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„Не может улемс валгак партияс примамонть пан
жомадо, зярс пацтиянь члентнэнь учётонь тевсзнть 
ули истямо позорной хаос зярс а ули теезь порядка 
минек эсинек партийной кудосонок. Ансяк коммунист
тнэнь учетонть, партийной билеттнэнь максомань ды 
сынст ванстомак. системанть допрок вадрясто I раш
тамодо мейле,—ЦК-сь сможет аравтомс оопрос, пар
тияс примамонть одов кармзмодо“.

( В К П ( б ) - н ь  Ц К - н ь  п л е н ум о н ть  р е ш ен и ясто)

ВКП(б)-нь ЦК-нь П Л Е Н У М
Партийной документнэнь проверямонь итогтнэ

Ежов ялганть дондадокзо коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь пяенумонь резолюциясь, кона примазь (835 иень декабрянь 25 чистэ
Партиянь члентввнь ды вандидатнань пяр 

тайной документэст проверямось, кона ютав 
тозь ВКЩб)-нь ЦК-анть 1935 иень маень 1 3 -це 
чинь постановлениянть коряс, ашти В Е Ш Е 
НЬ рядтнэнь кемекстамосонть органнзацвон 
но-политичесной покштояк-покш важностень 
мероприятиякс.

Партийной документнэнь проверямонть мо
лемстэ, целанек кемекставсть ВКП(б)-нь 
ЦК-ань увазанвятве, конат максовт 1935 
иень маень 13-пе чинь сёрмасонть седе, што 
ламо парторганизациява партийной доку- 1 
ментннвь макснемасовть ды ванстомасонть! 
ашти «ворокс проезволось ды партиянь ч л ен т! 
нень ды кандидатнннь учетонть аравтома
донть жаос. ?

Партийной документнань проверямонь ва
жной результатокс ашти се, што партийной 
организациятне партияс чуждойть ломаньт
нень ацемаст лангс ливтеманть марто вейке 
шкасто, малав изнязь организационной те 
распущ енностенть, арявикстн ладивь парти
янь члентнэнь учетонть» седе вадрясто то
навтнизь коммунистнэнь ды те основанть ко 
р яс аравтсть партийной советской ды хо
зяйственной руководящ ей роботас ламо одт, 
способной роботникт.

Партийной документнэнь проверямонть ор 
ганвзовамосо пек паро ёнксокс ульнесь се, 
што ВКП(б)-нь ЦК-нть мереманзо коряс нро- 
верканть ютавсть лянсь партийнойть орган
тнэ кодамояк специальной-комиссиянъ апак 
тейне. Тень кувалт, партийной аппаратонь 
руководящей составонтень, ВКП(б)-с эцевть 
врагтнэнь ды партиянть каршо сынст калав 
тома роботань методтнэнь лангс ливтемадо, 
арнмертннсн, удилось ливтемс лангс эсист  
асатыкс таркатнень ды партийно-организа- 
ционной роботасо ильведькстнэнь, ды при
масть мерат тевенть допрок вадрялгавто
мань коряс. Партийной аппаратось пек одс  
дадн зе эсинзн роботанзо ды кемекстась кода 
од, проверязь кадратнень соьавтомадонть, 
истяж о сонзн эйстн партийной роботантень 
н маштовикс ломаньтнеде ванькскавтома* 
донть, икелевгак нетнень, конат ВКП(б)-нь 
ЩС-нть аволь весть теезь предупреж деният- 
нень лангс апак вант, эяизь чаркоде партий 
ной документнэнь проверямонь емысланть 
ды зн а ч ен и я н ь , оппортунистэкс кундасть  
оонзэ ютавтоманзо, ламо случайсэ тейсть 
ВКП(б)-вь рядтнэнь кемекстамонь те пек 
важной мероприятиянтень видс каршо мо
лемат. ‘Л

Весе те вейе саезесь максынзе эрявик
сан!̂  основной задачанть успеш нойстн ре
ш а м о с о  туртов, кона аразтовь 1935 иень 
маень 13-це чИстэ нолдазь ВКП(б)-нь ЦК-нь 
сёрмасонть—-„Ладямс больш евистской по 
рядканть неинек партийной кудосонть“ ды  
вецеднзе партийной эрямонь весе уровнянть, 
кастызе партийной организациятнень боль
ш евистской боеспособностенть.

ВКП($)-нь ЦК-нь пленумось лови, што ней 
знярдо партийной документнэнь проверкась 
сы прядовома малас, важнейш ей задачакс 
ашти покштояк-покш роботанть седеяк  пек 
вемёвстамось конатанть ютавтызь партийной 
в есе организациятне враждебной элементнэ- 
де;ВКП (б)-нь рядтнэнь ванькскавтомидонть, 
ды ловомс педе пес весе уроктнэнь конат 
дненть партдокументнэнь проверкастонть.

Главной урокось, кода тень невтизе пар
тийной документньнь проверямонь опытэсь, 
ашти сеньсэ, што партиянь^ члентнэ ды пар 
тийной организациятне эщ о яла беряньстэ 
тонавтнизь партиянь члентннвь ютксо боль
ш евистской бдительностенть ды дисципли
нанть кепедемадонть ВКП(б)-нь ЦК-нть тень 
коряс а весть теевь указаниятнень.

Партийной документнэнь проверямонь 
весе опытэнь невтизе партиянь указаният
нень важнейш ей значевиянть седе, што влас 
еовой врагось минек успехтнэнь васоманть 
марто вейсе ютавты бороцямонь еедея в  пек 
ивощренной методтнень, нолды тевс ивелеи- 
гав воммунистнень оппортунистической бла
годуш иянть ды ротозействанть.

Ансяк большевистской бдительностенть 
еразь чинть эйсэ межна толковамс ВКП(б>с 
одт члентнэнь примамодо партиянь уста
вонть пек коламонь фактнэнь, нонат уль
несть ливтезь лавгс проверканть ютавто
манть молемасо. Партияв примамось секень 
эйс-жо ловозь лия партиясто лисицятнень, 
лия масторонь подданнОйтнень, ды братской 
компартиятнень члеятнннь, ламо случайсэ  
ульнесть ютавтозь эрьва примазенть башка 
ваномавтлма, райкомсо эрявикс случайтнес
тэ ВКП(б) иь ЦК-свяк апак кемекста, эря
викс рекомьндапиявтомо примамонь нате 
гориявть тевсэ апак ютавт ды лият. У ста
вонть истямо коламосонть теевкшнесть у с 
ловият партиянь рядтнэнь ейсэс а ванькс 
— чинтень (засореностевтевь) ды ВКП(б)с 
эцнесть партиянь явной врагтн», сынст эй  
етэ жо мик лия масторонь разведкань иши- 
онтнэяк, конат эцнесть прок политэмигрант! 
ды братской компартиятнень члент.

Ансяк большевистской бдительностень 
аразь чисэнть можна толковамс еевь, што 
ламо парторганизациява партийной доку  
ментиэнь юмавтозтнень ды еалавтозтвень тар 
вас максоманть коряс совась престуш ю  
упрощ енной практиканть ютавтомась, кона
сонть ламо ававтюристнэнень, жуликтне- 
неиь, двуруш нивт^энень ды контрреволюпй 
онной лия элементнэнень аволь стака уль 
несь получамс подложной документэнь ко
ряс партийной билетт, лиясто мик партби- 
летэаь юмавтомадо газетасто вырезвчнь к о 
ряскак.

Ансяк больш евистской бдительностенть 
аразь чисвнть можна толковамс сень, што 
каязьтнень кедьстэ партийной билетэнь,

ной условиякс ашти се, штобу партийной 
аппаратонь ответственной роботниктнэ сынсь 
ветявольть партиянь од члентввнь примамо 
т ев ев п , партийной докумевттвэвь максо! 
манть ды учетовь аравтоманть ды коммуни- 
етнэйь товйвтвемавть. Ансяк иотямо усл о
виянь пингстэ партксмонь, райкомонь, гор
комонь ды обкомонь еевретярьтне смогут 
алкуксто содамс партиянь члентнэнь, виде
стэ аравтнема сынст рсботас, максомс сы
нест алкукс большевикень воспитания, ста
ло буть арамс партийной организациятнень 
алкуксонь ветицякс.

ВКП(б)-вь ЦК-вь плевумось лови, што пар  
тийвой докумевттвэнь проверямонь вадря 
результаттвэнь кемекстамонь маласо меро
п р и я т и я т  седеяк  пек партиянь члентнэвь 
учетовть икеле пелев ладямонть коряс, аш
ти партиянь члентнэнь ды кандидаттнэнь 
партийной билетэст, кандидатской карточ
к а с  ды учетной покументэст полавтом ась. 
Те мерась, кода невтсь проверямонь опы
тэсь, седеяк эряви, што сынсь партийной 
довументтне (партвйнои билеттнэ, кандидат
ской ды учетной карточкатне) аштить аволь 
удовлетворительной состояниясо ды вешить 
половтома.

Партдокументтвэнь полавтоманть ютавтом
сто партийной организациятне должны ло
вомс ламо ильведевкстнэвь, конат улнесть 
икеле, зярдо партийной билеттнэнь полавто 
манть ловить, вейке партбилетэнть омбоце
сэнть механической полавтомакс. Партийной 
билеттнэнь полавтомась ды од учетвой кар
точкатнень введенвясь ашти пек серьезной  
партийно-организационной мероприятиякс, 
кона должен кемекстамс партийной доку-

прок правила, ' ваднозельть апак сайне. | менттвэЕ' проверямонь результаттнэнь ды  
Тень келейстэ нолдызь тевс партиянь ламо лездамс МКЦ(б)-иь рядтнэнь икеле-пелев ке 
врагтвэ, конат вейке парторганивациясо ва мекстамонтеяь.
я м одостм с й л е л и я в  тукш вость, эзн зь м ак ; ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось лови, што пар 
сие партбилетэст ды тосо таго сынст ло- тийней документтнэнь проверямонь резуль- 
вовсть ВКЩб)-нь членкс. Те ульнесь шош- таттнэ пек неявиксстэ невтизь, што ВКП(б)- 
далгавтозь путозь практикасонть конастонть: нь ЦК-сь допрок видестэ эзинзе прима пар- 
партиянь членэнтень, учётсто апак кая м о ж ^ и я н ь  од членттнэнь примамонть одов уш о- 
на ул ьн есь  туем с эрьва кодамо лия органи; домадо ламо партийной оргаыизациятнень 
низацияс ды проверкавтомо арамс тосо аволь вейке предложенияст. \
учете. I ВКП(б)-нь ЦК-сь 1935 иень маень 13-це

нень ды трудовой интеллигенциянть ютксо
як.

Ансяк весе неть условиятнень тевс ютав
томань пингстэ, зярдо партвянь од члент
нэнь првмамош тевесь ули »равтозг, пр >к 
партийной сех  ответственной задачатнень 
ютксо вейке задача, седеяк  пев кемекстыть 
ВКП(б)-нь рядтнэ ды кемекстыть массатнень 
марто партиянть сюлмавксозо.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось тейсь поста
новления.

1. Сень кувалт, што партдокументтнэнь 
проверямось допрок эщ о апав прядт ды ке 
версь тапардамс зярс 93 проц. партиянь 
члент ды 53 ироц. кандидатт— партийной 
докуметтнэнь проверямонть территориаль
ной, военной, транспортной ды лия партий
ной организациятнесэ весе партиясонть пря 
домс 1936 иень февралень 1-це чинтень.

Кармавтомс обкомтнэнь, врайвомтнэнь ды 
нацкомпартиянь ЦК-тнень 1936 иень янва
рень 1б-це чис:

а) ванномс обкомонь, крайвомонь ды нац  
компартиянь ЦК-нь бюротнесе ильведевВст 
нэнь ды неточностень, конатнень ливтинзе 
лангс ВКП(б)-вь ЦК-сь партдокументтнэнь 
проверямонь весе актатнень вавномсто, ко
натнень пачтизь таркань парторганизадиятяе 
ды пачтямс ВКП(б)-нь ЦК-в витсвь даннойть 
дополнительней актокс);

б) пурнамс обкомонь, крайновонь ды нан- 
вомпартиянь ЦК-нь плевумт, нонатнесэ с у 
дямс рядям с целанек организациясонть 
партдокумтнттнэнь проверямовь итогтнэвь 
(сеть областной, краевой ды республикан
ской партийной организациятнеде баш к#, 
косо плевумтнэ уш  ульнесть ды отчеттн*, 
пачтязтв ВКП(б)-нь ЦК-в;

в) пачтямс кемекстамо ВКП (6)нь ЦК-в ве
се  парторганизациять келес п а р т *  о кумент- 
тнэнь проверямонь итогтнеде педе-пес теезь  
отчётт, отчётт партиянь члешгнэнь ды кяы- 
дидаттнэнь ламо-чидест сеть полавтовкст
нэнь ловозь, конат теевсть проверямонь шка } 
тонть ды пленумтнэнь соответствующ ей ре- 
золюцияст.

2. 1936 иень февралень 1-це чистэ маень 
1-це чис ютатомс партиянь [весе члентнэнь

Ансяк большевистской бдительностенть; чинь сёрмасонзо невтсь таркань партийной Ды вандидаттнэнь партийной документэст
аразь чисэнть можна толковамс сень. што организациятненень, што 
ВКП(б)-вь од члентнэнь примамодо, партиянь] * „Н е  может улемс валгав пертияс при вав о и ть  
члентнэнь учётс примамодо ды учётсто сае- паиж оввдо, зярс п ертвян ь  члентнэнь учётонь 
мадо партийной документнэнь вевстнемадо тевсеить уля истям о позорной ха о с а я р с а  ули 
ды лия тевень моряс партийной важнейшей теезь порядка в и к е х эсяяем партийной кудосс- 
обязаностне ульнесть целанек кемезь технн ной. Ан вяк новм ун и сттн эн ь  учв тс н ть , партий- 
ческой аппаратонтень. Технической робот- ной б и л е п н э н ь  максомань ды сы нст вансто- 
вийтнень кочвамотнень сатышка меленть пу иаиь си стем анть допрок вадрясто эравтомсдо 
томасо аразь чиденть партиянь врагтнэнень мейле,— ЦК-сь сможет в р а в то в с  вопрос, п арта- 
удалавш вось эцемс мик кона-кона райкомт яс примамонть одов иарм ам од о*. 
нэяь партийной аппаратскак, косо сынь кон , Ней, зярдо партийной документтнэнь про- 
трольтеме ладонть ды руководящ ей партро верямонь результатсонть теезь порядка ми- 
ботниктнэнь пельде партийной роботань тех нек партийной кудосонть ды партийной ор 
инкантеяь мелень явомань пользовазь яв- ганизациятве ванькскадсть чуждой ломаньт 
шесть партийной документнэнь эли мйкш- иестэ, ули ю змож аость паажомс ВКП(б)-с

Яне^ть партиянь ды советской властень те примамонть, 
в ентьк арш о калавтомань роботасо эсист, Партияс примамонть одов уш одозь, ВКП(б) 
еоучалтниктнэнень. -нь ЦК-нь пленумось эщ ) весть мери весе

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось кармавты ве- партийной организациятненень, што прима
се партийной организациятнень педе пес мось может улем с ютавтозь ансяк строго 
чаркодемс неть уроктнэнь ды путомс не индивидуальной порядкасо, ш т о  партияс 
безобразиятненень, конат ульнесть м у езть : группасо иримамось не может улеме, нол- 
партийной документтнэнь проверямонть мо 
лемстэнзэ. Ансяк неть уроктнэнь чаркодезь 
ды р е в о л ю  ц и о н н о й  б о л ь ш е  
в и с т с к о й  б д и т е л ь н о  е -  
тевь пек кепедемадо ды „аолитическоа р у 
ководствань уроВняс минекорганизйциоаной 
роботань уровнянть вепедемавть* эрявикс 
чидензэ ВКП(б)-нь ЦК-нть аволь вейке нев
теманзо последовательноЙстэ топавтозь, парт 
организациятне могут педе пес таргсемс оп
портунистической благодуш иянь корентнэнь, 
пш тилгавтомс партиянь члентнэнь больше
вистской бдительностест, мавсомс партий
ной аппаратонтень большевистской пшти- 
чинь ды непримиремостень д у х со  воспита
ния ды добувамс сень, што партиянь уста
вось ары сонзэ потмонь эрямонь алвувсонь

дазь коть кодамо условиясо, што ВКП(б) нь 
эрьва од членэнть примамсто эряви, пек етро 
гасто ютавтомс тев партиянь уставонть ды, 
сеть ильведевкстнэнь ловозь, конат муезгь 
партийной докумеаттаэаь проверямонть мо
лемстэ, а нолдамс елучайяий ломаньтнесэ 
партийной рядтнэнь еорямонть.

Партийной организациятне должны совав
томс партияс алкукскак икеле молиця, ро
бочей классовь тевентень, преданной дос
тойной ды минек масторонь сех  вадря ло
маньтнень. Те задачась седеяк пек топавто
виця, што меельсь колмо иетнень перть пар  
тияс примамонть лотвавтома швасто саезь, 
ВКП(б)-нть перьва вайсть минев партиян
тень безваветно-преданнойть од кадрат, тевсэ 
проверязь »аволь партийвой больш евикть

а калавтовиця основввс. Тень нис пев веж- ♦вода робочейтнень ютксо, истяжо колхозникте

полавтоманть.
Полавтомантень должны понгомс: 
а) партийной весе организациятнева иек- 

лючениявтомо, к о д а  1933 иень партиянь 
ванькскавтоманть ютазетнень, истя жо ана»  
ютаветнень 1926 иень ташто образецэнь пар
тийной билетнэ од партбилетвэнь лангсо  

6} союзонь партийной весе организацият
нень туртов кандидатской карточквнь еди
ной форманть аравтоманзо марто кандида ся
койть карточнатне;

в) партиянь весе члентНвнь ды кандидат
нэнь уч етной  ташто карточкаст одтнань 
лангс.

3. Партийной билетнэнь, кадитатской кар
точкатнень ды учетной карточкатнень полавт
неманть ютавтомс индивидуальной кеме лад • 
со се марто, штобу полавтнеманть коряс об- 
расцовойстэ ладямс учётонь ды коммунист
нэнь тонавтнемань весе тевенть. Теке марто 
мельсэ кирдемс, што партийной билетнэнь 
полавтнемстэ партийной организациятне пар
тиянь члентнэнь эйстэ кой-конатненень пар
тийной билет могут а максомскак, коть бу 
ютызь партийной докуметнэнь проверямонть, 
бути партиянь неть члентнэ а^идить партиянь 
членэнь сэрей званиянть. Бутн партийной до
кументнэнь проверямсто партийной организа
циятне основной вниманияст максть сенень, 
штобу таргамс лангс ВКП(б)-с маньшесь лад
со эцезь партиянь врагтнэнь, эрьва кодат про 
'ходимецтнэнь ды жуликтнэнь, сестэ полавто
манть пингсэ основной вниманиянть эряви 
максомс сень лангс, штобу менемс пассивной- 
тнень эйстэ, конат а идить партиянь членэнь 
сэрей званиянть, ВКП(б)-нь рядтнэс случайна 
понгозь ломаньтнень эйстэ.

4. Партийной билетнэнь ды партийной лии 
док ум ен тн эн ь  пОлавтнёмань ютавтомантень 
ар автом с вана кодамо порядка:

(Пем онбоце страашцвсо)



Ежов ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонь резолюциясь, кона примазь 1935 иень декабрянь 25 чистэ
а) партийной билетнэнь ды партийной лия 

документнэнь полавтнеманть лангсо практи
ческой руководствась аравтови обкомонь, 
крайкомонь ды нацкомпартиянь ЦК-нь секре- 
гарьтнень ды руководящей парторгантнэнь 
отделэнь заведующейтнень лангс, конат те 
роботанть образцовойстэ ютавтоманзо к и с  
персональнойстэ отвечить ВКП(б)*нь ЦК-нть 
икеле.

Партбиле^нэнь ды кандидатской карточкат
нень видестэ максомаст кис ВКП(б)-нь ЦК- 
нть, крайкомтнэнь, обкомтнэнь ды нацкомпар 
тиянь ЦК-тнень икеле непосредственной от
ветственность кандыть горкомтнэнь ды рай- 
комтнэнь секретартне персональна.

Оштнэсэ, косо улить райкомт, подчиненойть 
горкомтнэнень, полавтнеманть ютавтоманзо 
ды партийной од билетнэнь максомаст кис 
райкомонь секретарьтне отвечить истяжо гор 
комтнэнь икелеяк;

б) партийной билетнэнь полавтнемест ютав 
тыть райкомонь секретарьтне непосредствен
на.

Райононь партийной организациятнесэ, ко
со партиянь члентнэде ды кандидатнедэ кав 
то тыщадо ламо, партбилетнэнь полавтомас 
нолдамс райкомонь бюронь лияткак члентнэнь, 
сынст эрьвейкенть кемексты областной (крае 
вой) организациянь васеньце секретаресь. Те 
случайсэнть сынь теить весе ансяк предвари- 
тельнсй роботанть (кортыть партиянь члент
нэнь марто, пештить учетной ды отчетной 
карточкатнень ды лия). Сынсест парттилет 
нэнь жо максыть райкомонь ансяк васенце 
секретартне;

в) чугунной ки лангонь, ведень ды лият 
транспортонь партийной организациятнесэ 
партийной билетнэнь полавтоманть должны 
ютавтомс райкомонь ды горкомонь секретар
тне, конатнень (райкомтнэнь ды горкомтнэнь) 
территориясо чугунной ки лангонь уликс пар 
тийной организациясь! политотделэнь жо на 
чальниктнэ ветить ансяк анокстамонь весе 
роботанть;

г) РККА-нь ды НКВД-нь войскатнень пар 
тийной организациятнесэ партийной билет
нэнь полавтоманть теить соответствующей, 
политотделэнь начальникесь, конась ветясь 
ды персональна отвечи партийной документ
нэнь проверямонть кис ВКИ(б)-нь ЦК-нть ике 
лё.

5. О д партийной билетнэнь ды кандидатс
кой карточкатнень ванькс блакатнень, истяжо 
учетной документнэнь, максы ВКП(б)-нь Цент 
ральной Комитетэсь, непосредственна обко

монть, крайкомонь эли нацкомпартиянь ЦК- 
нь васеньце секретарентень седе мейле, кода 
ВКП(б>нь ЦК-сь кунсолосы партдокумевтнэнь 
проверямонь итогтнэде сонзэ докладонзо.

Обкомонтнэнь, крайкомтнень, ды нацксм- 
партиятнень Центральной Комитетнэнь секре
тартне партийнойть билетэнь бланкатнень мак 
сыть непосредственна райкомтнэнь васеньце 
секретартненень партиянь члентнэнень максо
маст туртов.

Райкомонь секретартне партийной ташто 
билетнэнь одт билетнэнь лангс полавтомадо. 
мейле крайкомонь (обкомонь) васеньце секре | 
т в р е н т ь л е м с щ ^ ^

до акт конанть марто улест путозь отчетной 
карточкатне ды партийной ташто билетнэ.

Обкомонь, кранкомонь ды нацкомпартиянь 
ЦК-нь секретарьтне, отчетностенть ды пар 
тийной документтнэнь максс мань виде чинть 
проверямодо мейле кемекстыть актатнень, 
конатненень пачтизь райкомонь секретарьтне 
ды теить отчет ВКП(б)-нь ЦК-нь икело эрь
ва партбилетэнть ды партдокументтнэнь кис, 
конатнень сынь получизь.

6. Райкомонь сек р етар ь тн е партийной Си- 
л етэн ь  эли кан ди датск ой  карточкань полав
т ом о  партиянь членэнть э л и  кандидатонть  
райком ов т ер д ем ст э  п роверить партиянь член  
дэн ть  в е с е  Даннойтнень партийной док ум ен т
тнэнь проверям онть актанть коряс, соды ть  
с о н з э  п ел ьде ды партийной орган и зац и ясо, 
к осо  сон  ашти у ч ёт со , иди ли сон  партиянь  
членэнь сэр ей  званиянть ды , бути арасть а 
кем ем ат, ВКП(б)-нь р я дтн эс с о н з э  кадом о це- 
л есо б р а зн о стен т ь  кувалт, максы ть со н ен зэ  
партийной о д  би л ет .

Весе случайтнестэ, зярдо райкомонь секре
таресь а лови возможнойкс полавтомс парт- 
билетэнть ды лови эрявиксэкс аравтомс воп
рос партиянь члентнэнь э л и  кандидатонть 
ВКП(б)*нь рядтнэстэ панемань кувалт, сон 
макссы эсь предложениянзо райкомонь бюрон 
тень кемекстамо.
7. Меремс ВКП(б)-нь ЦК-нь Оргбюронтень те 
постановлениянть топавтомань кис 1936 иень ян 
варень Ю-це чиде аволь позда нолдамс пар
тийной билеттнэнь ды лия партийной доку
менттнэнь проверямонть ветямснзо туртов 
инструкция полавтомань порядкадонть ды тех 
викадонть.

8. Панжомс ВКП(б)-нь кандидатокс прима* 
монть ды кандидатсто партиянь членэкс ютав 
томанть, 1936 иень июнень 1-це чистэ ушо
дозь.

ВКП(б)-с од члентнэнь примамсто партий 
ной организациятне должны кочкамс партияв 
алкукскс икеле молиця, робочей классонь 
тевентень алкукс преданной минек масторонь 
сех вадря ломаньтнень, васняяк ро^очейтне- 
стэ, истя жо колхозниктнэстэ ды трудовой 
интел/игенциясто, социализмань кис бороця
монь эрьва кодамо участкатне лангсто прове- 
рязьтнень, истя, штобу седеяк- кемекстамс 
ВКП(б)-нь рядтнэнь ды седеяк келейгавтомс 
массатнень марто партиянть сюлмавксонзо.

Тень коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось ло 
ви эрявиксэкс ванставтомс весе партийной 
организациятнень сень эйстэ, штобу парти
янь од члентнэнь примамонть а теемс вербо- 
вамонь массовсй ксмпаииякс, мезесь может 
ветямс партийной рядтнэнь зыянов торозе- 
мань спастностес. Партиянь членэкс к о  д а 
кандидатокскак примамось может улеме теезь 
ансяк индивидуальной ладсо примаВиуятнень 
вадрядояк-гадрясто индивидуальна кочказь. 
Группасо гримамссь безусловна улезэ панезь

эщо а сатыкстэ анокстазь сенень, штобу боль 
шевикекс тевс ютавтомс партияс од члент
нэнь примамонь тевенть, сынст воспитаниянть 
ды тевс аравтоманть.

Партияс примамонть шка лангс а меремадо 
Вопросось башка областной краевой эли рес 
публиканской парторганизациянть коряс весе 
улезэ решазь ВКП(б)-нь ЦК-со, башкат жо 
районга эли первичной парторгакизацИява—об 
кемсо, крайкомсо ды нацкомпартиянь ЦК-со 
ВКП(б)-нь ЦК-нть кемекстамонзо марто.

9. Партияс примамонть коряс весе робота 
сонть партийной организациятненень эряви 
явомс эрявикс мель сочувствующеень груп
патнень лангс, ВКП(б)*нь рядтнэнь пештя
монь прок пек важной резерва лангс.

Нурька шкасто эряви маштомс сочувству- 
ющейтнень марто роботасонть асатыкстнэнь 
лиясто жо роботань стувтнемантькак Партий 
ной организациятненень икелевгак эряви витемс 
допрок а нолдамонь ладонть, зярдо сочувсву 
ющейтнень марто роботанть, сехте вадря слу 
чайстэ, ветить сеньс, ш^о сынст таргить по
литграмотань кружокс ды зярдо первичной 
ды районной организациятнень ^ьшсь руко 
водительтне допрок апак сюлма сочувсву- 
ющейтнень марто а содасызь сынст ды мар
тост а роботыть.

Сен туртов, што ВКП(б)-с сочувствующейт 
нень ютксто савольть сехте вадрятне, парт- 
организациятненень сочувствующейтнень дол
жны вербовамс индивидуальной кеме ладсо, 
партиянь уставонть требсваниятнень коряс, 
сынст таргамс башкат поручениянь топавто
масо сыненст содавтомс ды толкувамс парти 
янь ды правительствань важнейшей решени
ятнень сочувстующейтнень марто аравтомс 
серьезной политической робота ды сынст эй 
сэ теемс большевистской организованностень 
ды дисциплинань навыкт.

10. ВЛКСМ-нь оргянизациянть ВКП(б)-иь
рядтнэнь пештямонь туртов серьезнейшей ре 
аервакс ловозь, ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось 
теке марто решительнасто ашны таркатнесэ 
теевезь практиканть, зярдо ВКП(б)-с комсомо 
лецтнэнь примамсто колыть партиянь уста
вонть. Партдокументнвнь проверямсто пар
тийной оргагизациятнес ульсь тар'газь лангс 
ВКП(б)-с комсомолецтнэнь кампанейскойстэ, 
механическойстэ примамонь факт, комсс мол- 
сто партияс сынст парадной максомань ладсо, 
конась, сеедьстэ, годявтозель те эли тона го 
довщинас: ь праздникентень ды лиянень. 
Истямо практикась ' аволь большевистской, 
сон прянзо лангс велявты партиянь уставонть, 
косо допрок точнойстэ ёвтазь, кодамо усло
виянь коряс ВЛКСМ-нь членэнть примить 
ВКП(б) е. \

Весе преимуществатнеиь ловозь,, конатнень 
ВЛКСМ-нь членэнтень максы комсомолонь 
рядтнэсэ улемась партияс совамсто, ВКП(б)-нь

партийнсй практикасонть, партиянть туртов' ЦК-нь пленумось лови, ял атек еав и дек с, 
допрок недопустимой ды зыянов прок метод,! зярдо кой конат гартийной /ы хомсомольс- 

ВКП(б)*нь уК-аиь пленумась лови, яла те-!екой организациятне аравтыть партияс ком
ке межня зярояк шкас а меремс примамо- сомолецтнэнь массовой примамодо вопрос, те 
партиянь членкс ды кандидатокс башка гарт’тевенть сюлмить сень марто, штокомсомолсо 
организациятнень туртов, кока сынст весе р о /улить пек ламо, кода мерить, перерогткат. 
ботань^^рс>венест^ды^^

иень топодемань принципсэ, полавтозь пар
тийной ды комсомольской оргатнзацичТне, а 
видестэ воспитывают сынсест комсомолецт
нэнь, сынст эйсэ теить истямо мел .
—арсем асто бути пртияс сынст а при-
м и т ь  и с т я м о  и е н ь  т о п о д е  
Мас, значит, сынь ёртовить активной полнти 
ческой эрямостонть. Истямо установкась ашти 
допрок а видекс. А эрьва комсо лолецэсь, ко 
ненть топодсть зняро иензэ (переросток) мо 
жет ды улезэ примазь ВКП(б) е. Партияс кон 
кавить ансяк сехте пек достойнойтне, прове 
рязь ломаньтне ды эрьва комсомолецэнть 
улить возможностензэ добувамс ВКП(б)-иЬ 
рядтнэс совамо социалистической строитсм* 
етвань тевсэнть активнасто участвовамосо, 
эсь большевистской закалканть ды идейной 
уровененть кепедемасо эсь роботанть пар
тийной организациянть марто кеместэ сю а- 
мамосо.

11. Теемс ист^мо' порядка, конанть коряс 
партийной билетэнть эли кандидатской карто • 
каить партияс одс примазтненень максы рай 
комонь секретаресь райкомсо. Те ладонь ве 
лувс молезь сень марто, што райкомонь сек
ретаресь икеле карми содамо партияс прима 
эенть, сонензэ максы возможность партияс 
примамонть марто ве шкасто видестэ решамс 
вопросонть сень коряс, штобу партиянь од 
членэнть эли кандидатонть партийнойть зада 
ниянть туртов тевс нолдамс аволь формаль
ной топавтомань ладсо, кода мерить йарт- 
нагрузкань ладсо, но сень коряс кодат Сон»*) 
способностензэ ды кодат задачатне, конат аш 
тить те парторганизациянть икеле.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось решительиасто 
а шны практиканть, конась ульнесь лам#^ 
парторганизациясо, зярдо партиянь од член? 
нэнь эли кандидатнэнь примамодо мейлеСсынсч' 
эйстэ стувтнекшнесть, эзть яво мелявтома 
партиянь оД члентнэнь коряс, конат эщо а 
сатышкасто кайсть-кепететсть ды эанвь ева 
—тонавто большевистской оргаиизованноСтени 
весе традициятнень.

Эряви теемс, штобу эсь партийной орга* % 

зациянть ветямонзо ды л езд ам он зо  коряс, 
Партиянь эрьва од членэсь ды кандидатось 
сеске кармаволь марямо беспартийностэ бол)» 
шевистской организованостес ютамонь вес > 
ответственностенть ды эйсэнзэ улевель &арт*< 
янь тевенть кис перть аштиця массатнень 
икеле ответствеиностень сознания.

** *
Сень лангс ванозь, што партиянь ванькс- 

кавтомасонть, конась ушодозь 1933 иестэ, ум* 
несть саезь основной областне партдокуме* 1' 
нэнь ванномась ж о максь возможность Лият
как областнесэ решамс задачатнень, Ионач* 
аравтозельть 1933 иень ванькскавтоманть- икг 
лё,—-ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось теи настам 
н е е в л и я :

а) партиянь ванькскавтомантЬ ловом с пря* 
д о зе к с  ды со н зэ  а ю тавтом с сеть  обласТ йесэ  
к осо со н  апак ю тавто;

б) ВКП(б)-нь рядтнэнь аанькскавтоыавй
коряс Центральной Комиссиянть роботаяз , 
коната организовазь ВКП(б)-иь ЦК-нь иостн- 
новлениясо 1933 иестэ, маень 10-це чистэ,— 
ловомс прядозекс.___________ •

ПИНГЕДЕ-ПИНГЕС А К Т
Январень 7-це чись Сталин 

лемсэ колхозонтень улнесь тор 
жественной чикс. Колхозникт
не весе паро мельсэ учость чи 
нзэ чопотеманть. 5 часто пан
жовсь промксось* Райисполко
монь президиумонь член Гороб 
чин ялгась кортась актонть 
значениядонзо, государстванть 
колхозтнднень лезкстэнзэ.

Пингеде пингес моданть 
пользовамодо актонь получа
монть колхозниктнэ вастызь 
виев цяпамосо. Колхозонь пред 
седателесь Зверьков ялгась ак 
тонь получамодо мейле мерсь: 
Государстванть пельде минь 
получинек акт пингеде ппнге 
моданть пальзовамодо. Те 309 
гектар модантень весе виенек 
путсынек, штобу сонзэ удоб- 
рямс саемс эйстэнзэ покш уро 
жай, теемс колхозонть больше 
вистскойкс а колхозниктнэнь 
зажиточнсйкс. Кортасть Зверь
ков. Четвергов Д ., Сеськин 
колхозниктнэ ды лият, конат 
ёвтнизь икелень стака эрямо 
ды модань аразь чинть, што те

ь1

модась кона.ньс°кси Сталин лем 
еэ колхозось ульнесь Купаро 
еов помещикент! , коната эвь 
нолдтне м и к  моданть лан 
га ютамояк.

Промкссось сайсь эсь ланго 
зонзо истят обязательстват;

1. Сталин ялгась комбайне- 
рэнь совещаниясо путсь ике
ленек задача, штебу малавикс 
3-4 иетнестэ саемс урожай 
5,5 миллиарда пондонть тар 
кас, конань минь получинек
1935 иестэ— 7-8 миллиарда 
пондо. Тень лангс ванозь ми
нек колхозось сае обязатель 
етва 1936 иестэнть саемс уро
жай эрьва гектарстонть 15—-16 
центнерт, тень кис: а) Паксяв 
ускомс навоз 500 тоннат; 6) етро 
ямс кавто навозохранилищат;
в) ветямс ловонь кирдемань 
мероприятият ЗО гектар лангс.
г) Видемс ансяк ванькс ярови 
зированной видьмесэ ды ееел- 
касо. д ) Моданть сокамс ды 
изамс ансяк парсте ды отлич- 
насто. я) Кочкамс шкасто весе 
еюротиеяь

Скотинань трямо рештамо- 
еонть.

2. Те иенть минь уш маш
тынек колхозникень скалонь 
аразь чинть, ней путтанок ине 
лечек задача, штобу 1936—37 
иетнестэ эрьва колхозникенть 
уливельть 5 ревензэ ды тувозо. 
1936 иестэнть кастомс колхо
зонь вейсэнь стаданть* Ревет
нень 76 пряс, тувотнень бО 
пряс, скалтнэнь 15 пряс.

Кемекстамс Сгахаиовонь ро
ботань методтнэнь скотинань 
трямо раштамо тевентень.

8. Икеле пелев парсте обес- 
печакшномс школанть пенгсэ 
керосинсэт—штобу а теемс се 
зевко занятиятнесэ.

4. Ладямс ликбезсэ тонавтне 
манть.

5. Организовамс колхозонь 
якстере уголок, обеспечамс сон 
зо литературасо ды газетсэ.

6. 1986 иестэнть строямс кол 
хозонь вейсэнь баня.

7. Путомс 2 гектар лангс 
сад.

Революциясь примазь виев 
цяпамосо. Мейле ульнесь вечер.

Кастасынек сюронь шачоманть.
Пався Тавдань .17 парто'езд ускизь 700 улав навоз, аравт-

колхозсонть религиозяой праз
дникень роштовааь читьнестэ 
организовасть паксяв навозонь 
усксемань ударной чи.

нить ловонь кирдемс шатат. 
Васень бригадась пурнась ко
лмо улавт куловт ды саразонь 
навозт. Н авозонь усксемась мо-

Роботасть дружнасто. Чоподи нейгак. Начваяк.

Отчетно перевыборной промксось ютась парсте
Пакся Тавльнь „17-н парт ,"’,'ПТПП1 паЛа

с‘езд“ колхозсонть комеомоль
екой организациянь охчетноаере 
выборной промксонхень анок 
стамсто ютавсь кавто полят за

кеонтеяь сакшность весе ломсо 
моле^шэ. Отчетной доклад гон!,, 
мейле кортасть 12 комсомолецт, 
конат пек критиковизь т ш т  
руководсаванть. Промкссонть уль

пятият, косо ульнесь прораб>'несь примазь конкретной реша
тазь 1 >КЩб)-нь ДЛ-нть декабрь
екой пленумонть решениянзо, 
ладазь „аегкеЙ кавалернянть* 
роботанзо.

Охчетв*

ниЯ комсомольской организац !
янть роботадонзо лы икеле 
пелев задачадоязо, Кематетзяь 
секретарькс кочказь Кавмйкий. 

Е е ^ т ь б с р к й  о р и ^ П  я л г а с ь .  А. ,

О т в е т , р е д а и т о р о н т ь  к и с  А .  Б Р Ы Ж И Н С К И Й
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
В виду отстранения от работ в Кочкуровской р-не уполномочено 

го треста ресторанов н буфетов МКЖД .Ефимова, просьба Организаци
ям и частным лицам имеющим претензии к Ефимову пред’явля^ь до 
13-1-36 г. в новь назначенному уполномоченному находящемуся на со 
ветской ул. д. № 20 в с. Кочкурове. .

3  УПОЛНОМОЧ. БУРЯКОа

Райлат 3. Тираж 672 акз. Типография га*. „Якстере /Колхоз" 
с. Кочкурово, МАССР» Куйбышевского края.


