
Полишчвско! сокоо- 
чидвнть ды кургонь 

оотнкцяткоде
Весень мельсэ эщо ашти зверькс 

теевезь классовой врагонть &пак 
машто кадовикстнэнь расправаст 
ленинсксйкомсомОлонь сех вадря 
представи (еленть, юнкоронть ком
сомолецэнть велесэ сех вааря ак
тивистэнь Журавлев ялганть лан
гсо. Зверькс теевезь кулактнэ ды 
сынст агентнэ, конатнень подпой 
тевест лангс таргась Журавлев 
юнкорось, тень кис маштызь сон
зэ, советской од ломантнень сех 
паро представителенть, се шкане, 
зярдо Журавлёвонь маштомо анок 
стамодонть содасть Зубово-Поля 
нань РУМ стоить политической со 
кор автень кургтнэ ды эзть прима 
кодаткак мерат, штобу врагонтень 
аволь удала злодейски маштома 
Журавлёвонь.

Весе истяжо содасызь народонь 
врагтнэнь гнусной расправаст Тем* 
никовань районсо велькоронть-ком 
еомолецэнть Потяйкинэнь лангсо.

Те иень мартонь 17 це чистэнть 
чокшне кавксо чассто Рузаевкань 
районсо Т. Пишля велесэ наро* 
донь врагтнэ тейсть сех вадря ком
сомолецэнть, вельсоветэнь членэнть 
Курмгев ялганть лангсо гнуснос- 
тень ды мерзностень коряс истя
мо зверской расправа, кодамо эшо 
арасель. Курмаевень маштыцятне 
Паскеев ды Мухаев допрок колезь 
— наксадозь ломаньть, конат а весть 
ульнесть таргазь ответственностьс

Курмаев маштозь сень кис, што 
сон лангс таргизе народной вра 
тонть Паскеевень чаманзо ды Му 
хаевень братонзо лангс ливтизе 
сень кувалт, што сон (Мухаевень 
братось) салась социалисгической 
собственость ды тень кис ниле иес 
судязель тюремной заключенияс. 
Теде башка Паскеевень должны 
бу судямс мартонь 23-це чистэнть 
ды те судсонть Курмаев улевель 
главной чумондыцякс.

Рузаевкань милициянь роботник
н ен ь  истяжо, кода зубовоньсет- 
нень ды Темникованьсетнень уль
несть сигналост маштомантеньанок 
етамодонть, но кодаткак мерат 
эсть прима.

Пек аволь почетной ролест уль
несь неть тевтнесэ тосонь комсо
молонь организациятнень ды рай* 
комтнэнь, Сынь истя жо, кода ми
лициясто кургонь автницятне уль 
несть политической сокорчинть, 
классовой бдительностень лавшол- 
гавтоманть пленсэ.

Неть фактнэ сатышкат сень кис, 
штобу теемс вывод, што партийно
комсомольской организациятнень 
кой кона звенатне нолдызь ождят
нень, мадсть бокаст лангс, путызь 
оружияст, ношкалгавтызь классово 
революционной бдительностенть 
ды тень эйсэ самай макссть воз 
можность минек родинанть сех па
ро цёратнень лангсо врагтнэнь раз 
нузданной расправантень.

Минь кевкстнитяно милициянь ро 
ботникгнэнь— зярс сынь кармить 
эсист ротозейсгваст ды политичес
кой сокор чист кувалт кадномо 
маштнеме минек республиканть 
сех вадря ломаньтнень? М шка ли 
соответствующей органтнэ^ень куи 
дамс сетнень эйс, конатнень попус 
тительстваст ды кургонь автнемаст 
кузалт классовой врагтнэ машт
нить ленинской комсомолонть сех 
вадря представительтнень?

Партийно комсомольской органи
зациятненень эряви теемс эстест 
политической пекпокшвыводт неть 
фаюнэнь эйстэ ды эрьва зярдо 
мельсэ кирдейс сень, што »...рево
люционной бдительностесь ашти 
самай истямо качествакс, кона сех 
пек эряви ней большевиктнэнень“. 

(Сталин.)
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ВКП(б;-нь ЦК-со ПАРТИЙНОЙ КОНТРОЛЕНЬ КОМИССИЯНТЬ 3-це ПЛЕНУМОСЬ___

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
1936 иестэ мартонь 7-це— 10 це читнестэ ульнесь ютавтозь ВКП(б)-нь ИК-со партийной 

контролень комиссиянть 3-це пленумось.
— Пленумось ваннось истят вопрост:

1) Партийной контролень комиссиянь уполномоченнойтнень роботадо.
2) ПКК-нь партколлегиянть роботадо ды ВКП(б)-нь члентнэнь ды кандидатнэнь лангс партий

ной взысканиятнень путомань порядкадонть
Партийнойконтролень комиссиянь пленумонь резолюциятненькемекстынзе ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Кемекстазь ВКП(б)-нь ЦК-со

Партийкой Контролень Комиссиянь уполномоченной!нень риботадоы
ВКП(б)-нь ЦК-со Партийной Контролень Комиссиянь III Пленумонть постановлениязо

ПКК-нь пленумось тешксты, што 
ВКП(б)-нь XVII Уездэнть постанов- 
лениясо теезь ПКК*нь уполномо
ченнойтнень институтось, конат не* 
зависимойть таркань партийной 
организациятнень эйстэ, допрок 
идизе эсь назначениянзо, тейсь по
ложительной робота партиянь 
с'ездтнэнь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь по
становлениятнень топавтомаст про- 
верямонть весе аравтоманзо вад 
рялгавтомань тевсэнть ды теньсэ 
самай лездась обкомтнэнь, крайком- 
тнэнь, нацкомпартиянь ЦК-тнень ды 
таркань советской ды хозяйственной 
органтнэнь роботасост ^организаци
онно* пра ктической руководствань
качестванть кепедемантень.

Партиянь директиватнень то
павтомаст мельга эрьва шкань 
контроленть ютавтозь, ПКК*нь упол
номоченнойтне зярыя парторга- 
низациятнесэ лангс ливтсть робота
сонть покшт асатыкст ды шкастон
зо пачтясть кулятсынст к о р я с  
ВКП(б)*нь ЦК в (Саратовской край- 
комонть ильведевкстнэде, Новочер- 
касской ошонь советэнть роботасо 
извращениятнеае, учительтненень 
зарплатанть аволь шкастонзо пан
домадо ды лият).

Теке марто вейсэ таркань пар
тийной организациятне, ПКК нь
уполномоченнойтнень роботаст 

лангс неждязь ды проверямонь 
сынст материалост тевс нолдазь, 
пек седе успешнасто ды шкастонзо 
маштызь партийной, советской ды 
хозяйственной органтнэнь роботасто 
покшт асатыкстнэнь, конатнень
лангс ливтизь уполномоченнойтне, 
теньсэ самай седе вадрясто ды седе 
курок топавтсть В КП  6) нь ЦК-нть 
важнейшей постановлениянзо.

Весе те вейсэ саезь кепедизе 
обласгьнесэ, крайтнесэ ды респуб 
ликатнесэ партийной, советской ды 
хозяйственной организациянь руко
водительтнень эсь роботазост ды 
эсь решенияст топавтомантень тре- 
бовательностенть.

Яла теке, положительной неть 
результатнэнь лангс апак вано, 
ПКК-нь уполномоченнойтнень ро 
ботасост улить аволь аламо сущест
венной асатыкст, седеяк пек корс 
а кирдевикст секс, што партиясь 
эрьва шкане кепеди исполнениянь 
систематической контролентень тре 
бовательностенть.

Уполномоченнойтнень роботаст 
асатыксэкс ашти се, што эсь робо 
тасост сынь эщо эсть машто вто- 
ростепенноенть эйстэ главноенть 
явомо, эсь вниманияст ай аравтыть 
решающей вопростнэнь проверя- 
монтень ды сеедьстэ кайсевить ме- 
лочтнэнь лангс. Сень таркас, штобу 
саемс систематической контрдльс

ВКП(б)-нь ЦК-нь важнейшей эрьва 
постановлениянть сеске жо сонзэ 
лисемадонзо мейле, уполномочен
нойтне тейнить эсист плант (сеедь
стэ отвлеченнойть), конатнень эйс 
аравтнить вопрост, конатнень арась 
актуальной значенияст, ды саить 
эсист лангс истят тевтнень ва ло
манть, конатне успех марто могут 
улемс решазь таркань организа
циятнесэ.

ПКК-нь., уполномоченнойтнень ро
ботаст асатыксэкс пленумось лови 
сень, што сынь сеедьстэ тукшныть 
исполнениянь проверямонть эйстэ 
инспектированиянгень. Тень кувалт 
кой-конат уполномоченнойтне тей
нить кувака, универсальн й поста
новленият, конат малав киньгак 
мезекскак а кармавтыть ды сынс
тест эряви теемс исполнениянь спе
циальной проверямо. И.тят общей 
решениятне, сень кувалт, што сынь 
лисить аволь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть определенной решениянь 
проверямонть эйстэдыарасьэйсэст 
конкретной организация ды конк 
ретной ломанть, конат отвечить 
сонзэ топавтоманзо кис, способнойть 
ансяк кувалгавтомс исполнениянть 
ды фактически максыть возмож
ность кекшемс уполномоченноенть 
постановлениянзо экшс самай сетне 
нень, кить злостнойстэ саботирови ь 
ВКП(б)-нь ЦК-нть директиванзо.

ПКК-нь уполномоченнойтнень ро 
ботасо асатыксэкс пленумось лови 
сень, што сынь малав овси эсть 
робота партийной строительствань 
вопростнэнь коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь 
решениятнень топавтомань прове- 
рямосонгь. Кой конат уполномочен- 
нойтнэ аволь видестэ чаркодить 
эсист обязанностест, ловить, што 
партийной строительствань вопрост
нэнь коряс ВКП^б)-нь ЦК-нь реше
ниятнень топавтомаст лангсо конт- 
роленть должны ютавтомс ансяк 
ВКП(б)-нь ЦК-нь соогветсгвующей 
отделтнэ.

Таркасо ПКК-нь уполномоченной
тнень роботаст асатыксэкс плену
мось истяжо лови проф сою зонь, 
советнэнь, печатенть, комсолонть 
ды сонзэ „легкой кавалериянть“ 
контрольной роботаст марто эщо 
лавшосто сюлмавоманть. ПКК-нь 
кой-кона уполномоченнойтне эаизь 
чаркоде, што, эсь контрольной ро
ботасост неть организациятнень лан 
ге нежедезь сынь бу геевелыь седе 
покш результатт ды авольть путо 
бу эсь аппаратост лангс зярыя мел
кой вопро т.

Сень кисэ, штобу седе куроксто 
витемс ПКК-нь уполномоченнойт 
нень роботасост невтезь асатыкст 
нэнь ды вадрясто аравтомс контро
л е н ь  ВкП(б)-нь ЦК нь ды СССР-нь

СНК нь решениятненьтопавтомаст 
мельга, ПКК  нь пленумось таи 
постановления

1. СеньЗловозь, што ПКК-нь упол
номоченнойтнень иноигутос^ це
ланек идизе эсь прянзо ды лезды, 
партиянь с*езд1нэнь ды ВКП(б)-нь 
ЦК нь постановленият топавто
мань проверямонть ладямо тевен
тень, ламолгавтомс уполномочен
нойтнень истя, штобу улевельть 
сынь весе основной крайтнесэ, об- 
ластьнесэ ды республикатнесэ.

Эщо аравтомс ПКК-нь уполно
моченнойть икелевгак Ивановской, 
Челябинской ды Харьковской об 
ластьнес, Дальне-Восточной, Восто
чно-Сибирской, Красноярской, Се
верной ды Куйбы шев „кой крайт
нес, БССР-с, Татарской ды Чуваш 
ской ЛССР-тнэс.

2. ПКК-нь пленумось кармажтм 
ПКК-нь бюронть теемс таркасо 
уполномоченнойтнень ды П а К-нь  
группатнень иентральнойаппаратсо 
роботаст лангс руководствасонть 
истямо положения, штобу партий
ной контролесь содаволь ды эрьва 
шкасто пачтяволь куля ВКП(о) нь 
ЦК*с седе, кода топавтыть Нар- 
коматнэ, иентральнойучрежденият» 
не ды таркань организациятне сон
зэ директиванзо.

Тень коряс пленумось кармавты 
ПКК-нь бюронть ютавтомс истят 
мероприятият: •

а) В  \П(б;-нь ЦК-нь постановле
ниятнень топавтомаст проверямонь 
коряс весе роботанть аравтомс 
истя, штобу эрьва пек важной 
постановлениясь улев ль саезь 
эрьва шкань контроль илОв сеске 
жо седе мейле, зярдо сон примазь* 
Э р я в и  ё р т о м с  ПлК-нь 
г р у п п а т н е н ь  ды тар
касо уполномоченнойтнень ро
ботань практикадост уликс сеть 
фактнэнь зярдо ЦК-нь дыСССР-нь 
СНК нь те эли тона постансвле- 
лениянть тевс ютавтомазо проверя* 
ви седе мейле, зярдо 1е постанов
лениянть топав.омань сроконзо 
умоч ютасть, но сопсь решениясь 
кадовсь апак топавто. И„*ямо прак 
тикась калавты контролень значе
ниянзо, теи сонзэ аволь дейчвен- 
нойкс ды вети весе провсркантЬ 
ансяк сеть ломаньтнень лангс взы
сканиятнень пугнемантень, конат
не ^ломаньтне) а топавыгь поста
новленият ь, еестЭв зярдо кон (ро
ленть основной целезэ— постанов
лениянть эсь шкасто топавтомась 
— кадови омбоце планс.

ВКП(6) нь ЦК нь ды СССР-нь 
СиК-нь эрьва "постановлениянть 
коряс, коната (постановлениясь) ве
щи тевс ютавтомань специальной 

(Пезэ 2-це страницасо)



Партийной Контролень Комнсснянь
уполномоченнойтнень роботадост

ВКП{б)'НЬ ЦК-со ПАРТИЙНОЙ КОНТРОЛЕНЬ КОМИССИЯНЬ III ПЛЕНУМОНТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯНТЬ ПЕЗЭ

п ровери н ь  организовамо. ПКК-нь 
бюрось кемексты ПКК-нь группат
нень ды таркасо уполномомочен- 
нойтнень ендо сонзэ топавтомань 
порядка ды план косо тешксты 
сеть ломаньтнень конатне сынсь 
отвечить те постановлениянть то
павтоманзо проверямонть кисэ.

А меремс ПКК-нь группатнень 
макстнемс таркасо уполномочен- 
нойтненень самостоятельной з а л а  
ният.

Штобу аволь уле параллелизма 
П КК  нть ды СКК*нть роботасост 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК нть вен* 
сэнь постановлениясо проверямсто 
Партийной Контролень Комиссиянь 
бюронть пельде проверкань тешк
стазь порядкась должен улемссог 
ласовазь Советской Контролень 
Комиссиянть марго, истя, штобу 
улевель кемекстазь точна, кодамо 
постановлениянть проверясы ансяк 
партийной контролесь, кодамонть 
проверясызь вейсэ СНК-нть марто 
ды кодамонть-башка-башка.

в) ПКК-нь группатне ды таркасо 
уполномоченнойтне, ЦК-нь ды 
СССР-нь СНК нть постановленияст 
проверямонть кувалт заданиянть 
получазь, должны эрьва башка 
случайстэнть точно кемекстамс, кие 
те организациясонть ды учрежде
ниясонть, конань кувалт теезь 
ЦК нь ды СССР-нь СНК нь поста
новлениясь, непосредственно отвечи 
постановлениянть топавтоманзо ки
сэ, ды систематически контролиро- 
вамскода неть ломаньтнетопавтыть 
ЦК-нь ды СССР-нь СНК нь реше
ниянть.

ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь 
СНК-нь решениятнень топавтомаст 
мельга контролень весе робота
сонть П КК  нь группатне ды упол
номоченнойтне должны теемс истя 
мо положения, штобу кастомс ро
б о тн и кен ь  эйс государственной 
ответственностень, дисциплинань ды 
аккуратностень чувства, сынест 
максозь заданиянть топавтомасон* 
зо, тейнемс аволь ансяк чумондо
мань мерат, но истяжо шнамонь 
мераткак.

г) Партийной контролень Комис
сиянь группатненень" ды таркатнесэ 
уполномоченнойтненень Партийной 
Контролень Комиссиянь бюрос эря
ви систематически (ковстонзо 1— 2 
неть) макстнемс сводкат седе, кода 
моли ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь 
Совнаркомонь постановлениятнень 
топавтомась, конат аштить сынст 
контрольсэ ды сеть мератнеде, ко
натнень примизь группась эли упол
номоченнойтне сень коряс, штобу 
эсь шкасто топавтомс постановле
ниянть.

д) ПКК-нь бюрось шкастошкас 
кунсолокшны ПКК-нь группатнень 
ды уполномоченнойтнень отчетост 
седе, кода топавтови ЦК-нь ды 
СНК-нь те эли тона постановлениясь, 
ды свал информирови ВКП (б) нь 
ЦК нть седе, кода моли неть пос
тановлениятнень топавтомась.

3. П КК  нь уполномоченнойтнень 
икелев аравтомс важнейшейтнень 
эйстэ прок вейке задача свал, но 
аволь случайстэ случайс, проверямс 
партийной роботань вопростнэнь 
коряс ВКП (б) нь ЦК-нть директи
ватнень топавтоманть. П КК  - нь 
уполномоченнойтненень м а л а с о  
шкастонть тень кувалт эряви сех 
покш мель путомс стахановской 
движениядонть, партийной доку
менттнэнь проверямонь итогтнэде 
ВКП(б)*нь ЦК-нь декабрьской пле 
нумонть решениянзо ды пропаган
дистской роботадонть, кадратнень 
воспитаниядо ды кастомадонть 
ВКП (б) нь ЦК-нть директиватнень 
топавтомантень

Уполномоченнойтнень кармав* 
Т0мс свал информировамс ВКП(б)-нь

ЦК-нть ды ПКК-нь бюронть сень 
коряг, кодат мероприятият обкомт- 
нэ, крайкомтнэ ды нацкопартиятне 
ютавтыть не постановлениятнень 
топавтомаст коряс.

4 Ловомс а видекс, зярдо ПКК нь 
кой-конат уполномоченнойтне, ды 
седеяк пек сынст аппаратост, эсь 
роботанть кеместэ эсть сюлма тар
кань партийной организациятнень 
марто, обкомонь ды крайкомонь 
секретартнень эсть информирование 
но эсист мероприятиятнеде ды ре- 
шениятнеде, тень коряс обкомтнэ, 
крайкомтнэ ды нацкомпартиятнень 
ЦК-тке ПКК-нь уполномоченнойт
нень примазь постановлениятнеде 
марсекшнэсть ансяк печатамодост 
мёйле. Те практиканть арась ко
дамояк виде чизэ таркань партий
ной органтнэнь эйстэ уполномочен
нойтнень независимостенть коряс 
чаркодеманть марто, сон вети 
уполномоченнойтнень а эрявикс ды  
зыянов тренияс таркань парторга 
низаииятнень руководителестмарто 
ды допрок а лезды топавтомадо 
проверямонь коряс тевенть вадрял
гавтомантень.

ПКК-нь пленумось кармавты весе 
уполномоченнойтнень свал инфор 
мировакшномс обкомтнэнь, край- 
комтнэнь ды нацкомпартиянь ЦК нь 
васенце секретарест эсь роботань 
плантнэде ды эсь шкасто пачтямс 
куля постановлениятнеде, конат 
нень сынь теить. *

Уполномоноченнойтненень эсист 
эрьва чинь весе роботасост эряви 
улемс кеместэ сюлмавозь крайко- 
монть, обкомонть ды нацкомпар- 
тиянь ЦК-тнень марто сень коряс 
штобу таркань партийной, совет
ской ды хозяйственной организа
циятнень руководителест лангс воз
действовать аволь ансяк эсь пос- 
тановлениятнесэ, но партийной ко- 
митеттнэнь постановлениясояк. Те 
мерась кодаяк а вишкалгавты 
уполномоченноенть [самостоятель- 
ностензэ ды независимостензэ, те
деяк ламо, што сон эрьва шкасто 
ды куш  кодамо вопросонть мо
жет аравтомс решамо ПКК-нь бю
росо эли ВКП(б)-нь ЦК-со, бути 
сонзэ предложениятнень марто а 
согласи обкомось, крайкомось эли 
нацкомпартиятнень ЦК-тне.

Партийной Контролень Комисси
янь уполномоченнойтненень тесэ 
эряви ваномс сень лангс, што сынь 
ВКП (б) нь ЦК-нть ды ПКК-нть ике
ле кандыть ответственность топав
томанть эсь шкасто проверямонзо 
ды сень кис, штобу контрольной 
роботаст алкукс, теевель весе, ме
зе эряви, штобу топавтомс ВКП(б) нь 
ЦК нь решениятнень,

Ь .  Сень марто, што ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды СССР-нь СНК нь реше
ниятнень топавтомаст проверямонть 
коряс задачатне кассть, пленумось 
ПКК нь бюронть ды уполномоченно* 
тнень кармавты примамс эрявикс 
мерат сень коряс, штобу уполно
моченнойтнень аппаратост кемек
стамс 'квалифицированной, тевень 
содыця партийной роботниксэ 
ды специалисттсэ, коммунисттсэ 
ды ковонь шкас одов ванкшномс 
эрьва областень, краень ды реСпуб 
пикань туртов уполномоченнойтнень 
штаттнэнь.

ПКК-нь уполномоченнойтнень ап
паратост ды центральной аппара
тонть кадратнень учетонть, сода
монть ды кочкамонть кис теемс 
ПКК-нь бюросонть кадрань кочка
монь коряс группа, конанть ветя
мо карми ПКК-нь бюронь член
тнэнь эйстз вейке член8

КЕМЕКСТЫЗЕ ВКП(б)-нь ЦК-сь

ПКК-нь партколлегиянть роботадо ды ВКП(б)-нь члентнэнь ды кандидатнэнь
лангс партийной взысканиянь путнемань порядкадонть

ВКП(б)-нь Ц К-сь  1935 иень де
кабрьской пленумось, главной уро-1 
кокс, коната лиссь партийной до
кументнэнь проверямонь опытс- 
тэнть, тешкстызе, што партиянь 
члентнэ ды партийной организаци
ятне эщо яда лавшосто чаркодизь 
8КП(б)-нь ЦК-нть аволь весть 
теезь указаниянзо коммунистнэнь 
ютксо большевистской бдительнос
тенть ды партийной дисциплинанть 
эрьва кодамо ладсо кепедемань 
эрявикс-чидензэ.

Партийной документнэнь прове
рямось невтизе, што партийной 
ламо организацият коммунистнэнь 
эзизь тонавто партиянь уставонть 
кеместэ топавтомань мельсэ-превсэ 
ды эсть ветяэрьва шкань ды серьез
ной бороцямопартийной дисципли
нань коламотнень каршо. Тень сех
те парсте невтицяксашти ВКП (б) нь 
члентнэнь ды кандидатнэнь лангс 
взысканиянь путомань партийной 
кой-кона организацияс кореныязь 
допрок а виде практикась, коната 
взысканиятнень теи партийной ды 
государственной дисциплинанть ке
мекстамонь средствастонть формаль- 
но-бюрократической меракс. Парти
янтень манязьладсо эцезь разложив 
шей ды враждебной ломантнень 
лавшосто лангс таргазь, сынст пре
ступной тевест сеедстэ апак чумон
до кадозь, теке шкастонть жо пар 
тиянь ламо организацият практи- 
ковасть партиянь члентнэнь ды 
кандидатнэнь лангс огульно-массо- 
бойстэ взысканиянь путнеманть эрь
ва кодамо аволь покш тевень кис, 
конань сеедьстэ арась кодамояк 
общеезэ партийной дисциплинань 
коламонть марто. Истямо практи
кась немог а ветямс партийной 
взысканиясо ролензэ алкалгавто
ма^ коната (взысканиясь) ашти 
партийной ды государственной дис
циплинанть кеместэ ванстомань 
мельсэ превсэ партиянь члентнэнь 
воспитаниянь средствакс, ды тей
несь партиянь члентнэнь эйс неть 
взысканиятне лангс безразличной 
ды безответственной ваннома.

Партийной взысканиятнень, пар
тийной ды государственной дис
циплинань мельсэ превсэ партиянь 
члентнэнь воспитаниянь прок сред
ствась, целест ды значенияст ачар- 
кодемасо ансяк можна толковамс 
се фактось, што партиянь первич
ной ламо организацият лоткасть 
вейсэнь промксо партиянь члент
нэнь проступкастпарсте ванномадо, 
но пачтизь, эсист задачаст ансяк 
партийной комитетэнь тея заседа
ниясо взысканиянь мератнень тол- 
ковамонтень, конатнень (взыска
ниятнень) путнить партиянь чле
нэнть эли кандидатонть лангс, 
кона тейсь чумо. Бюрократической 
истямо практикась тевсэ вети се
нень, што партийной организацият
не не воспитываются сонзэ башка 
члентнэнь ильведевксэст парсте ды 
эрьва ендо ванномасонть, алкуксонь 
тевсэ кадовозь се возможностев- 
тементь, штобу теемс воздействия 
партиянь члентнэнь лангс весе пар
тийной коллективенть авторитетэн
зэ ды амарить эсист ответственно- 
етест партиянь эрьва членэнть ды 
кандидатонть ильведевксэнзэ ды 
тевензэ кисэ.

Партийной взысканиятнень, пар
тийной ды государственной дисцип
линань кемекстамонь прок средст
в а с ь , целест ды значенияст ачар- 
кодемасо ансяк можна толковамс 
заочно взысканиянь, сеть пек ламо 
фактнэнь, конатне (взысканиятне) 
путневить сынст тевест ванномсто 
партиянь члентнэнь апак терде ды

ВКП(б)-нь ЦК-со Партийной Контролень Комиссиянь III Пленумонть постановленияхо
сынст проступкаст парсте апак ванно.

Истямо практикась тевсэ пачти 
партийной взысканиятнень ролест 
алкалгавтсмантень, тейни пекламо, 
кой-зярдо овси аволь видеть взыс 
каният, конатне путневить сень ла
нгс кемезь, што вере аштиця пар 
тийной инстанциятне витьсызь ды 
чевтемсызь сынст ды, меельсь пе
лев, керть! партвзысканиянь по
л у ч и к  коммунистнэнь эсь пряст 
икеле пелев ветямонть мепьга ды 
контролень арась чиденть сенень 
безразличной отношениядонть, ви
тевсть сынь эли арась.

Партийной взысканиятненть, пар
тийной ды государственной дис
циплинань кемекстамонь прок 
средстванть, целест ды эначеНи 
яст ачаркодемасонть ансяк можна 
толковамс партвзысканиянь путне
мань практикасонть истят извраще- 
ниянь лрмо фактнэнь, зярдо нар
дави эрьва кодамо гранесь пар
тийной взысканиятнень ды сеть 
взысканиятнень ютксо, конатнень 
путнить коммунистнэнь лангс сове
тской органтнэ, улиця законтнэнь 
коряс, конатнень тевс ютавтомаст 
обязательной кода партиянь член
тнэнень истяжо безпартийнойтне- 
нень. Истямо практикась ламот слу
чайтнестэ алкуксонь тевсэ вети 
сенень, што партиянь членэнть 
служебной эрьва кодамо проступ- 
канзо предварительно толковасы 
парткомось, коната решил кода 
партийной истяжо администрати
вной взысканиядо вопросонть, уч 
реждениянь эли предприятиянь ру
ководителесь жо ансяк механически 
тейсы приказсо парткомсо кемек
стазь административной мерань 
взы сканиясо  Лият случайтнестэ 
эрьва кодамо взысканиясо коната 
путозь партиянь членэнть лангс 
государственной учреждениятнень 
пельде, тарги эсь мельганзо пар
тийной взысканиянь механически 
путоманть. Ды. меельсь пелев, пар
тийной взысканиятнесэ аволь чу
росто полавтневи советской закон 
тнэнь икеле партиянь членэнть 
ответственностезэ се проступканть 
кисэ, конань сон теизе.

ПКК-нь пленумось лови, што пар 
»иянь члентнэнь ды кандидатнэнь 
лангс партийной взысканиянь пут
немань весе те аволь большевист
ской практикась, истяжо ламодо 
ашти ПКК-нь партколлегиянь аволь 
удовлетворительной роботанть ре- 
зультатокскак ПКК-нь партколле- 
гиясь сень таркас, штобу ветямс 
бороцямо партийной взысканиянь 
путнема тевсэнть- извращениятнень 
каршо, сень таркас, штобу седе 
парсте ды арьсезь ванномс парти
янь членэнть ды кандидатонть эрьва 
апелляииязо ды истя ваномань при- 
мерсэнть витемс партийной орга
низациятнень ильведевксэст, сынсь 
эсист аволь удовлетворительной 
роботасост лездасть те практиканть 
келейгавтомантень. ПКК-нь парт- 
коллегиятне примсесть ванномс 
пек ламо тевть партиянь членэнть 
эли кандидатонть проступканзо 
лангс'апак лово, ды сеедьстэ, неть 
тевтнень сушностест апак сода, 
чарькодьсть эсь задачаст ансяк 
се тея чаркодемасонть, што эряви 
эли аэряви кадомс мекев партияс, 
эли чумондомс, э л/и чевтемтемс 
ВКП(б)-нь членэнтень наказаниянть.

П КК  нь партколлегиянть робо
танзо истямо практикась тевсэ ве
тясь сенень, што сынь, конатне
нень максозь партиянь члентнэнь 
проступакасткувалтпекламо апел
ляционной ды эрьва кодат лият 
тевть, не могли пек парсте ды эря

викс мельсэ ванномс апелляцият- 
нень, конатнень максызь партиянь 
члентнэ. Партколлегиятне аволь 
чуросто формально ды лангинева 
ваннокшность апелляииятнень, те
венть сущностензэ парсте апак 
сода ды партийной сеть организа
циятнень пельде представительтнень 
апак терде, конат путсть взыска
ния^ сокорсто кемить кой-косто 
апелируюшеенть подложной еправ- 
катненень ды документнэнень. Тень 
кувалт ламот случайтнестэ парткол* 
легиятне полавтнекшнесть партор 
ганизациятнень виде решенияст, 
партияс кадность ВКП(б)-нтень 
чуждой ды враждебной ломанть, 
аволь видеть решениятнень полав- 
томсто жо эсть аравтне вопрос 
партийной соответствующей орган- 
тнэнь икелев партийной организа
циятнень ендо теезь ильведевкст
нэнь витемадо,

ПКК-нь партколлегиянть роботанзо 
истямо практикась лездась сенень, 
што партийной органтнэ ламот 
случайтнестэ эсть лово эсист обязан
ностей ванномс партиянь членэнть 
эрьва проступханзо, механической 
етэ макстнесть весе неть тевтнень 
партколлегиянтень ванномас, эсть 
витне ильведькстнэнь, конатнень 
тейнизь партийной ало аштиця ор
ганизациятне партийной взыска
ниянь путнемстэ, ды допрок эсть 
карма ванкшномо партиянь члент 
нэнь яволявксостсынст лангс пу
тозь взысканиятнень одкс ванно
мадо. Партколлегиятне сень тар
кас, штобу ветямс бороцямо парт- 
взысканиятнес тевенть ванномань 
истямо аволь виде порядканть 
каршо, мирясть сонзэ марто, ловсть 
эйсэнзэ парокс. Сынь эсть аравтне 
вопрос обкомтнэнь, крайкомтнэнь 
ды нацкомпартиянь ЦК атнень ике
лев ВКП(б]-нь уставонть колыця те 
порядканть полавтомадо ды эсть 
тее сень, штобу обкомтнэ, край- 
комтнэ ды нацкомпартиянь ЦК-тне 
сынсь витевлизь ошонь, райононь 
ды первичной партийной органи
зациятнень ильведевксэст ВКП (б) нь 
члентнэнь ды кандидатнэнь лангс 
партвзысканеянь путнема тевсэнть,

ПКК-нь партколлегиянть робо
тань истямо практикась ламо слу
чайтнестэ ветясь допрок а паро 
явленияс, зярдо советской, хОзяй 
ственной ды лият оргтнизаииятнень 
руководительтне, сень таркас, што 
бу ветямс бороцямо государствен 
ной дисциплинанть коламонзо К а р  
шо, конань (коламонть) теизь сынст 
аппаратонь роботниктнэ, тень кисэ 
административной порядкань коряс 
взысканиянь путомадо сынест за
консо максозь праванть тевс ютав
тозь, конанень (администрациян
тень) подчиненнойть вейкедьстэ ко
да партиянь члентнэ, истяжо без* 
партийнойтнеяк, каякшнызь эсь 
лангстост те ответственностенть 
ВКП (б) нь члентнэнь ды кандидат
нэнь тевест партколпегиянтень ван- 
номас максозь. Партколлегиятне 
сень таркас, штобу ветямс кеме 
бороцямо истямо аволь видеть тев
тнень каршо, кекшсть истямо прак- 
касонть неть учреждениянь ру 
ководительтнень безответственнос- 
тест ды алкуксонь ■̂ евсэ сайнесть 
ответсвенностенть эсь лангозостто 
со роботыця коммунистнэнь кисэ.

ПКК-нь пленумось лови сех пек 
корс акирдевиксэкс улиця сеть 
елучайтнень, зярдо партиянь чле
нэнть овси аволь видестэ панить 
ВКП(б)-стэ, максыть сонзэ судс, 
саить роботань праванзо, парткол* 
легиясь жо, ванносы тевенть ды 
тешкстасы» што партиянь члентнэнь

марто тейсть а видестэ, кады апак 
чумондо партийной сеть чиновник- 
тнэнь, конатне сознательно эли 
аволь сознательно теизь те тевенть 
ВКП (б) нь членэнть кувалт. \ 

Партиянь члентнэнь ды канди
датнэнь лангс партийной взыска
ниятнень путнемань тевсэнть весе 
неть асатыкстнэнь партколлегиянть

роботасонзояк допрок корс а кир
девицякс ды, конат вешить сынст 
куроксто ды кеместэ витема, истя, 
штобу партийной взысканиятне 
тевсэ аравольть ВКП(б)-нь члент 
нэнь ютксо воспитаниянь с.редст- 
вакс, ПКК-нь пленумось теи пос
тановления:

ВКП(б)~нь члентнэнь ды кандидатнэнь 
лангс партийной взысканиятнень 

путнема порядкадонть
1. Ловомс а видекс се практи

канть, зярдо первичной партий 
ней организацгне бажить теемс пар
тийной верьсе аштиця ’органтнэнь 
ладсо ды ваннокшныть партиянь 
членэнь весе проступканзо аволь 
вейсэнь промкстнэсэ, но партийной 
комитетнэнь заседаниятнесэ. Пер
вичной партийной организаииятне 
обязанойть кортавтомс партиянь 
члентнэнь проступкатвейсэнь промк
стнэсэ тень марто, штобу кортав-' 
темасонть воспитывался аволь ан
сяк проступканть теиця, партиянь 
членэсь эли кандитось, но пар
тийной организациясь сонськак.

Первичной партийной организа
циятне партиянь членнэнть прос- 
тупканзо парсте ды эрьва ендо 
ванкшномасонть дЪлжны добувамс 
истямо положения, штобу весе пар 
тийной организациясонть воспиты 
вать отвегственносгень чувства те 
оргвнизациянь эрьва членэнть ды 
кандидатонть эсь прянь ветямонзо 
кисэ ды маштомс истямо а виде 
чаркодеманть, што партиянь чле
нэнть партийной ды служебной по 
ведениядонзо вопросось ашти ан
сяк парткомонть тевекс, но аволь 
весе партийной коллективенть.

Эрьва кодат враждебной ды чуж 
дой элементнэнь каршо апак жаля 
ды решительнойстэ бороцямонть 
марто, конат манязь ладсо эцесь 
ВКП(6)-нь рядтнэс, партийной орга 
ниЗйЦиятне, партиянь сеть член 
тнэнь коряс, кон.т теизь эсист 
проступка(ст случайно ды зыянов 
мельтеме, должны седе келейстэ 
практиковамс партийной воспита
ниянь ды партиянь члентнэнь ют
ксо дисциплинанть кемекстамонь 
истят мерат, кода парттиянь чле
нэнть теезь ильведевксэнть терпе- 
ливойстэ ялгакс толковамось, со 
иензэ предупреждениянь ^сонензэ 
обшественной порицяниянь максо 
мась ды лият.

2. Партийной организациятне ды 
ПКК-нь партколлегиятне партий 
ной ды государственной дисцип
линанть кемекстамонть коряс весе 
роботасост обязаннойть руководи- 
ствоваться сеньсэ, што партиянь 
члентнэ, вейкедьстэ, кода аволь 
партийнойтнеяк, ответственнойть 
советской закононть икеле, государ 
етванть икеле сынст теезь чумонть 
кисэ. Партийной взысканиясь ды 
сехте пек партиясто панемась боль
ш евикат туртов ашти наказамокс 
сехте стака наказамокс, яла теке, те 
взысканиясь зняроскак не может 
полавтомс наказаниянть, конась 
должен улемс путозь еудебнойэли 
административной ладсо. Тень ко
ряс партийной организациятне 
ды ПКК нь партколлегиятне дол
жны строгойстэ явомс партийной 
взысканиятнень, конатне путнезь 
коммунистнэнь лангс партиянь ус 
тавонть, партиянь дисциплинанть 
‘ды партийной этиканть коламонзо 
кнеЭу эзыссаниятнень эйстэ, конат

путневить коммунистнэнь лангс со
ветской закочть те эли тона а л а 
мотнень кисэ. Парторганизацият- 
нень ды ПКК-нь партколлегият 
нень сеть случайтнестэ, знярдо пар 
тиянь членэсь максовисуас обязан- 
нойть следствиянь ды сувонь ре 
зультатнэнь коряс ванномс сонзэ 
партийной положениянзо.

Лоткавтомс практиканть, зярдо 
партиянь комитетнэ механически 
путнить партийной взыскания! пар
тиянь членэнть ленгс служебной 
проступкатнень кисэ, конась полу
чась взыскания административной 
ладсо. Партийной организациятне 
толковить ВКП^б) нь членэнть слу
жебной поведениядонзо ды прос 
тупкадонзо вопросонть сеть слу
чайтнестэ, знярдо сынь ловить а 
сатыксэкс лоткамс административ
ной взысканиятнень лангс ды 
муить эрявиксэкс седе башка на 
казамс государственной дисципли
нань колыця партиянь членэнть 
партийной порядкасояк.

3 )  Лоткавтомс аволь виде ды 
зыянов практиканть, знярдо пар 
тиянь член эли к а н д и д а т  
ВКП(б)-стэ механически лисезь, 
эли панезь проступкатнень кисэ, 
конат а еялдовтыть сонзэ прок со
ветской государствань аволь пар
тийной роботникень, сеске жо кая
ви сонзэ топавтомань роботастонть.

Партийной ещ-анизациятне ды 
партколлегиятне могут каямс пар
тиясто п а н е з ь  п а р т и я н ь  
членэнть роботасто се случай
стэнть, бути сон зани кодамояк 
отвественной советской, хозяйст- 
в е н н о й  э л и  лия п о с т ,  
к о н а н е  н ь  сон п а р т и -  
ясто п а н е м а д о н з о  мей
ле ь е мэжег обеспечить руководст
ванть. Те, яла-теке, асайсынзе сонзэ 
праванзо получамс лия робота те
ке жо учреждениясонть, предприя
т и я т н е  эли лиясо, прок аволь 
партийнойнень.

4) А меремс первичной партий
ной организациятненень, райкомт- 
нэнень, горкомтнэнень, обкомгнэ- 
нень, крайкомтнэнень, ды П КК нь 
партколлсгиетненень паргййной 
взысканиянь макснемадо заседанияс 
партиянь членэнть апак терде, ко
нанень яволяв озь чумондомась, ды 
сонзэ тевенть парсте апакванкшно. 
Вере аштиця партийной органтнэсэ 
тевенть ванкшномсто партиянь чле
нэнть марто, конань лангс путозь 
взысканиясь, должен улемс тер
дезь те взысканиясь путыця пар
тийной организациясь представи
тель истямо ладсо, шгобу партиянь 
членэнь проступканть кортовюмась 
илязо уле ансяк ве ендо.

5) Меремс таркань партийной 
организациятненень ды ПКК-нь 
партколлегиятненень маштомс ули
ця практиканть, знярдо партиянь 
членэнть проступкатнень кисэ весе 
наказаниятне обязательно еермалев* 
кшныть учетной картоькас эли ли*

чной тевс. Яравтомс, што партий
ной взысканиятне, конат путневить 
партиянь членэнэнь лангс первич
ной организациятнесэ, могут улемс 
еермпдозь учетной карточкас ансяк; 
се елучайтэнть бути сынст кемекс
тынзе партиянь райкомось ды ко
нась (райкомось)тейсьспециальной 
решения седе, што те партвзыска- 
ниянть эряви сёрмадомс учетной 
карточкас эли личной тевс."'"

Безусловно а меремс учетной 
карточкас эли личной тевс весе на- 
казаниятнень сёрмалеманть, конат 
путозь ВКП (б ) нь членэнть эли 
кандидатонть лангс административ
ной порядкасо, судонь коряс нака- 
заниятнеде башка. Административ
ной взысканиятне, конат путозь 
партиянь членэнть эли кандида
тонть лангс, еермалевить ансяк ве
домства шесэ аштиця личной тевт
нес эли труловой спискас.

6) Ловомс авидекс эриця практи* 
каить, знярдо партийной организа
циятне те эли тона коммунистэнть 
сон «э теезь проступканть кисэ на 
казаниянзо постановлениянть нол
дамодо мейле ловить эсист обязан
ностест тень лангс прядозекс ды 
икеле пелев а ваныть те коммуни
стэнть эсь прянь ветямонзо мельга.

Меремс весе партийной комсет- 
нэнень аравтомс истямо порядка, 
конань коряс сынь апак вано сень 
лангс, аравты эли арась партиянь 
членэсь знярояк шкань ютамодо 
мейле сонзэ лангсто наказаниянь 
саемадо вопрос, велявтыть одов 
сонзэ эсь прянь ветямодонзо корта- 
втомантень тень марто, штобу те 
кортавтомасонть содамс, витев-ьли 

артиянь те членэсь, ды те случай
стэнть решамс сонзэ лангсто парт 
в з ь еканиянь саемадо вопросонть.

7) Сеть случайтнесэ, знярдо пар
тиянь членэсь ды кандидатось, ко
нань кувалт ашти ВкП (б) нь рядт
нэстэ сонзэ пан-мадо вопросось, 
весе эсь прянь ветямосонзо нев
тизе, што сонзэ проступкатне аш 
тить уставонть аволь сознательной 
коламонь результатокс но больше
вистской организованностенть ды 
дисциплинанть основатнень асатыш- 
касто содамонь результатокс ды 
сень кувалт, што партийной органи 
зациясь асатышкасто сонзэ воспи- 
тывась прок большевикень,— мак
сома права партийной организаци* 
ятненень ютавтнемс башка случай
тнестэ партиясто паниманть таркас 
кандидате элисочуствуюшейксютв^ 
юма пель иес— 1 иес.

Первичной партийной организа» 
циянть, райкомонть, горкомось 
кандидатсдысочуствуюшейкс ютав
томадо решениясь обязательно ке
мекстави обкомсо, крайкомсо эли 
нацкомпартиянь ЦК со.

Партийной взысканиясь теке жо 
м ерась могутмакстнемепартколле* 
гиятнеяк апелляциятнень ванкшно* 
мето.

ПКК-нь парткол- 
легиятнень 
роботадост

8) П КК нь пленумось лови, што 
ПКК*нь паргколлегиятнень важней
шей Задачакс ашти партийной взыс* 
каниятнень коряс партиянь уста* 
воС ь видестэ тевс ютавтоманть 
мельга кеместэ ваномась, кона (ус
тавось) кода невтизе партийной 
документнэнь проверямось, знярыя 
случайтнестэ грубойстэ колазель 
аволь ансяк партийной организа-
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циятиень, но партколлегиятнень ро* 
вотамь практикасояк.

ПКК-нь партколлегиятне должны 
педе-пес чаркодемс весе урокт
нэнь, конат ^лисить партдокумент- 
нэнь проверямонь итогтнэнь коряс 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть реше
ниянзо эйстэ ды те марто ве лув 
решительнойстэ теемс одс весе ро
ботанть. ПКК-нь партколлегиятне 
эсь роботазост основакс должны 
аравтомс апелляииятнень вансне- 
маст, конат сыть партиянь члент
нэнь ды кандидатнэнь, к о д а  
ВКП(б)-нь рядтнэстэ панезетнень 
пельде, истяжо партийной те эли 
тона взысканиятнень лангс апелли 
ровииятнень пельде.

Ап лляциятнень ванстемасткоряс 
роботасонть партколлегиятне дол 
жны аволь ансяк внимательно ван 
номс проступкань тувталтнэнь, ко
нань (проступканть) теизе парти
янь членэсь, ды кемекстамс факт 
нэнь, конат сюлмавозь те проступ- 
каить марто, но подробнойстэ про
верямс партиянь членэнть эсинзэ, 
сень марто, штобу улевель эрьва 
коммунистэнтень индивидуальной 
подход. Кеместэ чумондозь ды 
ВКП {6) нь рядтнэстэ партиянтень 
чуждойтнень, перерожденеитнэнь, 
разложившейтнень ды а витевикс 
ломаньтнень панезь, партколлегият' 
не теке шкане должны чуткойстэ 
ваномс партиянь члентнэньды кан
дидатнэнь лангс, конат, нама, вите
вить, честнойстэ ды педе-пес чар* 
кодьсызь, сынст ендо теезь прос- 
тупкатнень ды максыть обязатель 
етва самоотверженной роботасонть 
ды партийной поведениясонть идемс 
эсь чумо-чист партиянть икеле 

ПКК-нь партколлегиятне должны 
чаркодемс, што партийной колле 
гиятнень апелляционной роботась 
ашти важнейшей роботакс ды, што 
сонзэ видестэ ютавтозь, партколле- 
гиятне могут витемс партиянь баш
ка члентнэнь аволь ансяк конкрет
ной ильведевксэст ды проступкаст, 
но партийной башка организацият' 
нень а виде, минек уставонть колы 
ця практиканть ды партийной ап
паратонть роботасо бюрократиче
ской изврашениятнень.

Весе случайтнестэ, зярдо парт
коллегия тне кармить содамо, што 
партиянь членэнть чумондомазо эли 
ВКП(б)-нь рядтнэстэ сонзэ панема
зо те эли тона партийной органи
зациянть ендо теезь аволь видестэ, те 
решениянть полавтоманзо лангс 
апак лотка сынь должны парсте 
содамс, мейсь теезь аволь виде 
истямо решения, ды неть случайт
нестэ, зярдо ули ливтезь лангс те 
вентень преднамеренной, аволь 
обективной элиланга-прява отноше
ния, чумондомс чумотнень, пачтямс 
теде куля, кода се организациянтень, 
кона теизе те решениянь, истяжо 
партийной вере .аштиця органтнэ 
нень.

9. Партколлегияшень задачаст апе 
линиятнень ванкшномасонть огра- 
ничениясь овси а ёрты, башка яво 
лявкстнэнь ванкшноманть, конат 
сыть ВКП(б)-нь члентнэнь ды кан 
дидатнэнь пельде; истя жо партиянь 
членэнть те эли тона проступканзо 
эли партийной башка организацият 
нень авиде действияст лангс аволь 
партийнойтнень пельде. Яла теке, 
ПКК-нь партколлегиятне должны 
ловомс сень, што аволь эрьва яво
лявксонть должны ванкшномс оба 
зательно „сынь. Ламо случайтнесэ 
партколлегиятне обязанойть ансяк 
обеспечить соответствующей пар
тийной организациятнесэ максозь 
яволявкстьэнь шкасто ды видестэ 
жаннкшноманть.

А меремс ПКК-нь партколлегият 
ненень эрьва кодамо лия роботасо 
*»»■

роботамодо, конань арась виде от- тупканзо ды виензамс сонзэ вос-
ношениязо апелляииятнень ванк- 
шноманть ды партиянь башка член 
тнэнь партийной проступкатнеде 
сыненст сыця аволявкстнэнь коряс 
сынст основной роботантень.

Ю. Партколлегиятне должны весе 
эсист роботаст кеместэ сюлмамс 
соответствующей обкомтнэнь, край- 
комтнэнь ды н а ц к о м п а р т и я н ь  
ЦК-тнень марто.

Партколлегиятне должны эрьва 
шкане обобщать опытэнть, кона 
сюлмавозь апелляииятнень ванно 
маст марто ды кой-конат ильвеаев- 
кетнэнь витемадост башка, конат
нень нолдызь парторганизациятне, 
аравтнемс соответствующей обко- 
мтнэнь, крайкомтнэнь ды нацком- 
партиянь ЦК-тнень икеле вопрос 
мератнеде, конат икеле пелев а 
анолдасызь неть ильведькстнэнь.

Партколлегиятне обкомтнэнь, край 
комтнэнь д ы  н а ц к о м п а р т и я н ь  
ЦК-тнень ванномас должны аравт
немс партиянь члентнэнь частной 
башка проступкаст, конат аштить 
характернойкс ды поучительнойкс 
партийной те эли тона организаци
янть роботанзо туртов, эли сынь 
нгвтить партийной, советской эли 
хозяйственной строительстванть те 
эли тона участканть лангсо руко* 
водстванть состояниянзо.

ВКП (б ) нь ряднэстэ панемадо ды 
востановлениядо ды кандидакс ды 
сочувствуюшейкс ютавтомадо, весе 
эсь решениятнень истяжо руково
дящей роботасто коммунистнэнь 
каямодо решениятнень,, ПКК-нь 
партколлегиятне ютавтыть сынст 
эйсэ эрямос обкомонть, крайко- 
монть ды нацкомпаргиянь ЦК-нь 
марто согласованиянть коряс. Бути 
кармить улеме разногласият парт- 
коллегиянть ды партийной соот
ветствующей органонть ютксо, 
вопросось аравтови П КК  нтень ван
номс.

11. Апёлляииятне, конатне сыть 
партиянь члентнэнь ды кандидат
нэнь пельде, улест ваннозь парт- 
коллегиясо обязательна апелля- 
циянь максыцянть пингстэ ды ор
ганизациянть пельде представите 
лень пиньгстэ, коната/ (организа
циясь) тейсь постановления парти 
янь те эли тона членэнть панемадо 
эли чумондомадо. Бути партийной 
организациясь а согласи парткол- 
легиянть решениянзо марго сонзэ 
улить праванзо максомс пеняцямо
и к к -в .

ПКК-нь партколлегиясь должен 
теемс сень, штобу эрьва апелля 
пиясь, конань максызе партиянь 
членэсь эли кандидатось, улезэ 
ваннозь парткзллегияс сонзэ мак 
еомадонть мейле 15 чиде аволь се 
де позда. Сестэ, бути те шкастонть 
апелляциясь а ули ваннозь, пар 
тиянь членэнть эли кандидатонть 
улить праваст максомс пеняцямо 
ПКК-в.

12. Сень кис, штобу эрьва ендо

питательной значениянзо ПК{<-нь 
парткол^егиятненень эряви неень 
шкань коряс седе келейстэ прак-

Приказдонть мейле
Просвещениянь норкомонть Буб

нов ялганть приказдонзо мейле 
Ташто Мурзань аволь полной ере- 
пней школасонть кеместэ кундасть 
рузонь келенть тонавтомо.

Рузонь келенть преподавательни-

Юнкоронь сёрмат

тиковамс обкомтнэнь, крайкомт-мцась Стратаьович ялгась седе ее- 
нэнь, наикомпартиянь ЦК-тнень едвстэ кармась проверякшномо
согласовамост марто важной тевт*, 
нень ванномаст непосредственна се 
организациясонть, конасонть ашти 
проступкань теиця ВКП(б)-нь чле
нэсь, истя, штобу партколлегиясь 
евтавлиссе партийной организаци
янь вейсэнь промкссо партиянь 
членэнть проступканзо ванномань 
весе обстоятельстватнень, таргав 
линзе лангс организациянть эсинзэ 
роботасо асатыкстнэнь ды, тень ко 
ряс, лездаволь теемс весе сеть 
уроктнэнь, конатне лисить те те
венть ванномстонзо.

Партколлегиятне, неень шканть 
коряс, седе келейстэ должны юта 
втомс тевс печатенть, газетатнесэ 
эрьва шкане невтемс партийной 
организациятнень туртов башка 
сехте пек характернойть ды поучи
тельной тевтнень.

13. Сеть задачатнень марто ве 
лув, конат аштить таркатнесэ 
ПКК-нь партколлегиятнень икеле, 
кармавтомс ПКК нь бюронть реше* 
тельнойстэ полавтомс центральной 
паргколлегиятнень ендо таркань 
партколлегиятнень лангсо руковод
стванть истямо направлениясо, 
штобу сон аволь лотка кучозь 
апелляциятнень ансяк ванстнемаст 
лангс, но ютавтоволь тевс таркат' 
иесэ партколлегиятнень роботаст 
лангсо эрьва чинь, оперативной ды 
эрьва шканьруководстванть. Парт- 
коллегиятнень лангсо руководст-

учениктнэнь тетрадест ды удалов 
кадовицятнень марто ютавтни до
полнительной занятият. Школань 
дирекциясь си:емеце классо тонав
тницятненень рамась орфографиче
ской еловарьть.

Школасонть икеле ульнекшнэсть 
чаво урокт, ней жо " арасть, ней 
бутии а сыкодамоякдисциплинань 
коряс преподаватель, уроконть за* 
нясызь рузонь келенть тонавтома
со. Берянь школасонть се, што 
арась художественной литература, 
а мейсэ учениктненень развить 
устной речест.

Н естеров Борис.
Кзчкурввань р-н.

Занятиятне скушнат
Кочкурово. Сабаевань комсо- 

мольской организациясонть политто 
навтнемань кружокось роботы бе
ряньстэ. Комсомолецтнэ тов якить 
аволь весе.

Пропагандистэсь Смирнов а ста
раи сень кис, штобу парсте робо
таволь школась. Сонзэ а эрить 
конспектэнзэ. Лиясто жо занятиянь 
ветямонть макссы киненьгак лия
нень. Занятиятне ютыть скушна
сто.

Н естеров Борис

Тундонтень ай анокт
Кочкурово. Овси 

анокстыть тундонь
лавшосто

_____ ____  ^____  видемантень
ваить коряс роботасьдолжен саемс ^Труженник* колхозсонть. Видьмек- 
решаюшей тарка центральной*стнэнь усксема крандазтнэдызбру- 
партколлегиянть деятельностьсэ. | есь апак витне. Постромкатне 
Кармавтомс/ПКК-нь бюронтькелей- ождятне ды лия сбруесьа сатныть 
етэ аравтнемс ПКК-нь бюросо баш- Яровизаииянь помещениятне апак 
ка партколлегиятнень докладост анокста. Пак:янь стантнэ апак вит» 
сынст деятельностест коряс ды нект, Котёлт, пенчт, вакант арасть
ВКП (б ) нь уставонть ды партдис- 
циплинанть коламодо сынст ендо 
лангс ливтезь башка тевтнеде.

14. Ликвидировамс чугунной 
кинь ды ведень транспортонь 
партколлегиятнень, ды тевтнень 
ванноманть, конат сюлмавозь пар
тиянь члентнэнь апелляциястмарто, 
конат (члентнэ) роботыть чугунной 
кинь ды ведень транспортсо, путомс 
неть областнень, крайтнень ды ре
спубликатнень территориальной 
партколлегияткень лангс, конат 
парторганизациятнень учётсо сынь 
аштить.

15, ПКК нь пленумось лови эря 
виксэкс примамс мерат таркатнесэ 
пзртколлегия'нень опытной партий
ной роботниктнэсэ кемекстамонть 
коряс. Кармавтомс П КК нь бю
ронть 2 ковонь шкас краевой, об
ластной ды республиканскойпарор 
ганизациятнень марто вейсэ ванст
немс партколлегиятнень роботник* 
тнэнь составонть се марто, штобу 
кемекстамс сынст еатышкань туро

ванномс партиянь членэнть прос-1партийной вийтнесэ.

Кода жо Батушевасо кармить видеме
Атяш евань районсо Батушева иетне мельга якамонтьпарстеарав 

велень „13 и Октябрь“ колхозонть^томантень. Арасть мик кормоза-

еяк вейкесь справна, 73 лишметне 
тоштят ды 69 лишметне пек тош- 
тят.

Колхозонь правлениясь мезеяк 
эзь тее сень коряс, штобу парсте 
аравтомс лишметне мельга яка
монть, парсте андомс. Конюхтнэ 
малав эрьва чистэ полавтневить. 
Колхозонь кардотнесэ улить ламо 
покш асатыкст, конатмешить лиш-

143 лишметь. Ды сынстэистэ ак-[парникт, арасть ведень кантлемс
ведрат ды лият.

Конюхтнэ лишметнень а урядак» 
шныть.

Курок эряви лисемс видеме. Ко 
да жо карми роботамо Батуш  ве
лень колхозось, арси ли сон теде 
Берянь лишметнесэ в а с о в  а 
туят. Тунда эрьвата истяк ютавтозь 
чись вишкалгавты урожаенть.

М акаров П.

Лишметне тощат.
' Мезе учить руководительтне.?

Гришин. П.

Чуросто эрсить
Ташто Мурзасо учениктнэнь се

едьстэ а эрсить тетрадкаст, а мезе 
лангс тест сёрмалемс Кооперацияс 
жо чуросто усксить тетрадкат пы 
сестэяк, зярдо эрсить тосоученикт- 
нэнень а понгить сынь. Сайнесызь 
сынст учреждениява— вельсоветэсь, 
колхозонь правлениясь.

Кооперациянтень эряви седе се
едьстэ усксемс тетрадькат ды вас
няткеяк микшнемс учениктнэнень.

Бор. Викторов.
Кочкуровань р-и.

Каладсь ОСО-нь 
организациясь

Березник. Гузын велесэ ютазь 
шкатнестэ аволь беряньстэ робо
тась осоавигхимень организациясь 
Комсомолецтнэ ды колхозной од 
ломантне сестэ тонавтнесть военной 
техниканть.

Ней жо те организациясь ка
ладсь. Противогазось усксеви клу
бонь шкапсо, учебной винтовканть 
саизе эстензэ вельсоветэнь секре
таресь Бегайкин ды эйсэнзэ ледни 
чавкат.

Комсомолецтнэ тень коряс месть
как ай арсить

КМС.
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