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ВКП(б)-нь ХУШ-це С’ЕЗДЭСЬ.
Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) партиянть

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

[Единогласна примизе В1Ш(б)-иь ХУШ -це с’ездзсь]
Всесеюзной Коммунистической 

(большевиктнень) партиясь, кона 
ашти Коммунистической Интерна
ционалонть секциякс, те ССР-нь 
Союзонь робочей классонть пере* 
довой, организованной отряд, сонзэ 
классовой организациянзо высшей 
форма. Партиясь эсь роботасонзо 
руководствуется марксизмань Лени
низмань теориясонть.

Партиясь осуществляет робочей 
классонть, крестьянстванть, интел
лигенциянть,—весе советской наро
донть лангсо руководстванть робо 
чей классонь диктатуранть кемек
стамонзо кис, социалистической 
строенть кемекстамонзо ды разви
ти язо  кис, коммунизманть побе- 
данзо кис бороцямосонть.

Партиясь ашти трудицянь весе 
организациятнень, кода обществен 
нойтнень, истяжо государственнойт- 
нень руководящей ядракс ды обес
печивает коммунистической обще
стванть успешной строямонзо.

Партиясь ашти единой боевой ор
ганизацияс, кона связая сознатель
ной дисциплинасо, кона вейкетьстэ

I .

обязателен сонзэ весе члентнэнь 
туртов. Партиясь виев эсинзэ епло- 
ченностьсЭнть, волянъ единствасонть, 
действиятнень единствасонть, конат 
несовместимойть программанть ды 
уставонть эйстэ отступлениянть 
марто, партийной дисциплинанть на- 
рушениянзо марто, фракционной 
группировкатнень марто, двурушни- 
честванть марто. Партиясь ваньк* 
екавты эсинзэ рядонзо ломатнень 
эйстэ, конат нарушают партиянь про
грамманть, партиянь уставонть, пар- 
■зиянь дисциплинанть.

Партиясь эсинзэ члентнэнь пель
де требует активной ды самоотвер
женной работа партиянь програм
манть ды уставонть тевс ютавто
маст коряс, партиянть ды со н З ’ 
органтнэнь весе решенияст топавто
манть коряс, партиянь рядтнэнь 
единстваст обеспечениянть коряс ды 
кода С С С Р  -нь вациональностьнень 
трудицятнень ютксо, ды истяжо 
мирёнь весе мастортнэнь пролета
рийтнень марто братской, интерна
циональной отношениятнень кем у  
стамонть коряс.

Партиянь члентнэ, сынст обязанностест ды праваст.
1. Партиянь членкс лавови эрь

вась, кона признает партиянь прог
рамманть, роботы сонзэ организа
циятнестэ вейкесэнть, подчиняется 
партиянь постановлениятненень ды 
панды членской взност.

2. Партиянь членэсь обязан:
а) сиземань апак сода роботамс 

эсинзэ сознательностенть кастоман
зо лангсо, марксизмань-ленинизмань 
основатнень усвоениянть лангсо;

б) соблюдать строжайше партий
ной дисциплинанть, активнасто уча
ствовамо партиянть ды масторонть 
политической эрямосост, практикасо 
ютавтнемс партиянть политиканзо 
ды партийной органтнэнь реше 
нияст;

в) улемс трудовой ды государст
венной дисциплинанть еоблюдениянь 
образецэкс, овладевать Эсь тевень 
техникасонть, апак лотксе кастомс 
Эсь произвотдственной, деловой ква
лиф икациянь;

г) чистЭ-чис кемекстакшнсмс мас
сатнень марто связенть, эсь шкасто 
откликаться трудицятнень »апросост 
ды нуждаст лангс, толковакшномс 
беспартийной массатненень партиянь 
полшиканть ды решениятнень емы- 
сласт.

3. Партиянь членэнть ули пра
вазо:

а) участвовамо партийной полити
кань практической вопростнэнь 
свободной ды деловой обсуждсния- 
еонть партийной собраниятнесэ или 
партийной печатьсэ;

б) критиковамс партийной еобра* 
ниятнесэ партиянь хоть кодамо ро* 
ботникенть;

в ) кочкамс ды улемс кочказекс 
партийной органтэс;

г) треборать личной учения весе 
случайтипстэ, »ярлв т е й я б в к ш м  ре*

шения сонзэ деятельностедеизэ или 
поведениядонзо;

д) сбращатся хоть кодамо вопрос 
ды заявления марто хоть кодамо 
партийной инстанцияс вплоть
ВКП(б)-нь ЦК-с.

4. Партиянь членкс примамось 
ютавтови исключительна индиви
дуальной порядоксс. Од члентнэ 
примавить кандидатнэнь числанть 
эйстэ, конат ютасть аравтозь кан
дидатской стаж. Партиянь членкс 
примавить ссзнательной, активной 
ды коммунизмань тевентень предан
ной робочейтне, крестьянтнэ ды ин
теллигентна.

Партияс примавить ломатне, ко
натненень топодсть 18 иеть.

Кандидатнэнь эйстэ партиянь
членкс примамонь порядокось:

а) Партиянь членкс ветупающейтне 
представляют рекомендацият пар 
тиянь колмо членэнь пельде, конат* 
нень ули колмо иеде аволь седе 
вишкине партийной стажост ды со
дасызь сынст ве?еэ роботань коряс 
вейке иеде аволь седе аламо.

Васенце прииечакиясь. Ком 
сомолсто партиянь членкс при
мамсто ВЛКСМ-ьь районной ко
митетэнть рекомендациязо при
равнивается партиянь вейке член
энь рекомендациянтень.

О м б о ц е  примечаниясь.
ВКП (б) нь ЦК-нь члентнэ ды 
членкс кандидатнэ воздерживают
ся рекомеНдациятнень эйстэ.
б) Партияс примамодовопросонть 

толкови ды реши первичной партий
ной организациянь общей собра
ниясь, конань решениязо вийс сови 
райкомонть ендо, оштнесэ жо, косо 
арась районной деления,—партиянь 
горком- ить ондо к ; мелстамодонть

Партияс примлмодо вопросонть 
толковамсто рексмепдующейтнень 
нрисугствияст аволь обязательной.

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

г) Лия партиятнестэ выходецтнэ 
партиянь ч л е н  к е  примавить 
исключитель-ной случайтнестэ ды 
партиянь вете члентнэнь рекоменда 
цияст коряс: колмотнень кемень
иень партийной стаж марто 
ды кавтотнень дореволюционной 
партстаж марто, — аволь лиякс 
кода первичной парторганизациянть 
вельде, ВКИ(б;-нь ЦК-со обязатель
ной кемекстамо марто.

5. РекоМендующсйтне кандыть от
ветственность эсист рекомендацият- 
нень доброкачсственностест кис.

6. Кандидатнэнь эйстэ партиянь 
членкс примавицятнень парстажост 
ловови партиянь членкс те ялганть 
кемекстамодо соответствующей пер
вичной партийной организациянь 
общей собраниянть ендо постано
влениянть примамоньчистэнть саезь.

7. Вейке организациянь эрьва!

членэнть лия организациянть робо
тань районс молеманзо пингстэ 
меельсесь зачисляет сонзэ члентнэнь 
числантень.

Примечания. Вейке организа
циясто лияс партиянь члентнэнь 
ютамось тейневи правилатнень 
коряс, конатнень аравтынзе 
ВКП (б) нь ЦК-сь.
8 Партиянь члентнэ ды канди

датнэ, конат уважительной причи- 
навтомо колмо ковонь перть езизь 
пандо членской взносост, лововить 
партиясто выбывшеекс, мезденть 
первичной партийной организациясь 
прими соответствующей решения, 
конань кемекстакшносы партиянь 
райкомось или горкомось.

9. Партиясто киньгак исключе- 
ниядо вопросонть реши первичной 
партийной организациянь общей 
собраниясь, кона организациянть 
членэкс ашти исключаемоесь, ды 
кемекстакшносы партиянь райкомось 
или горкомось. Партиясто исклю* 
чениядо райкомонь или горкомонь

(Поладксозо 2-це етр.)

ВКП(б)-нь уставсонть изменениятне
А. Жданов ялганть докладонзо коряс ВКП{б)-нь 

ХУШ-це съездэнть резолюциязо 
(Примазь единогласна).

(Пезэ. ушодксонзо вант 18-це номерстэ).
даваться партия» ь заводской коми
тетт, неть предприятиянь цеховой 
парторганиза^иятненень первичной 
партийной организациянь прават
нень максома марто.

28. Покш предприятиятнесЭ ды 
учреждениятнес*, косо лововить 
партиянь 500 члентнвде ды канди- 
датнме седе ламо, могут, *рьв1 
башка случайстэнть ВКП(б)-нь 
ЦК-нть разрешениянзо марто, еоз

XI.
Партиядонть ды комсомолдонть

29. Дополнить ВКП(б)-нь уста-1 ительствасонть. Комсомольской ор- 
вонть партиядонть ды комсомол •ганизяциятне должны тевсэ улемс 
донть истят положениятнесэ:

а) В Л К С М  еь весе роботанзо
ютавты ВКП(б)-нть непосредствен 
ной р у к о в о д с т в а н з о  коряс 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь, комсомолонь ру-, 
ководящей органокс улезь, непо
средственна подчинен ВКП^б)-нь 
ЦК-нтень ВЛКСМ-нь местной ор
ганизациятнень роботаст направ
ляется ды контролируется соответ
ствующей республи»анской, крае
вой, областной, городской ды рай
онной партийной организациятнень 
ендо.

б) ВЛКСМ-нь члентнР, конат аш
тить партиянь членкс или кандида
токс, выбывают комсомолсто пар* 
тияс сынст совамонь шкастонть, 
бути сынь комсомольской органи
зациятнесэ не занимают руководя
щей постт.

в) ВЛКСМ -сь ашти партиянть 
активной помощникекс весе госу 
дарственной ды хозяйственной етро-

Башка постановления.

социалистической строительствань 
весе областнесв партийной дирек* 
тиватнень акт ивной проводникекс, 
тосо жо, косо арасть первичной 
партийной организацият — кандомс 
полной ответственность ерямсс 
сынст ютавтомаст кис.

г) Комсомольской организацият
не. ь ули праваст келей инициати* 
вас предприятиянть, колхсзонть, 
совхозонть, учреждениявть роботань 
весе вопрсстневь сбсуждениясонть 
ды соответствующей организацият
нень икелев аравтомасонть, конат 
(вопростнэ) сюлмавозь меельцет
нень деятельностьсвст асатыкстнэнь 
устранениянь задачатнень марто ды 
социалистической соревнованиянть 
ды ударничестванть, массовой кам* 
паниятнен ютавтоманть вельде ро
ботаст вадрялгавтомасонть сыненст 
Эрявикс лезксэнть максоманзо марто 
ды лият.

Ломатне, конат партиянь канди
датакс примазь X V III це С ’ездтьнть 
икеле, йш^ть #аидид»т«щ>й т т

общей оекс ваниятненЬ коряс, лиякб
меремс »ейке иень срок«9,
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ВКП(б)-нь ХУШ-це УЕЗДЭСЬ.

Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) партиянть
У С Т А В О С Ь

Коммунистической Интернационалонь секциясь.
(Единогласна примизе В1Ш(€>)*нь ХУШ -це с'ездэсь)

( П О Л А Д К С О З О )
решениясь сови вийс ансяк се слу
чайстэнть, бути сонзэ кемекстасы 
партиянь обкомось, крайкомось или 
Союзной республикань компартиянь 
ЦК-сь.

10. Партиясто исключениядо ре
шениянть обкомсо, крайкомсо или 
Союзной республикань компартиянь 
ЦК-со кемекстамозонзо, партийной 
билетвсь каднови партиянь членэнть 
кедьсэ ды сонзэ ули правазо якамс 
закрытой партийной собраниятнес.

Партиянь ислюченной члентнвде 
обкомось, крайкомось, союзной рес 
публикань компартиянь ЦК-сь пуб- 
ликови местной партийной печать
сэнть исключениянь причинатнень 
невтема марто, ды истяжо публико- 
ви аволь правильнойстЭ исключен* 
нойтнень восстановлениядонть.

11. Партиясто исключениядо или 
исключенноенть партиянь членэнь

праватнес восст^новлениядо вопро
сонть решамсто должен улемс обе
спечен максимум огторожность ды 
ялгань забота ды партиянь членэн
тень пред’явлеиной чумондомачтень 
обосмоваиностест тщательной раз 
бор.

Мелкой простуакатнень кис (соб
ранияс а само, членской взностнэнь 
ёроксто а пандома ды лият) должны 
применяться уставсонть предусмот
ренной партийной воспитаниянь ды 
воздействиянь мератне, но партиясто 
аволь исключения, кона ашти пар
тийной наказаниянь высшей меракс.

12. Партиясто исключеннойтнень 
апелляцияст должны еаннокшномс 
соответствующей партийной ор
гантнэ а седе позда, ч^м кавто 
недлянь срокс сынст поступлениянь 
чистэнть саезь.

I

Партиянь членкс кандидатнэ.
13. Ёесе ломатне, конат бажить 

вступить партияс, ютыть кандидат
ской стаж, кона эряви сень туртов, 
штобу кандидатонтень ознакомиться 
партиянь программанть, уставонть, 
тактиканть марто ды обеспечить 
парторганизациянтень кандидатонть 
личной^качестванзо проверямонть.

14. Кандидатокс примамонь поря- 
докось (индивидуальной Прием, ре- 
комендациятнень представления ды 
сынст проверямо, приемдонть пер* 
вичной организациянть решения ды 
сонзэ кемекстамо) допрок секе жо,

кодамо партиянь членкс примамонть 
пингстэ.

15. Кандидатской стаЖось аравто
ви вейке иень ёроксо.

16. Партиянь членкс кандидатнэ 
примить участия се организациянть 
собраниясонзо, конаньсэ сынь со 
стоят, совещательной в льгеень 
права марто.

17. Партиянь членкс кандидатнэ 
пандыть обычной членской взнос 
местной партийной комитетэнь кас 
сае.

III
Партиянть строениязо. Внутрипартийной демократиясь.
18. Партиянть организационной | с’ездэсь 

строениянзо руководящей принци- 
пекс ашти демократической центра- 
лизмась, кона означает:

а) партиянь весе руководящей 
органтнэнь выборность алдо верев;

б) эсист партийной организацият
нень икеле партийной органтнэнь 
периодической отчетность;

в) строгой партийной дисциплина 
ды большинствантень меньшинст- 
ванть подчинения;

г) высшей органтнэнь решенияст 
яизшевтнень туртов безусловной 
обязательность.

19. Партиясь строяви территори
ально-производственной признаконть 
коряс: партийной организациясь,
кона обслуживает кодамояк район, 
ловови высшейкс весе партийной 
организациятненень отнощениянть 
коряс, конат обслуживают те рай
ононть частензэ, или партийной ор
ганизациясь, кона обслуживает ро
ботань цела отрасля, ловови выс* 
шейкс ве^е партийной организация
тненень отношениянть коряс, конат 
обслуживают роботань те отрас
лянть частенэв.

20. Весе партийной организация
тне автономнойть местной вопро
стнэнь решамсто, поскольку неть 
решениятне не противоречат пар
тиянть решениятненень.

21. Эрьва партийной организаци
янть высшей руководящей органокс 
ашти общей собраниясь (первичгюй 
организациятнень туртов), конфе
ренциясь (примеркс, районной, об
ластной органиаациятнень туртов)*

(Союзной республикань 
компартиятнень туртов, ВКП(б)»нть 
туртов).

22. Общей собраниясь, конферен
циясь или с’ездэсь кочкить бюро 
или комитет, конат аштить сынст 
исполнительной органокс ды руко
водят организациянть весе текущей 
роботасонзо.

23. Партийной органтнэнь коч 
камсто а мереви спискасо голосо
ванияс^ Голосованиясь должен 
ютавтомс башка кандидатуратнень 
коряс, текень пингстэ партиянь ве
се члентнэнень обеспечивается кан-

республиканть туртов—областной, 
краевой конференцият, Союзной 
республикань компартиянть с’ездт, 
обкомт, крайкомт, Союзной рес* 
публикань компартиятнень Ц К  т;

в) округонть туртов--окружной 
конференцият, окружкомт;

г) ошонть, райононть туртов— 
городской, райойной конференцият, 
городской, районной комитетт;

д) предприятиянть, селениянгь, 
колхозонть, М Г С  нть, Якстере ар
миянь ды Военно-Морской флотонь 
частнень туртов, учреждениятнень 
туртов—первичной партийной ор
ганизациятнень общей собраният, 
конференцият, первичной партийной 
организациятнень бюрот.

27. Партийной решениятнень осу- 
ществлениянть коряс практической 
роботанть туртов ВКП(б)-нь Ц К -СО 
существуют истят управленият ды 
отделт: а) Кадратнень управления, 
б) Пропагандань ды агитациянь уп
равления, в) Организационно-ивст- 
рукторской отдел, г) Сельскохозяй
ственной отдел, д) Школатнень от 
дел; окружкомтнесэ, обкомтнесэ, 
крайкомтнесэ ды Союзной респуб
ликань компартиятнснь ЦК-тнесэ: 
а) Кадратнень отдел, б) Пропаган
дань ды агитациянь отдел, в) О р• 
ганизационно-инструкторской отдел, 
г) Сельскохозяйственной отдел, д) 
Военной отдел; партиянь горкомт- 
несэ ды райкомтнэсэ: а) Кадрат
нень отдел, 6) Пропагандань ды 
агитациянь отдел, в) Организацион- 

стванть наличиянзо лангс апак вано, | но-инструкторской отдел, г) Воен-

деловой обсуждениясь ашти парти
янь эрьва членэнть неот’емлемой 
правакс, кона вытекает внутрипар
тийной демократиянть эйстэ, Ансяк 
внутрипартийной демократиянть ос
нованзо лангсо может улемс келей
гавтозь большявистской самокрити
ка^  ды кемекстазь партиной дис
циплинась, кона должен улемс соз- 
нательиойкс, но аволь механичес- 
койкс. Но келей дискуссиясь, сех 
пек партийной политикань вопрост
нэнь коряс всесоюзной масштабонь 
дискуссиясь, д о л ж е н  улемс ор
ганизовазь истя, штобу сон не мог 
пачтямс незначительной меньшин- 
стванть сиартнематненень навязать 
эсист волчст партиянь пек покш 
большинствантень или фракционной 
группировкатнень образованиянь 
снартнематненень, конат (фракци
онной группировкатне) калавтыть 
партиянть единстванзо, расколонь 
снартнематненень, конат могут по
колебать робочей классонь диктату
р ань виензэ ды стойкостензэ. Сек
скак всесоюзной масштабонь келей 
дискуссиясь может улемс ловозь 
необходимойкс ансяк се случай
стэнть, бути: а) те необходимос- 
тенть признают, по крайней мере, 
областной или республиканской ма- 
сштабонь зярыя местной организа
цият; б) бути ВКП(б)-нь Ц К  нть 
потсо арась сатышкасто кеме боль
шинства партийной политикань важ* 
нейшей вопростнэсэ; в) бути, 
ВКП(б)*нь ЦК-сонть кеме большин-

кона ашти зрениянь определенной 
точка лангсо, ВКП(б)-нь Ц К  еь яла те 
ке лови необходимойкс проверямс 
эсь политиканзо правильностенть 
партиясонть дискуссионной обсуж 
дениянть вельде. Ансяк неть усло* 
виятнень топавтоманть пингстэ пар
тиянть можна гарантировать анти
партийной элементнэнь ендо внут
рипартийной А' мократиясонть зло- 
употреблениятнень эйстэ, ансяк неть 
условиятнень пингстэ можна расчи
тывать сень лангс, што внутрипар
тийной демократиясь туи тевентень 
лезэс ды а ули использовазь пар
тиянтень ды робочей классонтень 
вредс.

26. Партиянть организациянь схе
масо

а) целанек партиянть туртов — 
Всесоюзной с’езд, ВКП(б)-нь ЦК,дидатнэнь отводонь ды меельцет

нень критикань неограниченной пра-1 Всесоюзной конференция; 
ва. Кочкамотне ютавтовить канди 
датнэнь закрытой (тайной) голосо 
ваниянть вельде.

24. Весе республиканской, крае* 
вой ды областной центратнесэ ды 
истяжо весе седе значительной про 
мышленной центратнесэ партиянть 
ды правительстванть важнейшей ре
шенияст обсуждсниянть туртов 
тердтневить городской партийной 
организациятнень активть, текень 
пингстэ активтне должны тердтне 
вемс аволь парадонть туртов ды 
неть решениятнень формально-тор
жественной одобрениянть туртов, 
но сынст алкуксонь обсуждениянть 
туртов.

Покш центратнесэ должны тер- 
декшневемс аволь ансяк городской, 
но районной партийной активтькак.

25. Башка организациятнесэ или 
целанек партиясонть партийной по
литикань вопростнэнь свободной ды I

б) областенть, краенть, Союзной

IV.
Партиянть высшей органонзо

ной отдел.
Военной отделэнть обязанносте- 

зэ макснемс лезкс военной органт- 
нэнень военнообязаннойтнень уче- 
тонть аравтомань, призывенть орга
низовамонь, войнань случайстэнть 
мобилизациянь тевсэнть, противо
воздушной оборонанть организова
монь тевсэнть ды лият.

Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды 
Союзной республикань компартият* 
нень ЦК-тнесэ пропагандань ды 
агитациянь отделтнэнь лангсо ды 
кадрань отделтнэнь лангсо руковод
ствась должен улемс аравтозь осо
бой секретартнень лангс.

28. Партиянь эрьва организаци
янть сонзэ окончательной кемекста- 
модонзо мейле ули правазо приоб
рести эсинзэ печать, но аволь ли
якс, кода соответствующей высшей 
партийной организациянть еанкци- 
янзо коряс.

29. ВКП(б)*нть верховной орга
нокс ашти ВКП (б) нь с’ездэсь. О че
редной с’ездтнэ тердевкшневить 
вейке раздо а седе чуросто колмо 
иес. Чрезвычайной с'ездтнэ тердев 
кшневить ВКП(б)-нь центральной 
Комитетэнть эсинзэ инициативанзо 
коряс или члентнэнь I,'8 а седе ала
мо общей числанть требованиянзо 
коряс, конат ульнесть представлен* 
нойть меельсь партийной съездсэнть. 
Партийной с’ездэнть тердемазо ды 
чинь порядокось яволявтовить а се
де позда кода с’ездтэнть омбоце 
пель ковдо икеле. Чрезвычайной 
с’ездтнв тердевкшневить кавто ко
вонь ёроксто.

С ’ездэсь  ловови  дейсхвихельнойкс,

бути сонзэ эйсэ представленной 
партиянь весе члентнэнь пеледест 
а седе аламо, конат представлен- 
нойть меельсь очередной с’езд
сэнть.

Партиянь с’ездсь представитель- 
етвань норматнень аравты ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь.

30. Случайстэнть, бути ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь а тердь
сы чрезвычайной с’ездэнть 29*це 
пунктсонть невтезь срокстонть, ор*» 
ганизациятнень, конат потребовали 
чрезвычайной с’ездэнть тердеманзо, 
ули праваст теемс организационной

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

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

(Единогласна примизе ВК11(б)-нь ХУШ -це с’ездэсь)
( П О Л А Д К С О З О )

комитет, кона чрезвычайной съез
дэнть тердеманзо коряс пользови 
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь 
праватнесэ.

31. С'ездэсь:
а) кунсолы ды кемексты 

ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэнть, Центральной ревизионной 
комиссиянть ды лия центральной 
организациятнень отчетост;

б) ванкшны ды лиякстомты пар
тиянть программанзо ды уставонзо;

в) определяет текущей полити
кань ссновной вопростнэнь коряс 
партиянть тактической линиянзо;

г) кочки ВКП(б)-нь Центральной 
Комитет ды центральной |реризион’ 
ной комиссия.

32. ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь ды Центральной ревизионной 
комиссиясь кочкавить составсо, ко
нань аравты с ’ездэсь. ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнь члентнэнь 
выбытиянь случайстэнть сонзэ сос- 
тавозо пополняется с’ездсэнть коч
казь кандидатнэнь числастонть.

33. ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэнть ули 4 коьс а седе аламос 
веЯке пленарной заседаниязо. 
В К П (б )н ь  ЦК-нь членкс кандидат
нэ присутствовит ВКП(б)-нь ЦК-нь 
пленумтнень заседаниятнесэ сове
щательной вальгеень права марто.

34. ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь организови: политической
роботанть туртов — Политической 
бюро, организационной робота
сонть общей руководстванть туртов
— Организационной бюро, органи- 
зационно-исиолнительной характе
рэнь текущей роботанть туртов— 
Секретариат, партиянь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь решениятнень топавтомаст 
проверканть туртов — Партийной 
Контролень Комиссия.

35. Партийной Контролень Комис 
сиясь:

а) контролирови, кода партийной 
организациятне ды советско-хозяЙ- 
ственной органтнэ топавтыть пар 
тиянь ды ВКП^б)-нь ЦК-нть реше
нияст;

б) провери местной партийной 
организациятнень роботаст;

в) тарги ответственностьс чумот
нень, конат нарушают В К П  б̂ -нь 
программанть, уставонть, партий
ной дисциплинанть.

36. ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь с ’ездтнэнь ютксо шкастонть 
руководит партиянь весе робота
сонть, партиянть представляет лия 
партиятнень, организациятнень ды 
учреждениятнень марто еношеният- 
нес», организови партиянь эрьва 
кодат учрежденият ды руководит 
сынст деятельностьсэст, назначает 
центральной органтнэнь редакцият, 
конат роботыть сонзэ контролензь 
ало ды кемексты крупной местной 
организациянь партийной ортант
е н ь  редакцият, организови ды ве
ти предприятият, конатнень ули 
общественной значенияст, распре
деляет партиянь вийтнень ды сред
стватнень, заведует центральной 
кассасонть.

ВКП(б)*нь Центральной Комите
тэсь направляет центральной совет 
екой ды общественной организаци
ятнень роботаст сынст эйсэ пар
тийной группатнень вельде.

37. Партийной еЧздтнэнь ютксо 
шкастонт* ВКП(б) иь Центральной

но

Комитетгсь тердекшни, иентень 
вейке раздо а седе чуросто, Все
союзной партийной конференция 
местной партийной организацият
нень представителсстэйстэ парти
янть политиканьназревшейвопрост 
нэнь обсуждениянть туртов.

Всесоюзной конференция; ь деле
гатнэ кочкавить обкомтнеиь, край- 
комтнень, Союзной республикатнень 
компартиянь ЦК-тнень пл.нумтнесЭ.

Всесоюзной конференцияв коч
камотнень порядоконть ды предста- 
вительствань норматнень аравты 
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

ВКП1б)-нь ЦК-нь члентн', бути 
сынь а аштить местной организа
циятнень пельде уполномочиянь 
коряс делегатокс, Всесоюзной .кон 
ференциянь роботасонть участво- 
вить совещательной вальгеень пра
ва марто.

38. Всесоюзной конференциянтень 
максови права полавтнемс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь члентнэнь частенть, лиякс 
меремс права выводить ВКП(б)-нь 
Ц К  нь составстонть ВКП(б)-ль 
ЦК-нь башка члентнэнь, конат не 
обеспечивают Э с и ст , прок ВКП(б)-нь 
Ц К  нь члентнэнь обязанностест 
сынст ендо топавтоманть, ды полав
тнемс сынст лиясо, но партиянь 
с’ездсэнть ВКП(,б) иь Ц К  нь коч
казь составонть вейке ветеце пель
кстэнть а седе ламо количествасо, 
конань кочкизе партиянь е ездэсь.

Всесоюзной конфэренциясь
ВКП (б ) нь ЦК-нь члентнэнь соста 
вонть пополняет кандидатнинь чис
ланть эйстэ, конатнень кочкинзе 
партиянь с’ездэсь, ды сынст тар
кас кочки ВКП(б)-нь ЦК-нь членкс 
од кандидатнэнь соответствующей 
количества.

39. Всесоюзной конференциянь 
решениятнень кемексты ВКП(б)*нь 
Ц К  -еь, ВКП(б),нь ЦК-нь члентнэнь 
полавтомадо ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
членкс од кандидатнэнь кочкамодо 
решениятнеде башка, конаьтснь а 
эряви ВКП(6)-кь Ц К  нть ендо ке
мекстамо.

Всесоюзной конференциянь ре
шениятне, конатнень кемекстасынзе 
ВКП(б)-нь ЦК-сь, аштить обязатель- 
нойкс весе партийной организаци 
ятнень туртов.

40. Большевистской руководст
ванть ды политической роботанть 
виевгавтомань целынесэ, ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть ули пра 
вазо создавать политическойотделт 
ды выделять ВКП(б)-нк ЦК-нь пар
тийной организаторт социалисти 
ческой строительствань отстающей 
участкатнес, конат приобретают 
особо важной значения народной 
хозяйстванть ды в целом масторонть 
туртов, ды истяжо, политической 
отделтнэнь ендо эсист ударной за
дачатнень топавтоманть коряс, 
сынст тейнемс обычной партийной 
органокс, конат теезь производст
венно-территориальной признаконть 
коряс.

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

41. ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь регулярна информирови пар' 
тийной организациятнень »синзЭ 
роботадсняо# ^

42. Центральной ревизионной ко
миссиясь ревизует: а) партиянь
центральной органтнэсэ тевтнень 
ютамост бойка-чинть ды иравиль-

V.

ностенть ды ВКП (б ) нь ЦК-нь Сек- 
ретариатонть аппаратонзо налажен- 
ностенть; б) ВКП(б)-нь ЦК-нь кас
санть ды предприятиятнень.

Партиянь областной, краевой ды республиканской 
организациятне.

43. Областной, краевой, респуб
ликанской партийной организациянь 
высшей органокс ашти областной, 
краевой партийной конференциясь 
или Союзной республикань компар
тиянь с’ездэсь, сынст ютксо шкас
тонть жо — областной комитетэсь, 
краевой комитетэсь, С о ю зн о й  рес
публикань компартиянь ЦК-сь 
Эсист деятельностьсэст сынь руко 
водствуются Всесоюзной Коммунис
тической (большевиктнень) парти 
янть ды сонзэ руководящей органт 
нэнь постаиойлениятнесэ.

41. Очередной областной, крае 
вой конференциянть или Союзной 
республика' ь компартиянь с’ездэнть 
тердекшни областной, краевой ко
митетэсь, Союзной республикань 
компартиянь ЦК-сь омбоце пель 
иес вейке раз, чрезвь чайноенть 
жо—областной комитетэнть, крае 
вой комитетэгт , Союзной респуб
ликань компартиянь ЦК-нть реше
нияст коряс или организациянь об
щей числанть эйстэ 1/3 члентнэнь 
требованияст коряс, конат совить 
областной, краевой, республиканс
кой парторгьнизациянтень.

Областной, краевой конференци
яс, Союзной республикань компар
тиянь с’ездэв представительствань 
норматнень аравты областной коми
тетэсь, краевой комитетэсь, Союз
ной республикань компартиянь 
ЦК-сь.

Областной, краевой конференци
ясь , Союзной республикань ком
партиянь с’ездэсь кунсолсклны ды 
кемекстакшны областной, краевой 
комитетэнть, Союзной республикань 
компартиянь Ц К  нть, ревизионной 
комиссиянть ды лияобластной, крае
вой, республиканской организаци
ятнень отчетной докладост, обсуж
дает областьсэнть, крайсэнть или 
республикасонть партийной, совет
ской, хозяйственной, профсоюзной 
роботань вопростнэнь ды избирает 
областной комитет, краевой коми
тет, Союзной республикань компар
тиянь Ц К , ревизионной комиссия 
ды партиянь Всесоюзной с’ездэв 
делегатт.

45. Областной, краевой комите
тэсь, Союзной республикань ком
партиянь ЦК-сь явкшныть текущей 
роботанть туртов соответствующей 
исполнительной органт 11 ломат- 
ьень ды 4—5 секретартнень аволь 
седе ламо составсо, сыгсг числасо 
васенце секретарь, омбоце секре
тарь, кадратнень коряс секретарь 
ды пропагандань коряс секретарь, 
конатнень кемексты ВКП(б)-нь 
ЦК-сь. Секретартнень туртов обя
зателен партийной стаж вете иеде 
аволь седе аламо.

46. Областной комитетэсь, крае* 
ной комитетэсь, Союзной республи
кань компартиянь ЦК-сь областенть, 
краенть, республиканть пределтнв- 
еэ организови партиянь эрьва ко
дат учрежденият, руководит сынст 
деятельностьеэст, назначает област
ной, краевой, республиканской пар
тийной органонь редакция, кона ро
боты еогзэ контролензэ ало, руко
водит внегартиЯной организацият
несэ партийной группатнесэ, орга- 
низови ды вети эсинзэ предприяти
ятнень, конатнень улить общей зна
ченияст областенть, краенть, рес
публиканть туртов, эсинзэ органи 
зациянь пределтнэсэ распределяет 
партиянь вийтнень ды средстват
нень, заведует областной, краевой, 
республиканской партийной касса* 
еонть.

47. Областной комитетэнь, крае
вой комитетэнь, Союзной республи
кань компартиянь ЦК-нь пленумось 
тердевкшневи колмо ковс вейке раз- 
до аволь седе чуросто.

48. Автономной республикатнень, 
ды истяжо национальной ды лия 
областнень, конат совить крайтнень 
ды Союзной республикатнень сос
тавс, партийной организациятне 
роботыть краевой комитетнэнь, Со
юзной республикань компартиянь 
Ц К  тнень руководстваст коряс ды 
Эсист внутренней эрямосост ру
ководствуются положениятнесэ, ко
нат изложеннойть областной, крае
вой ды республиканской организа- 
циятнеде партиянь уставонь У-це 
главасонть.

уь
Партиянь окружной организациятне.

49. Областнесэ, крайтнесэ ды 
республикатнесэ, косо улить ок- 
ругт, неть меельцетнесэ создают
ся окружной партийной организа
цият.

Окружной партийной организа' 
циянть высшей органокс ашти ок
ружной партийной конференциясь, 
конань тердекшнесь! окружной ко
митетэсь омбоце пель иес вейке 
раздо аволь седе чуросто, чрезвы- 
чайноесь— окружной комитетэнть 
решениянзо коряс или организаци
янь общей числанть эйстэ 1/зчлент* 
нэнь требовзниясг коряс, конат со
вить олружной организациянтень. 
Окружной конференциясь кунср*

локшны ды кемекстакшны окружной 
комитетэнть, ревизионной комисси
янть ды лия окружной партийной 
организациятнень отчетост, изби
рает партиянь окружной комитет, 
ревизионной комиссияды областной, 
краевой конференцияв или Союзной 
республикань компартиянь с’ездэв 
д^лёгатт.

50. Окружной комитетэсь кочки 
бюро 9 ломатнеде аволь седе ала
мо ды окружкомонь 4 секретарт
нень составсо, текень ютксо васен
це секретарь, омбоце секретарь.

(Поладксозо 4-це ш р •)
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ВКП(б)-нъ ХУШ-це СЕДЭСЪ.
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У С Т А В О С Ь
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(Единогласна примизе ВКП(б)-нь ХУШ -це с'ездэсь)
( П О Л А Д К С О З О )

кадратнень коряс секретарь ды про
пагандань коряс секретарь. Секре
тартнень туртов обязатедрн колмо 
иень партийной стаж. Окружной 
комитетэнь секретартнень кемексты 
обкомось, крайкомось, Союзной 
республикань компартиянь ЦК-сь.

51. Окружоной комитетэсь окру
гонь пределтнэсэ органиаови пар
тиянь эрьва кодат учрежденият ды 
руководит сынст деятельностьсйст,

назначает окружной партийной ор
ганонь редакция, кона роботы сон
зэ руководстванзо ды контролензэ 
коряс, руководит внепартийной ор
ганизациятнесэ партийной группат
несэ, организови эсинзэ предприя
ти ясо , конатнень ули окружной 
значенияст, распределяет округонь 
пределтнэсэ партиянь вийтнень ды 
средстватнень, заведует окружной 
партийной кассасонть.

V II.
Партиянь городской ды районной (сельской ды 

городской) организациятне.
52. Городской, районной партий

ной конференциянть тердекшнесь! 
городской, районной комитетэсь 
иестэнть вейке раздо аволь седе 
чуросто, чрезвычайноенть — город
ской, районной комитетэнть реше
нияст коряс или городской, район
ной организациянтень совиця орга
низациятнень общей числанть эйстэ 
,/3 члентнэнь требованияст коряс.

Городской, районной конферен 
циясь кунсолокшны ды кемекстак 
шны городской, райннной комите 
тэнть, ревизионной комиссиянть ды 
лия городской, районной органи 
зациятнень отчетост, избирает го 
родской районной комитет, реви
зионной комиссия ды делегатт крае
вой, областной конференцияв или 
Союзной республикань компартиянь 
с'ездэв.

53. Городской, районной комите
тэсь кочки бюро 7— 9 ломаньстэ 
составсо ды партиянь горкомонь, 
райкомонь колмо секретарть. Го 
родской, районной комитетэнь сек
ретартнень туртов обязателен пар
тийной стаж колмо иеде аволь седе 
аламо.
Городской ды районной комите
тэнь секретартнень кемекстакшно- 
сынзе обкомось, крайкомось, Союз 
н о й  республикань компартиянь 
ЦК-сь.

64. Городской, районной коми
тетэсь организови ды кемекстак* 
шны первичной партийной органи-

V III.
Партиянь первичной организациятне.

57. Партиянть основакс аш тить 
первичной партийной организацият
не.

Первичной партийной организа
циятне создаются фабрикатнесэ, 
заводтнэсэ, совхозтнэсэ, МТС-тнэсэ 

/ ды лия хозяйственной предприяти- 
ятнесэ, колхозтнэсэ, Якстере арми
янь ды Военно-Морской флотонь 
частнесэ, велетнес», учрежденият
несэ, учебной заведениятнесэ ды 
лиясо, партиянь 3-до а седе аламо' 
члентнэнь улеманть пингст».

ПредприятиятнесЭ, колхозтнэсэ, 
учреждениятнесэ ды лиясо, косо 
улить партиянь 3-до аламо члент, 
создаю тся кандидатской или пар- 
тийно-комсомольской группат пар
торгонть марто прявтсо, конань 
выделяет партиянь райкомось, гор
комось или политотд ел»^ .

П ервичной партийной организа
циятнень келмекстакшносыэь район 
ной, городской комитетнэ или соот 
ветствую щ ей  п о л и то тд ел с?.

58. П р е д п р и яти ятн есэ , учр еж д е* 
л и я тн е с э , * оа* о э т н >с э  д ы  диясо/

зациятнень предприятиятнесэ, сов
хозтнэсэ, МТС-тнэсэ, колхозтнэсэ 
ды учреждениятнесэ, вети комму
нистнэнь регистрация, организови 
партиянь эрьва кодат учрежденият 
ошонь, райононь пределтнэсэ ды 
руководит сынст деятельностьсэст, 
назначает городской, районной пар
тийной органонь редакция, кона 
роботы сонзэ руководстванзо ды 
контролензэ коряс, руководит вне
партийной организациятнесэ пар
тийной группатнес?, организови 
эсинзэ предприятият, конатнень 
ули общегородской, районной зна
ченияст, распределяет ошонь ды 
райононь пределтнэсэ партияньвий 
тнень ды средстватнень, заведует 
городской, районной партийной 
кассасонть. Городской, районной 
комитетэсь представляет областной 
комитетэнтень, краевой комитетэн- 
тень, Союзной республикань ком
партиянь ЦК-нтень отчет эсинзэ 
деятельностедензэ сроктнестэ ды 
форматнень коряс, конатнень арав
тынзе ВКП(б)-нь ЦК-сь.

55. Городской, районной коми
тетэнь пленумось тердевкшневи ом
боце пель ковс вейке раздо аволь 
седе чуросто.

56. Покш оштнесэ, ВКП (б ) нь 
_|К*нть разрешеьиянзо коряс, соз
даются районной организацият, ко
нат подчиненнойть городской коми- 
тетэнтень,

зациятненень первичной партийной 
организациянь праватнень максома 
марто.

б^. Первичной партийной орга
низациясь связывает робочеень, 
крестьянонь ды интеллигенциянь 
массатнень партиянь руководящей 
органтнэнь марто. Сонзэ задачакс 
ашти:

а) массатнссэ агитационной ды 
организационной роботась партий 
ной лозунгтнень ды решениятнень 
ютавтоманть коряс, заводской прес
санть лангсо руководстванть обес- 
печениянзо марто;

б) партияс од члентнэнь привле- 
чениясь ды сынст политической 
воспитаниясь;

в) райкомонтень, горкомонтень 
или поХитотделэнтень лездамось 
весе сонзэ практической робота
сонзо;

г) предприятиятнес3, совхозтнэ
сэ, колхозтн'-сэ ды лиясо массат
нень мобилизовамось производст
венной планонть топавтоманзо тур
тов, трудовой дисциплинанть кемек
стамонзо ды социалистической со 
ревнованиянть ды ударничестванть 
развитиянзо туртов;

д) предприятиятнес0, совхозтнз» 
сэ, колхозтнэсэ расхлябанностенть 
ды тевень бесхозяйственной ветя
монть каршо бороцямось ды робо
чейтнень, служащейтнень ды к чл- 
хозниктнень культурно-бытовой ус
ловияст вадрялгавтоманть коряс 
эрьва чинь заботась;

е) масторонть экономической ды 
политической эрямосонзо активной 
участиясь.

61. Производственной предприя-

башка роботниктнень роботасос 
асатыкстнэнь ды эсист материалос 
ды соображенияст кучнемс ВКП(б)-нь 
ЦК-в ды наркоматонь руководи
тельтненень.

Наркоматонь первичной партий
ной организациянь секретартнень 
кемекстакшносынзе В  К  П  ( б ) ■ н ь 
ЦК-сь-

Весе коммунистнэ—наркоматонь 
центральной аппаратонь роботник
тне совить вейке общенаркоматской 
партийной организацияс.

62. Текущей роботанть ветямон» 
зо туртов первичной партийной 
организациясь кочки вейке иес 
бюро 11 ломанде аволь седе Ламо 
составсо.

Первичной парторганизациянь 
бюротне создаются парторганиза 
циятнесЭ, конатнесэ лововить пар
тиянь 15 членд* аволь седе аламо.

Партийной организациятнес*, косо 
лововить партиянь 15 членд*аламо, 
бюрот не создаются, но кочкави 
первичной парторганизациянь сек* 
ретарь.

Коллективной руководствань дух
со партиянь члентнйнь бойкасто 
кастомань ды воспитаниянь цельт- 
несЭ, цеховой партийной органи
зациятненень, конатнесэ лововить 
партиянь 15 члендэ аволь седе ала
мо, но ЮО члендэ аволь седе ла
мо, максови права кочкакшномс 
цеховой партийной организациянь 
бюро 3 ломаньстэ 5 ломаньс сос
тавсо, конатнесэ жо лововить пар
тиянь 100 члентн^де ламо—5 ло
маньстэ 7 ломаньс.

Первичной партийной организа
циятнесэ, конат об‘единяют пар-

кос э улить партиянь 100 членд* 
ды кандитатто ламо, общей перви
чной партийной организациянть 
потсо, кона охватывает весе пред
приятиянть, учреждениянть ды ли
ят, могут улемс организовазь эрьва 
бадпка случайстЭнь райкомонть, гор
комонь или соответствующей по
литотделэнь разрешениянзо коряс 
партийной организацият цехтнева, 
участкатнева, отделтнэва ды лият.

Цеховой, участковой ды лия ор
ганизациятнень потсо, ды истяжо 
первичной парторганизациятнень 
потсо, конатнесэ лововить 100 
члендэ ды кандидатто аламо, могут 
создаваться партийной группат пред
приятиянь бригадатнева, агрегат- 
нэва*

59. Покш предприятиятнесЭ ды 
учреждениятнесэ, конатнесэ лово
вить партиьнь 500-до ламо члент 
ды кандидатт, могут, эрьва башка 
случайстэнть ВКП(б)-нь ЦК-нть раз* 
решениянзо коряс, создаваться пар
тиянь заводской комитетт неть пред

тиянь, текень ютксо совхозонь, тиянь ЮО до аволь седе ламо члент, 
колхозонь ды МТС-нь первичной партийной роботанть ветить, прок 
партийной организациятнень ролест правила, производствасо роботасто

не освобожденной роботниктне.
1 ООО ломаньс партиянь члент* 

н?нь количества марто первичной 
парторганизациятнесЭ роботыть пло
тной 2— 3 роботникть, 3 тыщас ды 
седе ламо члентнэнь количества 
марто жо роботыть производствасо 
роботасто освобожденной 4 — 5 ял
гат.

Первичной ды цеховой партор
ганизациянь секретартнень туртов 
обязателен вейке иеде аволь седе 
вишкине партийной стаж.

ды предприятиятнень роботаст со 
стояниянть кис сынст ответствен- 
ностест кастоманть туртов неть 
организациятненень максови пред
приятиянь администрациянть дея* 
тельностензэ контролень права.

Наркоматской партийной органи
зациятне* конат, советской учреж
дениятнень роботаст особой усло
виятнень кувалма, контролень функ- 
циятнесэ пользоваться не могут, 
обязаннойть сигнализировамс учреж
дениянь роботасонзо асатыкстнэдэ, 
тешкстнемс каркоматонть ды сонзэ

IX ,
Партиясь ды комсомолось.

63. ВЛКСМ-сь Эсь ро ботанзо  I стр о и тел ьства со н ть . К о м со м о л ьско й  
ютавты ВКП(б)-нть руко во д стван зо  ооганизапиятне юлжны улемс т*»я«

пртгтттпь  цехоэой п а р т о р га т

коряс. ВЛКСМ-нь Ц К  -еь, комсо 
молонь руководящеЙорганоксулезь, 
аодчинен ВКГ1(б)-нь ЦК-^тень 
ВЛКСМ-нь местной организацият
нень роботаст направляют ды кон- 
тролировить соответствующей рес
публиканской, краевой, областной 
г о р о д с к о й  ды районной партийной 
организациятне

64. ВЛКСМ-нь члентнэ, конат 
аштить партиянь членэкс или кан 
дидатокс, выбывают комсомолсто 
партияс сынст ветуплениянь шкас
тонть саезь, бу! и сынь не занима
ют руководящей постт, комсомо
льской организациятнесэ.

65. В Л К С М - с ь  аш ти  п ар ти ян ть  
активной пом ощ никекс весе  госу- 
д а р ствея яо й  л ы  хозяй ствен н ой

организациятне должны улемс тев
сэ пяртийной директиватнень ак
тивной прейодникекс социалисти
ческой строительствань весе об- 
ластнесэ, сехте пек тосо, косо 
арасть парвичной партийной орга
низацият.

66. Комсомольской организаци
ятнень ули келей инициативань 
праваст предприятиянть, колхо
зонть, учреждениянть роботаствесе 
вопростнэнь обсужденисонть ды 
соответствующей парторганизаци-' 
ятнень икеле аравтомасонть, конат 
(вопростнэ) сюлмавозь меельцетнень 
деятельностьсйст асатыкстнэнь ус- 
транениянь ды роботанть вадряль 
гавтомасонзо, социалистической

(Пезэ 5-це етр .)
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ВКП(б)-нь ХУШ-це СЪЕЗДЭСЬ.
Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) партиянть

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

(Единогласна примизе В1Ш(б)-нь ХУШ -це съездэсь)
( П Е З Э )

соревнованиянть ды ударничест- 
ванть _ организовамосост, массовой 
кампаниятнень ютавтомасонть ды

лиясо сыненст эрявикс лезксэнь 
максомань задачатнень марто.

X .

Якстере армиясо, Военно-Морской флотсо дьг 
транспортсо парторганизациятне.

67. Робоче-Крестьянской Якстере 
армиясо партийной роботанть ланг
со руководстванть ютавты Р*< КА-нь 
П  олитич^скоч управленияс*, кона 
роботы ВКП(б)-нь Ц К  нь Военной 
отделэнь прякатнесэ, ды Робоче- 
Крестьянской Военно Мирской фло
тсо истяжо, кода транспортсояк — 
Военно-Морской флотонь Полити
ческой управлениясь ды транспор
тонь Политической управлениясь, 
конат роботыть ВКП (б ) нь ЦК-нь 
Военно-Морской отделэнь ды соот
ветствующей транспортной отде
лэнь праватнесэ.

РККА-нь Политической упр&вле 
ниясь, Военно-Морской флотонь 
Политической управлениясь ды тран
спортонь Политуправлениясь эсь 
руководстваст ютавтыть сынст ендо 
назначаемой политотделтнэнь, воен
нойтнень, парторгтнень вельде ды 
партийной комиссиятнень вельде, 
конат кочкавить соответствующей 
армейской, флотской ды дорожно^ 
конференциятнесэ.

 ̂ X I.

Якстере армиясо, Военно-Морской 
флотсо ды транспортсо партийной 
организациятне роботыть особой 
инструкциятнень коряс, конатнень 
кемексты ВКП(б)-нь ЦК-сь.

68. Округтнень, флотн^нь ды ар 
миятнень политуправлениянь началь
никтнень туртов ды чугункань кит
нень политотделэнь начальниктнень 
туртов обязателен 5 иень партий
ной стаж, дивизиятнень ды брига
датнень политотделэнь начальник
тнень туртов—3 иень партийной 
стаж.

69. Политоргантнэ обязаны кир
демс кеме связь местной партий 
ной комитетнэнь марто местной 
парти 1ноЙ комитетн *сэ политорга- 
нонь руководительтнень ды воен- 
комтнень постоянной участияст вель
де, ды истяжо воинской частнесэ по- 
литроботадонть политорганонь нача
льниктнень, военкомтнень ды тран
сп о р то н ть  коряс политотделтнЭнь 
докладост парткомтнесэ системати
ческой кунсолокшноманть вельде.

Внепартийной организациятнесэ партийной группатне.
70. Советской, профсоюзной, ко 

оперативной ды лия массовой орга
низациятнень весе с’ездтнЭсэ, сове- 
•щаниятнесэ ды выборной органтнэ
сэ, косо улить партиянь 3 Члендэ 
а седе аламо, организовавить пар
тийной группат, конатнень задачакс 
ашти беспартийной тнень ютксо 
партиянть влияниянзо всесторонней 
виевгавтомась ды сонзэ политикан- 
зо ютавтомась, партийной ды госу
дарственной дисциплинанть кемек 
стамось, бюрократизманть каршо

ской директиватнень топавтомаст 
проверкась.

Текущей роботанть туртов груп
пась кочкя секретарь.

71. Партийной группатне подчи
няются соответствующей парторга- 
низациятненень (ВКП(б)-нь ЦК, Со 
юзной республикань компартиянь 
ЦК, крайком, обком, окружком, гор
ком, рахом).

Весе вопростнэнь коряс группат
не обязаны строго ды неуклонна 
руководствоваться руководящей пар
тийной органтнЗнь решениятнесЭ.бороцямось, партийной ды совет

XII.
Партийной дисциплинанть нарушениянзо кис 

взысканиянь мератне.

ВКП(б)-нь ЦК-нть состявсто или 
партиясто ВКЩ^-нь ЦК-нь чле
нэнть ЕСКЛЮЧвНЙЯНЗ», то истям о

мерась должен 
немедленна.

улемс ютавтозь

X III
Партиянть ярмаконь средстванзо.

70. Партиянь члентнэнь ды кан
дидатнэнь туртов эрьва ковон» 
чл)яокой взводтнэ аравтовить ис
тямо размерсэ:

75. Партиянть ды сонзэ органи 
зациятнень ярмаконь (федстваот 
составляются членской взаостнэяь 
эйстэ, партиянь предприятиятне^ 
доходост ды лия поступлеяиятнень 
ейотэ.

Конат
получить
зарплата

101 
151
201
251

свыше 300 
» 500

целковойстэ
100 цэлковойс пандыть 
150
200
250
300
500

Партиянь ч юнтяэнь ды кшдадат- 
яэза туртов, конатнень арась 
твердой з а р п л а т а с члене** й 
«эпосонь ря^мертЕэаь определяй) 
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

20 трешникть 
» и 60 трещннкть
„ п 1 целковой — трешникть
п п 1 целковой 50 трешникть
п щ 2 целковойть—трешникть
„ п 2 проц. ( заработканть
„ „ 3 проц. ( эйстэ.
77. В "ту аительной взностнэ са

евить кандидатокс ветуплениянть 
аингстэ получавнкс зарплатанть 
эйстэ 2 процэнтнэнь размерсэ.

ВКП(б)-НЬ ХУШ-ЦЕ С ЕЗДЭНТЬ 
РЕШ ЕНИЯНЗО ПАЧТЯМС

МАССАТНЕНЕНЬ

7*2. Партаянгь еданстванзо ван
стомась, двурушничествань, фраа- 
цаонной бороцямонь ды расколоаь 
малейга й енартнематнень каршо 
пощадавтомо бороцямост, партий 
ной ды государственной дасцап- 
лананть югавтомюь аштить пар
тиянь весе члентнэньды весе пар
тийной организациятнень первей
шей обязанностей1.

73% Партийной ды советской цент- 
ратнень постановленияст должаы 
топавтневемс бойкасто ды точна. 
Высшей организациятнень посга- 
новленняст а топавтомась ды лия 
проступкатне, конатнень лови пре
ступной^ партиянь общественной 
маениясь, влекут эсь мельгаст: 
органнз ациянть туртов--дорицания 
ды общей перерегистрация (орга- 
нисациянть роспуск); партиянь 
башка члентгэаь туртов—порзца* 
виянь те или тона вид (на вид 
аравтома, выговор ды лият), пуб
личной порицания, партий^й ды 
советской ответственной роботасто 
временной отстранения, партиясто

асключеник, партиясто исключааия 
административной ды еудебаой 
в яастнешшь постуакадонть сообще
ния мэрто.

74. ВКП(б)-чь ЦК-аь члентнэнь 
ендо еэртийкй ды г^ уд гривен
ной дисциплинанть нарушенияаь, 
аозрожденияяь или двурушниче* 
етванть ды фракциовностенть нол
дамонь случайтнестэ, ВКП(Я)-нь 
ЦК-нгь ута правазо применять 
сыненст ВКП(б)-*ь ЦК-нть состав
сто исклютенаянть ды, прок край
ней мерянть, партиясто исклкне- 
аиянть.

ВгСП(б)-чь ЦК-нь члентнэнень 
ды В'ХП(б)*аь ЦК-нь членкс кан* 
дидатнэйъыь и с т я М ) крайяей ме- 
ранть ппимененияяь условиякс 
должен улемс ВКП(б) ян ЦК-нь 
аленумонть тердемась ВКП(б)-нь 
ЦК-нь членкс весе кандидагнэнь 
тердема марто. Бути партиянь 
сехте ответственной руководите ть- 
ти е н ь  в е т я м о  ебш, й  е о б р а а я яе ь  
вчльгейтнень к ав то  к о л м о ц е кс  
пелькстнвсв ловсы веобходимоиие

Минек районовь трудицятне, ко
да весе Советской е< юзонь труди
цятнеяк, покш под’ем марто вас
тызь ВКП(б)-иь ХУШ-це с’ездэнть 
решениянзо.

Н) сень кис, штобу успешна 
топавтомс съездэнть решениявзо, 
эряви вадрясто сынст содамс, эря
ви вооружаться сынст эйсэ. Секс
как чинь боев-й лсзуигось ашти 
— ВКЩ бИь ХУШ-це с’ездэнть ре 
шенняязо пачтямс массатяекень!

Меельце шкастонть минек рай
ононь велетнева активнасто моли 
следэнь материалтнень ды Ста
лин ялганть гениальной докладон
зо тонавтнемась аервичной партий
ной органвзациятнесэ, колхозтнэ
сэ, Пенько заводсо, МТС-сэ, сов
хозсо ды учреждениятиесэ.

Сехте вадрясто с’ездэяь мате
риалтнэнь тоеавтнемась моли Н>- 
восельцева ды Вирь ало Тавла- 
велетнесэ, косо парторгокс робо
тыть КяюЕанов ды Титойкана ял
гатне. Сынь роботыть аволь еька* 
мзет, тень кисэ парторганизаци

янть ютксто явсть сехте вадря 
пропагандист ды агитаторт,

Лавшосто моли с‘ездэать мате» 
раалтнэнь тонавтнемась Кочкуро
васо Мураньсэ ды лиясо, косо 
яла те шкас парторгтне еще рас
качиваются те тевйнть ютавтомо.

ВКП(б)-нь ХУШ-ие с'ездэнть 
матераалтнэнь обсуждэниясь ды 
тонавтнемась кепедьсь робочейт
нень, колхозниктнень ды интелли
генциянть ютксо трудовой энтузи- 
азмавь, стахановской движениянь 
од волна.

Партийной, комсомольской, со
ветской, проф зоюзной ды хозяйст
венной эрьва органевацнясь, •рьва 
руководителеск, партийной дм 
аволь партийной эрьва большеви
кесь должен возглавить Сталин
ской колмоце Пятилетканть лемев 
социалиствческой соревновани
янть. Да по-большевистски кун
дамо ВКП(б)-нь исторической 
ХУШ-це обедэнть решениянзо 
эрямос ютавтомантень.

С —н.

Тонавтнить ВКП(б)-нь ХУШ-це 
съездэнть материалтнэнь

Март ковсто Ташто Мурзань 
царгийяо-комсомольсаой орга- 
низациятае ютавтсть вейсэнь 
еобрааия, косо товазтнизь пар- 
тиязь исторической ХУШ-це 
съездсэнть ёвтазь ВКП(б)-вь 
ЦК нть роботадонзо Сталин ял 
гакть отчетной докладонзо.

Собраниянтень пурнавкш

яость 43 ломать. Весе акти
весь сайнесть обязательстват, 
штобусер езтсто тонавтнемс 
съездовской материалтнэнь. Ней 
колхозной масеанть ютксо ак- 
ивнасто моли исторической 
съездэнть материалтнэнь то* 
навтземаст.

Йвашин.
'•ЧЯ0*1К»!0арт

Ушодызе яровизациянть
Пакся Тавлань 17 партс‘езд 

лемсэ колхсзэсь васенцекс 
ушодызе видьметнень ярови- 
зацнянть* /И стя2 те вохозод»..

апрелень 12-це чинть САМб 
яровизировась товзюронь видь
мекст 90 центнерт.

Гриценко*
и»
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ПАРТИЙНОЙ ЭРЯМОСЬ
Районной  партийной  

с о б ра н ия с т о
Кочкуровань райцентрасонть ап

релень 7-це чист» ульнесь ютав
тозь районнойпартийной собранря, 
косо обсуждали ВКП(б)*нь ХУЩ-де 
1 СЗД8НЬ итогтнннь.

ВКП(б)-нь 18-це съездэнь н о н 
аень коряс докладонть теизе Са* 
раасхоевь ВК11(б)-нь горкомонь 
секретаресь, 18-це следэнь деле- 
гатось Флмин ялгась. Фомин ял
гась »синзэ простой валтнесе ёвт 
анзе, кодн пек покш политической 
под’ем ды единства марто ютаох 
ВКД(б)-нь 18-це с’ездэсь.

Собраниясь покш мель марто 
кунсолмве Фомин ялганть докла 
донзо. Теде мейле коммунистнэ 
асист вмступлениясост покш под’ем 
марто кортасть сеть важнейшей 
исторической задачатнеде, конат 
тешкстазь ВКП(б)-нь 18-це с’ездсэ 
Сталин ялганть отчетной доклад 
сонть. Весемезэ прениясо высту 
пили ю  ломать.

Тремаскян ялгась эсь выступле
ниясонзо мерсь,, што ВКП(б)-нь 
И-це съездэсь пек покш мель явсь 
колхозной хозяйстванть седе тов 
развитиянзо лангс. Ней, миненек 
необходимо аряви вадрясто тонавт
немс ВКП(б)-нь 18-це с/ездэвь 
важнейшей решениятнень ды поч
токс сынат весе трудиця массант! 
совнааияс. Партиясь ды советской 
правительствась макссь тенек пев 
пикш лезкс. Минь получинек вар
яванть дм правительстванть пельде 
4.000 центнерт семейной ссуд* 
еоо цент, фураж дм 1800 цент, 
видьметь. Ней тевесь ашти ансяь 
сеаса, штобу побольшевистск! 
ютавтомс видеманть дм вадрясто 
бороцямс покш урожаенть вис. 
Исижо Трсмаскин ялгась кортак 
вельсоветсэ секциятнень дм де
путатской группатнень слабе й ро
ботадост дм вешсь партийной ор
ганизациятнень пельде, штобу 
сыаь лездавольть вельсоветневень 
дм седе тов аадрялгавтомс сек- 
цаятнень роботаст.

Игнатьева ялгась (Крупская 
лемса колховонь стахановкас*, эсь 
выстуодбниясовзо мерсь, што ми
тяе в , стахавовватненень, берянстэ

'Юздасть кокуниствэ ды истяжо 
ю к  бирянстэ минек эйсо воспи

ты ваю т. КмЙ-Х<‘Н8. коммунистнэ, 
*ода Ш р ш й н ,  Ж я д к и н  ды Етае» 
ялгатне кодамояк хю тигяк* - зо ри н  
ательной робота колхозчя&тяеап 

‘отксо а вететь, партсобранияк 
.с яБ ш а и ть  ды и стяж о  эсть  яаяя 
авангардной роль колхозной пре̂  
^зводствасонтькак. М иешоВ 
ВКП (б )-нь райкомонтьиельде лезкс, 
и тобу  седе тов лад ям с мине» 
аервичйой п а р т о р г а т ^  щ иясонт* 
воспитательной роботанть ды ке 
аедемс партийной дисдйплинат) 
яоммувиотньнь ютксо.

ВКП(б)-нь райкомонь васенц 
секретаресь Алексеев ятгась, эс! 
выступлениясонзо кортазь, шт< 
ВКП(6)-нь 18-це еЧ здвнь важвейиш, 
исторической документнэ являюгсч 
весе коммунистэнь туртов прог
раммакс. Минь должны не доку- 
ментнень парсте тонавтнемс дь 
печтямо сынст весе коммуаистнэнь, 
колхоз аиктнень, интеллигенциян) 
ды весе трудиця массанть созна
ния^ Истяжо Алексеев ялгас1 
мере, што минь, кода первлчво! 
иарторганизацаятне ды истяж1 
ВКП(б) вь райкомоськак аламо 
мель яввшненек ВКП(б)-нь в«мде 
датнвнь ютксо воспитательной ре 
ботанть лангс. Улить истят ком
мунист, КОДа ЙТЯЙ8ЕН ды лия? 
конатне ловови!!. ВкЩб)-кь членкс 
кавдидатоЕС малов 10 иеть, но 
сынь яло еще э?ь пряст ловить не 
подготовлевнойкс ды ве мегут 
улемс партияЕЬ действительно! 
члеьзкс. Алексеев ялгась кортас1 
еще седе, штобу партийной орга
низациятне должны покш мел! 
явомс животноводствань разви
тиянь вопросонть лангс ды пе 
большевистски ютавтомс виде
манть.

Партсобраниясь примась резс- 
люция ды обязал весе коммувист- 
нэнь еще седе тов парсте тона! • 
тнемс ВКП(б)-нь 18-це е/ез*эяь важ
нейшей исторической докуме» - 
тнвнь ды почтямс сынст весе тру
диця массавть сознавняс.

К. Т.

„Осоавнахимесь является массовой добровольной общественной органи
зациянь вети покш ды полезной робота... Минь можем ды обязаны мала
викс шкастонть теемс весе сень кис, штобу Осоавиахимесь эсинзэ еи те
мань организациятнесэ охватил весе фабрикатнень ды заводтнэнь, пред
приятиятнень, учреждениятнень, учебной заведениятнень ды кол
хозтнэнь.“ к Е ВОРОШИЛОВ

§ (ВКП(б)-нь XV III це съездсэнть речтэнзэ).

А. Р

Комбайнертнэнен» комбайновой убсрнань 
мастерэнь званиянть присвоениядо ды грудной 
значоконть максомадо СССР-нь Земледелиянь 
Народной Комиссариатонть те иень мартонь 

17-це чинь приказозо

Казанской' кожевенногалантерейной фабрикасо роботницась-стахгновкась 
Кочерыжкина комсомолкась ̂ прядызе снайперской школанть ды п о л у ч а с ь  

снайперэнь звания. Ней Кочерьжкина ялгась руководит эсинзэ фабрикасо 
стрелковой кружоконть лангсо.

СНИ>1КАСоНТ: комсомолкась снайперэсь А. Р. Кочерыжкина (винтовка 
марто) ютавты стрелковой кружоконь занятия.

Фотось И. Папковокь. Бюро-клиле ТАСС.

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ЭКСПОНЕНТОВ И 
ЭКСПОНАТОВ К ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ в 1939 ГОДУ
Постановление Совета Народных Комиссаров 

Мордовской АССР о т 1 апреля 1939 года
В соответствии с постановлени

ем СЯК Союьа ССР и ЦК ВКП(б) 
от 17 февраля 1939 г. „О Всесо
юзной Сельскохозяйственной вне- 
гавке“ и постановления Главьыс- 
тавкома о показателях и условиях 
участия ьа ВСХВ, Совет Народ
ных Комиссаров Мордовской АССР 
постановляет:

1. Обязать НКЗ Мордовской 
АССР тов. Карпова и председа
телей райисполкомов в декадный 
ер' к преверить работу земельных 
органов по руководству социалис
тическим соревнованием и стаха
новским движением в районах, 
МТС и волхозах по подготовке 
проведения весеннего сева я пос
ледующего цикла сельскохозяйст- 
венвых работ в разрезе достиже
ния лучших показателей на Все
союзной Сельскс-хоз* й твеняой 
Выставке.

2 Обязать НКЗ МАССР и рай
исполкомы в поьседвевной врак- 
: ической работе по осуществле
нию руководства земельньмл ор
ганами, МТС и колхозами особо еб

Предуюредвть председателей 
райисполкомов, чтоосновная часть 
довумевтацвй по оформлению кан
дидатов на ВСХВ доляша быть 
закончена и представлена в СНК 
МАССР непозднее 20 апреля 1939 г.

4. Обязать председателей раЁ- 
иснолкомов все заявлевия и Мате
риалы, ш ступившие для пред
ставления на Сельско хозяйствен
ную Выставку, рассмотреть ве поз
днее Ю апреля с. г. и в даль
нейшем не допускать задержки 
рассмотрения материалов.

Не позднее Ю апреля с. г. пред
ставить в СНК МАССР все жало
бы колхозов и колхозников на от
казы райисполкомов в средстаь- 
ленин колхозов и колхозввков в 
участии ва Сельскохозяйственной 
Выставке.

5. Обязать райисполкомы и рай- 
30 в период с 20 апреля провес
ти районные совещания совместно 
с кандидатами ва ВСХВ по вопро
сам подготовки к Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставке и 
усилен! ю езахаЕОвскогодввжения 
в проведении весеннего сева и

жи-

Кембайвавть оиличнасто со
дамонзо вис, „Коммунар* ком
байнасояк* сюронь пурвамсю 
производственной задавиявт! 
роботань паро качестванть ливГ' 
ста велькска топавтоманзо кие 
ды роботадо мейде комбаваавть 
паро состоявиясо макесмави 
вис СССР-нь Земледелиянь 
Народной Комиссариатось при* 
евоил комбайновой уборкавь 
масхерань званият особой груд
ной значеконть максома марто 
Мордовской АССР нь истя?

комбайнертвевеш: Душов Петр 
Михайловвч ялгавтевь (комсо
мольской МТС), конась 15-ти 
футовой кембайваеовть 1988 
иестэнть пурнась 700,7 гек
тарт; Платонов АлексавдрЕфи» 
мояич ялгавтень (Кочкуровской 
МТС), конась 1938 невть перть 
пурнась 52У гектарт; Лисевков 
Аватолий Александрович ял- 
гавтевь (Инсарской МТС); 
Рязавцев Александр Петрович 
ялгавтень (Верхне-Лухменской 
МТС) ды лият*

ратитьвнимание навнедрение в плана пячвитияапьктическую работу лучшьх ме- выполнении плана развития
повнякелей ие-1 вотноврдс!ва. тодов и лучших во I I ттппн гояботн Мооловркого Рес-редовых людей социалистическо-1 “ лав работы Мордовсксго гес

го труда — еаахавовцев и удар- пуоликанского ьыставкома ва I  и
ников сельского хозяйства, все 
мерно помогая передовикам сель
ского Х08ЯЁС1 ва вих  практичес
кой роботе.

3. Предложить БКЗ МАССР т. 
Карпову и председателям райис
полкомов ва освове зребуемнх 
Главвыставкоыом показателей вы
явить и (фоумьть всех кандида
тов на Веесоюзвую Сельско-юзяй- 
етвенвую Выставку и списки вы
явленных кавдидачурпредставить 
на утверждение СЯК МАССР не 
позднее 30 аиреля 1939 года.

квартал утвердить.

Председатель Совета Народных 
Ксмиссаров Мордовской АССР

В. ВЕРЕНДЯКИН.
Улравдедгми Совета Н1редных 

Коимссвров Мордовснсй АьСР 
К. НИКОНОВ.

г. Се рвнек.

О твет . редакторось
А. Ж, ГАЛАЕВА ,

РаМдито Ле 19 Тирам 975 вкз. с. Кочкурово. Типография „Якстере знамя* Мордовской АССР


