
ЛЕНИНИЗМАНЬ ТОРЖЕСТВАСЬ
(В. И. Ленинэнь кулома чиденть мейле 14 иетнень топодемантень)

бочейтнень ды крестьянтнэнь сою
зонть“ . Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь тапизе троцкистско-бухарин
ской банданть снартнеманзо сеземс 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
союзонть. Те союзонть кемекстазь, 
партиясь обеспечил союзсонть ро
бочей классонть руководящей ро
лензэ. Партиясь ветясь крестьян
стванть социализмань кияванть, хо- 
зяйствованиянь коллективной фер
матненень крестьянстванть перехо- 
донзо постепенно анокстазь.

Зярдо Ленин кулось, колхозтнэ 
ды еовхозтнэ минек ульнесть 
апокшке островнэкс мелкой 
крестьянской хозяйсватнень океан- 
еонть. Югась 14 иетнень перть 
ютазь гигантской ки. Минек пар* 
тиянть упорной, кропотливой ро
ботанзо коряс, крестьянствантень 
эрьвачинь лезксэнть максозь, минь 
разрешили Великой Октябрьской 
социалистической революциянь 
пек стака задачанть. Крестьянст
вась эсь собственной опытсэнзэ 
убедился производствань коллек* 
тивной формань выгодностьсэнть 
ды 1929 иестэ кармась массасо со
вамо колхозтнэс. Сталин ялганть 
инициативанзо коряс кулачествань 
ограничениянь политиканть эйстэ 
партиясь перешел сплошной кол
лективизациянь базанть лангсо ку
лачестванть прок классонть лик* 
акациянь политикантень. Кула
чествась прок класс ликвидиро- 
вазь. Малав весе крестьянствась 
совась колхозтнэс.

Ленин тонавтсь, што крестьян
ствань мелкособственнической 
пеихологиязо может улемс переде
ланной ансяк крупной машинной 
техникань базанть лангсо. Сталин 
ялганть руководстванзо коряс ие? 
тямо базась теезь. 450 тышат 
тракторт, 120 тыщадо ламо ком
байнат, малав 120 тыщат грузовой 
автомашинат роботыть ней ве
лесэ.

СССР-сэ земледелиянь продук
циясь довоенной шканть коряс 
кассь кавксть. Социалистической 
велень хозяйствасьдобился зерно
войтнень урожай малав7 миллиардт 
пондт. Касы колхозной веленть 
еюпав-чизэ, кона а соды помещи
чьей ды кулацкой кабала.** *

Пек покшт успехензэ Ленинско- 
Сталинской национальной полити
канть.

Ленин свал тонавтсь кемекстамс 
народтнэнь дружбанть. Ленинэнь 
кандолазонзо вакссо Сталин макссь 
клятва честь марто топавтемс ве
ликой учителенть запоредензэ— 
„Кемекстамс ды келейгавтомс рес
публикатнень союзонть“. Ды те 
Ленинской заветэсь, благодаря Ста
лин ялганть гениальной руковод
ствантень, блестяще топавтозь.

Великой Октябрьской социалис
тической революциясь пингеде- 
пингес истожизе национальной 
гнётонть ды макссь седе икеле 
угнетенной народтнэнень полной 
равноправия. Национальной, седе 
икеле отсталой республикатнесэ 
бурнойстэ касы социалистической 
промышленностесь, касыть квали
фицированной робочеень наци
ональной кадратне. Кемексты 
СССР нь равноправной народтнэнь 
дружбаст.

(Пезэ 2-ца отраницаоо)
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Кемнилее иеде теде икеле ку
лось революциянь великой тени* 
есь Ленин, но Ленинэнь тевезэ 
эри, процветает ды побеждает Ле
нинэнь малавикс соратникензэ— 
Сталин ялганть руководстванзо ко
ряс. Минь побеждаем, врагтнэнь 
громазь, стакатнень маштозь, секс 
што свал вернойттяно лениниз- 
мантень, секс што великой Сталин 
непреклонно ды настойчиво, ке
местэ ды уверенно вети социализ
мань масторонть ленинской кия
ванть. ** *

Ленин арсесь социалистической 
пек виев, обильной Россиядо. Ос
татка эсь речензэ Московской Со
ветэнь пленумсо Ленин прядызе 
поистине исторической призывсэ: 
„...Нэповской Россиястонть карми 
улеме Россия социалистической“ .

Самс социализмантень, во что 
бы то ни стало самс, строямс со 
циализманть,--тень кис минекулить 
весе возможностенек,—вана мезе 
настойчиво пропагандировась Ле
нин.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс партиясь тевс ютавтызе ми
нек масторсо социализмань строя
монь ленинской программанть.Вра- 
гтнэнень уничтожающей ударот 
теезь, партиясь лангс ливтизебур 
жуазиянь троцкистско-бухаринской 
агентуранть реставраторской, ка
питулянтской сушностензэ. Троц- 
кистнэ, зиновьевецтнэ, бухаринец- 
тнэ, шпионской, диверсионной ро 
ленть топавтозь, арсесть видемс 
трудицятнень юткс эсь вийтненень 
а кемема, обречь сынст пассив 
ностентень, бездействиянтень ды 
самай тень эйсэ ванькскавтомс де
ятельностень паксянть капитализ
манть туртов.

Сталин ялгась громизе буржу
азной, контрреволюционной тео 
риянть вейке масторсо социализ
мань победань возможностенть 
отриианиядо, вейке масторсо со
циализманть строямодо ленинской 
учениянть ламо разт сюпалгав
тозь. Сталин ялгась кирвастинзе 
массатнень энтузиазмасо великой 
строительстванть кис. Социализ
манть строямодо Ленинско-Ста
линской программась осущест
влен.

Зярдо Ленин кулось, Сталин ял
гась ёвтась исторической великой 
клятва. Те клятвась топавтозь: 
Сталин ялганть валозо ютавтозь 
эрямос.

СССР-сэ социалистической об
ществань великой зданиясь стро
язь, ломаньсэ ломаненть эксплоа- 
тациясь пингеде-пингес маштозь. 
Минек государствань экономичес
кой основакс ашти социалистиче
ской собственностесь. Социализ
м а с  минек масторсо победил 
окончательно ды бесповоротно 
Социализмас—те уш аволь арсе
ма, но живой реальность, те—ми
нек эрямонок, те—Сталинской Кон
ституция.

* *
Народной хозяйствань социалис

тической реконструкциянь осно 
вакс ашти тяжелой индустриясь. 
Ленин тонавтсь, што тяжелой ин- 
дустриявтомо минь не могли бу 
существовать прок самостоятель
ной мастор, минь не могли бу 
строямс социализманть. Сталин ял

гась привлек весе партиянть, весе 
народонть вниманиянзо мас
торонь индустриализациянь те
вентень. Партиянь XIV ие с'езд* 
сэнть, 1925 иень остатка ковтне
стэ, Сталин ялгась провозгласил

индустриализациянь исторической 
программанть, СССР нь технико
экономической независимостенть 
обеспечениянь программанть.

Провокатортнэ, двурушниктне, 
шпионтнэ, вредительтне — Троц
кий, Бухарин, Рыков, Зиновьев, 
Каменев, Пятаков ды сынст гнус
ной приспешниктне весе виест 
путсть сенень, штобу сеземс ин
дустриализациянь сталинской про
грамманть ютавтоманзо. Буржуа- 
зиянь лазутчиктненень эрявсь во 
что бы то ни стало обезоружить 
советской масторонть империа- 
лизманть икеле ды теньсэ самай 
анокстамс минек масторсо капита
лизмань реставрация. Сынст мер* 
зкой планост лангс ливтинзе Ста
лин ялгась.

Обозревая исторической кинть, 
конань ютызе Советнэнь масто
рось, минь эщо ды эщо весть 
убеждаемся, кода эрявсь шкастон
зо осуществить минек масторонь 
индустриализациянть. Историчес
кой пек нурькине шкас СССР-нь 
трудицятне большевиктнень пар
тиянть руководстванзо коряс 
тейсть мощной тяжелой индустрия, 
кона. обеспечивает масторонь обо- 
роноспособностенть. Советской 
индустриясь максы минек Якстере 
Армиянтень ды военно-морской 
флотрнтснь сыненст Эрявикс ко

личества аэроплант, танкат, перво
классной вооружения. Советской 
индустриясь максы коллективизи
рованной велень хозяйствантень 
сядот тыщат тракторт, пек ламо 
комбайнат, автомобильть, велень

хозяйственной сложной машинат,
Продукциянь количествань ко

ряс минек промышленностесь пре
восходит ней довоенной урове- 
ненть кавксодо ламо разт. Ансяк 
ськамонзо Магнитогорской заво
дось 1936 иестэнть макссь 2,5 разт 
седе ламо чугун, чем Польшань 
весе металлургической заводтнэ. 
Магнитогорской ды Кузнецкой за
водтнэ теке жо иестэнть макссть 
30 проценттэ ламо чугун, чем Япо
ниянь весе заводтнэ. СССР-нь про
мышленной продукциянь колмо 
нилецекс пелькстнэнь нолдыть за
водтнэ, конатнень строинзе эли 
целанек реконструировал совет
ской властесь. Минек социалисти
ческой промышленностесь продук
циянь количестванть коряс Евро
пасонть лиссь васенце таркас.

Минек масторось убогойстэ ды 
вийтеместэ теевсь социализмань 
могучей ды обильной масторокс.

* **
Ленин апак сизе тонавтсь кемек

стамс робочейтнень ды крестьянт
нэнь союзонть. Тень эйстэ Ленин 
нейсь советской строенть а изня
виця виень залогонть.

Эсь речьсэнзэ Советнэнь Все
союзной омбоце С“ездсэнть Сталин 
ялгась весе партиянть пельде пок* 
л*л«я „Кемекстамс мезе вийсэ ро*
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Социализмань неть блистатель
ной успехтне муизь эсист выра- 
женияст^Сталинской Конституци
ян ть ,

** *
Ленинской заветнэ блестяще то

павтозь васняяк секс, што Сталин 
ялгась, кода Ленингак, свал тонав
тсь народонь врагтнэнь каршо 
бороцямсто непримиримостентень, 
тонавтсь пощадавтомо громамс 
сынст ды выкорчевывать. Тень эй
сэ большевизманть великой виезэ. 
Ленин кортась: „Минек виесь—на
личной классовой весевеличинат- 
нень, русскойтненьгак, междуна
роднойтненьгак полной ясностесь 
ды учётонь трезвостесь, теде мей
ле жо тестэ лисиця кшнинь энер- 
гиясь, твердостесь, решительнос- 
тесь ды бороцямонь беззаветное* 
тесь... Минь кружазьдяно всемир
ной буржуазиясонть, кона караули 
колебаниянь эрьва минутанть, што
бу велявтомс „эсистнэнь“ , штобу 
восстановить помещиктнень ды 
буржуазиянть“ . (Ленин, XXV I том, 
347—348 етр.).

Социализманть ды капитализ
манть ютксо бороцямось пштилга
ды Капиталистической, васняяк 
фашистской мастортнэнь развед- 
катне кучнить Советской Союзс 
шпионт вредительть социализмань 
каршо подрывной роботанть тур
тов. Троцкистско—бухаринской 
мерзавецтнэ умок уштеевстьшпи* 
ононь ды провокаторонь бандакс, 
конат миизь эсь пряст лия масто
ронь разведкатненень. Сынь ба
жасть социалистической родинань 
микшнема питнесэнть, робочей
тнень ды крестьянтнэнь верень 
потоконь питнесэнть одов веляв
томс минек масторонть капитализ
мантень, теемс минек масторонть 
империализманть туртов колони- 
якс.

ВКП(б)-нь ЦК-нь февральско- 
мартовской (1937 иестэ) Пленум
сонть докладсонзо Сталин ялгась 
невтизе классовой врагтнэнь сов
ременной тактикаст, пощадавтомо 
ливтинзе лангс партийной, хозяй
ственной ды лия органтнэнь ро
ботасост пек покш асатыкстнэнь 
ды макссь социализмань весе 
строицятнень кедьс пштидеяк 
пшти оружия троцкистско—буха
ринской шпионтнэнь, вредитель
тнень, диверсантнэнь, убийцат- 
нень разоблачениянть туртов.

Советской весе народонь едино
душной поддержканть пингстэ 
славной наркомвнуделецтнэ верной 
сталинской Наркомонть Ежов ял
ганть прявтсо пощадавтомо лив
тить лангс ды истожить фашист
ской наймитнэнь шпионской пи
зэст. Но вражеской пизэтне эщо 
аволь весе розорязь. Ульдяно 
бдительной^! Пансесынек шпион
тнэнь сынст остатка норатнестэ! 
Истожасынек сынст остаткавтомо!

. ** *
Эсинзэ известной роботасонзо 

„Детская болезнь „левизны“ в 
коммунизме“ ,—Ленин невтсь, што 
большевиктнень успехсэст основ
ной условиятнестэ вейкекс ашти 
трудицятнень весе массатнесэ 
сынст беззаветной поддержкась. 
Ленинэнь—Сталинэнь партиясь 
свал изнякшнось секс, што сон

машты непрерывно кемекстамс ды 
ламолгавтнемс трудиця массатне 
мартоэсинзэсвязензэ, саемс сынст 
ютксто яла одт ды одт вийть, сыр
гавтнемс народонть творческой 
сюпав виензэ.

Капитализмась истожась наро
донь талантнэнь. Социализмас 
максы тенст расцветэнь полной 
возможность. Советской мастор
сонть трудицятнень ютксо кассть 
ды касыть социалистической хо
зяйствань прекрасной организа
тор^ научной деятельть, государ
ственной ломанть, замечательной 
общественной роботникт.

Эрьва чистэнть кемекстыть на
родонть марто партиянть евязензэ. 
Сталинской Конституциясь вызвал 
эрямос трудицятнень активностень 
гигантской од под'емонть. Те яр- 
койстэ невтизе эсь прянзо Верхов
ной Советс кочкамонь кампани
янь шкастонть: кочкамотнесэ при
масть участия 96,8 процентт весе 
избирательтнеде. Зярдояк вейкеяк 
мастор эзь сода избирательтнень 
истямо активность!

Кочкамотнень пингстэ СССР-нь 
трудицятне продемонстрировали 
большевистской партиянтень ды со
ветской правительствантень эсист 
беззаветной преданностест. Те ёв
тавсь коммунистнэньдыбеспартий- 
нойтнень блоконть полной победа- 
еонзо. Коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень сталинской блоконь 
кандидатнэнь кис Союзонь Советс 
кочкамотнестэ голосовасть 98,6 
процентт ды Национальностень Со 
вете—97,8 процентт. СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотне невтизь 
советской народонть величайшей 
моральной ды политической един- 
етванзо.

Те единствась жо ульнесь про
демонстрирован истяжо Верховной 
Советэнь Сессиясонть. Верховной 
Советэнь депутатнэнь великой Ста
лин марто вастовомань историче
ской моментнэ астувтовикст. Пар
тиянтень, Сталиннэнь беспредель
ной вечкема, исключительной спло
ченность, несокрушимой единства 
демонстрировасть Верховной Со
ветэнь депутатнэ.

* ^* *
Социализмань победатне, конат 

сёрмадозь великой Сталинской 
Конституциясонть, теевить весе ми
рэнь трудицятненень яла седе из- 
вестнойкс. Сынь воочию неить, 
кодамо великой тевтнес способ
нойть трудицятне, конат теевсть 
эсист собственной еудьбань азо
рокс. Касы весе мирэнь эксплоа- 
тируемойтнень эсист собственной 
вийтненень кемемась. Виензы бо
роцямось империализманть каршо, 
фашизмантькаршо. Испанской на
родось героически бороци Фран
конь, Гитлерэнь, Муссолининь 
фашистской ордатнень каршо. Ки
тайской народось яла седеяк пек 
объединяет эсинзэ виензэ крова
вой японской империализманть 
каршо.

Виензы фашизманть каршо бо
роцямонь народной фронтось.

Виензы весе мирэнь эксплоати- 
руемойтнень виест империализ- 
манть каршо бороцямосонть.

Ленинизмась побеждает! Лени- 
низмась победит весе мирсэнть!

Эрсить интересной сборт
Ардатовань начальной школас 

пионервожатоекс аравтозь пед
училищань 3-це курсонь студентка 
Крефьева, кона пионерской сбор
тнэнь ютавтни интереснойстэ ды 
весёласто.

Эрьва сборось юты шкастонзо, 
сбортнэсэ пионертнэ тонавтнить 
минек вождтнень биографияст. 
Пионертнэнь мельс пек тукшныть
"сбортнэ.

С, Быков.

Информационной сообщения 
ВКП(б)-нь ЦК-нть очередной 

пленумдонзо
Неть читнестэульнесь ВКП(б)-нь 

Центральной Комитетэнть очередной 
пленумозо.

Пленумось .ваннынзе СССР-нь 
Верховной Советэнь Сессиянь вопрост
нэнь ды примась соответствующей 
решеният.

Пленумось обсудил вопросонть
„Парторганизациятнень ильведевкс
тнэде партиясто коммунистнэнь 
исключениянть пингстэ, формально
бюрократической отношениядонть 
ВКП(б)-стэ исключеннойтнень апел-' 
ляциятненень ды неть асатыкстнэнь 
устранениянтькоряс мератнеде“  ды 
примась соответствующей постанов

ления, кона публиковави теде ало.
Теде башка, ЦК-нь пленумось ван

нось хозяйственной зярыя вопрост 
ды примась соответствующей реше
ният.

Пленумось освободил П.П. Посты- 
шев ялганть ВКП(б)-нь ЦК-нь Полит- 
бюронь членкс кандидатнэнь составс
тонть.

Пленумось ввел ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Политбюронь кандидатнэнь составс 
ВКП(б)-нь Московской обкомонь сек
ретаренть Н. С. Хрущев ялганть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Оргбюронь составс 
—Л. 3. Мехлис ялганть.

Парторганизациятнень ильведевнстнзде партиясто коммунистнэнь 
иснлючениянть пингстэ, формально-бюрократической 

отношениядонть ВКП(б)-стэ иснлюченнойтнень апелляциятненеиь 
ды неть асатыкстнэнь устраненнянть коряс мератнеде

ВКП{б)-нь ЦК-нь Пленумонть постановлениязо.
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось ло

ви необходимойкс обратить пар
тийной организациятнень ды сынст 
руководительтнень вниманияст се 
лангс, што сынь, эсь рядтнэстэ фа
шизмань троцкистско-правой агент
нэнь ванькскавтоманть коряс покш 
роботанть ютавтозь, те роботань 
процессэнть нолдтнить серьезной 
ильведевкст ды извращеният, ко
нат мешить двурушниктнень, шпи
онтнэнь, вредительтненьэйстэ пар
тиянть ванькскавтомань тевентень. 
ВКП(б)-нь ЦК-нть неоднократной 
указаниянзо ды предупреждениян- 
зо лангсапак вано, партийной ор
ганизациятне ламо случайтнестэ 
подходят аволь правильнойстэ ды 
преступно-легкомысленнойстэ пар
тиясто коммунистнэнь исключени- 
янтень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь аволь весть 
требовал партийной организацият
нень ды сынст руководительтнень 
ендо внимательной индивидуаль
ной подход партиянь члентнэнень 
партиясто исключениядонть эли 
ВКП(б)-стэ аволь правильна иск- 
люченнойтнень партияньчлентнэнь 
праватнесвосстановлениядонть во
простнэнь решамсто.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось 1937 
иень мартонь 5 чистэ эсь решения
сонзо Сталин ялганть докладонзо 
коряс „Партийной роботань аса
тыкстнэде ды троцкистской ды лия 
двурушниктнень ликвидациянь ме
ратнеде“ указывал:

„Партийной минек кой-кона 
руководительтне страдают дол
жной вниманиянь аразь-чисэ ло
мантненень, партиянь члентнэ
нень, роботниктненень. Се
деяк ламо, сынь не изучают ро
ботниктнень, а содыть, мейсэ 
сынь эрить' ды кода сынь ка
сыть, а содасызь вообще эсист 
кадраст. Самай секс сынст арась 
индивидуальной подходост пар
тиянь члентнэнень, партиянь ро
ботниктненень. Индивидуальной 
подходось жо составляет глав
ной тев минек организационной 
роботасонок. Ды самай секс, што 
сынст арась индивидуальной под- 
ходост партиянь члентнэнь ды 
партийной роботниктнень оцен
канть пингстэ, сынь обычнотеить 
наобум: эли сынь шныть сынст 
огулом, меравтомо, эли сынь чав
ныть сынст истяжо огулом, ме- 
равтомо, исключают партиясто 
тыщасо ды кементь тыщасо. Ми
нек партийной кой-кона руково
дительтне вообще стараить ар
семс кементь тыщасо, „едини

цатнень“ кис, партиянь башка 
члентнэнь кис, сынст судьбаст кис 
апак мелявто. Исключить пар
тиясто тыщат ды кементь ты
щат ломанть сынь ловить пус
тяковой тевекс, оймавтыть эсь 
пряст сеньсэ, што минек пар
тиясь покш ды кементь тыщат 
исключеннойтне не могут ме
зеяк лиякстомтомс партиянть 
положениясонзо. Но истя могут 
подходить партиянь члентнэнень 
ансяк ломанть, конат по еутн 
дела глубоко антипартийнойть.

Ломантненень, партиянь член
тнэнень ды партийной робот
никтненень истямо бездушной 
отношениянть результатсо ис
кусственна тееви недовольства 
ды озлобления партиянь вейке 
пелькссэнть.

Чаркодеви, што троцкистской 
двурушниктне ловкасто кундсе- 
кшныть истят озлобленной ял
гатнень ды умелойстэ ускить 
сынст эсь мельгаст троцкистской 
вредительствань болотас“. 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть 

теке жо решениясонзо ёвтазь;;
„Осудить партиянь башка 

члентнэнь судьбадост, партиясто 
партиянь члентнэнь исключения- 
донть, эли исключеннойтнень пар
тиянь члентнэнь праватнес вос- 
етановлениядонть вопросонтень 
формальной ды бездушно-бюро- 
кратической отношениянь прак
тиканть.

Обязать партийной организа
циятнень проявлять максимум 
осторожность ды ялгань забота 
партиясто исключениядо эли 
исключеннойтнень партиянь член
тнэнь праватнес восстановлени- 
ядо вопросонть решамсто.“
1936 иень июнень 24 чинь сёрма

сонзо „Партийной документнэнь 
проверканть ды обменэнть шкасто 
партиясто исключеннойтнень апел
ляцият ванноманть пингстэ ильве
девкстнэде“ ВКП(б)нь ЦК-сь ука
зывал партийной органтнэнь аволь 
серьезной, зярыя случайтнестэ жо, 
бездушно-чиновнической отно
шенияст лангс партиясто исклю- 
ченнойтнень апелляцияст разборон- 
тень:

„ЦК-нь указаниятнень лангс 
апак вано,— ёвтазь те сёрмасонть, 
—исключеннойтнень апелляци
я т  ванкшновить крайне мед
ленна. Ламо исключеннойтне ла
мо ковонь перть добиваются 
сынст ендо максозь апелляция- 
тнень разборонть.
(Поладксозо 3-це отраницаео).
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Парторганизациятнень ильведевкстнэде партиясто коммунистнэнь исключениянть 
пингстэ, формально-бюрократической отношениядонть ВКП(б)-стэ исключеннойтнень 

апелляциятненень ды неть асатыкстнэнь устранениянть коряс мератнеде
ВКП(б)-нь ЦК-нь ПЛЕНУМОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО (поладксозо)

Пек ламо апелляциятнень ван
нокшность заочно апеллирую- 
щеенть заявлениятнень кодамояк 
проверкавтомо, апеллирующеен- 
тень возможностенть обеспечени- 
явтомо, штобу максомс подробной 
объясненият партиясто сынст ис- 
ключениянь причинатненькоряс.

Районной партийной зярыя ор
ганизациятнесэ ульнесь теезь до
прок корс а кирдевикс произвол 
партиясто исключеннойтненень 
отношениянть коряс. Социаль
ной происхождениянть кекше
манзо кис ды пассивностенть 
кис, но партиянть ды советской 
властенть каршо сынст аволь 
враждебной деятельностень мо
тивтнень коряс партиясто иск- 
люченнойтнень автоматически 
каясть роботасто, пансть кварти
расто ды лият.

Истямо ладсо партийной неть 
организациятнень партийной ру
ководительтне, большевистской 
бдительностенть коряс парти
янть указаниянзо алкукс ладсо 
апак чаркоде, партийной доку
ментнэнь проверямонть пингстэ 
исключеннойтнень апелляци
я т  ванномантень эсист формаль- 
но-бюрократической отношения- 
сост налксесть партиянь врагт
нэнь лезэс“ .
Кода неяви, местной партийной 

организациятненень предупреж
дающей указаният ульнесть.

Ды яла теке, апак вано тень 
лангс, ламо парторганизацият 
ды сынст руководителест про
должают относиться партиянь 
кой-кона члентнэнь судьбазост 
формально ды бездушно-бюро
кратически.

Известна аволь а ламо факт, зяр
до партийной организациятне ко
дамояк проверкавтомо ды, следо
вательно, необоснованно исклю
чают коммунистнэнь партиясто, 
сынст лишают роботасто, аволь 
чуросто натой яволявтнить, 
сенень кодамояк основаниявто- 
мо, народонь врагокс, тейнить 
беззаконият ды произволт пар
тиянь члентнэнь лангсо.

Истя, примеркс: КП(б)-нь Азер
байджаном ЦК-сь 1937 иень нояб
рянь 5-це чистэ вейке заседания
сонть механически подтвердил пар
тиясто 279 ломантнень исключени
ясь  Сталинградской обкомось нояб
рянь 26-це чистэ утвердил 69 ло
мантнень исключенияст; Новоси
бирской обкомось ноябрянь 28-це 
чистэ механически подтвердил 
ВКП(б)-нь райкомтнэнь решенияст 
партиясто 72 ломантнень исключе
ниям коряс;Орджоникидзевской кра
евой партийной организациясонть 
ВКП(б)-ньЦК-со КПК-нь Партколле- 
гиясьотменил, прок аволь виде ды 
допрок необоснованной реше
ниятнень партиясто 160 ломант
нень эйстэ 101 коммунистнэнь ис- 
ключениядо, конат максть апелля
цият; Новосибирской партийной ор- 
ганизацияванть истямо жо ладсо 
савсь отменить 51 решеният 80 
решениятнень эйстэ; Ростовской 
парторганизацияванть отменен- 
нойть 43 решеният 66 решеният
нень эйстэ; Сталинградской парт- 
организацияванть—58 решеният 
103 эйстэ; Саратовскойганть—80 
решеният 134 эйстэ; Курской 
парторганизацияванть—-56 реше
ният 92 эйстэ; Винницкойганть- 
164 решеният 337 эйстэ ды лиява.

Харьковской областень ламо 
районтнэсэ „бдительностень“ вид 
ало улить ламо факт роботасто 
незаконной увольнениянь ды пар

тиясто исключеннойтненень ды 
беспартийной роботниктненень ро
ботань максомасо отказамонть ко
ряс. Змиевской районсо 1937 иень 
октябрь ды ноябрь ковтнэстэ при- 
чинавтомо каязь роботасто 36 
учительть ды тешкстазь увольне- 
нияс эщо 42. Тень результатсо, 
Тарановка, Замостяжное, Скры- 
паевка ды лия велень школатнесэ 
а тонавтыть историянть, СССР-нь 
Конституциянть, русской, украин
ской ды лия масторонь кельтнень.

Змиев ошсо средней школасо 
би ологиянть тонавтсь учитель
ницась Журко, кона шачсь 1904 
иестэ, колхозникень тейтерь, ули 
педагогической 8 иень стажозо, 
пединститутонь 4-це курсонь заоч
ница. Местной газетасо появась 
заметка сонзэ братонзо коряс, ко
на роботась педагогокс Изюм 
ошсо, прок националисттэ. Те 
оказался сатышкакс роботасто 
Журконь увольнениянзо туртов. 
Журко ялганть увольнениянзо ку
валт ульнесь выражен политиче
ской недоверия сонзэ мирденстэнь 
ды истяжо аравтозель вопрос сон
зэ увольнениядояк. Проверканть 
пингстэжо лиссь лангс, што Жур- 
конь братонзо коряс заметкась 
оказался клеветническойкс ды 
сон роботасто эзь ульне каязь.

Харьков ошсо арестованной 
вейке троцкистканть Горскаянь 
тевенть коряс НКВД-нь органтнэ 
кевкстнизь, прок свидетельницанть, 
Тинякова лемсэ фабрикань робот
ницанть Эйнгорнань. НКВД-с сон
зэ тердемадонтьсон ёвтнесь спец- 
частень начальникентень Семён
овнень, кона теде мейле сеске 
жо заводонь парткомсо аравтсь 
вопрос Эйнгорнань связьдензэ 
троцкистканть Горская марто. 
Тень кувалт Эйнгорн ульнесь 
каязь завкомсо роботасто ды уво
лена. Эйнгорнань сазоронзо мир
денть, кона роботась местной га
зетань редакциясо, уволен сень 
кис, што „эзь пачтя куля сонзэ 
козейкань саборонть связьдензэ 
троцкистнэнь марто“ .

ВКП(б)-нь Курской обкомось 
проверкавтомо, заочно исключил 
партиясто ды добился арестова- 
монзо Дмитро-Тарановской сахар
ной заводонь завкомонь председа
теленть партияньчленэнтьИванчен- 
ковань, приписав сонензэ СССР-нь 
Верховной Советс предвыборной 
промкссо беспартийнойробочеенть 
Кулиниченконь контрреволюцион
ной выступлениянзо сознательна 
анокстамонть. Проверкастонть лив
тезь лангс, штоИванченкованьвесе 
„чумозо“ ашти сеньсэ, што пред
выборной промкссо беспартийной 
робочеесь Кулиниченко, седе мейле, 
кода ёвтнесь эсь эрямодонзо, сбил
ся кортамсто ды стувтызе ёвтамс 
Верховной Советэнь депутатокс 
кандидатонть фамилиянзо.

Куйбышевской областень ламо 
районга ламо коммунистт исклю- 
ченнойть партиясто мотивировка 
марто, што сынь аштить народонь 
врагокс. Теке марто, НКВД-нь ор
гантнэ а мукшныть кодаткак осно
ваният партиясто неть исключен- 
нойтнень арестовамост туртов. 
Примеркс, ВКП(б)-нь Больше-Чер
ниговской райкомось исключил 
партиясто ды яволявтсь народонь 
врагокс 50 ломанть 210 коммунист
нэнь весе количестванть эйстэ, 
конат состоят районной парторга- 
низациясонть, се шкастонть, кода 
неть исключеннойтнень эйстэ 
43-тнень коряс НКВД-нь органтнэ

эсть муе кодаткак основаният 
арестовамост туртов.

ВКП(б)-нь ЦК-со КПК-нь Куй
бышевской областьканть парткол- 
легияс сакшныть ламо исключен- 
нойть, конатнень ВКП(б)-нь рай- 
комтнэ исключили прок народонь 
врагт, требования марто эли 
сынст арестовамс, эли саемссынст 
лангсто позорной клеймонть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь располагает 
даннойтнесэ седе, што истят факт
нэ улить лия парторганизацият- 
несэяк.

ВКП(б)-нь ЦК-сь лови, што весе 
неть ды нетнень кондят фактнэнь 
улить распространенияст парторга- 
низациятнева васняяк секс, што ком
мунистнэнь ютксо улить, эщо 
лангс апак ливте ды неразоблачен- 
иойть башка карьеристт-комму- 
нистт, конат бажить отличиться ды 
выдвинуться партиясто исключе- 
ниятнеса, партиянь члентнэнь кар
шо репрессиятнесэ, стараить 
застраховать эсь пряст бдительнос- 
тень асатномасонть возможной чу- 
мондоматнеде партиянь члентнэнь 
каршо огульной репрессиятнень 
применениянть вельде.

Истямо карьеристэсь-коммунис- 
тэсь арси, што раз партиянь чле
нэнть лангс максозь заявления, 
коть аволь видеяк, эли мик про
вокационной, сон, партиянь те чле
нэсь, опасен организациянть тур
тов ды сонзэ эйстэ эряви изба
виться седе куроксто, штобу заст
раховать эсь прянть, прок бди- 
тельноенть. Секс сон лови лиш
нойкс об‘ективно разбираться ком
мунистэнтень предъявленной обви- 
нениятнесэ ды икелев предрешает 
партиясто сонзэ исключениянь не- 
обходимостенть.

Истямо карьеристэсь-коммунис- 
тэсь, желая выслужиться, кодамояк 
разбортомо сыргавты паника на
родонь врагтнэнь коряс ды парт- 
собраниятнесэ шождынестэ пижни 
партиясто партиянь члентнэнь ис- 
ключениядо кодамояк формаль
ной основаниянькорясэли овсиос- 
нованиявтомо. Партийной орга
низациятне жо аволь чуросто мо
лить истят пижницятнень-карьери- 
стнэнь мельга.

Истямо карьеристэсь-коммунис- 
тэсь безразлично ваны партиянь 
члентнэнь судьбаст лангс ды анок 
заведомо а видестэ исключить 
партиясто кементь коммунистт 
сень кис, штобу эстензэ выгля
деть бдительнойкс. Сон анок виш
кине поступкань кис исключить 
партиясто партиянь члент истя, 
штобу эстензэ приписать „заслу
гам врагтнэнь лангс таргамо
сонть, бути жо вышестоящей пар
тийной органтнэ восстанавливают 
партиясто аволь видестэ исклю- 
ченнойтнень, сон овси несмущается, 
ары ломанень позас, кона доволен 
сеньсэ, што сон яла теке перест
раховался „бдительностенть“ ко
ряс.

Партийной организациятне ды 
сынст руководительтне сень тар
кас, штобу сеземс истят „комму
нистнэнь“ лангсто фальшивойбди- 
тельностень масканть ды сынст 
ливтемс ванькс ведь лангс, сынсь 
аволь чуросто теить сыненст пар
тиянь рядтнэнь ванькс-чинть кис 
бдительной бороцицянь ореол.

„Шка разоблачить с позволения 
меремс истят коммуниотнзнь ды 
заклеймить сынст, кода карьерист
нэнь, конат бажить выслужиться 
партиясто исключениятнесэ, бажить 
перестраховаться партиянь член
тнэнь каршо репрессиянь теезь**.

• - - -

Содазь, седе тов, аволь аламо 
факт, зярдо народонь замаскиро
ванной врагтнэ, вредительтне-дву- 
рушниктнэ провокационной цель- 
тнесэ организовитьпартиянь член
тнэнь лангс клеветнической заяв
лениянь максомат, ды „бдитель- 
ностень развертываниянть“ видэн
зэ ало добиваются ВКП(б)-нь ряд
тнэстэ честной ды преданной ком
мунистнэнь исключениянть, тень 
эйсэсамайотводят эсист эйстэ ва
чкодевксэнть ды ванстыть эсь 
пряст партиянь рядтнэсэ.

Народонь разоблаченной вра
гось, ВКП(б)-нь Ростовской обко
монь ОРПО-нь икелень заведую
щеесь Шацкий ды сонзэ сообщни- 
кензэ, ВКП(б)-нь Ростовской обко
монь руководительтнень полити
ческой близорукостьсэст пользо- 
вазь, партиясто исключали чест
ной коммунистнэнь, роботниктне
нень тейнесть заведомо аволь ви
де взысканият, эрьва кода озлоб
ляли коммунистнэнь, секе шкас
тонть жо тейсть весе возможно- 
енть, штобу ванстомс партиясонть 
эсист контрреволюционной кад
расо

Секе жо Ростовсонть, ВКП(б)-нь 
Ростовской обкомонь школань отде
лэнь икелень заведующеесь, народ
онь врагось Шестова, контрреволю
ционной организациянть заданиян
зо коряс Ростовской педагогической 
институтонь парторганизациясонть 
ютавтсь партиясто малав 30 чест
ной коммунистнэнь исключения. 
КП(б)У-нь Киевской обкомонь ике

лень секретаресь, народонь врагось 
Кудрявцев партийной промкстнэсэ 
неизменна обращался выступавшей 
коммунистнэнень провокационной 
кевкстнема марто; „Сёрмадыть ли 
тон киньгак лангс заявления?*4 Те 
провокациянть результатсо Киев
сэ ульнесть максозь политически 
компрометирующей заявленият го
родской парторганизациянь члент
нэнь цють авольпелест лангс, тень 
пингстэ заявлениятнень седе ла
мось ульнесть явнааволь правиль
ной^ ды натой провокационнойть.

ВКП(б)-нь Сталинград ошонь 
Баррикадной райкомонь ней разоб
лаченной вражеской руководст
вась исключил партиясто ды до
бился арестовамонзо Мохнатки- 
нэнь— 1917 иестэ партиянь чле
нэнть, икелень якстере партиза
нонть, „Баррикады“ заводонь сех
те крупна цехтнень эйстэ вейкенть 
начальникенть „антисоветской кор
тамотнень“ кис. Кода выяснилось 
проверкань результатсонть, неть 
„антисоветской кортамотне“ уль
несть сеньсэ, што Мохнаткин ял
гась ялгатнень марто кортнемстэ 
высказывал недовольства вельсове
тэнть бездушной се отношениянзо 
коряс, конань вельсоветэсь проя
вил эйкакштнэнень, конатнень те
тяст маштозь белойтнень каршо 
бойсэнть, гражданской войнань 
иетнестэ, кона ульнесь партизан
ской се отрядонь командирэкс, ко
наньсэ Мохнаткин ульнесь коман
дирэнь помощникекс. Мохнаткин 
ялгась партиянь членэнь прават- 
несэ восстановлен ансяк ВКП(б)-нь 
ЦК-со КПК-нть вмешательства- 
донзо мейле.

Партийной аппарате эцезь, пар
тиянь врагтнэнь провокационной 
роботань истят фактнэ истя жо 
ульнесть Воронежской, Красно
дарской, Челябинской ды партий
ной лия организациятнесэ.

Весе неть фактнэ невтить, што 
минек ламо парторганизациятне ды

(Пезэ 4-це страницасо).
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Парторганизациятнень ильведевкстнэде партиясто коммунистнэнь исключениянть 
пингстэ, формально-бюрократической отношениядонть ВКП(б)-стэ исключеннойтнень 

апелляциятненень ды неть асатыкстнэнь устранениянть коряс мератнеде
В КП (б)-нь ЦК-нь Пленумонть постановлениязо. (Пезэ)

сынст 'руководительтне те шкас 
эсть машто разглядеть ды разоб
лачить искусна замаскированной 
врагонть, кона стараи бдительность- 
те пижнематнесэ замаскировать 
эсинзэ враждебностенть ды вансто 
вомо партиянь рядтнэсэ—те васен
цекс.—ды, омбоцекс, бажи репрес
сиянь мератнень ютавтоманть вель
де—перебить минек большевист
ской кадратнень, видемс неуверен
ность ды излишней подозритель
ность минек рядтнэсэ.
Истямо замаскированной врагось— 

злейшей предателесь —обычна ве
семеде пек пижни бдительностьте, 
капши кода можна седе ламо „ра
зоблачить“ ды весе тень тейнесы 
партиянть икеле сонзэ сонсинзэ 
преступлениятнень кекшемань 
цельсэнть ды отвлечь партийной 
организациянть вниманиянзо наро
донь действительной врагтнэнь ра- 
зоблачениянть эйстэ.

Истямо замаскированной врагось 
—гнусной двурушникесь—эрьва 
кода бажи теемс парторганизация- 
тнесэ излишней подозрительнос- 
тень обстановка, конань пингстэ 
партиянь эрьва членэнть, кона выс
тупил лия коммунисТэнть кис, ко
нань кияк оклеветал—немедленна 
чумондыть бдительностень аразь
чисэ ды народонь врагтнэнь марто 
связтнесэ.

Истямо замаскированной врагось 
—подлой провокаторось—сеть слу
чайтнестэ, зярдо парторганизаци
ясь кармси проверямо коммунис
тэнть лангс максозь заявлениянть, 
эрьва кода тейни провокационной 
обстановка те проверямонть тур
тов, види коммунистэнть перька 
политической недовериянь атмос
фера ды теньсэ самай, тевенть об‘- 
ективной разборонзо таркас, орга- 
низови сонзэ лангс од заявленият
нень поток.

Партийной организациятне ды 
сынст руководительтне сень таркас, 
штобу ливтемс лангс ды разобла
чить истямо замаскированной вра
гонть провокационной роботанзо, 
аволь чуросто молить сонзэ ведь
ме песэ, тейнить сонензэ безнака- 
занностень обстановка честной 
коммунистнэнь лангс кенгелеманть 
кис ды сынсь аракшныть партияс
то массовой необоснованной ие- 
ключениятнень, взысканиятнень 
наложениянь кинть лангс ды ли
ят. Седеяк ламо, натой врагтнэнь 
разоблачениядонть мейле, конат 
эцесть партийной аппарате ды кен
гелесть честной коммунистнэнь 
лангс, минек партийной -руководи
тельтне сеедстэ а примсить ме
рат партийной организациятнесэ 
вредительствань последствиятнень 
ликвидациянтень партиясто ком
мунистнэнь аволь правильной ис- 
ключениятнень коряс.

Шка партийной весе организа
циятненень ды сынст руководитель
тненень разоблачить ды педе-пес 
истребить замаскированной вра
гонть, кона эцесь минек рядтнэс 
ды стараи бдительностьте фаль 
шивой пижнематнесэ кекшемс 
эсинзэ враждебностенть ды ване 
томс эсь прянзо партиясо, штобу 
седе товгак ветямс эйсэнзэ эсинзэ 
гнусной предательской роботанзо.

Мейсэ толковамс, што минек 
партийной организациятне те шкас 
не разоблачили ды не заклеймили 
аволь ансяк карьеристнэнь-ком- 
мунистнэнь, конат стараить от- 

. личиться ды выдвинуться пар
тиясто исключеннойтнень ланг
со, но замаскированной врагтнэнь

гак партиянть поцо, конат ста
раить бдительностьте пижнемат
несэ кекшемс эсист враждебнос- 
тест ды ванстовомс партиясо, ко
нат стараить репрессиянь мерат
нень ютавтомантьвельдеперебить 
минек большевистской кадратнень 
ды видемс излишней подозритель
ность минек рядтнэсэ?

Те толковавкшны партиянь члент
нэнь судьбазост преступно-легко
мысленной отношениясонть;

Весеменень содазь, што партий
ной минек ламо руководительтне 
оказались политически близорукой 
делягакс, позволяли народонь 
врагтнэнень ды карьеристнэнень 
обойти эсьпряст ды легкомыслен
на максызь на откуп второстепен
ной роботниктненень вопростнэнь 
разрешениянть, конат касаются 
партиянь члентнэнь еудьбатненень, 
преступна устранилисьте тевсэнть 
руководстванть эйстэ.

Обкомтнэ, крайкомтнэ, Нацком- 
партиятнень ЦК-тне ды сынст ру
ководительтне аволь ансяк а вит
нить антипартийной, большевиз- 
мантень чуждой практиканть пар
тиясто коммунистнэнь исключени- 
яНь тевсэнть, но сеедстэ сынсь, 
эсист неправильной руководства- 
сост, насаждают формальной ды 
бездушно-бюрократической отно
шения партиянь члентнэнень ды 
сеньсэ самай тейнить благоприят
ной обстановка карьеристнэнь-ком- 
мунистнэнь ды партиянь замаскиро
ванной врагтнэнь туртов.

Арасель вейкеяк случай, штобу 
обкомтнэ, крайкомтнэ, Нацком- 
партиятнень ЦК-тне, разобравшись 
тевсэнть, осудили партиянь члент
нэнень огульной,валовой подходонь 
практиканть, таргавлизь ответст- 
венностьс местной партийной ор
ганизациянь руководительтнень 
партиясто коммунистнэнь аволь 
обоснованной ды аволь правиль
ной исключениянть кис.

Партийной организациятнень ру
ководительтне наивна ловить, што 
аволь правильнойстэ исключенной- 
тнень коряс ильведевкстнэнь ви
темась может подорвать парти
янть авторитетэнзэ ды повредить 
народонь врагтнэнь разоблачени- 
янь тевентень, а чаркодить, што 
партиясто аволь правильной иск- 
лючениянь эрьва случаесь—парти
янь врагтнэнень кедь лангс.

Областной ды краевой ламо ор
ганизациятнесэ аштить кодамояк 
движениявтомо пек ламо апак 
ванкшно апелляцият. Ростовской 
областьсэ апак ванно 2.50Э ламо 
апелляцият, Краснодарской край
сэ— 2003, Смоленской областьсэ— 
2.300, Воронежской областьсэ
1.200, Саратовской областьсэ—500 
ды истя седе тов.

Обкомтнэ, крайкомтнэ, Нацком 
партиятнень ЦК-тне, исключенной 
тнень апелляцияст ваннокшноманть 
эйстэ отказазь, те вопросонть ко
ряс ВКП(б)-нь райкомтнэнь ды гор-

Обкомтнэ, крайкомтнэ, Нацком- 
партиятнень ЦК-тне сынсь поощ
ряют партиясто массовой, огуль
ной исключениятнень практиканть 
сеньсэ, што кадносызь апак нака
за партийной сеть руководитель
тнень, конат нолдтнить произвол 
коммунистнэнь коряс.

Шка прядомс большевиктнень 
туртов чуждой формальной ды 
бездушно-бюрократической отно
шениянть ломантненень, партиянь 
члентнэнень.

Шка чаркодемс, што:
„Партиясь кармась улеме пар

тиянь членэнть туртов пек покш 
ды серьезной тевекс ды партия
сонть членствась эли партиясто 
исключениясь—те покш перелом 
ломаненть эрямосонзо“ .

Шка чаркодемс, што:- 
„Партиянь рядовой члентнэнь 

туртов партиясо улемась эли 
партиясто исключениясь,— те
эрямонь ды куломань вопрос“, 
(Сталин).

Шка чаркодемс, што больше
вистской бдительностенть сущес- 
твазо ашти сеньсэ, штобу уметь 
разоблачать врагонть, кодамо бу 
хитройды изворотливойсон аволь 
уле, кодамо бу тогас сон аволь

наряжа, но аволь сеньсэ, штобу 
разбортомо, эли „эрьва кодамо 
случайс“ исключать партиясто 
десяткасо ды сядосо весень, кие 
понги кедь алов.

Шка чаркодемс, што больше
вистской бдительностесь аволь 
ансяк не исключает, но мекев 
ланк, предполагает умения прояв
лять максимум осторожность ды 
товарищеской забота партиясто 
исключениядо эли исключенной- 
тнень партиянь члентнэнь прават- 
нес восстановлениядо вопрост
нэнь решамсто.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось 
требует партийной весе организа
циятнень ды сынст руководитель
тнень пельде партийной массат
нень большевистской бдительнос- 
тест всемерной кастома, партиянь 
весе вольной ды невольной враг
тнэнь педе-пес разоблачения ды 
выкорчевывания.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось те 
задачанть успешнойстэ разреше
ниянь важнейшей условиякс лови 
—ломантненень, партиянь член
тнэнень огульной, аволь индиви
дуальной, валовой подходонь ан
типартийной практиканть остат- 
кавтомо ликвидациянзо.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось постановляет:
1. Обязать обкомтнэнь, крайкомт- 

нэнь, Нацкомпартиятнень ЦК-тнень 
ды партийной весе организацият
нень решительна покончить пар
тиясто массовой, огульной исклю- 
чениятнень марто ды установить 
тевсэ индивидуальной,дифференци
рованной подход партиясто исклю- 
чениядо эли исключеннойтнень па
ртиянь членэнь праватнес восста- 
новлениядо вопростнэнь решамсто.

2. Обязать обкомтнэнь, крайкомт- 
нэнь, Нацкомпартиятнень ЦК-тнень 
кайсемс партийной постнэстэ ды 
таргсемс партийной ответственно- 
стес партитой сеть руководительт
нень, конат а топавтыть ВКП(б)-нь 
ЦК нть директивацзо, ВКП(б)-нь 
члентнэнь ды кандидатнэнь исклю
чают партиясто весе материалт
нэнь тщательной проверкавтомо 
ды нолдтнить произвол партиянь 
члентнэнь коряс.

3. Предложить обкомтнэнень, 
крайкомтнэнень, Нацкомпартият- 
Нень ЦК-тненень ды ВКП(б)-нь 
ЦК-со КПК-нь Партколлегиятне- 
нень колмо ковонь срокс прядомс 
партиясто весе исключеннойтнень 
аппеляцияст ванноманть.

4. Обязать партийной весе ко
митетэнь партиясто коммунист
нэнь исключениядоэсистпостанов- 
лениятнесэ яснойстэ ды точнойстэ 
излагать мотивтнень, конат послу
жили исключениясонть основани- 
якс, штобу вышестоящей партий
ной органтнэнь улевельть возмож 
ностест неть постановлениятнень 
виде-чист проверямс, райкомонь, 
горкомонь, обкомонь эли Нац-

комтнэнь решенияст, партиянь ус- компартиятнень ЦК-тнень эрьва
тавонть лангс апак вано, теизь 
безапелляционной ды Окончатель
ной решениякс.

Весе те означает, што обкомт- 
нэ, крайкомтнэ, Нацкомпартият- 
нень ЦК-тне по существу устра
нились местной партийной органи
зациятнень деятельностьсэст руко
водстванть эйстэ сехте важной ды 
пшти вопроссонть, партиянь члент
нэнь судьбадост вопроссонть, ка
дызь те вопросонь решениянть еа- 
мотеконтень, ды сеедстэ жо про- 
изволонтеньгак.
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истямо постановлениясь жо эряви 
обязательна публиковамс печатьс.

5. Аравтомс, што партийной ор 
гантнэ, местной парторганизацият 
иесэ аволь видестэ исключеннойт- 
нень партиянь членэнь праватнес 
восстановлениядонть мейле, обяза 
нт эсист постановлениясост точна
сто невтемс ВКП(б)-нь кодамо рай 
ком, горком должен партиясо вос 
етановленноентень максомс партий 
ной документ

макстнемс партийной документ
нэнь партияс восстановленной- 
тнененЬ, привлекать сынст пар
тийной роботасо участиянтень ды 
толковамс первичной парторгани- 
зациятнень весе члентнэнень, што 
сынь отвечить ВКП(б) нь рядтнэсэ 
восстановленнойтнень болшевист- 
екой воспитанияст кис.

7. Обязать партийной организа
циятнень таргсемс партийной от- 
ветственностес ломантнень, конат 
чумот партиянь члентнэнь лангс 
клеветасонть, целанек реабилити- 
ровамс партиянь неть члентнэнь 
ды публиковамс печатьсэ эсист по- 
становленияст сеть случайтнестэ, 
зярдо печатьсэнть предварительно 
ульнесть печатазь партиянь чле
нэнть лангс дискредитирующей ма
териалт.

8. Запретить парторганизацият- 
ненень сёрмалемс коммунистэнть 
учетной карточкас партиясто сон
зэ исключениянь фактонть апел
ляционной жалобанть ванномозон- 
зо ды исключениядо окончатель
ной решениянть теемазонзо.

9. Запретить а виде, зыянов 
практиканть, зярдо ВКП(б)-Стэ ис- 
ключеинойтнень сеске жо снимают 
сынст занимаемой должностьстэст.

Установить, што весе елучайт 
иестэ, зярдо карми улеме необхо
димо, ВКП(б;-стэ исключениянть 
марто, освободить роботникенть 
занимаемой должностьстэнзэ, те 
освобождениянть можна теемс ан
сяк сонензэ лия роботань максо
мадо мейле.

10. Обязать обкомтнэнь, край- 
комтнэнь, Нацкомпартиятнень 
ЦК-тнень 1938 иень февралень 
15-це чиденть аволь седе позда со
ветской ды хозяйственной соот
ветствующей органтнэнь вельде 
обеспечить ВКП(б)-стэ исключен- 
койтнень роботас поступленияст 
ды икеле-пелевгак а нолдамс ис
тямо положения, штобу ВКП(б)-стэ 
исключеннойтне кадновольть робо
тасто лишеннойкс.


