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ИЗМЕНЕНИЯТ ВКП(б)-нь УСТАВСОНТЬ
ВКИ(б)-нь Х У Ш  це с’ездсэнть А. ЖДАНОВ ялганть докладонзо тезистнэ, 

конатнень в основной одобрил ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюрось
(Уездэнть чинь порядонснть колмоце пунктось

1. С СС Р-сэ социализманть победась обес 
печил социалистической экономиканть господст- 
ванзо. СССР-нь экономккангь областьсэ корен 
ной изменениятнень марто сообразно лиякстомсь 
С С С Р  -нь населениянть классовой сссгавось. 
Социалистической строительствань иетнень перть 
ульнесть ликвидироаазь весе эксплоагаторской- 
элементнэ— капиталистнэ, куаецтае, кулактне, 
епекулячтнэ. СССР-нь трудицятне— робочейтне, 
крестьянтнэ, интеллигенциясь — пек покшто лиян- 
стомсть социалистической строительствань нет 
нень перть.

Допрок лиякстомсь робочей классось, кона 
теевсь овси од классокс, освобожден эксплоата- 
циянть эйстэ, истожизе хозяйствань капитали 
стической системанть ды аравтсь социалистиче
ской собственность производствань средстват 
нень лангс.

Допрок лиякстомсь крестьянствась, кона те 
евсь овси од крестьякствакс, кона ссвобожден 
эрьва кодамо эксплоатациянть эйстэ, подавляю
щей эсь большинствасонзо ашти колхозной 
крестьянствакс, кона эсь роботанзо ды эсь до 
етояниянзо базирови аволь част ной х ^зяйстванть, 
единоличной трудонть ды отсталой техниканть 
лангсо, но коллективной собственностенть ланг
со, коллективной трудонть ды соврсмен юй 
техниканть лангсо.

Лиякстомсь интеллигенциясь, кона эсь мас 
сасонзо кармась улеме овси од интеллигенци 
»ке, кона весе эсинзэ корентнэсэ сюлмавозь 
робочей классонть ды крестьянстванть марто. 
Советской интеллигенциясь— те исень робочейть 
ды крестьянт ды робочейтнень ды крестьянт
нэнь цёрат, конат выдвинулись командясй пост- 
нэс Советской интеллигенциясь служи аволь 
капитализмантень, кода ташто интеллигенциясь, 
но социализмантень ды ашти еоциалистическсй 
обществанть равноправной членэкс.

Истямо ладсо классовой граньтне СССР-нь 
трудицятнень ютксо нартневить, пракшныть 
ды нартневить экономической ды политической 
противоречиятне робочейтнень, крестьянтнэнь 
ды интеллигенциявть ютксо. Теевсь советской 
обществанть морально-политической единствань 
оснсва. Советской народонть те морально-поли 
тической единствась получизе эсинзэ пек вадря 
подтверждениянзо СССР-нь Верховной Советс 
ды союзной республикатнень Верховной Советс 
кочкамотнесэ коммунистнэнь ды беспартийнсй- 
тнень блоконть соэданиясонзо ды те блоконть 
полной победасонзо. Партиянть перька кассть 
аволь партийной большевиктнень, передовой 
робочейтнень, крестьянтнэнь ды интеллигент' 
нэнь, партиянь тевенть кис активной ды созна
тельной бороцицятнень, массатнесэ сонзэ (пар
тиянь) линиянть проводнихтнень пек ламо кад 
рат.

Те од обстановкасонть назрел партияс од 
члентнэнь примамонь условиятнень, конат пре- 
дусмотреннойть уставсонть, лиякстсмтомань 
необходимостесь. Партиянь уставовть коряс, 
ней действующей, ниле эрьва кодат катепорият- 
нева партияс примамонь горядокось, партияс 
примавицянть социальной положениянзо эйстэ 
зависимо, явна несоответствуетсоветскойсбщ е 
етвань классовой етруктурантень, кона лиян 
стомсь С С С Р-сэ социализмань псбед&нть резуль
татсо. Партияс примамонть пингстэ ерьва кодат 
категориятнень ды разной кандидатской ста* 
жойть аравтомасо нуждась отпадает. Тень ку
валма партияс весе примавицятнень туртов 
должны улемс аравтозь примамонь единой усло
вият ды вейкеть кандидатской стаж, рабочей 
классонтень, крестьянинэнтень или интеллиген
циянтень сынст принадлежностест эйстэ незави 
енмо.

2. Эряви дополнить партиянь члентнэдэ ды 
сынст обяаднвостнеде уст»шной полошетянть

партиянь члентнэнь праватнеде положениясонть, 
конат лововсть сынсь »ськаст разумеющейкс, но 
эсуь ульне тешкстазь уставсонть. Пэртиянь 
уставонть истямодшолнениясь отвечи партиянь 
члентнэнь активностест касомантень ды ули ис
ключительной значениязо партиянь тевенть кис 
сынст ответственностест кастоманть туртов, 
бюр.кратизмзнь проявлениятнень эйстэ парти 
янь илёвтнэнь ограждениянгь турт ов. Партиянь 
уставонь 57-це параграфзсь корты, што: „Б а ш 
ка организациятнесэ или целанек партиясонть 
партийной политикань вопростнэнь евободн>й 
ды деловой обсуждениясь ашти партиянь эрьва 
членэнть неот’емлемой правакс, кона вытекает 
внутрип фтийной демократиястонть“ .

Те правадонть башка уствсонть должцы улемс 
ёвтазь партиянь члентнэнь истят праваст:

а) партиянь члентнэнь праваст критиковам' 
партийной собранйчтнесэ партиянь хоть ходамо 
роботникенть;

б) партиянь члентнэнь праваст кочкамс ды 
улемс кочказекс партийной органтяэс;

в) партиянь члентнэнь праваст требовать лич
ной участия весе случайтнестэ, зярдо тейневи 
решения сынст деятельносттест или поведени- 
ядост; /

г) партиянь члентнэнь правеет обращаться 
хоть кодамо вопрос марго ды заявления марто 
партийной хоть кодамо инстанцияс вплоть 
ВКП(б)-нь ЦК-с.

3. ВКП(6)-нь уставсонть предусмотрены пар 
тиянь чисткатне, ко? а 1 ютавтневить ВКП(б)-нь 
ЦК-нь периодической решениятнень коряс. 
Опытэсь невтизе, што икеле пелев эряви отка 
замс партиянть массовой чисткатнень эйстэ ис
тят мотивтнень коряс:

а) массовой чи.ткатнень методось, кона вве
ден Н ЭП -н гь ушодовомсто, капитала:тической 
элементнэнь оживлениянь периодстоьть, штобу 
оградить партиянть сою з рядтнэс ломатнень 
эцеманть эйстэ, конат разлагались Н Э П  нтг 
кувалма, ёмавтызе почванзо неень обстаноыкант» 
туртов, зярдо капиталистическойэлементнэ лик 
видировазь. Теде башка, практикасонть, кода 
невтизе опытэсь, массовой чисткатнень м^то 
дось исключает партиянь члентнэнень единст 
венно правильной индивидуальной подходон» 
возможностенть, сонзэ полавтни партиянь члент 
нэнень „вейке меркань коряс“ огульной стан
дартной подходсонть. Тень кувалма массовой 
чисткатнень пингстэ ульнекшнесть партиясто 
пек ламо необоснованной исключеният, враждеб
ной элементнэ жо, конат эцекшнесть партияс, 
чисткатнень использовасть честной роботникт
нень травлянть ды чавноманть туртов;

б) массовой чисткатяень методось а максни 
возможность полной мерасо ю тавтом стею  пар
тийной установканть партиянь члентнэнень, ро
ботниктненень внимательной отношениядонть 
ды практикасонть сеедьстэ вети партиянь члент
нэнь праваст ущемлениянтень;

в) враждебной элементнэнь нь отношениянть 
коряс, конат эцекшнесть партияс, конат маски
ровасть эсист вражеской чамаст двурушничест- 
вань ды партиян ь манчемань средстватнесэ, 
массовой чисткатнень методосьульсьаламо дей
ствительной ке ды целенть не достигающейкс;

г) массовой чисткатнень методось эсинзэ 
пшти ёвкссонзо ульсь ебращ^ннойке, сехте пек, 
партиянь кода эйстэст мерить пассивной члент
нэнь каршо ды ветякшнось партиясто сонзэ 
честной ды добросовестной члентнэнь иск/име
ниянтень сынст, буто бу, пассивностчнь моти
втнень коряс.

Тень кувалма партиянь периодической массо
вой чисткатнень эряви отменить, аравгсмс, што 
партиясь может обычной порядоксо ванькскав- 
тнемс эсинзэ рядтнэнь ломатнень эйстэ, конат 
нарушают партиянь программанть, уставонть.

дисциплинанть.
4. Партиясь ЦК-нь 1937 иеньфевральско-мар- 

т 'вской пле »умсонть ды ЦК-нь 1938 иень ян
варской пленумсонть осуди\ партиянь члентнэнь 
судьбадост партиястопартияньчлентнэнь исклю- 
чениядонть ды исключенной члентнэнь партияс 
зосстановлениядонть вопросонтень формальной 
ды бездушно-бюрократической отношениянь прак
тиканть. Те практиканть, кода содазь, келейстэ 
использовали партияс эцевезь карьеристской 
элементнэ, конат стараясть отличиться ды выд
винуться партиясто исключениятненьлангсо, 1с- 
тяжо кода партиянть потсо замаскированной 
врагтне, конат старачстэ репрессиянь мератнень 
келейстэ ютавтоманть вельде чавномс партиянь 
честной члентнэнь ды теемс излишней подозри* 
тельность партийной рядтнэсэ.

ЦК-нь 1938 иень январской пленумось при* 
мась зярыя мерат, конат обеспечивают партия
сто огульной исключениятнень практиканть лик- 
видациянзо, партиясто исключенияд^нть или ис
ключенной члентнэнь партияс восстановления- 
донть вопростнэнь решамсто тевсэ дифферен
цированной подх^донь аравтоманть.

Тень марто соответствиясо э р я в и  уставонть 
дополнить зярыя положениятнесэ, Конат дол
жны:

а) обеспечить внимательной подход ды пар
тиянь членэнтень проявленной чумондоматнень 
обгсн ■шаняостенть тшательной разбор;

б) огрэдить партиянь члентнэнь праваст Эрь
ва кодамо произволонть эйстн;

в) из‘ять практикастонть партиясто исключе- 
ниянь применениянть, кона ашти партийной на* 
казаниянь высшей меракс, партиянь члентнэнень 
отношениясовть, конат тейсть маловажной про- 
етупкат.

5. Эряви отменить партияс вступающей кан
дидатнэ нень уставной требованиянть, конань 
коряс сынст примамонь условиякс, партиянь 
программанть ды уставонть ПрИЗНанИЯДО баш
ка ды уставной кандидатской етажонть ютамодо 
башка, аравтневи истяжо программанть усвое- 
ниясь.

Сталин ялгась ЦК-нь 1937 иень февральско- 
мартовской пленумсонть докладсонзо невтнесь: 

»Ш тобу усвоить партиянь программанть, 
Рряви улемс алкуксонь марксистэкс, прове
рязь ды теоретически анокстазь марксистЭкс. 
Мон а содан, ламо ли минек муевить партиянь 
члент, конат уш усвоилимичек ирограммаать, 
теевсть алкуксонь марксистЗкс теоретически 
а н о к с та з с  ке ды проверязекс. Ьути  молемс се
де тов те кияванть, то миненек саволь бу ка
домс партияс ансяк интеллигентнэнь ды во
обще ученей ломатнень Кинень эряви истямо 
партиясь? Минек ули преверязь ды весе ис
пытаниятнень выдержавшей ленинской форму- 
ланок партиясо членствадонть. Те форму
ланть коряс партиянь членэкс ловови се, ки 
приЗН^бТ партиянь программанть, панды 
членской взност ды роботы еонз < организа
циятнестэ вейкеньсэ. Явиьк меленк: ленинской 
формуласонть кортави программанть аво ль 
усвоениядо, но программанть признаниядо. Те 
кавто овси различи- й вещат. А  месть доказы- 
ватькак, што прав тесэ Ленин, но аволь минек 
партийной ялгатне, конат веуе лавгить про
грамманть усвоениядо. Сон чаркодевияк. Бути 
бу партиясь исходил сень 4-йст?, што парти
янь член-кс могут улемс ансяк истят ялгатне 
конат уш усвогли программанть ды теевсть 
теоретически анокстазь марксистокс, то сон 
не создавал бу партиясонть тыщат партийной 
кружокт, сядот партийной школат, косо пар
тиянь члентнэнь тонавтыть марксизмантень

(Поладксозо 2-це страницасо)
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А. ЖДАНОВ ялганть докладонзо тезистнэ
ды сыненст лездыть усвоить минек програм
манть. Допрок ясна, што бути партиясь срга- 
низови истят школат ды кружокт партиянь 
члентнРнь ютксо, то те секс, што сон соды, 
што партиянь члентнэ есть кенере еще усво
ить партийной программанть, «теть кенере еще 
теевемс теоретически анокстазь марктистРкс*'. 

Н еть мотивтнень коряс »ряви отменить 
невтезь уставной требованиянть.

С. Партиянь одзадачатне, конатпозникли мас
торонть политической эрямосонзо поворотонть 
кувалма, ССР-нь Союзонь од Конституциянть 
примамонзо марто, потребовали партиянть пель
де партийной роботань практиканть соответст
вующей перестройка эрямос внутрипартийной 
демократизмань началатнень безусловной ды це
ланек ютавтомань основанть лангсо, конань(де 
мократизманть) предписывает партиянь уста
вось. Неть цельтнесв партиясь ликвидировизе 
демократической централизмань основатнень на- 
рушениянть, кона ульнесь партийной роботань 
практикасонть, ды восстановил, гартиянь уста
вонть марто соответствиясо, партийной органи
зациятнень руководящей органосг выборное 
тенть.

Партиясь ютавтсь истяжо зярыя дополнитель
ной мерат, конат обеспечивают последователь
ной демократической практиканть ютавтоманзо, 
именна жо: кооптациянь практиканть отмена, 
партийной органтнэнь кочкамост пингстэ ( п и 
касо голоеованиянть а мерема, башка кандида- 
туратнень коряс голосованиянтень ютамо, пар
тиянь весе члентнэнень кандидатнэнь отводонь 
ды меельцетнень критикань негграниченной пра
ванть обеспечения, партийной орг*ятнэнь коч
камсто кандидатнвнь закрытой (тайной) голосо- 
ваниянть аравтома, городской партийной актив- 
тнень, покш оштнэсэ жо — истяжо районн й ак- 
тивтненьгак периодической тердекшнемань обя- 
аательноетенть аравтома.

Уставось должен невтемс партиянь неть од 
мероприятиятнень, конат проверязь практика
сонть, конат обеспечили критиканть ды само
критиканть седе тов развитияст, партийной мас- 
еанть икеле партийной органтнэнь ответствен 
ностест кепедеманть, партийной массантьактив* 
ностенээ касоманть, ды теньсэ самай лездасть 
партиянть вооруженияьтень политической руко
водствань од задачатнень успешнойстэ разре- 
шениянть туртов.

7. Партиянь уставонть коряс партийной реше
ниятнень ды постановлениятнень осуществлени 
яст кувалт практической роботанть (ды еовет- 
ско-хозяйственной органтнэнь ды низшей пар
тийной организациятнень ендо сынст топавто 
наст проверканть) туртов обкомтнесэ, крайком 
теесэ, нацкомпартиянь Ц К  тнссэ ды ВКП(б)-нь 
ЦК-со должны существовать целостной произ- 
водетвеннно-отраслевой отделт, текень марто 
»производственно*отраслевой эрьва отделсэнть 
весе роботась целанексосредоточивается те от- 
расляванть: оргпартроботась, кадратнень рас-
пределениясь ды анокстамось, агитмассробо 
таеь, производственной пропагандась, еоответ 
етвующей советско хозяйственной органтнэнь 
ды партийной организациятнень ендо партийной 
решениятнень топавтоманть мельга наблюдени- 
яс*»“ .

Практикась невтизе, однако, што партийной 
аппаратонть истямо организациясь оказалась 
аеатышкакс.

Партиянть центральной организационной за 
Дачакс ютась шканть перть ды неень шкастонть 
ульнесь ды каднови ломатнень правильной под- 
боронь ды топавтоманть проверкань задачась. 
Те вопросонтень макснесь исключитильной зна
чения ЛенЛЭ, партиянь Х1-це с ’ездсэнть невтсь: 

„Минь сынек сенень, што положениянь эс
кесь — ломатнесЭ, ломатнень подборсонть... 
Подбирайте Эрявикс ломать ды проверякшнодо 
практической топавтоманть, —■ ды народось 
тень оценит“ .

Партиянь ХУИ-це с'ездсэнть Геь докладсонзо 
Сталин ялгась весе вийсэ подчеркнул ломатнень 
правильной подборонть ды топавтомань про- 
верканть значенияст, сень мерезь:

„Победась зярдояк а сакшны сонсь, —  еон- 
ЯЭ обычно кантлекшнесызь. Партиянть гене
ральной лИниянзо кис вадря резолюциятне ды 
декларациятне —  те ансяк тевенть ушодкс, ибо 
еывь означают ансяк желания победить, но 
аволь сонсинэв победанть. Седе мейле, кода 
ЫЛ*ШЪ правильней линиясь, седе мейле, кода

( П О Л А Д К С О З О )

максозь вопросонть видестэ решамо, тевенть 
успехесь зависит организационной роботанть 
эйстэ, партиянь линиянть Трямос ютавтоман
зо кис боргцял-снть организовамонзо эйстэ, 
ломатнегь правильной педборонть е й с т " ,  \у- 
ководощей органтнэнь решенияст тепавтомаьь 
проверканть эйстэ. Тентеме партиянть пра 
вильной линиясь /ы правильной реш ниятне 
рискуют потерпеть серьезной ущерб. Седеяк 
пек: седе мейле, ко^а максозь политическсй 
прагильной линиясь, организационной робо' 
тась реши весементь, Текень ютксо сонсензэ 
политической линиянть еудьбанзояк, — сонзэ 
топавтоманть, или сонзэ провалонть“ . 

Опытэсь невтизе, што ломатнень подборонть 
ды топавтомань проверканть коряс минек орга
низационной роботань лавшо-читне те шкас 
апак машто. Производственно отраслевой отдел
тнэнь ютксо кадратнень подборонь тевентьрас 
пыленгясь пачтизе организационной роботань 
размахонть алканьгавтсмантень, стакалгавтызе 
вейке отраслясто омбоцес реботниктнень эря 
викс передвижениянть, ломатнень выдвижени 
янть, сеть участкатнесэ сынст целесобразнсй 
использованиянть, конат те шкастонть пред
ставляют еек покш важность партиянть туртов. 
Партийной аппаратонь эрьва кодат пр изводст- 
венно-отраслгвой отделтнева кадратнень подбо- 
ронь тевенть распылениясь кармась улеме кад
ратнень подборонь ды распределениянь зада
чанть успешной разрешениянзо прямой тормо- 
зокс. Те задачась требует кадратнень коряс ве
се роботанть единой центрасто направлегия еди
ной аппаратсо те роботанть концентрациянзо 
вельде, косо должны улемс сосредоточенность 
кадратнень подборонть коряс опытэсь, кадрат
нень изучениянь тевесь, сынст аравтнемаст ко
ряс опытэсь.

ВКП(6)-нь ЦК-сь, истямо положенгянть ло 
возь, примась зярыя мерат, сосредоточив кад 
ратнень подборень тевен ь руководящей пар
тор гат нэнь отделсэнть (ЦК-нь О Р П О ). Кадрат 
нень анокстамонь ды подборонь тевенть васен
це степенень важностензэ ды те роботань пекш 
об’емонзо, однако, мельсэ кирдезь, рряволь бу 
реорганизовамс О Р П О  нть, явомс роботань ве 
се отраслятнева кадратнень коряс робот.нть 
кадратнень самостоятельной Управленияс, пар 
тийно-организационной руководствань вопрост
нэнь жо — специальной Организационно-инст 
рукторской одтелс.

8. Асатышкакс ульсь истяжо партийной ди
рективатнень топавтомань проверканть распЫле 
ниянь практикась эрьва кодат производственно 
отраслевой отделтнэнь ютксо. Те роботанть эря
ви истяжо когцентрировамс вейке таркасо, ли 
якстомс, тень марто соответствиясо, КПК-нть 
деятельностензэ характерэнть. КПК-нть цент 
ральной задачакс должен арамс ВКП(б)-нь ЦК-нь 
решениятнень топавтемаст мельга контроленть 
виевгавтомань ды местной организациятнень ро 
ботаст систематической проверямонть организо 
вам нь задачась. Эряви аравтомс, што К П К  еь 
роботы ВКП(б)>нь ЦК-со. Тень кувалт отпада
ет непосредственно гартиянь С ’ездсэ КПК-нть 
кочкамонь несбходимостесь. Партийной контро
лень комиссиянть должен кочкамс ВКП(б)-нь 
Центральной Комитет нь пленумось ды робо
тамс В К П (б ) нь ЦК-нть руководстванзо ало ды 
директиванзо коряс.

9. Партийной кадратнень тегретической ды 
политической отсталостест ликвидировамонь за
дачась, партиянь члентнэнь марксистско-ленин
ской теориясонть вооружениянь /ы большевиз- 
масонть овладениянь задачась требует партий
ной пропагандань ды агитациянь тевенть эря
викс уровеньс кепедеманзо, „В К П (б ) нь истори 
янь краткой курсонть“ нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтомадо“ ЦК-нть ре
шениянзо марто соответствиясо.

ВКП(б)-нь ДК-нть должен улемс пропаган
дань ды агитациянь мощной аппаратозо пропа
гандань ды агитациянь Управлениянть кондямо, 
кона сосредоточивает печатной ды устной про
пагандань ды агитациянть коряс весе робо
танть

Ю  ВКП(б)-нь ЦК-нь производственно-отрас
левой отделтнэ должны улемс ликвидировазь, 
Сельскохозяйственной отделдэнть башка, велень 
хозяйствань областьсэнть советской ды партий
ной организациятнень деятельностеет мельга 
контролень ды наблюдениянь задачанть особой 

кувалт, ды Школа***? отделдэнть,

башка, кона должен контролировамс весе рес
публикатнесэ нар одной образованиянь тевент ь 
аравтоманзо.

Обкомтнесэ, крайксмтнесэ ды нацкомпартиянь 
ЦК-тнесэ должны улемс еозданнойть: кадрань, 
пропагандань ды агитациянь, организационно- 
инструкторской ды сельскохозяйственной отделт 
ды упразднены весе лия производственно-отрас
левой отделтнэ.

Райкомтнесэ ды горкомтнесэ эряви иметь: 
кадрань, пропагандань ды агитациянь ды орга
низация н но-и не трукторс кой отделт.

Обкгм^несэ, крайкомтнесэ ды нацкомпар^иянь 
Ц К  тнесэ пропагандань ды агитациянь отделт
нэнь ейсэ ды кадрань отделтнэнь »йеэ руковод
ствась долж н улемс аравтозь особой еекретарь- 
тнень лангс.

11. Социалистической хозяйстванть бойкасто 
под’емонь, робочейтнень, крестьянтнэнь ды ин
теллигенциянть политической ды культурной 
бойкасто касомань условиятнесэ пек кепететсь 
партийной ды государ ственной э р я м о н ь  темпась. 
Сень кис, штобу осуществлять государственной 
ды партийной тевтнесэ руководстванть, бойкас
то реагировамс запростнэнь лангс, конатнень 
аравты эрямось, ды эсь шкасто решакшномс 
н .зревшей вопростнэнь, эряви дополнить пар
тиянь центральной организациятнень существу
ющей схеманть — партиянь Съездэнть, ВКП(б)-нь 
ЦК-нть — од органсо, — Всесоюзной партийной 
конференциясо. Те седеяк пек эряви, што пар* 
тиянь с ‘ездтнэнь ютксо шканть покш юткось 
ограничивает руководящей роботас, ды сех пек 
ВКП(б)-нь ЦК-с, партиянь роботниктнень касозь 
кадратнень выдвижениянь возможностенть, кон
ференциясь жо мог бу максомс партиянтень 
истямо возможность. Тень кувалт назрел необ
ходимое тесь дополнить партиянь центральной 
организациятнень схеманть — партиянь С т а 
данть, В К П (6 ) нь Ц К - н ть— партиянь Всесою з
ной конференциясо, кона тердевкшны иезэнзэ 
вейке раздо а седе чуросто местной организа
циянь представительтнень эйстэ, сень марто, 
штобу партиянь Всесоюзной конференциянть 
главной задачакс ловомс партиянь политикань 
назревшей вопростнэнь обсуждениянть.

Партиянь Всесоюзной конференциянтень эря
ви максомс Ц^-нь члентнэнь частенть полавто
мань права, лиякс меремс ЦК-нть составсто 
ЦК-нь башка члентнэнь выводонь права, конат 
не обеспечивают эсист, прок ЦК-нь члентнэнь 
обязанностест сынст ендо топавтоманть, аы 
сынст лиясо полавтомань права, но партиянь 
с ’ездсэнть кочказь ЦК-нь составонть ветеце 
пелькстэнть а седе покш количества. Конферен
циясь пополняет ЦК-нь члентнэнь составонть 
кандидатнэнь числанть эйстэ, конатнень кочкин
зе партиянь С ’ездэсь, ды сынст таркас кочки 
ЦК-нь членкс од кандидатнэнь соответствующей 
количества.

Конференциянть решениятне, ЦК-нь члент' 
нень полавтомадо ды ЦК-нь членкс од канди
датнэнь кочкамодо решениядонть башка^ конан
тень а эряви ВКП(б)-нь ЦК-нть ендо кемекста
мо, подлежат ВКП(б)-нь ЦК-нтьендо кемекста
мот Конференциянть решениятне, конатнень ке
мексты ВКП(б)-нь ЦК-сь, аштить обязательной* 
ке весе партийной организациятнень туртов. 
Конференциянь делегатнэ кочкавить обкомонь, 
крайксмонь ды нацкомпартьянь ЦК-нь пленумт- 
несэ. ЦК-нь члентнэ, бути сынь а аштить деле
гатокс местной организациятнень пельде упол- 
номочиянть коряс, конференциянь роботатнесэ 
участвуют совещательной вальгеень права мар
то.

12. Ю тась шканть перть партийно-политичес
кой ды партийно-организационной роботанть 
кепедеманзо основанть лангсо кемекставсть пер
вичной парторганизациятне, вадрялгадсь массат
нень марто сынст связест, кассь коммунистнэнь 
авангардной ролест, кепететсь партийной эря' 
монть уровенезэ. Партийной организациятне се
де малав састь хозяйственной ды культурной 
строительствань практической вопростнвнень.

Опытэсь невтизе, што партийной организа' 
циятнень успешной роботаст ульнесь обеспечен 
тосо, косо первичной партийной организациясь 
сумел партийно политической роботанть соче
тать производственной плантнэнь успешнойстэ 
топавтоманть кис, государственной аппаратонть 
роботанзо вадрялгавтоманть кис, од техникант!?

(Поладксозо 3-це страницасо)
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А. ЖДАНОВ ялганть докладонзо тезистнэ
освоениянао кис, стахановской движениянть ке* 
лейгввтоманзо марто трудовой дисциплинанть 
кемекстамонзо кис бороцямснть марто, партий
но-хозяйственной роботас од кадратнень выд- 
вижениянть марто. Д ы  мекевланк, тосо, косо 
партийной организациятне тусть ве енов хо зяй
стванть эйстэ, огр ничив эсь задачаст агитация- 
сонть, или тосо, косо партийной организациятке 
примизь эсь лангозост хозяйствасонть руковод
ствань сыненст несвойственной функциятнень, 
подменяя ды обезличивая х зяйственной орган- 
тнэнь, тосо роботась неизбежно понгонесь ту 
рикс.

Неень шкастонть назрел необходимостесь се
де точнойстэопределить эрьвакодаттипень пер
вичной партийной организациятнень задачаст ды 
в частности первичной партийной организациянь 
истят эрьва кодат типтненьзадачаст, кода произ
водствасо партийной организациясь (фабрика, 
завод, совхоз, колхоз) ды наркоматонь партий
ной организациясь. Производственной типень 
(фабрично-заводской, совхозонь, колхозонь) пар
тийной организациянтень должен улемс максозь 
предприятиянь, совхозонь или колхозонь тевт 
нень состоянияст мельга контролень права. Те 
должен ветямс производствасо первичной пар
тийной организациятнень ролест ды ответствен- 
ностест виевгавтомантень. Мезе сави наркомат 
нэнь партийной организациятнеде, то сынь, секс 
што арасть, специфической условиятнень кувалт, 
контролень функцияст, должны виевгавтомс эсь 
ролест гссударственной аппаратонть роботанзо 
вадрялгавтомань тевсэнть. Наркоматской пар
тийной организациятне обязаны сигнализировамс 
те или тона наркоматонть роботань недочетнэ 
де, отмечать башка роботниктнень асатыксэст 
ды сындест пачтнемс ЦК-в ды наркоматонь ру
ководительтненень.

Партиянь весе члентнэ, конат роботыть те 
или тона наркоматсонть, должны об'единяться 
общенаркоматской партийной организациясонть. 
Наркоматонь первичной организациянь секрета
ресь должен утверждаться ВКП(б)-нь ЦК-со.

ВКП(б)-нь ХУШ -це уездэсь постановляет те
емс ВКП(б)-нь уставонтень истят основной лияк
стомат ды дополненият.

I.
Партиянь члентнэде ды сынст 

правадост ды обязан- 
ностьтест

1. Отменить существующей категориятнень 
кандидатнэнь эйстэ партиянь членкс примамсто 
ды аравтомс кандидатнэньэйстэпартияньчленкс 
примамонь единой порядок робочейтнень, крес
тьянтнэнь ды интеллигенциянть туртов. Партияс 
весе ветупающейтне обязаны представить колмо 
иень партийной стаж марто партиянь колмо чле
нэнь рекомендацият, конатнень сынь содасызь 
вейсэ роботамонь коряс вейке иеде а седе ала
мо. Лия партиятнестэ выходецтнэнь туртов,ван
стомс ней действующей уставной правилатнень. 
Партияс примамодонть первичной партийной 
организациянть решениязо сови вийс райкомонть 
или горкомонть ендо сонзэ кемекстамодо мейле.

2. Дополнить партиянь члентнэде ды сынст 
обязанностедест разделэнзь партиянь члентнэнь 
правадост пунктсо, включить:

а) партиянь члентнэнь права критиковамс пар
тийной собраниятнесэ партиянь хоть кодамо ро
ботникенть;

б) партиянь члентнэнь права кочкамс ды улемс 
кочказекс партийной органтнэс;

в) партиянь ч л е н э н ь  права требовать личной 
участия весе случайтнестэ, зярдо выносится ре
шения сынст деятельностедест или поведекия- 
дост;

г) партиянь члентнэнь права обращаться хоть 
«одамо вопрос ды заявления марто партийной 
хоть кодамо инстанцияс, вплоть ВКП(б)-нь ЦК-с.

3* Отменить партиянь периодической массо
вой чисткатнень, аравтомс, што партиясь может 
обычной порядоксо ванькскавтнемс эсинзэ ряд
тнэнь сеть ломатнень эйстэ, конат нарушают 
партиянь программанть, партиянь уставонть, 
партиянь дисциплинанть.

4. Аравтомс, што партиясто исключениядо 
или партиянь членэнь праватнес исключенноенть 
»осстановлениядо вопросонть решамсто должен 
удемс обеспечен максимум осторожность ды яа’ 

и

( П О Л А Д К С О З О )
гань забота ды партияьь члевэнтегь пред‘яв- 
леннсй чумондоматнень обоснованностест тща
тельной разбор, ды што мелкой поступкатнень 
кис (собранияс а само, членской взностнэнь 
ёроксто а пандома) должны применяться устав
сонть предусмотреннсй партийной воспитаниянь 
ды воздействиянь мератне, но партиясто аволь 
исключения, кона ашти партийной наказаниянь 
высшей меракс.

б. Партиясто исключениядо, истяжо партиянь 
членэнь праватнес исключеннойтнень восстанов 
лениядо первичной партийной организациянь 
решениянть карми улеме виезэ ансяк се случай
стэнть, бути сонзэ кемекстасы партиянь обко
мось (крайкомось).

6. Партиясто иск/юченнойтнень апелляцигст 
должны ванокшномссОответствующей партийной 
органтнэ а седе позда, чем кавто недлянь срокс.

7. Отменить кандидатнэнень уставной требо- 
ваниянть, конань коряс ялгатне, конат ютасть 
кандидатской стаж, признают партиянть прог
рамманзо ды подчиняются сонзэ уставонгень 
ды дисциплинантень, яла теке не могут ловомс 
партиянь членэкс, зярс сынь не усвоят парти
янть программанзо, лиякс меремс зярс сынь а 
кармить улеме марксистски образованной пар- 
тиецэкс.

И .

Партиянь члене кандидатнэде
8. Привести партиянь члене кандида^нэде раз 

делэнть партиянь члентнэде разделэнть марто 
соответствиясо (категориятнень отмена прима 
монть коряс).

9. Аравтомс робочейтнень, крестьянтнэнь ды 
интеллигенциянть туртов общей кандидатской 
стаж вейке иень ёроксо.

10. Лия партиятнестэ выходецтнэнь туртов 
ванстомс ней действующей уставной правилат 
нень.

III.
Партиянть организационной 

етроениядонзо
11. Включить уставонтень истят дополнитель

ной положеният, конат вытекают партиясонть 
последовательной демократической практиканть 
ютавтомань ды демократической централизмань 
основатнень педе-пес осуществлениянь задачат
нень эйстэ:

а) партийной органтнэнь кочкамсто а меремс 
списоксо голосовамо. Голосовамонть ютавтомс 
башка кандидатуратнень коряс обеспечить те
кень пенгстэ партиянь весе члентнэнень канди
датнэнь отводонь ды меельцетнень критикова- 
монь неограниченной права;

б) партийной органтнэнь кочкамсто аравтомс 
кандидатнэнь закрытой (тайной) голосования.

12. Партиянть эрямосонзо партийной активенть 
особой политической значениянзо ловозь, уста
вонть дополнить истямо пунктсо городской ор
ганизациятнень активтнэде:

Л' вомс необходимойкс, штобу исключениявто- 
мо вгсе республиканской, краевой ды областной 
центратнесэ, ды истяжо весе, седе значительной 
промышленной центратнесэ обязательна тердев- 
кшневельть городской партийной организацият
нень активтне партиянь /ы правительствань 
важнейшей решениятнень сбсуждениянть туртов, 
штобу октивтне тердевкшневельть неть реше
ниятнень аволь парадонть ды формально-торже
ственной одобрениянть туртов, но сынст дей
ствительной обсуждениянть туртов, штобу покш 
центратнесэ тердевкшневельть аволь ансяк го
родской, но районой активтнеяк.

13. Ликвидировамс ВКП(б) нь ЦК-со произ- 
водственно-отраслевоЙ отделтнэнь, Сельскохо
зяйственной отделдэнть ды Школатнень отдел 
данть башка.

ВКП(б)-нь ЦК-со иметь истят управленият ды 
отделт:

а) Кадратнень управления;
б) Пропагандань ды агитациянь управления;
в) Организационно-инструкторской отдел,*
г) Сельскохозяйственной отдел;
д) Школатнень отдел.
Обкомтнесэ, крайкомтнесэды нацкомпартиянь 

ЦК-тнесэ создаются:
а) Кадратнень отдел;
б)Пропагандань ды агитацилнь отдел?

в) Организационно-инструкторской отдел;
г) Сельскохозяйственной отдел.
Горкомтнесэ ды райкомтнесэ создаются: ч
а) Кадратнерь отдел;
б) Пропагандань ды агитациянь отдел;
в) Отдел организационной инструкторской.
14. Существующей уставной порядоконть изме- 

ненияс аравтомс, што Партийной контролень 
Комиссиянть кочки Ц К  нь пленумось ды роботы 
ВКП(б)-нь ЦК-нть руководстванзо коряс.

Партийной контролень Комиссиясь:
а) контролирови, кода топавтыть ВКП(б)*нь 

ЦК-нть директиватнень советско-хозяйственной 
органтнэ ды партийной организациятне;

б) провери местной партийной организацият
нень роботаст;

в) тарги ответственностьс ломатнень, конат 
чумот В К П (б ) нь программанть ды уставонть 
ды партийной дисциплинанть коламосо.

15. Обкомтнесэ, крайкомтнэсэды нацкомпарти- 
янь ЦК-тнесэ пропагандань ды агитациянь отдел
тнэнь эйсэ ды кадрань отделтнэнь эйсэ руковод
ствась должен улемс аравтозь особой секретар
тнень лангс.

IV. 
Партиянь центральной 

организациятнеде
16. Дополнить ВКП(б)-нь уставонть истят поло- 

жениятнесэ Всесоюзной партийной конференци
ядонть:

а) Всесоюзной конференциясь тердевкшневи 
местной организациятнень предста! игельтнестэ 
партиянь политикань назревшей вопростнэнь 
обсуждениянть туртов;

б) Всесоюзной конференциясь тердевкшневи 
иестэнть вейке раздо аволь седе чуросто;

в) Всесоюзной конференциянь делегатнэ коч
кавить обкомтнень, крайкомтнень, нацкомпар- 
тиянь ЦК-тнень пленумтнесэ;

г) Всесоюзной конференцияс кочкамотнень 
порядоконть ды представительствань нормат
нень аравтнесынзе В К П (б ) нь ЦК-сь;

д) Всесоюзной конференциянтень максови 
права полавтнемс ЦК-нь члентнэньчастенть, ли
якс меремс права выводить Ц К  нь составсто 
Ц К  нь башка члентнэнь, конат не обеспечивают 
эсист, прок ЦК-нь члентнэнь обязанностест 
сынст ендо топавтоманть, ды полавтнемс сынст 
лиясо, но партиянь С ‘ездсэнть кочказь ЦК-нь 
составонть ветеце пелькстэнть аволь седе ламо 
количествасо. Всесоюзной конференциясь ЦК-нь 
члентнэнь составонть пополняет кандидатнэнь 
числанть эйстэ, конатнень кочкинзе партиянь 
С ‘ездась ды сынст таркас кочки ЦК-нь членкс 
од кандидатнэнь соответствующей количества;

е) Всесоюзной конференциянь решениятне, 
и к  нь члентнэнь полавтомадо ды ЦК-нь членкс 
од кандидатнэнь кочкамодо решениядонть башка, 
конантень а эряви В К П (б ) нь ЦК-нть ендо кемек
стамо, подлежат ВКП(б)-нь Ц К  нть ендо кемек
стамсо. ВсесоюшоЛ конференциянь решениятне, 
конатнень кемекстасынзе ВКП(б)-нь ЦК-сь, аш
тить обязательнойкс весе партийной организа
циятнень туртов;

ж) ЦК-нь члентнэ, бути сынь а аштить деле
гатокс местной организациятнень пельде упол- 
номочиянть коряс, Всесоюзной конференциянь 
роботатнесэ участвуют совещательной вальгеень 
права марто.

V.
Обкомонь, горкомонь, 

райкомонь секретартнень ды 
Якстере Армиянь ды Военно- 

Морской Флотонь 
политотделэнь начальникт
нень туртов партийной етаж- 

донть
17. Руководящей партийной роботас партий

ной роботникень од кадратнень выдвижениянть 
туртов эрявикс услсвиятнень теемань цельтне- 
еэ, уставонь соответствующей параграфтнэнь 
измененияс, аравтомс партийной стаж обкомонь,

(Пезэ 4-це стратщлсо)
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А. ЖДАНОВ ялганть докладонзо тезистнэ
крайкомонь, нацкомпартиянь ЦК-нь секретарт 
нень туртов 12 иетнень таркас 5 иеде аволь 
седе аламо, горкомонь секретартнень туртов 10 
иетнень таркас 3 иеде аволь седе аламо, райко
монь секретартнень туртов 7 иетнень таркас 3 
иеде аволь седе ал^мо ды первичной партийной 
органиаауиянь секретартнень ды цехпарторгт- 
нень туртов васенце случайстэнть 3 иеде аволь 
седе аламо, омбоцестэнть жо 2 иеде аволь седе 
аламо стажонть таркас, аравтомс партийной стаж 
вейке иеде аволь седе аламо.

Округонь, флотонь /ы армиянь политуправ- 
Лениянь начальниктнень туртов ловомс обя?а 
тельнойкс 10 иенсенть таркас—5 иень партий
ной стаж ды дивизиянь ды бригадань политот
делэнь начальниктнень туртов 6 иенсенть тар
кас— 3 иень партийной стаж.

VI. 
Партиянь краевой—област

ной—республиканской 
организациятнеде.

18. Аравтомс, што обкомтнесэ, кра^комтнесэ 
ды нацкомпартиянь ЦК-тнесэ должны улемс 4—
5 секретарть, тень ютксо васенце секретарь, 
омбоце секретарь, секретарь кадратнень коряс 
ды секретарь пропаганданть коряс.

( П Е З Э )

VII.
Партиянь окружной 
организациятнеде.

19. М а к с о м с  о к р у ж н о й  п а р ти й н о й  о р г а н и за 
ц и я тн е н е н ь  у с т а в н о й  п р а в а т , д о п о л н и в  ВКП(б)-ь ь 
у с т а в о н т ь  с о т в е т с т в у ю щ е й  п о л о ж е н и я с о .

VIII. 
Якстере Армиясо ды Военно- 

Морской Флотсо 
парторганизациятнеде.

20. Военно Морской флотонь Иаркоматонть 
созданиянзо кувалма Якстере Армиясо партий 
ной организациятнеде у< тайной положениянть 
распространить истяжо Военно-Морской Ф л о 
тонь парторганизациятнень лангс, аравтомс, 
што Военно-Морской Флотонь Политической 
Управлениясь роботы ВКП(б)-нь ЦК-нть Воен
но-Морской Отделэнь праватнесэ.

IX. 
Первичной партийной 

организациятнеде.
21. Производственной предприя иянь, тень 

ютксо совхозонь ды колхозонь, первичной пар 
тийной организациятнень ролест ды предпри
ятиятнень роботаст состояниянть кис сынст 
ответственностенть касгомачзо тур т :в, максомс 
неть организациятненечь предприятиянь админи

страциянть роботанзо контролень права.
Наркоматской партийной организациятне, 

конат, советской учреждениятнень роботань осо
бой условияст кувалма, контролень функцият- 
несэ пользоваться не могут, обязаны сигнали- 
зировамс учрежлениян?ь роботасонзо недочет- 
нэде, тешкстнемс асатыкстнгнь наркоматонть 
ды сонзэ башка роботниктнень роботасост ды 
эсь материалтнэнь ды соображениятнень куч
немс ВКП(б)-нь Ц К  с ды наркоматонь руково
дительтненень.

Наркоуатской партийной организациянь сек
ретартнень кемекстакшносынзе ВКП(б)-нь Ц К  еь.

Весе коммунисгнэ—-наркоматонь центральной 
аппаратонь роботниктне совить веГке общенар- 
кома екой партийной организацияс.

22. Существующей положениянть измененияс 
первичной партийной организациятнень выбор
ной органтнань икелепелев именов\ть аволь 
комитетэкс, но бюро .е (истямо вана партийной 
организациянь бюро).

23. Первичной парторганизациянь бюротне 
создаются парторганизациятнесэ, конатнесэ лово
вить партиянь 15 плендэ авгль седе аламо.

24. Колле К7ивной руководствань духсо парти
янь члентнань бойкасто кастомачь ды воспита
ниянь цельтпесэ максомс цеховой партийной 
организациятненень, конатнесэ лововить парти
янь 15 члендэ аволь седе аламо, но 100 члендэ 
аволь седе ламо, права кочкакшномс цеховой 
партийной организациянь бюро 3 ломаньстэ 5 
ломаньс составсо, конатнесэ жо лововить парти* 
янь 100 члендэ седе ламо—5 ломаньстэ 7 ло
маньс составсо.

КРАСНАЯ АРМИЯ В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Народное творчество всег

да правильно и нелицепри
ятно отражало отношение 
народа к армии и военной 
службе. *

Ж изнь царского солдата 
была жизнью бесправного, 
забитого, изо дня в день 
унижаемого человека. И  на
род ’ 'очень точно отразил 
это в своих пословицах и 
поговорках:

„Горькое веселье— солдат
ская жизнь*. „Солдат домой 
пишет—поминать велит“ . 
„Солдат шилом бреется, ды
мом греется“ . „Солдатские 
щи солоней слезы“ . „Боль» 
ше солдата битому никому 
яе бывать*. „ В  солдатах 
быть--что в тюрьме си
деть“ .— Все это была горь- 
кая^правда о царскойармии.

Н е было слов страшнее 
„солдатчины* и „рекрутчи
ны*. Не было песни зау
нывнее той, которую пели 
новобранцы о „последнем 
нонешнем денечке*. О тчая
ние, бессилие и гнев з в у 
чали в частушке о деревен
ских ребятах, которые „паль 
цы режут, зубы реут--в 
службу царскую нейдут*.

О т  того времени, когда 
народ слагал об армии та
кие поговорки, песни и час
тушки, нас отделяет двад
цать один год. З а  эти годы 
все “изменилось в нашей 
стране. Мы имеем совсем 
другую, ни в чем не схожую 
с  прежней армию. И  совсем 
поиному, с огромным ува
жением и беспредельной лю 
бовью относится к своей 
армии весь советский народ.

Красноармеец, краснофло
тец, военный летчик, погра
ничник— излюбленные герои 
народных песен и сказаний.

Самые любимые, повсе
местно распеваемые песни— 
•то песни о Красной Ар
мии, о ее героическом прош 
щош и ишечлтелрнок наста*

ящ м: „Каховка*, „Полюш 
ко*, „Партизан Железняк“ , 
„Конармейская“ , „Песня о 
тачанке“ , „Бейте с неба, са 
молеты*, „Если завтра вой
на. .* и многие, многие дру
гие.

Народ лЮбит Красную 
Армию, он связан с ней 
неразрывными узами брат
ской дружбы и вдохновенно 
воспевает ее а своем твор
честве.

Народ никогда не забудет 
и всегда будет славить ге
роические подвиги Красной 
Армии в годы гражданской 
войны. В  народном сознании 
навсегда останутся эти ове
янные немеркнущей рево- 
люционной славоЙдни, когда 

„М ы  ходили под Орел,
Мы Ростов напором брали, 
Нас в поход Буденный вел, 
А  маршрут дал Сталин*. 

(Из русской народной песни).
С  именем Сталина связа

ны почти все песни о Крас
ной Армии, ее величии и 
и славе, ее готовности к 
сокрушительному, уничтожа
ющему отпору любому вра
гу, который осмелится на
пасть на нашу родичу. Об 
этом прекрасно сказано в 
посвященной товарищу С та 
лину грузинской нарсгдноЯ 
песне:

„Т ы  дал возможность
видеть нам 

Сиянье радостного света,
И  пусть враги дерзнут

напасть— 
Мы не заставим ждать

ответа! 
Они трусливо побегут,— 
Мы дать отпор всегда

сумеем,
И , словно пыль и словно сор, 
По всем дорогам их

развеем*.
Не весь еще капиталис

тический мир это по насто
ящему понял. Нашлись 
осенью 1938 года неумные 
соседи, хоторы# т т талис»

прощупать силу еопротивле 
ния нашей родины на Даль
нем Востоке. Победоносная 
Красная Армия обрушилась 
на зарвавшихся самураев 
всей мощью своего героиз 
ма, своей боевой выучки и 
замечательной боевсй техни
ки. Японские провокаторы 
войны получили такой урок, 
которого они долго не за
будут! Вся Страна советов 
славит героев Хасана. На 
род распевает ставшие в 
несколько дней всенародно 
известными песни о беях у 
высоты Заозерной, о герои
ческом военкоме Пожарском. 

.Запомнит навек 
Самурайская свора 
Багровые ночи,
Гремучие дни,
Когда ее гнали 
С  горы Заозерной 
Отважные люди 
Великой страны.
Звени, наша песня,
Звени неустанно 
В  бескрайних просторах 
Советской земли.
О  славных, бесстрашных 
Героях Хасана 
Поют города 
И  колхозные станы, 
Заставы , полки 
И  в морях корабли*.
(Из красноармейской газеты 

второй отдельной Краснозна
менной армии „Тревога“)

Мы не стремимся к войне. 
Всему миру известна неиз
менно мирная политика со
ветского правительства. Но 
в любой час, по первому 
зову партии, правительства, 
великого Сталина, вся наша 
советская страна, весь наш 
могучий народ готовы стать 
на защиту родины.

„ В  нас зреет могучая сила, 
Не страшен нам завтраш

ний бой. 
Учи нас, герой Ворошилов, 
Учи и веди за собой!“

(Из казахской народной песни)/
С Шевелев,

Включились предсъездовской 
еоревнованиянтень

Минек масторгиь труди
цятне покш воодушевления 
марто вастызь колмоце пя 
тилеткань народно-хозяйст
венной пландонть партиянь
18 це с'ездсэнть Молотов 
ялганть докладонзо тезист- 
нэнь печатьс опубликовани 
янть ды партиянь 18 це с ‘ез 
дэнть тердемадо ВКП(б)-нь 
ЦК-нть еообщениянзо. 
Робочейтне, колхозниктне, 
трудовой интеллигенциясь 
вступают партиянь 18-це 
с ‘ездянть лемсэ соц! алисти- 
ческой соревнованияс. Вэе 
водскоень „Красная швея*

артелень члентнэ общей есб- 
раниясост единодушно ре
шили партиянь 18-це с ‘ез- 
данть вастомс производствен 
нсй планонть срокто икеле 
топавтомасо, сайсть обяза
тельства В К П (б ) нь 18 це 
седланть панжсманзо честьс
I кварталонь планонть топав
томс 150 процентс. Т е н ь  
пингстэ решительна боро
цямс себестоимостенть ал- 
каньгавтоманзо кис, нолдазь 
продулцияьть качестванзо 
паролгавтоманть кис, трудо
вой дисциплинанть образцо
войстэ аравтозь. Сурков.

Допризызниитнень
конференциясто

Февралень 17-це чистэ 
Кочкуровань районсонть уль
несь ютавтозь 1918— 19 иет
нестэ шачовт допризывникт- 
нень районн й конферен 
ция, кона посвященноель 
Робоче-Крестьянской Яксте- 
ре-Армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь 21-це годовщи- 
нантень.

Робоче-Крестьянской Я к 
стере Армиянь ды Военно- 
Морской Флотонь 21-це 
го* овщинадонть доклад тейсь 
райвоенкомось М а к а р о в  
ялгась. Макаров ялгась до- 
призывниктненеьь ёвтнесь 
минек доблестной, мирсэнть 
сехте виев армиядонть.

Докладтонть мейле высту
пали допризывниктне. Весе 
выступающейтне пек покш 
гордость марто яволявтсть, 
што сынь те иень призы 
вень чинть вастсызь воен
ной тевенть парсте содамо
со, „Ворошиловской стре
лок* ды оборонной значект- 
нень лангс норматнень мак
сомадо АЫ ЯВОЛЯВТСТЬ, што]

партиянь очередной ХУШ-це 
с‘ездэнть вастсызь производ
ствань реботатнень покш 
показательсэ.

В . Б А Р Д И Н .

Ответ, редакторонть 
заместителезэ САВКИН.

♦♦
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Доводится до сведения 
всех граждан и хозяйствен
ных организаций Кочкуров- 
екого р-на, что при селе 
Кочкурове для селений Коч
куровской куста (а также 
остальных селений р-на) от
крыта САЛОТОПКА. В сало
топку принимается вся па
даль животных. За снятую 
шкуру производится оплата 
согласно инструкции.

Зав . салотопкой
Барашиин.

*♦
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стере анамя*, Мордовской
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