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В. И. Ленин соцпелькстамодонть
«...Социализмас аволь ансяк а матсти пелькстамонть, мекев 

ланг, васеньседе макссы возможность ютавтомссонзеалкукс келе* 
етэ, алкукс массовой размерсэ таргамс, алкукс сех ламо труди
цятнень истямо роботань аренантень косо. сынь могут невтемс 
эсь пряст, келейгавтомс эсист способностест, лангс ливтемс талаав 
7Нэнь, конатнеде народсонть-непочатой лисьма ды конатнень ко- 
питализмась сюворясь, лепштясь, повась тыщасо ды миллионсо.

Минек вадачанок ней зярдо властьчэнть-соииалистической 
правительства,-организовамс пелькстамонть.

Буржуазиянь пулопелькстнэ ды прихлебательтне рисовасть ео- 
ииализмзнть прокодно бразной, казённой монотонной, серой казар 
макс. Ярмак мешоконь лакейтне, эксплоататортнэнь холопгнэ бур 
жуазной интелегентэнь господатне-социализмасонть „тандавтне
сть“ народонть, самай капитализманть пингстэ ульнесть осужден* 
нойть певтеме, нудной трудонь, пельс вачодо эрьмонь стака ни 
щейкс чинь казармас ды каторгас.

Те каторгастонть трудицятнень менстямснтень васень эськель
ксэкс ашти помещикень модатнень конфискаииясь, робочей кон
тролень аргвтомась банкатнень национализаииясь. Следующий 
эськесэкс кармить улеме фабрика тнень ды заводтнэнь наиион«ли- 
зациясь, весе населениянть потребительной обществатненень при 
иудителньной организовтамось, конат (потребительной обществат- 
не) секе шканть жо аштить продуКтктань ебытэнь обществакс, сюро 
вы лия эрявик предметнэсэ торгсвамонь государственной моно- 
полиякс

Предпри^мчивсстень, пелькстамонь, смел ушодксонь невте
мань возможностень келейстэ, алкукс массовойстэтеимасьашти ан
сяк ней. Эрьва фабрикась, косо вон ёртозь капиталпстэсь эли 

онкстазь робочеень алкуксонь контрольсэнть, эрьва ве
лесь, косо панизь помещикенть-эксшюататоронть мы саизь еснпз 
мода зо, ашти ней, дыансяк, е попришакс, конань лангсо может 
невтемс эсь прянзо трудонь ломанесь, может видемтемс аламодо 
карязонзо, может виделгадомс, может марямсэсь прянзо ломань 
ке. Лия лангс сядотнень трудтонть мейле, эксплоататортнэнь 
лангс подневольной роботадонть мейле васе ьцеде ули возмож
ность работамс эсь лангс, ды седе башка робота, конась неж 
ди сех од техникань ды культурань весе завоеваниятнень лан»гс“.

(„Соцпелькстамодонть вопросонтень“ сборник, 8 ды 9 етр. 1929 ие).

ВЛНСМ-нь ОБЛтНОИ ИГ-це 
НОНФЕНЦИЯНТЬ ТЕРДЕМАДОНЗО

ВЛКСМ-нь МОНШЭРЗЯ^Ь ОБИОМОНЬ БЮРОНТЬ 1935 И Ш Ь  
ДЕНАБРЯНЬ 22:цо ЧИНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО.

I ВЛКСМ-нь областной 1У-це конференциянть 
тердемс 19^6 иень февралень 13-це чистэ Саранск 
ошс истямо чинь повестка марто:

1) Доклад ВЛКСМ-нь крайкомонть роботадонзо.

2) ВЛКСМ-нь обкомонть роботадо отчетной док
лад ды ревкомиссиянь содоклад.

3) Комсомолецтнэнь ды од ломантнень ютксо 
малограмотностенть ды неграмотностенть маштоманть 
мератнеде.

4) Областной комитетэнь ды ревизионной комис
сиянь кочкамотне.

5) ВЛКСМ-нь краень конференцияв делегатонть 
кочкамот.

II Теемс областной конференцияв делегатонь коч
камонть истямо норма: ВЛКСМ-нь 50 алкуксонь
члентнэнь эйстэ вейке делегат, транспортонь ко мео- 
лецтнэ совить районной организациянь вейсэнь сос
тавс ды областной конференция» делегатонь кочка
мотне ютавтовить конференциятнесэ общей основа- 
ниятнень коряс.

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь

А. ИВАНОВ.

„Центральная Ир^ино*4 шахтась— стахановской движениянть ро
диназо— пекабоянь 19 чистэ тотавтызе иень планонзо. „На-гооа14 
максозь 356 тыща точнат уголия— 20 тыщадо меленьпе ламо. Шач
тась, конань лан со кайсть Донбасон*» геройтне Степанов, Дюканов, 
Концедапов, Машуров ялгатне, бороци уголияньдобуаамонтькавксть 
ламолгавтоманзо кис, што^у получамс права шахтантень присвоить 
Сталин ялганть лемензэ путом нзо.

Снимкасонть: А. Г. О  аханоэ ялгась нинзэ Евдокия Ивановна 
марто оймсема чистэ.

Сталин ялгась сгахаиэзской д в й тя и я  доять
»...Кодат стахановской движениянть корентнэ?..
1) Стахановской движениянть основакс ульсь васняяк робочей

тнень магериапьной поло-кеннясг коренней вадрялгавомась. Эрямс 
кармась улеме седе вадря, ялгат. Эрямс кармась улеме седе весела. 
Зярдо жо весела эрямось, сестэ роботаськак парсте моли. Тгстэ вы- 
рабогкьнь пдкш норматне. Тестэ трудонь геройтнеды героинятне..*

2) Стахановской движениянть омбоце источникекс ашти се, што 
минек арась эксплоатчция... Трудонть минек ули общественной зна
чениязо, сон ашти чее ень ды славань тевекс... Советской строень 
условиятнесэ.,, ломаненть трудозо почётсо. Тесэ сон роботы аволь 
эксплоаташр лангс, роботы эсинзэ лангс, эсинзэ классонзо лангс, 
обществанть лангс.. Трудовой ломанесь минек эсь прянзо мари эсь 
масторонть свободной гражданинэкс, эсь родонь общественной дея,- 
телекс. Ды бути сон роботы парсте ды максы обществантень сень, 
мезе может максомс,— сон труцонь герой, сон овеян славасо. Чар
кодеви, што ансяк истямо условиясо мог шачомс стахановской дви
жениясь.

3) Стахановской движениянть колмоце источникекс эряви ловомс 
сень, што минек, ули од техниканок Стахановской движениясь ор* 
ганически еюшмавозь од техниканть марто...

4) Но ськамонзо ансяк оп техниканть лангсо васова туят... Ш то
бу од телинесь мог максомс эсь результатонзо, эрявить эщо ло
манть, робочеень ды роботницань кадрат, конат способнойть стямс 
техниканть прявтокс ды тылкадемс сонзэ икелев. Стахановской дви
жениянть шачомась ды касомась невтить, што минек кассть истят 
кадрат робочейтнень ды роботницатнень ютксо .. Робочейтнень ды 
ребогницатнень эйстэ од ломаньтне, конат кедьокоморс саизь од 
техниканть, ульсть истямо виекс, кона офоомило ды тылкадизе ике
лев стахановской движениянть...

.. .Мейсэ аштить маласо шкань минек задачанок стахановской 
движениянть интересэнзэ коряс.?.

Васняяк. Задачась ашти сень эйсэ, штобу лездамс етахановецт 
нэне^ь тылкад ме и^етрв Стаханове ой движениянть ды пачтямс сон
зэ кепес ды сэрьс ССС? энь весе обпастнес ды райоитнэс. Те ве 
ендо. Д^ ембоца ендо— онкстямс хозяйственной ды инженернс-тех- 
нической робо^никтнэ эйстэ вете сеть элементнэнь, конат кеместэ 
кундсить таштонть эйс „ай арситьмолемс икелев ды секе-тев тор- 
моцти ь стахановской движениянть келемтеманзо ..

Омбоцекс. Задачась ашти сеньсэ, штобу лездамс перестроится ды 
стямс е ахйновской движениянть прявтокс сеть хозяйствениктнэнень, 
инж енердэнть ды техниктпэнень, конат ай арсизь мешамс стаха
новской движзниантень, ко̂  аг сочувствуют те движениятень, но 
эсть маиго эщо перестроился, эсть ма.ато эщо стямс етяханов- 
екой движениянть прязтокс.. И* ят хозяйетвенникт, инженерт вы тех- 
никг мчнек улить аволь аламо Да! бути минь лездатано неть ял* 
гатне-*е«ь, то сынст минек кармить ул ме седеяк ламо...“

(И В Сталин, егахйноаецэнь Васесоюзонь васень совещания
сонть валстонзо). '



п а р т и й н о й  д о к у м е н т н э
ЕЖОВ ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь пленум

Партиянь члентнэнь ды кандидатнэнь пар
тийной локументэст проверямось, кона ютав
тозь ВКЛ(6)-нь ИК-анть' 1935 иень маень 
13-ие чинь постановлениянть коряс, ульсь 
ВКП(б)-нь рядтнэнь кемекстамосонть органи- 
зационно-политической покштояк-покш важ- 
ыостень мероприятиякс.

Партийной документнэнь проверямонть 
молемстэ целанек кемекставсть ВКП,б)-нь 
ЦК-ань указаниятне, конат м ксозь 1935 иень 
маень 13 це чинь, сёрмасонть седе што ламо 
лерторганизациява, партийной докумен
тнэнь макснемасонтьдыванстомасонть иарит 
произвол ды партиянь члентнэнь ды кан
дидатнэнь учетонть аравтомасонть хаос.

Партийной документнэнь проверямонть пек 
■ажной результатокс ашти се, што партийной 
организациятне, партиясэцезьчуждойть ломань 
тненьлангс ливтемантьмарто вейке шкасто, в 
значительной мере изнизь организационной 
те распущенностенть. элементнэнь, ветизьпо 
рядкаспартиянь члентнэньучетонть, седе вад 
рясто тонавтнизь коммунистнэнь ды те осно 
•анть коряс выдвинули партийной, советской 
ды хозяйственной руководящей роботас ла» 
мо одт, способн й роботникт.

Партийной документнэнь провемонть орга
низовамонь к рясв се робо анть покш преи- 
мушествкс ульнесь се, што ВКГ1(б) нь 
ЦК нть мереманзо коряс проверкангь
ютавкс сынсь партийной органтнэ ко
дамояк специальной комиссиянь апак тейне- 
Тень кувалт, партийной аппаратонь руководя
щей составонтень, ВКП(б -е эцевть врагтнэнь 
ды партиянть каршо сынст калавтома робо
тань методтнэнь лангсливтемадо, примертнэсэ, 
удалась таргамс лангс эсист асатыкстнэнь 
ды партийно-организационной роботасо иль
ведькстнэнь, ды примамс мерат сонзэ доп
рок вадрялгавтомантень. Партийной аппаратось 
в значит ельнсй мереладизе одксэсинзэ роботан 
зоды кемекстась|кода од, проверязь кадратнень 
еовавтомааонть» истяжо сонзэ эйстэ партий
ной роботантень а маштовикс ломаньтнсде 
^анькскавтомадонть, икелевгак н е т н е н ь ,  

е̂онат ВКП б) нь ЦК-нть аволь весть 
теезь предупреждениятнень лангс апак вант, 
эзизь чаркоде партийной документнэнь про
верямонь смсыланть ды знечениянть, оппор- 
тунистчкс кундасть сонзэ Ютавтоманзо, ламо 
случайсэ тейсть ВКП(б)-нь рядтнянь кемекс
тамонь те пек важной мероприятиянтень 
виде паронь каршо молемат.

Весе те вейс саезесь о б е м е ч и л  
основной задачанть успешнойстэ решамонзо, 
кона аравтозь ВКП(б)-нь Ц^-нь 1935 иень 
маень 13 це чинь е е р м а е о н т  ь,—  
.ладямс большевистской порядка эсинек 
партийной кудосонть“ ды кепедизе партий
ной эрямонь ве е уровнянть, кастызе партий 
ной организациятнень большевистской бое
способно тенть.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось лови, што ней 
знярдо партийной документнэнь проверкась 
пачкоди прядовомас, важнейшей задачакс 
ашти покштояк-покш роботанть седеяк пек 
кемекстамось, конатанть ютавтызь партийной 
весеорганизаииятне враждебной элементнэде 
ВКП(6)-нь рядтнэнь ванькскавтоманть, коряс 
ды ловомс педепес весеуроктнэнь, конат ли 
еить партдокументнэнь проверкастонть.

Главной урокось, кода тень невтизе пар
тийной документнэнь проверямонь опытэсь, 
ашти сеньсэ, што партиянь члентнэ ды пар
тийной организациятне эщо яла беряньстэ 
тонавтнизь партиянь члентнэнь ютксо боль
шевистской бдительностенть ды дисципли
нанть кепедемадонть ВКП б)-нь ЦК-нть тень 
коряс а весть теезь указаниятнень.

Партийной документнэнь проверямонь 
весе опытэсь невтизе партиянь указаният
нень важнейшей значениянть седе, што 
классовой врагоСэ минек успехтнэнь касо
манть коряс ютавты бороцямонь се
деяк пек изошренной методт, нолды 
тевс икелевгак коммунистнэнь оппортунисти
ческой благодушиянть ды ротозействанть.

Ансяк большевистской бдительностень 
аразь чинть эйсэ можна толковамс ВКП(б)-с 
одт члентнэнь примамосо партиянь уставонть 
пек коламонь ф ктнэ^ь, конат ульеесть лив
тезь лангс проверканть ютавтоманть моле
масо. Партияз п ёмамось секень эйс жо 
л. ; .. »Ь \  Ч ;С ,;»• • . 1.. • п ^ н ь  лия

ульнесть ютавтозь эрьва примазенть башка 
ванномавтомо, райкомсо, эрявикс случайтнестэ 
ВКП(б)-нь ЦК-со апак кемекста, эрявикс 
рекомендаииявтомо, пзимгГмонь категориянть 
тевсэ апак ютавт ды лият. Уставонть истямо 
коламосонть теевкшнесть условият партиянь 
рядтнэнь эйсэ а ванькс-чинтень (засореннос- 
тентень) ды ВКП(б)-с эцнесть парти 
янь явной врагт, сынст эйстэ жо мик 
лия масторонь разведкань шпионтнэяк, ко
нат эцнесть прок политэмигрантт ды брат
ской компартиятнень члент.

Ансяк большевистской бдительностень 
аразь чисэнть можна толковамс сень, што 
ламо парторганизациява юмавтозтненьдыса 
лавтозтнень таркас партийной документнэнь 
максоманть коряс совась преступно упрошен
ной практиканть ютавтомась, конань пингстэ 
ламо авантюристнэнень, жуликтнэнень, дву- 
рушниктнэнень ды контрреволюционной 
лия элементнэнень аволь стака ульнесь по
лучамс подложной документэнь коряс пар
тийной билетт, лиясто мик партбилетэнь 
юмавтомадо газетасто вырезкань коряскак.

Ансяк большевистской бдительностенть 
аразь чисэнть можна толковамс сень, што 
панезьтнень кедьстэ партийной билетнэнь, 
прок правила, а еайнелизь. Тень 
келейстэ нолдызь тевс партиянь ламо враг* 
тнэ, конат вейке парторганизаииясто панема
дост мейле лияв тукшность, эзизь максне 
партбилетэст ды тосо таго сынст лововсть 
ВКП(б)-нь членкс. Те ульнесь шождалгавтозь 
теевезь практикасонть, конань пингстэ парти 
яньчленэнтень, учётсто апак кая можна упь 
несь туемс эрьва кодамо лия организацияс 
дыпроверкавтомо арамс тосоучетс.

Ансяк большевистской бдительностень 
аразь чисэнть можна толковамс сень, што 
ВКП(б)-нь од члентнэнь примамодо, партиянь 
члентнэнь учётс примамодо ды учётсто 
саемадо партийнойдокументнэнь ванстнемадо 
ды лия тевень коряс партийной важнейшей 
обязанностне ульнесть целанек кемезь 
технической аппаратонтень. Технической ро* 
ботникгнэнь кочкамотнень сатышка меленть 
путомань аразь» чиденть партиянь Братнэ
нень удалакшнось эцемс мик кона-кона рай 
комтнэнь партийной аппаратскак, косо сынь 
конгрольтеме эсист положениянть ды руко 
водящей партроботниктнэнь пельдепартийной 
роботань техникантень беряньванноманть 
тевс нолдазь явшесть партийной документнэнь 
эли микшнесть партиянь ды советской вла
стень тевенть каршо калавтомань роботасо 
эсист соучастниктнэнень.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось кармавты ве
се партийной организациятнень педе-пес чар
кодемс неть уроктнэнь ды путомс пе безобра
зи я тн е н ь , конат ульнесть муезть партий
ной документтнэнь проверямонть молемстэн
зэ. Ансяк неть уроктнэнь чаркодезь ды ре
волюционной большевистской бдительнос
тень пек кепедемадо ды „политической ру
ководстванть уровняс минекорганизационной 
роботань уровнянть кепедеманть“ эрявикс
чидензэ ВКП(б)-нь ЦК-нть аволь вейке нев
теманзо последовательнойстэ топавтозь, парт* 
организациятне могут педе пес таргсемс оп
портунистической благодушиянь корентнэнь, 
пштилгавтомс партиянь члентнэнь большеви
стской бдительностест, максомс партийной 
аппаратонтень^ большевистской пшги-чинь 
ды непрммиримостень духсо воспитания ды 
добувамс сень, што партиянь уставось ары 
сонзэ потмонь эрямонь алкуксонь а калавто
виця основакс. Тень кис пейзажной усло
ви ят ашти се, шгобу партийной аппаратонь 
ответственной робогниктнэ сынсь ветявольть 
партиянь од члентнэнь примамо тевенть, пар 
тийной документтнэнь максоманть ды уче
тонь аравтоманть ды коммунистнэнь тонавт
неманть. Ансяк истямо условиянь пингстэ 
парткомонь, райкомонь, горкомонь ды обко
монь еекретарыне смогут алкукс содамс 
партиянь члентнэнь, видестэ аравтнемс сынст 
роботас, воспитать эйстэст алкуксонь боль
шевик^ ды стало буть, арамс партий
ной организациятнень алкуксонь ветицякс,

ВКП(б)-нь ЦК иь пленумось лови што 
партийной документтнэнь проверямонь вадря 
результаттнэнь кемекстамонь маласо меро
приятии:. седеяк пек партиянь члентнэнь 
учегонт' 'икеле п ел ев  * чиям он.ь ю р я с ,  ашти  

| парТляпь члентнэнь аыкандидатгнэнь партий- 
~т-*г’ кандидатской карточкаст ды

у ч е т н о й  документэст полавтомась. Те 
мерась, кода невтсь проверямонь опытэсь, 
седеяк эрявисекс, што сынсь партийной доку
менттнэ (партийной билеттнэ, кандидатской ды 
учетной карточкатне) аштить *воль удовлетво  
рительной состояниясо ды вешить полавтома.

Партдокументтнэнь полавтоманть ютавтом
сто партийной организациятне должны ло
вомс ламо ильведевкстнэнь, конат ульнесть 
икеле, зярдо партийной билеттнэнь полавто
манть ловсть, вейке партби етэнть омбоце
сэнть механической полавтомакс. Партийной 
билеттнэнь полавтомась ды од учетной кар
точкатнень ввепениясь ашти пек серьезной 
партии но-орга ни за ци онной мероприятиякс*
кона должен кемекстамс партийной документ
тнэнь проверямонь результаттнэнь ды лез
дамс ВКП(б)-нь рядтнэнь икеле-пелев кемек* 
етамонтень.

ВКП б)-нь ЦК-нь пленумось лови, што пар
тийной документтнэнь проверямонь резуль
т а т т  пек парсте невтизь, што ВКП б)-нь 
ЦК-сь допрок видестэ эзинзе прима парти
янь од членттнэнь примамонть одов ушодо
мадо ламо партийной организациятнень 
аволь вейке предложенияст.

ВКП(б)-нь ЦК-нь 1935 иень маень 13*це 
чинь сёрмасонзо невтсь таркань партийной 
организациятненень, што

»Не может улемс валгак партияс при
мамонть панжомадо, зярс партиянь члент
нэнь учотонь тевсэнть ули истямо позор
ной хаос, зярс а ули теезь поряд а минек 
эсинек партийной кудосонок. Ансяк ком
мунисттнэнь учетонть. партийной билетт
нэнь максомань ды сынст ванстомань сис
теманть допрок вадрястоаравтомоао мейле, 
—ЦК-сь сможет аравтомс ворпрос партияс 
примамонть одов кармамодо“.

Ней, зярдо партийной документтнэнь про
верямонь результатсонть, теезь порядка ми
нек партийной кудосонть ды партийной ор
ганизациятне ванькскадсть чуждой ломаньт- 
иестэ, .ули ВОЗможносгь панжомс БКП(б)*С 
примамонть.

Партияс примамонть о д о в  у ш о д о з ь ,  
ВКП(б) нь ЦК-нь пленумось эщо весть мери 
весе партийной организациятненень, што 
примамось может улемс ютавтозь ансяк стро
го индивидуальной порядкасо, што партас  
группасо примамось не может улемс нолдазь 
коть кодамо условиясо, што ВкП(б)-нь эрьва 
од членэнть примамсто эряви пек строгасто 
ютавтомс тевс партиянь уставонть ды, сеть 
ильведевкстнэнь ловозь, конат муезть пар
тийной документтнэнь проверямонть молем
стэ, а нолдамс случайной ломаньтнесэ пар
тийной рядтнэнь еорямонть.

Партийной организациятне должны тар
гамс партияс алкукс икеле молиця, 
робочей классонь тевентень 'преданной» 
ды минек масторонь достойной, сех вадая ло
маньтнень. Те задачась седеяк пек топавто
виця, што меельсь колмо иетнень перть, пар
тияс примамонть лоткавтома шкасто саезь, 
ВКП(б) нть перька кассть минек партиянтень 
беззаветно-преданной од кадрат, тевсэ про
верязь „аволь партийной большевикт“, кода 
робочейтнень ютксо, истяжо колхозниктнэнь 
ды трудовой интеллигенциянть ют<сояк.

Ансяквесе неть условиятнень тевс ютав
томань пингстэ, зярдо партиянь од члентнэнь 
примамонь тевесь ули аравтозь, прок пар
тийной сех ответственной задачатнень ютксо 
вейке задача, седеяк пек кемекстыть 
ВКП(б) нь рядтнэ ды кемекстыть массатнень 
марто партиянть сюлмавксозо.

ВКП(6)-нь ЦК-нь пленумось тейсь поста
новления:

1. Сень кувалт, што партдокументтнэнь 
проверямось допрок эщо апак прядт д^ ке
нерсь охватить зярс мезе 93 проц партиянь 
члент ды 53 проц. кандидатт— партийной до
кументтнэнь прэверямонть территориальной, 
военной, транспортной ды лия партийной 
организациятнесэ весе партиясонть прядомс 
1936 иень февралень 1 це чингнень.

Кармавтомс оэкомтнэнь, крайкомтнэнь ды 
нацкомпартиянъ ЦК*тнень 1936 иень январень 
15-це чис:

а) ванномс обкомонь крайкомонь ды ^ац- 
компартиянь Ц<-нь бюротнесэ итьведевкст-

* нэ-*ь ды неточностнень, конатнень ливтинзе

I ^ангс К'’ Ц ч'С-л ..артдо т ь
.проверямон весе актатнень ванномсто, ко
натнень пачтизь таркань парторганизациягне
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ь  резолюцаясь, кона примазь 1935 иень декабрянь 25 чистэ

ды пачтямс В К п(б) нь Щ -в витезь даннойть 
дополнительной актакс;

б) пурнамс обкомонь, крайкомонь ды нац- 
асомпартиянь ЦК нь пленумт, конатнесэ кор
тавтомс целанек организациясонть парт- 
документгнэнь проверямонь итогтнэнь (сеть 
областной, краевой ды республиканской пар
тийной организациятнеде башка, косо плену* 
мтн* уш ульнесть ды отчеттнэ пачтязь 
В К П 6 )-нь ЦК в);

в) пачтямс кемекстамо ВКП(б) нь ЦК ■ 
яесе парторганизациянть келеспартдокуменг- 
тнэнь проверямонь итогтнеде педе-пес теезь 
«тчетт. отчётт партиянь члентнэнь ды кан- 
дидаттнэнь лэмо-чидест сеть полавтовкстнэнь 
яовозь, конат теевсть проверямонь шкас
тонть ды пленумгнэнь соответствующей ре 
золюиияст.

2 1935 иень февралень 1 ие чистэ маень
1-це чис ютавюмс партиянь весе члентнэ ь 
ды кандидаттнэнь партийной документэст по- 
давтомант .

Полавтомантень должны понгомс:
а) ташто образецень 1926 иень партийной 

билетнэнь од партбилет лангс исключенияв- 
томо весе организациятнева, кода сетнева, 
конат ютызь 1933 иень партиянь чистканть, 
истя жо сетнева, кончт сонзэ эзизь юта;

б) союзонь партийной весе организация
тнень туртов кандидатской карточкань еди
ной форманть аравтоманзо марто кандидатс
кой карточкатне;

в) п ртиянь весе члентнэнь ды кандидат
о н ь  учетной ташто карточкаст одтнэнь 
лангс.

3. Партийной билетнэнь, кандидатской 
жартокатнень ды учетной карточкатнень по
лавтнеманть ютавтомс строго индивидуальной 
порядкасо се марто, штобу полавтнеманть 
коряс образцовойстэ ладямсучетонь ды ком
мунистнэнь тонавтнимань весе тевенть. Теке 
марто мельсэ хирдемс, што партийной бинт
нэнь полавтнемстэ партийной организацият
не партиянь члентнэнь эйстэ кой конатненень 
партийной билет могут а максомскак, коть 
бу ютызь партийной документнэнь проверя
м онь, бути партиянь не\ь члентнэ а идить 
партиянь членэнь сэрей званиянть Бути пар
тийной документнэнь проверямсто партийной 
^организациятне основной вниманияст максть 
венень, штобу таргамс лангс ВКП(б)-с м а ц 
тезь  ладсо эцезь партиянь врагтнэнь, эрьва 
кодат проходимеитнэнь ды жуликтнэн , то 
сюлавтоманть пингстэ основной внимани
янть ээяви максомс сень лангс, штобу ме
немс пассивнойтнень эйстэ конат а идить 
партиянь членэнь сэрей званинянть, ВКП(б)-нь 
рядтнэс случайна понгозь ломаньтнень эйстэ

4 Аравтомс партийной билетнэнь ды 
партийной лия документнэнь полавтнеманть 
кЮтавгочань истямо порядка:

а) партийной билетнэнь ды партийной 
Лия документнэнь полавтнеманть лангсо 
практической руководствась аравтови . бко 
монь, крайкомонь ды наикомпартиянь ЦК-нь 

•секретарынень ды руководящей парюргант 
нэнь отделэнь заведующейтнень лангс, конат 
те роботанть образцовойстэ ютавтоманзо кис 
персонально отвечить ВКП(б)-нь ЦК-нть 
икеле.

Партбилетнэнь ды кандидатской карточ
катнень видестэ максомаст кис В П(б)-нь 
ЦК нть, крайкомтнэнь, обкомтнэнь ды нац- 
компартиянь ЦК-тнень икеле непосредствен
ной ответственность кандыть горкомтнэнь ды 
райкомтнэнь секретзрьтне персональна.

Оштнэсэ, косо улитьрайкомт, конат подчи- 
НСной I ь горкомтнэнень, полавтнеманть ютавто
манзо ды партийной од билетнэнь максомаст 
Кис-райкомонь секретарьтне отвечить истяжо 
горкомтнэнь икелеяк;

б) партий ой билетнэнь полавтнемаст 
ютавтыть непосредственно райкомонь секре- 
тарыне.

Райононь партийной организациятнесэ, ко
со партиянь члентнэде лы кандидатнэде кав
то тыщадо ламо, партбилетнэнь палавтомас 
нолдамс райкомонь бюронь лия члент 
нэньгак,сынст эрьвейкенть кемексты областной 
(краевой) организациянь васеньаесекретаресь. 
Те соучайсэнть сынь ’теить весе ансяк пред
вари ельной роботанть 'кортыть партиянь 
Члентнэнь маОТО. З 5 Ю 'иашг I

в) чугунной ки лангонь, вадень ды лият 
транспортонь партийной ооганизаииятнесэ 
партийной би етнэнь полавтоманть должны 
ютавтомс райкомоньды горкомонь секретар
тне, конатнень (райкомтнэнь ды горком'нэнь) 
территориясо чугунной ки лангонь соответст
вующей партийной организациясь, политотде 
л нь начальниктнэ жо ветить ансяк анокста 
монь в се роботанп;|

г) РК^Я-нь ды Н'<ВД-кь войскатнень пар 
тийной ор анизаииятнесэ партийной билет
нэнь полавтоманть теи соответствуюше , 
политотделэнь "начальникесь, конась вети 
ды персональна отвечи партийной докумен
тнэнь проверямонть кис ВКП(б) нь ЦК-нть 
икеге.

5. Од партийной билетнэнь ды кандидатс
кой карточкатнень ванькс бланкатнень, истя 
жо учетной документнэнь максы ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь. непосредст- 
в »-на обкомонь, крайкомонь эли наикомпар- 
тиянь Ц- -̂нь васеньие секретарентень седе 
мейле, кода ВКП(б)-нь Ц^ еь кунсолосы 
партдокументнэнь проверямонь итогтнэде 
сонзэ докладонзо.

Обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды нацкочпар- 
т и я н ь  Ц К - а н ь  с е к р е т а р ь -  
тне партийнойть билетэнь бланкатнень мак
сыть непосредственна райкомтнэнь васеньие 
секретартненень партиянь члентнэнень мак
сомань кис.

Райкомонь секретартне партийной ташт 
билетнэнь одт билетнэнь лангс полавтомадо 
мейле крайкомонь (обкомонь) васеньце еекре 
таренть лемс кучить партбилетнэнь максома
до акт, конанть марто улест путозь отчетной 
карточкатне ды партийной ташто билетнэ.

Обкомонь крайкомонь дынацкомнартиячь 
ЦК-нь еекретарьтне, отчетностенть ды пар
тийной документтнэнь максомань виде чинть 
проверямодо мейле, кемекстыть актатнень, 
конатненень пачтизь райкомонь еекоетарьтне 
ды теить отчет ВКП(б)-нь ЦК нть икеле эрь
ва партбилетэнть ды партдокументтнэнь кнс, 
конатнень сынь получизь

6 . Райкомонь еекретарьтне партийной 
билетэнь эли кантидатской карточкань полав
томо партиянь членэнть эли, канд латонть 
райкомов тердемстэ проверить партиянь член- 
дэнть весе даннойтнень партийной документ
тнэнь проверямонь актанть коряс, содыть 
сонзэ пельде ды партийной организациястонть, 
косо сон ашти учётсо, иди ли сон партиянь 
членэнь сэрей званиянть ды, бути арасть 
а кемемат, ВКП(5)-нь рядтнэс сонзэ кадомо 
иелесоооразностенть кувалт, максытьсонензэ 
партийной од билет.

Весе случайтнестэ, зярдо райкомонь сек
ретаресь а лови возможнойкс полавтомс 
партбилетэнть ды лови эрявиксэкс аравтомс 
вопрос партиянь членэнть э п и  кандидатонть 
ВКП(6)-но рядтнэстэ анемань 'кувалт, сон 
макссы э ь предложениянзо райкомонь бю
ронтень кемекстамо.

7. Меремс ВКП(б) нь ЦК-нь оргбюрон- 
тень те постановлениянть топавтомань кис 
19̂ 6 иень янваоень Юие чияе азоль позда 
нолдамс партийной билеттнэнь ды лия пар 
тийной документтнэнь пров^р^монть ветя
монзо туртов инструкция полавтомань поряд
кадонть ды техникадонть.-

8 . Панжомс ВКП(б) нь канаидатокс пэи?4 а- 
монть ды кандидатсто партиянь членэкс 
ютавтоманть, 1936 иень июнень 1-це чистэ 
ушодозь.

ВКП(5)-с од чинтнэнь примамсто пар
тийной ор анизаииятне должны кочкамспар- 
тияв алкукс икеле молидя робочей классонь 
тевентень алкукс преданнэй минекмктооонь 
сех вадря ломаньтнень, васняяк робочейтне- 
етэ, истя жо колкозниктнэс э ды трудовой 
интеллигемциясто, социализмань кис боро 
цямонь эрьва кодамо участкатне лангсо про- 
верязь-нень, истя, ш оэу седеяк кемекстамс 
ВКП(б)-нь рядтнэнь ды седеяк кепейгавтомс 
массатнень маргопартиянто еюлмавк онзо.

Тень коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось 
лови эрявиксэкс вэнставтомс весе партийной 
организациятнень сень эйстэ штобу парти
янь од члентнэнь примэмонть а теемс вербо- 
в :монь ма; совой к м !аниякс, мезесь может 
велямс пар1ийнойршгнэнь зыянов тоооземань

пасо примамссь безусловна улезэ панезь пар* 
тийной практикасонть, партиянть туртов прок 
овси недопустимой ды зыянов метод.

Но ВКП(б)-нь ЦК-ань пленумось лови, возн 
можнойке зярояк шкас а меремс примамо* 
партиянь членэкс ды кандидатоксбашка пар* 
торганизаииятнень туртов, конат эсист общеж 
состоянияст коряс ды вес* сынст роботань 
уровенест коряс эщо асатыкстэ анок
стазь сенень, штобу большевикекс тевс ютав
томс партияс од члентнэнь примамонь те» 
венть, сынст воспитаниянть ды тевс аравт
неманть.

Партияс примамонть кой зяро шкас а мере
мадо вопросось башка областной, краевой 
эли республиканской парторганизациянь «о- 
ряс весе улезэ решазь ВКП(б)-нь ЦК со, 
башкат районга жо эли первичной партор- 
ганизациява— обкомсо, крайкомсоды нацком- 
паотиянь ЦК-со, ВКП(б)-нь ЦК-нть кемекста
монзо марто.

9. Партияс примамонть коряс весе робо
тасонть партийной организациятненень эряви 
седеяк мелявтомс сочувствующеень группа
тнень кис ВКП(б)-нь рядтнэнь пеш
тямонь прок пек важной резерванть кис*

Нурька шкасто эряви маштомс сочувст
вующей нень марто роботасонть асатыкст
нэнь, ачуросто жо роботань стувт^емантькак. 
Партийной организациятнененьичелевгак эря
ви витемс корс овси а кирдевиця положениянть 
зярдо сочувствуюшейтнень марто робэтанть, 
сехте вадря случайстэ, ветить сеньс, што 
сынст таргить политграмотань кружокс ды 
зярдо первичной ды районной организ^ния- 
тнень сынсь руководительтне допрок апак 
сюлма сочувствуюудейтнень марто, а сода
сызь сынст ды мартост а роботыть.

Сень кис, штобу ВКП(б)-с сочувствую- 
щейтнень ютксто савольть сехте вадрятне, 
парторганизациятнене сочувствуюшейтнень 
должны вербовамс строго индивидуальной по 
рядкасо, партиянь уставонть требованиятнень 
коряс, сынст таргамс башка поручениянь 
топавтомас, сыненст содавтомс ды толкувамс 
партиянь ды правительствань важнейшей 
решениятнень, сочувствующейтнень марто 
аравтомс серьезной политической робота ды 
сынст эйсэ теемс большевистской организо- 
ванностень ды дисциплинань навыкт.

10. ВЛКСмнь организациянть ВЧП(б)-нь 
рядтнэнь пештямонь туртов серьезнейшей 
резервакс ловозь, ВКП^б)-нь ЦК-нь плену
мось теке марто решительнасто осуждает тар
катнесэ теевезь практиканть, зярдо В *П(б)-с 
комсомолецтнэнь примамсто колыть партиянь 
уставонть Паотдокумечтнэньпроверямсто пар
тийной организациятнесэульсь таргазь лангс 
ВКП(б)-: комсомолецтнэнь кампанейекойстэ, 
механическойстэ примамоньфактт, Ко*»™«оя
сто партияссынстпарадной максомонь ладсо, 
конась, сеедьстэ, годявтозель те эли тона го.  
довщинантень, праздникентень ды лият. 
Истямо практикась аволь большевистской, 
сон ёрты п а р т и я н ь  уставонть, 
косо допрок точнойстэ ёвтазь, кодамо усло
виянь коряс ВЛ^СМ-нь членэнть примить 
В <'П(б)-с.

Весе преимуществатненьловозь, конатнень 
ВЛКСМ-нь членэнтень максы комсомолонь 
рядтнэсэ утем тсь партияс совамсто, ВКП(б)-нь 
ЦК нь пленумось лови, яла теке авидекс 
зярдо кой-конат партийной ды комсомольс
кой организациятне аравтыть партияс комсо
молецтнэнь массовой примамодо вопрос, те 
тевенть сюлмить сень марто, што комсомол
со улить пек ламо, кода мерить, перерост- 
кат. Партияс башка-бащка кочкамонь рик 
иипенть возрастной принцилсэ полав 
тозь, партийной ды комсомольской организа
циятне а видестэ воспитывают сынсест ком
сомолецтнэнь, сынст эйс теить истямо 
настрэения, што бути партияс сынст а примить 
определенной возрастонь топодемас, значит, 
сынь ёртовить ак!ивной политической эря
мостонк. Истямо установкась аш \и допрок 
а видекс. А эрьва комсомолецэсь, конанень то 
подсть определенной иеть (переросток; может 
ды улезэ примазь В.Ч 1(о) е. Партияс кочка
вить ансяк сехте пек достойноитне, прове
рязь ломаньтне ды эрьва комсомолеиэнть улить 
в эзмэжностензэ добувамс В П(6)-кь р днэс



Казнекс
Чамзинка А прексинань аволь 

полней средней шноласо ламо пи- 
еиерт комсомолонь Х-ие с'ездэн 
тень анокетать эрьва кодат каз
неть.

Састь телень каникулатне. Эй- 
кекштнэ ларо и на ютгвтьпь ушо
со. Фадеев Федя, Архангельский 
Владимир ды Бычков Келя те 
шкан ь решасть ютавтомс органи 
зоваьнскСтэ. ( ынь 15 пионерстэ 
организсвасть физ^ультурникень 
группа, пурнгсть 1С парат лыжат 
мусть инетруктср ды кармасть 
БГТО-нь значокснтень телень’ нор 
матнень 'максомо.

—  Минь норматнень максомадо 
мейле, лыжасо мольдяно, кемсо 
молонь райкомов эсинек изнявкст
нэде рапортеньускомо. М. А

Саеде пример 
сынст эйстэ

Чамзинка. Пичеуронь ды Соко
лов Тортонь комсомолонь первич 
нсй организаииясь политшколасо 
ютавтсь »5 занятият. Неть заняти
ятнесэ тонавтнк-зь коминтернань 
УП-ие конгреснэнь материалтнэ ста
хановской движениядонть ды ком 
байнерэнь ды комбайнеркань еове 
щаниясо Сталин ялганть валонзо.

Кружокось роботы Карпинскоень 
„Борьба за социализм“ книганть 
коряс

Каникулатнень 
югавтсынек 
вадрясто

Кочкуровань р-н. Т. Мурзань 
НСШ нь тонавтницятне вадрясто 
ютавтсызь телень каникулатнень. 
Сынь тейсть каток, анокстасть инс- 
иенировкат, декламаиият, хор вы 
лият. Учительтне марто теить ан* 
тирелигиозной вечер, косо карми 
улеме доклад ды невтить антире 
лигиозной темас пьесат. Дирек
циясь каникулань ютавтома шкан
тень тейсь кеме план, кона кемек
стазь школьной советсэ. А Т.

Одс иочнамотне иорясместьиак а тейнить
Рузгевкгнь чугункань ки лангонь леитнэ эйстэ промксонтень еакш- 

узелонь кемсомолонь организаиият ность ансяк 4 ломенть. 
иесэ отчетно-перевыборной кампа } Яволь седе парсте ашти тевесь 
ниянть ) шедемееь невтизе, што Рузаевкень стенциясонтькак Теш 
кой кена организаииятне ды вас-1 кетазель декабрянь 22 ие чистэнть 
няяк сынст руководительтне фор- ютавтомс 3-це сменань группань 
мгльно отнеслись отчетно-переЕЫ- прсмкс (группоргось Малахов, но 
борной кампениянть ютавтомадо секс, што кемсомолеитнэнь пеле 
^ЛКСМень иК-анть решениянтень; еткак эсть са, промксонть эзизь 
ды сёрмантень. | ютгвто, решизь сонзэ ютавтомс

Примеркс, Рузаевкань станциянь; сестэ, зярдо кармиулемеседепаро 
стрелковой охранань пертбргссь'
Киселев кортась, што сынст ком
соргось Силантьев отчетно-пере- 
выборной кампаниянть ютавтоман
тень анокстгмснть вети парсте, 
што весе комсомслеитнэ парсте
содасызь ВЛКСМ-нь ЦК-анть сёр 
манзо.

Но весе те ульнесь кенгелема. 
Перевыбортнэнень анокстамо эзь 
ульне, комсомолецтнэ эсть сода 
ЦК эйть сёрмадонзо. Тешкстазель 
юта-томс декабрянь 22-це чистэнть 
отчетно-перевыборной промкс. Но 
сон сезевсь, секс, што 15 комсомо-

ОРС-онь номсоргось овси кода
мояк робота а вети перевыбсрг- 
нэнь ютавтомантень анокстамонть 
ксряс. Сонзэ полавтызе парторгось 
Загрива ялгась, сон комсоргонть 
кис весе тевтнень теи, пурны ком
сомолецтнэнь, прорабатывает ютк
сост ЦК-ань сёрманть, комсомоле
цтнэ лангсо руководстванть саизе 
эсь кедь-лангс.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што Рузаевкань узелсснть отчетно 
перевыборной изданиянть ютав
томась моли пек беряньстэ.

Д Бакулин

Оччлна Яга—Мочшэргянь од тейтерь-евань васеньце конференциянь де
легатка, Торбеевань МТС-нь трактористка.

1935 иень перь ь нажувась 385 >руач-ть ды 775 целковой ярмаксо.
Сэчам тнь норманть сон то таз»еь велькска 250 пооцч тс, роботась васеньце 

еечон Конференция ойть сон макссь вал—сыця сезонстонть роботамс эщо се* 
деяк парс е.

СНИМКЯСОНТЬ: Очкин' Яга С’ а**о машинанть э^шсэ-

Солдаткина Оля— »Якстере теш
те“ колхозонть ударнииа— 1935 
иенть нажувась 185 трудчить. Од. 
тейтерь-гвань конференциясонть 
сон голучась казне: Сокст ды сок-' 
еонь костюм.

Валодя аноисты 
авиомодель

Архангельский Володя тонавтни 
Япрексинской аволь полной еред* 
ней школань 6 -це группасо. Сон 
— школасонть сехте примерной 
пионер Тонавтни „отлично“ от- 
меткенть коряс Пионерорганиза- 
пиясонть роботы Буденной ялганть 
лемсэ 4-це звенань вожатоекс.

Декабрянь 28-це чистэ сон пурна» 
кшнось звеньевой сбор. Толковасть 
вейке вопросонькоряс— ВЛКСМ-нь- 
Х-ие е ездэнтень анокстамодо. В о 
лодя евиомоделист. Сон комсомо
лонь X це е ездэнтень эсинзэ ве- 
насо организовась авиомоделис- 
тэнь кр жок. Кружоконтень сёрма
дстсть 5 пионерт. Руководителекс: 
кочки зь В ол одянь. К руж ои ось кар* 
мась роботамо Сонсь жо Володя 
макссь вал ВЛКСМ нь X ие съез
дэнтень казнекс анокстамс авиомо- 
дёль.

Чамзннкань р-н.
А. Мярт

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонь 
резолюциянть пезэ

вененть кепевемесо эсь роботанть партий
ной организгйиянть марто кеместэ сюлма

вкссо.

11. Теемс истямо порядка, конанть коряс 
партийной билетэнть эли кандидатской кар
точканть партияс одс примазтненень максы 
райкомонь секретаресь райкомсо Те мерась 
вейсэ с е н ь  м а р т о ,  што райкомонь 
секретаресь икеле карми содамо партияс 
примезенть, сонензэ максы возмож
ность партияс примамонть марто ве шкасто

видестэ решамс вопросонть партиянь од чле
нэнть эли канлидатонть партийной заданиянь

тееме таргамодонть, аволь, кода мерить парт- 

нагрузкань формальной топавтемань поряд* 

со, но сень коряс, кодат с о н з э  

с п о с о б н о с т е н з э  д ы  кодат

задачатне, конат аштить те парторганизаци

янть икеле.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось решительно 

осужд ет практиканть, конась ульнесь ламот 

парторганизаииясо, зярдо партиянь од члент

нэнь эли кандидатнэнь примамодо мейле

сынст е т у в т н и л и з ь ,  эзть яво меля

втома партиянь од члентнэнь коряс, конет 

эщо асзтышкасто кайсть-кепететсть ды эзить

еае-тонавто большевистской 
ностень весе традициятнень.

организован-

Эряви теемс, штобу эсь партийной орга
низациянть ветямонзо ды лещамонзо коряс, 
партиянь эрьва оц членэсь ды кандидатось 
Сеске кармавопь марямобе партийностенть 
эйстэ большевистской организованностес юта
монь весе ответственностеить ды эйсэнзэ уле
вель перть аштиця массатнень икеле парти 
янь тевенть кис ответственкостень сознания.

*
* *

Сень лангс ванозь, што партиянь ванькс- 
кавтомасонть, конась ушодозь 1933 иестэ, 
ульнесть саезь основной областне, парт* 
документнэнь проверямось жомаксь возмож
ность лияткак областнесэ решамс задачат
нень, конат аравтозельть 1933 иень вань- 
кекавтоманть икеле,— ВКП,б)-нь ЦК-нь плену
мось теи постановления:

а) партиянь ванькскавтоманть ловомс пря
дозекс сы сонзэ а ютавтомс сеть област- 
несэ, косо сон апак ютавто;

б) ВКП(б)-нь рядтнэнь ванькскавтомань 
коряс Ценрал ной Комиссиянть роботанзо, 
коната организовазь 8 КГЦ6 ) нь ЦК-нь поста
новленият 1933 иень, маень Ю-це чистэ.—  
пгво^с лиядозекс

Высшей учежий заведенияс ды 
тетшгнзв пэимшдо

СССР-нь Цент/юльной Исполнительной 
номитвтэнь ды Совнарномонь постановления

Действующей правилатнень коряс выс
шей учеб-юй заведенияс ды техникумтнэс 
аволь трудицянь эйкакштнэнь ды ломань*  ̂
тнень конатнень саезь кочкамонь праваст, а 
примить.

Сень лангс ванозь, што неень шкасто те 
огранкчениянть теемс эрявикс чи арась» 
СССР нь Центральной Исполнительной Коми* 
тегэсь ды Совнаркомсь теить постановления:

1.— Полавтомс ограничениутнень, конат 
ульнесть теезь высшей учебной заведенияс 
ды техникумтнэс испытанияс нолдамсто ды 
примамсто, конатне (ограничениятне) сюл
мазельть ломаньтнень социальной происхож- 
денияст марто, конат молильть тонавтнеме 
неть учебной заведениятнес, эли конат еюл* 
мазельть сынст тетяст-аваст праватнень огра 
ничениянть маото.

2 Высшей учебной заведениятнес ды 
техникумтнэс, конат аштить СССР-нь Нарко- 
матнэнь Союзнойть республикань наркомат- 
нэнь эли лият учреждениятнень ды организа 
ииятнень введениясо, примамс цёрасто ды 
авасто весе граждантнэнь, конат сдают 
не учебной заведениятнес тонавтнеме моле
манть коряс аравтозь испытаниятнень.

3.— Высшей техниьеской образованиянь 
коряс всесоюзной комитетэнтень, наркомат- 
нэнень ды лия учреждениятненень ды орга- 
нициятненен. ме ремс, сынст введениясо аш
тиця высшей учебной заведениятнес ды 
тёхг-икумгнэс примамонь правилатнень теемс 
те постг-новлениянть коряс.

СССР-нь ЦИК-вь предгелателесь М. КАЛИНИН.
СССР-нь Совнаркомонь председат«лесь В. МОЛОТОВ.
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1 9 3 5  и е н ь  п р и  * р  н ь  2  * ц -  ^ , ^ о с к  в К

Отв. редакторось М. ЛИЗл а ЕЛ '
I луъ 26 . лх* э ! . * г р а ж  2 э / 0 л.аиапц«| •»> О. «Ф** «КраСпЫЙ ОкгяОрь* Мардгкж*.


