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1939 иень

Маень 
1-це чи
39 (327) №

Шумбра улезэ Маень 1-це нись-международной пролетариатонь 
революционной вийтнень смотрась! Весе мастортнэнь 

пролетарийтне, пурнаводо вейс!
Бороцямонь ды победатнень праздник

Международной пролета
риатось ведькеменьсе раз 
празднуви эсинзэ револю
ционной вийтнень боевой 
смотрань чинть, капитали
стической мастортнэнь уг
нетенной ды эксплоатиру- 
емой народтнэнь братской 
солидарностень чинть.

Буржуазиясь бойкасто 
оценила те чинть револю
ционной значениянзо ды 
васенце маевкастонть жо 
(1890 иестэ) кедьсэ оружия 
марто вастызе манифеста- 
циянть. Се шкастонть са
езь первомайской знаме 
натне аволь весть шляв 
кшновсть свободань кисэ 
борецтнэнь верьсэ.

Течи весе честной, пе
редовой человечествась 
верев кепедьсы протес- 
тэнь эсинзэ вайгелензэ фа
шизмань раужо вийтнень 
каршо, насильниктнень 
каршо, конатне раздить 
Испаниянь ды Китаень 
героической народтнэнь, 
грабительтнень каршо, ко
натне чалгсить австрийской 
ды чехословацкой' народт 
нень независимостест ды 
кепедизь пееленть лия 
вишкине государстватнень 
вельксэс.

Фашизмась—те война, 
народтнэнь грабамо ды ис
требления. Сон уш тарги
зе мирэнть од империалис
тической войнас. 500 мил
лиондо ламо населения 
таргазь уш войнань орби- 
тас. Гибнут сядот тыщат 
ломать, мерькавить цвету 
щей оштне, насильственна 
перекраивается Европань, 
Африкань, Азиянь картась.

Ансяк Советской Сою
зось ашти непреклонна 
мирэнь страженгь лангсо, 
разоблачает войнань фа
шистской поджигательт- 
нень маневрасг ды захват
нической целест эйсэ, апак 
пеле кепеди эсинзэ вайге
лензэ мирэнть ды народт
нэнь защитас, конатне те
евсть капиталистической 
акулатнень жертвакс.

Течи весе угнетенной ды 
эксплуатируемой челове- 
чествась обращает эсинзэ 
взоронзо СССР нтень— 
мирсэнть социализмань ва 
сенце масторонтень, ми
рэнть, свободанть ды со
циализманть кисэ бороця
мосонть трудицятнень на- 
деждантень ды опорантень.

Минек масторсо социа
листической обществань 
победоносной строитель
ствань примерэсь револю
ционизирует весе земной 
шаронь п р о л е т а р и  а- 
тонть, сплачивает на

родтнэнь фа- 
ш и зм а н ть  
каршо, анок
сты сынст 
меельсь ды 
решитель

ной бойс ка
питалонть 

каршо. На
р о д т н э н ь  
вождесь ды 
у ч и те л е с ь  
Сталин ял
гась ВКП(б)
ХУШ-це с‘е- 
здсэ эсинзэ 
отчетной до- 
кладсонзо  
мерсь, што 
СССР-сэ со
циализмань 
строительст
вань главной 
итогось »аш* 
ти сеньсэ, 
што минек 
мастор онь 
робочей кла
ссось, унич
тожив ло
маненть ло
маньсэ] эксп- 
лоатациянть 
ды утвердив 
социалисти
ческой стро
енть, дока
зал весе ми
рэнтень эсин 
зэ т е в е н ь  
правотанть. Теньсэ главной 
итогось, секс што сон ке 
мексты робочей классонь 
вийтнень эйс веранть ды 
сонзэ окончательной побе- 
дань неизбежностентень“ .

Советской народось, пар
тиянь ХУШ-це Уездэнь ре- 
шениятнесэ вооруженной, 
невтсы эсинзэ беззаветной 
анок чинзэ неустанна робо
тамс эсист родинаст даль
нейшей процветаниянзо 
лангсо, сонзэ мощензэ ке
мекстамонть лангсо.

Минек масторось чалгась 
развитиянь од полосас, со- 
циализмастонть - коммуниз
мас постепенной ютамонь 
полосас. Чинь порядкас 
аравтозь задача сасамс ды 
ютамс Европань главной 
капиталистической мастор
тнэнь ды Американь Сое
диненной Штатнэнь эконо
мической отношениясояк, 
лиякс меремс населениянь 
эрьва ломаненть лангс про
мышленной производствань 
размертнэнь смысласонть, 
штобу минек улевель весе 
продуктатнень изобилия.

Но решамс те задачанть, 
кода лият задачатненьгак, 
конатнень аравтынзе пар
тиянь с'ездэсь, миненек 
сави враждебной, капита-

'УА \Ы.

листической окружениянь 
условиятнесэ. Вана мейсь 
первомайской колоннат
нень велькссэ кармить гай
геме тердемат большевист
ской бдительностень виен- 
замонтень ды масторонть 
обороноспособностензэ ке
мекстамонтень,тердемат со

ветской патри
отизмань все
мерной разви- 

' т и я н т е н ь , 
СССР-нь на
родтнэнь неру
шимой друж- 
бантень ды 
сынст мораль
но - политичес
кой единстван- 
тень.

Сталинской 
пятилеткатне 
оршизь масто
ронть броньсэ 
ды стальсэ. Ке
меть минек ру- 
бежтне. Несо
крушимой Як
стере Арми 
янть ды Воен- 
но - Морской 
Флотонть мо- 
щсст, и о о 
с ы н с т  удало 
ашти весе на
родось, конась 
анок партиянть 
ды правитель
стванть васень 
тердемаст ко
ряс обрушить 
эсист могучей 
виест ды тех
никаст зарвав- 
шей врагонть 
прянзо лангс.

Первомайс
кой демонст- 

те иестэнтькак 
великой совет- 

нееокру-

рациятне 
невтсызь 
екой народонть 
шимой мощензэ, конась (на
родось) моли коммунизмас 
эсинзэ беспредельно вечке
викс вожденть, другонтьды 
учителенть Сталин ялганть 
руководстванзо коряс.

Келейгады 
соревновани

ясь
Балахоновкань вельсове

тэнь „Трудовик“ колхозось 
апрелень 27-це чистэ лиссь 
сюронь видеме. Васень чи
стэ 6 сеялкатнесэ весемезэ 
видезь 32 гектарт колосо- 
войть ды изазь 80 гектарт 
лов алов сокавт. Соказь 
весновспашка ЗО гектарт.

Колхозниктне ютксо ке
лейгады Сталинской Кол
моце Пятилетканть лемсэ 
социалистической соревно
ваниясь. Бригадатне сорев
нуются эсист юткова, зве
натне эсист юткова. Звень
евоесь Прокопичев Р. М. 
тейсь социалистической 
соревнованиянь договор 
звеньевоенть Волков Иван 
марто ды кавонест обяза
лись эрьва чистэ нормань 
коряс 7 гектартнэнь таркас 
видемс 8 ды 9 гектарт.

„Красная 
Усакла“ 

колхозось 
озавты сад

Апрелень 26 чистэ „Кра
сная Усакла“ колхозось 
кундась садонь озавтомо. 
Весемезэ садось ули озав
тозь вете гектаронь пло
щадь лангсо. Садонте 
кармить улеме озавтозь 
яблок чувт ды вишнят.

Колхозниктне вейсэнь 
промкссо решасть те иес* 
тэ теемс калонь колхозной 
сад.
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Партийной зцямось
Касыть нинек парторганизациятне
ВКП(б)-нь ХУШ-це съез

дэнь материалтнэнь тонав
тнемаст марто минек рай
ононь сех вадрят ломан
тне кармасть вступать пар
тиянь рядтнэс. Клявлинань 
станцань поселковой со
ветэнь первичной партор- 
ганизациясонть январь 
ковсто лововсть ансяк 8 
ломанть. Ней апрелень 20 
чис те парторганизация- 
сонть лововить 14ломанть.

Партияс примазьврачось 
Кашицина ялгась, средней 
школань учительтне Лукь
янов ды Павлов ялгатне, 
почтань бухгалтерэсь Ни
кифоров ялгась, РОНО нь 
инструкторось Каймакин 
я л г а с ь ,  активисгкась 
д о м о х о з я й к а с ь  Си
лантьева ялгась ды лият. 
Весе неть ялгатне актив- 
насто ветить обществен
ной робота ды тонавтнить 
,ВК11(б)-нь и с т о р и я н ь  
Краткой курсонть“ .

НКВД-нь первичной 
парторганизациясь меельсь

шканть примась ВКП(б)-нь 
членкс 3 ломать ды 1 ло
мань кандидатокс. Значи
тельна кассь Ташто Мак- 
лаушонь парторганизаци
ясь. Те иестэ парторгани
зациясь примась кандида
токс 5 * ломанть ды пере
вел ВКП(б)-нь членкс 1 ло
мань.

Райононь келес одс соз- 
даннойть 6 п е р в и ч н о й  
парторганизация! ды 4 кан
дидатской группат.

Теке марто эряви тешк
стамс, што минек районсо 
улить первичной парторга
низация^ конат те иестэ 
эсть прима партияс вейке
як ломань. Вана сайсынек 
примеркс 9-це № мельза- 
водонь ттервичной органи
зациянть. Те организация
сонть январень 1-це чис 
лововсть в е с е м е з э  
ВКП(б)-нь члент 5 ломанть 
ды 3 ломанть кандидатт. 
Ютасть малав ниле ковт, 
но парторганизациясь пар
тияс эзь прима вейкеяк ло-1

мань, сестэ кода мельза- 
водонь робочейтнень ютк
со аволь аламо стахано- 
вецт, улить интеллигентт 
нарт общественной робот
никть.

Парторганизациясь(парт
оргось Ремнев ялгась^ а 
вети кодамояк робота ро
бочейтнень ютксо сынст 
воспитаниянть к о р я с .  
ВКП(б) нь ХУШ-це Уез
дэнь материалтнэнь тонав
тнемаст робочейтнень ютк
со апак организова. Гипсо
вой заводонь парторгани
зациясь истя жо эзь при
ма вейкеяк ломань.
Первичной парторганизаци 

ятнень икеле ней ашти за
дача систематически ве
тямс -воспитательной робо
та робочейтнень, колхоз
никтнень ды интеллигент- 
циянть ютксо, смелстэ втя
гивать сынст обществен
ной роботас ды сех вадря 
ломантненень лездамс пар
тияс вступлениянть туртов.

В. Деваее.

Сех вадрят активистнэ примазь партияс
Од Маклауш велесэнть 

1939 иес арасель первич
ной парторганизация. 1938 
иестэнть велесэнть уль
несть ансяк партиянь вей
ке член ды вейке канди
дат. 1938 иень омбоце 
пелькстэнть Од Макла- 
ушонь избирательтне коч
кизь партиянь членэнть 
Назаров ялганть вельсо
ветэнь председателекс.

Назаров ялгась покш 
воспитательной робота кар
мась ветямо колхозникт
нень ютксо сехте вадрят 
ды роботань практикасо 
нроверенной колхозникт
нень партиянь рядтнэс 
вступлениянть кис.

Те иенть Од Маклауш 
велесэнть ульнесь органи

зовазь кандидатской груп
па. Ней уш велесэнть 
организовави первичной 
парторганизация.

Ней парторганизациян- 
теньодс примазь ВКП(б)-нь 
членкс 3 кандидатт. Кули
ков Мирон Егорович, Мак
симов Иван Федорович ды 
Батяева Евдокия Филип
повна.

Куликов ялгась 1929 ие
стэ саезь роботы вельсо
ветэнь членкс ды 1934 
иестэ саезь вельсоветэнь 
президиумонь членкс. Сон 
покш авторитетсэ пользо- 
ви избирательтнень ютксо. 
Куликов ялгась кепеди 
эсинзэ политической гра- 
Мотностензэ, л о в н ы

ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ез- 
дэнь материалтнэнь.

Максимов ялгась роботы 
избачекс ды клубонь заве
дующеекс, сон парсте арав
тызе клубонь роботанть.

Батяева ялгась 1934 ие
стэ кочказь вельсоветэнь 
членкс ды эрьва иестэ ро 
ботакшны детяслянь заве
дующеекс, воспитывает кол 
хозниктнэнь эйкакшост.

Ней жо первичной парт
организациянть икеле ашти 
задача воспитывать ком
мунистической духсо сехте 
вадрят ды партиянтень 
преданной колхозниктнень 
ды велень интеллигенци
янть ды вовлекать сынст 
партиянь рядтнэс.

А. Николаев.

Завоюем праванть 
участвовамс велень 

хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть

Ютавсынек эрямос ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть
решениянзо

Клявлинань райцентрань 
комсомолецтнэ эсист соб
раниясо^, косо ульнесть 
150 ломанде ламо, те иень 
апрелень 24 чистэ обсуди
ли «ВКП(б)-нь ХУШ-це 
съездэнть решениянзо мар
то ВЛКСМ-нь организаци
ятнень р о б о т а д о »  
ВЛКСМ-нь Центральной 
Комитетэнь УИГце плену- 
монть решениянзо.

Комсомолецтнэ единодуш
на кшнызь те решениянть, 
конась кармавты комсомоль
ской весе организацият
нень, ВЛКСМ-нь весе член
тнэнь упорна ды настой
чива роботамс ВКП(б)-нь 
ХУНГце с'ездэнть истори
ческой решениянзо эрямос 
ютавтоманть лангсо. Сень 
тешкстазь, што комсомо
лось сави партиянть актив
ной помощникекс весе го
сударственной ды хозяйст
венной строительствасонть, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УПГце 
пленумось кармавты ком
сомольской организацият
нень келейстэ развернуть 
комсомолецтнэнь ды совет
ской молодежонть ютксо

ВКП(б)нь ХУШ-це съез
дэнь решениятнень толку- 
вамонть, сынст (советской 
одломатнень) марксизмань- 
ленинизмань духсо, боль- 
шевизмань духсо воспита
ниянть.

Выступающей ялгатне 
эсист выступлениясост 
тешкстызь ВЛКСМ-нь рай
комонть лавшо роботанзо 
комсомолецтнэнь ютксо 
воспитательной роботанть 
ютавтоманзо коряс. Кол
хозов молиця ялгатне а 
макснить кодамояк лезкс 
ВЛКСМ-нь организацият
ненень. Кой-кона ялгатне 
кода примеркс райцентрань 
комсомолецэсь Андреев 
ялгась, лезксэнь максо
манть таркас Воскресен- 
кань вельсоветсэ эрьва ко
да селнынзе комеомолецт- 
нень ды теке марто тусь. 
ВЛКСМ-нь райкомонь про
пагандань отделэсь Аникин 
ялганть марто прявтсо 
местькак а тейни,асоды мик 
кода комсомолецтнэ изуча
ют ВКП(б)-нь историянть, 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ез- 
дэнть решениянзо.

Прошина ялгась эсинзэ 
выступлениясонзо тешкс
тызе, што ВЛКСМ-нь рай
комось а вети робота тей 
терь-аватнень ютксо, осо
бенна пионертнэнь ютксо. 
Эряви тейтерь-аватнень 
марто,—мерсь сон,—ютавт
немс лекцият научной те
матнес, штобу сынь овла
девали марксизмань-лени- 
низмань теориясонть, тар
гамс сынст масторонть об
щественной эрямос.

Собраниясь единодушна 
тешкстызе сень, штобу 
максомс всемерной лезкс 
райононь колхозтнэнень 
тунда сюронь видимасонть, 
у с п е ш н а  топавтомс 
Сталин ялганть лозунгонзо 
—саемс 8 миллиардт пондт 
сюро.

Собраниясь эсинзэ реше
ниясонзо тешкстызе, што
бу неуклонна ютавтомс 
эрямос ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэнть исторической 
решениянзо ды эрьва чинь 
роботасонть руководство
ваться сынст эйсэ.

Д. к.

1939 иень августонь ва
сенце чистэ Московсо пан
жови велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкась. Вы
ставкасонть могут участво- 
вамс весе колхозтнэ велень 
хозяйствань весе отраслят
нень коряс условиянть 
пингстэ, бути добьются 
неть п о к а з а т е л ь т -  
нень, конатнень аравтынзе 
правительствась выставка
со участвовамо весе же- 
лающейтненень.

Ведень хозяйствань выс 
тавканть целезэ ды эна 
чениязо покш. Тесэ кар
мить улеме невтезь велень 
хозяйствань областьсэнть 
весе достнжениятне ды ие 
тя жо кармить улеме от- 
раженнойть колхозникт- 
нень-ударниктнень, социа
листической паксянь ста 
хановецтнэнь роботаст. 
Карми улеме невтезь ве 
лень хозяйствань область
сэнть сех передовой тех
никась.

Весе те отразит Совет
ской Союзонть мощензэ ды 
кепеди еще седе покш эн
тузиазма колхозной мас- 
еанть ютксо те техника
сонть овладениянть кис 
ды Сталин ялганть лозун- 
гонзо реализациянть кис 
добиться«г эрьва иестэ 8 
миллиардт пондт зернань 
получамонть.

Алкукс, выставкасонть 
ули мезе невтемс, ули ме
зес тонавтнемс, получамс 
совет, пурнамс опыт весе 
достижениятнень коряс, 
конатне кармить улеме не
втезь выставкасонть. Ды 
се колхозникесь, се пере- 
довикесь, конась завоевал 
права участвовамс велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть, должен 
улемс примерэкс весе ок
ружающей колхозтнэнень 
ды передовиктненень. Ведь 
тесэ, выставкасонть сынь 
несызь СССР-нь народт
нэнь, познакомятся сынст
о п ы т э с т ,  достиже
нияст ды техникаст марто. 
Ды те счастьянть к и с  
улемс выставкасонть, куль
турной развитиянь неть 
перспективатнень к и с  
должны бороцямс ми
нек райононь весе колхоз
никтне.

Всесоюзной выставкась 
продлится 19  4 0 иес. 
Тевентень сознательной 
отношениянть пингстэ, 
шкастонзо 6-7 чис виде
манть шкасто, агромеро- 
приятиятнень доведенной 
комплексэнть топавтоман
зо пингстэ, культуратнень 
мельга шкастонзо ухо-

донть пингстэ ды урожа
енть ёмавкстомо пурнамон
зо пингстэ, ламо кол
хозт получить права участ- 
вовамс велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасонть.

1939 иестэ выставкасонть 
участиянть кис правитель
ствась предъявляет истят 
вешемат: конат полу
часть среднейстэ зерно
вой культуратнень коряс 
урожай 1937-38 иестэнть
11 центнерт или сынст эй
стэ розь—14 \ центнерт, 
товзюро—13 центнерт, пи
неме—13 центнерт, проса 
—15 центнерт. Клявлинань 
р а й о н с о н т ь  н е т ь  
вешематнень добовин
зе ансяк Ворошиловонь 
лемсэ колхозось. Аволь 
случайна сон теинзэ неть 
успехтнень. Апак вант 
сень лангс, што 1938 иесь 
ульнесь аволь благоприят
ной, яла теке колхозось 
получась истямо урожай
ность культуратнень ко
ряс: розь—10,27 центнерт, 
товзюро—7,96 центнерт, пи
неме—7,5 центнерт, кснав 
9,65 центнерт, се шка
стонть, кода районсонть 
средней урожайностесь 
кавксть седе алкине. Истя
мо урожайностьсынь полу
часть секс, што весе види- 
манть ютавтызь лов алов 
соказь модас, товзюронь 
видевкстнэс внесли удоб
реният. Видсть исключи
тельна сортовой видьмесэ. 
Весе видевкстнэ ульнесть 
кочкозь, ютавтозь мик 
сортовой кочкома. Убор- 
канть ютавтызьшкастонзо. 
Те колхозонть колхозникт
не весе мероприятиятне- 
нень относились сознатель
на, добросовестна то
павтсть весеагромероприя- 
тиятнень ды результат- 
нэньгак получасть вадрят, 
мезень кисэ райисполкомонь 
президиумось рекомендуви 
колхозонть эйсэ велень хо
зяйствань Всесоюзной вы
ставкасо участиянть тур
тов.

Эрьва гектарстонть 15 
центнерт аволь седе аламо 
просань получамонть пин
гстэ, колхозонть или зве
нанть ули правазо участ- 
вовамс выставкасонть 1939 
иестэяк. Просанть мельга 
уходонь коряс старшей 
звеньевойтне должны тень 
проработать эсист звенань 
члентнэнь марто ды вклю
читься социалистической 
соревнованияс, штобу за
воевать права участвовамс 
выставкасонть 1939 иестэ
як. Агрономось

С. ТРЕФИЛО В.

Касы колхозниктнень грамотностест
Черный Ключ велесэнть

1938 иень ноябрь ковсто 
саезь роботась взрослойт- 
нень неполной средней 
школас подготовительной 
группа. Колхозниктне то
навтнесть производствасто 
отрывтеме.

Тонавтнесть родной кель, 
естествознания, арифмети
ка ды география ды весе 
тонавтницятне тонавтнесть

парсте.
Неть читнестэ ульнесть 

ютавтозь испытаният. Ис
пытаниятнень выдержали 16 
ломанть.

Взрослойтнень неполной 
средней школань ветеце 
классос переведеннойтнень 
ютксо трактористэсь Бе
лов Ф. ды 52 иесэ колхоз
никесь Александр Федото
вич Поларшинов. Абро-в,
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ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэсь
Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) партиянть

У С Т П В О С Ь  
Коммунистической Интернационалонь секциясь.

(ЕДИНОГЛАСНА ПРИМИЗЕ ВКП(б)-нь ХУШ-це СЪЕЗДЭСЬ)
(П О Л А Д К С О З О . Ушодксозо 38 Яз-сэнть).

П.
Партиянь городской ды районной 

{сельской ды городской) организациятне.
52. Городской 'районной 

партийной конференциянть 
тердекшнесь! городской, 
районной комитетэсь иес
тэнть вейке раздо аволь 
седе чуросто, чрезвычай- 
ноенть—городской, район
ной комитетэнть решени
яст коряс или городской, 
районной организациянтень 
совиця организациятнень 
общей числанть эйстэ 1/3 
члентнэнь требованияст ко
ряс.

Городской, районной кон
ференциясь кунсолокшны 
ды кемекстакшны город
ской, районной комите
тэнть, ревизионной комис
сиянть ды лия городской, 
районной организацият
нень отчетост, избирает 
городской, районной коми
тет, ревизионной комиссия 
ды делегатт краевой, об
ластной конференцияв или 
Союзной республикань ком
партиянь с'ездэв.

53. Городской, районной 
комитетэсь кочки бюро 7
— 9 ломаньстэ составсо ды 
партиянь горкомонь, рай
комонь колмо секретарть. 
Городской, районной коми
тетэнь секретартнень тур
тов обязателен партийной 
стаж колмо иеде аволь се
де аламо. Городской ды 
районной комитетэнь сек
ретартнень кемекстакшно- 
сынзе обкомось, крайко- 
мось, Союзной республи
кань компартиянь ЦК-сь.

54. Городской, районной 
комитетэсь организови ды 
кемекстакшны первичной 
партийной организацият

нень предприятиятнесэ 
совхозтнэсэ, МТС-тнэсэ, 
колхозтнэсэ ды учрежде
ниятнесэ, вети коммунист
нэнь регистрация, органи- 
зови партиянь эрьва кодат 
учрежденият ошонь, райо
нонь пределтнэсэ ды ру
ководит сынст деятельно- 
стьсэст, назначает город
ской, районной партийной 
органонь редакция, кона 
роботы сонзэ руководст
ванзо ды контролензэ ко
ряс, руководит внепартий
ной организациятнесэ пар
тийной группатнесэ, орга- 
низови эсинзэ предприяти
ят, конатнень ули общего
родской, районной значе
нияст, распределяет ошонь 
ды райононь пределтнэсэ 
партиянь вийтнень ды сред 
стватнень, заведует город
ской, районной партийной 
кассасонть. Городской, 
районной комитетэсь пред
ставляет областной комн- 
тетэнтень, краевой коми- 
тетэнтень, Союзной рес
публикань компартиянь 
ЦК-нтень отчет эсинзэ дея- 
тельностедензэ сроктнестэ 
ды форматнень коряс, ко
натнень а р а в т ы н з е  
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

55. Городской, районной 
комитетэнь пленумось тер- 
девкшневи омбоце пель 
ковс вейке раздо аволь се
де чуросто.

56. Покш о ш т н е с э ,  
ВКП(б)-нь ЦК-нть разреше- 
ниянзо коряс, создаются 
районной организацият, ко
нат подчиненнойть город
ской комитетэнтень.

га.
Партиянь первичной организациятне

57. Партиянть основакс 
аштить первичной партий
ной организациятне.

Первичной партийной ор
ганизациятне создаются 
фабрикатнесэ, заводтнэсэ, 
совхозтнэсэ, МТС-тнэсэ ды 
лия хозяйственной пред- 
приятиитнесэ, колхозтнэсэ, 
Якстере армиянь ды Воен
но-Морской флотонь част
несэ, велетнесэ, учрежде
ниятнесэ учебной заведе
ниятнесэ ды лиясо, парти
янь 3-до а седе аламо член
тнэнь улеманть пингстэ.

Предприятиятнесэ, кол
хозтнэсэ, учреждениятнесэ, 
ды лиясо, косо улить пар
тиянь 3-до аламо члент, 
создаются кандидатской 
или партийно - комсомоль
ской группат парторгонть 
марто прявтсо, конань вы
деляет партияньрайкомось, 
горкомось или политотде- 
лэсь.

Первичной партийной ор
ганизациятнень кемекстак*

шносызь районной, город
ской комитетнэ или соот
ветствующей политотдел- 
тнэ.

58. Предприятиятнесэ, уч
реждениятнесэ, колхозтнэ
сэ ды лиясо, косо улить 
партиянь 100 члендэ ды 
кандидатто ламо, общей 
первичной партийной орга
низациянть потсо, кона 
охватывает весе предприя
тиянть, учреждениянть ды 
лият, могут улемс органи
зовазь эрьва башка слу
чайстэнть райкомонть, гор
комонь или соответствую
щей политотделэнть разре- 
шениянзо коряс партийной 
организацият цехтнева, 
участкатнева, отделтнэва 
ды лият.

Цеховой, участковой ды 
лия организациятнень пот
со, ды истяжо первичной 
парторганизациятнень пот 
со, конатнесэ лововить 100 
члендэ ды кандидатто ала
мо, могут создаваться пар

тийной группат предприя
тиянь бригадатнева, агре- 
гатнева.

59. Покш предприятият- 
несэ ды учреждениятнесэ, 
конатнесэ лововить парти
янь 500-до ламо члент ды 
кандидатт, могут, эрьва 
б а ш к а  случайстэнть 
ВКП(б)-нь ЦК-нть разре- 
шениянзо коряс, создавать
ся партиянь заводской ко
митетт неть предприятият
нень цеховой парторгани- 
зациятненень первичной 
партийной организациянь 
праватнень максома мар
то.

60. Первичной партийной 
организациясь связывает 
робочеень, крестьяноньды 
интеллигенциянь массат
нень партиянь руководя
щей органтнэнь марго. Сон
зэ задачакс ашти:

а) массатнесэ агитацион
ной ды организационной 
роботась партийной лозунг
тнень ды решениятнень 
ютавтоманть коряс, завод
ской прессанть лангсо ру
ководстванть обеспечени- 
янзо марто;

б) партияс од члентнэнь 
привлечениясь ды сынст 
политической воспитани
ясь;

в) райкомонтень, горко- 
монтень или политотделэн- 
тень лездамось весе сонзэ ствань 
практической роботасонзо;

г) предприятиятнесэ, сов
хозтнэсэ, колхозтнэсэ ды 
лиясо массатнень мобили- 
зовамось производственной 
планонть топавтоманзо тур
тов, трудовой дисципли
нанть кемекстамонзо ды 
социалистической соревно
ваниянть ды ударничест- 
ванть развитиянзо туртов;

д) предприятиятнесэ, сов 
хозтнэсэ, колхозтнэсэ рас- 
хлябанностенть ды тевень 
бесхозяйственной ветя
монть каршо бороцямось 
ды робочейтнень, служа 
щейтнень ды колхозникт
нень культурно-бытовой 
условияст вадрялгавто 
ман гь коряс эрьва чинь за 
заботась;

е)  масторонть экономи
ческой ды политической 
эрямосонзо активной уча 
стиясь.

ниянть роботасонзо асатык
стнэде, тешкстнемс нарко
матонь ды сонзэ башка 
роботниктнень роботасост 
асатыкстнэнь ды эсист ма
териалост ды соображени
я н  кучнемс ВКП(б)-нь ЦК-в 
ды наркоматонь руководи
тельтненень.

Наркоматонь первичной 
партийной организациянь 
секретартнень кемекстак- 
шносынзе ВКП-б^-нь ЦК-сь.

Весе коммунистнэ—нар
коматонь центральной 
аппаратонь роботниктне 
совить вейке общенар- 
коматской партийной ор
ганизацияс.

62. Текущей роботанть 
ветямонзо туртов первич
ной партийной организа
циясь кочки вейке иес 
бюро 11 ломанде аволь 
седе ламо составсо.

Первичной {парторгани
зациянь бюротне создают
ся парторганизациятнесэ, 
конатнесэ лововить пар
тиянь 15 члендэ аволь се
де аламо.

Партийной организаци
ятнесэ, косо лововить пар
тиянь 15 члендэ аламо, 
бюрот не создаются, но 
кочкави первичной парт
организациянь секретарь. 

Коллективной руковод- 
духсо партиянь

члентнэнь бойкасто кас
томанть ды воспитаниянь 
пельтнесэ, цеховой пар
тийной организациятне
нень, конатнесэ лововить 
партиянь 15 члендэ аволь 
седе аламо, но 100 члендэ 
аволь седе ламо, максови 
права кочкакшномс цехо
вой партийной организа
циянь бюро 3 ломаньстэ 5 
ломанс составсо, конат
несэ жо лововить партиянь 
100 члентнэде ламо—5 ло
маньстэ 7 ломаньс.

Первичной партийной 
организациятнесэ, конат 
об'единяют партиянь ЮО-до 
аволь седе ламо члент, 
партийной роботанть ве
тить, прок правила, произ
водствасо роботасто не 
освобожденной роботник
тне.

1.000 ломаньс партиянь 
члентнэнь количества мар
то первичной парторгани- 
зациятнесэ роботыть плат
ной 2—3 роботникть, 3 
тыщас ды седе ламо член
тнэнь количества марто жо 
роботыть производствасо 
роботасто освобожденной
4—5 ялгат.

Первичной ды цеховой 
парторганизациянь секре
тартнень туртов обязате
лен вейке иеде аволь се
де вишкине партийной 
стаж.

IX. Ш Я й  
Партиясь ды комсомолось.

61. Производственной 
предприятиянь, текень ют
ксо совхозонь, колхозонь 
ды МТС-нь первичной пар
тийной организациятнень 
ролест ды предприятият
нень роботаст состояни
я н ь  кис сынст ответствен- 
ностест кастоманть туртов 
неть организациятненень 
максови предприятиянь ад
министрациянть деятельно- 
стензэ контролень права.

Наркоматской партийной 
организациятне, конат, со
ветской учреждениятнень 
роботаст особой условият
нень кувалма, контролень 
функциятнесэ пользовать
ся не могут, обязаннойть 
сигнализировамс учрежде-

63. ВЛКСМ-сь эсь робо 
танзо ютавты ВКП(б)-нть 
руководстванзо к о р я  е. 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь, комсо
молонь руководящей орга
нокс улезь, подчинен 
ЪКП(б)-нь Ц К - н т е н ь .  
ВЛКСМ-нь местной орга
низациятнень роботаст на
правляют ды контролиро- 
вить соответствующей рес
публиканской, краевой, об
ластной, городской ды 
районной партийной орга
низациятне.

64. ВЛКСМ-нь члентнэ, 
конат аштить партиянь 
членэкс или кандидатокс, 
выбывают комсомолсто 
партияс сынст ветуплени- 
янь шкастонть саезь, бу
ти сынь не занимают ру
ководящей постт :: комсо
мольской организациятнесэ.

65. ВЛКСМ-сь ашти пар 
тиянть активной помощ
никекс весе государсвен-

должны улемс <тевсэ пар
тийной директиватнень 
активной проводникекс со
циалистической строитель
ствань весе областьнесэ, 
сехте пек тосо, косо арасть 
первичной партийной орга»- 
низацият.

66. Комсомольской ор
ганизациятнень ули келей 
инициативань праваст пред? 
приятиянть, колхозонть, 
учреждениянть роботаст 
весе вопростнэнь обсужде- 
ниясонть ды соответству
ющей парторганизацият- 
нень икеле аравтомасонть, 
конат (вопростнэ) сюлма
возь меельцетненьдеятель- 
ностьсэст асатыкстнэнь 
устранениянь ды робота
нть вадрялгавтомасонзо, 
социалистической сорев
нованиянть ды ударничес- 
тванть организовамосост, 
массовой кампаниятнень 
ютавтомасонть ды лиясо

ной дыхозяйственнойстро- сыненст эрявикс лезксэнть 
ительствасонть. Комсо- максомань задачатнень 
мольской организациятне. I марто.

X.

Якстере армиясо, Военно-Морской флотсо 
ды транспортсо парторганизациятне.

67. Рабоче-Крестьянской 
Якстере армиясо партий
ной роботанть лангсо ру
ководстванть ю т а в т ы  
РККА-нь Политической 
управлениясь, кона робо

ты ВКП(б)-нь ЦК-нь Воен
ной отделэнь праватнесэ, 
ды Робоче-Крестьянской 
Военно-Морской флотсо 
истяжо, кода транспорт-
(Пезэ 4-це страницасо)
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Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянть

у с т а в о с ь
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛОНЬ СЕКЦИЯСЬ.

(ЕДИНОГЛАСНА ПРИМ ИЗЕ ВКП(б)-нь ХУШ-це С'ЕЗДЭСЬ)
(П  Е З Э )

сояк — Военно-Морской 
флотонь Политической уп
равлениясь ды транспор
тонь Политической управ
лениясь, конат роботыть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Военно- 
Морской отделэнь ды 
соответствующей транспор
тной отделэнь праватнесэ.

РККА-нь Политической 
управлениясь, Военно-Мор
ской флотонь Политичес
кой управлениясь ды тран
спортонь Политуправле- 
ниясь эсь руководстваст 
ютавтыть сынст ендо на
значаемой политотделт- 
нэнь, военкоматнэнь, парт
оргтнень вельде ды пар
тийной комиссиятнень вель

де, конат кочкавить соот
ветствующей армейской, 
флотской ды дорожной 
конференциятнесэ.

Якстере армиясо, Воен
но-Морской флотсо ды 
транспортсо партийной ор
ганизациятне роботыть 
особой инструкциятнень 
коряс, конатнень кемексты 
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

68. Округтнень, флот- 
нэнь ды армиятнень по- 
литуправлениянь началь
никтнень туртов ды чугун
кань китнень политотде
лэнь начальниктнень тур
тов обязателен 5 иень 
партийной стаж, дивизи
ятнень ды бригадатнень

политотделэнь начальник
тнень туртов—3 иень’ пар
тийной стаж.

69. Политоргантнэ обя
заны кирдемс кеме связь 
местной партийной коми
тетэнь марто местной 
партийной комитетнэсэ по- 
литорганонь руководитель
тнень ды военкомтнень по
стоянной участияст вельде, 
ды истяжо воинской час
тнесэ политроботадонть 
политорганонь начальник
тнень, военкомтнень ды 
транспортонть коряс по- 
литотделтнэнь докладост 
парткомтнесэ системати
ческой кунсолокшноманть 
вельде.

XI,
Внепартийной организациятнесэ партийной группатне.

70. Советской, профсо-'
юзной, кооперативной ды 
лия массовой организаци
ятнень весе с‘езднэсэ, со- 
вещаниятнесэ ды выбор
ной органтнэсэ, косо улить 
партиянь 3 члендэ а седе 
аламо, организовавить пар
тийной группат, конатнень 
задачакс ашти беспартий- 
нойтнень ютксо партиянть 
влияниянзо всесторонней

виевгавтомась ды сонзэ 
политиканзо ютавтомась, 
партийной ды государст
венной дисциплинанть ке
мекстамось, бюрократиз
манть каршо бороцямось, 
партийной ды советской 
директиватнень топавто
маст проверкась.

Текущей роботанть тур
тов группась кочки секре
тарь.

71. Партийной группат

не подчиняются соответ
ствующей парторганиза- 
циятненень <ВКП<б)-нь ЦК, 
Союзной республикань ком
партиянь ЦК, крайком, об
ком, окружном, горком, 
райком).

Весе вопростнэнь коряс 
группатне обязаны строго 
ды неуклонна руководство
ваться руководящей пар
тийной органтнэнь реше- 
ниятнесэ.

XII.
Партийной дисциплинанть нарушениянзо нис взысканиянь мератне.

72. Партиянтьединстван- 
зо ванстомась, двурушни- 
чествань, фракционной бо
роцямонь ды расколонь
малейшей снартнематнень 
каршо пощадавтомо боро
цямось, партийной ды го
сударственной дисципли
нанть ютавтомась аштить 
партиянь весе члентнэнь 
ды весе партийной орга
низациятнень первейшей 
обязанностекс.

73. Партийной ды со
ветской центратнень пос- 
тановленияст должны то
навтневеме бойкасто ды 
точна. Высшей организа
циятнень постановленияст 
а топавтомась ды лия про- 
етупкатне, конатнень лови 
преступнойкс партиянь об
щественной мнениясь, вле
кут эсь мельгаст: органи
зациянть туртов—порица
ния ды общей перереги

страция (организациянть 
роспуск); партиянь башка 
члентнэнь туртов-пори- 
цаниянь те или тона вид 
(на видСаравтома, выговор 
ды лият), публичной по
рицания, партийной ды со
ветской ответственной ро
ботасто временной отстра
нения, партиясто исклю
чения, партиясто исклю
чения административной 
ды судебной властненень 
поступкадонть сообщения 
марто.

74. ВКП(б)-нь ЦК-нь 
члентнэнь ендо партийной 
ды государственной дис
циплинанть нарушениянь, 
возрождениянь или дву- 
рушничестванть ды фрак- 
ционностенть нолдамонь 
случайтнестэ, ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ули правазо при
менять сыненст ВКП(б)-нь 
ЦК-нть составсто исклю-

чениянть ды прок край
ней меранть, партиясто 
исключениянть.

ВКП(б)-нь ЦК-нь члент
нэнень ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ч л е н к с  кандидатнэнень 
истямо крайней меранть 
применениянь условиякс 
должен улемс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь пленумонть тер
демась ВКП(б)-нь ЦК-нь 
членкс весе кандидатнэнь 
тердема марто. Бути пар
тиянь сехте ответствен
ной руководительтнень ис
тямо общей собраниясь 
вальгейтнень кавто кол
моцекс пелькстнэсэ ловсы 
необходимойкс ВКП(б)-нь 
ЦК-нть составсто или пар
тиясто ВКП(б)-нь ЦК-нь 
членэнть исключениянзо, 
то истямо мерась должен 
улемс ютавтозь немедлен
на.

Седе смелстэ 
развертывать тунда 

видиманть

XIII.
75. Партиянть ды сонзэ 

организациятнень ярма- 
состав-

Партиянть ярмаконь средстванзо.
конь средстваст 
ляются членской 

Конат 
получить 
зарплата 

»

тнэнь эйстэ, партиянь пред-1 76. Партиянь члентнэнь
ды кандидатнэнь туртов 
эрьва ковонь членскойприягиятнень доходост ды 

л и я  поступлениятнень
взнос- эйстэ.

взностнэ аравтовить ис
тямо размерсэ:

101 делковонстэ 
151 
201 
251 
300
500 >

100 целковойс пандыть 
150 > »

20 трешникть 
60 трешникть

200 » » 1 целковой—трешникть
250 » » 1 целковой 50 трешникть
300 > » 2 целковойть —трешникть

свыше аоо > 500 > » 2% I заработканть
» > 3% I эйстэ.

Партиянь члентнэнь ды размертнэнь определяет! ветуплениянть пингстэ по
ка ндидатнэнь туртов, ко-! ВКП(б)-нь ЦК-сь. |
-натнень арасьтвердой зар- 77. Вступительной взно-1 лУчавикс зарплатанть эйстэ 
платаст, членской взносонь I етнэ саевить кандидатокс 2 процентнзнь размерсэ.

Те иень тундось мете
орологической условият
нень коряс ламосо отли
чается сеньсэ, што те ие
стэнть кувать шкань пи
земетнеде мейле райононь 
весе колхозтнэсэ ве шка
не кенерсь почвась виде
манть туртов. Колхозонь, 
вельсоветэнь ды партийной 
организациянь руководи
тельтнень икеле ашти за
дача, штобу чиде-чис ды 
чассто-часос следямс поч 
ваить кенереманзо мельга 
ды седе смелстэ развер
тывать паксянь роботат
нень.

СССР-нь Совнаркомось 
ды ВКП(б)-нь ЦК-сь арав
тсть минек икелев задача, 
штобу зерновойтнень тун
да видиманть ютавтомс 
6—7 чис агротехниканть 
сэрей уровенензэ пингстэ. 
Тень туртов эряви седе 
смелстэ кундамс паксянь 
роботатненень сиеть мас- 
еивтнэнь эйсэ, конат кар
масть кенереме, а учомс 
массивенть весе коськеман
зо.

Тунда видиманть 6-7 чис 
ютавтоманзо кис эряви 
парсте сочетать трактор
со ды алашасо робота
монть, эряви теемс истя, 
штобу нагрузить роботасо 
ЮО процентс алашатнень 
ды трактортнэнь.

Тунда видимань васень 
читне минек районсо нев
тсть знярыя отрицатель
ной явленият. .Красная 
горка“ колхозонть кенерсь 
весе площадезэ видиманть 
туртов, но апрелень 27 
чистэ паксясо р о б о -  
тасть ансяк 4 парат иза
мот, остатка алашатне ве
се аштестькардайсэ. Трак
тортнэ, конат кучозь те 
колхозонте, аштить улиця
со ды кияк сынст пельде 
а требуви робота. Истямо 
жо положениясь Максим 
Горькоень лемсэ колхой
сэнть. Те колхойсэнть кар
масть роботамо кавто трак
торт весновспашкасо, сестэ
кода эряволь бу изамс. Ро 
ботамонь васень чистэнть 
жо ливтезь лангс, што 
трактористнэ нарушают аг
ротехниканть. 20—22 сан
тиметрань сэрьсэ сокав_ 
тонть таркас сокить 14-15 
» антиметрань сэрьсэ. Агро
техникань неть нарушени- 
ятне тейневить колхозонь 
председателенть Кудряшо- 
вонь сельмензэ икеле, но 
сон кодаткак мерат эзь 
прима. Седеяк берянь, ко
да агротехникань наруше- 
ниятне тейневить участко
вой агрономтнэнь сельмест 
икеле ды даже сынст разре
шения^ коряс. Степно- Ду- 
расовань вельсоветсэ «Крас
ная заря“ колхойсэнть со
кить залог «СТЗ—НАТИ» 
тракторт (бригадирэсь Иг
натьев), трактортнэ сокить 
4—5 сантиметрань сэрьсэ 
ды самай сэрей сокавт те
ить 10 сантиметрань сэрь
сэ. Кода ВКП(б)-нь райко
монь секретаресь Галкин 
ялгась ды партийной конт

ролень комиссиянь пред^ 
етавителесь невтсть те на- 
рушениянть лангс, то уча
стковой агрономось Кузь* 
мии ды тракторной брига
дань бригадирэсь Игнатьев^ 
эрьва кода кармасть дока
зывать, што те сокавтось 
„нормальной“ ды Кузьми
нэнь „теориянзо“ коряс 
истя эряви сокамскак. 
ВКП(б)-нь райкомось ды 
райисполкомось кучизе Тур- 
лыкин ялганть те колхо- 
зонте сень кис, штобу ва
номс агротехниканть еоблю- 
дениянзо мельга ды парти
янь ды правительствань ди
рективатнень топавтомаст 
мельга ды лездамс колхо 
зонь правлениянте трудонь- 
организовамосонть ды ве
тямс массово-политической, 
робота колхозниктнень ют
ксо. Но к сожалению эрявк 
меремс, што пока Турлы- 
кин ялгась васоло ашти 
неть задачатнень топавто
маст эйстэ. „Красная заря 
колхойсэнть апрелень иь* 
чистэ кармасть роботамо 
трактортнэ, кенерсь изамс 
ловалов сокавтось, эряволь , 
бу кундамс изамо, но эО 
алашат аштить колхозонь 
кардайсэ роботавтомо.

Т е к е  жо колхой
сэнть арасть организовазь 
звенат. Ворошиловонь лем* 
се колхойсэ агрономонть 
Степанов ялганть наблюде- 
ниянзо пингстэ звенатне 
организовазь неправильна. 
Организовазьзвеньягне ан
сяк роботань отдельной 
видтнэнь коряс, сыненст 
арась закрепленной опре 
деленной участокт.

Паксянь роботатнсчт-' 
ней важной участококс 
ашти озимойтнень подкорм- 
кась. Минек райононь, 
келес озимойтнень полт 
кормка эряви теемс бОЪ 
гектар лангсо, но течемень 
чис те тевенте эзь кунда, 
вейкеяк колхоз. Даже 
истямо передовой к °лх03* 
кода Ворошиловонь лемсэ 
колхозось, конань улить, 
весе возможностензэ те
нень, ито те шкас озимой
тнень подкормканте эзь
кунда.
' Минек райононь колхоз

тнэнь улить весе возмож
ностест, штобу тунда ви- 
диманть прядомс 6-7 чис- 
Тень туртов эряви ансяк 
правильна сочетать  ̂ меха
нической ды живои тяг- 
ланть роботаст, правильна 
осуществлять руковод
стванть паксянь роботат
несэ, парсте организовамс 
политико-массовой робо
танть колхозниктнень ют
ксо ды организовамс соци
алистической соревнова
ниянть.
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