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1. Молотов и Куйбышев ялгатнень доклапснон колга т* 
зиснень-—„Народнай хозяйствать касфтсманц иньса омбоце вете 
кизонь плантгь колга“  (с'ездонь шинь порядкань омбоце пун 
ктсь) и Кагансвнч ялгатьдокладонц колга —„Организационной 
низефкее“  (Се"донь шинь порядкань колмоце кунктсь) кочк
семс партийнай пуромн^нень эса и печатьсэ.

2. „Правдат*." эсе нолямс „Дискуссионней лопаня", ко
наня эса печаглвй пиемс критическай статьят; нетькст и конк 
рртнай предпсжв^ият тез^сн^иь колга._________..

Мокшэрзянь областень (Гольшееиккень^илеце конференциясо

Ингольдень фталу лятф Мокшэрзянь обласпь 
тийсаськ зажнточнай и культурнай областекс

ГАНТМАН ялгать валоц ВНП(б)-»€ь обласнтой 4 це нонференциять
лайш емстэ 7-це январьста 1934 низоня

Ялгат! Минь партияневе нежеч« Партиясь сатсь® одю еатфкст
як еоеьцень ВКП(б)-нь 17-це 
с'еадоншы—классфтома сопиалис 
тическаЁ обществанх» строяма 
е,ездти.

3 кигот пиле—ыариоста. ко
дат йотасть 16-це. е‘ездта м-ле, 
партиясь йотафць оцю истори- 
чесвай работа од социадистачгч*- 
«ай строень тиемаса, кона ие- 
бярыта кирдезень .еембе исяк га

та тевса, еембе ионаса оппорту- 
насттнень и примеренецнень та
памо е . .

Велеть эса моли еоциалиети- 
чесвай подолонь процесс.

Дряй тейнек можна ронаедамс 
енре шовда, еерай велеть еонь' 
нищенсЕяи фталу., даздф башка 
эрий хозяйстванц, еонь череспо- 
зоекгфнц и тяйне полосицанц

явитнень, конат тиеяьфть ейрв, | уярхта. тявиееь колюйнай велесь, 
дряхлей, кулси капитадастичес-' е<шь виш машиено-тракторнай
кав обществать ширьде.

Нят колма пялемархта кязот- 
яень пинксс партиясь и мастор 
лангонь пролетариатсь юмафцть 
«ф кржа герозческай борецт тру- 
дяйхневь освобождеииясноп, ми- 

«ровой коммуниёмать иевса.
Миеь юмафтомя иеь кеме бо

рец мировой V. роаетарскай рево- 
люциять инкся, кона эрямань 
меколыень шияц самс, меьоль-,

< танцвннь еетенц, сядот тыжатт 
герноклисснчй тракторонзон мар- 
хы, кемотть тьожанттькомбайпа- 
н:л»н я автомашинанок мархта, 
ть ожлт т ь к р у п н а й ,  
технически »зооруженнай еовхо- 
80 н зон мархта, конат оснавафт 
передовой велень хеепнствавь тех
никть коряс, КОЛХОЗОйЗОН м«рх- 
та?

Сире,' башка яраШ кшиства-
день наумонь таргаманц самс | нень велеть вастс, коса пань- 
ащесь вернайке рабочай класеть жезь паньчсь ашуфнень и ееред- 
тевонцты, коммуназмаШь тевти,—-\ еякнень даикод кудацкеЗ же- 
минь кельгема. К.'«ранекопь! плоатациясь, кассь ок колхоБнай 

Партиясь и мировой пролета-1 келе, кона аф ео̂ ай кулацЕай
»кеилоат.;цуя. Колмйнай стройсь 
сяськсь

РабочйЯсь ы к«»дхойнйксь полу 
часть педа-пестонь кемя кадика 
вандыевь шити и аеьцек сен ь  
путф труденон лувксонц и цебярь 
шияц волью гембе нннкть 
касы еннь маториальнай н куль- 
лураай эрданон цебярь шяресиа 
СССР-нь трудяйхненди маощь ра- 
ботафтома, анцннянь, вачада че
лькесь ншнь Ореста а кенять- 
фета .ваны грь рабочайсь и кол-

хнепь, трудть колхознай собстве 
нноеть ланкс ваномасна аф арси 
тя историческвй фактти пяк це- 
бярь к* мокстамакс.

Аш месть кархтамс, што ло- 
матЦень одуке тиемань, мялень 
оду»е твемань задачась арси пяк 
стака п еложнай задачакс и ве-

Сембода эрявикс ширесь минь 
етранасонок социализмань победа
со партиять ленивскай полати- 
* ац, продел ариатть авангардоц. 
кона нежечни социализмань стро
яма еембе эсь практичеекай/ рабо 
таеонза еембода ингольдень и ке 
ме революционнай Марк̂ онь-Энге- 
льеонь-Леиивопь и Сталиноньши оцто работа партиять и про 

летариатть ширьдя. Но минь ке-[ теорияснон ланкс, 
мцста надиятама, што Ленивонь'
партияц тя задачать сяеьксы. Лениновь-Сталиночь теориясна

Омбоцекс вете -кизонь плантть | фкя странаса соЦнэлнзмань строя 
эзда СССР-еь тий коренной ась-: мать колга арась сяеькикс еяс, 
колкс инголи человеческай обще-! мее минь партияньконь эса пря- 
етвань вековай аф фкаксащемань ке ащн Лениеокь тевонц инь ке 
мйшфтомаеа,-ошть и велеть йот-: ме вятиец еонь вернай и боевой 
кеа аф фкакс ащемать машфтома- Соратнвкоц, круонейшай теоре-
са пуроптоме еембе эрявикс ши 
ретвень еяньди штоба машфтомс 
тя аф фкакс ащемать. Эсь обще- 
етвеннай формавц коряс велень

риатсь етаняжа юмафць тя п и н 
е т ь  эзда коммунизмати преданнай 
дорец Япониянь компартиять 
организаторовц—Сен ЙатаяманЬ 
кона максоБв марнек ось эряфонц 
трудян массатнень освобожденияс 
ион тевс.

Орокс несколька шида инголе 
партиясь калмесь еире больше
вик, кона йотась революционней 
тюремань кувака ки, социалисти 
ческай культурать трубадуронц— 
Анатолий Мбсильевич Луначарс
кий^.

Нингя дама еамоотверженнзй 
борецт, представительхть еире 
большевистскай гвардгять эзда 
тусь калмос нят ризотнень эзда.

Макстама почет синь лемснон 
литфтамавц лемс эсь етяманекоеь 
мархта .  (Сембе стясть, 

Оркестрсь морай калма
ма марш.

Йотаф колма пяле-мархта ки- 
зотнень пинкста юреек, прокс 
аф содавомшкакс, полафтсь минь 
Советска Й масто (»не конь шаман.

Советскак союзсь фталу лядф 
масторста, мелкай еьора видаець 
масторета, шареь вию индучтриа- 
льнай масторкс, передовой техни
кань масторкс, мирть ланкса инь 
оцю еьоронь види масторкс.

Сембода валдт и неевомшкат

тикеь истратег̂ ь, минь кельгома 
вожденьке, минь Сталиноньке.

*
Сталин ялгать нсторическай 

хозяйствась арси однотипнайкс роден аши еянь эса, што сон 
промышлевэоеть мархта. Вегень! валдста кедептезе марксистско- 
хозяйствань трутдць шарфневи; денияскай у'ениять проле, та- 
авдустриальяай разновидностень \ риатть дявтатурэвц *>• Тг 
трудьо, а̂ щааИ та каш трактор ‘ сесь кизефкс пролетариатть клас 
тонь еоткеь ошть и велеть йот- совай тюремань форманзон колга 
кев, ламода малакстомкшнихть* еоциалнСтиче/кай строительствань 
промышлехностень и велень хо̂ я; башка пингова капиталистичее 
йетвань касомань темпне, мала; вай элеменинееь и клаеснень 
котом кшенхть иатериадьнап и марон машфтома киснон колга 
культурней шисоа ошень и ве-; Сталин вишкоптозе Ленинтть уче 
.лень трудяйхяень“ (ВКО(б)-нь ниянц минь странасонок еоциализ 
17-це с'ездца Молотов и Куйбы- мань строяма возможностть вол- 
щев ялгатнень докладонь, тезизс- ’ га, тянь вельде келепць генераль 
тост.) | най план еембе фронтова еоциа*

Сембемастор лангонь историче- лизмань на! тупДениянди. Сталин 
екай значениянь победатне са-: кемоста илац арьсезе кизефксть 
тфт кяасоовай врагть каршес тю \ социалистическапко велень хоаяй- 
ремаеа. Кулачествась, кода класс \ етвать шорфтоманцты конкретнай 
оснввнойста машфтф советскай китьнень колга. Сталин вишкоп-

хозниксь эсь инголь пялень еоюзть еембе решающай районо- тезе теориять национальна коло
эряманц данко, дифни еяда кепо 
тьф вешфкст содама шити, куль
турат^ ВКП(б)*нь 17 с'ездца 
Молотов и Куйбышев ялгатнень 
докладонь тезизстост").

Ня кизотнень, народнай хозяй 
твань индустриализациять и ве
лень хозяйствать социалистнчее- 
жайкс одукс тиеманц вельде еатф 
рабочаень и колхозникень, тру
дий маегатнеть йоткса пяк оцю 
аатериальнай и культурнай кепо 
дема ши.

Минь еельмонькпнь инголяуше 
цць и моли ломаиеньоцкс тас
тань процессь, моли еатфкс марх- 
та капиталисФичес кай обществань 
еире пингопь кайхневь и мяльх- 
ьень машфтомась.

Дряй миллиотт рабочайхть,
победатне велень хозяйствань ■эга. I колхозникте и •трудяЗхне, конат
Партиясь 17-це с'ездти еашенш| фй̂ яфт еоцяалштичеекай фкя 
гигавтекай тевса историческая: фкянь иотамаса, дряй кемонтть и ея 
еатфкс мархта велевь хозяйствать дот тьожатть ударпикт, Днепро- 
социалистическайкс олуке тиема- 1 строень, Магнитогорскаевь, Дон 
сон:.а. Деда пес победа кирдсь | бассонь цятконь шахтань, кшнинь 
еоциалистическай еьоронь видем#; кинь транспортонь героихйе, еоци 
тевсь. Сембе тя п и н к т  ь алистичеекай паксянь и социалис 
йотамс на фтиШ» кемоста, афми-1 тачеекай жув&тань водяень герой 
реидазь тюрсь велеста капитали-; хле- афарсихтьиньцебярь вятикс

наон эзда, е т р а ф т ф т  
минь масторсонок капитализмть 
мекольдень нежедема ваетоц ку 
лачеетвас!.

Партиясь ня сатфкснень сато 
зень э.ь рядонзон эса кулачсст- 
'вать агенттранзон карщес кеме 
тюремать вельдя,-троцкаэйть иля 
нутксоцзон, видиширень ошши- 
циять, конань нятиец ульсь Ры
ков, Бухаран и Томский ялгатне 
конат минь ускомазь меки капи
тализма^.

Партиясь еатозень од колхоз- 
най етройть сатфксов^он, пяшко- 
демать колхознай массатнень пу 
роптомаснон вельде Сталинялгать 
лозунгонц перьф еембе колхоснень 
большевистскайкс, а колхозник
нень эряйксокс ти( маснон колга 
и политотделхнень лездомаснон

ниальнай киадфксонь колга, ко
нан арси инь васенце пяльксоке 
международвай революциянь кизе 
фкети.

Сталин ялгась минь партиян- 
конь лама кизонь строительст- 
васонза, марса Ленинтть мархта, 
а Ленннда м̂ ле прякс мивь пар
тиянок вяць аф миреидамань 
тюрема оппортуниз^ать каршеа 
вяць тюрема кафта фронтсва лиф- 
тезе лангу контрреволюциоввай 
троцкизмать кучка виденц види 
ширень оппортувизмать кулзцкай 
потмонц и сталень кядьса витьсы 
Ленинтть лама миллионнай парти 
янц и еембе масторо! ь пролета- 
риатть еембе мирса коммуннзмать 
мя»’ь пень сатфксонзонды.

Йотаф пинкть историчесягай ха-

лоннат, тоса октябрьскай салма
тнень вельде и ленинскай нацио
нальнай политивать эряфс йотаф- 
томащ мархта-аф пяемшка эко
номической ж культурнай касо; 
мат.

Няеь вельде касыхть икемоке 
тайхть пролетариатть и еембе 
национмьностень трудяйхнень эль 
някань еоткссна.

Областень нилеце партийнай 
конферепциять задачац ащи оянь 
эса, штоба лувомс Мокшэрзянь 
облазтть. хозяйствевнай и куль- 
турнай строительствань итогон- 
зон колмоце конференцияла меля 
йотаф пинкть эзда. Минь докла 
доньвонь эса, мияь еембе ширьде 
(подробнайета) лоткцтама еоциа- 
листическай строительствань сат 
фкенень, задачатнень ланкеа, аз- 
еайнек инь оцю афсатыкспень 
конат заньцихть васта минь ра- 
ботаиьконь эса.

!Ь  г: - т с  'л«ъ% к л т  'стл, - 
промышленность, рабочай класть 
касомац, культурать пяк оцюста 
касомйц и тяда иньгольдень фта- 
лу илятф Мокшэрзянь облазть 
анциень ашу киста колхознвй 
панжезь-панжи (процветание) ки 
ти арафтоманц— арси инь цебярь 
кемокстайкс еяньди, што партий 
вай органвзациясь и партиянь 
областной комитець, партиянь 
краевой комитетть Шубриковял* 
гать мархтв эрек бодьшевистскай 
руководстваснон ада видеста 
(правильпайста) йотафпезь парта 
ять генеральнай китьксонц, ви- 
деста йотафнезь эряфс ленинскай 
национодьнай подитикать.

Минь партийнай организаци
янь^, ниньге од организациянь- 
ке, ня кизотнень эзда йотась тю 
ремань оцю революционнай 'шко
ла Елассовай вракть, феякай да
ча опшртунистнивь, контррево- 
люционнай троцкизмать илядык- 
еонрон, буржуаЗнай националие- 
тнень и великодержавнай шови- 
ниеттнень каршес.

Победатне, конат ептФт Мокш
эрзянь областень парторгавиаа- 
циять мархта ащихть партиять 
генеральнай китьксонц эзда мянь 
цематневь и еинь мархтост ми- 
репдайхнень каршес аф мирен- 
дазь тюремань види результатсо.

Парторганизациясь йотафць 
оцю работа эсь рядопзон аропто- 
мать инкса классово-чуадай, оп-

!рактероц няфневц решающай сат-,; пор.тунистпческпй двтрушникнень 
вельде, конат пуроптфт Сталин [фкееа ленинской напиональнай кольф-каявтф йлементтпень эзда 
ялгать инцийтиванц коряс, еатеть! политпкать эряфе йотафнемасонза. эсь работанц ленвнскай еишст- 
эрявикс еатфкет кадйосяееь орга-1 Варжакстода Сожетскай ичкиз- вать инкеа, кла-товай боеспособ- 
нйзпционно —  хозяйстввено-поли-[день окраинатневь ланкс, наци »постть каЬфтоманц и болыпевист 
тическай ширьде кемркстамасост. | ональнай республикатнень и об-! екай диециплияать кемокстамаиц 

Сембемолемац иопытоцмЕнь-ласттненьланке, конат срсихть1 инкса йотафнезя Сталин ял- 
социалистичеекай строительствань, Советский союз! и. Ичкозе восток гать ■руководетванц коряс оянь 
конь и пролетариатть историче-' са, северса,- еембе вастова, коса колга, што Минь, коммуниеттпе 

(свай сатфксовза,' конат еатфт кем инголи, оцю азорть пинкста, азо?— ломатне башка щяое*ь 1 (екла- 
эаать коряи-'■еаон синде.',шевон ин- ломатнень одуке тиемаеьвеликай мунистическай партиять рувовод--рондась нациоЕальнай гнетсь, донь). Минь кнояФтвиа лия мате 
кеа, колхозпай строить орглниза-; процессти? 4 етванц ада, оцюста кемокснеСазь | апак марьсёк экеплоатациясь < олалега. Минь сят конят ащетя
циочиниста кемокстамаац инкса, | Дряй творческай трудонь мощ- Ленинонь и Сталинонь теорияе | тоса кассть дама еяда тьг.-р/'кь \ ма велвка* пролетарской етвэи- 
кулачсствать, кода классонь, маш- 5 пай волнась, коренной еиньтьф-; ион видеви фкя странаса еоциа*; заводт и фабрит;2Л, социалисти-: телень армиякс великлй Ленинояь 
фтоманц иньса сплошной Еолдев-; кеь, кона тиевсь миллон кол- лизмань строяма возможностть чесвгг - индустриянь еягантт, тоса? агиияп

I хозннкнень, исяконь башка эряй- колга. ‘хявкзациять ведьдв. кассть пролетариатоиь кеме ко-} (Пец 4-це лолаширвса)
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Н И З  А Ц И О Н Н А И  К И З Е Ф  К С Н Е
(Партийнак и советсиай строительствась)

С 'ЕЗД О Н Ь Ш И Н Ь П О РЯД КАНЬ З  ие П УН КТСЬ
М. Каганович ялгать донладонцты тезнст, основнойста кемвкстафт ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюроть мархта

(Полаткс. Уигетксонц вантк „Комсомолонь Вайгельть“ 2-це номерста) |
Партиянь с'ездць инголя кигя токай руководящай оргатне кар-

мярьгонди партийнай, советскай, 
профсоюзнаи, комсожольскай илия 
органязациявь руководительхне- 
нди иеголя кигя коммунистиепди, 
што инь цебярь работвикнень

каи дисциплинать,
Партиянь 17-це с‘ездць надиян, 

што минь партияньковь членонза 
улихть эсь задачагнон пяшкодикс 
и эсь активносцнон вельде дезды- 
хть партияти и правительствати

рань аппаратнень бюрократичес
кая аф сатыкснень эзда, кемокс- 
тасазь пролетариатть диктатура
нь сядонга вяри кепоцазь парти 
ять руковолящайроленц и сатых 
ть масторти прокс победа омб̂-

майхть валхнема. всякай посцта, 
нутмена нисшай потсненди и ет- 
рогайста вешевдема еембе работ- 
никневь ширьдя, ломатненк лан
кс аф ваномок,'конат кармайхть 

шнамок, партиянь ЦК-сь и еове- колсемонза партийнай и советс- ароптомс пролетарекай диктату“ цекс пятилеткаса.
—  Оргкизефкснень колга тезисненди полатне.

(С'ездонь шинь порядкать 3-це пунктоц)
Сем бесоюзонь (бопьшевиконь) номмунистичеснай 

. партиять уставоц од редакцияса
Коммунистичаснай интернациэкалть еенцияц \ цияц ровнаидави партиянь кафта 

Сембесоюзонь (большевиконь)
коммунистическай партиясь, ко 
нац арси секциякс коммунисти- 
чегкай интернационалти, ащи 
ССР-онь Союзонь пролетариатть 
инголе моли организованнай от
рядс , еонь классовай организа
циянь» высшай формакс.

Партиясь вяти руюводства 
пролетариатть, трудяй еьора ви 
дихнень и еембе трудяень массат
нень ланЕоа пролетариате дикта- 
туранц еоциализишь ' победанц 
инкса тюремаса.

.членонь рекомендация мархта тельнаи келе пролетарскай дисцн в) Ли> П11ртияс1а ‘лвфЬтфае
илинаса. Партиясь келя эсь епло | в(и,ев1ци> а̂ цек
ченноотенц, бодянь единстванц' г
и действиянь единстванц мархта 
конат аф совместимайхть програм
мас эзда тумать мархта, партий 
най дисциплинать аф пяшкочне- 
манд мархта и партиять йоукса 
фракциоанай группировкатнень 
мархта.

Партиясь веши эсь членонзон 
ширьдя активнай и кемя работа 
партиять программанци уставонц 
пяшкодемаса, партиять и еоньорга
нонзон еембе путфксснон пяшкоде- 

Партиясь вяти .руководства маса, партиять рядонзон единствас- 
пролетарскай диктатурань еембе нонинкса тюремас#,и кода СССР-нь 
ортатнень ланкса и работ»й трудий национальносттнень, ета- 
еоциалиститескай обществать виш: ня и масторлангонь еембе маото- 
кета тиемаса. роньпролетариатнень мархта брат
Партиясь арси е̂динай, боевой екай интернациональнай отноше- 
организациякс, конацсодонф еозна- ниятнень кемекста* аса.

I
Парткянь членттнень и еинь обязанностьснон

колга
1. Партиянь членкс лувондови 

эрь ломаньць, конац пяшкочнесы 
(лувонцы эстиенза тевс) партиять 
про) рамманл, работай еонь фкя 
организациясонза, пяшкочнесыне 

• партиять путфксоизон и панан 
членскай взност.

2 Партиянь члентти эряви;
а) кирдемс кеме партийнай 

дисциплина, активнайста работамс 
партиять и етранать полйтичес- 
кай эряфса, йотафнемс тевса нар
тнить политиканц и 'партийнай 
оргаттнень путфксснон:

б) апак лотксек работамс эсь 
идейнай вооруженностенц касфто- 
маса, марксизмань-ленинамань осно 
ватнень тонадомаса, партиять ва
жная политическай и организа- 
ционнай путфксоизон пяшкодема- 
еа и еинь б̂ епартийнай массат
нень аэончнемаса:

в) кода советскай государства* 
са правящай партиянь членонди 
эряви улемс образецокс трудовой 
и госудярственнай дисциплинать 
кирьдемаса,̂  тонадомс эсь тевонь 
техниканц, апак лотксек касфне- 
ме* эсь производственно деловой 
квалификациянц.

3. Партияв членонь примамась 
мольфневи аньцек индивидуальнай 
парядкаеа. Од членттне прим 
еевихть кандидаттннеь эзда, конат 
йотазь теест путф кандидатский 
стажснон, политическай грамотань 
школать и тонадозь партиять про 
грамманц и уставонц.

Наргияти членкс примосевихть' 
рабочаихть, колхозиикт, якстерь 
армеецт, тонафнихть м елужащав

сочувствующаень групааса рабо- 
тамстост газетаса профююзса кой 
сомолса, кооперацииса делегатскаб 
пуромкса и кда получайхть отзывт 
сят организациятнень эзда коса 
партиясь сувайсь работась али 
работай.

Бандидатста членонди примамать 
порядокоц тяфтима:

а) латцевихть виде категорият:
1. промышлепнай рабочайсь аф

5 да кржа кизот производственнай 
стах мархта; 2 промышленнай 
раХючайхть 5 кизода кржа произ 
водственвай стаж мархта, вельхо- 
зяйственнай рабочайхть, якстерь 
армеецт и рабочайхнень и колхоз 
никнень эзда и инжеперно-техни- 
ческай работникт, конат работай 
хть тозк цехта и али участкаса:

3. колхозникт кустарно-промыс 
ловай артелень члент и началь- 
най школань учительхть: 4 ля- 
дыхцр елужащаихть:

б) партияв примаманкса васень 
категорияста ломатне макссихть 
колма рекомендацият 5 кизот пар 
тийнай снажса партиянь членон 
эзда. омбоце категориянь ломат
не максихть вете рекомендацият 
вете козот стаж мархта партиянь 
членть эзда, колмоце категориянь 
ломаттне макссихть вете реко
мендацият вете еизот партийнай 
стаж мархта партиянь членоть 
эзда.и рекомендация МТС-нь по
литотделс али райкомть эзда 
представителень кядьста.

Приметафкс. Сембе котего- 
риятнень лувксста комсомолть эз 
да партияв членкс примамста

башка елу 
чайстэ партиянь вете членонь 
рекомендация мархта, колма ке
мень кизон парт стаж мархта и 
кафта ревоиоцияда инголен}» парт 
стаж мархта, и аф лиякс кода 
производственнай перьвичнай ор
ганизация вельде ВКП(б)-нь ЦК- 
ть ширьде обязательвайста ке 
мокстама мархтз, аф ваиомок при 
мооевить еоциальнай ноложени- 
ниянц ланкс

Приметафкс, лия партия
со еафнень партиянь членкс 
примамста педа-пес кемокстаман- 
еонды ЦК-сь максси прават крае
вой и областной партийнай ко 
митеттненди национальнай комиар 
ти й нь  ЦК-тненди.

г) Рекомендациятнень провер- 
каева арси ушедсокс партияс 
примама и ащи обязонностекс ка
стонь партийнай комитетть ланкса 

В) Портяяв аримамать колга 
кизефкссь инголявок ваноидови 
первичнай партийнай организа 
циять эса, ваиондови (решается) 
организациять' марстонь пуромксса 
ж сувси вийс васень и омбоце ка 
тегориятненди райкомть али гор 
койть ширьде кемокстамода меде, 
колмоце и нилеце категориятнен- 
ди обкомть, крайкомть али на

Приметафкс. Фкя орга- 
низапияста омбоце органи
зацияс партиянь члеттнень 
йотайасн;!, тиендеви4 сят пра 
вилатнень коряс, конатнень 
ладязевь ВКГ1(б)-нь ЦК-сь.

7. Партиянь члентне и канди
дат, конат зряви ке туфталфто 
ма колма ковонь пинге неезь 
панда члеискай взносонзон, лу 
вондовихть лисьфокс партиять 
эзда, мезень колга тя кулясь па- 
чфневи васеньцекс организациять 
членонзон марстонь пуромксснон- 
ды.

8. Казефкссь, кинь-кинь нар
тнят панеманц колга, аравт
неви ея организациять членонзон 
марстонь луромкссост, конань эса 
ащи членкс ея ломанць и кемок- 
еневи васеньце и омбоце катего
риясь областень али краень ко
митетс мархта, колмоце и ни
леце категориясь—районнай али 
ошень комитетть мархта и пар
тиясто панема шить езда пар 
тийнай организацйять, али' пар- 
тийнай комитетть мархта араф- 
неви ширес партийнай работаста. 
Партияста панемать колга тевсь 
печатлакшневи партийнай пе- 
чатсь туфталхнень азомаснон кол 
га.

9 ВКЙ(б)-нь ЦК-ть эрь пин
гень путфксонзон норяс партияс 
эрь пингень аропнеманц инкса

и еинь ворчсемасна, организацият
нень решениясна парткопнень 
ширде примауать и кемокстамать 
колга еяка-жа кода и партиянь 
членкс примамста,
. 12 Кандидатскай етпжсь пут-

еоциальнай положенияснш ланкс| в) Вельхозяй •твен най, б) П|*о- 
колма кинонь кувалмонь кандидат-, мышленнай, в) Транспорт чай,] г)

! Планово финансово торговай, ; д) 
Политико—адмияастративнай,! е)

стаж. /
13 Партиянь кандидаттня при- 

моеихть участкас ааторганизацаянь 
пуромксонь эса коса еинь ащи-

неви: васеньце категорияти фкя хть учетца, сов"Щательнай ваига
киза, омбоце, колмоце и нилеце 
категориятненди кафта кизот, 

Приметафкс: лия партия- 
ста лисьфне, аф ваномок еинь

льса права м.архта
14 Кандидаттня пандыхть обыч 

най членскай взнос вастонь пар- 
тийнай комитетонь. коссав
III

Сочуетвующ!й группатнень колга
15. В1Ш(б)-ть перьфкса нартиглитотделхненьикшнинькиньтран 

яти еяда маластонь аф партийна! | епортть репрнияенон коряс пар 
актввисттвень пуроптомасна индиянь членонь 1 рекомендациянь
кеа кона тевса производстваса 
няфтезь—партияти эсь преданной 
цнон но нингя апаЕ аноклак̂  
прясна партияв еувамати, пуроп 
невихть первичнай партийнай ор 
ганизациятнень перьфкаВКП(б)-ти 
сочуствующай группат, конат 
подчиняндакшкихть партийвай ор 
ганттнень еембе решеиияснонды,

I
16 Сочуствующай группав пра 

масавь йотафвеви заводской, уч-г 
реждеискай и лия партийнай во 
митеттнень, МТС-нь совхозонь по

мархта.
17 Пуроптф ВШГб)-ти сочув

ствующий группатненди эряви 
обязательна «камс партиянь пан 
жада пуремксу, конатиень эса еинь 
правасна еовещчтельна вайгяль 
мархта активнайста тюреме пар
тияс и правительотвлть решена 
ясной пяшкодеманп инькса, эрь 
шиня (систематическнйста) рабо
тамс партийнай организациятнень 
руководстваснои ала эсь идейно' 
политическай содама шисион кас- 
фтоманц ланкса.

IV
Партиять организациониай етроениянц колга

18, Партияс етроениянцгйг̂ йолнительнай органкс и мольф-
организационной руководящай при 
иицпокс арси демократическаЗ 
централивмась, кона арьсеви:

а) партиять еембе рувоводя? ехэмаеь тяфтама; 
щай оргапонзавярьде ушедомок алт а) СССР-нь территорият—еембе

циональнай комаартиянь ЦК-тнень I йотафневихть аропнемат: 
ширьде кемокстамода меде. | Классово-чуждайхнень и враж- 

е) 20 кизош» топодемс од ло- дебвайхнень; 
маттне партияв сувсихть аньцек! Двурушникнень, конат вась *аф- 
ВЛКСМ-ть вельде. (несазь партиять и кяшеньоазь

4, Рекомендациянь '  маЕёыхня еонь эздодонза афкуксонь эсь вз- 
кандыхть ответственность реко- глядсноп и кяшеньсазь эсь поли- 
мендуемайхнень инкса, и аф осно- тикаснон;
вательнай рекомендациянкса тарк- 1 Крнат наява и салава калаф • 
еевихть партийнай ответственно- ( неса;!)ь пертиять-и государствас 
стьссявь иартияста лифтеиати КШЕ1ШЬ Д1ВДИШШН,,СЙ0Е;
молемс* I Перерождевецнень, конат еотфт

„  ; буржуазнаЙ элементтнень махрта;
5. Кандидатста партияв членкс , Карьеристтнеиь, шкурникнень 

примафнеиь парТиТалЧъна̂  лувондо, и бюрокративнай элементтнень; 
ви первичнан партиинаи органи-1 Морально кодьфнень—калатф 
зациятьмарстонь пуромксонь пУ'|.нейь конат эськальдяв поведе- 
тфЕсонц лифтема шинц эзда уше- \ НИЯСЕОн иахта прафнесазь пар- 
домок тя ялгать пар!ияв членкс тиять достоинстванзон, пачкасаэь

партиять знаманц;
Пассивнайхнень, конат аф пя-

примаманц колга
б. Эрь членць фкя организа

цият омбоце организапиять ра- шкочнесазь партиянь членонь обя-
ботань районцонза йотамста тя: занносттнень и аф шарьхкочне- 
организациясь примосесы еоаь ! сазь программать, уставть и пар- 
эеь организадиянц лувксс. (тиять программашс решениянзон.

П /
Партиянь какдодвтткеиь колга

Ю, Сембе ловаттне, конатнень мать, партиянь политиканц
ули мяльсна сувомс партияв, йо- 
тайхть кандидат :кай от*ж. конац 
йотафневи сянкса, штоба кандв- 
даць основательнайста тонадоль-

иь, козат няфтезь эсь пряскои' ВЛКСМ-нь ранвомть рекоменда- 1ця партиянь усТавть и програм-

варчсемс тянь вельде кондидатть 
личнай качестванц.

11 Кандидатокс примамонь па
ря дкасс(категоркйва сявомась, ре

медемс кочксевихть,
б) йотафнемс пиигонь йотазь 

отчет партийнай оргатненьди еин 
цень партийнай организацияснон 
ииголе;

в) строгай партийнай дисцип
лина и еяда кржась ащихть под
чинениясо еяда ламотненди;

г) апак корхнек путневи обя
занность высшай оргатнень реше- 
нияснон коряс вастонь оргаттнер 
иди и партиянь еембе члеттнен- 
ди.

19. Партиясь стройсеви демор 
ратическай центрзлазмать основар 
золь вельде территориально-прог 
изюдственвай прианаконь коряс; 
организациянь, кона мольфти обс
луживания кодамонок районца, 
лувондови вышаенди семб̂ сят 
организациятнень коряс, конат 
мольфтихть обслуживания тя рай
онт фкя пяльксонц ланвса, али 
ея организациясь, кона мойьфти 0<| 
елуживания али управления про* 
изводетвань целай пялькс ланькоа, 
лувондови высшаенди сят еембе

Рукоаодащай парторганонь, ж) 
Культурань и ленинизмать про- 
поганданц инкса (а етанияжг к»ф 
та еекторхт—тевонь управле
ниянь иособай). I

Обкоига—крайкомга и нацзби- 
партиянь ЦЕ-ва: 

а) Велхозяйственнай, б) Промь̂ ш 
ленно—транспортной, в) Советсэ 
торговай, г) Культурань и ленд- 
низмать пропоганданц инкса, Рр- 
Еоводящай парторганонь ошеть 
и районнайхнень) и особай ее*- 
тор.

Эрь нроизводственно-отрасле- 
вай отдедти пуропневи маряяк 
работась еемйе т* пяльксть кить 
кека: оргплртработась, кадрат
нень явшемасиа и анокламасна, 
агитмасеработась, производетвен- 
най пропогандась, эрявяЕс пар
тийная решениятнень пяшкоде- 
масвон мельга ваномась советско 
хозяй твенвай оргаттнень и пар
тийная организациятнень ширь- 
Д«.

2Я. Партиять эрь организаци- 
янц гонь кемекстамо до иза меде 
улатсть праванза ульфтемс эсь 
печатенц, но аф лиякс, кода эря 
викс высшай партийнай органи
зацияс мяргоманц коряс.

ЦК-ть производственно-отрасле-] 36. Центральнай ревизиониай
вай отделонзон вельде али 1 комиссиясь вяти ревизия: а) пар-
епециально пуропнени политуи-риянь центральнай оргаттнень 
равлениятяень и политсекторх-! эса тефнень вишкяста и лац
нень вельде. 1 мольфтймаснон колга иВКП(б*-нь

35. Центральнай комитетсь эсь 
рябот.щц колга регулярнайсша пач 
фни кулят (информируют) пар- 
тиинай организациятвенди.

ЦК-ть еекретариатонц эеа аппа
рате лац ладяфонц колга; б) 
кассать и ВКП(б)-нь ЦК-ть пред- 
приятиянзон колга.

Партиять централькай организациянзон колга

тихс руководства организацияс 
еембе текущчй работанц ланкса. 

23. Партияс пуроптоманцты

еоюзнай с'ездсь—ВКП(б) ЦК еь;
б) областти, крайти, республи 

кати обла'тной, краевой ковферен ; 
циятве, нацкомпартиянь с'ездтне 
обкомтне, крайкомтне, вацком- 
партиянь ЦК-тне' •

в) ошненди, районттненда— 
ошень, районнай конференциятне 
ошень районнай комитеттне;

г) предприятиятненди, велетне 
иди, колхосненди, МТС-тненди, 
якстерь армеецонь частьтненди 
учреждениятненди-перричнай пар* 
тийнай оргянизациятяень марс- 
тонь пуромЕ̂ а, конференпиятне 
валонь партийнай комиТеттне 
(завпартком, фабпаргком и ет. 
тов.).

27. Партият вертне 
арсы с'ездсь. Очередной с'ездтая 
терневихть аф весття шуроксть 
эрь 3 кизос. Ч резвычайнай с'ездсь 
терневи центрльнай комитет 
эсь инициативанц коряс али пар- 
тийнай мекольдень с'ездти макгф 
члеттнень, аф колмоцекс пялькста 
кржатнень вешксснон коряс. Щр- 
тийнай с‘ездть терьдеманц и шинь 
повесткас колга азонкшневи фкя 
да пяле ковда е ездта иньголе. 
Ч ревв ычайнай с‘е дана терневиць 
2 ковонь пинькста.

С'ездсь лувондови действитель
ней ке, кда эсонза ули максф 
еембе партиянь члеттнень аф Пя- 
т а  иржасна Еонат максфтель- 
хгь меЕольдень очередной е'ездса.

Партиянь е‘езду представитель- 
етвань норматне путневихть пар
тиянь Центральная комитетгь 
мархта.

28. Кда центральнай комитедь 
аф терьди чрезвычайнай~с‘езд 27- 
це оувктса азф пиньтки, организа 
циятнень, койат вешсть чрезвы- 
чайнай с'ездонь терьдема, улихть 
праватне пуроатомс организация 
оннай комитет, кона чрезвьгцй- 
най с'ездть тердеманц колга Ера- 
майхть пользовандама Централь- 
най комитетть праванзон мархта.

29. Сездсь:
а) КулхцонЕшнесыне и кемокс- 

несыне Центральнай комитетть. 
партийнай контролень- комисси
яс. Центральнай ревизионнай 
комисоиять и центральнай лия 
организациятнень отчецнон;

б) оду ванонкшнесы и полаф

24. Подчинениянь, отчетнос- 
тень прохождениянь и парт*йнай 
решениятнень оспаривания-нонды
порядоксь (высшай инст̂ нпият- несы партиянь уставть и прог
иень эзда ушедомок нисшайтя): раммать;
Сембесоюзнай с'ездсь,■ ВКИ(б) Ц^-1 в) текущай палитнкань основ- 
еь, областной-краевой конфррен- ной кшефкснень коряс ду«онцы
чиясь, нацкомнартиятнень конфе- цебяренди али аф—цебяренди

организациятнень коряс, кон̂ ренцияснаали с'ездсна, област- партйлтьтакТитескнйкитьксонц;
иольФтихть обслуживания тя прО ной, краевой комитетэсь, нац- г) кочк-л Центральнай коми
изводствать фкя пяльксонц лапа
кса.

20. Сембе партийной организа 
циятне арсихть автояо̂ найвс 
вастонь кизефкенень решенияса, 
кда нят решениятне аф молихть 
карша партиять решениян̂ онды.

21. Эрь организацияти высшей 
руковйдящ 1Й органкс ар'и марс 
тонь пурамксь, конференциясь 
али с'ездсь.

22. Марстонь пуромкесь кон
ференциясь алк с'ездсь кочксяхтк

Еомендпьнявь макеема характерсь комлтетт, кемат арсинь

Еомпартиятнень Ц5-сна, ошень тет, партийнай контролень комис- 
районнай комитетсь и от. тов. сие, саветскчй контроленькомиссия 

25 Паутийнай директиватнень центральнай ревизионнай комис- 
и пуцф«снень пяшкочнемаса пра& сия и ет. т. 
тическай работать инкса (и еинь 30 Центральнай комитетсь и
пяшкоднмаснон варьчееманц ин- 
кеа советско-хозяйственнай оргат
нень и вдстонь пяртфганизаци- 
ятнень ширые) обкоигн, крайко
мс, нацкомпартиянь ЦБ ва и 
ВКН(б)-нь ЦК-са пуроамеви1ть 
цедостнай про̂ зводственне етра- 
елевай отделхт.

ВЩб)-1ь ЦК-са;

лия центральнай организациятне 
кочксевшть стама составса, ко
дама путы с‘в(дсь. Кса цент
рал наи Ёомитетста туйхть член, 
еонь еоетавэц пяшкотькшневи 
с'есдса кочкаф кондидаттнень эз- 
да с’ездть путнввж парядкать ко 
рас. *

31. Цепрахыа ■емксость

улеме аф вестте кржак- 
еть эрь 4 ковс фкя планернай 
засетанияц. ЦК-нь кандидатгная 
якайхть ЦК-нь пленумть заседа
ниясь еовещательнай вайгялень 
права,, мархта.

32. Центральнай комнтетсь
пуропни: политическай рабс»тань 
вятемс—политическай бюро, орга- 
низациопнай работань вятемс об- 
щай руководстванди—оргавизаци- 
оннай бюро и организационай и 
исполнительнай характерса те- 
кущчй работань вятемс—секре
тариат:

ЗЯ. Центральнай комитетсь
с'ездтневь йоткста пинкть эзда 
вятихтьруководства партиянь сем 
бе работатиень ланкса, мярьг он- 
ди партияти сувоемс сношенияс 
лия партиятнень, организацият
нень и учреждениятнень мархта, 
пуропни партияти различнай уч
режденият и вяти руководства
еинь деятельносьцном ланкса, пу
тни центральнйй органонь редак
цият, конат работайхть еонь кон- 
троленп ада и кемоксни вастонь 
крупнай организациянь партийнай 
органонь редакторхт, пуропни и 
еяти предприятиянь е̂а, конат
кирьдихть общественнай значение, 
явонкшнесыне партиять виензон 
средтсванзон и вяти руководства 
центральнай кассать ланкоа.

ЦёГнтральнай комитетсь воден- 
дакшнесыне центральнай советскай 
и обВфственнай организациятнень 
раб;»таснон эсост уликс партийнай 
группатнень вельде.

34. Сянкса, штоба «ишкомтемс 
бальшевистскай руководствать и 
политическай работань, центоаль- 
най коматетти макефа прават пу- 
ропнемс политическай отделхт и 
социалистическай строительствань 
фталу и ляты участкатненды, ко
нат кирьдихть оцю значение наро 
днай хозяйствас и целайнек ет- 
ранати, кучеме ЦК нь эзда партий- 
най организаторхт тяфтажа поли- 
таческай отделхнень эсь ударнай 
задачаснон пяшкодемаснон мархта 
ряц шарфнемс еинь обычнай пар- 
тинай органа конат построенайхть 
произ водственно-территориадьна й 
признаке горя.

Политотделхне работайхть 
уликс производственнай. комитет
энь прчваснон мархта ровнаста 
к »нкзост вити руководства не-

, VI
Партиянь крееиь, областень, регпублинаиь 

организациятнень колга
37. Областень, краень, рёспуб- 39. Краень, областень комитець ■ 

ликань партийнай организациянь а етанежа республикава ‘нацком* 
высшай органкс арсихть облас- партиянь ЦК-не кочкайхть теку- 
тень, краень партийнай конфе щай работанди эрявикс исполни- 
ренциясь али нацкомпартиянь тельнай оргонц представительхть, 
е'ездць, а еинь йотксост пинеть к о н а т н е н ь  к'мокстасыня 
эзда областень, краень комитець ВКП(б)-нь ЦК-сь, и кафта еек- 
нацкомпартия ЦК-сь. Эсь работас ретарьхть, васенцеть и омбоценть, 
ион еинь йотафнесазь еембе еою- Секретарьхненди эряви обяттель- 
зонь коммунистическай партияс на 12 киза партипнай стаж
и еонь руководящай органонзон 40. Краень-областень комитет- 
путфксонюн коряс. не—начком »артиянь ЦК-не пу-

| ропты партиянь веякай учреж-
38, Краевой-областной очеред ‘ деният крайса, обласьца, респуб 

ной конференциять. али нацио- ликаса, вяти руководства еивъ 
нальнай к̂оммунистической пар- ] работаеост, путнесы краевой об-
тиянь с'ездть пуропнесазь крае-! ластной органонь редакцият, ко-
вой областной комите.ць, нацком 
партиянь комитень весть кизота 
а черезвычайнайть-краевой обдаст 
ной комитетс нацкомпартияаь 
ЦК ть путфксонц коряс али край 
ти, области, республикатц еуваф 
члевтнень колмоцекс пялькснон 
вешфкснон коряс.

Краень, областень конференца- 
ятненди, нацкомаартиянь с'езд- 
ненди представителень норматнень 
путнесазь краень, областень коми 
тец нацкомпартиянь ЦК-сь.

Краень, областень конферен
циянь, нацкомпартияяь с'ездпь 
кулхцонкшнихть и кемокснихть 
докладт краевой, областной комите 
тяень нацкомпартиянь ДК-нень 
ревизионнай комиссиятнень и Ера 
евой областной лия учрежденият 
вень ширьде кочксихгь партийнай 
советскай партийнай и нрофеси- 
ональнай работань кизефкст—край 
са областьса али респибликаса и 
кочкайхть краень, областень ками 
тет республикатнень эса нацком- 
партиявь ЦК-ть ревизионнай ко
миссия и делегатт еембе союзонь 
партиянь с‘ездти.

на работай еонь контроденц ала 
вяти руководства аф партийкай 
организациятнень эса партгруа- 
патнень данкса пуропнесы-ня и 
вяцыня эсь предприятиянзон, ко
натнень улихть область, крайть, 
республикать мархта улихть пан
стонь значениясна, эсь оргавиза- 
циясонза путнесыяя вийхнечь ж 
партиянь средстватнень * и вятк 
заведывания краень, областень, 
республикчнь партийнай касеат- 
нень ланса.

41. Краень, областень комав
тонь, нацкомпартиянь ЦК-нь иде 
нуитне пуропневихть ' аф вестта 
кржактсь кодма ковти.

42. Национальнай и лия об 
лаетень, автономнай республи
кань партийнай организациятне, 
конат еувайхть крайти, респуб
лика работайхгь краевой ко
митетс, {нацкомпартиянь ЦК-ть 
руководстванц ада и эсь потмонь 
эряфсонза вяти руководства пар
т и я с  уставонц V I ' главасонза 
еьорматфть коряс краевь, облас
тень республикань организацият
нень колга.

Партиять ошень и райониай (велень и ошекь) 
организицнянзон к о н т

43 ошень—оайоннай партии-
най конференциять тернесазь 
ошень—районнай комитеттне аф 
вестте кржаксть кизади, чрезвы- 
чайяай—ошень—районная коми 
тетть решениянц коряс али орга
низацияс эса уликс члеттнень 
колмоцекс таликаенон вешфксс- 
нон коряс, конат сувсихть ол
ень—ряйоннай организацияти.

Ошень—районнай конферен
циясь кулхцончнесыяя и кемокс- 
несыня ошень—районнай кома- 
теттнень, ревизионнай. комиссият 
нень и лия ошень—районнай 
учреждениятнень отчетснон,  
ошень —райовнай комитетсь 
кочкси р е в и з и о н н а я

■оередственно ВКЩб)-нь ЦК-сь комиссият и делгатт краевой

областной конференцияв али нар
ком партиянь с‘езду.

44 Ошень комитетонь секрета
рть обязательно улеза 10 кизонь' 
паргийнай етнжец, а райбннай 
комитетонь секретарть—7 кшоиь. 
Ошень и райононь комитетонь 
еекретарьхнень кемокснесаль 'об-* 
комтне,'крайкойтне али нацком- 
партиянь ЦК-тне.

45. Ошень—районнай коми
тетс пуроцяиикемокснипервич 
най партийнай организацият ире
ди риятиява, совхозга, МТС-ва кол 
козга и учреждениява, мольфти 
регистрация еембе коммунистткеи 
ди, пуропни партияти .веякаекь

(Пец 4-це лопаширеса)
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учрежденият ошгь, уайсвттк пот
моса и мольф']! и руЕоводстьа сииЬ 
работаснсд ланкса, назначандек- 
яшш редактор ошень-р&4оннай 
партлйнай оргавтть лавкса, кона 
работай сонь рукЬводстванц и кон 
троденц але, модьфти руковод
ства партийвай гргавизациятнень 
ш̂а швреса ащи пэртийнай 1 ру-

г ж а .  явшрсыня партиять виеязон 
н гредствавзон и заведЫвает 
ошень—райониай комитеттсь на- 
чфни краевой—областной коми
тетс—нг>цкомпзртвянь ЦК-ти от 
чет эсь работавц колга ВШ1(б)-нь 
ДК-ть вирьде ладяф пинквеэь 
эзда и форматнень коряс.

46. Оцю ошка ВКЩб)-нь
илатнень ланксв, вуронзи эсте- ЦКть разрешениянц коряс пу- 
енва предприятият, конат кир- ропневвхть райовнай о̂ргавиаа- 
дяхть марнек шень я райовнай пият, конат подчвненияса ащихт 
«яаченйи, ошть и р»йонтть нот- ошевЬ комитетти.

VI»
Партиянь первкчиай оргаиизгцятнень колга

47 Ь̂ртиятп основакс арсыхть сомась сон!» эрь ‘шивь оргавиза- 
партнйван первичняй организаци циоенай и аги̂ ационвай работавц 
ятне. Лартийнай первкчнай орга- эса;
няаацивткя пуроовевихть фабри* 4. Проирводствевнай .плавтть 
кава, заводга, совхозга и лия няшкодемавц, трудовой дисципли- 
хозяйствевнай предприятиятневь, нать кеможстлмпнц и ударничест- 
вадхоснень, МТС-тневь якстерь вять вишконтсмаиц внькса пред- 
армяявь частнень, велетнень, приятиява, совхозга, колхозга и 
учреждевиятневь и лиатнень эзга лиява крдатнеиь пуроптомасна; 
коса улихт аф 3 ломаньде кржа 5. Вятемс чюремапредприятяя- 
партяень члевда. Лредприятиява, ва, совхозга, колхозга тевть рес- 
колхозга, учреждениява я лиява хлабоннайста и бе̂ хозяштвеинай- 
каса 3-да ьржа партиянь члееда ста вятемаиц каршес и мольфтемс 
нуропневихть кандядатскай аля эрь шинь заботяма раОочайхневь 
иартийно-комгомольскай группат! п колхозникнень эрямащема шис-.
азост руководителькс иутневихть 
еарторкт, конатнень пуТнесазь 
райкомпне ошонь комйтеттне али- 
политотдрлхне. Партивнай первич 
вай организациятнень кемоксневи 
хть районной комитеттнень али 
ашонь о̂митеттнень, али соотве
тствующий политотделэнь мар- 
ста.

48. Крупнай предприяти я- 
лйяь, учреждениятневь, колхос- 
яеяь эзга и лиява, воса комуни
стэнь оцю лувкс мархта первяч- 
Яай партийцай органшациятнень 
потмоса фатяевйхть сембе пред
приятиятне у-греждрниятне и лият 
яе эрь башка случайота пуроп-

нон иебяр гофтомапц внькса;-

IX
П?ртнйнгй контролень
йемкссиятнень ко*та

51. Сянкса, штоба вигакоптемс 
ковтролть ВКП (бУ-нь решениян 
зон ияшБотькшнемаснон ' колга, 
вартийнай диеппплинать кенокс- 
таманц и партвйнай этик&ть си- 
неиензон тюремать инькса пуроп- 
томс ВКП(б-нь ДК-ть аса партий
ная контролень комиссие, эзонза 
тевень вятикс путомс фкя секре
тарь ВКИ̂ б)-нь ДК-ть секретаре
нь он эзда.

Комиссияъ кочксейи с'ездть 
эса. Центерса еонь ули еонгцень 
аппаратт и республикава, край
га и областька постаяннай Пред 
етавителенза конатнень путвесы- 
не и валхнесыне еонць.

X
Якстерь армияса пар* 
тийнай организацият

нень колга
52. Якстерь армиять, якстерь 

флотть и авиациять партгйнай 
организацвянзон данкса обшай 
руководствась вятневи РККА-ть 
политическай управлениянц мар- 
хта, конац работай ВКП(б)-нь

вующай партиятненди сВКП(б)-нь; конень колга группатне обязу.гс 
‘ЦК-ти, крайкопве, обкопие, вац-1 кемосча веуклоннайста кирдеме 
компартишь ЦК-тнен,}# ешеньруководящайпяртийггайорганийб 
комитець, райкомсь. Оембе кизеф- циятнень решенияснон внк|%

XII
Внутрипартийна# демонратиять и парткйнай

диециплинать колга

6. Кода партвйвай оргавовдв, ДК-ть эса воепвай отделонь пра 
активнайста работамс, етравать |ва мархта
экономическай и подВчическуй I ПУР-сь эсь руководстванц моль 
эряфовц эса. < фнесы еонь мархтонза назначен

7. Текущай работать вятемС ' ДаФ политоцелхнень, [воевкопнень 
партийнай первичнай организыци-1и партийнай комиссиятнень вель- 
ясь кочкси партийнай комитет *е> нонат кочксевихть соответст-

«евихть, еартайпай оргавийацият 
цехова, участкава, етделга и лия 
ва, кемоксневнхть раенть ошснь ; политотделхнень 
камитетть али еоотвкт. вующай 1 колхосвень эзга

фабпартксм, заводовь партком 
и лиява тяфтажа ’ фкя кизонь 
пинькс, а цехавой орсенизациясь 
— партийеай организатор. вовац 
кемоксневя первичнаб партвйнай 
комитеттнень эса.

Колхосвень эса, коса 3-да кряа 
париянь членда, пуропвевихть 
кевдидйтскаЙ али партййно-комсо- 
мольскай группат парторгонь мар- 
хта, конат путпевйхть МТС-нь 

м̂ рхта а, 
конат аф пово-

полвтотделхнень мархта. Тяка 
пянькета цехнень, участкатнень; 
потмоса я лия организациятнень 
бригадатнеаь предприятияньагре га, коса лувОвдовк 12-да кржа 
таттнень эзга можнат пуроанемс

вдкхть МТС-нь обслуживанианц 
ал и— райком! нень мархта. 

Пертийнай ор* авизациятнен ?з-

партийяай групан-т.
49. Лартийнай первичнай орга- 

дязацяятБе сотнекшнесазь рабо 
чаяхнень и еьоравидиеиь крдат* 
иень партиянь руконодяшай ор
гатнень мархта. Соль вадачашон- 
ды сувсихть:

1. Цартиянь лолункнень и ре
шениятнень эряфс йотафяемаснон 
ииькса крдатнень йотш а агятаца- 
оннай, организационной работань 
вятемась:

2. Сочувствуюгцайхвень и од 
членонь таргампсь и еинь ноли- 
тичеекай тонафнемасна (восиита- 
ниясна);

ву ющай армейскай ковференцият- 
нень эса.

Якстерь ариияса, флоца и авиа 
цияса нартийнаЁ организациятне, 
работайхть особай инструкциянь 
коряс, к о н а н ь  кемокснесы 
ВОДВД-нъ ЦК-сь,

53. Округонь, флотонь п армя 
янь полвтотделоЕь начальник
нень улест 10 киионь партстаже 
на, дивизиянь, бригадань ‘ подит- 
отделонь начальникненди— 6 ка
зонь партстаж.

54. Политоргьттненди эряви 
кирдемс кеме соткс вастонь пар- 
тийнай коИитеттнень мерхта по- 
литоргановь руководятельхнень и

57. Шртийвай политикать 
евободкай и деловой кизефксон- 
зон арьсемзсна башка" организаци 
ява али мернек партиять эса, ар 
еи ки марионга аф сявордеви 
правакс эрЬ партиянь члентти, 
кона лисеЭди внутрипартийнай 
демократиянь эзда. Аньцек внут
рипартийной демократиять вель
де уди кода .келептемс большеви 
конь самоЕритикать и партийнаб 
дисциплинань кемокстамать, кона 
улеза сознйгельнайкс, но аф ме 
х«ннческай!се. Но вели дискусси
ят, еембод! пяк дискуеснясь сем 
бе союзонь, масштабе партийнай 
политикань кизефксневь колга, 
уледе пуроЬф етаня, пйоба сон 
афольхце вяте еянди. штоба кр- 
жа шире$> мялыне эфолезь 
эсь волясшн партиянь дама ши- 
рети, али фракционная группи* 
ровкань пуроптом* мяльхнендя, 
партиянь ецинетзань калафнах- 
денди ерафтомань мяльхнели, 
коны вагонт еянди, штоба шо- 
рямс пролетариятовь диктатурать 
виенцты и етойкаетевцты, рабо- 
чай классть врагонзон радосьтс 
ной инкса. Тянь инкса еембесою* 
донь масштабов кеме дискуссиясо 
уля кода нргмаф эрявиксонди 
аньцек стама, случайсэ ада:

нематнень каршее тюремась пар~ 
тийнай и советскай инь кем ?*- 
сц̂ плинась ащихть инь ва е ; яр 
тевкс партиянь еембе члентненда 
и партийнай еембе организацият- 
ненди. Штоба сатомс партиять 
потмоса и еоветекай еембв рабо- 
таса инь кеме дисциплина и са
томс кеме единства еемболацтонь 
фракционность пинкста, ВКП(б)- 
нь ЦК-ть улихть .праванза дисци
плинас калафнеманц али коде- 
мать келодомать али фавционнос- 
етевь нолдамать инкса примамо 
шртийнай взысканиянь еембе ме
ратнень мянь партияста панема
кс молемс, а ЦК-нь членттнень 
колга, йотафневихть кандидатокс 
и ада педа-пеетонь мера, партия- 
ета панемась. ЦК-нь члентнендм, 
членкс кандидаттнрнди и партий- 
най контролень комиссиянь член- 
тненди тя педа-пестонь мерать. 
примаманц эса условиякс эряви 
кирьдемс ЦК-ть членонзон щену- 
менон еерьгядрманц, ЦК-нь членкс 
кандидатнень и партийнай конт
ролень комяссиять членонзон се- 
рыядемаснон мархта. Кда нартн
ить еядонга пяк ответственна̂  
руководителензон тяфтама марс- 
тонь пуромксонц эзда вайгельх- 
нень коляа поласнон эзда кафто-

партиянь членда я кондидатта, | веенкопнень (политическай по- 
партиБнай комитетт аф пурооне 1 мошникнень) вастонь партийнай 
вихть, пуптневнхть партнйнай! вомитетка у (астяяснон (лезкеонь 
организаторхт, ( »аксомаснон) вельде, а тяфтажа

Первичной партийной номите- парткомитеткасистематическайста 
тонь еекретархвевь длёст аф 3 кулхцонкшнемс подиторганонь 
кизодакржа партийвай ечажсна, начальникнень и военкопнень 
а парторкпень—2 кизонь п̂ ртс-. (политчастень докладснбв войско- 
тажсна. | вой часттнень эзда политработать

Первнчнай партнйнай комитет-* яояьфтеманц колга.  ̂
ка партийвай работась витеви, эд
кода правила произгодстваста аф' п а п т м й « * а  пкгяыиосвобожденнг’й работник мархта пертиияви оргоди
Исключение тиендиви круонай ЗёЦНЯТНвНЬ ЭЗДЭ Груз! 
парткопнень эзга коса улезэ ра-; ПЙНТекЬ ИОЛГа
ботайда. аф 2—Я да лама олат- 55. Аф партийпай еембеУездга, 
пай работникта коиатосвобожде* еовещаниява и выборной органга 

3. Ранкомтн—ошень комитетти ’ ннайхть производствать эса рабо- советскай, профисианальнай, ков
аия политотдолти лезксойЬ мак- тать эада. ператианай и Лиятяфтама массо-
“ИШ М АН ЯЛГАТЬ ВАЛОНЦ ПЕЦ ^

Ап! мезевок еяда оцю, кода 
честсь ащи тя армияти. Аш ме
зенек еяда оцю, кода̂  партиянь 
чяеионь демеь, конанди основа- 
телькс и руково «итедько арси Ле
нин ялга, ь. Аф кажвайти май
севи улемс тя партиянь э а. Аф 
важнайти ыяксф кярнешс киче 
фкет и бурят, конат еотфт тя 
нартиять эса члевкс ащемать 
г̂орхта. Рабочай класаь иьоранза 
нужать й тюре̂ ать цьоранза,. аф- 
кярдемшка явшрвиянЬ и героиче
ской виень путомань иьорат-шв 
вявди веецекяге эряая улемс тяф 

партиянь членкс,, (Сталин) 
Минь партайнаё ергани̂ щия- 

1КЯ, кона кемокотаф н чиотде-
Обллн го №

лецвевь мархта, ульсь, ули я-пуропневихть першйеай группат 
кармай улема кеме нежедема вас-! ковятвенди задачакс арсихть, сем 
токс партиянь крарвой комитети, бе ширьде вишкоптемс партиять 
ульсь, ули и кармай улема вер-1 влияниянц и еонь политиканц и 
н«й отрядкс минь ленинской пар-1 йртафтомманц аф партийная кр- 
тг янеконди. |дать йоткса, партиять, кшнинь

Ленинонь Сталивон знамяснон 
ала минь партиянекя кирдсь ре
шающей победат социалистичес-

а)- тя эрлвиксь приасовя ань- ттве лувсась эрявиксонди ЦК нь.
цек вастонь парторганязйциятнсвь аля партийнай ковтролень вомн- 
мархта, областной али республи- ссяянь членства кавдядатокс йо» 
канска- маотптабса: тафтомать, ал» картяяста пане*

б) Ёда ЦК-са аш эрявикс са- кать, то тя мерясь эряви йотаф-
тышка и кеме лама гавре пар- томс эряфс эзкакиге.
тяйнай палитакань эрявикс ки-| 59. Партийнай и ееветекай
зёфкевень аса! ' цевтратнень путфкссна эрявихть»

в) Кда, аф ваномоксянь ланкс; пяшкодьшнемс курок я тс, нал
тто ЦК са ули бодьшинствако ! ста. Высшай Организациятнень 
на ащи кеме мяль ланкса, ЦК-сь! пу'тфксеноо аф пягакодьшнеман и 
еембе жа дувондеы эрявввсовдн лня поступкатне, конат лувонао-
вержаяс эсьподитяканц виде ган- 
ренц партняса дяскуссионнай ар* 
еёматнень вельде Аньцек ня ус
ловиятнень пяшкодеяок уди кода 
гарянтировавдамс цартвять внут- 
рипартнйвай демократиявь злоу- 
потребдениять эзда антипарттий- 
най элемчнтнень ширьде, айьпик

вихть вядьдявонди мар тонь ни
льть мархта эсь мельгаст еерьгя- 
дихть: органигецияти порицавие̂
и еембе чденонзонды ререре* яст- 
рация организациять респусконц; 
партиять башка членовзонды, са 
али та лацтонь порицяниясь (на 
вид путомась, выговорсь и стак

нят услойиятнень вельде ули ко- тов), пубдячвай порицаниясь, па 
да арьсемс сань, што внутрнпар- ртяйнай и советсквй работаста 
тийнай демовратиясь Карией мо- пингс панемац, партияста пане- 
дема тевонь пользатя и аф вар- ма, партияста панемц адмйнвстра 
мави йотафвевома етаня, штоба тивна и еудебнай властневди ку* 
удрль еовь ширьденга вред пар- лянь пачфтемать тшрхта. : 
тияти и рабочай̂  классти. 60. Партиянь члентне, конат

58. Партиять единстванц ван атказакшнихть прандивайста от- 
фюманц, инь кеметюремась фрак- вечамс партийной вонтролевь ко - 
ционнай тюремань, эрь теряфне- миссиять кязефксонзонды, пан- 
манять, и' расколть инкса та яф- цевихть партияста эздакиге.

XIII
Партиять ярмаконь средстванзон колга

цалковаЗс молемс пандыхть 1 ца-61. Партиять и еиаь органи-
запвясц ярмаконь средстванзо пу 
ропневихть членскай ваноснень, 
партиянь предприятиятнень и дия 
поетупленяятневь эздч.

62. Эрь кововь членскай' на-

лковай;
Конат получайхть 201-250

цадковайе молемс пандынь 1 ца 
лк. 5,«Г трешн;

Коеат получайхть 225-300

дисцинлйнавц и советскаи влассть 
диеципливанц кемокстамац инькса 
вятемс тюрема бюрократнзмать 

кай стреительстнань еембе васт- кяршес, партийнай и совстскай

ноене партиянь членти и канди- цалк. молемс пандыхть 2 цалков 
датттне путневихть тяфтаха раз
мерсэ:

теень эса. Ленинонь- Сталинояь 
зиамяснон »да пертиясь ряцыня 
рабочая классть, колхознай еьора 
видихнень и семСе Трудяйхнень 
инголн од бойс и победас, инго- 
ли тюрема классфтома еоциэли* 
тячес кан общества н ь строя мать 
ипкса. (Влю аплодисментт).
Закяа 42

оргатнень шпрьде максф директи
ватнень пяшЕодемаснон варчсе< 
манц цньК'Ж

Текушай работань вятемс грун 
пась кочкси секретарь.

56. Группатне, аф ванови? 
еинь зваченяяснон ланкс, цели*!! 
век подчевядявшневих ерответтг- '

Конат получайхть .300-500
молемс паншххь рабО*ама питне- 
стост 2 процентт; У

СяткОват получайхтьрйботама! йонат получайхть 5000 цчлко-
питне 1 СО целковг. йе мелемс па I вайде дама пандыхть работама
ндыхть 20 трешн;1 ‘ питпестост 3 процентт;

Нонат получайхть работама 
пиЪре 100-150 целковай панды- 
дыхть бО трешнек;

63. В тупительнай взвоет ея- 
вовдихть партиянь кондитатоке 
сувамста 2 процентт получакневж

Конат получайхть 151 2С0 работама питненц взда.

Мордгиз Ш 16 Тир*ш 825

Ответ, рздакторть полгфтыец Т, М. Порватов

Типография „Кр^еныйОктябрь“


