоть самс 
отчетнай периодста, еембе пар- 
тийнай работать касоманц еоот- 
ветствияса, ульсть еатфт значи- 
тельнай цебярьгофтомат пар
т и яс  финансовай хозяйстванц 
ладямасовок.

Касфтф партиять бюджетонц 
строямаса качествась, еатф бюд
ж ете  строямаса оцю реальность, 
жизненность.

Сатф денежнай и материальнай 
средстватнень мельге контрольть 
цебярьста ладямац кода Цент- 
ральнай Комитетть аппаратса, 
тяфта и местнай партийнай орга
низациятнень эса.

Введенай практикас ЦК-ть фи- 
нансовай инструкторонзон мархта 
вастова местнай ечетнай работ- 
никонь и местнай ревизионнай 
комиссиянь членонь совещаниянь 
тернема системась бюджетть ис- 
полнениянц мельге учетть, отчет- 
ностть и контрольть ладяманц мар- 
хта еинь ознакомленияснонинкса.

Отчетнай периодста значитель
на кемекстась финансовай хозяй
ствась и обкомтнень и райкомт
нень эсовок.

1939 кизоста ушедомок Цент- 
ральнай Комитетсь ладясь счет- 
най работниконь дополнитель- 
най штатт 1600 райкомонди. 
Тя значительна тьождялгофтсы 
обкомтнень и райкомтнень фи- 
нансово-счетнай аппаратса финан- 
еовай дисциплинать кемокстама- 
еа работать.

Областной и районнай ревизи- 
оннай комиссиятне должетт касф- 
томс эсь работаснон качестванц. 
Обкомтнень и райкомтнень фи- 
нансовай хозяйстваснон периоди- 
ческяй ревизияснон мархтаряцок 
еинь инголест ЦК-ть особай ин- 
етрукциянц мархта ульсть путфт 
од задачат: васенцесь, финансо- 
вай аппаратть инструктажень и 
отчетностень методонзон провер- 
касна и, омбоцесь, обкомтнень 
тя или тона хозяйстваснон пяльк- 
еонц серьезнайста изученияц и 
еонь цебярьгофтоманц инкса дей- 
етвительнай мерань выработкась. 
Тя касфтозе кой-кона ревизион- 
най комиссиятнень активность- 
енон.

Центральнай Комитетть финансо- 
во-хозяйственнай аппаратонц ра- 
ботань состояниянц обзороц пар
ти яс XVII с'ездстонза еявомок 
XVIII самс пингстэ няфнесы, што 
партиять финансовай хозяйстванц

(Полатксоц 2-це етр.).
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ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц.

ВЛАДИМИРСКИЙ ЯЛГАТЬ ОТЧЕТНАЙ ДОКЛАДОНЦ ПОЛАТКСОЦ.
кемокстамац мольсьсембепартий- 
най работать касоманц основаса 
и экономиять и исполнениять 
проверкаса режимть неуклоннай 
требованиянзон эряфс йотафтома- 
снон основаса. Ярмаконь средст
ватнень йотафнемаснон колга со
ветскяй законть требованиянзон 
строгайста и точнайста пяшкоде- 
масна, бухгалтериятьширде конт- 
рольть вишкоптемац, ревизион- 
най оргаттнень участиясна и 
лезкссна, оперативнай работник- 
нень ширде исполнениять посто- 
яннай систематическяй провер- 
кац, аппаратть работниконзон 
культурнай касомасна,—сембе тя 
лездсь сянди, штоба йотафнемс 
эряфс партиять Центральнай Ко- 
митетонц секретариатонц и Ста
лин ялгать руководящай указа- 
нияснон, конат фатнесазь рабо- 
тань сембе детальхнень. (Апло
дисментт).

Пяшкотькшнемок Центральнай 
Комитетть указаниянзон и Сталин 
ялгать указаниянзон минь пар- 
тийнай хозяйствасонк образцовай 
порядкань ладямать колга, няф- 
немок большевистскяй отноше
ния партийнай работань техника- 
ти, партийнай работникне сатсть 
отчетнай периодста оцю резуль
татт партийнай аппаратса недо- 
четтнень машфтомаса и в целом 
партийнай хозяйствать ладямаса.

Лоткан партийнай аппаратть 
работаса аньцек тяфтама каф- 
та улучшениятнень лангс, ко
натнень йотафтозь сембе партий- 
най организациятне отчетнай пе- 
риодста Центральнай Комитетть 
и Сталин ялгать непосредствен- 
най руководстваснон ала (апло
дисментт): тя, васенцесь, партиянь 
члеттнень и кандидаттнень учет- 
снон цебярьгофтомац и, омбоцесь, 
партийнай документтнень ванфто- 
маснон цебярьгофтомац.

Минь партияньконь Централь- 
най Комитетоц фалу шарфнесь 
исключительна серьезнай мяль 
партийнай организационнай тех
н и к ас  шири, партиянь члеттнень 
башка учетснонды. Партиять 
членонзон учетсна тя аф проста 
техническяй тев, тя партийнай 
вийхнень правильнайста расста- 
новкаснон и партийнай кадратнень 
успешнайста касфнемаса усло
виятнень эзда фкясь. ВКП(б)-нь 
Центральнай Комитетсь цебярь- 
гофтозе коммунисттнень учетса 
порядкать. Учетсь арась тяни эрь 
шинь тевкс эстейст руководящай 
партийнай организациятненди, 
сон сосредоточен райкомтнень э с а ,1 
и райкомонь секретарьхне, кан- 
домок работать инкса личнай от
ветственность, пяшкотькшнесазь 
синць непосредственна партийнай 
учетса сембе важнейшай детэльх- 
нень.

Учетть системанцосновасаащи 
документсь—учетнай карточкась, 
конанцэса сякажа единай номерсь, 
кода и партийнай билетса. И тя 
учетнай карточкать партийнай 
документонь ули тяфтама жа 
значенияц, кода и партийнай би- 
летсь. Сонь эсонза эсь пингсэн
зэ няфневихть коммунистть ра- 
ботаса сембе изменениятне, кона 
аф фалу обеспечивандакшневсь 
учётонь ингольдень формать пинг
стэ. Таким обрэзом, учетсь лэтци 
тяни аф аньцек, коса даннай 
партиецсь работай, но и кода сон 
рэботэй, прэвильнэ ли сон ис- 
пользовэндэви работасэ.

Эряви няфтемс учетть лэдямэ- 
сэ нинге фкя цебярьгодомэ: пэр- 
тийнэй документтнень статисти- 
ческяй учетснон знэчительнэйстэ 
цебярьгодомэц. Сон кэсфтф пэр-

тиинэи стэтистикэнь нэучнэи раз- 
работкэть высотэс, конэфтомэ 
невозможна оперировать учётонь 
даннэйса, конац фатни кемотть 
и сядот тьожянь ломань.

Партийнэй организациявэ пэр- 
тийнэй документонь вэнфтомась. 
Каждэйти шэрьхкодеви, што эш 
кода кирдемс тяфтамэ беспоряд- 
кэсь, мзярдэ обкомть, крэйкомть 
решенияснэ, пэйкомть печэтец 
ванфневсть райкОмоньсекретэрть 
шрэсэ. Тя мэшфтф ни, но нинге 
лэмодэ эф сембе оргэнизэциявэ 
лэдяф ся прэктикэсь, конэц бэ 
обеспечиндэкшнелезе педэ-пес 
Центрэльнэй Комитетть 1935 ки- 
зонь декэбрьскяй пленумонц тре- 
бовэниянзон пяшкодемэснон, ко- 
нац обязал партийнай аппаратть 
ответственнай работниконзон не
посредственна лична заниматься 
партийнай документтнень ванф- 
томаснон проверкасост.

Мезе касэется Центральнай Ко
митетс аппаратсэ партийнэй хо- 
зяйствэть ладяманцты, то мон 
лоткан тяса аньцек сообщенияти, 
што ознакомлениясь, конанц йо- 
тафтозе Центральнэй ревизионнэй 
комиссиясь Центрэльнэй Коми
тетс секретариатса и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть отделонзон эзга партийнэй 
хозяйствэть постэновкэнц мархта, 
няфтезе, што тя тевти шарф- 
невсь и фалу шарфневи башка 
мяль Центральнэй Комитетть ру
ководящей органонзон ширде.

Порядкась, конэц лэдяф ЦК-ть 
секретэриэтсэ, должен эрэмс об- 
рэзецокс сембе пэртийнай оргэ- 
низэциятнень эзгэ пэртийнэй хо- 
зяйствэть ладяманцты.

Мезе касается ЦК-ть отделон- 
зон эзга тефнень вишкста и пра- 
вильнайста йотафнемэснон Цент- 
рэльнэй ревизионнэй комиссиять 
ширде проверканцты, то мон лот
кан ЦК-ть аппэрэтонцаньцек фкя 
пяльксонц лангс, конанц лангс 
ВКП(б)-нь ЦК-ть ширде фалу 
шэрфневсь бэшкэ мяль.

Мон мяльса кирьдса норм ат 
нень, предложениятнень, жалобат- 
нень ванондомаснон, конатнень 
кучсесазь ВКП(б)-нь ЦК-ти парти
янь башкэ члеттне и беспартий- 
нэй грэждаттне. Тя работэсэ ап- 
парэтть нэлаженностенц ули ся- 
донга оцю значенияц. Тяса рабо-

тэнь успехсь ламода зависитсянь 
эзда, конашкавакемостэпяшкоть- 
кшневихть Сталин ялгать указэ- 
ниянзэ сянь колга, што эряви 
машфтомс ломаттненди формаль
ней, бездушно-бюрократическяй 
отношениять, конац чуждай боль- 
шевизмати.

Тя аф оцю (кеменьшка ломань
г а )  аппэрэтть эф весть проверя- 
мэц няфтезе, што тя эппэрэтсь, 
конэц зэняф еьормань вэнондо- 
мэсэ и ня еьорматнень коряс 
Центральнэй Комитетть мархта 
примаф решениятнень пяшкоть- 
кшнемаснон мельге контрольть 
эса, отличандакшневи особай 
четкостьса, настойчивостьса ис- 
полнениять проверямасэ и ло- 
маттненди внимательнэй отноше- 
нияса.

Эрь получаф еьормэеь, сообще
ниясь, жэлобась тщательнайста 
оформляндакшневихть. Ули кар
точка, коса азф мезе тиф тя тев
сэ, кодэ и кие пяшкодезе. Тя 
гэрантирует, што фкявок еьорма, 
фкявок обращения Центральнай 
Комитету аф ляткшни вниманияф- 
тома, разборфтома. Сяда башка, 
тя порядкась обеспечиндакшнесы 
и еонцень тя аф оцю аппэратть 
работанц проверяманц.

Ня еьорматнень коряс примаф 
решениятнень пяшкотькшнемаснэ 
поручандакшневи ответственнай 
работникненди, кода: ЦК-нь от-
делхнень заведующайснонды, об 
комонь еекретарьхненди, райко
монь еекретарьхненди, советскяй 
государственнай учреждениянь 
руководительхненди. Ульсть елу- 
чайхть, мзярда Центральнай Коми- 
тетсь привлекал дисциплинарнай 
ответственностьс, мянь работэстэ 
вэлхтомэти молемс, порученнай 
задэнияти небрежнай отношени- 
янкса.

Примаф решениятненьпяшкоть- 
кшнемаснон мельге ладяф тща- 
тельнай контроль. Кой-кона теф- 
не еявондевихть особай контроль 
алу и проверякшневихть эрь ши- 
ня, кафта шинь йотазь, лиятне — 
еяда продолжительнай пингонь 
йотазь. Но еембе елучайхнень 
эса контрольсь вятеви ея пингс, 
пока апэк получак учреждениять 
эзда, конанцты ульсь порученнай 
заданиясь, или ломанть эзда, ко-

нац обратился ЦК-ть секретари* 
атонцты тя просьбать мархта, 
ответ примаф мератнень колга. 
Кой-кона случайстэ, тевть хэрак- 
теронц коряс, нльне кучсевихть 
инструкторхт вэстова.

Ломанть, конац обратился Цен- 
тральнэй Комитету тя или тона 
тевонь коряс, веегдэ ули возмож
ностей содэмссоньпросьбэнцили 
жэлобанц нэпрэвлениянц колга 
и обрэтиться лична ея учрежде
ният^ коза еонь еьормац ульсь 
кучф. Тяфтамэ извещени
ят макссевихть или телефон 
вельде или почта вельде.

Центральнэй Комитетть еембе 
эппаратонц работэньпримерсонза 
могут и должетт тонэфнемс рэ- 
ботэмэ минь еембе пэртийнэй 
оргэнизацияньке и учреждени
ян ь ^ , тонафнемс по-большеви
стски работэмэ, кодэ минь еем- 
бонь тонэфнемэзь рэботэма Ле
нин ялгэсь, кодэ минь тонафне- 
еамазь работэма Сталин ялгась 
(бурнай аплодисментт), тонафне- 
еамэзь укэзэниясэ и советсэ и, 
мезе пяк ценнэй и питни, тонаф- 
несэмэзь минь эсь постояннэй 
личнэй примерсонзэ.

Ялгат, минь партияньке, Лени- 
нонь—Сталинонь партияснэ, ко- 
нэц зэкэленай бойхнень эса и 
овеянай победнай славэсэ, ераф- 
томок фэшизмать троцкистско- 
бухаринскяй и лия агентонзон, 
с'ездти сась еплоченнайетэ и мо- 
гучэйстэ, кодэ вестенге эшель.

Кассть пэртийнай од кадрат, 
конатнень касфтозень Сталин 
ялгась, конат проверенайхть тю- 
ремасэ и испытэнэйхть рэботэса, 
пефтома предэннайхть коммуниз
мань тевти.

Минь еембе партияньке, минь 
еембе—еире и од большевикне, 
дружнайста мольхтяма инголи 
минь партияньконь великай вож- 
денц Сталин ялгать руководст- 
ванц алэ. (Бурнай ламос моли 
аплодисментт. Сембе етякшнихть).

Мольхтяма еомкнутэй рядса 
минь Сталиноньконь перьф, мольх- 

тяма од победатненди, коммуниз- 

мэти. (Бурнай аплодисментт, ко

нат йотнихть овацияс. Вайгяль- 

хть: „У ра“, „Шумбра улеза Ста

лин ялгась!“).

Од ломаттне оцкэ под'емса и воодушевленияса тонафнесазь 
большевнстскяй партиять ХУШ с'ездонц материалонзон.

СНИМКАСА: Сар анскяйнь Государственнай педагогический институтса ету- 

денттне тонафнесазь ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть материалонзон.

Фотось Ивенинть.

ВКП(б)-нь ХУШ-це еъездть 
лемсэ соревнованиясь

Оцю сатфкс мархта васьфтезь 
Рузаевскяй вагоннэй депонь од 
ломэттне ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездть.

Комсомольско-молодежнзй сме
нась сявондсь обязэтельствэт тю
ремс расписаниять коряс поездонь 
отправлениять инксэ, поездонь 
ремонтть и путень еледо- 
ванияеа бракфтомэ отцепкать инк- 
еа. Тя обязательстваснон честь мар- 
хта пяшкодезь. Поезттнень еинь 
осматривэют 20—25 минутэнь 
пингстэ 35 минутать вастс.

Нят замечательнай сатфкснень 
сатомаса инициаторкс Рузаевскяй 
узелса ащихть комсомолецне: 
еменнай мастерсь Стрыгинць, ва
гононь осмотрщикне Чуваткинць 
и Шабаловсь, слесархне Подгоре- 
лкин, Ялферин, Листратовсь и 

Мухаевсь. Од ломанень тя сме

нась колеснай пархнень полафто- 

мэсэ еэтозе Рузэевскяй узелса. 

васенце вастть.
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ВКП(б)-нь ХУШ-це С'ЕЗДЭСЬ

Центральной ревизионной комиссиянть отчётозо
ВЛАДИМИРСКИЙ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО.

I

Партиянь ревизионной комис- 
сиятнень, кода Центральноенть, 
•истя ^областнойтненьгак ды рай- 
«энноитненьгак, задачастэйстэ вей
кекс ашти, минек партиянь уста
вонть коряс, партиянь финансо

вой хозяйствантьсистематической 
лроверкась.

Всесоюзыой Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь Цент
ральной Ревизионной Комисси
янть отчетной докладонзо мон 
ушодсаяк финансово-бюджетной 
роботань обзорстонть ды именна 
сонзэ сехте важной частьстэнть, 
членской взностнэнь примамос- 
тонть ды сынст коряс отчетность- 
стэнть.

Отчетьюй периодось перть, 

иестэ 1938 иес включитель- 
а, весе партийной роботанть 

под емонзо ды масторсонть зара
ботной платанть касоманзо ку
валма, ярмаконь средстватнень 

цеи суммась, конат поступили

Г Г ои взн0стнэнь ладсо пар
тиянь кассас, яла кассь иестэ

яРмаконь средстватнень 
У манть, конат получазь 1934 

иестэ членской взностнэнь пандо
манть эйстэ, примамс 100-кс, то 
отчетной периодонь седе мейлень 
иетнестэ членской взностнэнь ко
ряс годовой поступлениятнень ка- 

! ^ СЬ ,М̂ ЛЬСЬ «стямо ладсо: 1935 
тл  процентт, 1У36 иестэ-
184 процентт, 1937 иестэ-234 про-

ЧТ г Тт’0 1938 иестэ-303 процентт.
донть ПГ ЛадС0 отчетной перио- 
, й ерть членскойвзностнэнь 
хяпЛ. постУпленнятне покшол- 
здсть колмоксть.

УЛИЛГ«^КОЙ ВЗНОСТНЭ”ь пандоманть 
чения^ЛЬ аНСЯК Финанс°вой зна- 
е т в Те МИН̂ К партиянь член- 
•вейкргк УСпТаВН0И условиятнестэ 
обязан  ’ артиянь эРьва членэсь

вать партияТнтРьИаЛТеД-, П0ДДеРжи‘ 
членг^пм * Те^тэ вытекает
ды те п взностнэнь примамонть

топавтни ИИНОИ обязанностенть 
1 т» 1 г 1 ° 3 °  К ° Р Я С  Регулярной
маст опгя6НТЬ пРавильна аравто- 
м п  органмвдоинвй  значения-

ниясь к™ толковавияк Се внима-
аистгйгчй Свал ЯБСЬ больше
в и к  пяПаРТИЯСЬ членск°й «зно
' ОтчетнпйДОМаД°  вопРОСонтень. 

отчетной периодонть песть

тэсьТаволк ЦентРальн°й Комите- 
тийнпй Весть явкшныизе пар- 
ниягт °Рганизациятнень внима- 
адям ЧЛенской взностнэнь при
мамонть ды сынст коряс отчет-

примеерТкса таВТ0МаСТ'Лангс- Истя’ 

ральной Комитетэнть ендо" о^чет-

ЗО зяппоДОНТЬ- СаМаЙУШОДКСТОН'
партийной опКгОИ‘кона первичной 
товктил организациятнесэ арав- 

вельдеТ„»Ь ° С° ? ОЙ сборщиктнень

тикТве с 6' н р а к - '

роботниктненень^стяж^и передо* 
вериясь ульнесь партиянь Руста- 

«зРУШениякс, Усекс 

манть ниг взностнэнь пандо- 
тейнизе п ответственнойкс сон

но сборникенть.*” аВОЛЬ членэнть,

„ ^  восстановил порядок 
конань коряс партиянь эрьва чле- 
нэсь должен лична вносить член-

'етс пап?С-НЭН-Ь паР™йн°й коми- 
по-г ’ артиинои комитетэнь еек-

СО тевпп Ж О’ ИЛИ "м о р г о с ь , ко- 
еонт! пР®дУсмотРен инструкция
т н е ,  обязан лична принимать

членской взностнэнь. Теньсэ пар
тиянь Центральной Комитетэсь 
ледстясь партийной роботниктне
нень большевизмань традицият- 
неде, зярдо партиянь сехте вадря 
организатортнэ лична занимались 
кропотливой организационной

роботасонть, изучали организа
циянть составонзо, сынсь прове
р я з ь  партийной документнэнь 
максоманть, входили „партийной 
техникань“ весе детальтнес.

1936 ды 1937 иетнестэ инструк- 
тортнэнь материалост ды ревизи
онной комиссиятнень обследова- 
ниянь актост коряс, можна уль
несь вастомс еще кой-косо сбор
никтнень те системанть кадо
викст, но 1938 иестэ сон ёмась 
овси, ды укоренился партиянь 
эрьва членэнть* ендо членской 
взносонть личной пандомань 
практикась.

Первичной организациянь пар
тийной комитетэнь секретаренть 
лангсо членской взностнэнь о т о 
плениясонть ашти обязанность 
ветямс весе роботанть членской 
взностнэнь примамонть коряс, 
тень ютксо ярмаконь взност
нэнь самай примамоськак ды 
пурназь ярмактнень партийной 
кассас максоманть мельга контро- 
леськак. Членской взностнэнь 
примамонь самай техникасонть 
первичной организациянь партий
ной комитетэнь секретаренть ис
тямо участиязо позволяет сонензэ 
содамс тевенть весе детальтнень 
ды, организациянть потсо орга
низационной екрепатнень кемекс
тазь, кепедекшнесь! членской 
взностнэнь примамонть коряс ро 
ботанть значениянзо покш орга
низационной роботань уровеньс.

Истямо жо покш внимания уль
несь явозь Центральной Комите
тэнть ендо партийной организа
циятнесэ членской взностнэнь ко
ряс отчетностень аравтоманть 
вадрялгавтоманзо лангскак.

Обкомтнень ды райкомтнень 
лангс ульнесь путозьобязанность 
иезэнзэ кавксть проверякшномс 
членской взностнэнь коряс ниже
стоящей партийной организацият
нень отчетностест ды макснемс 
отчётт Центральной Комитетс.

1938 иенть кис, лиякс меремс 
отчетной периодоньмеельцеиенть 
кис, ЦК-сь получась отчет васень 
полугодиянть кис весе обкомт-

нень, краикомтнень ды нацком- 
партиянь центральной комитет- 
нэнь пельде. Омбоце полугоди- 
янть кис получазь отчётт 59 об- 
комтнень пельде 62 общей чис
ланть эйстэ.

Истямо ладсо малав весе обком- 
тне, колмотнеде башка, конат 
организовазельть ютазь иень 
меельсь ковтнестэ, 2 раз иенть 
перть обкомонь бюросо ванность 
ды кемекстасть пель иень отчётт 
членской взностнэнь коряс, теке 
шкастонть обкомонь весе финан
совой хозяйстванть коряс полуго
довой отчетнэнь кемекстамонть 
марто. Текень пингстэ 37 обкомт
несэ ульнесть кунсолозь област
ной ревизионной комиссиятнень 
докладост обкомтнень финансовой 
хозяйстваст ды в частности член
ской взностнэнь коряс поступле- 
ниятнень сынст ендо проверкань 
результатнэде. Те ульнесь значи
тельной эскелькс икелев членс
кой взностнэнь коряс обкомтнень 
отчетностест аравтомасонть.

Но те роботанть качествазо ве
ши еще значительной вадрялгав- 
тома. Икелевгак, аволь эрьва ку
ва кунсолозельть членской взно
стнэнь коряс специальной отчетнэ 
финансовой хозяйстванть коряс 
общей отчетонть эйстэ башка, 
лиякс меремс членской взност
нэнь примамонь порядокось ды 
примамонть молемась, отчетнос- 
тенть аравтомась ды лият. Неть 
вопростнэ эсть ульне обкомонь 
бюросо башка обсуждениянь пред
метэкс ды секс эсть ульне тей
незь сынст коряс специальной ре
шеният. Ламо случайтнестэ огра
ничивались ансчк бухгалтерской 
проверкасонть, конань ютавтсь 
обкомонь финансовой аппаратось.

Седеяк чуросто обкомтне кун
солокшныть башка райкомтнень 
отчетост членской взностнэнь при
мамонть молемадо ды те робо
танть аравтомадо, кода тень тре
бует членской взностнэнь коряс 
Центральной Комитетэнть инст- 
рукциязо.

Неть асатыкстнэ должны улемс 
маштозь, эряви кепедемс обко
монь финансово-хозяйственной 
еектортнэнь роботаст качестванть. 
Неть еектортнэнь обязанность- 
сэст ашти инструктажось ды об- 
комтнень ды райкомтнень финан
совой аппаратонть роботанзо 
мельга контролесь ды, еледова- 
тельна, членской взностнэнь пос- 
туплениянть мельга контролесь.

Виде, меельсь иетнень перть, 
членской взностнэнь коряс Цен
тральной Комитетэнть ендо о со 
бой инструкциянть изданиянзо

кувалт, сех ламо обкомтнесэ- 
вадрялгадсь членской взностнэнь 
коряс бухгалтерской отчетнос- 
тенть аравтомась. Но обкомонь 
финансовой аппаратонть ендо те 
роботасонть руководстваньсынсь 
форматне аламот изменились* 
Членской взностнэнь поступления- 
до райкомтнень ежемесячной 
сводкаст изучениясь ды провер
я с ь ,  райкомтненень ЦК-нть ин- 
етрукциянзо сынст ендо допущен
ной нарушениятнень лангс указа- 
ниятне, районтнэс выездэнть марто 
райкомтнень инструктажось, те 
роботадонть обкомонь бюросо 
райкомтнень докладост аравтне
м а ^ ,—весе те кода эряви еще 
эзь сова обкомтнень ды обкомонь 
финансовой аппаратнэнь роботаст 
практикантень.

Первичной организациятне ва
сов еще аволь весе подходят 
членской взностнэнь примамон
тень ды сынст коряс отчетнос- 
тентень отношениянтькорясэсист 
обязанностест топавтомантень ис
тя, кода тень требует Централь
ной Комитетэнть инструкциязо.

Те инструкциянть коряс, первич
ной парторганизациянь парной
тне обязаны эрьва 3 ковсто ван
номс ды кемекстамс сынст орга- 
низациявантьчленской взностнэнь 
поступлениянь итогтнень.

Кемекстакшномс парткомсо от
чётонь—те фактически означает 
проверякшномс эрьва 3 ковсто* 
кода членской взностнэнь прима
м он  сюлмавкшны те парторгани
зациянь члентнэнь учетонть мар
то, сонзэ составонть изучениянзо 
марто. Те значит лангс ливтнемс 
роботань лавшо таркатнень, вы
яснять организациянь башка член
тнэнь ендо членской взностнэнь 
а шкасто пандомань причинат- 
нень.

Тосо, косо те тейневкшньг, 
аволь ансяк достигается партор
ганизациянь весе члентнэнь ендо 
членской взностнэнь шкасто пан-* 
домась, но создаетсяяк членской 
взностнэнь пандомантень отноше
ния, весе первичной организа
циянть прок покш, серьезной ды 
вполне конкретной организацион
ной роботантень. Тосо тонавтнить 
по-большевистски заниматься 
кропотливой организационной 
роботасонть, входить партийной 
техниканть весе детальтнес, то
навтнить роботамо истя, кода 
свал роботасть минек партиянь 
сех вадря организатортнэ, кода 
роботы ды тонавты минек эйсэ 
роботамо Сталин ялгась! (Виев 
аплодисментт).

П.
Монь докладонть омбоце час- 

текс ашти отчетось партийной 
бюджетэнь расходной частьтенть 
ды финансовой контроленть, учё
тонь ды отчетностенть аравто
мадо.

Минек партиянть финансовой 
хозяйствазо свал строился центра
лизованной бюджетэнть лангсо, 
лиякс меремс партийной кассанть 
единстванзо лангсо ды Централь
ной Комитетэнть икелевесе мест
ной организациятнень обязатель
ной финансовой отчетностенть 
лангсо. .

Бюджетной дисциплинанть стро
гойстэ топавтомась свал ульнесь 
партиянь финансовой хозяйст
ванть правильнойстэ ветямонь ды 
сонзэ аравтоманть прогрессивной

вадрялгавтомань основной усло
вият.
Отчетной периодстонть 1934 иес

тэнть саезь .1938 иес, партийной 
весе роботанть под‘емонзо марто 
соответствиясо, ульнесть теезь 
значительной вадрялгавтомат пар
тиянть финансовой хозяйстванзо 
аравтомасонтькак.

Мон лоткан сынст эйстэ седе 
существеннойтнень лангс, штобу 
невтемс кодамо направлениясо 
развивался те периодонть перть 
партиянть финансовой хозяйства
зо ды мезе эряви еще теемс фи
нансово-бюджетной ды отчет
ной дисциплинанть дальнейшей 
кемекстамонзо туртов.

(Поладксозо 4-це страницасо)
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Неть достижениятне истят:
1) Отчетной периодстонть еди

ной партийной бюджетсэнть уль
несть охвачены партийной орга
низациянть весезвеньятне вплоть 
первичной организациятнес, баш
ка подотчетной учреждениятнес, 
кода, примеркс, первичной орга
низациятнесэ партийной кабинет
нэ, партийной просвещениянь ку
дотне ды лият. Бюджетэсь ней 
составляется единой формань ко
ряс.

Партиянь весе организацият
нень туртов бюджетэнть состав- 
лениянь те однообразной ф ор
мась ды расходной статьятнень 
твердой номенклатурась (назва
ния) значительна шождалгавтыть 
аволь ансяк бюджетэнть состав- 
лениянзо, но ярмаконь средстват
нень расходовамонть мельга кон- 
тролентькак.

2) Кепедезь партиянь бюдже
тэнь построениянзо качествась, 
именно жо, достигнутбюджетэнть 
построениянь покш реальность, 
жизненность. Се или лия партий
ной организациянть бюджетэнзэ 
ЦК-нь Секретариатсо кемекста
монть пингстэ требуется обко
монть пельде ды бюджетной 
комиссиясонть обкомонь присут
ствующей представителенть пель
де обкомовской ды райкомовской 
хозяйстванть детальной знания, 
требуется бюджетэнть коряс 
вешевикс сумматнень эрьва стать- 
яванть обоснования. Примеркс, 
конференциятнень ютавтомаст 
коряс расходтнэнь лангс эряви 
представить даннойть иенть 
перть уликс конференциятнес 
делегатнэнь числадонть, конфе- 
ренциятнень продолжительносте- 
дест, делегатнэнь питанияст ды 
общежитиятнень питнеденть ды 
притом аволь весе делегатнэнь, 
но ансяк сетнень, конат састь 
областной центрав ды лият.

Транспортонть коряс расходт- 
нэнь лангс требуется максомс об 
основанной сведеният аволь ансяк 
уликс машинатнень числадонть, 
но машинатнень маркатнеде, 
сынст пробегенть величинадо 
ды лият.

Сонсь эсь эськанзо чаркоде
в и ^ , што Центральной Комите
тэнть подготовительной комис- 
сиятнесэ бюджетэнть истямо ван
кшномась может ютавтовомс ан
сяк обкомонь представителенть 
обязательной участиянзо пингстэ, 
кода те эрсияк, те жо еще седеяк 
пек кармавты обкомтнень тонав
тнемс ды содамс эсь хозяйстванть.

3) Достигнут контроленть вад
рясто аравтома ярмаконь ды ма
териальной средстватнень расхо- 
дованиянть мельга кода Цент
ральной Комитетэнть аппаратсо, 
истя местной партийной органи- 
зациятнесэяк.

Кодамо ладсо те ульнесь дос
тигнут?

а) Введен ульнесь партийной 
бюджетэнть исполнениядо обком- 
тнень икеле райкомтнень ды 
горкомтнень квартальной отчет
ность ды партиянь Центральной 
Комитетэнть икеле обкомтнень 
полугодовой отчетность.

Мон уш вере приводил дан
нойть седе, што 1938 иенть перть 
малав весе обкомтне представили 
эсист отчетост ды пеледест ламо 
областной ревизионной комисси
ятне представили эсист заключе- 
нияст. Но эряви меремс, што ре
визионной комиссиятнень отчё
тонь качестваст кадны желать 
ламодо седе вадря.

б) Аравтозь обкомтнень годо
вой отчетост обязательной ван
нома, конат представленнойть

ЦК-с. Центральной Комитетэнть 
ендо отчетнэнь те ванноманть ос
нованиянзо коряс максовить мей
ле башка эрьва обкомонтень ука
заният лангс ливтезь асатыкст
нэнь витемадост или финансово
бюджетной дисциплинанть вад
рялгавтомадо.

в) Виевгавтозь ды качественно 
вадрялгавтозь контролесь ды ин- 
структажось таркатнес ЦК-нь 
Секретариатонть финансовой ин- 
структоронзо якамост вельде. 1935 
иестэ саезь 1938 иес шканть перть, 
лиякс меремс колмо иетнень 
перть, инструктортнэнь ендо уль
несть обследованнойть 106 обкомт, 
423 райкомт ды горкомт ды 1.614 
первичной партийной организа
цият. Меельсь, 1938 иестэнть, ин- 
структажонь те видэнтень уль
несь явозь седе живой форма: 
практикас ульнесь введен ЦК-нь 
финансовой инструктортнэнь ендо 
таркатнесэ местной счетной ро 
ботниктнень ды местной ревизи
онной комиссиятнень члентнэнь 
совещаниянь тердтнемань систе
ма учетонть, отчетностенть ды 
бюджетэнть исполнениянзо мель
га контроленть аравтомаст марто 
сынст ознакомлениянть туртов. 
Истямонь кондят совещаният уль
несть ютавтозь Рязанской, Ростов
ской, Омской обкомтнесэ, Алтай
ской крайкомсо ды макссть пек 
вадря результатт. Неть обследо- 
ваниятнень ды местной совеща
ниятнень материалост коряс уль
несть ютавтозь зярыя мероприяти
ят, кой-кона вопростнэнь коряс 
жо ульнесть примазь ЦК-нь Орг- 
бюронь специальной решеният^

г) ЦК-нь тевтнень Управлени
янть ды бухгалтериянть ендо ви
евгавтозь контролесь денежной 
средстватнень расходовамонть 
мельга, конат нолдавить бюдже
тэнь коряс ЦК-нь отделтнэнь со- 
держанияс. Те тейсь бюджетной 
дисциплинанть седе тов кемекста
мо. ЦК-нь отделтнэ кармасть се
де плотнасто укладываться ЦК-нть 
ендо кемекстазь расходтнэнь рам- 
катнес. Экономиянь режимесь кар
мась улеме еще седеяк кеме.

Тень подтвердили Центральной 
ревизионной комиссиянть обсле- 
дованиянзояк, конась эрьва иес
тэ проверякшнось ЦК-нь Секре
тариатонь ды весе отделтнэнь 
расходост. Аппаратонь кой-кона 
частнева неть расходтнэ прове- 
рякшнозельть весе иенть кис, 
ютавтозель документнэнь факти
ческой ревизия. Лия частнева 
ютавтозель проверка определен
ной сроктнень кис—3—4 ковтнень 
кис.

Невтян кой-зяро примерт.

„Командировкав статьянть ко
ряс расходтнэ. 1936—1937 иетнень 
кис проверямонть пингстэ аволь 
чуросто тешкстазельть команди
ровочной расходтнэнь нормаст 
коряс закононть требованиянзо 
нарушениянь случайть. 1938 иенть 
кис расходной документнэнь про
верямон пингстэ ульнесь тешкс
тазь аволь васолов расстоянияс 
ардоманть пингстэ мягкой тар
канть кис незаконной оплатань 
ансяк вейке случай. Весе остатка 
командировкатне ульнесть опла- 
ченнойть советской закононть 
требованиянзо марто строгой со- 
ответствиясо.

Зряви истяжо тешкстамс дан
ной ломаненть командировкасо 
улеманзо шкадонть командиро
вочной документнэсэ отметкат
нень обкомтнень ендо тщатель- 
нойстэ топавтоманть.

ЦК-сто командированноенть са
мо ды туема шкадонть обкомт-

нень отметкаст кармасть ней уле
ме правилакс. Мон а повнян, 
штобу неевлинь тень эйстэ хоть 
вейке исключения. Те истяжо ко- 
мандировкатнень коряс расходт- 
нэнь аравтынзе закононь рамкат
не^

Центральной Комитетс партий
ной роботниктнень тердемаст ко
ряс расходтнэ—те ЦК-нть сехте 
пек сееде расходтнэстэ вейке.
Неть документнэ истяжо эрьва 
командировканть коряс, эрьва
тердеманть коряс тщательнойстэ 
оформляются. Московов тер
дезь ялганть расходонзо пандо
манть лангс расходной докумен
тэнть составляет се отделэнь сек
ретаресь, козонь те ялгась уль
несь тердезь, бухгалтериясь жо 
пек тщательнасто провери неть 
расходтнэнь.

Эряви тешкстамс Партийной 
контролень Комиссиянь приёмно
ен ь  расходонзо коряс, расходной 
документнэнь оформлениясонть 
особой тщательностенть эсист те
вест разборонть кувалт КПК-в 
сыцятнень эйстэ кой-конатненень 
мекев туемантень средстватнень 
максоманть коряс. Эрьва рас
ходось, конань размерэзэ коле
блется 30—40—60 целковоень пре- 
делтнэсэ, точнасто оформлен ве
се сеть документнэсэ, конат те 
случайстэнть требуются бухгалте- 
риянтень..

Хозяйственной частьсэнть ды 
сонензэ подотчетной предприя- 
тиятнесэ ульнесь виевгавтозь рас- 
ходтнэнь систематической прове
рямось. 1938 иенть перть бухгал
териясь тейнесь ревизия весе част
ненень, хозяйственной весе пред- 
приятиятненень, Хозяйственной 
учреждениятнень туртов аравтозь 
периодической месячной отчет
ность. 1938 иенть кис весе месяч
ной баланстнэ ульнесть представ- 
леннойть эсь шкасто, иень балан- 
етнэ ж о—досрочна. Те значитель
на виевгавтызе контроленть рас- 
ходтнэнь мельга ды хозяйствен
ной аппаратонть роботанзо мель
га.

Ветяви робота первичной учё
т онь  качестванзо кепедеманть 
коряс, движимой имуществанть 
инвентаризациянь системанть вад- 
рялгавтоманзо коряс, хозяйствен
ной документнэнь оформлениянть 
ды неть документнэнь ванстома- 
зост покш Иорядоконь внесениянть 
коряс, недвижимой имуществанть 
инвентаризациянзо, зданиятнень 
паспортизациянть аравтомаст ко
ряс ды лият.

Хозяйственной аппаратонь р о 
ботниктнень пельде весе те пот
ребовал покш подготовка ды 
уменья пользоваться бухгал
терской учетсонть. Секскак 
хозяйстванть кемекстамонзо
направлениясонть ульнесь це
ланек естественнойкс истямо эсь
кельксэсь—ЦК-нь тевтнень Управ
лениясо бухгалтериянть коряс 
курстнэнь организовамось. Неть 
курстнэ ульнесть организовазь 
аволь ансяк счетной роботникт
нень туртов, но хозяйственной 
аппаратонь башка частнень ру
ководителест туртовгак, примеркс, 
типографиянь, гаражонь, книж
ной складонь ды лия предприятият
нень туртов, конат аштить башка 
баланссо. Хозяйственной мик а 
покш предприятиянь руководи
телесь должен содамс бухгалте
риянть ды ансяк те случайстэнть 
сон извлечет весе се пользанть, 
конань максы бухгалтериянь ин
ститутось хозяйственной руково
дителентень.

Теке жо направлениясонть, 
лиякс меремс 1) бюджетэнть ко

ряс ассигнуемой денежной еум- 
матнень расходованиянть коряс 
контроленть виевгавтомасо, 2) 
учетонть ды отчетностенть вад
рялгавтомасо ды 3) хозяйственной 
ды счетно-финансовой роботникт
нень квалификацияст кепедемасо, 
мольсь финансовой хозяйствань 
кемекстамось обкомтнесэяк ды 
райкомтнесэяк отчетной перио- 
донть перть.

Но яла еще аволь эрьва косо,, 
аволь весе обкомтнесэ достигнут 
те роботанть надлежащей каче- 
чествась, сехте пек райкомтнесэ.
1939 иестэ саезь Центральной Ко
митетэсь аравтсь 1.600 райкомт
нень туртов счетной роботникт-. 
нень дополнительной штатт, Те 
значительна шождалгавтсы тру
довой дисциплинанть кемекста
монзо коряс роботанть обкомт- 
нень ды райкомтнень финансово- 
счетной аппаратсонть.

Областной ды районной реви
зионной комиссиятне должны 
кастомс эсист роботанть качест
ванзо. Обкомтнень ды райкомт
нень финансовой хозяйстваст 
периодической ревизиятнень март 
то ве шкасто сынст икелев ЦК-нь 
особой инструкциясонть ульнесть 
аравтозь од задачат: васенцекс, 
финансовой аппаратонть роботань 
методтнэнь, инструктажонзо ды 
отчетностензэ проверямось ды, 
омбоцекс, обкомонь хозяйстванть 
те или тона частензэ постанов
канть серьезной изучениясь ды 
сонзэ вадрялгавтомантень алкук
сонь мератнень выработкась. Те 
кастызе кой-кона ревизионной 
комиссиятнень активностест. Но 
аволь весе областной ревизион
ной комиссиятне отчетной пери- 
одонть перть роботасть вейкеть
стэ. Ламотне эйстэст относились 
формальна сынст лангс путозь 
обязанностненень, ды секс сынст 
актнэ представляли аламо цен
ность. Мекевланк, сеть ревизи
онной комиссиятне, областнойтне 
ды районнойтне, конат ревизи
янь теезь, углублялись обкомонь 
или райкомонь хозяйстванть баш-- 
ка частнень, хоть бу сехте виш
кинетнень, постановкань изучени- 
янть эйс, макснесть партийной 
руководствантень осязательной 
лезкс.

Партиянь ХУИ-це с'ездстэнть 
ХУШ-це с'ездэнтень шканть перть 
Центральной Комитетэнть аппара
тонть роботасонзо состояниянть 
монь ендо максозь обзорось нев
ти, што отчетной периодстонть 
партиянть финансовой хозяйстван
зо кемекстамось мольсь весе пар
тийной роботанть под'емонзо 
основанть лангсо ды экономиянь 
режимень ды топавтоманть про
верямонь требованиятнень эря
мос неуклонной ютавтомань осно- 
ванть лангсо. Финансово-бюджет
ной дисциплинанть кемекстамось, 
денежной средстватнень расходо- 
ваниядо советской закононь тре
бованиятнень строгой ды точной 
топавтомась, бухгалтериянть ендо 
контроленть виевгавтомась, реви
зионной органтнэнь участиясь ды 
лездамось, топавтоманть посто
янной систематической проверя
мось оперативной роботниктнень 
ендо, аппаратонь роботниктнень 
культурной касомась, — весе те 
лездась партиянь Центральной 
Комитетэнь Секретариатонть ды 
Сталин ялганть руководящей, р о 
ботань весе детальтнень охваты
вающей, указаниятнень эрямос 
ютавтомантень. (Аплодисментт).

(Пезэ сы номерсэ)

Ответ, редакторсь
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