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06 извращенш некоторыми местными 
лартийными организациями постановления ЦК ВКП(б) 
о возобновленни прнема новых членов в ВНП(б)

Постановление Центрального Комитета ВКП(б)
ЦК ВКП(б) в своем по- 

становлении от 29 сентяб- 
ря 1936 года „ко всем ор- 
ганизациям партии—о во- 
зобновлении приема новых 
членов ВКП(б)“ с т р о г о 
предупредил партийные ор 
ганизации об опасности 
извращения и повторения 
ошибок, имевших место в 
прошлом п р и приеме в 
В К Щб), об опасностях 
подмены тщательного ин- 
дивидуального подбора в 
ряды ВКП(б) вредной для 
дела партии валовой кам- 
панией по приему в пар- 
тию, приводящей к огуль- 
ному приему в ВКІІ(б) и 
тем самым известной за- 
соренностн рядов ВКП(б) 
чуждыми, враждебными и 
случайными для партии 
злементами.

Несмоуря на эти предуп- 
реждеяйя и вопреки точ- 
ным указаниям ЦК ВКП(б) 
некоторые парткомы, рай- 
комы и горкомы партии 
явно сбиваются на осуж- 
денный партией путь прев- 
ращения приема н о в ы х 
членов ВКП(б) в очередную 
кампанию, органйзуют в 
целях массовой вербовки 
в партию собрания и ми- 
тинги рабочих, колхозни- 
ков, сочувствуюших. Так 
было, например, на швей- 
ной фабрике в г. Брянске, 
где партком созвал 1-го 
октября 1936 года двух- 
тысячный митинг, призы- 
вая на нем рабочих и ра- 
ботниц вступать в ряды 
ВКП(б). Практика созыва 
маосовых рабочих собра- 
ний по вопросу о приеме 
в ВКП(б) имела место и во 
многих других организа- 
циях (Астраханская, Та- 
ганрогская, Шахтинская, 
Орская, Гомельская, Пен- 
зенская и др.).

Некоторие парторганиза- 
дии в нарушение указаний 
ЦК ВКП(б) намечают уско- 
ренный порядок рассмот- 
рения заявлений о приеме 
в ВКП(б), создают д л я 
этой цели специальные ко- 
миссяи, определяют д л я 
себя контрольные цифры и 
развероточные задания по 
яриему в ВКП(б), обязы- 
вают коммунистов в поряд- 
ке партийных поручений 
давать рекомендации даже 
в тех случаях, когда чле- 
ны партни не знают подав- 
шего заявление. Так, напри

мер, Кольчугинский рай- 
ком ВКІІ(б) Ивановской об- 
ласти на своем пленуме 
предрешил вопрос об огуль 
ном переводе из кандида- 
тов в члены ВКІІ(б) 206 че- 
ловек и о приеме в канди- 
даты партии из числа со- 
чувствующих 92 человека. 
Подобные организацион' 
ные „мероприятия" наме- 
чаются и другими партий- 
ными оргаыизациями, не- 
усвоившими до сих иор, 
что такая практика неиз- 
бежно приведет к срыву 
директивы ЦК ВКІІ(б) о ст- 
рого индивидуальном по- 
рядке приема новых чле- 
нов в партию.

ІІекоторые газеты созда- 
ют вокруг приема новых 
членов в ВКП(б) атмосфе- 
ру парадности и шумихи, 
помещают составленные в 
торжествснных и напыіцен- 
ных тонах статьи и замет- 
ки, превозносящие намере- 
ния отдельных товарвицей 
вступить в партвю, как 
некий подвиг и геройство, 
публикуют в связи с этим 
фотографии ж е л а ю щ и х 
вступить в партию, как 
это делают, например, га- 
зеты „Молот"—орган Азо- 
вочерноморского крайкома, 
,3везда“—орган ІІермско- 
го горкома ВКГІ(б) и дру* 
гие.

ЦК ВКП(б) категоричес- 
ки осуждает п о д о б н у ю  
практику, как неимеющую 
ничего общего с учением 
Леняна о партии.

ДК ВКП(б) считает, что 
в основе такой практики 
лежит не—серьезное легко- 
мысленное отношеняе ряда 
работников к важнейшему 
делу приема в ВКП(б).

ЦК ВКП(б) считает, что 
при наличии всех благо- 
приятных условий для изу- 
чения и проверки прини- 
маемых в кандидаты пар- 
тии (груапы сочувствую- 
щих) и переводимых в чле- 
ны партии (кандидатский 
стаж) легкомысленным и 
преступным является ва- 
ловый огулышй набор в 
ВКП(б), который неизбеж^ 
но, как это показал опыт, 
приводит к засорению ря- 
дов ВКП(б) чуждыми, враж* 
дебными и случайными эле- 
ментами, а в последствии 
— к массовым исключениям 
из партии при проверках 
и чистках, что не может

нс яаноеить ущерба авто- 
ритету партии.

ЦК ВКП(б) обязываетоб- 
комы, крайкомы, и ДК ІІац- 
компартий:

а) Немедля пресечь вся- 
кие попытки превратить 
прием новых членов в 
ВКП(б) в очередную кам- 
панию и парадную шуми- 
ху;

б) безусловно обеспечить 
инливвдуальный порядок 
ириема в ВКП(б), тщатель- 
ную проверку каждого 
принимаемого * в партию, 
изучение и разбор каждого 
заявления о вступлении в 
ряды ВКП(б) не считаясь 
с тем, сколыт времени 
потребуется для рассмот- 
рения таких заявлений, и 
не делая исіслЮчения из 
этого порядка ни для ка- 
ких категорий, принимае- 
мых (рабочие, крестьяне, 
трудовая интеллигенция);

в) осудить всякую то- 
ропливость в деле приема 
в партию и ,строжайше 
воспретить установление 
количественных заданий по 
приему в партню и какое 
бы то ни было соревнова- 
ние в этом деле;

г) обеспечить правиль- 
ное освещение в печати 
вопросов приема новых 
членов в ВКІІ(б).

ДК ВКН(б) обязывает 06- 
комы, крайкомы и ДК нац- 
компартий в соответствии 
с настоящими указаниями 
немедля исправить ошиб- 
ки, допущенные местными 
партийными организациями 
при проведениии в жизнь 
решенйя ЦК ВКП(б) от 29 
сентября 1936 года.

ЦК ВКП(б)

21 октября 1936 года.
ТАСС.

B9lektra“ kolxozbn кіив (Tatarija) Kukmorskaj rajonbn lbddi§§a 
medeuran.

Кіивьп orgaqizujtam eieUoteka, kada oBstuzivajta kuim kolxoz. 
Sqimok vblbn: Kolxozqikkez kom som oleccez ,01ektra“ kolxo- 

zi$ вів!іо(екаьп Barjanb kqigaez.

Уверены в вашей победе
Цы, курсанты окруж- 

ных трехмесячных кур- 
сов йионер—вожатых с 
неослабным внимани- 
ем следили и следим за 
ходом событий в Испа- 
нии. ІІаши сердца го- 
рят ненавистью к вра- 
гам народа— фашистам 
и бесіі])едельноі’і любви 
к Испанскому народу.

Ка днях—наш выпуск 
с курсов. Из скромной 
нашей стипендии  ̂ мы 
вносим 37 руб. 50 коп.

в фонд ломоіцп женщи- 
нам и детям ресиубли- 
канской И с п а н и и .  II 
впредь, работая на фрои- 
те коммунистического 
воспитания детей, поста- 
раемся оказывать им 
свою поснльную иомоіць.

По поручению курсан- 
тов: 4

Комсорг курсов— 
HOCROB.

Профорг—
Б РА 7Ч И К 0ВА . 

Староста—К А Ш Е В .

Otsavnb
Okrispolkomtan коЦек- 

tiv о іф вг 20 Іцпэ диіэ- 
tis miting, kbtan väli 54 
mort. Eta miting vblbn 
Okrispolkomlan kollektiv 
postanovitis otsavnb is
panskaj narodla, inkaezla 
da gejadta ровеӧаэз, dea- 
gaan Bbd mesaca vbde- 
Jajtnb atik lun$a гагаво- 
toklis 25%  si3 za bstavlbnt 
posblkaez: kamkat da pa§-

ровебаэ?
kam. Eta из ponda nato- 
dil Barjisa trojka, kada 
Bbd mi$eg pondas акіьпь 
denga da posblkaez i 
bstavnb ispanskaj geladla 
da inkaezla.

Barjisa madik trojka 
komsomoleccezis da kom-
munisttezis, kada Bbd 
lun pondas кегпь infor- 
maci;aez ispanskaj эовь- 
tijaez jbli§. ROCEV.

Nblan pes§3m-
ОІДавг 22 luna tipo- 

grafijais raeogajjez, izda- 
tejstvoi? da redakeijai$sot- 
rudqikkez gulatisa mi
ting, kbtan valisa 100 
mort gegar. Eta miting 
vblbn Bbdannbs vistalisa, 
mbj geroigeskaj Ispania- 
i§ иза1і§ ofirlan pessam  
fasisttezkat, em Bbdas 
peredovaj progre§sivnaj 
otirlan— em öBsaj delo. 
Miting vblbn Bbdannbs

-mijan pessam
atik кьіэп vistalisa setnb 
m esacis atik lunsa zara- 
Botok, Bbd mesaca, set- 
дэз, kbtga3 ispanskaj m a- 
lis otir oz vermb unig- 
tozitni, fasistskaj reakcio- 
nerrezas. Біз za m iting  
Уьіьп petkatisa postanov- 
(enno, m&d Bbd m estkom  
pondatis во$пь kamkat, 
paskam i sis озіап, is 
panskaj gejad da inkaez 
ponda. P. KOTOV.

Ed vunat?, jorttez, sto tija qe atnanbt
(Sovpartskolais velatgis- krovavaj fasistskaj gene- 

S e z 1 a n da velatissezlan rallezk3t, i nbkat, kadna
mitinglan rezolucija). So- 
vetsko-partijnaj s k o l a i s  
kollektiv— velatgissez da 
velatissez privetstvujtanb 
resitelnaj zajavjenno So
vetskaj pravite|stvoli§, kb
tan kersa, med ez-ni lo 
fasistskaj intervencija Is
panijabn.

Р ь т а  juartam g e r o i 
geskaj revolucionerrezas 
Ispanijais, kadna pessanb

otsalanb ispanskaj fasist- 
tezla öermanijais, Italija- 
iS da P o r t u g  a | i j a i§, 
k a d n a  m a d a n b  
k e r n ь Ispanijabn as- 
Sinbs diktatura, кегпь Is
panskaj narodis faeisttez 
pravatam гаввегэ. M i j a  
vi$talam, mbj p o n d a m  
тьддаупь ispanskaj revo- 
lucionnaj narodta р ь т  ot

sat. s ’jan, т ь |а  velikaj 
pravdabs jort Stalin kbv- 
vezbn: — »...Fasisttez re- 
akcionerrez gnotis Ispa- 
nijasa osvoBoditambS ne 
gastnaj delo ispaneccez- 
lan, a—OBsaj delo Bbdas 
озьп munis progressiv- 
naj otirlan“ .

Klass sarti dona von- 
nez da sojjez, pes?a pol- 
naj poeedaa3! Ed vunata, 
sto tija ne atnanbt!



T oni б о л ь ш е в и к * №  7 0

Обязательстка по подготовке к 
VIII с‘езду советов педколлектива 
Кудымкарскоӧ русской неполной 

средней школы
По качеству учебы:
1. Повести решительную 

борьбу со второгодниче- 
ством с начала учебного 
года, для чего начать до- 
полнительные занятий с 
охватом всех отстающих 
учащихся. (Уже , занима- 
ются).

2. Добиться успеваемо- 
сти к концу 1 четверти 
по школе не н и ж е 92 
проц.

По повыш ению  
квалификации:

3. Охватить всех учите- 
лей слушанием радиолек-

ций по соответствующе- 
му курсу и своевременно 
выполнять задания.

(Записались заочно на 
изучение истории С С С Р ,  
уже слушали 2 лекций).

4. В организова н н о м  
кружке по изучению рус- 
ского я з ы к а добиіься 
100 проц. посещаемости 
и успеваемссти.

(Кружок среди учите- 
лей работает регулярно 
1 раз в пятидневку, учим- 
ся аравильно писзть и 
изучаем грамматику).

Директор А. Мелюхина.

К ьеэш  p od arok k ezan  madanb 
panta vnb velatci§§ez sarat 

sk o la is  so v e ttez lis  VIH-t 
Crezvbgajnaj sjezd

Vetatcissez Kudbmkar
skaj nacionalnaj sarat sko
lais la§atfanb pantavin»
Sovetiezlis VJil-t crezvbcaj

Jagva posadbn gaztem
Jagva posadbn una m o

lodoz. Em MTS, neBbd
sa sarat skola, selobn 
kuim komsomolskaj g rup
pa, kbtan 31 mort sula
lanb komsomolbn, a 
muinda esa aktiv nesojuz- 
naj molodoz kolasbn? 
Aktiv una, no aktivkat 
nekin oz U3av. $е1оьп 
gaztam, nekbtan gulatnb 
closug. IzBa-^italna ави, 
кіив р ы  igana, ігвас ави. 
Кэг-вь i as volais orga- 
nizujtan rbt (Veger), to 
kftmis nem en аззь, Bbdas 
lampaez nuamas. gelsovet 
sam lampaez во§пь oz

set. Loktas rbt molodoz 
vetlatas, veti ./las da sijan- 
soran i munas. Gazatgan 
Jagbn molodoz ponda 
nem ави, etasan tom jaz 
pondis junb vina da xuli- 
ganitnb...

Skolabn una velatissez, 
no i nija пет-вь  oz k e 
ra, geladkat цекьеэт из 
ави organizujtam, vnes- 
kojnaj U3 ави, da mbjka 
jeea eta jblis ваііэпь, oza 
vidno tulbsas mada nem 
кегпь...

Urokkez culalisa, celad 
muna gorta, rbtteznas 
urokkez вэгьп velatissez

kolasbn ц е к ь е э т  из oz 
nuata, velatcissezla gaz
tam. Nija pondatcani» ors- 
пь kartaezan, junb vina, 
velatganb kuritnb, p o p -  
ka sunb—Bostanb gbri$- 
§ezsai\ primer.

Velatissez oz intere- 
sujt?a geladan, oz tada, 
кьз celad оІэпь gortani»s, 
‘mbjan zanimajteanb. P io
nerrez ц етэп  oz otli^ajt- 
ca madik velatcissez§a.

Ріоцег vozata] іцэ, р ы  
pukata gortas, nem oz 
irnav. „Мь]-рэ me ponda 
кегпь tom jaz kolasbn*.

„T0DI$."

K I u b  j  ь I i $

Radosteva Маца Vili 
klassbn z.venois yozataj 
kerni kbv ku?a si.lan ocen- 
ka „posredstvenno'4, це- 

naj sjezd. Nija eta ponda meckaj kbv kuza ии т э І “, 
lasatanb assinbs podarok- mada polugitiib komi kbv | [ *ӟсьГ піГвэг$ап"at
kez. . 1 ku?a ocenka „mir“,a ne- ! ]аьп рыап kerkua...

Voroncova,VIII-tklassis meckaj kbv kuza ocenka j Medpervaj ьвээ o$ta 
otrjadbn pred?edate|, Bo?- | »posredstvenno*. | аззыіь, шьіэп za-
ta as vblas seteam oeja- | Pionerrez pervaj otrja- ' £ majtc3' molodoz. Ц t a

/  \  / I II l r l n n o l  І ПІ ГІ ПМ/ Ч J

К ь е э т  b u r a pondisa 
n 3 a v n ь komsomolskaj 
gruppaez Kudbmkarbn! 
Bbd komsomolec velatca, 
kulturnaja gukta kad. Mbj 
molodoz kolasis toko on 
аззь!..

Gorkaj nima ulicaat rbt- 
nas mi.jka una pondis vet 
lotnb molodoz, dumajtan, 
kbtea muna eta nibmda

zajelstvo:
1. Polucitnb nerreckaj 

kbv kuza ocenka „otlic
no “.

2. Lbddatrib kniga , ,0 t-  
verzennajas".

3. Rukodejnaj kruzo- 
кьп strocitnb kovjor.

M exonoslna 8ura, Ro- 
Ceva ZJna, Vl-t klassis 
velatcissez, nemeckaj kbv 
kuza velaicanu „posred
stvenno" v ь 1 a, madanb 
polucitnb ocenka „виг“.

dis (VIII klass) Jaklano- 
va 2еца, Zirnova Vala, 

•Poniseva Ga(a madanb 
setni» normaez „PVXO" 
znacokkez vbla.

. Botalov Grisa (Vll-t 
klassis) risujta Puskinlis 
portret.

Pionerrez da velatcis
sez madik skolaezis nos
ta primer pionerrezli§ da 
velatcissezlis sarat sko
lais. Otrjadis vozataj 

Sbsoletina.

komnatabn zanimajtea li- 
teraturnaj kruzok, poza 
sunb, Bbdsa fakultet. 20— 
30 mort pukalanb pbzan- 
ne-z sajbn velatanb Pus- 
kinas, Gogolas, Gerce- 
nas, Tolstajas, Lermonto- 
vas. Enija-za slusafellez 
velatanb gramatika da sin- 
taksis, medob osbBkatag 
giznb. Cuzammeznbs vbla 
kar pondan visatm», to 
Bbdas radujtganb: „Vot-рэ 
vajis lois i mijan skola"!

Kudbmkarbn os^is parasutnaj
vbska

Sekza okroso-is inströk-Окіавг 19-at luna 4 
Casa lunnas gozumsa sada 
pondisa-aksbnb otir, вь- 
dannbs vi3ci$is9, kar os- 
§as parasjutnaj vbska. Nol 
g o d -ді culalis, кь'з Baitisa 
stroitnb parasjutnaj vbska 
i vot toko ani sija os$is. 
Molodoz Kudbmkaris da i 
ne toko molodoz i pa- 
rissez loktamas visatnb. 
No| god-ni Kudbmkarskaj 
molodoz visci$isa, kar lo
as parasjutnaj vbska, kar 
loas vozmoznos zani najt- 
Сьпь parasjutnaj sportan. 
Кьк surs . gagar sk$is 
otir. Muzbka pondis ors- 
пь mars i medpervo vbs- 
ka vbv$an ceccavtis in- 
struktor — planerist Qe- 
makov.

tor Radostev o$tis miting 
i setis priveststvije pon
da 0KR0S0-i$ predsedatel 
Nesatajevla kbv. Jort Ne- 
satajev aslas зепьДік pri- 
vetstvijebn vistalis: „Mijan 
Sovetskaj Sojuzbn parasjut 
naj delo molodozian lbd- 
di$§a medluBimaj, medos- 
novnaj sportan. I toko 
mijan Sovetskaj Sojuzbn 
parasjutnaj sportbs verma 
Bbdmbnb, toko mijan 
stranabn molodoz para
sjutnaj sportsa lbdda as§is 
Umimaj deloan, kada-рьг 
gotovitcanbotvaznaj, sme- 
laj parasjutisttez. Smelaj 
lotcikkez, kadna Bbd mi- 
nutaa, kolas-ka, pondasa 
dorjtnb аэ$іпьт socialis-

ticeskaj rodina. Nekbtan 
kapitalisticeskaj strana- 
ez tn  parasjutnaj sport si3 
oz Bbdmb, i oz vermb 
Bbdmtnb, кьз mijan.

Mija Kudbmkarbn tozo 
stroitim parasjutnaj vbska, 
eta vbska stroitambn ucast- 
vujtisa Bbdas uoalis otir 
Kudbmkaris".

Eta 3enbtik privetstvije 
вэгьп pondatcisa mas
sovaj prbzokkez. Pervaj 
ргьгок keris planeristka 
Ceculina, sb вэгыі cec* 
Cavtisa Kolpakova, So- 
lovjova i mukaddez.Bbdas- 
sa parasjutnaj ybska vbv- 
San ceC$9vtisa 25 mort.

0ni Kudbmkaris mo- 
lodozla loas mbjan zani- 
majtebnb. P. B. KOTOV.

Urok gulalis i me рьгі 
madik komnataa... Eta 
komnatabn zanimajtconb 
fi?ikkez, velatanb aiektri- 
Cestvo, OML1S zakon, esa 
kuimat гьгьп velalanb xi- 
mija, nolatbn—Botanika, 
vitatbn—zoologija. G agab 
tan-кэ Bbd гы , to Bbdsa 
univer§itet.

Komsorggez kuzanb or
ganizujtnb i nesojuznaj 
tom jazas, velatcis$ez ko
lasis рогэ аззьпь una 
tom jazas...

Menam $alam pondis 
radujtcbiib: „То ть$а  va- 
Us зпі me polucita sarat 
skola ponda oBrazovan- 
no"!

Uli$ atazbn addsn вига 
OBorudujtamas fizkujtur- 
naj kaBinettez... Medos^a 
komnatabn jo rt  Vlasov 
OKRSPKA-is sekretar da 
una madik fizkulturnikkez 
trenirujteanb. Madik z l -  
ri»n sulalanb una pbzan- 
nez, kbtan orsanb oijiar- 
dan. Kuimatlabn turnik 
Vblbn...

Eta *ави, no etas dol
zon Іопь coza. Nadejtcam, 
sto okrprofsovet „sajmasN 
a ani sija „uza" da as 
kerkuas bstas molodozla 
кіив.

T. E.

Velatanb VLKSM CK 
2-эз plenuni

Okrsudovskaj p e r -  
v i c n a j komsomolskaj 
gruppabn B b d  komsomo
lec velatis VLKSM CK 2- 
аз p|enumlis resennoez. 
Komsomojskaj gruppa 
organizujtis literaturnaj 
kruzok, kbtan • velatcanb 
9 mort. Uteraturnaj kru
zok culatis atik zanatija, 
kbtan lbddisa N* Oitrov-

skajlis proizvedenno „Кь? 
kalitcis stal". Molodoz 
addan interesujtea xudo- 
zestvennaj Uteraturaan. 
Okrsudi$ komsomoieccez 
si3-za organizujtisa k ru 
zok te kussa] politika ve
latam, kbtan OBSuzdajtisa 
partijaa primitam jblis.

BbKOV.

BJUROKRATTEZ GKRZDRAVI$
Rajcentrsan ави ьіьп V-Іц- 

V-Invaa Okrzdrav davaa3.
rajzdrav iudisa jort bbpova 
Tattana Jakovievnaas изаупь 
feldeeran. Jort Isbpova ez 
otkazitgb, doerosovesnaja иза- 
lis otpuska3. Jul 3 ljnsan pe
tis dekretnaj otpuska, senta- 
вг 15 luna Isbpovalaa sog- 
mls kaga. Мьт la radoj, kb- 
eam b3bt sgasso Isbpovalan, 
da кьз ne radujtcbiib, sblan 
ani ein ugitik zdorovaj pijan. 
No dbr ez radujigb Isbpova. 
Isbpovalan ez io clenga, ovnb 
lois neman, sija pondis po- 
lugitnb otpusk ponda deuga, 
no кьпьтІ§-вь ez vovla raj-

zdrava so кьіэ atik otvet: 
„Tatan tenbt denga ави, en i 
viscis/4 Kuim talis culalis, 
kuim talis vetlatis Isbpova, 
пэ эпаз denga gez vermb 
polugitnb. Loktas rajioa, raj- 
zdrava іп іэ п ь  вэг V-Invaa, 
a V-Iuvinskaj selsovet inda 
rajfoa. Vaeatlis}, vasatlisalsb- 
povaas da i vasatlisa setca3, 
sto Jort Isbpova pondis so- 
gavnb, Bjulletert astamas i oz 
tada kbtan.

Prokuraturala kola zasta- 
vitnb rajzdravas vestbnb den
ga Isbpovala da suditnb ki- 
nas kola eta Bjurokratizm 
ponda. ZOLOBOV.

Otv. redaktorlan  zam. V. P e tro v .
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