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ВКП(б)нь ЦК-ть Политбюроц
С'ездть шинь порядканц колмоце пунктоц

1. СССР-са социализмать победац обес
печил социалистическяй экономикать гос- 
подстванц. СССР-ть экономиканц областьсэ 
коренной изменениятнень мархта рядс по- 
лафтсь СССР-нь насепениять классовай сос
тавом Социалистическяй строительствань 
кизотнень пингстэ ульсть машфтфт сембе 
эксплоатэторскяй элементтне—кэпитэлисттне, 
купецне, кулэкне» спекулянттне. СССР-нь 
трудящэйхне--рэбочэйхне, крестьяттне, ин
теллигенциясь—пяк полэфтсть социэлисти* 
ческяй строительствэнь кизотнень пингстэ.

Кореннойстэ полэфтсь рэбочэй клэссь, 
конац эрэсь прокс од клэссокс, конэц ос- 
вобожденнэй эксплоэтэциять эзда, машф- 
тозе хозяйствэнь кэпитэлистическяй систе- 
мэть и ладясь социалистическяй собствен
ность производствэнь средстватнень лэнгс.

Кореннойстэ полэфтсь крестьянствэсь, 
конэц эрэсь прокс од крестьянствэкс, ко
нец освобожденнай всякай эксплоэтэциять 
эздэ, эши эсь подэвляющэй большинства- 
сонзэ колхознэй крестьянствэкс, конэц 
бэзирует эсь рэботэнц и эсь достояниянц 
аф чэстнэй хозяйствать, единолнчнэй трудть 
м отстэлэй техникэть лэнгсэ, а коллек- 
тивнэй собственностть лэнгса, коллектив- 
най трудть и современнай техникэть 
ленгсэ.

Полафтсь интеллигенциясь, конац арэсь 
эсь мэссэсонза прокс од интеллигенциякс, 
конэц сембе корянензон мэрхтэ сотф рэбо- 
чэй клэссть и крестьянствэть мэрхтэ. Совет- 
скяй интеллигенциясь—тя исяконь рэбочэй- 
хть и крестьятт и рэбочэйнь и крестьянонь 
цьорэт, конэт выдвинулись комэнднэй постс. 
Советскяй интеллигенциясь служэй эф кэ- 
питэлизмэти, кодэ сире интеллигенциясь, 
а социэлизмэти и эщи социалистическяй 
обществэнь рэвнопрэвнэй членкс

Тяфта СССР-нь трудящайхнень йоткса 
фэтьтне нэрневихть, прашендыхть и юм- 
сихть экономическяй и политическяй проти- 
воречиятне рабочайхнень, крестьяттнень и 
интеллигенциять йоткса. Тиевсь советскяй 
обществать морально-политическяй един- 
ствэнц основац. Советскяй народть тя мо
ра льно-пол итическяй единствац получэзе 
эсь блестяшэй подтверждениянц СССР-нь 
Верховнэй Советти и союзнэй республикэнь 
Верховнэй Советтненди кочкэмэтнень эса 
коммунистонь и беспартийнэйнь блокть 
тиемэса и тя блокть полнай победасонзэ. 
Пэртиять перьф кэссть эф пэртийнэй боль
шевикень, передовой рэбочайнь, кресть
янонь и интеллигенциянь, паргиять тевонц 
ннкса активнэй и еознэтельнэй бореионь, 
иассэтнень эсэ еонь линиянц проводниконь 
многочисленней кедрат.

Тя од обуггановкэть эса нэзрел пэртияв 
од чпенонь примэмэнь условиятнень, конэт 
лэдяфт устэвсэ, полэфтомэснон необходи
мостей. Пэртияньустэвть коряснилерэзнэй 
категориява, в зависимости партияв примав
ить еоииальнай положениянц эзда, пар- 
тияв примсемань тяниень действуюшай по- 
рядоксь явно аф соответствовандай СССР-са 
еоциэлизмэть победэнц вельде советскяй 
обществэть полэфтф классовэй етрукту- 
рэнцты. Пэртияв примэмстэ рэзнэй кэтего- 
риянь и рэзнэй кэндидэтскяй етэжень лэт- 
цемэсэ нуждась отпадает. Тянь коряс пар- 
тияв еембе примсевихненди должетт улемс 
ледяфт примамань единай условият и оди- 
наковай кандидэтскяй етэж, эф вансмок 
еинь рабочай классти, крестьянствати или

интеллигенцияти принадлежностьснон лангс.
2. Эряви дополнить партиять членонзон 

и еинь обязанностьснон колга уставной по
ложениясь партиянь члеттнень праваснон 
колга положениять мэрхтэ, конат лувондо- 
вихть етаконгэ шэрьхкодевикс, но эпэк 
няфтть устэвсэ. Партиянь уставть тяфтамэ 
дополненияц отвечэкшни пэртиянь члет- 
тнень эктивностьснон касоманцты и имеет 
исключительнай значения партиять тевонц 
инкса еинь ответственностьснон касфто- 
манцты, партиянь члеттнень бюрократиз
мань проявлениятнень эзда огражденияс- 
нонды. Партиять уставонц 57 парэфэфои 
корхтэй, што: .Пэртийнэй политикэнь ки- 
зефкснень башка организэциятнень эсэ или 
целэйнек партиять эса евободнай и дело
вой обсуждениясна ащи партиять эрь чле- 
нонцты неот'емлемай прэвэкс. кона выте- 
кэет внутрипэртийнэй демокрэтиять эзда*.

Тя прэвэдэ башка уставеэ должетт улемс 
азфт партиять членонзон тяфтамэ прэвэенэ:

э) пэртиять членонзон прэвэснэ пэртий- 
нэй еобрэниятнень эсэ критиковэндамс пар
тияс любой рэботниконц;

б) партиять членонзон прэвасна кочкамс 
и улемс кочкэфокс пэртийнэй оргэттненди;

в) партиять членонзон правэенэ требовать 
личнай участиясембеслучайхнень эса, мзярда 
лифневи решения еинь деятельностьснон 
или поведенияснон колга;

г) пэртиять членонзон прэвэснэ обра
щаться любой кизефкс и заявления мархта 
любой партийнай инстаниияв мянь ВКП(б)-нь 
ЦК-ти молемс.

3. ВКП(б)-ть уставсонза предусмотре- 
найхть ВКП(б)-нь ЦК-ть переодическяй ре- 
шениянзон коряс йотафневи партиянь чист- 
катне. Опытсь няфтезе, што ингольпяли 
эряви атказамс партиянь маесовэй числат
нень эздэ тяфтэмэ мотивсэ:

э) мэссовэй чисткэнь методсо конэ еу- 
вэфтф НЭП-ть ушетксстонзэ, кэпиталисти- 
ческяй элементтнень оживленияенон пингстэ, 
штобэ оградить партиять еонь рядонзонды 
стама ломаттнень яцемаснон эзда, конат 
рэзлагались НЭП-ть нолдаманц мархтэ, юмаф- 
тозе почвэть тяниень обстэновкэти, мзярдэ 
кэпиталистическяй элементтне машфтфт. 
Тяда башка, прэктикэсэ, кода няфтезе 
опытсь, мэссовэй чисткэнь методсь исклю- 
чэет партиянь члеттненди единственно пра- 
вильнэй инаивидуэльнэйподходонь возмож
ность, полафнемок еонь пэртиять членон- 
зонды „фкя меркэнь коряс* огульнэй етэн- 
дэртнэй подходть мэрхтэ. Тяконь мэрхтэ 
мэссовай чисткатнень пингстэ имели васта 
партиястэ многочисленней необосновэннэй 
пэньцематне, а партияв эцеф враждебнэй 
элементтне использовэндэзь чисткэтнень 
честнай работникнень травондамэснон и 
пикссемэснон инкса;

б) массовэй чисткань методсь аф макс
он возможность марнек йотафнемс эряфс 
партийнай установкэть пэртиять членонзон, 
работникнень лангс внимательнай отноше
ният колга и практикэсэсидестэ вяти пэр- 
тиять членонзон прэваснон ущемлениянцты;

в) враждебнай элементтненьколга, конат 
эцесть партияв и конат кяшендьсазьэсь вра- 
жескяй лицаснон двурушничествань и 
партиять васькэфнема средстватнень 
вельде, массовай чисткань методсь 
арэеь аф еатомшка дейегвительнайкс и це
лень аф сатникс;

г) массовай чисткань методсь арась шар-

фтфокс эсь оржанц мэрхта, еембода цяк» 
партиять тяфта мярьгондеви пассивнай чле- 
нонзон каршес и вятнесь партияста честнай 
и еонь добросовестнай членонзон паньце- 
мэснонды, якобы, еинь пэссивностьснои 
еюнедэ.

Тяконь инксэ пэртиянь периодическяй 
массовай чисткатне эрявихть отменить, ла
дямо^ што партиясь может обычнай поряд- 
каса чистендакшнемс эсь рядонзон стама 
ломаттнень эзда, конат калэфнесэзь пэр- 
тиять прогрэммэнц, устэвонц, дисциплинэнц.

4. ЦК-ть феврэльско-мэртовскяй Пленум- 
еонзэ 1937 кизоня и ЦК-ть январскяй Пленум- 
сонзэ 1938 кизоня пэртиясь осудил фор- 
мэльнэй и бездушно-бюрокрэтическяй отно
шениянь прэктикать пэртиять членонзон 
судьбэснон колгэ, партиять членонзон пар
тиясо панемаснон колга и паньф члеттнень 
партияв восстановленияснон колга кизеф- 
кесэ. Тя прэктикась, кода еодаф, келиста 
ульсь использовандаф партияв эцеф карь- 
еристскяй элементтнень ширде, конат етарэн- 
дэсть отличиться и выдвинуться пэртияста 
пэньфнень лэнгеэ, разно кодэ пэртиять пот- 
мосэ кяшф врэкнень вельде, конэт етэрэн- 
дэеть репрессиянь мерэтненькелиста йотэф- 
немаснон мэрхтэ перебнтьпэртиять честнэй 
членонзон и видемс лишнэй подозритель
ность пэртийнэй ряттнень эса.

ЦК-ть янвэрскяй Пленумоц 1938 киэоня 
примэсь лэмэ мерэт, конэт обеспечиндзкш- 
несэзь пэртиястэ пэнемэнь огульнэй прэк- 
тикэть мэшфтоманц, партиястэ пэнемать кол
га или пэньф члеттнень партияв восстэнов- 
ленияснон колгэ кизефкснень решандамста 
тевсэ диференцированнэй подходть лэдямэнц.

Тянь мэрхтэ соответствиясэ эряви допол
нить устэвть ряд положенияса, конат дол- 
жетт:

а) обеепечиндамс внимательнэй подход 
и тщэтельнэй рэзбор обвинениятнень обос- 
новэнностьснонды, конэт пред'явленнайхть 
партиять членонцты;

б) огрэдить пэртиять членонзон правас- 
нон веякай произволть эзда;

в) мэшфтомс прэктикэстэ пэртияста па-
немэтнень применяндэмэснон, кона эши
пэртийнэй нэкэзаниянь высшэй мерэкс, 
пэртиять ея членонзонды отношенияса, ко
нат тийсть маловэжнэй проетупкэт.

5.Эряви отменить устэвной требовэниять 
кэндидэттненди, конат сувсихть партияв, 
конэнь коряс еинь примэмаснонды усло
вият путневи, пэртиять прогрэммэнц и 
устэвонц при8на!1дамонза и уставной канди- 
датскяй етажть йотамдонза башка» тяфта 
жа программэть усвоенияц.

Стэлин ялгэсь 1937 кизоня ЦК-ть фев- 
ральско-мэртовскяй Пленумса докладсонза 
указывэл:

.Шгоба усвоить пэртиять профэммзнц, 
эряви улемс нэстоящэй мэрксистокс, про- 
вереннэй и теоретически эноклэф мэрксис- 
токс. Мон эф содэса, лэма ли муви мин- 
цонк партиянь членда, конэт усвоили ни 
минь прогрэммэньконь, арасть нэстоящэй 
марксистокс, теоретически подготовлен- 
найке и провереннайкс. Кда молемс тя 
кить эзга еяда тов, то тейнек саволь ба 
кадомс партияв аньцек интеллигенттнень 
и вообще ученэй ломэттнень. Кинди эря
ви тяфгэмэ пэртиясь? Партияса членствать 
колга минцонк ули ленинскяй формула,

(Полатксоц 2-це етр.).
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кона провереннай и выдержал сембе ис
пытаниятнень. Тя формулать коряс пар
тиянь членкс лувондови ся, кие признает 
партиять программанц, панды членскяй 
взност и работай сонь организациянзон 
эзда фкаса. Шарфтода мяль: ленинскяй 
формуласа корхтави программать аф ус- 
военияиц колга, а программать признан- 
даманц колга. Ня кафта вещатне йофсикс 
различнайхть. Аш мезе и доказывать, 
што прав тяса Ленин, а аф минь партийнай 
ялганьке, конат всуе болтандайхть прог
рам м ас усвоениянц колга- Сон и шарьх- 
котьф. Кда партиясь исходил ба сянь эз- 
да, што партиянь членкс могут улемс 
аньиек тяфтама ялгатне, конат усвоили ни 
программть и арасть теоретически под- 
готовленнай марксистокс, то сон афоль 
тиенде ба партиять эса тьожятть портий- 
най кружокт, сядот партийнай школат, 
коса партиять членонзон тонафнесазь 
марксизмати и лездыхть тейст усвоить 
минь программаньконь. Прокс шарьхкотьф, 
што кда партиясь организовандай перти- 
ять членонзон йоткса тяфтама школат и 
кружокт, то тя сяс, што сон содасы, што 
иартиять членонза ашесть кенерь нинге 
усвоить партийнай программать, ашесть 
кенерь нинге арамс теоретически аноклаф 
марксистокс“
Ня мотифнень коряс эряви отменить 

няфтьф уставной требованиять.
6. Партиять од задачанза, конат лиссть 

ССР-нь Союзонь од Конституциять прима- 
мани мархта странать политическяй эряф- 
сонза поворотть вельде, потребовали пар
т и яс  эзда партийнай работань практикать 
соответствующай перестройкани внутрипер- 
тийнай демократизмать началанзон эряфс 
безусловнайста и марнек йотафтомаснон 
основаса, кона азф партиять уставса. Ня 
цельхнень инкса партиясь машфтозе пер- 
тийнай работань практикаста демокретичес- 
кяй централизмань основатнень уликс на- 
рушенияснон и восстановил, партиять усто- 
вонц мархта соответствияса, партийнай ор 
ганизациянь руководящай оргаттнень вы- 
борностьснон.

Партиясь тяфта жа йотафтсь лама допол- 
нительнай мерат, конат обеспечиндакшне- 
сазь последовательнай демократическяй прак
тикас йотафтоманц, а именна: кооптаииянь 
практикать полафтомац, партийнайорганонь 
кочкамста спискаса голосовандамать лот- 
кафтомац, башка кандидатуратнень коряс 
голосовандамати йотамась, кандидатонь ст
волонь и последняйхнень критикаснон инкса 
партияс сембе членонзон мельге неограни
ченней правань обеспечиндамась, партийнай 
органонь кочкамста кандидатонь закрытай 
(тайнай) голосовандамать ладямац, ошень 
партийнай актифнень, а оцю ошнень эса— 
тяфтажа и районнай актифнень периодичес- 
кяй терьнемасост обязательностть ладямац.

Уставсь должен няфтемс партиять ня од 
мероприятиянзон, конат проверяфт практи* 
каса, конат обеспечивают критикать и со- 
мокритикать сяда товолдонь развитиянц, 
партийнай массать инголе партийнай оргат- 
тнень ответственностьснон кеподеманц, пор- 
тийнай массать активностени касоманц, и тянь 
вельде лездсть партиять вооружандаманцты 
политическяй руководствань од задачатнень 
успешнайста решандамаснон инкса.

7. Партияс уставонц коряс партийнай 
решениятнень и постановлениятнень эряфс 
йотафтомасост практическяй работать инкса 
(и советско-хозяйственнай оргаттнень и низ- 
шай партийнай организациятнень ширде ис- 
полнениянь проверкать инкса) обкомтнень, 
крайкомтнень, нацкомпартиянь ЦК нь и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть эса должны улемс целост
ней производственно-отраслевай отделхт, 
причем »производственно-отраслевай эрь от
делсэ пуропневи сембе работась целайнек 
тя отраслять коряс: оргпартработась, кад
рань распределениясь и анокламась, егит- 
массработась, производственнай пропаган- 
дась, соответствующай советско-хозяйствен- 
най оргаттнень и партийнай организацият
нень ширде партийнай решениятнень пяш- 
кодемаснон мельге ваномась“.

Практикась няфтезе, однако, што партий- 
най аппарате тяфтане организовандамац 
арась аф сатомшкакс.

Партияти центральнай организационнай 
задачакс йотай пингть и тяниень пингть

ульсь и лядонды ломанень правильней под- 
боронь и исполненияньпроверкань задачась. 
Тя кизефксти пяк оию значения макссесь 
Ленин, нонай партиять XI с'ездса указывал: 

„Минь сэме еянди, што положенияс еем- 
бода эрявиксоц—ломаттнень эса, ломанень 
под боре  эса... Подбирайте эрявикс ло
мать и проверякшнесть практическяй ис
полненият^—и тянь народсь оценит“. 
Партиять XVII с'ездонц эса эсь доклад- 

еонза Сталин ялгась еембе вийсэ няфтезе 
ломанень правильнзй подборе и пополне
ниянь проверкать значенияснон, корхтамок: 

»Победась мзярдонга аф еашенды еонць, 
—сонь обычна притаскивэют. Партияс 
генеральнай линиянц инкса цебярь резо- 
люииятне и декларациятне—тя аньцек 
тевть ушетксоц, сяс мее синь означают 
желания победить, но аф еонцень побе- 
дать. Сяда меле, кода максф правильнэй 
линия, еяда меле, кода максф правильней 
решения кизефксти, тевть успехои зави
сит организаиионнэй работеть эзде, пер- 
тиять линияни эряфс йотефтоменц инксе 
тюремас организовендаманц эзда, лома
нень превильней подборе эзде, руково
дящей оргеттнень решенияснон исполне- 
ниянь проверкаснон эзда. Тяфтома пар
тияс правильнай линияц и правильнай 
решениянза рискуют потерпеть серьезней 
ущерб. Сядонга пяк: еяда меле, кода 
мексф превильнай политическяй линия, 
организеиионней реботесь решендакшне- 
еы еемботь, еяка лувксса и еониень по- 
литическяй линиять еудьбанц,—сонЬ  пяш- 
кодеманц, или сонь провалонц“.

Опытсь няфтезе, што ломанень под- 
борть и исполнениянь проверкать коряс 
минь организационнай работаньконь еле- 
бостенза тяниень пингть самс апак машфтт. 
Производственно - отраслевай отделхнень 
йоткса кадрань подборонь тевть явошнемац 
вятсь организационнай работать крьфтемен- 
цты, труднайгофтозе работниконь эрявикс 
передвижениять фкя отраслять эзда омбо- 
цети, ломанень выдвижениять, целе:ооб- 
разнайста еинь использовандамаснон ея 
участкатнень эса, конат тя пингть представ
ляют особай важность партияти. Партийнай 
аппаретть резличнай производственно-от- 
раслевай отделонзон эзга кадрань подбо- 
ронь тевть явошнемац арась прямой тор- 
мозкс кадрень подборонь и распределе- 
ниянь задачать успешнайста решандаман- 
цты. Тя задачась требует кадратнень коряс 
еембе работеть фкя центраста вятеманц тя 
работеть единой апператс концентраииянц 
вельде, ков должны улемс пуроптфт кад
рань подборть коряс опытсь, кадрань со
дамонь тевсь, еинь расстановкеснон коряс 
опытсь.

ВКП(б)-нь ЦК-сь, лувондомок тяфтама 
положениять, примась лама мерат, сосредо- 
точиндамок кадрань кочкама тевть руково
дящей парторганонь отделсэ (ОРПО ЦК). 
Сявондемок, однако, мяльс кадрань анок- 
лама и кочкама тевть первостепенней веж- 
ностенц и тя работать оию об'емонц, эря
воль ба реорганизовандамс ОРПО-сь, явош- 
томок работань еембе отраслянь кадратнень 
колга работать кадрань самостоятельнай 
управленияс, а партийно-организационнай 
руководствань кизефкснень— епециальнай 
организационно-инструкторскяй отделс.

8. Тяфта жа аф сатомшкакс арась разли
чней производственно-отраслевай отдел- 
хнень йоткова партийнай директиватнень 
пяшкотькшнемаснон проверканц явошне- 
масе практикась. Тя работась эряви тяфте- 
жа концентрировандамс фкя вастса, полеф- 
томок, тянь коряс КПК-ть деятельностенц 
характеронц. КПК-ти центральнай задачакс 
должен арамс ВКП(б)-нь ЦК-ть решениян- 
зон пяшкотькшнемаснон мельге контро
лень вийяфтомань и местнай организацият
нень работаснон систематическяй провер- 
канц организовандамань задачась. Эряви 
ладямс, што КПК-сь работай ВКП(б)-нь 
ЦК-ть видеса. Тяконь коряс отпадает необ- 
ходимостсь кочксемс КПК-ть непосредст
венна партиять с'ездсонза. Партийнай конт
ролень комиссиять должен кочксемс 
ВКП(б)-нь Центральной Комитетть плену- 
моц и работамс ВКП(б)-нь ЦК-ть руковод- 
етванц але и директиванзон коряс.

9. Партийнай кодротнень теоретическяй 
и политическяй отсталостьснон мэшфтомэса

зэдзчэсь, пэртиянь члеттнень меркснсгско- 
ленинскяй теориясэ вооружэндзмэнь и боль- 
шевизмэнь овлэдениянь задэчэсь веши 
пэртийнэй пропогэндэнь и эгитэциянь тевть 
эрявикс уровеньц кеподемэнц, ,ВКП(б)-с 
историянц Кроткой курсонц“ нолдзмзни 
коряс пэртийней пропогандоть лодямени 
нолго“ ЦК-ть решениянц соответствиясо.

ВКП(б)-нь ЦК-ть должен улемс пропзгэн- 
день и огитециять мощней оппоротоц про- 
пегандонь и огитоциянь Управлениянь кон
дямо, нонай сосредотачивоет печатной и 
устной пропагандзть и агитациять колга 
еембе работзть.

10. ВКП(б)-нь ЦК*ть производственно-от- 
раслевай отделонза должетт улемс ликви- 
дировэннэйхть, Сельскохозяйственнай от- 
делда башка, сяс мее велень хозяйствань 
облэстьсэ эщихть еоветскяй и пэртийнэй 
оргонизоциятнень деятельностьснон мельге 
контролень и ноблюдениянь особой вожно- 
етень зодочет, и Школонь отделть, кона 
должен вятемс контроль еембе республи
катнень эзга неродной оброзовениянь тевть 
лодямонц мельге.

Обкомтнень, кройкомтнень и нэикомпэр- 
тиянь ЦК-тнень эсе должетт улемс еозде- 
найхть отделхт: кадрэнь, пропэгэндэнь и
агитэциянь, оргэнизационно-инструкторскяй 
и сельскохозяйственнай и упраздненойхть 
еембе ляды производственно-отрослевей 
отделхне.

Рейкомтнень и горкомтнень эса эрявихть 
отделхт: кадронь, пропегендань и агитаци
янь и организационно-инструкторскяй.

Обкомтнень, кройкомтнень и ноикомпер- 
тиянь ЦК-тнень эсе пропегондонь и агита
циянь отделхнень и кадронь отделхнень 
ленгсе руководствось должен улемс путф 
особай еекретарьхнень лангс.

11. Социалистическяй хозяйстветь вишкста 
кеподемень, робочейхнень, крестьяттнень и 
интеллигенциятьполитическяй и культурной 
ширде вишксто косомень условиятнень эсз 
резкейсте кассь портийнай и государствен
ной эряфонь темпсь. Сянь инксе, штоба 
мольфтемс руководстве государственной и 
пертийней тефнень лонгса, вишкста реаги- 
роветь запросненди, конатнень лифнесыне 
эряфсь, и эсьпингстонзаразрешеть назрев
шей кизефкснень, эряви пертиятьцентрольной 
оргенизециянзон существующей схемой— 
партиять с'ездоц, ВКП(б)-нь ЦК-сь—допол
нить од оргонца, — Всесоюзной портийной 
конференциясо. Тя еядонга пяк эряви, што 
пертиянь с'езттнень йотксе оию пингсь 
огреничивоет портиянь работниконь касф 
кадретнень руководящей реботес, и еембода 
пяк ВКП(б)-нь ЦК-ти выдвижениянь воз
можность, е конференциясь могбомоксомс 
пертияти тяфтомо возможность. Тянь коряс 
кенерсь необходимость портиять централь
ной оргонизециянзон схемоснон—портиять 
с ‘ездоц, ВКП(б)-нь ЦК-сь—дополнить—пар
тиянь Всесоюзной конференциясо, коне 
терневи еф вестьте кржексть кизоти местной 
оргенизациятнень предстевительснон эзде, 
стене, штобе партиять Всесоюзной конфе
ренциянть! главной зодачокс лувомс пар- 
тиять политиканц назревшай кизефксонзон 
обсужденияснон.

Партиянь Всесоюзнай конференцияти эря
ви максомс право полафнемс ЦК-нь члет- 
тнень эзда честь, лиякс мярьгомс права 
лифнемс ЦК-ть составста ЦК-нь башка 
члеттнень, конат оф обеспечиндекшнесззь 
эсь обязенностьснон пяшкотькшнеменц, ко
де ЦК-нь члетт, и полофтомс еинь лияса, 
но ЦК-ть составонц еф фкя ветецекс пяль- 
кетонзе леме лувкссе, конень кочкаэе пер- 
тиянь с'ездсь. Конференциясь ЦК-нь члет- 
тнень состевснон пополняет кондидеттнень 
лувкссте, конотнень кочкезень партиянь 
с ‘ездсь, и еинь вестозост кочкси еняра жа 
од кендидетт ЦК-нь членонди.

Конференциять решениянзо, ЦК-ть чле- 
нонзон полофтомеснон и ЦК-нь членонди 
од кандидаттнень кочкамоснон колга реше- 
ниядонза башке, коне не нуждается 
ВКП(б)-нь ЦК-ть утверждениясо, подлежат 
ВКП(б)-нь ЦК-ть утверждениянцты. Кон- 
ференциять решениянзо, конотнень кемок- 
етазень ВКП(б)-нь ЦК-сь, ащихть обязатель- 
найкс партийной еембе оргонизоииятненди. 
Конференциять делеготонза кочксевтсть

(Полатксощ 3-це етр.),
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А. ЖДАНОВ ЯЛГАТЬ ДОНЛАДОНЦ ТЕЗИСОНЗОН ЛОЛАТКССНА
«обкоктнень, крайкомтнень и нацкомпарти- Я 
инь ЦК-нь пленумснон эса. ЦК-ть членон- 
за, кла синь аф ашихть делегатокс местнай 
организациятнень эзда уполномочиять ко
ряс, участвовандайхть конференииять рабо- 
танзон^эса совещательнай вайгяль мархта.

12. Иотай пингстэ партийно-политическяй 
«  партийно-организационнай работать под*- 
емонц основаса кемокставсть первичнай 
иарторганизаииятне, цебярьгодсь массат
нень мархта синь соткссна, кеподсь ком- 
мунисттнень авангарднай рольсна, кеподсь 
партийнай эряфть уровенец. Партийнай о р 
ганизациятне сяда малав нежедсть хозяй- 
ственнай и культурной строительствань прек- 
тическяй кизефксненди.

Опытсь няфтезе, што партийнай органи
зациятнень успешней работасна ульсь обес- 
печиндаф тоса, коса первичнай партийнай 
организациясь маштсь сочетать пертийно- 
политическяй работать тюремать мархта 
лроизводственнай платтнень успешнайста 
пяшкодемаснон инкса, государственнай ап
парате работани иебярьгофтоманц инкса, 
од техникать усвоениянц инкса, трудовой 
яисциплинать кемокстаманц инкса стехенов- 
скяй движениять келептеманц мархта, пар- 
тийно-хозяйственнай работас од кадрань 
выдвижениять мархта. И, меклангт, тоса, 
жоса партийнай организациятне тусть шири 
хозяйствать эзда, ограничив эсь задачаснон 
агитацияса, или тоса, коса партийнай орга
низациятне примасть эсь лангозост хозяйст
в а с  лангса руководствань тейст несвойст
венней функцият, подменяя и обезличивая 
хозяйственнай оргаттнень, тосе реботесь 
меизбежне повондсь тупике.

Тяниень пингть незрел необходимость 
еяде точнейсте определить резличней типонь 
первичней пертийнейоргенизеииятнень зоде- 
чесне и в частности резличней типонь тяфтеме 
первичней партийнай организециятнень, 
кода производствасе (фебрике, зевоп, сов
хоз, колхоз) пертийней оргенизециясь и 
неркоматонь пертийней оргенизециясь. Про
изводственной типонь (фабрично-зеводской, 
совхозонь, колхозонь) партийней оргонизе- 
иияти должен улемс мексф предприятиять, 
еовхозть или колхозть тевонзон состоянияс- 
нон мельге контролень прева. Тя должен 
вятямс производствесе первичней пертийней 
организециятнень рольснон и ответствен- 
ностьснон вишкоптеменцты. Мезе касеется 
наркоматонь партийнай организециятненди, 
то еинь, еф кирдемок, специфическяй 
условиятнень еюнеде, контролень функии-.. 
'ят, должетт вишкоптемс эсь рольснон го- 
еударственней аппаратть работенц цебярь- 
гофтоме тевсе. Наркоматскяй партийней ор- 
ганизеииятне обязетт еигнелизироветь ея 
«или тоне неркоматть работенц еф сетыксон- 
зон колге, няфнемсбашке работникнень аф 
сатыксснон и пачфнемс еинь колгаст ЦК-ти 
и наркоматонь руководительхненди.

Партиянь еембе члеттне, конат работейхть 
ея  или тоне неркометсе, должетт пуропне- 
вомс общенеркометскяй пертийней оргени- 
зецияти. Неркометонь первичней организа
ц ияс секретарей должен кемоксневомс 
ВКП(б)-нь ЦК-са.

ВКП(б)*ть XVIII с’ездоц постановляет еу- 
вафтомс ВКП(б)-ть уставозонзе тяфтама ос
новной измененият и дополненият:

I.

ПАРТИЯНЬ ЧЛЕТТНЕНЬ И СИНЬ 
ПРАВАСНОН И ОБЯЗАННОСТЬСНОН 

КОЛГА.

1. Отменить кандидатете пертиянь членкс 
яримамста уликс категориятнень и ладямс 
кандидатЛе пертиянь членкс примамань 
«динай порядок рабочейхненди, крестьят- 
тненди и интеллигенцияти. Партияв еембе 
ветупающейхне обязетт печфтемс партиянь 
колма членонь рекомендацият колма кизонь 
партийней етеж мархта, конатсодасезь еинь 
аф фкя кизоде кржес марстонь работень 
коряс. Лия пертияста выходецненди ванфтомс 
тяниень уликс уставной правилетне. Пер
вичней партийнай организециять пертияв 
примеметь колга решенияц сувси вийс еонь 
рейкомть или горнойть мархта кемокстам- 
донза меле.

2. Партиянь члеттнень и еинь обязен- 
коетьенон колга разделть дополнить пар

тиянь члеттнень правеснон колга пунктса, 
еувафтомок:

а) партияс членонзон правасна критико- 
вандемс партийнай собраниятнень эса пар
тиянь любой работнике;

б) партияс членонзон правесна кочксемс 
и улемс кочкафокс партийной оргаттненди;

в) партиять членонзон правесне требоветь 
личнай участия еембе елучайхнень эса, 
мзярда лифневи решения синьдеятельность- 
енон или поведенияснон колга;

г) пертиять членонзон правасне обре- 
щеться любой кизефкс и заявления мархте 
любой партийнай инстанцияв мянь ВКП(б)-нь 
ЦК-ти молемс.

3. Отменить партиянь периодическяй мас
совой чисткатнень, ладямон, што партиясь 
может обычнай порядкасе еропнемс эсь ря- 
донзон стама ломаттнень эзда, конат нару- 
шеют пертиять прогреммени, пертиять уста
вонк пертиять дисциплиненц.

4. Ладямс, што партияста панеметь пинг
с т  или паньфнень пертиянь членонь про
вес восстеновленияснон колга кизефкснень 
решендамста должен улемс обеспечиндаф 
еатомшке осторожность и ялгань забота и 
лацкес ванондомс обвинениятнень обосно- 
ванностьснон, конат пред'явленнайхть пор- 
тиянь членти, и што мелкой поступкенксе 
(собранияв аф саменксе, эсь пингстонзе 
членскяй взносонь афпандоменксе) должетт 
применяндакшневомс уставсо предусмотрен
ной партийной воспитониянь и воздействиянь 
мерот, о еф пертиясто понема, кона ащи 
партийнай накезаниянь высшай меракс.

5. Партияста панемас колга, а тяфтажа 
паньфнень партиянь членонь правее воссто- 
новлениять колга первичной портийнай орге- 
низоциять решениянц кармой улеме вийц 
оньцек ея случайсто, кдо еонь кемокснесы 
портиянь обкомсь (кройкомсь).

6. Пертияста поньфнень аппеляцияснон 
должетт ванондомс соответствующей пер- 
тийнай оргаттне аф еяда поздна, чем кафта 
неделянь срокста.

7. Отменить кандидеттненди устевной 
требовениять, иононь коряс ялготне, конот 
йотость кандидатскяй стаж, признают пар
тияс программани и подчиняются еонь уста
вонть! и дисииплинати, еембе еяка жа не 
могут лувомс партиянь членкс, мзярс 
еинь аф тонадсазь партиять программанц, 
лиякс мярьгомс мзярс еинь аф арайхть мар
ксистски образованнай партиеиокс.

II.

ПАРТИЯНЬ ЧЛЕНОНДИ 
КАНДИДАТТНЕНЬ КОЛГА.

8. Сувафтомс раздел партиянь членонди 
кандидаттнень колга партиянь члеттнень 
колга разделе мархта соответетвияса (при- 
маметь колга котегориятнень отменосне).

9. Рабочойхненди, крестьяттненци и интел
лигенциян ладямс общай кандидотскяй 
етож 1 кизонь срокс.

10. Лия портиясто выходецненди вонфтомс 
тяниень уликс устовной правилатнень.

III.

ПАРТИЯТЬ ОРГАНИЗАЦИОННАЙ 
СТРОЕНИЯНЦ КОЛГА.

11. Сувафтомс устевти тяфтама дополни
тельней положеният, конат лисендихть пар- 
тияса последовательной демократическяй 
проктикоть йотефнемосо и демократическяй 
централизмать основанзон педа-пес осущест- 
вленияса задачатнень эзда:

а) партийнай оргаттнень кочкомсто спис- 
косо голосовондамать воспретить. Голосован- 
дамать йотафнемс башке кондидатуратнень 
коряс, еяка пингстэ обеспечиндомок парти
янь еембе члеттнень мельге кэндидатонь 
отводонь и последняйхнень критиковандз- 
мэсост неогрзниченнзй права;

б) партийнэй оргэттнень кочкэмста ла
дямс кандидатонь закрытзй (тайнай) голо
сования.

12. Лувомок партияс эряфса партийнай 
актифнень особзй политическяй значенияс- 
нон, дополнить устзвть тяфтама пунктса 
городской организециянь ектифнень колга:

Лувомс эрявиксонди, штобо исключенияф- 
тома еембе республиканскяй, краевой и 
областной центратненьэса, а тяфтажа более

или менее значительней промышленная 
центратнень эса обязательна терьневольхс 
городской партийной организециянь ектифт 
пертиять и превительствать важнейшей ре
шениянок обсуждендемеснон инкса, што- 
ба актифне терневольхть аф паредть и ня 
решениятнень формольно-торжественнек 
шномоснон инксе, е еинь действительнейста 
обсуждендомеснон никсе, штобе оию цен- 
тротнень эса терневольхть аф аньцек ошень, 
но и районнзй пэртийнэй актифне.

13. ВКП(б)-нь ЦК-са производственно- 
отраслевай отделхнень ликвидировать, Сель
скохозяйственнай отделда и Школань отдел- 
де башко.

ВКП(б)-нь ЦК-со иметь тяфтемо управ
леният и отделхт:

е) Кадрань управления;
б) Пропагендень и егитоииянь управления;
в) Организоционно-инструкторскяй отдел;
г) Сельскохозяйственнай отдел;
д) Школань отдел.
Обкомтнень, крайкомтнень и нецкомпер* 

тиянь ЦК-тнень эсе создаются:
а) Кадрань отдел;
б) Пропагендень и егитециянь отдел;
в) Организоционно-инструкторскяй отдел;
г) Сельскохозяйственной отдел.
Горкомтнень и ройкомтненьэсасоздеются:
а) Кадронь отдел;
б) Пропагандань и агитациянь отдел;
в) Организоционно-инструкторскяй отдел.
14. Уликс уставной порядкеть полефто- 

менц инкса лодямс, што Портийней контро
лень комиссиять кочксесы ЦК-ть пленумои 
и работай ВКП(б)-нь ЦК-ть руководствани 
ала.

Партийнай контролень комиссиясь:
а) контролирует советско-хозяйственнай 

оргаттнень и партийнай организациятнень 
ширде ВКП(б)-нь ЦК-ть директиванзон 
пяшкодемаснон;

б) проверякшнесыне местнай партийнай 
организециятнень роботоснон;

в) привлекоет ответственностьс ВКП(б)-ть 
прогроммонц и устовонц и портийной дис
циплинас норушандамасз виновнайхнень.

15. Обкомтнень, крайкомтнень и нацком- 
партиянь ЦК-нь эсэ пропэгэндэнь и егита- 
циянь отделхнень лангса руководствась 
должен улемс путф особай еекретарьхнень 
лангс.

ПАРТИЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯНЗОН КОЛГА.

16. Дополнить ВКП(б)-ть уставонц Все- 
еоюнай партийнзй конференцияс колга 
тяфтзмз положениясэ:

а) Всесоюзнай конференциясь терневи 
местнай организзциянь предстэвительста 
партиять политиканц назревшэй кизефк- 
еонзон обсуждэндама;

б) Всесоюзнай конференциясь терневи аф 
фкадз шуростз кизоти;

в) Всесоюзнзй конференциянь делегат- 
тне кочксевихть обкомонь, крзйкомонь, 
нэцкомпэртиянь ЦК-тнень пленумсз;

г )  Всесоюзнай конференцияв кочкамзнь 
порядкзть и предстзвительствань нормат- 
нень латиесыне ВКП(б)-нь ЦК-сь;

д) Всесоюзнзй конференцияти мзкссеви 
прэвз полэфнемс ЦК-нь члеттнень частьс- 
нон, лиякс мярьгомс права лифнемс ЦК-ть 
составстонзэ ЦК-нь башка члеттнень, ко
нат не обеспечивают эсь обязанностьснон 
пяшкотькшнеманц, кода ЦК-нь члетт, и по- 
лэфнемс еинь лияса, но ЦК-ть составонц 
аф ветеце пялькстонза ламз лувнесэ, конэнь 
кочказе партиянь с'ездсь. Всесоюзнай кон
ференциясь пополняет ЦК-нь члеттнень 
составснон кандидаттнень лувксснон эздэ, 
конзтнень кочказень пэртиять с‘ездоци 
еинь вэстозост кочкси эрявикс лувксса од 
кандидатт ЦК-нь членонди;

е) Всесоюзнай конференциять решениянк
за, ЦК-ть членонзон полафтомэснониЦК-нь 
членонди од кандидэттнень кочкэмаснон 
колга решениядонза башкэ, конз не нуждает
ся ВКП(б)-нь ЦК-ть утвержденияса, подле
жат ВКП(б)-нь ЦК-ть утверждениянцты. Все- 
еоюзнэй конференциять решениянзз, конат- 
нень кемокстззень ВКП(б)-нь ЦК-сь, ащихть 
обязэтельнзйкс пзртийнзй еембе организа- 
циятненди;

(Полатксоц 4-це етр.).
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ж) ЦК-ть членонза, кда синь аф ашихть 

делегатокс местнай организациятнень эзда 
уполномочиять коряс, участвовандайхть Все- 
союзнай конференциять работанзон эса 
совещательнай вайгяль мархта.

V. 

ОБКОМОНЬ, ГОРКОМОНЬ, 

РАЙКОМОНЬ СЕКРЕТАРЬХНЕНДИ И 

ЯКСТЕРЬ АРМИЯНЬ И ВОЕННО- 

МОРСКОЙ ФЛОТОНЬ 

ПОЛИТОТДЕЛОНЬ 

НАЧАЛЬНИКНЕНДИ ПАРТИЙНАЙ 

СТАЖТЬ КОЛГА.

17. Партийнай работниконь од кадратнень 
руководящай партийнай работас выдвиже* 
нияснон инксаэрявикс условиянь тиеманкса, 
уставть соответствующай параграфонзон 
полафтомок, ладямс партийнай стаж обко
монь, крайкомонь, нацкомпартиять ЦК-нь 
секретарьхненди 12 кизоть вастс аф 5 ки- 
зода кржа, горкомонь секретарьхненди 10 
кизотнень вастс аф 3 кизода кржа, райко
монь секретарьхненди 7 кизотнень вастс аф
3 кизода кржа и первичнай партийнай орга
низациянь секретарьхненди и цехпорторк- 
ненди васенце случайста аф 3 кизода кржа, 
а омбоце случайстэ аф кафта кизода кржа 
стажть вастс, ладямс партийнай стаж аф фкя 
кизода кржа.

Округонь, флотонь и армиянь политупрев- 

лениянь начальникненди обязательнай 10 

кизоннеть вастс—5 кизонь партийнай стаж 

и дивизиянь и бригадань политотделонь на- 

чальникненди 6 кизоннеть вастс—3 кизонь 

партийнай стаж.

О ц ю  с а т ф к с  м а р х т а  

в а с ь ф т ь с а з ь  В К П ( б ) - н ь  

Х У Ш - ц е  с ' е з д т ь

Консервнай комбинатонь рабочайхне, 
служащайхне кемоста кярмодсть больше- 
вистскяй партиять XVIII ие с'ездонц лемс 
социалистическяй соревнованияти. Социали
стическяй соревнованияса оцю васта занясь 
комсомольскяй организациясь.

Комсомолецнень инициативаснон вельде 
комбинатса цехнень эзга вярн кеподьф 
предс'ездовскяй социалистическяй сорев
нованиясь, конань вельде рабочайхне 
производственнай планцнон пяшкотькшне- 
сазь вельф.

Консервнай цехса рабочайхне и служа- 
щайхне ВКП(б)-нь XVIII це с'ездть васьфть- 
сазь квартальнай иланть срокта инголе 
пяшкодемаса. Нолдайхть аф 50 проц. кржа 
высшей сортонь готовай продукция.

Комсомолкатне, МАССР-нь Верховной Сове- 
тонь депутатсь, иехонь начальниксь Ж урав
л ёва» ,сменнай технологсь Тимаковась сявсть 
обязательства освоить продукциянь од вид,
25 проц. кеподемс трудонь производитель- 
ностть.

Молочнай цехсь, коса начальникокс ра
ботай Гофштейн ялгась, сявсь обязательст
ва досрочна пяшкодемс квартальнай планть, 
максомс планда вельф 50000 банка лофца 
мархта какао, кеподемс 23 проц. трудонь 
производительностть, кирьфтамс б прои. про
дукциянь себестоимостть, максомс аф 70 
проц. кржа высшай сортонь продукция.

Лама лучшай комсомолецт (Неместни- 
ковсь, Кабановась и лиятне) сявсть обя
зательстват анокламс эсь пряснон ВКП(б)-нь 
членонди кандидаткс.

Вов кодама подаркаса васьфтьсазь кон- 
сервнай комбинатонь рабочайхне, служа* 
Шайхне, комсомолецне и афсоюзнай од ло- 
-иаттне минь партияньконь ХУШ-це с'ездонц.

И. Белов.

VI. 

ПАРТИЯТЬ КРАЕВОЙ—ОБЛАСТНОЙ 
—РЕСПУБЛИКАНСКЯЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯНЗОН КОЛГА.

18. Ладямс, што обкомтнень, крайком- 
тнень и нацкомпартиянь ЦК*тнень эса должен 
улемс 4—5 секретарьхть, сяка лувксса ва
сенце секретарь, омбоце секретарь, кадрат
нень колга секретарь и пропагандать колга 
секретарь.

VII. 

ПАРТИЯТЬ ОКРУЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯНЗОН КОЛГА.

19. Максомс окружной партийнай органи- 
зациятненди уставной прават, дополнив 
ВКП(б)-ть уставонц соответствующей поло
жениясо.

VIII. 

ЯКСТЕРЬ АРМИЯСА И ВОЕННО- 
МОРСКОЙ ФЛОТСА 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ КОЛГА.

20. Военно*Морской ФлотоньНеркоматть 
создониянц коряс респространить Якстерь 
Ярмияса пертийной оргенизеииятнень колга 
устевной положениять тяфта жа Военно- 
Морской Флотонь парторгенизоцияти, ладя
мон, што Военно-Морской Флотонь Полити- 
ческяй Управлениясь работай ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Военно-Морской Огделони правеса.

IX. 

ПЕРВИЧНАЙ ПАРТИЙНАЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ 

КОЛГА.

21. Производственнай предприятиянь, ся- 
ка лувксса совхозонь и колхозонь первич-

ВКП(б)-ть ХУШ-це
с'ездонцты

Партиять ХУШ-це очередной с'ездонц 
панжеманц колга кулять Краснослабодскяй 
райононь трудящайхне весьфгезь оию во
одушевления мерхте. Янверть 31-це шистон- 
за райцентраса йотафтф митинг, конац 
ульсь посвяшенай ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ез
донц панжемани колга ВКП(б)-нь ЦК-ть со- 
обшениянцты. Митингсэ учестникне сявсть 
обязетельствет, штоба с'ездть панжема шинц 
васьфтемс производственнай и политичес- 
кяй активностень оцю од под'емса. Полит
просвет школань ученикне Панов и Маль
кин ялгатне митингсасявсть обязательстват 
тонафнемс аньцек отлична, упорна и эрь 
шиня тонафнемс ВКП(б) ть историянц Крот
кой курсонц, овладеть большевизмать мар- 
хта. Тяфтажа обязетельстватсявсть эсь лан
гозост педучилищань и средняй школань уче- 
никневок.

Райпотребсоюзонь руководствась обязал
ся партиять ХУШ-це с'ездонцты панжемс
2 од магазитт, срокта инголе пяшкодемс 
февраль ковонь товароборогонь плантть, 
тундань видемать пингстэ обеспечить кол
хозникнень эрявикс товарса.

Митингсь примась резолюция, коса корх- 
тави:

»Обращаемся Краснослободскяй райо
нонь сембе рабочайхненди, колхозннкненди, 
служащэйхненди и учащаихненди призыв 
мархтэ сувэмс ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц 
лемсэ социалистическяй соревнованияс, 
штоба нинге сяда вяри кеподемс трудонь 
производителностть. Нинге сяда кемокстамс 
трудовой дисииплинать, педа пес мошфтомс 
нородонь вракнень и синь пособникснон.

Бойсэ испытэннэй большевистскяй нар
тнить мельге, Стэлин ялгать мельге- -инголи 
коммунизмать од победанзонды*.

С. Александров.

Красиослободскяй район.

най партийнай организэциятнень рольсном 
и предприятиятнень рэботаснон состояниянц. 
инкса синь ответственностьснон касфто- 
манц инкса, максомс ня организоциятненди 
преве предприятиянь одминистрециятнень 
реботоснон контролировендемесе.

Норкоматскяй партийной организациятне, 
конат, советский учреждениятнень рабо- 
тань особай условияснон коряс, контролень 
функциятнень морхто не могут пользовон- 
домс, обязотт сигнолизировать учреждени
я с  роботэсэ недочеттнень колгэ, отмечэть 
нэркомэтть и сонь бэшка рэботниконзон 
рэботэсэ эф сэтыкснень и эсь мэтериэлон- 
зон и сообрэжениянзон кучсемс ВКП(б)-нь 
ЦК-ти и нэркомэтть руководителензонды.

Нэркомэтскяй партийной организацият
нень секретэрьснон кемокснесыне ВКП(б)-нь 
ЦК-сь.

Сембе коммунисттне-Наркоматть цент
ральной оппаратони работниконза сувсихть 
общеноркоматскяй партийной фкя органи
зацияс.

22. Уликс положениять полафтоманц ин- 
кса первичнай партийной организоциятнень 
кочкоф органцнон ингольпяли лемнемс аф 
комитеткс, а бюрокс (партийнай тяфтама 
организэциять бюроц).

23. Первичнэй пэрторганизэциятнень бю* 
росна создаются ся парторганизаииятнень 
эса, коса лувондови партиянь аф 15 член- 
да кржа.

24. Партиянь члеттнень вишкста касфто- 
маснон и коллективнай руководствань дух
со воспитандемаснон инкса максомс преве* 
цеховой пертийнай организациятненди, ко
натнень эса лувондовихть партиянь аф 15-да 
Ефжа, но аф 100-да ламо член, кочксемс 
цеховой партийнай организециянь бюро* 
3-ста сявомок 5 ломаньц молемс составса, 
а конатнень эса лувондови партиянь членда> 
100-да лама —  5-ста сявомок 7 ломаньи мо* 
лемс.

Политический образованиясь 
обнзательиай эрь комсомолецти
Комсомолсь веши эсь членонзон ширде 

систематическикепсемс эсь [идейно-полити- 

ческяй уровеиеньцнон. Тонафнемс Марксонь, 

Энгельсонь, Ленинонь, Сталинонь рево- 

люционнай теорияснон, вооружить синь 

мархтост аф союзнай од лометтнень. Комсо

м ол с программасо сьорматф, шта 

»ВЛКСМ-сь лувондсы обязательнойкс эрь 

комсомолеити политическяй оброзованиянь 

получэндэмать*. Эряви азомс, што кой-ко

на первичнай комсомольскяй организацият

не, кой-кона комсомолеине программас нят 

требованиянзон эряфс аф йотафнесазь. Вов. 

П.-Кичатовань первичнай комсомольскяй ор- 

ганизацияса пцтай фкявок комсомолец аф 

работой сянь лангса, штоба кеподемс эсь 

политическяй образованиянц. Первичнай 

комсомольскяй организациясь и сонь секре

тарей Водяев ялгась тя тевсэ комсомолец* 

ненди лездыхть кельдявста. Я аф союзнаЛ 

од ломаттнень йоткса работоть Водяевсь 

нинге офи ушеткшнезе. Дисциплинась ком- 

сомолецнень йотксо пяк лофчо. Комсомо- 

лейне Н. Водяевсь и Ф. Вандышевсь кой

косто занимэндакшнихть аф комсомольскяй 

тевсэ.

ВЛКСМ-нь Темниковань райкомти эряви 

варжакстомс н ладямс политическяй воспи* 

таниять П.-Кичатовань первичной комсо

мольский оргонизоиияса.

В. Лобанов.
Темннковань р-н.
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