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Всесоюзной Коммунис
тической (большевиктнень) 
партиясь, кона ашти Ком
мунистической Интернаци
оналонть секциякс, те 
ССР-нь Союзонь робочей 
классонть передовой, орга
низованной отряд, сонзэ 
классовой организациянзо 
высшей форма. Партиясь 
эсь роботасонзо руковод
ствуется маркснзмань-ле- 
нинизмань теориясонть.

Партиясь осуществляет 
робочей классонть, кресть 
янстванть, интеллигенци 
янть ,—весе советской на 
родонть лангсо руководст
ванть робочей классонь 
д и к т а т у р а н ь  кемекстамон 
зо  кис, социалистической 
строенть кемекстамонзо ды 
развитиянзо кис, коммуниз 
манть победанзо кис б оро
цямосонть.

Партиясь ашти труди 
цянь весе организацият 
нень, кода общественной- 
тнень, истяжо государст 
веннойтнень руководящей 
ядракс ды обеспечивает 
коммунистической общест 
ваить успешной строямон
зо.

Партиясь ашти единой 
боевой организациякс, кона 
связан  сознательной дис 
циплинасо, кона вейкеть

ста обязателен сонзэ весе 
члентнэнь туртов. П арти 
ясь виев эсинзэ сплочен- 
ностьсэнть, волянь единст- 
васонть, действиятнень 
единствасонть, конат не- 
совместимойть програм
манть ды уставонть эйстэ 
отступлениянть марто, пар
тийной дисциплинанть на- 
рушеннянзо марто, ф рак 
ционной группировкатнень 
марто, двурушничестванть 
марто. Партиясь ванькскав
ты эсинзэ рядонзо ломат
нень эйстэ, конат наруша
ют партиянь программанть, 
партиянь уставонть, парти
янь дисциплинанть.

Партиясь эсинзэ члент
нэнь пельдетребует актив
ной ды самоотверженной 
робота партиянь програм 
манть ды уставонть тевс 
ютавтомаст к >ряс, парти
янть ды сонзэ органтнэнь 
весе решенияст топавто 
манть коряс, партиянь ряд
тнэнь единстваст обеспе- 
чениянть коряс ды кода 
ССОР-нь национальность- 
нень трудицятнень ютксо, 
ды истяжо мирэнь весе 
мастортнэнь пролетарийт
нень марто братской, ин
тернациональной отнош е
ниятнень кемекстамонть 
коряс.

I.
Партиянь члентнэ, сынст обязанностест 

ды праваст.
1. Партиянь членкс ло

вови эрьвась,  кона приз- 
•нает партиянь програм
манть, роботы сонзэ орга
низациятнестэ вейкесэнть, 
лодчиняется  партиянь пос- 
тановлениятненень ды пан
ды членской взност.

2. Партиянь членэсь обя
зан:

а) сиземань апак сода 
роботамс эсинзэ сознатель- 
ностенть кастоманзо ланг
со, марксизмань-лениниз- 
мань основатнень усвое- 
ниянть лангсо;

б) соблюдать строжай- 
ше партийной дисципли
нанть, активнасто участво
вамо партиянть ды масто
ронть политической эря
мосост, практикасо ютавт
немс партиянть политикан- 
зо ды партийной органт- 
нэнь решенияст;

в) улемс трудовой ды го 
сударственной дисципли
нанть соблюдениянь обра
зецэкс,  овладевать эсь те
вень техникасонть, апак 
Лотксе кастомс эсь произ

водственной, деловой ква- 
лификациянть;

г) чистэ чис кемекстак- 
шномс массатнень марто 
связенть, эсь шкасгр от
кликаться трудицятнень 
запросост ды нуждаст 
лангс, толковакшномс бес
партийной массатненень 
партиянь политиканть ды 
решениятнень смысласт.

3. Партиянь членэнть 
ули правазо:

а) участвовамс партий
ной политикань практиче
ской вопростнэнь свобод
ной ды деловой обсужде- 
ниясонть партийной собра- 
ниятнесэ или _ партийной 
печатьсэ.

б) критиковамс партий
ной собраниятнесэ парти
янь хоть кодамо роботни
кенть;

в) кочкамс ды улемс 
кочказекс партийной ор
гантнэ^

г) требовать личной учас
тия весе случайтнестэ,  
зярдотейневкшны решения 
сонзэ деятельностедензэ 
или поведениядонзо;

д) обращаться хоть кода
мо вопрос ды заявления 
марто хоть кодамо партий
ной инстанцияс вплоть 
ВКПГб)-нь ЦК-с.

4. Партиянь членкс при
м а м о н  ютавтови исключи
тельна индивидуальной 
Порядоксо. ^ д  члентнэ 
примавить кандидатнэнь 
числанть эйстэ, к о н а т  
ютасть аравтозь кандидат
ской стаж. Партиянь членкс 
примавить сознательной, 
активной ды коммунизмань 
тевентень преданной робо
чейтне, крестьянтнэ ды ин- 
теллигентнэ.

Партияс примавить ло
матне, к о н а т н е н е н ь  
топодсть 18 иеть.

Кандидатнэнь эйстэ пар
тиянь членкс примамонь 
порядокось:

а) Партиянь членкс вету- 
пающейтне представляют 
рекомендацият партиянь 
колмо членэнь пельде, ко
натнень ули колмо иеде 
аволь седе вишкине пар
тийной стажост ды сода
сызь сынст вейсэ роботань 
коряс вейке иеде аволь 
седе аламо.

Васенце примечани- 
ясь. Комсомолсто пар
тиянь членкс примамсто 
ВЛКСМ-нь районной ко
митетэнть рекомендация- 
зо приравнивается пар
тиянь вейке членэнь ре- 
комендациянТень.

Омбоце примечани
я м . ВКП(б)~нь ЦК-нь 
члентнэ ды членкс кан
дидатнэ воздерживаются 
рекомендациятнень эй
стэ.
б) Партияс примамодо 

вопросонть толкови ды ре
ши первичной партийной 
организациянь общей соб
раниясь, конань решениязо 
вийс сови райкомонть ен
до, оштнесэ жо, к о с о  
арась районной деления,— 
партиянь горкомонть ендо 
кемекстамодонть мейле.

Партияс примамодо воп
росонть толковамсто ре- 
комендующейтнень присут
с т в и я м  аволь обязатель-о  ̂ ...ной.

20 иес включительна од 
ломатне партияс вступают 
ансяк ВЛКСМ-нть вельде.

г) Лия партиятнестэ вы- 
ходецтнэ партиянь членкс 
примавить исключительной 
случайтнестэ ды партиянь 
вете члентнэнь рекомен
д а ц и я м  коряс: колмотнень 
кемень иень партийной 
стаж марто ды кавтотнень 
дореволюционной партстаж 
марто, —аволь лиякс кода 
первичной парторганизапи

янть вельде, ВКП(б)-нь 
ЦК-со обязательной ке
мекстамо марто.

5. Рекомендующейтне 
кандыть ответственность 
эсист рекомендациятнень 
доброкачественностест кис.

6. Кандидатнэнь эйстэ 
партиянь членкс примави- 
цятнень партстажост лово
ви партиянь членкс те 
ялганть кемекстамодо со
ответствующей первичной 
партийной организациянь 
общей собраниянть ендо 
постановлениянть прима
монь чистэнть саезь.

7. Вейке организациянь 
эрьва членэнть лия орга 
низациянть роботань рай
онс молеманзо пингстэ 
меельсесь зачисляет сонзэ 
члентнэнь числантень.

Примечания. Вейке 
организациясто л и я с  
партиянь члентнэнь ю та
мось тейневи правилат
нень коряс, конатнень 
а р а в т ы н з е  ВКП(б)-нь 
ЦК-сь.
8. Партиянь члентнэ ды 

кандидатнэ, конат уважи
тельной причинавтомо кол
мо ковонь перть эзизь 
пандо членской взносост, 
лововить партиясто выбыв- 
шеекс, мезденть первичной 
партийной организациясь 
прими соответствующей 
решения, конанькемекстак- 
шносы партиянь райкомось 
или горкомось.

9. Партиясто киньгак 
исключениядо вопросонть 
реши первичной партийной 
организациянь общей соб
раниясь, кона организаци
янть членэкс ашти исклю- 
чаемоесь, ды кемекстак- 
шносыпартиянь райкомось 
или горкомось. Партиясто 
исключениядо райкомонь 
или горкомонь решениясь 
сови вийс ансяк се с л у 
чайстэнть, бути сонзэ ке
мекстасы партиянь обко

мось, крайкомось или С о
юзной республикань ком
партиянь ЦК-сь.

10. Партиясто исключе
ния до решениянть обком
со, крайкомсо или Союз
ной республикань компар
тиянь ЦК-со кемекстамо- 
зонзо, партийной билетэсь 
каднови партиянь членэнть 
кедьсэ ды сонзэ ули пра
вазо якамс закрытой пар
тийной собраниятнес.

Партиянь исключенной 
члентнэде обкомось, край- 
комось, союзной республи
кань компартиянь ЦК-сь 
публикови местной партий
ной печатьсэнть исключе- 
нчяНь причинатнень невте
ма марто, ды истяжо пуб- 
ликови аволь правильной- 
етэ исключеннойтнень вос- 
етановлениядонть.

11. Партиясто исключе- 
ниядо или исключенноенть 
партиянь членэнь праваг- 
нес восстановлениядо воп
росонть решамсто должен 
улемс обеспечен максимум 
осторожность ды ялгань 
забота ды партиянь чле
нэнтень пред'явленной чу- 
мондомантень обоснован- 
ностест тщательной раз
бор.

Мелкой проступкатнень 
кис (собранияс а само, член
ской взностнэнь ёроксто а 
пандома ды лият) должны 
применяться уставсонть 
предусмотренной партий
ной воспитаниянь ды воз- 
действиянь мератне, но 
партиясто аволь исключе
ния, кона ашти партийной 
наказаниянь высшей ме- 
ракс.

12. Партиясто исключен- 
нойтнень апелляцияст дол
жны ваннокшномс. соответ
ствующей партийной орган
тнэ а седе позда, чем кав
то недлянь срокс сынст 
поступлениянь чистэнть с а 
езь.

II.

Партиянь членкс кандидатнэ.
13. Весе ломатне, конат 

бажить вступить партияс, 
ютыть кандидатской стаж, 
кона эряви сень туртов, 
штобу кандидатонтень о з 
накомиться партиянь прог
рамманть, уставонть, так
тиканть марто ды обеспе
чить парторганизациянтень 
кандидатонть личной ка
честванзо проверямонть.

14. Кандидатокс прима
монь порядокось (индиви
дуальной прием, рекоменда- 
циятнень представления ды 
сынст проверямо, прием-

донть первичной организа
циянть решения ды сонзэ 
кемекстамо) допрок секе 
жо, к о д а м о  партиянь 
членкс примамонть пингс
тэ.

15. Кандидатской ета- 
жось аравтови вейке иень. 
ёроксо.

16. Партиянь членкс кан
дидатнэ примить участия

(П оладксозо 2-це  
страницасо).
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се организациянть собра- 
ниясонзо,  конаньсэ сынь 
состоят,  совещательной 
вальгеень права марто.

17. Партияньчленкс кан-

II

(П
дидатнэ пандыть обычной 
членской взнос местной 
партийной комитетэнь 
кассас.

О Л А Д К С О З О )

Партиянть строениязо. Внутрипартийной 
демократиясь,

18. Партиянть  организа
ционной строениянзо руко
водящей принципекс ашти 
демократической централиз- 
мась, кона означает:

а) партиянь весе руко
водящей органтнэнь вы
борность алдо верев;

б) эсист партийной ор
ганизациятнень икеле пар
тийной органтнэнь перио
дической отчетность;

в) строгой партийной 
дисциплина ды большинст- 
вантень меньшинстванть 
подчинения:

г) высшей органтнэнь 
решенияст низшейтнень 
туртов безусловной обяза
тельность.

19. Партиясь строяви 
территориально - производ
ственной признаконть ко
ряс: партийной организа
циясь, кона обслуживает 
кодамояк район, ловови 
высшейкс весе партийной 
организациятненень отно
шениянть коряс, конат обс
луживают те райононть 
частензэ, или партийной 
организациясь, кона обслу
живает роботань цела о т 
расля, ловови высшейкс 
весе партийной организаци
ятненень отношениянть ко
ряс, конат обслуживают 
роботань те отраслянть 
частензэ.

20. Весе партийной о р 
ганизациятне автономнойть 
местной вопростнэнь р е 
шамсто,  поскольку неть 
решениятне не противоре
чат партиянть решеният-  
ненень.

21. Эрьва партийной о р 
ганизациянть высшей руко
водящей органокс ашти 
общей собраниясь (первич
ной организациятнень т у р 
тов), конференциясь (при
меркс, районной, областной 
организациятнень туртов), 
с ‘ездэсь (Союзной респуб
ликань компартиятнень тур 
тов, ВКП(б)-нть туртов).

22. Общей собраниясь,  
конференциясь или с ‘ез- 
дэсь кочкить бюро или к о 
митет,  конат аштить сынст 
исполнительной органокс 
ды руководят организаци
янть весе текущей робота
сонзо.

23. Партийной органтнэнь 
кочкамсто а мереви спискасо 
голосованиясь. Голосовани- 
ясьдолжен ютавтомсбашка 
кандидатуратнень коряс, 
текень пингстэ партиянь 
ве1се^ члентнэнень обеспе- 
чибается кандидатнэнь с т 
волонь ды меельцетнень 
критикань неограниченной 
права.  Кочкамотне ютав
товить  кандидатнэнь зак

рытой (тайной)голосовани- 
янть вельде.

24. Весе республиканс
кой, краевой ды областной 
центратнесэ ды истяжо 
весе седе значительной 
промышленной центратне
сэ партиянть ды правитель
стванть важнейшей реше
нияст обсуждениянть ту р 
тов тердтневить городс
кой партийной организа
циятнень активть, текень 
пингстэ активтне должны 
тердтневемс аволь пара
донть туртов ды неть  ре 
шениятнень формально-тор
жественной одобрениянть 
туртов, но сынст алкук
сонь обсуждениянть тур
тов.

Покш центратнесэ долж
ны тердекшневемс аволь 
ансяк городской,  но район
ной партийной активть- 
как.

25. Башка организацият
несэ или целанек партия
сонть партийной полити
кань вопростнэнь свобод
ной ды деловой обсужде-  
ниясь ашти партиянь эрь
ва членэнть неот‘емлемой 
правакс, кона вытекает 
внутрипартийной демокра
тиянть эйстэ. Ансяк внут
рипартийной демократи
янть основанзо лангсо мо
жет улемс келейгавтозь 
большевистской самокри- 
тикась ды кемекстазь пар
тийной дисциплинась, кона 
должен улемс сознатель- 
нойкс, но аволь механи
ч е с к о й ^ .  Но келей дис
куссиясо сех пек партий
ной политикань вопрост
нэнь коряс всесоюзной мас- 
штабонь дискуссиясь, д о л 
жен улемс организовазь 
истя, штобу сон не мог 
пачтямс незначительной 
меньшинстванть снартне- 
матненень навязать эсист 
воляст партиянь пек покш 
большинствантень или ф ра
кционной группировкатнень 
образованиянь снартнемат- 
ненень, конат (фракцион
ной группировкатне) к а 
лавтыть партиянть един- 
стванзо, расколонь снарт- 
нематненень, конат могут 
поколебать робочей клас
с о н ь  диктатуранть виензэ 
ды стойкостензэ. Секскак 
всесоюзноймасштабонь ке 
лей дискуссиясь может 
улемс ловозь необходи- 
мойкс ансяк се случайс
тэнть, бути 1 а) те необхо= 
димостенть признают, по 
крайней мере, областной 
или республиканской мас- 
штабонь зярыя местной 
организацияст; б) б у т и  
ВКП(б)-нь ЦК-нть потсо

арасть сатышкасто кеме 
большинства партийной 
политикань важнейшей 
вопростнэсэ; в) б у т и ,  
ВКШб)-нь ЦКч-сонть кеме 
большинстванть наличиян-
зо лангс апак вано, кона аш
ти зрениянь определенной 
точка лангсо, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь яла теке лови не- 
обходимойкс проверямс эсь 
политиканзо правильнос- 
тенть партиясонть дискус
сионной обсуждениянть 
вельде. Ансяк неть услови
ятнень топавтоманть пинг
стэ партиянть можна га
рантировать антипартий
ной элементнэнь ендо вну
трипартийной демократия-  
сонть злоупотребленият-  
нень эйстэ, ансяк неть ус 
ловиятнень пингстэ можна 
расчитывать сень лангс, 
што внутрипартийной де- 
мократиясь туи тевентень 
лезэс ды а ули использо
вазь партиянтень ды ро 
бочей классонтень вредс.

26. Партиянть организа
циянь схемасо:

а) целанек партиянть 
туртов— Всесоюзной с ‘езд, 
ВКП(б)-нь ЦК, Всесоюз
ной конференция;

б) областенть, краенть,  
Союзной республиканть 
туртов—областной,  крае
вой конференцият, Союз
ной республикань компар- 
тиятнень с ‘ездт, обкомт, 
крайкомт,  Союзной респу
бликань компартиятнень 
ЦК-т;

в) округонть туртов— 
окружной конференцият, 
окружкомт;

г) ошонть,  райононть 
т у р т о в — городской, район
ной конференцият, город
ской, районной комитетт;

д) предприятиянть, селе- 
ниянть, к о л х о з о н т ь ,  
МТС-нть,  Якстере армиянь 
ды Военно-Морской ф л о 
тонь частнень туртов, у ч 
реждениятнень т у р т о в -  
первичной партийной ор
ганизациятнень общей со 
браният,  конференцият,  
первичной партийной ор
ганизациятнень бюрот.

27. Партийной решеният
нень осуществлениянть ко
ряс практической робо
танть туртов ВКП(б)-нь 
ЦК-со существуют истят 
управленият ды отделт:  а) 
Кадратнень управления,
б) Пропагандань ды агита
циянь управления, в) Ор
ганизационно - инструктор
ской отдел, г) Сельскохо
зяйственной отдел, д) Шко
латнень отдел; окружкомт- 
несэ, обкомтнесэ,  крайком- 
тнесэ ды союзной респуб
ликань компартиятнень 
ЦК-тнесэ: а) Кадратнень 
отдел, б) Пропагандань ды 
агитациянь отдел,  в) Орга
низационно-инструкторской 
отдел,  г) Сельскохозяйст
венной отдел, д) Военной 
отдел; партиянь горкомт- 
несэ ды райкомтнесэ:  а) 

, Кадратнень отдел,  б) Про

пагандань ды агитациянь 
отдел, в) Организационно- 
инструкторской отдел,  г) 
Военной отдел.

Военной отделэнть обя- 
занностезэ макснемс лезкс 
военной органтнэнень во- 
еннообязннойтнень учё
т о н ь  аравтомань,  призы
венть организовамонь, вой
нань случайстэнть мобили
зациянь тевсэнть, противо
воздушной оборонанть ор 
ганизовамонь тевсэнть ды 
лият.

Обкомтнесэ,  крайкомт- 
несэ ды Союзной респуб

ликань компартиятнень 
ЦК-тнесэ пропагандань ды 
агитациянь отделтнэнь 
лангсо лы кадрань отделт
нэнь лангсо руководствась 
должен улемс аравтозь 
о с о б о й  секретартнень 
лангс.

28. Партиянь эрьва ор
ганизациянть сонзэ окон
чательной кемекстамодон-
зо мейле ули правазо при
обрести эсинзэ печать, но 
аволь лиякс, кода соотве
тствующей высшей партий
ной организациянть санк- 
циянзо коряс.

IV.
Партиянть высшей органонзо

29. ВКП(б)-нть верховной 
органокс ашти ВКП(б)-нь 
съездэсь. Очередной с'езд- 
тнэ тердекшневить  вейке 
раздо а седе чуросто кол
мо иес.Чрезвычайной с ‘езд- 
тнэ т е р д е к ш н е в и т ь  
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнть эсинзэ инициа
тиванзо коряс или члент
нэнь 1|3 а седе аламо об
щей числанть требовани- 
янзо коряс, конат ульнесть 
представленнойть меельсь 
партийной с'ездсэнть. Пар
тийной Уездэнть тер
деманзо ды чинь порядо- 
кось яволявтовить а*седе 
позда кода с'ездтэнть ом
боце пель ковдо икеле. 
Чрезвычайной с‘ездтнэ 
тердевкшневить кавто к о 
вонь ёроксто.

С'ездэсь ловови дейст
вительной^ ,  бути сонзэ 
эйсэ представленной пар
тиянь весе члентнэнь ве 
ледест а седе аламо,конат 
представленнойть меельсь 
очередной с'ездсэнть.

Партиянь с ‘ездс предс- 
тавительствань нормат
нень аравты ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь.

30. Случайстэнть, бути 
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэсьатердьсы чрез
вычайной с'ездэнть 29-це 
пунксонть невтезь о р о в 
тонть, организациятнень, 
конат потребовали чрезвы
чайной с'ездэнть тердеман
зо, ули праваст теемс ор
ганизационной комитет, 
кона чрезвычайной с ‘ез- 
дэнть тердеманзо коряс 
пользови ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэнь пра- 
ватнесэ.

31. С ‘ездэсь:
а) кунсолы ды кемексты 

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть, Центральной 
ревизионной комиссиянть 
ды лия центральной орга
низациятнень отчетост;

б) ванкшны ды лиякстом
ты партиянть программанзо 
ды уставонзо.

в) определяет текущей 
политикань основной воп
ростнэнь коряс партиянть 
тактической линиянзо;

г) кочки ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитет ды Цен
тральной ревизионной ко
миссия.

32. ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь ды Цент
ральной ревизионной ко
миссиясь кочкавить состав
со, конань аравты с ‘ез~ 
дэсь. ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэнь члентнэнь 
выбытиянь случайстэнть 
сонзэ составозо пополняет
ся с ‘ездсэнть кочказь кан
дидатнэнь числастонть.

33. ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэнть ули 4  
ковс а седе аламос вейке 
пленарной заседаниязо.  
ВКП(б)-нь ЦК-нь членкс 
кандидатнэ присутствовить 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумт- 
нень заседаниятнесэ сове
щательной вальгеень пра
ва марто.

34. ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь организо- 
ви: политической робо
танть туртов—Политичес
кой б ю р о ,  организа
ционной роботасонть 
общей руководстванть 
туртов — Организационной 
бюро, организационно-ис
полнительной характерэнь 
текущей роботанть туртов 
—Секретариат,  партиянь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь реше
ниятнень топавтомаст про- 
верканть,  туртов—Партий
ной Контролень Комис
сия.

35. Партийной Контро
лень Комиссиясь:

а) контролирови, кода 
партийной организациятне 
ды советско-хозяйствен- 
ной органтнэ топавтыть 
партиянь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть решенияст;

б) провери местной пар
тийной организациятнень 
роботаст;

в) тарги ответствен-  
ностьс чумотнень, конат 
нарушают ВКП(б)-нь прог
рамманть, уставонть, пар
тийной дисциплинанть.

{Поладксозо 3-це етр.)
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ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэсь
Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) партиянть

У С Т Я В О  е ь
Коммунистической Интернационалонь секциясь.

(ЕДИНОГЛАСНА ПРИМИЗЕ ВКП(б)-нь ХУШ-це С'ЕЗДЭСЬ)
(П О Л А Д К С О З О )

36. ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь с'ездтнэнь 
ютксо шкастонть руково
дит партиянь весе робота
сонть, партиянть представ
ляет лия партиятнень, ор
ганизациятнень ды у ч р е ж 
дениятнень марто еноше- 
ниятнесэ, организови пар
тиянь эрьва кодат учреж
деният ды руководит сынст 
деятельностьсэст,  казна 
чает центральной органт 
нэнь редакцият,  конат ро 
ботыть сонзэ контролензэ 
ало ды кемексты крупной 
местной организациянь 
партийной органтнэнь ре 
дакцият, организови ды 
вети предприятият,  конат 
нень ули общественной 
значенияст, распределяет 
партиянь вийтнень ды 
средстватнень, заведует 
центральной кассасонть.

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэсь направляем 
центральной советской ды 
общественной организаци
ятнень роботаст сынст эй 
еэ партийной группатнень 
вельде.

37. Партийной с‘ездтнэнь 
ютксо шкастонть ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь 
тердекшни, иентень вейке 
раздо а седе чуросто, Все
союзной партийной конфе
ренция местной партийной 
организациятнень предста-  
вителест эйстэ партиянть 
политикань назревшей воп
ростнэнь обсуждениянть 
туртов.

Всесоюзной конференци
янь делегатнэ кочкавить 
обкомтнень,  крайкомтнень, 
Союзной республикатнень 
компартиянь ЦК-тнень 
иленумтнесэ.

Всесоюзной конференци- 
яв кочкамотнень порядо- 
конть ды представитель- 
етвань норматнень аравты 
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

ВКП(б)-нь ЦК-нь члент
нэ, бути сынь а аштить 
местной организациятнень 
пельде уполномочиянь ко
ряс делегатокс, Всесоюз
ной конференциянь р об о 
тасонть участвовить сове
щательной вальгеень пра
ва марто:

38. Всесоюзной конф е
ренциянтень максови пра
ва полавтнемс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь члентнэнь частенть, 
лиякс меремс права выво
дить ВКП(б)-нь ЦК-нь со
ставстонть ВКП(б)-нь ЦК-нь 
башка члентнэнь, конат не 
обеспечивают эсист, прок 
ВКП(б)-нь ЦК-нь члентнэнь 
обязанностест сынст ендо 
топавтоманть, ды полавт
немс сынст лиясо, но пар
тиянь с'ездсэнть ВКП(б)-нь 
ЦК-нь кочказь составонть 
вейке ветеце пелькстэнть 
« седе ламо количествасо, 
конань кочкизе партиянь 
с'ездэсь.

Всесоюзной конференци
ясь ВКП(б)-нь ЦК-нь член
тнэнь составонть пополня
е т  кандидатнэнь числанть 
»йетэ, конатнень кочкинзе

партиянь с'ездэсь, ды сынст 
таркас кочки ВКП(б)-нь 
ЦК-нь членкс од кандидат
нэнь соответствующей ко
личества.

39. Всесоюзной конф е
ренциянь решениятнень ке 
мексты ВКП(б)-нь ЦК-сь, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь члентнэнь 
полавтомадо ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь членкс од канди
датнэнь кочкамодо реше- 
ниятнеде башка, конантень 
а эряви ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ендо кемекстамо.

Всесоюзной конференци
янь решениятне,  конатнень 
кемекстасынзе ВКП(б>)-нь 
ЦК-сь,  аштить обязатель-  
нойкс весе партийной о р 
ганизациятнень туртов.

40. Большевистской ру
ководстванть ды полити
ческой роботанть виевгав- 
томань п е л ь т н е с э ,  
ВКП(б)*нь Центральной Ко
митетэнть ули правазо соз
давать политической о т 
делт ды выделять ВК П(б)-нь 
ЦК-нь партийной органи- 
загорт социалистической 
строительствань отстаю
щей участкатнес, конат

приобретают особо в а ж н о й 'д а т  учрежденият,  руково
значения народной хозяй 
стванть ды в целом масто
ронть туртов,  ды истяжо,  
политической отделтнэнь 
ендо эсист ударной зада
чатнень топавтоманть ко 
ряс,—сынст тейнемс обыч
ной партийной органокс, 
конат теезь производст
венно - территориальной 
признаконть коряс.

Политотделтнэ роботыть 
особой инструкциятнень 
основанть коряс, конатнень 
кемексты ВКП(б)-нь ЦК-сь.

41. ВКП(б,)-нь Централь
ной Комитетэсь регулярна 
информирови партийной о р 
ганизациятнень эсинзэ р о 
ботадонзо.

42. Центральной ревизи
онной комиссиясь ревизи- 
рует: а) партиянь централь
ной органтнэсэ тевтнень 
ютамост бойка-чинть ды 
п р а в и л ь н о с т е н т ь  ды 
ВШ(б)*нь ЦК-нь Секре- 
тариатонть аппаратонзо 
н а л а ж е н н о с т е н т ь ;
б) ВКП(б) нь ЦК-нь кас 
санть ды предприятият
нень.

V.
Партиянь областной, краевой ды 
республиканской организациятне

43. Областной, краевой, 
республиканской партий
ной организациянь высшей 
органокс ашти областной, 
краевой партийной конфе
ренциясь или Союзной рес
публикань компартияньс'ез- 
дэсь, сынст ютксо шкас
тонть ж о —областной коми
тетэсь, краевой комитетэсь, 
Союзной республикань ком 
партиянь ЦК-сь. Эсист дея
те л ь н о с т ь с э ^  сынь руко
водствуются Всесоюзной 
коммунистической (боль
шевиктнень) партиянть ды 
сонзэ руководящей орган- 
тнэнь постановлениятнесэ.

44. Очередной областной, 
краевой конференциянть 
или Союзной республикань 
компартиянь с'ездэнть тер- 
декшни областной,  краевой 
комитетэсь,  Союзной рес 
публикань компартиянь 
ЦК-сь омбоце пель иес 
вейке раз, чрезвычайно^ 
енть жо — о б л а с т н о й  
комитетэнть, краевой ко
митетэнть,  Союзной рес
публикань компартиянь 
ДД-ргь решенияст коряс 
или организациянь общей 
числанть эйстэ 1/3 члент
нэнь требованияст коряс, 
конат совить областной, 
краевой, республиканской 
парторганизациянтень.

Областной, краевой кон
ференцияс, Союзной р е с 
публикань компартиянь 
с'ездэв представительст- 
вань норматнень аравты 
областной комитетэсь, крае
вой комитетэсь,  Союзной 
республикань компартиянь 
ЦК-сь.

Областной, краевой кон
ференциясь,  Союзной рес 
публикань компартиянь 
с 'ездэсь кунсолокшны ды 
кемекстакшны областной, 
краевой комитетэнть,Союз
ной республикань компар
тиянь ЦК-нть, ревизионной 
комиссиянть ды лия област
ной, краевой, республикан
ской организациятнень о т 
четной докладост,  обсуж
дает областьсэнть, край
сэнть или республикасонть 
партийной, советской,  хо 
зяйственной, профсоюзной 
роботань вопростнэнь ды 
избирает областной коми
тет, краевой комитет,  Со
юзной республикань ком
партиянь ЦК, ревизионной 
комиссия ды партиянь Все
союзной с ‘ездэв делегатт.

45.' Областной, краевой 
комитетэсь,  Союзной рес
публикань компартиянь 
ЦК-сь явкшныть текущей 
роботанть туртов соответ
ствующей исполнительной 
органт 11 ломатнень ды 4 
—5 секретартнень аволь 
седе ламо составсо, сынст 
числасо васенце секретарь,  
омбоце секретарь,  кадрат
нень коряс секретарь ды 
пропаганданть коряс сек
ретарь, конатнень кемек
сты ВКП(б)-нь ЦК-сь. Сек
ретартнень туртов обяза 
телен партийной стаж ве
те иеде аволь седе аламо.

46. Областной комите
тэсь, краевой комите
тэсь, Союзной республи 
кань компартиянь ЦК-сь об 
ластенть,  краенть, респуб 
ликанть пределтнэсэ орга- 
низови партиянь эрьва ко-

Союзной республикань 
компартиянь ЦК-нь плену
мось тердевкшневи колмо 
ковс вейке раздо аволь се
де чуросто.

48. Автономной респуб
ликатнень, ды истяжо на
циональной ды лия област
нень, »конат совить крайт
нень ды Союзной респуб
ликатнень составс, партий
ной организациятне робо
тыть краевой комитетнэнь, 
Союзной республикань ком
партиянь ЦК-тнень руко
водстваст коряс ды эсист 
внутренней эрямосост ру
ководствуются положеният 
иесэ, конат изложеннойть 
областной, краевой ды рес
публиканской организаци- 
ятнеде партиянь уставонь 
У-це главасонть.'

VI.
Партиянь окружной организациятне

49. Областьнесэ, крайт- аволь седе* аламо ды ок-

дит сынст деятельность 
саст, назначает областной, 
краевой, республиканской 
партийной органонь редак
ция, кона роботы сонзэ 
контролензэ ало ,руководит 
внепартийной организация
тнесэ партийной группат
несэ, организови ды вети 
эсинзэ предприятиятнень, 
конатнень улить общей 
значенияст областенть, кра
енть, республиканть тур
тов, эсинзэ организациянь 
пределтнэсэ распределяет 
партиянь вийтнень ды сред
стватнень, заведует област
ной, краевой,  республи
канской партийной касса
сонть.

47. Областной комите
тэнь, краевой комитетэнь,

иесэ ды республикатнесэ,  
косо улить округт, неть 
меельцетнесэ создаются ок
ружной партийной органи
зацият.

Окружной партийной ор
ганизациянть высшей ор
ганокс ашти окружной пар
тийной конференциясь,  ко
нань тердекшнесь! окруж
ной комитетэсь омбоце 
пель иес вейке раздо аволь 
седе чуросто, чрезвычайно- 
есь — окружной комите
тэнть решениянзо коряс 
или организациянь общей 
числанть эйстэ 1/3 члентнэнь 
требованияст коряс, конат 
совить окружной организа
циянтень.

Окружной конференциясь 
кунсолокшны ды кемекстак- 
шны окружнойкомитетэнть,  
ревизионной комиссиянть 
ды лия окружной партий
ной организациятнень ог- 
четост, избирает партиянь 
окружной комитет, реви
зионной комиссия ды об 
ластной, краевой конферен- 
цияв или Союзной респуб
ликань компартиянь с ‘ез- 
дэв делегатт.

50. Окружной комитетэсь 
кочки бюро 9 ломатнеде

ружкомонь 4 секретартнень 
составсо, текень ютксо ва
сенце секретарь,  омбоце 
секретарь,  кадратнень ко
ряс секретарь ды пропа
гандань коряс секретарь.  
Секретартнень туртов обя
зателен колмо иень партий
ной стаж. Окружной коми
тетэнь секретартнень к е 
мексты обкомось, крайко- 
мось, Союзной республи
кань компартиянь ЦК-сь.

51. Окружной комитетэсь 
округонь пределтнэсэ орга- 
низови партиянь эрьва ко
дат учрежденият ды руко
водит сынст деятельность
с э ^ ,  назначает окружной 
партийной органонь редак
ция, кона роботы сонзэ ру
ководстванзо ды контро- 
лензэ коряс, руководит 
внепартийной организаци
ятнесэ партийной группат
несэ, организови эсинзэ 
предприятиянзо, конатнень 
ули окружной значенияст, 
распределяет округонь пре- 
делтнэсэ партиянь вийт
нень ды средстватнень,  за 
ведует окружной ^партий
ной кассасонть.

(Пезэ сы М-сэнпгь).

Снимкасонть: ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэнь д е 
легатнэ. Керш ендо витев: полковникесьИ. О. Яркин, 
Советской Союзонь маршалось С. М. Буденный, Со
ветской Союзонь Героесь комдивесь М. П. Петров ды 
комкорось Д. Г. Павлов.
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Колхозной паксятнестэ
Ташто Соснань вельсоветэнь РККА лемсэ 

колхозось сонась ды изась 4 гектарт залог, но 
зонь карми видеме бахчат. Течи кундыть пак
сянь роботатненень „Большевик" ды „Борец" 
колхозтнэ.

БАИНЯЖЕВ.
Апрелень 25 чистэ кундась паксянь робота

тненень „Красная горна“ колхозось. Изась б гек
тарт лов алов сокавт, ды соказь 1 гектар. Исяк 
лиссть изамо 19 пара изамосо.

ЦЫКОВ.
Бор Игаронь вельсоветэнь „Новой путь“ кол

хозось паксянь роботатненень кундась апрелень 
25 чистэ. Соказь 1 гектар бахча алов ды изазь 
лов алов сокавт 5 гектарт.

„Искра“ нолхозосьапрелень 25 чистэ изасьЮ  
гектарт,роботасть навто парат изамо Лебанин Ива
нонь звенасто. Исяк листь изамо 5 парат изамосо.

______________________СЕДАШЕВ.

Колхозниктне приветствовить 
межрайонной соревнованиянть

нень васеньце пунктокс 
сёрмадсть, штобу топав-

ендо

„Большевик“ колхозонь бригадат
не включились соцсоревнованияс

Небывалой под'ем ды 
воодушевления марто вас
тызь Ташто Маклаушонь 
вельсоветэнь Войковонь, 
Степан Разинэнь ды Лени
нэнь лемсэ колхозтнэнь 
колхозниктне ды колхоз
ницатне минек райононть 
Байтугановской райононть 
марто социалистической 
соревнованияс включени- 
янть.

Неть колхозтнэнь колхо
зниктне эсист вейсэнь 
промкстнэсэ, обсуждая 
Байтугановской райононть 
иарто социалистической 
соревнованиянь догово
ронть проектэнзэ, весе 
мельсэ йключились Колмо
це Пятилетканть лемсэ 
соцсоревнованияс.

Саезь обязательстватне-

томс Сталин ялганть 
аравтозь задачанть—полу
чамс 8 миллиардт пондт сю
ро.

Весе колхозтнэсэ орга
низовасть полеводческой 
звенат, конатне обязались, 
штобу тунда видиманть 
ютавтомс 6—7 чиде а седе 
куватьс.

Тунда видимань шкас
тонть колхозниктнень куль
турной обслуживанияст 
кис эрьва звенантень яв- 
тозь культурникт, конат
не кармить колхозниктнень 
марто изучать партиянь 
ХУШ-це Уездэнь м ате
риалтнэнь.

'• Иванов.

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „Большевик“ кол
хозонь полеводческой бри
гадатне включились Ста
линской Колмоце Пяти
летканть лемсэ соцсорев- 
нованияс ды сайсть эсь 
лангозостистят обязатель
стват:

Добиться те иенть ко- 
лосовойтнень урожай в 
среднем 13 центнерт гек
тарстонть, получамс про
са 15 центнерт гектар
стонть ды чинжарамо 12 
центнерт гектарстонть.

Тунда видиманть ютав
томс 6-7 чис ды весе ви- 
димась ютавтомс паро ка 
чества марто. Весе пло
щадесь видемс яровизи
рованной видьмесэ.

Кирдемс алашатнень тун
донь ды кизэнь роботат
нень пачк шкань перть сре
дней упитанностьсэ ды 
100 процентс ванстомс
1939 иень шачовт в е т е т 
нень поголовьянть.

Кизна паксясо робота
монь шкатнестэ организо
вамс колхозниктнень, трак
тористэнь ды комбайнёрт
нэнь ютксо газетань, ж ур

налонь ды художествен
ной литературань громкой 
читкат.

Обеспечамс весе паксянь 
стантнэнь вельтязь ригасо, 
штобу сюронь пивсыма 
шкастонть а нолдтнемс пул
тонь ды зернань начкома.

Весе полеводческой бри
гадатнесэ организовамс 
полеводческой звенат, ко
натне кармить роботамо 
эсь участкасост полевод
ческой весе роботатнень 
прядовомазост.

Тейтерь-аватнень робо
тасо парсте использова- 
мост кис, организовамс 
эйкакшонь яслят ды пло
щадкат ды образцовойстэ 
аравтомс сынст эйсэ эйкак- 
шнэнь мельга якамонть.

Колхозниктнень робо
тань резуьтатост невте
манть кис, о р г а н и з о 
в а м с  эрьва бригада
со показателень доска, 
конаньсэ невтемс колхоз
никтнень эрьва чинь ро
ботаст.

Неть обязательстватне 
примазь колхозниктнень 
вейсэнь промксо, конань
сэ ульнесть 214 ломать.

Рамзаев Т. А.

Маень васенце чистэнть тейдяно 
Трудонь покш производительность

производитёль-Петровкань вельсове
тэнь Карл Маркс лемсэ 
колхозонь колхозниктне ап
релень 24-це чистэ вей
сэнь промксо толковизь 
маень васеньце чинь праз- 
дновамодо вопросонть ды 
решасть, штобу Маень ва- 
сеньце чинть весемене ли
семс видеме ды теемс тру

донь покш 
ность.

Обед шкане паксясо ютав
томс митингт ды беседат 
Маень васеньце чинть зна
чениядонзо. Чокшне [робо
тадо мейле колхозонь од 
ломатнень вийсэ теемс по
становка ды художествен
ной часть. Рябов

Парсте аравтозь
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь клубсонть пар
сте аравтозь роботась.

Клубонь заведующеесь 
Максимов И. Ф. рамсесь 
клубовтень политической, 
художественной, сельско
хозяйственной литература. 
Выписываются знярыя эк
земплярт газетат ды ж ур
налт.

Клубсонть ули радио, 
биллиард, шахмат, шашкат, 
домино ды музыкальной 
инструментт.

Колхозниктне эрьва чис
тэ якить клубонтень ра 
дио вельде меельсе извес
тиятнень кунсоломо, лов 
ныть газетат, журналт ды 
художественной литера-

клубонь роботась
тура. Налксить биллиард
со, шахматсо, шашкасо ды 
лият.

Клубонть потмозо наря
ж азь  мазыйстэ. Стенатне 
наряжазь партиянь ды пра
вительствань руководи
тельтнень портретсэ ды 
художественной картинасо.

Ней клубонь заведующе
есь Максимов ялгась клу
бонть роботамонь плано
зонзо включил, штобу те р д 
тнемс ВКП(б^-нь райком
сто лекторт ды ютавтнемс 
эрьва кодат научной лек
цият.

Кагановичень лемсэ кол
хозонь колхозниктне куль
турнойстэ ютавтыть клуб
со эсист свободной шкаст.

А. Николаев.

Селькоровской 
сёрматнень обзор

Кагановичень лемсэ кол
хозонь 3-цебригадань стар
шей конюхось Малинников 
Григорий Иванович берян- 
стэ яки алашатнень мель
га.

Малинниковонь деж уря-  
монзо пингстэ сивсь ала
шань пильге, конатань к о л 
хозонь правлениясь миизе 
ансяк 200 целковойде, но 
алашанть остатка питнензэ 
Малинниковонь пельде эзи
зе пандовто.

Эрьсекшнесть истят слу
чайть, знярдо Малинников 
алашатнень суткань перть 
кирдтнекшнесь апак андо- 
ды апак симдя. Теде пар- 
сте соды колхозонь прав
лениясь, но кодаткак ме
рат сонзэ марто а прим
и т ь .

Гакчин.
* **

„Красный партизан“ кол
хозонь первичной комсо
мольской организациянь, 
комсомолецэсь Парамонов 
Василий эрьва раз маньчк 
бригадиртнвнь, сайни кедь
стэст алашат ды яки эсь 
тевенз» коряс. Сон брнга- 
диртнвнень максни распо
ряженият будто бу правле
ниянть ендо, но фактиче
ски жосермалесынзесонсь.

* *$
Од Соснань вельсоветэнь 

Калининэнь лемсэ колхо
зонь васенце бригадань 
конюхтнэ Иванов К. М. ды 
Спиридонов С. А. январь 

 ̂ковонь 17-це чистэ ёмавтсть 
(бригадной кардайстэ ала- 
'ш а  ды колмоковоньютамс; 
эзизь ёвта сонзэ колхозонь 
правлейиянте. Знярдо ф а
тясть колхозниктне, што 
алашась арась бригадасо 
ды конюхтнэ кармасть ала
шанть вешнемензэ ды м у
изь сонзэ Петропавловкань 
вельсоветстэ „Красное 
знамя4 колхозсто. Истямо 
безответственной тевенть 
кис эряви Ивановонь ды 
Спиридоновонь марто пря» 
мамс эрявикс мерат.

Честь марто топавтсынек 
саезь обязательстватнень

ВКП(б) XVIII це с‘ездэнь ре- 
шениятнесв воодушевленнойть, 
минек райононь колхозниктне 
покш мельсэ включаются Сталин 
ской Колмоце Пятилетканть лем
сэ  социалистической соревнова
нияс. Соревнуются аволь ансяк 
колхоз колхозонзо марто, но ие 
тя жо бригада бригаданзо марто 
ды колхозниктне башка эсист 
юткова,

Апрелень 19-це чистэ Од Сос 
пань вельсоветэнь Калининэнь 
лемсэ колхозонь колхозниктне 
эсист вейсэнь промкссост едино
душно кшнызь Байтугановской 
райононть марто социалистичес
кой соревнованиянь договоронть 
ды сынсь тердизь социалистической 
с о р е в н о в а н и я с  Од Маклау- 
шонь Кагановичень лемсэ колхо
зонть истят основной пунктнэнь 
коряс:

1. Тунда сюронь видиманть 
ютавтомс 7 чис ды вадря каче
ства  марто.

2. Весе бригадатнесэ теемс 
звеньят паксянь роботатнень ве
се еезононть перть.

3. 1939 иестэ получамс урожай 
розь 13 центнерт гектарстонть, 
ювзюро 14 центнерт, пинеме 16 1

Центнерт, проса 15 центнерт, 
чиньчарамот 12 центнерт, карту
шкат 150 центнерт.

4. Паринань сокамонть сядо 
процентс прядомс маень 25 чис.

5. Хлебопоставкань планонть 
топавтомс октябрянь 1 чис.

6. Покш мель явомс животно
водствань разви^иянтень ды сон
зэ ванстомантень.

Башка колхозниктне, кода 1-це 
бригадань сеяльщикесь Манаков 
И. Т. тейсь социалистической 
соревнованиянь договор лия ееяль- 
щиктнень м а р т о  ды эсь лан
гозонзо сайсь обязательства эрь
ва чи видемс паро качества мар
то 7 гектарт. Сокицятне сайсть 
эсь лангозостобязательсгват эрьва 
чи сокамс гектардо аволь седе 
аламо.

Истя жо тейсть социалистиче
ской соревнованиянь договорт 
МТФ-нь роботниктне, кода Васи
льева Матрена Михайловна, Се
менова Ирина, евинаркатне Оси
пова Ольга ды МиройоваТатьяна.  
Сынь обязались ферматнесэ а нол
дамс падежонь вейкеяк случай ды 
сядо процентс ванстомс молодня- 
конть. м анаков М . П.

Берннстэ вети коммунистиче
ской воспитаниянть 

школасонть
Школасо тонавтниця эйкакшт

нэнь ютксо роботамонь важнейшей 
тевекс ашти коммунистической 
воспитаниянь тевесь, штобу минек 
од ломатнень поколениясьараволь 
коммунистической обществань 
активной строителекс.

Но бути жо саемс Ташто Макла- 
ушонь вельсоветэнь Красный Дол 
посёлкань начальнойшколань учи
телесь Емельдяжев С. К, то сон бе
ряньга вети коммунистической вос
питаниянть тонавтниця эйкакшт
нэнь ютксо.

Теде корты вана истямо фак
тось, што религиозной празникс- 
тэнть—инечинь чистэнть Красный 
Дол школань учениктне вейкень 
пес якасть алонь пурнамо.

Емельляжев ялганте эряви пар- 
е те орга низов а ме т о ня втн и ця эй
какштнэнь ютксо коммунистиче
ской воспитгниянть, толковакш- 
номс эйкакштнэнень религиозной 
праздниктнень вредностедест]

К олхозник .

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ^.

ЯВОЛЯВТОМА
Клявлинань районсо „Глав- 

мукань“ 9 №  Мельзаводось 
сивели грузчикть.

Дирекциясь.

ЯВОЛЯВКС
1939 иень апрелень 1-це чи

стэ организовазь Усаклин- 
екой сельпо, конась обслу
живает и с т я т  населенной 
пункт: Ерыкла, Усакла, Ре- 
зяпкино, Черный Ключ, З е л е 
ный Ключ, Верхний' ключ ды 
Чув. Абдикеевень. Расчётной 
счётось панжозь ^госбанкань 
Клявлинской отделениясонть. 

Райпотребсоюзонь 
правлениясь
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