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ВКП(б)-нь ХУШ -це е'ездэнтень

ИЗМЕНЕНИЯТ ВКП(б)-нь УСТАВСОНТЬ
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэнть А. ЖДАНОВ ялганть докладонзо тезистнэ, 

конатнень в основном одобрил ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюрось

С ' е з д э н т ь  ч и н ь  н о р я д о к о н т ь  к о л и о ц е  п у н к т о с ь

1. СССР-сэ социализманть победась обес
печил социалистической экономиканть гос- 
подстванзо. СССР-нь экономиканть область
сэ коренной изменениятнень марто сообраз
но лиякстомсь СССР-нь населениянть клас
совой составось. Социалистической строи
тельствань иетнень перть ульнесть ликвиди- 
ровазь весе эксплоататорской элементнэ— 
капиталистнэ, купецтне, кулактне, спекулянт
нэ. СССР-нь трудицятне—робочейтне, кре
стьянтнэ, интеллигенциясь—пек покшсто 
лиякстомсть социалистической строительст
вань иетнень перть.

Допрок лиякстомсь робочей классось, ко
на теевсь овси од классокс, освобожден экс- 
плоатациянть эйстэ, истожизе хозяйствань 
капиталистической системанть ды аравтсь 
социалистической собственность производ
ствань средстватнень лангс.
Допрок лиякстомсь крестьянствась, кона те

евсь овси од крестьянствакс, кона освобожден 
эрьва кодамо эксплоатациянть эйстэ, подав
ляющей эсь большинствасонзо ашти колхоз
ной крестьянствакс, кона эсь роботанзо ды 
эсь достояниянзо базирови аволь частной 
хозяйстванть, единоличной трудонть ды от
сталой техниканть лангсо, но коллективной 
собственностенть лангсо, коллективной тру
донть ды современной техниканть лангсо.

Лиякстомсь интеллигенциясь, кона эсь мас- 
сасонзо кармась улеме овси од интеллиген
циякс, кона весе эсинзэ корентнэсэ сюл
мавозь робочей классонть ды крестьянст
ванть марто. Советской интеллигенциясь-^ 
те исень робочейть ды крестьянт ды робочей
тнень ды крестьянтнэнь цёрат, конат выдви
нулись командной постнэс. Советской интел
лигенциясь служи аволь капитализмантень, 
кода ташто интеллигевциясь, но социализ
мантень ды ашти социалистической общест
ванть равноправной членэкс.

Истямо ладсо классовой граньтнеСССР-нь 
трудицятнень ютксо нартневить, пракшныть 
ды нартневить экономической ды политиче
ской противоречиятне робочейтнень, кре
стьянтнэнь ды интеллигенциянть ютксо. 
Теевсь советской обществанть морально-по
литической единствань основа. Советской 
народонть те морально-политической един- 
ствась получизе эсинзэ пек вадря подтверж- 
дениянзо СССР-нь Верховной Советс ды 
союзной республикатнень Верховной Советс 
кочкамотнесэ коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконть созданиясонзо ды 
те блоконть полной победасонзо. Партиянть 
перька кадсть аволь партийной большевикт
нень, передовой робочейтнень,крестьянтнэнь 
ды интеллигентнэнь, партиянь тевенть кис 
активной ды сознательной бороцицятнень, 
массатнесэ сонзэ (партиянь) линиянть про- 
водниктнень пек ламо кадрат.

Те од обстановкасонть назрел партияс од 
члентнэнь примамонь условиятнень, конат 
предусмотреннойть уставсонть, лиякстомто- 
мань необходимостесь. Партиянь уставонть 
коряс, ней действующей, ниле эрьва кодат 
категориятнева партияс примамонь порядо- 
кось, партияс примавицянть социальной по- 
ложениянзо эйстэ зависимо, явно не соответ
ствует советскойобществаньклассовой етру- 
ктурантень, кона лиякстомсь СССР еэ соци
ализмань победанть результатсо. Партияс

примамонть пингстэ эрьва кодат категорият- 
нень ды разной кандидатской етажонть 
аравтомасо нуждась отпадает. Тень кувалма 
партияс весе примавицятнень туртов должны 
улемс аравтозь примамонь единой условият 
ды вейкеть кандидатской стаж, робочей 
классонтень, крестьинствантень или интел
лигенциянтень сынст принадлежностест эй
стэ независимо.

2. Эряви дополнить партиянь члентнэде 
ды сынст обязанностнеде уставной положе
ниянть партиянь члентнэнь праватнеде по
ложениясонть, конат лововсть сынсь эсь
каст разумеющейкс, но эсть ульне тешк
стазь уставсонть. Партиянь уставонть истя
мо дополнениясь отвечи партиянь члент
нэнь активностест касомантень ды ули ис
ключительной значениязо партиянь тевенть 
кис сынст ответственностест кастоманть 
туртов, бюрократизмань проявлениятнень 
эйстэ партиянь члентнэнь ограждениянть 
туртов. Партиянь уставонь 57-це парагра- 
фось корты, што: »Башка организациятнесэ 
или целанек партиясонть партийной поли
тикань вопростнэнь свободной ды деловой 
обсуждениясь ашти партиянь эрьва чле
нэнть неот'емлемой правакс, кона вытекает 
внутрипартийной демократиястонть“.

Те правадонть башка уставсонть должны 
улемс ёвтазь партиянь члентнэнь истят пра
васт:

а) партиянь члентнэнь праваст критико
вамс партийной собраниятнесэ партиянь 
хоть кодамо роботникенть;

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

в) партиянь члентнэнь праваст требовать 
личной участия весе случайтнестэ, зярдо 
тейневи решения сынст деятельносттест или 
поведениядост;

г) партиянь члентнэнь праваст обращать
ся хоть кодамо вопрос марто ды заявле
ния марто партийной хоть кодамо инстан- 
цияс вплоть ВКП(б)-нь ЦК-с.

3. ВКП(б)-нь уставсонть предусмотрены 
партиянь чисткатне, конат ютавтневить 
ВКП(б)-нь ЦК-нь периодической решеният
нень коряс. Опытэсь невтизе, што икеле
пелев эряви отказамс партиянть массовой 
чисткатнень эйстэ истят мотивтнень коряс:

а) массовой чисткатнень методось, кона 
введен НЭП-нть ушодовомсто, капитали
стической элементнэнь оживлениянь пе- 
риодстонть, штобу оградить парти
янть сонзэ рядтнэс ломатнень эцеманть эй
стэ, конат разлагались НЭП-нть кувалма, 
ёмавтызе почванзо неень обстановканть тур
тов, зярдо капиталистической элементнэ 
ликвидировазь. Теде башка, практикасонть, 
кода невтизе опытэсь, массовой чисткатнень 
методось исключает партиянь члентнэнень 
единственно правильной индивидуальной 
подходонь возможностенть, сонзэ полавтни 
партиянь члентнэнень »вейке меркань ко
ряс“ огульной стандартной подходсонть. 
Тень кувалма массовой чисткатнень пингстэ 
ульнекшнесть партиясто пек ламо необосно
ванной исключеният, враждебной элементнэ 
жо, конат эцекшнесть партияс, чисткатнень 
использовасть честной роботниктнень трав- 
лянть ды чавноманть туртов;

б) массовой чиеткатнень методось а мак

сни возможность полной мерасо ютавтомс 
тевс партийной установканть партиянь члент
нэнень, роботниктненень внимательной от
ношениядонть ды практикасонть сеетьстэ 
вети партиянь члентнэнь праваст ущемле- 
ниянтень;

в) враждебной элементнэнень отношени
янть коряс, конат эцекшнесть партияс, конат 
маскировастьэсист вражеской чамаст двуруш- 
ничествань ды партиянть манчемань средст
ватнесэ, массовой чисткатнень методось 
ульсь аламо действительнойкс ды целенть 
не достигающейкс;

г) массовой чисткатнень методось эсинзэ 
пшти ёнкссонзо ульсь обращеннойкс, сехте 
пек, партиянь кода эйстэст мерить пассив
ной члентнэнь каршо ды ветякшнось пар
тиясто сонзэ честной ды добросовестной 
члентнэнь исключениянтень сынст, буто бу, 
пассивностень мотивтнень коряс.

Тень кувалма партиянь периодической 
массовой чисткатнень эряви отменить, арав
томс, што партиясь может обычной порядок- 
со ванькскавтнемс эсинзэрядтнэньломатнень 
эйстэ, конат нарушают партиянь програм
манть, уставонть, дисциплинанть.

4. Партиясь ЦК-нь 1937 иень февральско- 
мартовской пленумсонть ды ЦК-нь 1938 
иень январской пленумсонть осудил парти
янь члентнэнь судьбадост партиясто парти
янь члентнэнь исключениядонть ды исклю
ченной члентнэнь партияс восстановления- 
донть вопросонтень формальной ды бездуш
но-бюрократической отношениянь практи
канть. Те практиканть, кода содазь, келей
стэ использовали партиясэцевезь карьерист
ской элементнэ, конат стараястьотличиться 
ды выдвинуться партиясто исключениятнень 
лангсо, истяжо кода партиянть потсо замас
кированной врагтне, конат стараясть репрес-* 
сиянь мератнень келейстэ ютавтоманть вели 
де чавномс партиянь честной члентнэнь ды 
теемс излишней подозрительность партий** 
ной рядтнэсэ.

ЦК-нь 1938 иень январской пленумось 
примась зярыя мерат, конат обеспечивают 
партиясто огульной исключениятнень прак
тиканть ликвидациянзо, партиясто исклю- 
чениядонть или исключенной члентнэнь пар
тияс восстановлениядонть вопростнэнь ре
шамсто тевсэ дифференцированной подхо- 
донь аравтоманть.

Тень марто соответствиясо эряви уста
вонть дополнить зярыя положениятнесэ» 
конат должны:

а) обеспечить внимательной подход ды 
партиянь членэнтень пред'явленной чумон
доматнень обоснованностенть тщательной 
разбор;

б) оградить партиянь члентнэнь •праваст 
эрьва кодамо произволонть эйстэ;

в) из'ять практикастонть партиясто исклю- 
чениянь применениянть, кона ашти партий
ной наказаниянь высшей меракс, партиянь 
члентнэнень отношениясонть, конат тейсть 
маловажной проступкат.

5. Эряви отменить партияс вступающей кан* 
дидатнэнень уставной требованиянть, конань 
коряс сынст примамонь условиякс, партиянь 
программанть ды уставонть признаниядо

(Поладксозо 2-це страницасо).
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А. ЖДАНОВ ялганть докладонзо тезнстнэ
( П О Л А Д К С О З О )

башка ды уставной кандидатской стажонть 
ютамодо башка, аравтневи истяжо програм
манть усвоениясь.

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

»Штобу усвоить партиянь программанть, 
эряви улемс алкуксонь марксистэкс, про
верязь ды теоретически анокстазь марк- 
систэкс. Мон а содан, ламо ли минек 
муевить партиянь члент, конат уш усвои
ли минек программанть, теевсть алкук
сонь марксистэкс, теоретически анокста- 
зекс ды проверязекс. Бути молемс седе 
тов те кияванть, то миненек саволь бу 
кадомс партияс ансяк интеллигентнэнь ды 
вообще ученой ломатнень. Кинень эряви 
истямо партиясь? Минек ули проверязь 
ды весе испытаниятнень выдержавшей 
ленинской формуланок партиясо членства- 
донть. Те формуланть коряс партиянь 
членэкс ловови се, ки признает партиянь 
программанть, панды членской взност ды 
роботы сонзэ организациятнестэ вейкень» 
сэ. Явинк меленк: ленинской формуласонть 
кортави программанть аволь усвоениядо, 
но программанть признаниядо. Те кавто 
овси различной вещат. А месть доказы- 
ватькак, што прав тесэ Ленин, но аволь 
минек партийной ялгатне, конат всуе 
.лавгить программанть усвоениядо. Сон 
чаркодевияк. Бути бу партиясь исходил 
сень эйстэ, што партиянь членэкс могут 
улемс ансяк истят ялгатне, конат уш ус
воили программанть ды теевсть теорети
чески анокстазь марксистэкс, то сон не 
-создавал бу партиясонть тыщат партий
ной кружокт, сядот партийной шко
лат, косо партиянь члентнэнь тонав
тыть марксизмантень ды сынест лез
дыть усвоить минек программанть. Доп
рок ясно, што бути партиясь организови 
истят школат ды кружокт партиянь члент- 

. нэнь ютксо, то те секс, штосон соды, што 
партиянь члентнэ эсть кенереещеусвоить 
партийной программанть, эсть кенере 
еще теевемс теоретически анокстазь марк- 
систэкс“.

Неть мотивтнень коряс эряви отменить 
невтезь уставной требованиянть.

6. Партиянь од задачатне, конат возникли 
масторонть политической эрямосонзо пово- 
ротрнть кувалма, ССР-нь Союзонь од Кон
ституциянть примамонзо марто, потребова
ли партиянть пельде партийной роботань 
практиканть соответствующей перестройка 
эрямос внутрипартийной демократизмань 
началатнень безусловной ды целанек ютав
томань основанть лангсо, конань (демокра- 
тизманть) предписывает партиянь уставось. 
Неть цельтнесэ партиясь ликвидировизе де
мократической централизмань основатнень 
нарушениянть, кона ульнесь партийной робо
тань практикасонть, ды восстановил, партиянь 
уставонть марто соответствиясо, партийной 
организациятнень руководящей органост 
выборностенть.

Партиясь ютавтсь истяжо зярыя дополни
тельной мерат, конат обеспечивают после
довательной демократической практиканть 
ютавтоманзо, именно жо: кооптациянь прак
тиканть отмена, партийной органтнэнь коч
камост пингстэ спискасо голосованиянть а 
мерема, башка кандидатуратнень коряс 
голосованиянтень ютамо, партиянь весе 
члентнэнень кандидатнэнь отводонь ды 
меельцетнень критикань неограниченной 
яраванть обеспечения, партийной орган- 
тнэнь кочкамсто кандидатнэнь закрытой 
(тайной) голосованиянть аравтома, город
ской партийной активтнень, покш оштнесэ 
жо — истяжо районной активтненьгак пе
риодической тердекшнемань обязательнос- 
тенть аравтома.

Уставось должен невтемс партиянь неть 
од мероприятиятнень, конат проверязь прак
тикасонть, конат обеспечили критиканть 
,дм самокритиканть седе тов развитияст, 
партийной массанть икеле партийной ортант
е н ь  ответственностест кепедеманть, пар
тийной массанть активностензэ касоманть, 
ди теньсэ самай лездасть партиянть 
веоружениянтень политической руководст
вань од задачатнень успешнойстэ разреше
ниянь туртов.

7. Партиянь уставонть коряс партийной 
решениятнень ды постановлениятнень осу- 
ществленияст кувалт практической роботанть 
(ды советско'хозяйственной органтнэнь ды 
низшей партийной организациятнень ендо 
сынст топавтомаст проверканть) туртов об
комтнесэ, крайкомтнесэ, нацкомпартиянь 
ЦК-тнесэ ды ВКП(б)-нь ЦК-со должны су
ществовать целостной производственно-от
раслевой отделт, текень марто .производ
ственно-отраслевой эрьва отделсэнть весе 
роботась целанек сосредотачивается те 
отрасляванть: оргпартроботась, кадратнень 
распределениясь ды анокстамось, агитмасс- 
роботась, производственной процагандась, 
соответствующей советско-хозяйственной 
органтнэнь ды партийной организациятнень 
ендо партийной решениятнень топавтоманть 
мельга наблюдениясь“.

Практикась невтизе, однако, што партий
ной аппаратонтьистямо организациясь оказа
лась асатышкакс.

Партиянть центральной организационной 
задачакс ютась шканть перть ды неень 
шкастонть ульнесь ды каднови ломатнень 
правильной подборонь ды топавтоманть про
веринь задачась. Те вопросонтеньмакснесь 
исключительной значения Ленин, партиянь 
Х1-це с‘ездсэнть невтсь:

„Минь сынек сенень, што положениянь 
эскесь — ломатнесэ, ломатнень подбор- 
сонть... Подбирайте эрявикс ломать ды 
проверякшнодо практической топавто
манть, — ды народось тень оценит“. 

Партиянь ХУН-це с'ездсэнть эсь доклад
сонзо Сталин ялгась весе вийсэ подчеркнул 
ломатнень правильной подборонть ды топав
томань проверканть значенияст, сень мерезь: 

„Победась зярдояк а сакшны сонсь,— 
сонзэ обычно кантлекшнесызь. Партиянть 
генеральной линиянзо кис вадря резолю- 
циятне ды декларациятне—те ансяк те
венть ушодкс, ибо сынь означают ансяк 
желания победить, но аволь сонсинзэ по
беданть. Седе мейле, кода максозь пра
вильной линиясь, седе мейле, кода максозь 
вопросонть видестэ решамо, тевенть ус
пехесь зависит организационной роботанть 
эйстэ, партиянь линиянть эрямос ютавто
манзо кис бороцямонть организовамонзо 
эйстэ, ломатнень правильной подборонть 
эйстэ, руководящей органтнэньрешенияст 
топавтомань проверканть эйстэ. Тентеме 
партиянть правильнойлиниясьды правиль
ной решениятне рискуют потерпеть серьез
ной ущерб. Седеяк пек: седе мейле, кода 
максозь политической правильнойлиниясь, 
организационной роботась реши весементь, 
текень ютксо сонсензэ политической ли
ниянть судьбанзояк,—сонзэ топавтоманть, 
или сонзэ провалонть“.

Опытэсь невтизе, што ломатнень подбо- 
ронть ды топавтомань проверканть коряс 
минек организационной роботань лавшо- 
читне те шкас апак машто. Производствен
но-отраслевой отделтнэнь ютксо кадратнень 
подборонь тевенть распылениясь пачтизе 
организационной роботань размахонть алкань- 
гавтомантень, стакалгавтызе вейке отрасля- 
сто омбоцес роботнйктнень эрявикс перед- 
вижениянть, ломатнень выдвижениянть, сеть 
участкатнесэ сынст целесообразной исполь- 
зованиянть, конат те шкастонть представ
ляют сех покш важность партиянть туртов. 
Партийной аппаратонь эрьва кодат произ
водственно-отраслевой отделтнэва кадрат* 
нень подборонь тевенть распылениясь кар
мась улеме кадратнень подборонь ды рас- 
пределениянь задачанть успешной разреше- 
ниянзо прямой тормозокс. Те задачась тре
бует кадратнень коряс весе роботанть еди
ной центрасто направления единой аппарат
со те роботанть концентрациянзо вельде, 
косо должны улемс сосредоточеннойть кад
ратнень подборонть коряс опытэсь, кадрат
нень изучениянь тевесь, сынст аравтнемаст 
коряс опытэсь.

ВКП(б)-нь ЦК-сь, истямо положениянть 
ловозь, примась зярыя мерат, сосредоточив 
кадратнень подборонь тевенть Руководящей 
парторгантнэнь отделсэнть (ЦК-нь ОРПО). 
Кадратнень анокстамонь ды подборонь те
венть васенце степенень важностензэ ды те 
роботанть покш об‘емонзо, однако, мельсэ 
кирдезь, эряволь бу реорганизовамс 
ОРПО-нть, явомс роботань весе отраслят-

нева кадратнень коряс роботанть кадратнень 
самостоятельной Управленияс, партийно-ор
ганизационной руководствань вопростнэнь 
ж о—специальной Организационно-инструк- 
торской отделс.

8. Асатышкакс ульсь истяжо партийной 
директиватнень топавтомань проверканть 
распылениянь практикась эрьва кодат произ
водственно-отраслевой отделтнэнь ютксо. 
Те роботанть эряви истяжо концентриро- 
вамс вейке таркасо, лиякстомс, тень марто 
соответствиясо, КПК-нть деятельностензэ 
характерэнть. КПК-нть центральной задачакс 
должен арамс ВКП(б)-нь ЦК-нь решениятнень 
топавтомаст мельга контроленть виевгавто- 
мань ды местной организациятнень роботаст 
систематической проверямонть организова
монь задачась. Эряви аравтомс, што КЛК-сь 
роботы ВКП(б)-нь ЦК-со. Тень кувалт от
падает непосредственно партиянь С ‘ездсэ 
КПК-нть кочкамонь необходимсстесь. Пар
тийной контролень комиссиянть должен 
кочкамс ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь 
пленумось ды роботамс ВКП(б)-нь ЦК-нть 
руководстванзо ало ды директиванзо коряс.

9. Партийной кадратнень теоретической 
ды политической отсталостест ликвидиро- 
вамонь задачась, партиянь члентнэнь марк
систско-ленинской теориясонть вооружени- 
янь ды большевизмасонть овладениянь за
дачась требует партийной пропагандань ды 
агитациянь тевенть эрявикс уровеньс кепе
деманзо, „ВКП(б)-нь историянь краткой кур
сонть“ нолдамонзо марто партийной пропа
гандань аравтомадо* ЦК-нть решениянзо 
марто соответствиясо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть должен улемс пропа
гандань ды агитациянь мощной аппаратозо 
пропагандань ды агитациянь Управлениянть 
кондямо, кона сосредотачивает печатной ды 
устной пропаганданть ды агитациянть коряс 
весе роботанть.

10. ВКП(б)-нь ЦК-нь производственно-от
раслевой отделтнэ должны улемс ликвиди- 
ровазь, Сельскохозяйственной отделдэнть 
башка, велень хозяйствань областьсэнть со
ветской ды партийной организациятнень де
ятельностей мельга контролень ды наблю
дениянь задачанть особой важностензэ 
кувалт, ды Школань отделдэнть башка, 
кона должен контролировамо весе респуб
ликатнесэ народной образованиянь тевенть 
аравтоманзо.

Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды нацкомпар- 
тиянь ЦК-тнесэ должны улемс созданнойть: 
кадрань, пропагандань ды агитациянь, ор- 
ганизационно-инструкторской ды сельско
хозяйственной отделт ды упразднены весе 
лия производственно-отраслевой отделтнэ.

Райкомтнесэ ды горкомтнесэ эряви иметь: 
кадрань, пропагандань ды агитациянь ды 
организационно-инструкторской отделт.

Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды нацкомнар- 
тиянь ЦК-тнесэ пропагандань ды агитациянь 
отделтнэнь эйсэ ды кадрань отделтнэнь эйсэ 
руководствась должен улемс аравтозь осо 
бой секретартнень лангс.

11. Социалистической хозяйстванть бой
касто под‘емонь, робочейтнень, крестьян
тнэнь ды интеллигенциянть политической 
ды культурной бойкасто касомань условият
несэ пек кепететсь партийной ды государ
ственной эрямонь темпась. Сень кис, што
бу осуществлять государственной ды пар
тийной тевтнесэ руководстванть, бойкасто 
реагировамс запростнэнь лангс, конатнень 
аравты эрямось, ды эсь шкасто решакшномс 
назревшей вопростнэнь, эряви дополнить 
партиянь центральной организациятнень 
существующей схеманть — партиянь С'ез
дэнть, ВКП(б)нь ЦК-нть — од органсо, — 
Всесоюзной партийной конференциясо. Те 
седеяк пек эряви, што партиянь садтнэнь 
ютксо шканть покш юткось ограничивает 
руководящей роботас, ды сех пек ВКП(б)-нь 
ЦК-с, партиянь роботниктнень касозь кад
ратнень выдвижениянь возможностенть, 
конференциясь жо мог бу максомс партиян
тень истямо возможность. Тень кувалт наз
рел необходимостесь дополнить партиянь 
центральной организациятнень схеманть — 
партиянь С'ездэнть, ВКП(б)-нь ЦК-нть—пар
тиянь Всесоюзной конференциясо, кона тер- 
девкшны иезэнзэ вейке раздо а седе чуросто 
местной организациянь представительтяеяь

(Поладксозо 3-це етраницасо).

- _ _ _
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эйстэ, сень марто, штобу партиянь Всесоюз
ной конференциянть главной задачакс ло
вомс партиянь политикань назревшей воп
ростнэнь обсуждениянть.

Партиянь Всесоюзной конференциянтень 
эряви максомс ЦК-нь члентнэнь частенть 
полавтомань права, лиякс меремс ЦК-нть 
составсто ЦК-нь башка члентнэнь выводонь 
права, конат не обеспечивают эсист, прок 
ЦК-нь члентнэнь обязанностест сынст ендо 
топавтоманть, ды сынст лиясо полавтомань 
права, но партиянь Съездсэнть кочказь 
ЦК-нь составонть ветеце пелькстэнть а седе 
покш количества. Конференциясь пополняет 
ЦК-нь члентнэнь составонть кандидатнэнь 
числанть эйстэ, конатнень кочкинзе пар
тиянь Съездэсь, ды сынст таркас кочки 
ЦК-нь членкс од кандидатнэнь соответствую
щей количества.

Конференциянть решениятне, ЦК-нь член
тнэнь полавтомадо ды ЦК-нь членкс од 
кандидатнэнь кочкамодо решениядонть баш
ка, конантень а эряви ВКП(б)-нь ЦК*нть 
ендо кемекстамо, подлежат ВКП(б)-нь ЦК-нть 
«ендо кемекстамос. Конференциянть реше
ниятне, конатнень кемексты ВКП(б)-нь ЦК-сь, 
аштить обязательнойкс весе партийной ор 
ганизациятнень туртов. Конференциянь де
легатнэ кочкавить обкомонь, крайкомонь ды 
нацкомпартиянь ЦК-нь пленумтнесэ. ЦК-нь 
члентнэ, бути сынь а аштить делегатокс 
местной организациятнень пельде уполно- 
мочиянть коряс, конференциянь роботатнесэ 
участвуют совещательной вайгелень права 
марто.

12. Ютась шканть перть партийно-поли
тической ды партийно-организационной ро
ботанть кепедеманзо основанть лангсо ке
мекставсть первичной парторганизацйятне, 
вадрялгадсь массатнень марто сынст свя- 
зест, кассь коммунистнэнь авангардной ро
лест, кепететсь партийной эрямонть урове
незэ. Партийной организациятне седе малав 
састь хозяйственной ды культурной строи
тельствань практической вопростнэнень.

Опытэсь невтизе, што партийной органи
зациятнень успешной роботаст ульнесь 
обеспечен тосо, косо первичной партийной 
организациясь сумел партийно-политической 
роботанть сочетать производственной план
тнэнь успешнойстэ топавтоманть кис, госу
дарственной аппаратонть роботанзо вадрял
гавтоманть кис, од техниканть освоениянзо 
кис, стахановской движениянть келейгавто- 
манзо марто трудовой дисциплинанть кемек
стамонзо кис бороцямонть марто, партийно
хозяйственной роботас од кадратнень выд- 
вижениянть марто. Ды мекевланк, тосо, ко
со партийной организациятне тусть ве енов 
хозяйстванть эйстэ, ограничив эсь задачаст 
агитациясонть, или тосо, косо партийной 
организациятне примизь эсьлангозост хозяй
ствасонть руководствань сынест несвойст
венной функциятнень, подменяя ды обезли
чивая хозяйственной органтнэнь, тосо робо
тась неизбежно понгонесь тупике.

Неень шкастонть назрел необходимостесь 
седе точнойстэ определить эрьва кодат ти
пень первичной партийной организациятнень 
задачаст ды в частности первичной партий
ной организациянь истят эрьва кодат типтнень 
задачаст, кода производствасо партийной 
организациясь (фабрика, завод, совхоз, колхоз) 
ды наркоматонь партийной организациясь. 
Производственной типень (фабрично-завод
ской, совхозонь, колхозонь) партийной ор 
ганизациянтень должен улемс максозь пред
приятиянь совхозонь или колхозонь тевт
нень состоянияс! мельга контролень права. 
Те должен ветямс производствасо первич
ной партийной организациятнень ролест ды 
ответственностест виевгавтомантень. Мезе 
сави наркоматнэнь партийнойорганизацият- 
неде, то сынь, секс што арасть, специфи
ческой условиятнень кувалт, контролень 
функцияст, должны виевгавтомс эсь ролест 
государственной аппаратонть роботанзо вад
рялгавтомань тевсэнть. Наркоматской пар
тийной организациятне обязаны еигнализи- 
ровамс те или тона наркоматонть роботань 
недочетнэде, отмечать башка роботниктнень 
асатыксэст ды сындест пачтнемс ЦК-в ды 
иарквматонь руководительтненень.

Партиянь весе члентнэ, конат роботыть 
те или тона наркоматсонть, должны об‘еди-

няться общенаркоматской партийной органи
зациясонть. Наркоматонь первичной органи
зациянь секретаресь должен утверждаться 
ВКП(б)-нь ЦК-со.

ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэсь постановляет 
теемс ВКП(б)-нь уставонтень истят основ
ной лиякстомат ды дополненият.

I .

П а р т и я н ь  ч л е н т н э д е  д ы  с ы н с т  

п р а в а д о с т  д ы  о б я з а н н о с т ь т е с т

1. Отменить существующей категорият- 
нень кандидатнэнь эйстэ партиянь членкс 
примамсто ди аравтомс кандидатнэнь эйстэ 
партиянь членкс примамонь единой порядок 
робочейтнень, крестьянтнэнь ды интеллиген
циянть туртов. Партияс весе ветупающей- 
тне обязаны представить колмо иень пар
тийной стаж марто партиянь колмо членэнь 
рекомендацият, конатнень сынь содасызь 
вейсэ роботамонь коряс вейке иеде а седе 
аламо. Лия партиятнестэ выходецтнэнь тур
тов, ванстомс ней действующей уставной 
правилатнень. Партияс примамодонть первич
ной партийной организациянть решениязо 
сови вийс райкомонть или горкомонть енда 
сонзэ кемекстамодо мейле.

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

а) партиянь члентнэнь права критиковамс 
партийной собраниятнесэ партиянь хоть 
кодамо роботникенть;

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

в) партиянь члентнэнь права требовать 
личной участия весе случайтнестэ, зярдо 
выносится решения сынст деятельностедест 
или поведениядост;

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

3. Отменить партиянь периодической мас
совой чисткатнень, аравтомс, што партиясь 
может обычной порядоксо ванькскавтнемс 
эсинзэ рядтнэнь сеть ломатнень эйстэ, ко
нат нарушают партиянь программанть, пар
тиянь уставонть, партиянь дисциплинанть.

4. Аравтомс, што партиясто исключениядо 
или партиянь членэнь праватнес исключен- 
ноенть восстановлениядо вопросонть реша
мсто должен улемс обеспечен максимум 
осторожность ды ялгань забота ды партиянь 
членэнтень пред‘явленной чумондоматнень 
обоснованностест тщательной разбор, ды 
што мелкой поступкатнень кис (собранияс 
а само, членской взностнэнь ёроксто а пан
дома) должны применяться уставсонть пре
дусмотренной партийной воспитаниянь ды 
воздействиянь мератне, но партиясто аволь 
исключения, кона ашти партийной наказа- 
ниянь высшей меракс.

5. Партиясто исключениядо, истяжо пар
тиянь членэнь праватнес исключеннойтнень 
восстановлениядо первичной партийной ор
ганизациянь решениянть карми улеме виезэ 
ансяк се случайстэнть, бути сонзэ кемек
стасы партиянь обкомось (крайкомось).

6. Партиясто исключеннойтнень апелля- 
цияст должны ваннокшномс соответствую
щей партийной органтнэ а седе позда, чем 
кавто недлянь срокс.

7. Отменитькандидатнэнень уставной тре- 
бованиянть, конань коряс ялгатне, конат 
ютасть кандидатской стаж, признают парти
янть программанзо ды подчиняются сонзэ 
уставонтень ды дисциплинантень, яла теке 
не могут лововомс партиянь членэкс, зярс 
сынь не усвоят партиянть, программанзо, 
лиякс меремс зярс сынь а кармить улеме 
марксистски образованной партиецэкс.

I I .  

П а р т и я н ь  ч л е н е  к а н д и д а т н э д е

8. Привести партиянь члене кандидатнэде 
разделэнть партиянь члентнэде разделэнть 
марто соответствиясо (категориятнень отме
на примамонть коряс).

9. Аравтомс робочейтнень, крестьянтнэнь

ды интеллигенциянть туртов общей кандидат
ской стаж вейке иень ёроксо.

10. Лия партиятнестэ выходецтнэнь туртов 
ванстомс ней действующей уставной пра
вилатнень.

I I I .  

П а р т и я н т ь  о р г а н и з а д и о н н о б  

е т р о е н и я д о н з о

11. Включить уставонтень истят дополни
тельной положеният, конат вытекают партия
сонть последовательной демократической 
практиканть ютавтомань ды демократичес
кой централизмань основатнень педе-пес 
осуществлениянь задачатнень эйстэ:

а) партийной органтнэнь кочкамсто а ме
ремс списоксо голосовамо. Голосовамонть 
ютавтомс башка кандидатуратнень коряс, 
обеспечить текень пингстэ партиянь весе 
члеитнэнеяь кандидатнэнь отводонь ды ме
ельцетнень критиковамонь неограниченной 
права;

, б) партийной органтнэнь кочкамсто арав
томс кандидатнэнь закрытой (тайной) голо
сования.

12. Партиянть эрямосонзо партийной 
активенть особой политической значениянзо 
ловозь, уставонтьдополнитьистямо пунктсо 
городской организациятнень активтнеде:

^  Ловомс необходимойкс, штобу исключе- 
ниявтомо весе республиканской, краевой ды 
областной центратнесэ, ды истяжо весе, 
седе значительной промышленной центрат
несэ обязательно тердевкшневельть город
ской партийной организациятнень активтне 
партиянь ды правительствань важнейшей 
решениятнень обсужденкянть туртов, штобу 
активтне тердевкшневельть неть решеният
нень аволь парадонтьды формально-торжес
твенной одобренйянть туртов, но сынст дей
ствительной обсуждениянть туртов, штобу 
покш центратнесэ тердевкшневельть аволь 
ансяк городской, но районной партийной 
активтнеяк.

13. Ликвидировамс ВКП(б)-нь ЦК-со про
изводственно-отраслевой отделтнэнь, Сель
скохозяйственной отделдэнть ды Школат
нень отделдэнть башка.

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

а) Кадратнень управления;
б) Пропагандань ды агитациянь управле
ния;
в) Организационно-инструкторской отдел;
г) Сельскохозяйственной отдел;
д) Школатнень отдел.
Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды нацкомпар- 

тиянь ЦК-тнесэ создаются:
а) Кадратнень отдел;
б) Пропагандань ды агитациянь отдел;
в) Организационно-инструкторской отдел;
г) Сельскохозяйственной отдел. 
Горкомгнесэ ды райкомтнесэ создаются:
а) Кадратнень отдел;
б) Пропагандань ды агитациянь отдел;
в) Отдел организационно-инструкторской.

14. Существующей уставной порядоконть 
измененияс аравтомс, што Партийной конт
ролень Комиссиянть кочки ЦК-нь плену
мось ды роботы ВКП(б)-нь ЦК-нть руковод
стванзо коряс.

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

ЦК-нть директиватнень советско-хозяйствен- 
ной органтнэ ды партийной организациятне;

О) провери местной партийной организа
циятнень роботаст;

в) тарги ответственностьс ломатнень, ко
нат чумот ВКП(б)-нь программанть ды ус
тавонть ды партийной дисциплинанть 
коламосо.

15. Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды нацкомпар- 
тиянь ЦК-тнесэ пропагандань ды агитаци
янь отделтнэнь эйсэ ды кадрань отделтнэнь 
эйсэ руководствась должен улемс аравтозь 
особой секретартнень лангс.

(Лезэ 4-це етраниц аво)
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А. Ж ДАНОВ ялганть докладонзо
тезистнэ

( П Е З Э )

I V .

П а р т и я н ь  ц е н т р а л ь н о й  

о р г а н и в а д и я т н е д е .

16. Д о п о л н и ть  ВКП(б)-нь уставонть истят 
положениятнесэ Всесоюзной партийной кон
ференциядонть:

а) Всесоюзной конференциясь тердевкшне- 
8И местной организациятненьпредставитель- 
тнестэ партиянь политикань назревшей воп
ростнэнь обсуждениянть туртов;

б) Всесоюзной конференциясь тердевкшне- 
ви иестэнть вейке раздо аволь седе чурос* 
то;

в) Всесоюзной конференциянь делегатнэ 
кочкавить обкомтнень, крайкомтнень, нац- 
компартиянь ЦК-тнень пленумтнесэ;

г) Всесоюзной конференцияскочкамотнень 
порядоконть ды представительствань нор
матнень аравтнесынзе ВКП(б)*нь ЦК-сь;

д) Всесоюзной конференциянтень максови 
права полавтнемс ЦК-нь члентнэнь частенть, 
лиякс меремс права выводить ЦК-нь состав
сто ЦК-нь башка члентнэнь, конат не обе
спечивают эсист, прок ЦК-нь члентнэнь 
обязанностест сынст ёвдо топавтоманть, ды 
полавтнемс сынст лиясо, но партиянь Съезд
сэнть кочказь ЦК-нь составонть ветеце 
пелькстэнть аволь седе ламо количествасо. 
Всесоюзной конференциясь ЦК-нь члентнэнь 
составонть пополняет кандидатнэньчисланть 
эйстэ, конатнень кочкинзе партиянь Съез
дэсь ды сынст таркас кочки ЦК-нь членкс од 
кандидатнэнь соответствующей количества;

е) Всесоюзной конференцияньрешениятне, 
ЦК-нь члентнэнь полавтомадо ды ЦК-нь 
членкс од кандидатнэнь кочкамодо реше- 
ниядонть башка, конантень а эряви ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ендо кемекстамо, подлежат ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ендо кемекстамос. Всесоюзной кон
ференциянь решениятне, конатнень кемекс
тасынзе ВКП(б)*нь ЦК-сь, аштить обяза- 
тельнойкс весе партийной организациятнень 
туртов;

ж) ЦК-нь члентнэ, бути сынь а аштить 
делегатокс местной организациятнень пель
де уполномочиянть коряс, Всесоюзной кон
ференциянь роботатнесэ участвуют совеща
тельной вайгелень права марто.

V .

О б к о м о н ь ,  г о р к о м о н ь ,  

р а й к о м о н ь  с е к р е т а р т н е н ь  д ы  

Я к с т е р е  А р м и я н ь  д ы  В о е н н о -  

М о р с к о й  Ф л о т о н ь  

п о л и т о т д е л э н ь  н а ч а л ь н и к т н е н ь  

т у р т о в  п а р т и й н о й  с т а ж д о н т ь .

17. Руководящей партийной роботас пар
тийной роботникень од кадратнень выдви- 
жениянть туртов эрявикс условиятнень те
емань пельтнесэ, уставонь соответствующей 
параграфтнэнь измененияс, аравтомс пар
тийной стаж обкомонь, крайкомонь, нацком- 
партиянь ЦК-нь секретартнень туртов 12 
иетнень таркас 5 иеде аволь седе аламо, 
горкомонь секретартнень туртов 10 иетнень 
таркас 3 иеде аволь седе аламо, райкомонь 
секретартнень туртов 7 иетнень таркас 3 
иеде аволь седе аламо ды первичной пар
тийной организациянь секретартнень ды 
цехпарторгтнень туртов васенце случай
стэнть 3 иеде аволь седе аламо, омбоцес
тэнть жо 2 иеде аволь седе аламо стажонть 
таркас, аравтомс партийной стаж вейке иеде 
аволь седе аламо.

Округонь, флотонь ды армиянь политуп- 
равлениянь начальниктнень туртов ловомс 
обязательнойкс 10 иенсенть таркас—5 иень 
партийной стаж ды дивизиянь ды бригадань 
политотделэнь начальниктнень туртов 6 
иенсенть таркас—3 иень партийной стаж.

V I .

П а р т и я н ь  к р а е в о й — о б л а с т н о й  

— р е с п у б л и к а н с к о й  

о р г а н и з а д и я т н е д е .

18. Аравтомс, што обкомтнесэ, крайкомт- 
несэ ды нацкомпартиянь ЦК-тнесэ должны 
улемс 4—5 секретарть, тень ютксо васенце 
секретарь, омбоце секретарь, секретарь кад
ратнень коряс ды секретарь пропаганданть 
коряс.

V I I .

П а р т и я н ь  о к р у ж н о й  

о р г а н и в а д и я т н е д е .

19. Максомс окружной партийной орга
низациятненень уставной прават, дополнив 
ВКП(б)-нь уставонть соответствующей по
ложениясо.’

V I I I .

Я к с т е р е  А р м и я с о  д ы  В о е н н о -  

М о р с к о й  Ф л о т с о  

п а р т о р г а н и в а д и я т н е д е .

20. Военно-Морской Флотонь Наркома
т он ь  созданиянзо кувалма ЯкстереАрмнясо 
партийной организациятнеде уставной поло
жениянть распространить истяжо Военно- 
Морской Флотонь парторганизациятнень 
лангс, аравтомс, што Военно-Морской Фло
тонь Политической Управлениясь роботы 
ВКП(б)-нь ЦК-нть Военно-Морской Отделэнь 
праватнесэ.

I X .

П е р в и ч н о й  п а р т и й н о й  

о р г а н и в а д и я т н е д е .

21. Производственной предприятиянь, тень 
ютксо совхозонь ды колхозонь, первичной 
партийной организациятнень ролест ды 
предприятиятнень роботаст состояниянть 
кис сынст ответственностенть кастоманзо 
туртов, максомс неть организациятненень 
предприятиянь администрациянть роботанзо 
контролень права.

Наркоматской партийной организациятне, 
конат, советской учреждениятнень роботань 
особой условияст кувалма, контролень функ- 
циятнесэ пользоваться не могут, обязаны 
сигнализировамс учреждениянть роботасонзо 
недочетнэде, тешкстнемс асатыкстнэнь нар
коматонь ды сонзэ башка роботниктнень 
роботасост ды эсь материалтнэнь ды сооб- 
ражениятнень кучнемс ВКП(б)-нь ЦК-с ды 
наркоматонь руководительтненень.

Наркоматской партийной организациянь 
секретартнень кемекстакшносынзе ВКП(б)-нь 
ЦК-сь.

Весе коммунистнэ—наркоматонь цент
ральной аппаратонь роботниктне совить вей
ке общенаркоматской партийной организа
цияс.

22. Существующей положениянть изме- 
ненияс первичной партийной организацият
нень выборной органтнэнь икелепелев име
новать аволь комитетэкс, нобюрокс (истямо 
вана партийной организациянь бюро).

23. Первичной парторганизациянь бюро- 
тне создаются парторганизацнятнесэ, конат
несэ лововить партиянь 15 члендэ аволь 
седе аламо.

24. Коллективной руководствань духсо 
партиянь члентнэнь бойкасто кастомань ды 
воспитаниянь пельтнесэ максомс цеховой 
партийной организациятненень, конатнесэ 
лововить партиянь 15 члендэ аволь седе 
аламо, но 100 члендэ аволь седе ламо, пра
ва кочкакшномс цеховой партийной органи
зациянь бюро 3 ломаньстэ 5 ломаньс состав
со, конатнесэ жо лововить партиянь ЮО 
члендэ седе ламо—5 ломаньстэ 7 ломаньс 
составсо.

ВКП(б)-нь 18-це С'ЕЗДЭНТЕНЬ
Ковылкинань райисполкомоньвесе отдел

тнэ ды башка робочейтне ды служащейтне 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть честьс сайсть 
конкретной обязательстват: районной фи
нансовой отделэсь обязался мартонь Ю-це 
чис топавтомс финпланонть райононть ке
лес 85 процентс.

Штобу успешнойстэ топавтомс саезь обя- 
зательстванть, тердемс февралень Ю-це чис
тэ финагентнэнь совещания, косозаключить 
социалистической догорорт.

Районной земельной отделэсь конкретно 
обязался добиться, штобу весе колхозтнэва 
прядомс триеровамонть, межколхозной ды 
межрайонной видмень полавтоманть ды про- 
верканть февралень 10 це чис. Тенень чис 
уш улить ламо колхозт, кода „Строитель", 
»Коминтэрн“, „Од веле“ ды лият, кона кол
хозтнэсэ целанек прядозь тунда видеман- 
тень сортировамось ды велень хозяйствань 
инвентарень анокстамось.

Эрьванть ули покш мелезэ, штобу вас
томс те исторической чинть, кона сови пар
тиянь ды социализмань строямонь историян
тень замечательной датакс, радость ды гор
дость марто.

П. Кильдюшкин.
Ковылкино.

С А Й С Т Ь  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А Т

„Серп и молот“ колхозонь комсомоль* 
ской собраниясонть ульнесь ловнозь Моско
вонь „Красный пролетарий“ заводонь робо
чейтнень ды служащейтнень обращенияст 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть лемсэ соревно
ваниянть келейгавтомадо. Комсомолецтнэ, 
конат ульнесть те собраниясонть, седейшкава 
вастызь те замечательной обращениянть. 
Эрьвась сынст эйстэ сайсь эсь лангозонзо 
конкретной обязательства.

МТФ-нь заведующеесь— комсомолкась
А. Сорокина ялгась сайсь эсь лангозонзо 
обязательства: ванстомс молодняконь весе 
поголовьянть ды кавксть кепедемс удоенть.
А. Батрашова, М. Едукова ды И. Буянов 
комсомолецтнэ, конатне триеровить видь
мекст, обязались 15 центнерт норманть тар
кас триеровамс сменазонзо 25 центнерт ды 
организовамс комсомольской звена тунда 
видемантень анокстамонть коряс.

К. Каукин»
Кочкуровской р-н.

Панжовсь Областной 
. комсомольской У1-це конференциясь

Исяк, МАССР-нь ВерховнойСоветзнь зал
сонть панжовсь областной комсомольской 
У1-це конференциясь. Мордовиянь комсо
молось эсинзэ конференциянтень кучсь 
сехте вадря советской од ломатнень пред
ставительть. Сынст эйстэ ламо Верховной 
Советнэнь депутатт, Советской Союзонь знат
ной ломать.

Эсинзэ вступительной речьсэнзэ Ядушкин 
ялгась весе Мордовиянь комсомолецтнэнь 
пельде выражает пси вечкема большевикт
нень партиянтень, Сталин ялгантень.

Организованно ды четко делегатнэ кочка
сть конференциянь руководящей орган Пре
зидиумонь составс кочказь 23 ломать, ко
натнень ютксо ВКП(б)-нь областной комите
тэнь секретаресь Кузнецов ялгась, ВКП(б)-нь 
ОРПО-нь заведующеесь Кочнев ялгась, 
МАССР-нь Верховной Советэнь президиу
монь председателесь Чембулатов ялгась, 
МАССР-нь Совнаркомонь председателесь 
Верендякин ялгась, РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутатось Резепов ялгась ды 
МАССР-нь Верховной Советэнь пепутатнэ 
Толстых ды Журавлёва ялгатне ды лият.

Виев овациясо делегатнэ вастыть предло
жениянть—кочкамс почетной президиум 
Сталин, Молотов, Андреев, Жданов, Вороши
лов, Каганович, Ежов, Микоян, Калинин, Бе
рия, Хрущев, Димитров, Хосо Диас, Тельман 
ялгатнень составсо.

Отчетной докладонть коряс вал максови 
ВЛКСМ-нь Областной комитетэнть секрета
рентень Адушкин ялгантень.

т ---------- т ,-------  .......  п
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