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В ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

ВКП(б)
ВКП(б)-нь ХУП-це С'ЕЗДЭСЬ.

■нь уставсонть изменениятне
А. Жданов ялганть докладонзо коряс ШП(б)-нь ХУШ-це с’ездэнть резолюциязо.

(Примазь единогласна).
1. СССР-сэ социализманть побе* 

дась обеспечил социалистической 
экономиканть г о с п о д с т в а н з о .  
СССР-нь экономиканть областьсэ 
коренной изменениятнень марто 
сообразно лиякстомсь СССР-нь на- 
селениянть классовой составось. 
Социалистической строительствань 
иетнень перть ульнесть ликвидиро- 
вазь весе эксплоататорской элемен
тнэ-—капиталистнэ, купецтнэ, кулак
тнэ, спекулянтнэ. СССР-нь труди
цятне — робочейтне, крестьянтнэ, 
интеллигенциясь— пек лиякстомсть 
социалистической строительствань 
иетнень перть.

Допрок лиякстомсь робочей клас
сось, кона теевсь овси од классокс, 
освобожден эксплоатациянть эйстэ, 
истожизе хозяйствань капиталисти
ческой системанть ды аравтсь со
циалистической собственность про
изводствань средстватнень лангс.

Допрок лиякстомсь крестьянст
вась, кона теевсь овси од крестьян
ства^ , кона освобождень эрьва ко
дамо эксплоатациянть эйстэ, по
давляющей эсь большинствасонзо 
ашти колхозной крестьянствакс, ко
на эсь роботанзо ды эсь достоя
ниянзо базирови аволь частной хо
зяйстванть, единоличной трудонть 
ды отсталой техниканть лангсо, но 
коллективной собственностенть ланг
со, коллективной трудонть ды сов
ременной техниканть лангсо.

Лиякстомсь интеллигенциясь, ко
на эсь массасонзо кармась улеме 
Овси од интеллигенциякс, кона весе 
эсинзэ корентнэсэ сюлмавозь робо
чей классонть ды крестьянстванть 
марто. Советской интеллигенциясь 
— те Исень робочейть ды крестьянт 
ды робочейтнень ды крестьянтнэнь 
цёрат, конат выдвинулись команд* 
мой постнэс. Советской интеллигент 
циясь служи аволь капитализман» 
тень, кода ташто интеллигенциясь, 
но социализмантень ды ашти соци
алистической обществанть равно
правной членэкс.

Истямо ладсо классовой грань- 
тне СССР-нь трудицятнень ютксо 
нартневить, пракшныть ды нартне 
вить экономической ды политиче
ской противоречиятне робочейтнень, 
крестьянтнэнь ды интеллигенциянть 
ютксо. Теевсь советской общест 
ваить морально-политической един- 
ствань основа. Советской народонть 
те морально-политической единст 
вась получизе эсинзэ пек вадря 
подтверждениянзо СССР-нь Верхов
ной Советс ды союзной республи
катнень Верховной Советнэс коч
камотнесэ коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконть создания- 
сонзо ды те блоконть полной по- 
бедасонзо. Партиянть перька кас- 
еть аволь партийной большевикт
нень, передовой робочейтнень, кре
стьянтнэнь ды интеллигентнэнь, пар
тиянь тевенть кис активной ды соз
нательной бороцицятнень, массат* 
иесэ сонзэ (партиянь) линиянть про- 
Эодниктнень пек ламо кадрат.

Те од обстановкасонть назрел 
партияс од члентнэнь примамонь 
условиятнень, конат предусмотрен- 
Нойть уставсонть, лиякстомтоманть 
необходимостесь. Партиянь уста*
р о щ  Щ Щ  М ч щ щ р й  .тол#;

* '
УУ

эрьва кодат категориятнева партмс 
примамонь порядокось, партгес 
примавицянть социальной полояе- 
ниянзо эйстэ в зависимости, ямо 
не соответствует советской общест
вань классовой етруктурантень, ю- 
на лиякстомсь СССР-сэ социализ
мань победанть результатсо. Пар
тияс примамонть пингстэ эрьва ю- 
дат категориятнень ды эрьва ко
дамо кандидатской етажонть арав
томасо нуждась отпадает. Тень |у- 
валма партияс весе примавицятншь 
туртов должны улемс аравтозь при
мамонь единой условият ды вейкеть 
кандидатской стаж, робочей клас
сонтень, крестьянствантень или 
интеллигенциянтень сынст принад. 
лежностест эйстэ независимо.

2. Эряви дополнить партишь 
члентнэде ды сынст обязанност- 
неде уставной положениянть пар* 
тиинь члентнэнь цраватнеде поло
жениясонть, конат лововсть сынсь 
эськаст разумеющейкс, но, эсть 
ульне тешкстазь уставсонть.Парти
янь уставонть истямо дополнени- 
ясь отвечи партиянь члентнэнь ак
тивностест касомантень ды ули 
исключительной значениязо парти
янь тевенть кис сынст ответствен- 
ностест кастоманть туртов, бюро
кратизмань проявлениятнень эйстэ

параграфось корты, што; „Башка 
организациятнесэ или целанек пар
тиясонть партийной политикань 
вопростнэнь свободной ды деловой 
обсуждениясь ашти партиянь эрьва 
членэнть неот'емлемой правакс, 
кона вытекает внутрипартийной 
демократиястонть“ .

Те правадонть башка уставсонть 
должны улемс ёвтазь партиянь 
члентнэнь истят праваст:

а) партиянь члентнэнь праваст 
критиковамс партийной еобраният- 
несэ партиянь хоть кодамо робот
никенть;

б) партиянь члентнэнь праваст 
кочкамс ды улемс кочказекс пар
тийной органтнэс;

в) партиянь члентнэнь праваст 
требовать личной участия весе слу
чайтнестэ, зярдо тейневи решения 
сынст деятельностедест или пове- 
дениядост;

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

3. ВКП(б)-нь уставсонть предус
мотрены партиянь чисткатне, конат 
ютавтневить ВКП(б)-нь ЦК-нь пе
риодической решениятнень коряс. 
Опытэсь невтизе, што икеле-пелев

п ар ти ян ь- - л л екти ан ь ограждениян'.* | ’>яви отказамс партиянть массовой 
туртов. Партиянь уставонть 5 7 - ц е 'числатнень эйстэ истятмотивтнень

коряс:
а) массовой чисткатнень методось, 

кона введен НЭП*нть ушодовомсто, 
капиталистической элементнэнь ожи- 
влениянь периодстонть, штобу ог* 
редить партиянть сонзэ рядтнэс ло
матнень эцеманть эйстэ, конат раз
лагались Н Э П  нть кувалма, емаэ* 
тызе почванзо неень обстановканть 
туртов, зярдо капиталистической 
элементнэ ликвидировазь. Теде баш
ка, практикасонть, кода невтизе 
опытэсь, массовой чисткатнень ме* 
толось исключает партиянь члент
нэнень единственно правильной ин
дивидуальной подходонь возможное* 
тенть, сонзэ полавтни партиянь 
члентнэнень „вейке меркань корис4* 
огульной стандартной подходсонть. 
Тень кувалма массовой чисткатнень 
пингстэ ульнекшнесть партиясто 
пек ламо необоснованной исключе* 
ният, враждебной элементнэ жо, ко
нат эцекшнесть партияс, числат
нень использовасть честной робот
никтнень травлянть ды чавноманть 
туртов;

б) массовой чисткатнень методось 
а максни возможность полной ме* 
расо ютавтомс тевс партийной ус* 
тановканть партиянь члентнэнеиь,

(Поладксозо 2-це етр.)

ТРЕТИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

(1923 —1942 Г. Г )
Резолюция XVIII с‘езда ВКП(б) по докладу тов. В. МОЛОТОВА

(Принята единогласно)
(Онончание. Начало ем. в № 16, 17)

Для осуществления задач третьей I победил, чтобы Советский Союз
пятилетки необходимо полностью 
ликвидировать последствия контр
революционного в р е д и т е л ь с т в а ,  
шпионо - троцкистско - бухаринских 
агентов фашизма и иностранного 
капитала, поднять большевистскую 
бдительность во всей работе по 
строительству коммунизма и всегда 
помнить указание партии отом, что 
пока существует внешнее капита
листическое окружение, разведки 
иностранных государств будут засы
лать к нам вредителей, диверсан
тов, шпионов и убийц, чтобы пор
тить, пакостить и ослаблять нашу 
страну, чтобы мешать росту ком
мунизма в С С С Р.

Осуществление великих задач 
третьего пятилетнего плана настоль
ко тесно связано с кровными инте
ресами рабочих, крестьян и совет
ской интеллигенции, что обеспече
ние его выполнения зависит, Прежде 
всего, от нас—коммунистов и не
партийных большевиков—руководи
телей, и особенно от нашего умения 
организовать труд и поднять ком-* 
мунистическое воспитание трудя
щихся. О т всех нас, от руководи
телей и рядовых рабочих, служа
щих и колхозников, требуется, в пер
вую голову, сознательное отноше
ние к своим обязанностям, честный 
труд и помощь отстающим для 
уого, щфщ третий пятилетний план*

сделал новый гигантский шаг по 
пути к полному торжеству комму
низма. В  нынешних условиях, когда 
в С С С Р  безраздельно господст» 
вуют социалистические формы хо
зяйства, социалистическая собствен
ность, социалистическая организа
ция труда, когда реш »юшее значе
ние для успеха нашего дела при
обретает коммунистическая созна
тельность в работе на пользу наше' 
го государства, народа и всех тру
дящихся, — гигантски поднимается 
роль советской интеллигенции, уме
ющей по-большевистски работать, 
по-большевистски бороться за под*- 
ем культурности и коммунистиче* 
екой сознательности трудящихся. 
Теперь, после окончательного укре» 
пления политических и экономиче
ских позиций социалистического 
общества в С С С Р , решают Дело 
кадры, освоившие технику произ
водства, решают дело советские 
культурные силы, возглавляющие 
М а с сы  трудящихся з их великой 
борьбе за полную победу коммуни
зма.

В  капиталистических странах обще
ство все глубже раз'едается новым 
мировым экономическим кризисом, 
выбрасывающим на улицу новые 
миллионы безработных, усиливаю
щим нищету и отчаяние среди под- 
невольной капиталу месси Трудя

щихся* В  стане капитализма тон 
задают фашистские страны с их 
внутренним кровавым террором И 
внешней империалистической агрее* 
еией, приведшей уже к второй импе
риалистической войне, с участием 
ряда стран Европы и Азии и гро* 
зящей разлиться дальше. Все это 
бесспорные признаки усиления об* 
щего, неизлечимого кризиса капита* 
лизма, паразитического гниения ка
питализма, приближения его крахе. 
Тем ответственнее наши обязанно* 
сти, обязанности строителей перво
го социалистического общества, ус* 
певшего уже политически и эконо
мически окончательно встать на 
свои собственные ноги, полного сил 
и уверенности в своей победе, рож* 
дающего бодрость и веру в свое 
близкое освобождение у трудящихся 
всех стран. Выполнение третьего 
пятилетнего плана будет лучшим 
свидетельством всепобеждающей си
лы коммунизма в его историческом 
еоретшовании с капитализмом.

X V III с'езд ВКП (б ) требует от 
всех большевиков и от всех предан* 
ных делу строителей коммунизма 
сделать все для того* чтобы еще 
больше сплотить под великим эна* 
менем партии Ленина—Сталина ра
бочих, колхозников, интеллигенцию 
для борьбы за победу третьему 
пятилетлеГР п а з##.
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А. ЖДАНОВ ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь
ХУШ-це с’ездэнть резолюциязо (П О Л А Д К С О З О )

роботниктненень внимательной от 
ношениядонть ды практикасонть се 
етьстэ вети партиянь члентнэнь 
праваст ущемлениянтень;

в) враждебной элементнэнень от
ношениянть коряс, конат Эцнесть 
партияс, конат маскировасть эсист 
вражеской чамаст двурушничест- 
вань ды партиянть манчемань сред 
стватнесэ, массовой чисткатнень 
методось ульнесь аламо действи
тельной^ ды целенть не достигаю 
щейкс;

г) массовой чисткатнень методось 
эсинзэ пшти ёнкссонзо ульсь об 
ращеннойкс, сехте пек, партиянь 
кода эйстэст мерить пассивной 
члентнэнь каршо ды пачтнесь пар
тиясто сонзэ честной ды добросо 
вестной члентнэнь исключениянтень 
сынст, буто бу, пассивностень мо- 
тивтнень|коряс.

Тень кувалма партиянь периоди
ческой массовой чисткатнень эряви 
отменить, аравтомс, што партиясь 
может обычной порядоксо ванькскав 
тнемс эсинзэ рядтнэнь ломатнень эй
стэ, конат нарушают партиянь про
грамманть, уставонть, дисципли 
нанть.

4. Партиясь ЦК-нь 1937 иень 
февральско-мартовской пленумсонть 
ды ЦК-нь 1938 иень январской пле
нумсонть осудил партиянь члент
нэнь судьбадост, партиясто парти
янь члентнэнь исключениядонть ды 
исключенной члентнэнь партияс 
восстановлениядонть вопросонтень 

'формальной ды бездушно-бюрокра
тической отношениянь практиканть. 
Те практиканть, кода содазь, келей
стэ использовали партияс эцевезь 
карьеристской элементнэ, конат 
стараясть отличиться ды выдвинуть
ся партиясто исключениятнень лан
гсо, истяжо кода партиянть потсо 
Замаскированной врагтне, конат 
стараясть репрессиянь мератнень 
келейстэ ютавтоманть вельде чав
номс партиянь честной члентнэнь 
ды теемс излишне# подозритель
ность партийной рядтнэсэ.

ЦК-нь 1938 иень январской пле
нумось примась зярыя мерат, конат 
обеспечивают партиясто огульной 
исключеннятнень практиканть лик- 
•видацияняо, партиясто исключения- 
донть или исключенной члентнэнь 
партияс восстановлениядонть воп
ростнэнь решамсто тевсэ диффе
ренцированной подходонь аравто
манть*

Тень марто соответствиясо эря 
ви уставонть дополнить зярыя по1 
лоЖениятнесэ, конат должны:

а) обеспечить внимательной под 
ход АЫ партиянь членэнтень пред’- 
явленной чумондоматнень обосно 
ванностенть тщательной разбор;

б) оградить партиянь члентнэнь 
праваст эрьва кодамо произволонть 
Эйстэ;

в) из’ять практикастонть парти
ясто исключениянь применениянть, 
кона ашти партийной наказаниянь 
высшей меракс, партиянь члентнэ
нень отношениясонть, конат тейсть 
маловажной проступкат.

6, Эряви отменить партияс всту 
Лающей кандидатнэнень уставной 
требованиянть, конань коряс,сынст 
примамонь условиякс, партиянь 
программанть ды уставонть Приз- 
нанИЯДО башка ды уставной кан
дидатской стажонть ютамодо баш- 
Ка* аравтневи истяжо программанть 
усвоениясь.

Сталин ялгась ЦК-нь 1937 нень 
февральско-мартовской пленумсонть 
докладсонзо невтнесь;

„Ш тобу усвоть партиянь про-
щ р ш у т ш ш у м & Ъ ъ

марксистэкс, проверязь ды теоре
тически анокстазь марксистэкс 
Мон а содан, ламо ли минек муе 
вить партиянь члент, конат уш 
усвоили минек программанть, те 
евсть алкуксонь марксистэкс, те 
оретически анокстазекс ды про 
верязекс. Бути молемс седе тов 
те кияванть, то миненек саволь 
бу кадомс партияс ансяк интел 
лигентнэнь ды вообще ученной 
ломатнень. Кинень эряви истямо 
партиясь? Минек ули проверязь 
ды весе испытаниятнень выдер 
жавшей ленинской формуланок 
партиясо членствадонть. Те фор 
муланть корясь партиянь членэкс 
ловови се, ки п р и з н а е т  парти 
янь программанть, панды член
ской взност ды роботы сонзэ ор
ганизациятнестэ вейкеньсэ.Явинк 
меленк: ленинской формуласонть 
кортави программанть аволь ус- 
воениядо, но программанть при 
знаниЯДО. Те кавто овси различ
ной вещат. А  месть доказывать 
как, што прав тесэ Ленин, но 
аволь минек партийной ялгатне, 
конат ве уе лавгить программанть 
усвоениядо. Сон чаркодевияк. Бу 
ти бу партиясь исходил сень эй 
етэ, што партиянь членэкс могут 
улемс ансяк истят ялгатне, конат 
уш усвоили программанть ды те
евсть теоретически анокстазь 
марксистэкс, то сон не создавал 
бу партиясонть тыщат партийной 
кружокт, сядот партийной шко
лат, косо партиянь члентнэнь то* 
навтыть марксизмантень ды сы
ненст лездыть усвоить минек 
программанть. Допрок ясна, што 
бути партиясь организови истят^ 
школат ды кружокт партиянь 
члентнэнь ютксо, то те секс/што 
сон соды, што партиянь члентнэ 
эсть кенере еще усвоить партий
ной программанть, эсть кенере 
еще теевемс теоретически анок
стазь марксистэкс“ .
Неть мотивтнень коряс Эряви от

менить невтезь уставной требовани- 
янть,

6. Партиянь од задачатне, конат 
возникли масторонть политической 
эрямосонзо поворотонть кувалма, 
ССР-нь Союзонь од Конституци
янть примамонзо кувалма, потребо
вали партиянть пельде партийной 
роботань практиканть соответст
вующей перестройка эрямос внутри
партийной демократизмань началат 
нень безусловной ды целанек ютав
томань основанть лангсо, конань 
(демократизманть) предписывает 
партиянь уставось. Неть цельтнесэ 
партиясь ликвидировизе демократи
ческой централизмань основатнень 
нарущениянть, кона ульнесь партий
ной роботань практикасонть, ды 
восстановил, партиянь уставонть 
марто соответствиясо, партийной 
организациятнень руководящей ор- 
ганост выборностенть.

Партиясь ютавтсь истяжо зярыя 
дополнительной мерат, конат обес
печивают Последовательной демок
ратической практиканть ютавтоман
зо, именно жо: кооп^ациянь прак
тиканть отмена, партийной органт- 
нЭнь кочкамост пингста спискасо 
голосованиянть а мерема, башка 
кандидатуратнень коряс голосовани- 
янтень ютамо, партиянь весе члент
нэнень кандидатнэнь отводонь ды 
меельцетнень критикань неограни
ченной праванть обеспечения, пар
тийной органтнэнь кочкамсто кан
дидатнэнь закрытой (тайной) голо- 
еованиянть аравтома, городской 
партийной активтнеиь, покшоштие-) 
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|ак периодической тердекшнемань 
>бязательностенть аравтома.

Уставось должен невтемс партия 
шь неть од мероприятиятнень, ко
р т  проверязь практикасонть, конат 
убеспечили критиканть ды самокри
тиканть седе тов развитяст, партий- 
юй массанть икеле партийной ор- 
антнэнь ответственностест кепеде
вить, партийной массанть активно- 
ггензэ касоманть, ды теньсэ самай 
лездасть партиянть вооружениянтень 
юлитической руководствань од за
дачатнень успешнойстэ разрешени
янь туртов.

7. Партиянь уставонть коряс пар
тийной решениятнень ды постанов- 
^ниятнень осуществленияст кувалт 
фактической роботанть (ды еовет- 
(ко-хозяйственной органтнэнь ды 
гизшей партийной организациятнень 
етдо сынст топавтомаст провер
и т ь )  туртов обкомтнесэ, крайкомт 
неса, нацкомпартиянь ЦК-тнесе ды 
ЕКП(б) нь Ц К  со должны существо
вать целостной производственно-от
раслевой отделт, текень марто „про
изводственно-отраслевой эрьва от
делсэнть весе роботась целанек со
средотачивается те отрасляванть: 
оргпартроботась, кадратнень рас- 
пределениясь ды анокстамось, агит- 
массрсботась,производственной про
паганда^, соответствующей еовет- 
ско-хозяйственной органтнэнь ды 
партийной организациятнень ендо 
партийной решениятнень топавто
манть мельга наблюдениясь“ .

Практикась невтизе, однако, што 
партийной аппаратонть истямо ор
ганизовамось ульсь асатышкакс.

Партиянть центральной организа
ционной задачакс ютась шканть 
перто ды неень шкастонть улынесь 
ды каднови ломатнень правильной 
подборонь ды топавтоманть провер
и н ь  задачась. Те вопросонтень мак
снесь исключительной значения 
Ленин, партиянь Х1-це Сездсэнть 
невтсь:

„Минь сынек сенень, што по- 
ложениянь эскесь—ломатнесэ, ло
матнень подборсонть... Подбирай
те эрявикс ломать ды проверяк- 
шнодо практической топавтоманть, 
—ды народось тень оценит“ . 
Партиянь ХУН-це с’ездсэнть эсь 

докладсонзо Сталин ялгась ресе 
вийсэ подчеркнул ломатнень пра
вильной подборонть ды топавтомань 
проверканть значенияст, сень ме
резь:

«Победась зярдояк а сакшны 
сонсь,—сонзэ обычна кантнекш- 
несызь. Партиянть генеральной 
линиянзо кис вадря резолюциятне 
ды декларациятне—те ансяк те
венть ушодкс, ибо сынь означают 
ансяк желания победить, но аволь 
сонсинзэ победанть. Седе мейле, 
кода максозь правильной линиясь, 
седе мейле, кода максозь вопро
сонть видестэ решамо, тевенть 
успехесь зависит организацион
ной роботанть эйстэ, партиянь 
линиянть эрямос ютавтоманзокис 
бороцямонть организовамонзо эй 
етэ, ломатнень правильной под 
боронть эйстэ, руководящей ор 
гантнэнь решенияст топавтомань 
проверканть эйстэ. Тентеме пар
тиянть правильной линиясь ды 
правильной решениятне рискуют 
потерпеть серьезной ущерб. Се
деяк пек: седе мейле, кода мак
созь политической правильной 
линиясь, организационной робо
тась реши весементь, текень ют
ксо сонсннзэ политической лини
янть еудьбанзояк,—сонзэ топав
томанть, или сонзэ провалонть*,
0ЯЮ Ш Р  ийигит »  т ы  т т т т .

подборонть ды топавтомань про* 
верканть корясминек организацион
ной роботань лавшо-читне те шкас 
апак машто. Производственно от
раслевой отделтнэнь ютксо кадрат
нень подборонь тевенть распылени• 
ясь пачтизе организационной робо* 
тань размахонть алканьгавтоман- 
тень, стакалгавтызе вейке отрасля- 
ето омбоцес роботниктнень эрявикс 
передвижениянть, ломатнень выдви* 
жениянть, сеть участкатнесэ сынст 
целесообразной использованиянть, 
конат те шкастонть представляют 
сех покш важность партиянть тур
тов. Партийной аппаратонь эрьва 
кодат производственно-отраслевой 
отделтнэва кадратнень подборонь 
тевенть распылениясь кармась уле
ме кадратнень подборонь ды рас- 
пределениянь задачанть успешной 
разрешениянзо прямой тормозокс. 
Те задачасьТребует кадратнень ко
ряс весе роботанть единой центра
сто направления единой аппаратсо 
те роботанть концентрациянзо вель
де, косо должны улемс сосредото- 
ченнойть кадратнень подборонть 
коряс опытэсь, кадратнень изучени- 
янь тевесь, сынст аравтнемаст ко
ряс опытэсь.

ВКП(б)-нь ЦК-сь, истямо положе
ниянть ловозь, примась зярыя ме
рат, сосредоточив кадратнень под- 
боронь тевенть Руководящей пар- 
торгантнЭнь отделсэнть (ЦК-нь 
О РП О ). Кадратнень анокстамонь 
ды подборонь тевенть васенце сте
пенень важностензэ ды те роботанть 
покш об’емонзо, однако, мельсэ кир
дезь, эряволь бу реорганизовамс 
О РП О  нть, явомс роботань весе 
отраслятнева кадратнень коряс ро
ботанть кадратнень самостоятель
ной Управленияс, партийно-органи
зационной руководствань вопрост
нэнь жо—специальной Организаци
онно-инструкторской отделс.

8. Асатышкакс ульсь истяжо пар
тийной директиватнень топавтомань 
проверканть распылениянь практи
кась эрьва кодат производственно
отраслевой отделтнэнь ютксо. Те 
роботанть эряви истяжо концентри- 
ровамс вейке таркасо, лиякстомтомс, 
Тень марто соответствиясо, КПК-нть 
деятельностензе характерэнть,
КПК-нть центральной задачакс дол
жен арамс ВКП(б)-нь ЦК-нь реше
ниятнень топавтомаст мельга конт
ролень виевгавтомань ды местной 
организациятнень роботаст систе
матической проверямонть организо
вамонь задачась. Эряви аравтомс, 
што КПК-сь роботы ВКП(б)-нь 
ЦК-со. Тень кувалт отпадает не* 
посредственно партиянь Съездсэ 
КПК-нть кочкамонь необходимое- 
тесь. Партийной контролень комис
сиянть должен кочкамс ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнь пленумось 
ды роботамс ВКП(б)«нь ЦК-нть ру
ководстванзо ало ды директиванзо 
коряс.

9. Партийной кадратнень теоре
тической ды политической отсталое- 
тест ликвидировамонь задачась, 
партиянь члентнэнь марксистско- 
ленинской теориясонть вооружг- 
ниянь ды большевизмасонть 
овладениявь задачась .требует 
партийной пропагандань ды агита
циянь тевенть эрявикс уро- 
веньс кепедеманзо, „ВКП(б)*нь ис
ториянь краткой курсонть“ нолда» 
монзо марто партийной пропаганд 
данть аравтомадо“ ЦК-нть реше
ниянзо марто соответствиясо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть должен улемс
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А. ЖДАНОВ ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съездэнть резолюциязо.

пропагандань ды агитациянь мощ
ной аппаратазо пропагандань ды 
агитациянь Управлениянть кондямо, 
кона сосредотачивает печатной ды 
устной пропаганданть ды агитаци
янть коряс весе роботанть.

10. ВКП(б)*нь ЦК-нь производст
венно-отраслевой отделтнэ должны 
улемс ликвидировазь, Сельско хо
зяйственной отделдэнть башка, ве* 
лень хозяйствань областьсэнть со
ветской ды партийной организаци
ятнень деятельностест мельга кон
тролень ды наблюдениянь задачанть 
особой важностензэ кувалт, ды 
Школань отделдэнть башка, кона 
должен контролировамо весе рес
публикатнесэ народной образовани
янь тевенть аравтоманзо.

Обкомтнесэ, крайкомтнес» ды 
нацкомпартиянть Ц К  тнесэ долж
ны улемс созданнойть: кадрань,
пропагандань ды агитациянь, орга
низационно-инструкторской ды сель- 
ско-хозяйственной отделт ды уп
разднены весе лия производственно- 
отраслевой отделтнэ.

Райкомтнесэ ды горкомтнесэ эря
ви иметь: кадрань, пропагандань ды 
агитациянь ды организационно-ин
структорской отделт.

Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды 
нацкомпартиянь ЦК-тнесэ пропа
гандань ды агитациянь отделтвэнь 
ды кадрань отделтнэнь айсэ руко
водствась должен улемс аравтозь 
особой секретартнень лангс.

11. Социалистической хозяйст
ванть бойкасто под’емонь, робочей
тнень, крестьянтнэнь ды интелли
генциянть политической ды куль 
турной бойкасто касомань услови
ятнесэ пек кепететсь партийной ды 
государственной эрямонь темпась. 
Сень туртов, штобу осуществлять 
государственной ды партийной тев
тнесэ руководстванть, бойкасто ре- 
агировамс запростнэнь лангс, ко
натнень аравты ерямось, ды »еь 
шкасто решакшномс назревшей воп
ростнэнь, эряви дополнить парти
янь центральной организациятнень 
существующей схеманть — партиянь 
Съездэнть, ВКП(б)-нь ЦК-нть — од 
органсо, — Всесоюзной партийной 
конференциясо. Те седеяк пек эря
ви, што партиянь с’ездтнэнь ютксо 
шканть покш юткось ограничивает 
руководящей роботас, ды сех пек 
ВКП (б ) нь ЦК-с, партиянь робот
никтнень касозь кадратнень выдви- 
жениянь возможностенть, конфе
ренциясь жо мог бу максомс пар
тиянтень истямо возможность. Тень 
кувалт назрел необходимостесь до
полнить партиянь централ!ной ор
ганизациятнень схеманть — парти
янь С ’ездэнть, ВКП(б)-нь ЦК-нть— 
партиянь Всесоюзной конференци
ясо, кона тердевкшневи иезэнзэ 
вейке раздо а седе чуросто мест
ной организациянь представитель
тнень эйстэ, сень марто, штобу 
партиянь Всесоюзной конференци
янть главной задачакс ловомс пар
тиянь политикань назревшей воп
ростнэнь обсуждениянть.

Партиянь Всесоюзной конферен
циянтень эряви максомс ЦК-нь 
члентнэнь частенть полавтомань 
права, лиякс меремс ЦК-нть состав
сто ЦК-нь башка члентнэнь выво
донь права, конат не обеспечивают 
есист, прок ЦК-нь члентнэнь обя
занностест сынст ендо топавтоманть, 
ды сынст лиясо полавтомань права, 
но партиянь С ’ездсэнть ЦК-нь коч
казь составонть вейке ветецекс 
пелькстэнть а седе покш количест
ва. Конференциясь пополняет ЦК-нь 
«лентнэнь составонть кандидатнвнь

числанть эйстэ» конатнень кочкин
зе партиянь С ’ездэсь, ды сынст 
таркас кочки ЦК-нь членкс од кан
дидатнэнь соответствующий коли
чества.

Конференциянть решениятне, 
ЦК-нь члентнэнь полавтомадо ды 
ЦК-нь членкс од кандидатнэнь коч
камодо решениядонть башка, конан
тень а эряви ВКП(б)-нь ЦК-нть ен
до кемекстамо, подлежат ЗКП(б)-нь 
ЦК-нть ендо кемекстамос. Конфе 
ренциянть решениятне, конатнень ке
мексты ВКП(б)-нь ЦК-сь, аштить обя- 
зательнойкс весе партийной орга
низациятнень туртов. Конференци
янь делегатнэ кочкавить обкомонь, 
крайкомонь ды нацкомпартиянь 
ЦК-тнень пленумтнесэ. ЦК-нь член* 
тнэ, бути сынь а аштить делегатокс- 
местноЙ организациятнень пельде 
уполномочиянть коряс, конферен
циянь роботатнесэ участвуют сове
щательной вальгеень права марто.

12. Ютась шканть перть партий
но-политической ды партийно орга
низационной роботанть кепедеманзо 
основанть лангсо кемекставсть пер
вичной парторганизациятне, вадрял
гадсь массатнень марто сынст свя
зесь кассь коммунистнэнь авангард
ной ролест, кепететсь партийной 
эрямонть уровенезэ. Партийной ор
ганизациятне седе малав састь хо
зяйственной ды культурной строи
тельствань практической вопрост- 
нэнень.

Опытась невтизе, што партийной 
организациятнень успешной робо
таст ульнесь обеспечен тосо, косо 
первичной партийной организациясь 
сумел партийно-политической робо
танть сочетать производственной 
плантнэнь успешнойстэ топавто
манть кис, государственной аппара
тонть роботанзо вадрялгавтоманть 
кис, од техниканть освоениянзо кис, 
стахановской движениянть келейгав- 
томанзо марто трудовой дисципли
нанть кемекстамонзо кис бороця
монть марто, партийно-хозяйствен
ной роботас од кадратнень выдви- 
жениянть марто. Ды мекевланк, 
тосо, косо партийной организаци
ятне тусть ве енов хозяйстванть 
эйстэ, ограничив есь задачаст аги- 
тациясонть, или тосо, косо партий
ной организациятне примизь есь 
лангозост хозяйствасонть руковод
ствань сыненст несвойственной 
функциятнень, подменяя ды обез
личивая хозяйственной органтнэнь, 
тосо роботась неизбежна понгонесь 
тупике.

Неень шкастонть назрел необхо- 
димостесь седе точнойстэ опреде
лить эрьва кодат типень первичной 
партийной организациятнень зада
част ды в частностипервичной пар
тийной организациянь истят эрьва 
кодат типтнень задачаст, кода произ
водствасо партийной организациясь 
(фабрика, завод, совхоз, колхоз) ды 
наркоматонь партийной организаци
ясь. Производственной типень (фаб
рично-заводской, совхозонь, колхо
зонь) партийной организациянтень 
должен улемс максозь предприя
тиянь, совхозонь или колхозонь тев* 
тнень состоянияст мельга контро
лень права. Те должен пачтямс 
производствасо первичной партий
ной организациятнень ролест ды 
ответственностест виевгавтоман- 
тень. Мезе сави наркоматнвнь пар
тийной организациятнеде, то сынь, 
секс што арасть, специфической 
условиятнень кувалт, контролень 
функцияст, должны виевгавтомс Веь 
ролест государственной аппаратонть 
роботанзо вадрялгавтомань тевенть*

Наркоматской партийной органи
зациятне обязаны еигнализировамс 
те или тона наркоматонть роботань 
недочетнэде, отмечать башка робо
тниктнень асатыксэст ды сындест 
пачтнемс ЦК-в ды наркоматонь ру
ководительтненень.

Партиянь весе члентнэ, конат 
роботыть те или тона наркомат- 
еонть, должны об'единяться обще- 
наркоматской партийной организа
циясонть. Наркоматонь первичной 
организациянь секретаресь должен 
утверждаться ВКП(б)-нь ЦК-со.

13. Сень ловозь, што сочувст- 
вующейтНень институтось ульнесь 
создан периодстонть, зярдо уль

(ПОЛАДКСОЗО)

несь лоткавтозь партияс примамось, 
ды истяжо сень мельс саезь, што 
партиянть ули возможностез» попол
нять Эсь рядтн нь беспартийной 
активень передовой частенть счётс, 
кона (активесь) об*единяется совет 
н -нь, профсоюзтнвнь, комсомолонть, 
кооперациянть, Осоавиахименть ды 
трудицянь лия общественной орга
низациятнень перька, ловомс необ» 
ходимойкс сочувствующеень груп
патнень упразднениянть.

* эН Ие
ВКП (б) нь ХУШ-це с’ездэсь по

становляет внести ВКП(б)-нь у л а 
вонтень истят измененият /ы допол
нения^

I

Партиянь члентнэде ды сынст правадост ды 
обязанностедест.

1. Отменить существующей кате 
гориятнень кандидатсто партиянь 
членкс примамсто ды аравтомс кан 
дидатсто партиянь членкс прима 
монь единой порядок робочейтнень, 
крестьянтнэнь ды интеллигенциянть 
туртов. Аравтомс, што партияс при
мавить ломатне, конатненень то 
подсть 18 иеть. Партияс весе вету 
пающейтне обязаны представить 
колмо иень партийной стаж марто 
партиянь колмо членВнь рекоменда
цият, конатнень сынь содасызь вей
сэ роботамонь коряс вейке иеде а 
седе аламо. Лия партиятнестэ выхо  ̂
децтнэнь туртов, ванстомс ней дей 
етвующей уставной правилатнень.
Отменить партияс совицятненень 
уставной требованиянть обществен
ной организациятнень отзывест 
представлениянь необходимосте- 
денть, косо сынь роботасть или ро
ботыть. Партияс примамодонть пер
вичной партийной организациянть 
решениязо сови вийс райкомонть 
или горкомонть ендо сонзэ кемек 
стамодо мейле. Партияс примамодо 
вопросонть ванномсто рекомендую- 
щейтнень присутствияст аволь обя
зательной.

2. Дополнить партиянь илейтне
де ды сынст обязанностедест раз- 
делэнть пунктсо партиянь члент
нэнь правадост, включить:

а) партиянь члентнэнь праваст 
критиковамс партийной еобраният- 
несэ партиянь хоть кодамо робот
никенть;

б) партиянь члентнэнь праваст 
кочкамс ды улемс кочказекс пар
тийной органтнэс;

в) партиянь члентнэнь праваст 
требовать личной участия весе елу 
чайтнестэ, зярдо тейневкшни реше
ния сынст деятельностедест или 
поведениядост;

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

3. Отменить партиянь периоди
ческой массовой чисткатнень, арав
томс, што партиясь может обычной 
порядоксо ванькскавтнемс эсинзэ 
рядтнэнь сеть ломатнень эйстэ, ко
нат нарушают партиянь програм
манть, партиянь уставонть, парти*

и
Партиянь членкс кандидатнэде,

8. Привести партиянь членкс кан-1 общей кандидатской вейке
дидатнэде разделэнть партиянь|иень ёроксо* 
члентнэде разделэнть марто еоот- 
ветствиясо (категориятнень отмена 
примамонть коряс).

9. Аравтомс робочейтнень, кресть
янтнэнь ды иятеллигециянть туртов

янь дисциплинанть.
4. Аравтомс што партиясто нек* 

лючениядо или партиянь членэнь 
праватнес исключенноенть восста- 
нов\ениядо вопросонть решамсто 
должен улемс обеспечен максимум 
о с т о р о ж н о с т ь  ды ялгань 
забота ды партиянь членэнтень 
пред’явленной чумондоматнень обо- 
снованностест тщательной разбор, 
ды што мелкой проступкатнень кис 
(собранияс а само, членской взно
стнэнь строксто а пандома ды ли
ят) должны применяться уставсонть 
предусмотренной партийной воспи
таниянь ды воздействиянь мератне, 
но партиясто аволь исключения, ко
на ашти партийной наказаниянь 
высшей меракс.

5. Партиясто исключениядо, ис
тяжо партиянь членэнь праватнес 
исключенноенть востановлениядс 
первичной партийной организациянь 
решениянть карми улеме виезэ ан
сяк се случайстэнть, бути сонзэ 
кемекстасы партиянь обкомось, 
крайкомось, нацкомпартиянь ЦК-сь.

Се шкас, зярс партиясто исклю- 
чениядо решениянть а кемекстасы 
обкомось, крайкомось, нацкомпар* 
тиянь ЦК-сь, партийной билетэсь 
кадови партиянь членэнть кедьс, ды 
сонзэ ули правазо яксемс партий
ной собранияв. Партиянь исключен
ной члентнме обкомось, крайко- 
мось, нацкомпартиянь ЦК-сь пуб* 
ликови местной партийной печатьсэ 
исключениянь причинанть невтеман
зо марто, истяжо публикови а виде
стэ исключеннойтнень восстановле* 
ниядонть.

6. Партиясто исключенноЙтнень 
апелляцияст должны ваннокшномс 
соответствующей партийной орган* 
тнэ а седе позда, чем кавто нед
лянь срокс*

7. Отменить кандидатнэнеиь ус
тавной требованиянть, конань коряс 
ялгатне, конат ютасть кандидатской 
стаж, признают партиянть програм
манзо ды подчиняются сонзэ уста- 
вонтень ды дисциплинантень, яла 
теке не могут лововомс партиянь 
членэкс, зярс сынь неусвоят парти* 
янть програманзо, лиякс меремс 
зярс сынь а кармить улеме марк* 
систски образованной партиецэкс*

10, Лия партИЯтнестэ выхоДецт- 
нэнь туртов ванстомс ней действу
ющей уставной правилатнень.

"МИ*
(П е за  4-це е т р .)



ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ №  18 (Зе !в)

А. ЖДАНОВ ялганть докладонзо коряс ВКП(б)-нь
ХУШ-це с’ездэнть резолюциязо (П О Л А Д К С О З О )

III.
Партиянть организационной строениядонзо.

11. В ключить уставонтень истят 
дополнительной положеният, конат 
вытекают партиясонть последова
тельной демократической практи
канть ютавтомань ды демократичес
кой централизмань основатнень пе
де-пес осуществлениянь задачатнень 
эйстэ:

а) партийной органтнэнь кочкам
сто а меремс списоксо голосовамо.
Голосовамонть ютавтомсбашка кан* 
дидатуратнень коряс, обеспечить 
текень пингстэ партиянь весе член
тнэнень кандидатнэнь отводонь ды 
меельцетнень критиковамонь неог 
раниченной права;

б) партийной органтнэнь кочкам
сто аравтомс кандидатнэнь закры
той (тайной) голосования.

12. Партиянть эрямосонзо пар
тийной активенть особой полити
ческой значениянзо ловозь,уставонть 
дополнить истямо пунктсо город
ской организациятнень активтнеде:

Ловомс необходимойкс, штобу 
исключениявтомо весе республикан
ской, краевой ды областной цент
ратнесэ, ды истяжо весе, седе зна
чительной промышленной центрат
несэ обязательно тердекшневельть 
ородской партийной организацият- 

гень активтне партиянь ды прави- 
нельствань важнейшей решениятнень 
тбсуждениянть туртов, штобу актив- 
оне тердевкшневельть неть реше- 
тиятнень аволь парадонть ды фор- 
нально-торжественной одобрениянть 
муртов, но сынст действительной 
тбсуждениянть туртов, штобу покш 
оентратнесэ тердекшневельть аволь 
цнсяк городской, но районной пар- 
атийной активтькак.

1*. Ликвидировамс ВКП (б )н ь  
ЦК-со производственно-отраслевой 
отделтнэнь, Сельскохозяйственной 
отделдэнть ды Школатнень отдел- 
дэнть башка.

ВКП(б)*нь ЦК-со иметь истят уп
равленият ды отделт:

а) Кадратнень управления;
б) Пропагандань ды агитациянь 

управления;’
в) Организационно-инструктор*

«кой отдел;
IV .

Партиянь центральной организациятнеде

г) Сельскохозяйственной отдел;
д) Школатнень отдел.
Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды

нацкомпартиянь ЦК-тнесэ создаются:
а) Кадратнень отдел;
б) Пропагандань ды агитациянь 

отдел;
в) Организационно-инструкторс

кой отдел;
г) Сельскохозяйственной отдел.
ГоркомтнесЭ дырайкомтнесэ соз

даются:
а) Кадратнень отдел;
б) Пропагандань ды агитациянь 

отдел;
в) Организационно - инструктор

ской отдел.
Райкомтнесэ, горкомтнесэ, окруж- 

комтнесэ, обкомтнесэ, крайкомтне 
еэ ды нацкомпартиянь ЦК-тнесэ 
иметь военный отделт, конатнень 
обязанностьсвст ашти лездамс во
енной органтнэнень военнообязан 
койтнень учетонть аравтомань, при
зывенть организовамонь, войнань 
случайстэнть мобилизациянь тев 
сэнть, противовоздушной оборо
нанть организовамонь тевсэнть ды
лият.

14. Существующей уставной по- 
рядоконть измененияс аравтомс, 
што Партийной контролень Комис
сиянть кочки ЦК-нь Пленумось ды 
роботы ВКП(б)-нь ЦК-кть руковод 
етванзо коряс.

Партийной контролень Комисси
ясь:

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

б) провери местнсй партийной 
организациятнень роботаст;

в) тарги ответстгенностьс ломат
нень, конат чумот ВКП(б)-нь прог-

V.
Обкомонь, горкомонь, райкомонь секретартнень ды 

Якстере Армиянь ды Военно-Морской Флотонь 
политотделэнь начальниктнень туртов 

партийной етаждонть.
18. Руководящей партийной ро

ботас партийной роботникень од 
кадратнень выдвижениянть туртов 
эрявикс условиятнень тее
мань цельтнес», уставонь соответ
ствующей г/араграфтнэнь изменени- 
яс, аравтоус партийной стаж обко
монь, крайкомонь, нацкомпартиянь 
Ц К  нь секретартнень туртов 12 иет
нень таркас Ь иеде аволь седе ала
мо, горкомонь секретартнень тур 
тов 10 иетнень таркас 3 иеде аволь 
седе аламо, райкомонь секретар
тнень туртов 7 иетнень таркас 3 
иеде аволь седе аламо ды первич

ной партийной организациянь сек
ретартнень ды цехпарторгтнэнь тур
тов васенце случайстэнть 3 иеде 
аволь седе аламо, омбоцестэнть жо 
2 иеде аволь седе аламо етажонть 
таркас, аравтомс партийной стаж 
вейке иеде оволь седе аламо.

Округонь, флотонь да армиянь 
политуНравлевиянь начальниктнень 
туртов ловомс обязательнойкс 10 
иетнень таркас—5 иень партийной 
стаж ды дивизиянь ды бригадань 
политотделэнь начальниктнень тур
тов 6 иетнень таркас—-3 иень пар
тийной стаж.

V I.
Партиянь краевой — областной — республиканской 

организациятнеде.
тарь, омбоце секретарь,19. Аравтомс, што обкомтнесэ, 

крайксмтнесЭ ды нацкомпартиянь 
ЦК-тнесэ должны улемс 4 — 5 сек
ретарть, тень ютксо васенце еекре-

еекретарь 
кадратнень коряс ды секретарь про
пагандань коряс.

V II.
Партиянь окружной организациятнеде.

20 Максомс окружной партийной 
организациятненень уставной пра

ват, дополнив ВКП(б)-нь уставонть 
ссответствующей положениясо.

рамманть ды уставонть ды партий
ной дисциплинанть коламосо.

15. Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды! жениянть распространить 
нацкомпартиянь ЦК-тнесэ пропаган-1 Военно-Морской Флотонь 
дань ды агитациянь отделтнэнь эй 
еэ ды кадрань отделтнэнь эйсэ ру
ководствась должен улемс аравтозь 
особой еекретартнэнь лангс.

V III.
Партиянь городской ды районной (велень ды 

городской) организациятнеде.
21. Аравтомс, што городской— I девкшневи омбоце пель ковс вейке 

районной комитетэнь пленумось тер-1 раздо аволь седе аламоксть.
IX .

Якстере Армиясо ды Военно-Морской Флотсо 
парторганизациятнеде.

22. Военно-Морской Флотонь I ганизациятнень лангс, аравтомс# 
Наркоматонть еозданиянзо кувал-1 што Военно-Морской Флотонь По*

литической Управлениясь роботы
ВКП(б)-нь ЦК-нть Военно-Морской 
Отделэнь праватнесЭ.

уста-
Все

16. ДойОАнйТь ВКП(б)-нь 
йонть истят положениятнесэ 
союзной партийной конференция 
донть!

а) Всесоюзной Конференциясь 
Тердевкшневи местной организаци 
ятнень представительтнестэ парти
янь политикань назревшей вопрос
тнэнь обсуждениянть туртов;

б) Всесоюзнойконференциясьтер- 
девкшневи иестэнть вейке раэдо 
аволь седе чуросто;

в ) Всесоюзной конференциянь де
легатнэ кочкавить ебкомтнень, край 
комтнень, нацкомпартиянь ЦК-тнень 
яленумтнесэ;

г) Всесоюзной конференцияс коч
камотнень порядоконть ды предста- 
вительсТвань норматнень аравтне- 
еынзе ВКП (б ) нь ЦК-сь;

д) Всесоюзной конференциянтень 
Максови права полавтнемс ЦК-нь 
члентнэнь частенть, лиякс меремс 
Права выводить ЦК-нь составсто 
ЦК-нь башка члентнэнь, конат не 
обеспечивают эсист, прок ЦК-нь 
члентнэнь обязанностест сынст ен
до топавтоманть, ды полавтнемс сынст 
лиясо* но партиянь С ’ездсэнть 
ЦК-нь кочкааь составонть ветеце 
пелькстэнзэ аволь седе ламо коли*

'ясь ЦК-нь члентнэнь составонть 
пополняет кандидатнэнь числанть 
эйстэ, конатнень кочкинзе партиянь 
С ’ездэсь ды сынст таркас кочки 
Ц К  нь членкс од кандидатнэнь со
ответствующей количества;

е) Всесоюзной конференциянть 
решениятне, ЦК-нь члентнэнь по
лавтомадо ды ЦК-нь членкс од кан
дидатнэнь кочкамодо решениядонть 
башка, конантень аэряви ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ендо кемекстамо, подлежат 
ВКП (б) нь ЦК-нть ендо кемекста
мот Всесоюзной конференциянь 
решениятне, конатнень кемекста* 
еынзе ВКП(б)-нь ЦК-сь, аштить обя- 
зательнойкс весе партийной орга 
низациятнень туртов;

ж) ЦК-нь члентнэ, бути сынь а 
аштить делегатокс местной орга
низациятнень пельде уполномочи- 
янть коряс, Всесоюзной конферен
циянь роботатнесэ участвуют со
вещательной вальгеень права марто.

17. Изменить существующей ус
тавной порядоконть, конань коряс 
Советской контролень Комиссиясь 
намечается партиянь С ’ездсэ, ике
лепелев аравтомс, што Советской 
Контролень Комиссиянть формйро- 
ванидзо должен относиться совет
ской оргаитвэяь ^омпетеидеияс/

ма Якстере Армиясо партийной 
организаииятнеде уставной поло-

истяжо 
партор*

X
Первичной партийной организациятнеде.

23. Производственной Предприя-|на партийной организациянь бюро), 
тиянь, тень ютксо совхозонь, кол * 25. Первичной парторганизациянькол
хозонь ды МТС-нь первичной пар
тийной организациятнень ролест ды 
предприятиятнень роботаст состоя- 
ниянть кис сынст ответственно- 
етенть кастоманзо туртов, максомс 
неть организациятненень предприя
тиянь администрациянть роботанзо 
контролень права.

Наркоматской партийной органи
зациятне, конат, советской учреж 
дениятнень роботаст особой усло
виятнень кувалма, контролень функ* 
циятнесэ пользоваться не могут 
обязаны сигнализировамс учрежде- 
ниянть роботасонзо недочетнэде, 
тешкстнемс асатыкстнэнь наркома 
тонть ды сонзэ башка роботникт 
нень роботасост ды Эсь материалт
нэнь ды еоображениятнень кучнемс 
ВКП(б)-нь ЦК-с ды наркоматонь 
руководительтненень.

Наркоматской партийной органи
зациянь секретартнень кемекстакш- 
несынзе ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Весе коммунистнэ— наркоматонь 
центральной аппаратонь роботникт
не совить вейке обшенаркоматской 
партийной организацияс.

24. Существующей положениянть 
измененияс первичной партийной 
организациятнень выборной органт- 
нэнь икелепелев именовать аволь 
комитетэкС; ир Сюрокс (истямо ва*

бюротне создаются парторганиза- 
циятнесЭ, конатнесэ лововить пар
тиянь 15 члендЭ аволь седе аламо.

26. Коллективной руководствань 
духсо партиянь члентнэнь бойкасто 
кастомань ды воспитаниянь цельт- 
нес* максомс цеховой партийной 
организациятненень, конатнесэ ло
вовить партиянь 15 членд» аволь 
седе аламо, но 100 члендЭ аволь 
седе ламо, права кочкакшномс цехо
вой партийной организациянь бюро 
3 ломаньстэ 5 ломаньс составсо, 
конатнесэ жо лововить партиянь 
100 члендЭ седе ламо—5 ломаньстэ 
7 ломаньс составсо.

27. Аравтомс, што первичной пар
тийной организациятнесэ, косо ло
вовить сядо коммунистнэде седе 
аламо, могут создаваться партийной 
группат предприятиянь бригадат
нева, агрегатнЭва ды лият.

(Пезэ сы
номерсэ)
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