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Вань странаосьГсь пролетарийёс, огазеяське!
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Победившой 
социализмлэн армиез
Советской Союзысь ка- 

лык'ес туннэ Рабоче-Крес* 
тьянской Горд Армилэсьно 
Военно-Морской Флотлэсь 
XXI годовщииазэ праздно- 
вать каро. ЬадЗым, итулдыр 
праздник!

Большевик‘«^слэн партизы- 
лэи кивалтэмез‘я, калик'^’^- 
лэи геииалыюй вождьёссы- 
лэк-Ленимлэн но Сталиилэн 
кйвалтэмез‘я* ГордАрмнлэн 
дрбиться карисьие.У! великоӧ 
вормем‘#сыз син азе лык- 
тыса султо.

Жыиыя гольык, ӝыныя сю- 
тэм, ляб зооружаться ка- 
рнськем Горд Арми Дени- 
книлэсь, Юденнчлэсь, Кол- 
чаклэсь Врангёльлэсь бело- 
гвардейской армизэ пазяз, 
14 капиталистической го-' 
сударстволэн- Германилэн, 
Англилэн, Францилэн, Япо- 
цилэн, Г1ольшалэн но уй 
паласен, лымшор паласеи, 
шунды ӝужан паласен, шун- 
ды пуксён паласен Совет- 
ской республикаез котыр- 
тыса басьтэм мукет госу- 
дарствоослэсь армиоссэ раз- 
громить кариз но Советской 
странаысь улляз.

Горд Арми советской 
калыклэсь нёзависимость- 
сэ, целостьностьсэ но сво- 
бодазэ воэьмаса кельтйз.

Та луыны быгатйз соин, 
что Горд Арми Сталннэш- 
лэи верамез‘я,—особенной 
арми, кудйз ӧвӧл но луы-

И. В. Сталин.
преде-ветской муз'емлэн 

лысьтыз улляз.
Горд Арми Советской 

Союз вылэ нападение лэсь- 
тйсьёслы ваньмызлы ноХа- 
сан озеро дорын наглядной 
урок возьматйз. Социализ- 
мо страна вылэ нападени 
лэсьтыны турттйсьёс вань- 
мыз но аслаз муз‘ем вылаз 
разбить каремын луозы. 
в Асьмелы тушмонэз солэн ас 
территорияз разбить карон 
умойгес но капчигес. Но
СӦ 0 ' 1ЬЬ1 Л у о э  -
паденилы но ударлы ми 
доблестной Горд Армилэн 
вань мощтеныз куиньпол 
мултэстыса ударен отве- 
тить каромы“ . (Ворошплов).

Туннэ быдэс с^^ранаямы

Ленин но Сталин— Горд Армилэн 
организатор^ёсыз

Большевнк'ёслэи партизы но выль направлениос сё-
Ленинлэн но Сталинлэп ки 
валтэмзыя странамылэсь во- 
оруженной кужымзэ кыл- 
дытйзы. Горд Армиез кг»?л- 
дытон, гражданской война- 
лэн фрокт‘ёсаз солэн вор- 
мон‘ёсыныз, сое социализм- 
лэн странаезлэн могучой, 
несокрушимой кужымлы бе- 
рыктон— гаос ваньмыз но 
человеческой дунне понна 
дуно великой Ленннлэи но 
Сталинлэн нимыиыз дум- 
миськемын.

СССР-лэн вооруженной 
кужымезлэн историез—ра- 
бочий класслэн но трудя- 
щой крестьян‘ёслэн больше- 
вик‘ёсл9н партизылэн ки- 
валтэмзыя нюр‘яськемлэн 
историез со.

1905-тй арын революци- 
лэсь азьло икасьмелэн пар- 
тимы рабочийёслэсь боевой 
дружинаоссэ кылгытйз. 
Пролетарнатэз эксплоата- 
тор*ёслы пумит нюр‘яськонэ 
вдохновить но органнзовать 
карись Ленин но Сталин, 
рабочий класс властез во- 
оруженной киын гинэ бась- 
тыны но капиталист‘ёслэсь,

 ̂  ---------
зэсбасьтыны быгатоз, шуса 
дышетйзы. Пролетариатлэн 
нырысетй вооруженной ку- 
ж ы м е з -1905-тй аре фабри- 
каосысь но завод‘ёсысь ра- 
бочий дружинаос - самой пе- 
редовой рабочийёслэсь вал. 
Соослэсь нюр‘яськыны да-

тйсь кужым луса улйзы.
Обороналэн ваньсйньыс- 

ёсыз Ленин ноСталиндоры 
огазеяськемын вал. Ленин 
высшой военной органэн— 
Обороналэн Советэныз ру- 
ководить кариз, страналэсь 
вооруженной кужымзэ ор* 
ганизовать каронлэн вянь 
вопрос‘ёсыныз заниматься 
кариз. Ленин военной опе- 
рациослэсь планзэ ачиз уч- 
кыса потйз. Сталин э ш 
Горд Армиез кылдытонын 
но юнматонын, вань мукет 
вопрос‘ёслы сяен ик, Ле- 
нинлэн самой ближающой 
помощникез но советникез 
вал. Сталин эш, ЦК-а нар- 
тилэн яо лйчно Ленинлэн 
поручениез‘я гражданской 
войналэн самой ш уг но 
кышкыт участкаосаз лэзись- 
киз нӧ Горд Армилэсь вели- 
кой БОрмон‘ёссэ организэ- 
вать кариз.

Егит Советской респу- 
блика сютэм улонзн йормы- 
ку Ленин рабочийёсыз но 
Горд Армиез продоволь- 
с т в и е н обеспечить каро- 
нэз организовать карон пон-
лэзиз. Сталин эшЛенинлэсь 
заданизэ гинмаськымон бы- 
дэстйз. Со Царицынэз возь- 
манэз легендарно организо- 
вать карыса, гражданской 
войналэн историяз замеча- 
тельной страница гожтйз. 

Петроград вылэ угроза

К. Е. Ворош,илов
кары-

ныТгбыгаты к7питалйс^и-1"^^"‘̂ Р̂ ^̂ ^̂       ...
ческой странаын. Горд Ар но нооружени- вял. Владимир Ильич Пе-
милэй кужымез, крепостеэ | троградэ Сталнн эшез лэ-
но могуществоез со бор- 1917-тй арлэн февраляз! зиз. Солы партйя Петро-командир

комиссар. самодержавиез сэрпалтэмГынГчто со освобождё^.: “Г
ьой трудящойбслэнармнзы. Рабоче-Кпрстьёнской ^ "Р °
странаысьтымы братской  ̂ Р^|летариатлэсь вооруженизэ
калык‘«слэн армизы, меж- °  ®°‘  Р;!ж адьы тэк оргаяизовать ка-

с <ой Флотлэн радаз по е ,^^3^1, сое власть понна жу-
ной служба нуись гиськонлы дасязы. Больше-
куд адямиаскалыкезлы, а с -г  организовать ка-
лаз Советской ^-^^зстезлыно] гвардня 1917-
ПЯППиР-1СПЙСТКСТНГ»гпП ППЯ- .тй аре октябре капиталист*-

дународной пролетариатлэн 
армиез.

Ленннлэн —- Сталинлэн 
лартиез боец‘ёслэсь но ко- 
мандир‘ёслэсь волязэс юн- 
матйз. Соосты революцион- 
ной духен закалять ка- 
рнз, армнлы большевист* 
ской железной дисциплина, 
стойкость, боевой отвага 
пыртйз, трудностьёсты прео- 
долеть карыны, тушмон‘ёс- 
ты вормыны дышетйэ.

Советской Союз могучой 
промышленыость кылды- 
тыса, социализмлэсь вели- 
кой зданизэ лэсьтыса, ас- 
лэсьтыз армизэ первокласс- 
кой техпикаен, грозной 
танк‘ёсын, самолет‘ёсын но 
артиллернен вооружить ка- 
риз.

Котьуд боецлэн но ко- 
мандирлэн идейной но по- 
литической паласен вылН 
сознательностеныз огазеясь- 
кем могучой техника Горд 
Лрмиездуннеын самойкулс- 
мо армня кариз. Кемалась 
ӧвӧл японской; захватчик‘- 
ёс Горд Армилэсь кужым- 
зэ испытать карыса утизы. 
Горд Армилэн полк‘ёсыз 
самурайёслы несокруши- 
тельный отпор с ё т й з. 
Горд Арми тушмонэз 
цазьгнз. Сое священиой с о*

рабоче-крестьянской пра 
вительствоезлы преданной 
луэмез сярысьвоенной при- 
сяга сётоз.

Горд Армилэн но Военно 
Морской Флотлэнбоец‘ёсыз 
но командир‘ёсыз трудя- 
щойбслэн великой вождьзы-

еслэсь властьсэ сэрпалтыса 
куштонын великой истори* 
ческой роль басьтйз. Кон- 
трреволюцилэсь воӧружен- 
ной кужымзэ Красной гвар- 
ди героическон сокру-

дазы вазе: „М уртлэн одйг ва 
мь*.ш муз‘емез нокулэ ӧвӧл, 
нош асьмелэн муз‘еммылэсь 
но, ас муз‘еммь1лэсь одйг 
вершогзэ 110 муртлы ум 
сётэ“ .
Рабоче-Крестьянской Горд 

Арми но Военно-Морской 
Ф лот—СССР-ыСь граждан‘- 
ёслэсь мирной трудзэс ве- 
ликой завоеваниоссэ возь- 
мась мощной оплотэз. Но 
капит^алистической хищник‘- 
ёс асьмелэн родинамылэсь 
священной рубежзэ вамыш- 
тыса потыны туртон гроз- 
ной часаз ик СССР-лэн во- 
оруженной кужымез, уно 
миллион‘ем вань калыклэн 
поддержказылы опираться 
кариськыса тушмон вылэ 
кутскозы но сое муз'ем вы* 
лысь чужыса куш тоз.

шить кариз.
}лчсь но дишетйсьсыллэсь, ^ кутсконаз
Сталинэшлэсь к^ л ‘ессэ Россия интер-

вепт*ёсын но белогвардеец*- 
ёсын котыртэммн вал. Та 
бандаослы пумит кемалы 
кыстйськйсь Еооруженной 
нюр‘яськон понна, воору- 
женной могучой регуляр- 
ной Горд Армилэн кужы - 
мез кулэ вал. 1918 арлэн 
28-тй январаз Владимир 
Ильич Горд Арми кылды* 
тон сярысьдекретэ ки нюр- 
тйз.

Большевик‘ёслэн парти- 
зылэн самой умоесь лиос 
сч Горд Армилэн ядроез 
луса улйзы. Партилэн соста- 
везлэн ӝыныез 300 сюрс 
коммунист‘ёс Горд Арми- 
лэн рад‘ёсаз вал. Комму- 
ннст‘ёс Горд Армиез гроз- 
ной несокрушимой, кужым- 
лы берыктйсь органи 
заторен,

градэз возьман ужез орга- 
нйзовать каронэз поручить 
кариз. Кӧня ке нунал‘ёс 
ортчыса Юденич разбить 
каремынвал но Юденичлэн 
войскаезлэн кылем‘ёсыз Со 
ветской страналэн предел- 
ысьтыз пазьгемын вал.

Деникинэз разгромить 
каронлэсь гениальной стра- 
тегической планзэ но Ста- 
лин эш разработать кариз 
но йаступлениен ачиз кивал- 
тйз. Деникйнлэн войскаос- 
ыз тугамын ноЧерной мо- 
рае куштэмын луизы.

Легендарной славаен 
1-ой конной арми Сталин 
эшлэн предложениез‘я кыл- 
дытйськиз.

Иитервент‘ ёс.тэсь но бе 
логвардеец‘ёслэсь войска- 
оссэс разгромить карем бе 
ре- гражданской война бы 
риз. Нош али Советской 
страна капйталистнческой 
державаослэн окружеиия 
зы —асьмелы тушмоно го 
сударствоослэн окружения 
зы улэ. Большевик‘ёслэн 
партизы калык‘ёслэн вели 
кой вождьзы Сталин эш 
асьмеосты, капиталисти- 
ческой окружение сярысь 
ужпумез котьку тодэ ва- 
йыса улыны но мобализа- 
ционной готовностьлэн сос- 
тоянияз улыны дышета. 
Советской правительство,

юнматон сярысь вис 
тэк сюлмасько.

Фашизмлэсь подлой троц- 
кистско-бухаринской н о 
гамарнико-булинской най- 
мнт‘ёслэн шпионской кар- 
зы разгромить каремын.Та 
сьӧсь туш м ог‘ёс Горд Арми- 
лэсь кужымзз пушкысен по- 
дорвать карыны туртскизы.

Сталинской пятилеткаос 
Горд Армилы первоклас- 
снпй техникаез сётйзы.
выль т'ехни1?1'^ 
мон овладеть карись, ас 
калыкезлы, а с партиез- 
лы, великой Сталинлы бес- 
предельной п р е д а н- 
н о й а д я м и 0 с с 0- 
о с, асьме. Родинамылэн ис- 
пытаяной патриот‘ёссы со- 
ос. Горд Арми Хасан озе- 
ро дорын, японскоп саму- 
райёслы пумит бойёсын 
аслэсьтыз вормонтэм ку- 
жымзэ нош и к о г  пол возь- 
матйз. Горд Армилэн бо- 
ец‘ёсыз кышкасьтэм лев‘ёс 
кадь, „Родина понна! Вели' 
кой Сталин понна!“ шуэм 
вормись куараосын туш- 
мон‘ёс вылэ кутскизы но 
сӧященной Советской муз‘- 
ем Былысь палэнэ пазы е- 
мын луизы. Калыклэн воору- 
женпой авангардэз—Горд 
Арми коть ку боевой го- 
товностен бойлы дась |луса 
Советской муз‘емлэн гра- 
ницаосаз зоркой часовой 
луса улэ.
Рабоче-Крестьянской Горд 

Ар м й л э н, Во е н но-М 0 р с ко и 
Флотлэн но Н КВ Д  войска- 
осысьтыз комаидир‘ёссы но 
политработнйк‘ёссы асьсэ- 
лэн родиназылы, асьсэлэн 
калык‘ёссылы, асьсэлэн Ра- 
боче-Крестьянской ^Прави- 
тельствозылы верйой луэм- 
зы сярысь велйкой чувство- 
ен 23-тй феврале прис*яга 
принкмать каро, партнлэн 
но празительстволэн ны- 
рысь ӧте.меныз ик Горд 
Армилэн кужмо, мощной 
военной техникаеныз туш - 
МОН 361ЛЭ тэтчыны коть ку 
дась улэмзы сярысь клятва 
сёто .Но асьме Родинамы вы- 
лэ нападение лэсьтыны турт- 
тйсьёс ваньмыз но кытысен 
гинэ медаз лыктэ, соку ик 
асьсэлэн муз‘ем вылазы.партия, Сталин эш лично 

це.ментирующой' ачиз страналэсь обороназэ'беспощадно разгромить ка
ремын луозы



ВКП(б)-лэн XVIII С‘ЕЗДЭЗ АЗЕЛЫ

ВКП(б)-лэн уставаз изменениос
ЕК1К61-ЛЭН XVIII С‘ЕЗДАЗ А, А. ЖДАИОВ ЭШЛЭИ ДОКЛАДЭЗЛЭН ТЕЗИС‘ЕСЫЗ, 

КУД‘ЕСЫЗ В ОСНОВНОМ ОДӦБРИТЬ КАРЕМЬШ'ВКН(ӧ)ЦК-лэа ПОЛИТБЮРОЕНЫЗ
С‘ездэн эскероно ужпум'еслзн куккьметй пунктаз

1. СССР-ын социзлйзмлэн ворме-| дысеи советск 
мез обеспечить кариз спцналистн- 
ческой  экономикаллсь 1'оскодство- 
зэ. СССР-лэн экоиомнкаезлэн  
областяэ луэ.м коренноӥ изменеии- 
ослы сообразно воиггйськиз 
С С С Р -лаи населениезлэи классовоӥ 
составез. С оциалистическои  строи- 
тельстволэн ар^^^сыз кусл ы н  быд- 
тэмын вань эксплоататорскоӥ  эле- 
м ент ‘ё с -^ ка и и та л и с т ‘ёс, куи е ц  ёс, 
к у л а к ‘ёс, с и е ку л я н т ‘ёс. СССР-лэи 
тр у  д я 11(0 ӥ ? с ы 3 ~  р а б о ч и й ё с, кр  е с -
ть я н ‘ёс,. интеллйген;о1я— мур вош- 
кйзы  социалистйческой строитель- 
стволлц ар‘ёсы;з ку с п ь н .

В ы ж ы ены з ик вои!Ки:1 рабочий  
класс, кудйз иревратиться карись- 
Кйз коиӧк выль класслы, кудӥз  
моз.мытэмын эксилоятацилйсь, к \  
дйз быДтйз хозяйстволась капита-  
лнстической системазо и устано-  
вйть кариз производстволйн сред  
ствоосызлы содиалистической соб- 
ствен ностез.

Выжые,ныз ик воыкиз крестг.ян- 
ство, кудӥз иревратиться карись-  
Кйз коиак выль крестьянстволы,  
к .д П з  мо;1Ьмытэмын котькыйе эк* 
сплоатацилась, аслаз подавляк)-  
щ о й больш икствоены з луо ко.т- 
хозной крестьяиствоен, кудИз ба- 
зировать каре ас ужзо но достоя-  
низэ пе частной хозянство вылып, 
еДИН0 ;!И'1И011 труд  НО ОТСТЯЛОЙ 
техиика вылын, а коллективной соб- 
ствеииосгь В1ЛЛЫН, коллективной

ой обшестволон в о ш - !н о й  исклиш енкос, а партие чурт-
кем классовой структураезлы . Пар- 
тие 1п,фтоп д ы р ‘я иӧртзм  иумо 
^^'[""'гориос но нӧртэм пум о  кан- 
дидатскоӥ  стаж  кы лдытыны кулэ 
гуон  быре. Соин ва.гче иаргие 
наиь ириииматься кариськись  
м ур т ‘ёс ионна туиа гэмыи лмыны ку -  
лу ирие.млэн единоӥ /сл о ви о сы з  и 
о гкад ь  кпндидатской  ст;Г/К, иезави- 
сн.мо соослэн рабочий класслы, 
к рест я м с т в0л ы ил и и ь. те л л и ге нци- 
лы принадлежать каремзылэсь.

2 . 1]артилэи  член‘ёсыз но соос- 
лэн обязанностьёссы сярысь ус- 
таииоӥ иоложениез кулэ  ватсан!,) 
положе ние н и а ртилЭ! 1 ч.леп‘с сы злэ н 
иравооссы сярысь, к у д ‘ёсыз лы д ‘- 
ясько  а сэн кзы  асьсэос разумевать- 
ся карйськисен, но к у д ‘ёсыз у.ста- 
вын от.метить каре.мын ӧвӧл. П;1р- 
тилэн  уставезлэн таӵе доиолне- 
н и езо тве ча ть  каре нартнлэн член‘- 
ёсызлэн активностьсылэн будэ- 
мезлы и иметь каре исключитель- 
иой зпачение партилэн у /кез  пони;1 
соослэсь ответственностьсэс будэ- 
тон понна, нартилэсь член‘ёссэ 
бю рократизм лэн проявлениосы 
лэсь о градить  к;1рон понна. Пар- 
тилэн уставе.злэн 5 7 -тй нараграфез 
гласить каре, что: „П ар ти й н ой  по- 
литикалэсь  вопрос ‘ёссэ отдельиой 
оргаиизациосын или партиын в це- 
лом своболно но делово обсуж - 
дать карон  луэ иартилэн к о т ь к у д  
членэзлэн неот ‘емлемой гф;.|Вре-

наськем враждебаой эле.ментес  
исноль;:ов.1ть карылйзы чпсткаосты  
честнон р,[бот1-1Ик‘есты травить ка- 
рон 110 ж у го и  понна (для травли  
II избиения);

б) масс.овой чисткаослэн метод-  
зы уг сёты во.зможность тырмыт  
мераен быдэс‘яиы иартиӥиой ус- 
тановкае;; партилэн члсп‘ёсызлы, 
р аб отн и к ‘еслы внимателыю отно-  
ситься карнськон сярысь и прак-

нуэ п арти-тика  вылын чем дыр я 
лэн члеи‘ёсызлэсь правооссэс  
ущ емлять каронэ;

в) партне чуртнаськсм враждсб- 
нон элемент‘ёс пу.мыссн,• к у д ‘ёсыз 
маскиров;1Ть 1К;|ро асьсэлзсь вра- 
ж е с ко ӥ  ы.мнырзэс д в ур уш н и ч е с -

партнысь поттонэз применить Чса- 
роп'э.1, кудйз луэ партйнной накс- 
занилэн высшой мераеныз, парти- 
лэи сыӵе член‘ёсызлы куд ‘ёсызлы, 
куд‘ёсыз лэсьтйзы маловажной 
гцюступок.

0. Кулэ ютменить карыны дар- 
тие пырись кандидат ёслы устав- 
ьой треШйаниез, кудй^ш соосты 
иринять кагоплэн условиеныз луэ 
наргилэсь программазэ но уставзэ 
признать карон ко уставной кан- 
дидатской стажез ортчои сяна, 
озьы ик нрогра.у1маез усвоить ка- 
роп.

ЦК-лэн 1957 ар н февральско-мар- 
товской' плеку.йаз Сталин -‘Ш до- 
кладаз ука; ывать кариз:

„Пар"илэсь програ.л.мазэ усвоиг... 
тволэн но нартиез нӧянлэн сред-)карон иснша, луыны кулэ настоя- 
ствоосыныз, массовой чисткаослэн ПДОй .марксистэн, эскерем но лео- 
методзы оказаться кариськиз .мало | ротически дасяськем марксистэн. 
действнтельноен и цель э дости-'М он ут тодйськы, трос-а шедгзы 
гать карисьтэмен; 1асьмелэн сыӵе парти член‘ёс.чг,

г) .массовой чнсткаослэп метод-1 иуд‘ёсыз асл.ме программамес ус- 
зы оказаться карисышз обращен-шоить ка'риз,я ни, луизы теоретичес- 
поен аслаз л,1чытлыкеныз, главнйсм ' ски лася л ; о проверенной кас- 
обрп.'50м, нартилэн так называемой ; тоящоь п.рксис г ёсын. Если та 
насснвгюй член‘ёсы.злы пумит и сюресг.н. мыночо ке к.хдеке, то 
вутты.РН п;1ртиысь исключать ка -1а.сь..1елы пдр.ие кельтоно луысал 
роиэ солэсь ЧРСТНОЙ ио добросо-; ИйА^^^л.лнгеы^ёсты гинэ и вообще 
вестно{| член‘ёссэ, якобы, соослэн уче^^ои адямиосты. Кинлы кулэ 
н а с с и ш: о с т ьс ы л э п м о ти в‘е с ‘ я.

Таин валче партнлэсь периоди

п н у т п и н а п т и ч и е и

л унз  аслая массзеныз конак выль 
интеллигенииен, к у д г з  гер.ӵаське- 
м ян асл .'13 вакь вы ж ы осы ны з ра- 
бочий классэи но крестьянствоен. 
С оветской  цител.1Н1'енция -  со тол- 
ло рабочийёс ио кр е с гь я н ‘ёс и 
бочпйёслэи но кр ес гь я и ‘ёслэн пн- 
оссы, к у д ‘ёсыз выдвинуться ка- 
риськизы  кома'нд.чон, гю с т ‘ёсы. (л)- 
ветской  цнтеллиг1‘ип.ня сл уж и ть  
каре не капитилизмлы, ка к  вуж  
интгллигечиая , ' а сопиализ.млы и 
луэ  социал истичгской  обнгеотво- 
ла.1 равнопр.твной членэныз.

(ӧзьыен тйнц СССй-^-.тэн трудя- 
щойёсыз кусиын классовпй грант,- 
ёс ӵу.1.нылиоь:;о, быро и ӵушылйсь- 
ко эконо.мической но нолитическон 
противоречиос рабт.ищйёс, крес- 
тьян‘ёс но интеллшенция куспын. 
К(>1лдйз советской обществолэи 
.морально-но.тнтической единствс-- 
езлэн осмоваез. Совегской калык- 
лэн та моралыю-политической 
единствое;! басьтйз аслэсьтыз блес- 
тящой подвержденизэ СССР-лэн! 
Вепховной (юветаз ио союзной 
реснубликаослэн Верховной Со- 
вет‘ .-са.зы быр‘ён‘ёсьш ко.\(мунист‘ёс- 
лэсь но бсснартнйнойёслэсь блок- 
СЭС КЫЛДЫТОН|- !Н но та блоклэн бы- 
.дасак: вор.моназ. Иартия котыре 
будйзы непартийной болыиевик‘ёс- 
лэн, передовой рабочийёслэн, крес- 
тьян‘ёслэн ио интеллигенцилэн, 
активьой но сознательной борец‘- 
ёслэн кадр'ёссы партилэн ужез 
нонна, со.гэсь ./1ини;лэ .массаос нӧ- 
лын Н р 0 8 0 Д Н И К ‘ёс.

Та выль обстановкаын кылдйз 
необхо/гнмость вопггыны нреду- 
с.чотреть карем уставен условнос- 
ты нартие в^ль член‘ёсты кутон 
сярысь. Партилэн усгавез‘я, нартие 
кутйськись .муртлэн , социалыюн 
положение.злэн :^ависимостез‘я нар- 
тие 4 пу.мо разной категорнос‘я 
кутон норядок, кулйз алн дей- 
ствовать каре, явмо соответство- 
вать уг кары СССР-ын социализм- 
лэн вор.мемезлэн результатэз бор-

вер.'(-
член'-

Таӵе нрапо сяна уставын 
мын луыны кулэ п;1};тилэн 
ё.сызлэн таӵе нравооссы:

а)партилэн член‘ёсызлэн право- 
зы крнтиковать каро;ны партийноА

ра-| собраниосын партнлэсь любой ра- 
ботниксэ ;

б) нартилэн член‘ёсызлэн нартин- 
ной о р га н ‘ёссы ӧырйыны но бьф‘е- 
мыи луы ны  бы гатон  правозы;

в) партилэн член‘ёсы;1лэн нраво- 
зы трсбовать к;|рыны лично учаг- 
твов;1ть карыпы вань случайёс 
дыр‘я, куке к\тӥське  решенйе со- 
ослэн ужзы илн поведенизы ся- 
рысь;

г)  яартилэн член‘ёсызлэи 
зы обращаться кариськ.,(Ны 
вопросэн но заявлепиеи

ческои массовои чисткаоссэ от.ме-
нить каропо, устзновить кароно,
ЧТО П !ртня быгатэ обычтюй поря-
локен суз^щы аслзсьтыз 
сыӵе '.мурт ёс.Фсь, кгпгет: парушать
каро партилэсь програм.мязэ, ус-
тапзэ, дисцинлиназэ.

4. Партия 11К-ЛЭП февральско-
мартовской пленумяз 1937 артл! но
ЦК-лэн январской плепу.маз 1933
арын осуднть кариз фӧрмальнсий
но бездушцо-бюрократической от-
ношение:! партилэн член‘ёсызлэн
судьба.1ы с\фысь вопрослы, нартт
лэсь член‘ёссэ нартиысь исключать
карон сярысь но нсключпть каре.м
члел‘ёсты па^ттпе восстановнть ка-
рон сярысь вопрослы. Та практи-
ка, кызьы тодмо, паськытэн пс-
нользовать каремын вал партие
чу, т.^аське.м карьеристскопэле.мент'
ёсын, ку;('ёС|>г) ст.чраться карпсь-
кнзы нартиысь исключать карон‘ёс

Л Ю б о Й !П Ы Л Ы Н  0'ГЛИЧИТЬСЯ но выдвинуться
партийной цист.апцие ВКГ1(б) 11,К I кариськыны, о..)Ьы ик нартия'пуш -
дорозь. 1кын замаскпроваться карпське.м

3. ВКП(б)-лэи уставепыз н[)еду- вряг‘ӧс, куд ‘ёсыз туртскылйзы ре-

нраво-
любой

смотречь каремын нартилэн чист- 
каосыз, к>д‘ёсыз ортчытйсько 
ВКП(б) ЦК-лэн периодической ре- 
1нсыгосыз‘я. Оныт возь.матйз, что 
азьпалян отказаться кариськыны 
кулэ нартилэн массовон чистка- 
осызлэсь таӵе мотии‘ёс‘и:

а) .массопой чисткаослэн метод- 
зы. к'3'дӥз ввестн карем(,1н ПЭП-лэн 
кутсконаз, каппталистической вле- 
мент‘сслэн оживленизылэн вакы- 
таз, чтобы оградить кар;Л1ы пар- 
тиез солэн рад‘ёсаз сыӵе адя.миос- 
лэн ныронзылэсь, куд ‘ёсыз разло- 
житься кариськизы ПЭП-ен валче 
(в связи), туала обст.-щовка понма 
ночвазэ ыштйз, куке каниталисти- 
ческой эле.мент‘ёс лмквидировать 
каре.мын. Со сяна, практика вылын, 
кызьы возь.матйз опыт, массовой 
чисткаослэн методзы исключать 
каре нартилэн член‘ёсызлы сдин- 
ствекно шонер индивидуальной под- 
ходлэсь возможностьсэ, сое пар' 
тилэн член‘ёсызлы „одйг мертэтэи“ 
огулыюй стандартной подходэн— 
подменять карыса. Соин валче 
массовой чисткаос дыр‘я луылйзы 
партиысьтрос лыд‘ем необоснован-

нар- 
подозри-

прессилэсь мераоссэ гшськытэн нуон 
вамен перебнть карыны партялэсь 
честной член‘ёссэ и кизьыны 
тийной рад‘ё,сын мултэс 
тельностез.

ЦК-лэн 1938 аруп ортчем январ- 
ской плеиумез припять карпз ряд 
мераос, куд ‘ёсыз обеспечивпть ка- 
ро партиысь огульно исключать 
карылон‘('слэсь практнказэс ликви- 
дировать каронэз, партиысь ис- 
ключать кароы сярысь или исклю- 
чить карем члеп‘ёсты партне вос- 
станоӧить карон сярысь вопрос‘- 
ёсты решнть карон дыр‘я уж  вгл- 
лын л,иференцырованной но,'(ход 
установить карэнэ;).

Талэн соответствнез‘я кулэ ват- 
оаны уставез ряд положснносын 
куд ‘ёсыз кулэ:

а) обеспечить карыны вниматсль- 
ной подходэз но партилэн членэз- 
лц пред‘явить карем обвинениослэсь 
обоснованностьсэс пцателыю .эс- 
керонэз;

б) партилэн член‘ёсызлэсь право- 
оссэс оградять карыны котькыӵе 
произволлэсь;

в) цз‘ять кароно практикаысь

адямиосты. Кинлы 
таӵе лартия? Лартиын членство 
сярысь асьлгелэн вань эскере.,! 
но ваньзэ испытаниосьи в.«дер- 
жать карем лениьской формула. 
Та формулая партилэн членэныз 

рад‘тссэ Сс ӵе мурт лыд‘яське, кин ке приз- 
наваТь каре партилэсьпрогр^ммазэ, 
членской взноСёс тьре но солэн 
одйгаз оргагизацияз ужа. Бнимани- 
дэс вис‘ялэ: ленинской фор.нулаын 
вераське не програ.амаез усвойть 
карон сярысь, а программаез приз- 
нать кауон. Со к чк пумо конак 
пӧртэлю уж пум ‘ёс. Доказывать 
каронэз нк ӧвӧл, что татын шонер 
луэ Лешш, а не ась.мелэн партий- 
ной эш‘ёсмы, куд ‘ёсыз токма су- 
пыльто программаез усвоить карон 
сярысь. Со вала.(1он но. Если пар- 
рия исходить карысал со вылысь, 
что партилэн член‘есыныз луыны 
быгато сыӵе эш‘ёс гинэ, куд ‘ёсыз 
партилэсь прогаммазэ усвоить ка- 
ризы и луизы теоретически подго- 
товленной марксис1‘ёсын, то со 
ӧП кылдытысал парти >н сюрс'ёсын 
партинной кружок'ёс, сюосон пар- 
тинной школаос, кытып партилэсь 
член‘ёссэ дышето марксиз.млы 
юртто соослы асьмелэсь програм- 
мамес усвоить карыны» Туж  вала- 
мон, что если партия партилэн 
члеп‘ёсыз пӧлын кылдытэ сыӵе 
школаос но круж ок‘ёс, то с о 
соин, что со тодэ, что парти/аэн 
член‘ёсыз партилэсь программазэ 
усӧоить карыны(5з вуэ на,ӧз вуэ на 
луыны теоретическя подготовлен- 
ной марксист‘ ёсын“ .

Га мотив‘ёс'я отменить карлкы 
кулэ возьматэм уставной требова- 
ниез.

6. Партилэн Вь1ль задачаосыз, 
куд‘ёсыз кылдЦз.!э1 страналэн яолити- 
ческои улоназ поворотэн валче, 
СССР-лэсь выль Конституцйзэ 
принять каремен, пзргилэсь куризы 
кулэез‘я перестроить карыны пар- 
тййиой улслэсь программазэ пар- 
тилэн уставеныз предписать карем 
ннутрипаргийной делюкратизмлэсь 
началаоссэ улонэ безусловно но 
блдэсак нроводить каронлэн ос- 
новаез вылын. Та цельёсын пар- 
тия ликвидировать кариз демокра- 
тической цептрализмлэсь основа-

(Продолжениез 3-тй стр.).



А. А. Жданов эшлэн докладэзлэн тезиз^ёсызлэн продолжениез
оссэ нарушать каронэз, кудйз ин- 
ты шедьтылйз партийной ужлэн 
практикаяз, и восстановить кари^, 
партйлэн уставезлзн соответстви- 
ез‘я, партийной оргаппзациослэп 
руководящой орган‘ .ссылэсь. вы- 
борностьсэс.

Партия ортчытйз озьы ик ряд 
дополнигельной мераос, куд ‘ёсыз 
обеспечивать каро последователь- 
ной демократической политика 
нуонэз, а именно: отмеиить каре- 
мын кооптироватькарон практика, 
партийион орган‘ёсты быр‘ён‘ёс 
д|,ф‘я списокен голосовать каро- 
Н:»з воспретить каремын, отдельной 
кандидатураос‘я голосовать каронэ 
потэмын, лартилан вань члеи‘ё- 
сызл^а кандидат‘ёсты отводйть ка- 
рон 1Ю соосты критиковать карон 
неограниченной правоез обесне- 
чить каремын, партийной орган‘ёс- 
ти  бьф‘ён‘ёс дыр‘я кандидат‘ёс 
понна закрытой (тайной) голосо- 
вать К:^ропэ. установить кареиын 
го р о д . кь .. лартийной актав‘ёсты, 
ӥ Ь.л ‘ .ы; город‘1;Сын—Озьы ик раи- 
огиОс актив‘ёсты периодически 
оОязательйо ӧтьылонэз устаиовлгь
Н ^  ^  -'11>1 ̂  ! •

,> сгавлы отразить карыны кул^э 
иа. ги шсь та выль мероириятивс 
сэ, к^д ’есыз эскере.аын практикаег4м 
куд ’ сы.г обесиечить карисы кри- 
тдтчте.̂ . ло са..1 окригикае., азьпалан 
раззивать каронэ:., партиияой ор- 
ган ёслэсь нартихигой масса азьын 
о гвсгсгвеняостьсиыэсь ӝутскоызэ, 
и соии самой ю рггй-ы  партиез во- 
Оружигь карыны политической ки- 
вал гонлэсь выль задачаоссэ азинлы- 
ко ргаре ллгь карыны дояяа.

/ .  А^аргиинои решениосты но 
постановлениосты быдэс‘ян‘я (но 
соосты советско-хозяисгвенной ор- 
ган'ёсын но ннзшой партийной ор- 
ганизациосин быдэс‘янэз эске- 
рьшы) практической ужан поина 
партилзн уставез‘я обком‘ёсын, 
крайко.а‘ёсын, нацкомпартиослэн

шигь кзргщ, уж.тэп азинлыкез за-!теораен вооружнть карон по боль- 
впссгь каре оргаип аиионной уж-|шевпзмен овладеть карон задача 
лэсь, партилось липизэ улонэ пьф-!кулэ каре партийпой
топ понпа нюр‘яськонэз организо- 
г.ать кароплэсь, адямносты шонер 
иодбирать каронлэсь, руководя- 
щой орган‘ёслэсь решениоссэс бы- 
дэс‘янэз эскеронлэсь. Сотэк пар- 
тилэн шонер линиез но шонер 
решениосыз ркс овать каро чиданы 
серьезной ущербез. Солэсь ло трос: 
со бере, кызьы сётэмын шонер 
политической линия, организаци- 
онной уж решать каре ваньзэ, со 
пӧлын ик аслэсьтыз потитической 
линилэсь судьбазэ но,—солэсь бы- 
дэсмонзэ, или солэсь куашканзэ".

Опыт возьматӥз, что адя.-лност1,1 
подбирзть карон‘я ио исполненпез 
эскерон‘я асьмелэн организацион- 
кой ужмылэп ляб‘ёс,ыз али дырозь 
вормемын ӧвӧл на. Кадр‘ёсты под- 
бирать карон ужез. производствен* 
но-отраслевой отдел‘ёс куспын рас- 
пылить карон вуттӥз организацион- 
■юй ужлэсь размахсэ улэ лэзёнэ, 
работник‘ёсты бдйг отрасльысь му- 
кетаз кулэ луись предвижениез 
шугомыхй , адямиосты выдвигать 
каронэз соосты сыӵе участӧк‘ёсын 
целесообразно использовать каро- 
нэз, куд ‘ёс :-з даннои вакытэ пред- 
ставлять каро партия понна ни- 
мысьтыз важностез.

Кадр‘ёсты подбирать карон уж- 
ез партийной аппаратлэн пӧртэм

1фопа1'анда 
ио агнтация ужез падлежащой уро- 
вене ӝутонэз, „ВКП(б)-лэн истори- 
езлэсь Краткой курссз“ поттэмеп 
валче партийной пропагандаез пук- 
тон сярысь“ ЦК-лэн решениезлэн 
соответствиез‘я.

ВКП(б) ЦК-лэн луыны кулэ про- 
пагандаезлэи по агитацие.злэн куж -| 
мо аппаратэз пропагандалэн но аги- 
тацилэн Управлениез тусын, кудйз 
огазея печатной но устной пропа- 
ганда но агитация ласянь вань уж- 
ез.

10. ВКП(б) ЦК-лэн производ- 
ственно-отраслевой отдел‘ёсыз быд- 
гэл1 ,ы луыня кулэ, Сельскохо- 
зя-йственной отделэз вератэк, сель- 
ской хозяйстволэн областяз совет- 
ской но партийной организациос- 
лэсь ужзэс контролировать карон 
но эскерон задачалэн особой важ- 
ностез луэмен, и школаослэи От- 
делзы, кудӥз контролировать ка- 
роно луэ вань республикаосын на- 
родной образованилэсь ужзэ пук- 
тэмез.

0 5 ком‘ёсын, крайком‘ёсын но 
нацкомпартиос.лэп ЦК-осазы кылды- 
тэмын луыны кулэ отдел‘ёс; ка- 
др‘ёслэн, пропагандалэн но агита- 
цилэн, организационно-инструк- 
торской но сельскохозяйственной и 
упраздиик каремып луыпы кулэ

пумо прои шодственно-отраслевой  ̂ваньмыз кылем‘ёсыз производствен
но-отраслевой отдел ес.

Райком‘ёсын н 0 горком ‘ёсын 
луыны кулэ отдел*ёс: кадр‘ёслэн
пропагандалэн но агитацилэн и о р -1 п р а кти ч е с ко й  во п р о с ‘ёсыз доры. 
гякн-чяггипннп-ингтп^г^тппгк-пй. Ппо-Ч О пы Т возьматйз, что партийной

оргатшзацйослэя азинлыко ужанзы
ганизационно-инструкторской. Про 
пагандалэн но агитацилэн отдел‘ё- 
сынызы но кадр‘ёслэн отдел‘ёсы- 
нызы кнзалгоя обком‘ёсын, край- 
ком‘ёсын но нацкрмпартиослэн ЦК- 
осазы сетэмын луыны кулэ осо- 
бой секретарьёслы.

11. Социалистической хозяйство- 
лэн ӝ ог ӝутсконэзлэн. рабочийес- 
лэн, крестьян‘ёсл9н но интеллиген- 
цилэи полйтической но культурной 
будонзылэн ӝог МЫН01Г условиосаз 
иартийкой но государс гвенной ул- 
онлэн темпез чутрак ӝутскиз. Со 
поина, чтобы государственной но 
партийной у ж ‘ёСын кизалгонэз бы- 
дэс‘яны, улонэн выдвигать карем 
запрос‘ёслы ӝог реагировать ка- 
рыны, и дифыз дьф‘я разрешатъка- 
рыны назревшей вопрос‘ёсты, кулэ

огдел'ёсызя расиылить карон лу- 
из меӵак тормозэн кадр‘ёсты под- 
бирать карон но люкылон задача- 
ез азинльдко разрешить каронын.
Та задача кулэ каре ка 1; а‘ёс‘я ван , 
ужез единой цечтрысен напра- 
вить каронэз та ужез единой ап- 
паратэ огазеян вамен, кытын луы- 
ны кулэ огазеямын оиыт кздр‘ёс- 
Т1,1 подбирать карон‘я, кадр*ёсты 
изучать карои уж, соосты расста- 
новить карон‘я опыт.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез, таӵе поло- 
ЦК-осазы ио ВКП(о) ЦК-ын с у щ е с - 1 у ч и г ы в а т ь  карыса, кудйз 
твовать кароно л у  о целостнон |рлд ^^^ераос, кадр‘ёсты подбирать 
произвӧдственно-отр'1Слевой ^^■'«карон ужез сосредоточить кариз 
дел‘ёс, ярйчем „котькудаз нрои^-Гру^^оводящой парторгач‘ёслэн от- 
ьодстӥенно ограслевой отдел:/ога-1д^д^зу ^ОРПО ЦК). Однако, ка- 
зеяське вань уж данной отраслья: ■ др‘^ету дясян но подбирать ка- 
оргпартработа, кадр‘ёсты люкылон ’ р . „  ужлэсь первостепенной важ- 
но дасян, агитмассработа, проии- ностьсэ но та ужлэсь бадӟым об‘- 
ӧодственной нропагаида, соответ- лыдэ басьтыса, к у л э вал
ствуопюи советско-хо.5Яйственной 0 РПО-63 реорганизовать карыны, 
орган ёсын но партийной органи-’ г̂ддр^^Р^я ужез ужлэн ваиь отра-
зацйосын партийной решениосты кадр‘ёслэн самостоятель- ватсаны партилэн цектральнои^ор-
быдэс‘янэз эскерон". 'яой Управлениязы вис‘яса, а пар- ганизациосызлэн суищствовать ка-

Практика возь.матйз, однако что тнйио-организационной кивалтон- рись схемаязы— партилэсь с‘ ездзэ, 
партийной аппаратэз тазьы органи- дэсь вопрос‘ёссэ -специалыюй Ор- 
зовать карон тырмыт ӧз луы. ганизационной инструкторской от- 

Партилэн центральной органи- делэ.
8. Тырмымтэен оказаться ӧз ка- 

риськы о;ьы ик партийной дирёк- 
тиваосты быдэс‘янэз проверить 
каронэз пӧртэм пумо производ- 
ственно-отраслевой отдел‘ес кус- 
пын распылйть карон практика но.
Та ужез кулэ озьы ик огазеяны 
одйг интые, солэн соответствиез‘я 
изменить кароно КПК-лэн ужез- 
лэсь характерзэ. КПТ-лэн централ.» 
ной задачаеныз луыны кулэ ВКП(б)
ЦК-лэсь • решенйоссэ быдэс-янэз 
контролировать каронэз кужмоя- 
гон задача но местной организа- 
циослэсь ужзэс систематически 
эскеронэз организовать карон. Ку- 
лэ установить карыны, что КП К  
ужа ВКП(б) Ц К бордын (при). Та- 
ин велче КПК-ез партилэн с ‘ездаз 
непостредственно бьф‘ён‘ё.слэн ку- 
лэ луонзы усе. Партийной Кон- 

„Вормон ноку но у г лыкгы ачиз, трольлэн Ко.миссиез быр‘ем..!Н луы- 
- сое оӧычно вае. гЦргилэн гене-|ны  кулэ ВКП б)-лэн Центральной 

ральнои линиез понна умол резд-1 Комитетэзлэн Пленуменыз но улса- 
люциос но декларациос ~со  уж лэн !но  луэ ВКП(б) ЦК-лэн кивалтэме 
ку гсконэз гинэ, ибо соос означать! улсын но солэн директиваосыз‘я. 
каро вормыны желакиез гинэ, но | 9. Партийной кадр‘ёслэсь георети- 
не самои вормонэз. Со бере, Ко,зьы ческой но политической бере кы- 
сёто.чын шенер линия, со бере, кы- лензэс быдтон задача, парти.1эсь 
зьы с.ггэмын вопросэз шонер ре- член‘ӧссэ марксистско-ленинской

со лыдын, чтобы партилэн с'ездэ- 
ныз бьф‘ем ЦК-лэн составезлэн 
одйг витьмос люкетэзлэсь трос ; 
меаазлуы. Конференция ЦК-лэн 
член‘ёсызл9сь составзэс пополнять 
каре партилэн с‘ездэиыз бь:р‘ем 
кандйдат‘ёслэп лыдзы пӧлысь, и 
соос интые быр‘е ЦК-лэн членаз 
соответствующой лыдын выль 
кандитат^ёсты.

Конференцилэн решениосыз, Ц К - 
лэсь член‘ёссэ заменить. карон ся- 
зысь 110 ЦК-лы членэ выль канди- 
дат‘ёсты бьф‘ен сярысь решениос- 
ты вератэк, кудйз ВКП(б) ЦК-лэн 
юнматонэзлы уг кулэяськы, подле-■ 
жать каро ВКП(б) ЦК-ен юнматон. 
лы. Конференцилэн решениосыз, 
ВКП(б) ЦК-еи юнматэм‘ёсыз, обя- 
затгльноен луо вань партийной ор- 
гаиизациос понна. Конференцилэн 
делегат‘ёсыз бырйисько обком‘ёс- 
лэн, крайком‘ёслэн нӧ нац£^мпар- 
тиослэн ЦК-оссылэн плену-^сазы . 
ЦК-лэн член‘ёсыз, если соос^углуо 
местной организациослэн уполнЪ- 
мочизыя делегат‘ёсын, конферен- 
цилэи у ж ‘ёсаз участзовать каро 
совещательной_голослэн правоеныз 

12. Та ортчем вакыт куспын пар* 
тийно-по.'1нтической но партийно- 
организационной ужлэн ӝутскемез- 
лэн основаез вылыи юнмазы пер- 
вичной парторгани:>ациос, умояз 
соослэн массаосын связьзы, ӝут- 
скиз коммунист‘ёслэн авангардной 
рользы, ӝутскиз партийной улон- 
лэн уровенез. Пар гийной организа- 
циос матэ лыктйзы хозяйственной 
но культурной строительстволэн

зационной зада заеныэ та ортчем 
вакытэ но али дыре вал и кыле 
адямиосгы шонер подбирать ка- 
рон но исполменисз эскерон зада- 
ча. Та вопрослы Ленин придавать 
карылйз исключителыюй значение, 
партилэн XI с‘ездаз указывать ка& 
рыса:
„Асьмеос вуим отчы, что ьоложе- 

и^^лэн кортӵогез (гвоздь)—адями* 
ссыч, адямиосты подбирать карон- 
ын... Подбирать карелэ кулэ адя- 
миосты и э^керелэ практической 
исполнениез,—и сое калык дун‘я- 
лоз“ .

11артилэн X V II с‘ездаз аслаз до- 
кла щ . Сгалин эш вань кужы.лен 
иод 1ердн_у гь 'кариз адямиосты шо- 

нодолрато каронлэсь но ис- 
пи.ию.иге.^ эскеронлэсь значе.низэ, 
ве; аса;

ВКП(б)-лэсь ЦК-зэ -вмль органэк, 
Всесоюзой партийной конференци- 
ен. Со тем более кулэ, что парти- 
лэн с‘е:зд‘ёсыз кусиын дырлэн бад- 
ӟым висэз ограничивать каре ки- 
валтон уже выдвигать каронлэсь 
возможностьсэ, и тулггес ик ВКП(б) 
ЦК-е, партилэн работник‘ёсызлэсь 
будэм кадр‘ёссэ, а конференция 
быгатысал сётыны -партилы сыӵе 
бь-гатонлыкез. Таин валче назреть 
кариз- партилэн центральной орга- 
'Пизациосызлэсь схемазэс— парти- 
лэсь с‘ездзэ,‘ ВКП(б) Ц К-ез— пар- 
тилэч Всесоюзной конфереициеныз 
ватсаны кулэлуон, кудйз ӧгьылйське 
ар куспьш не менее одйг гюл мес- 
тной организациослэн представи* 
тельёсызлэсь, со вылысь, чтобы 
партилэн Всесоюзной конферении- 
езлэн главной задачаеныз лыд‘яны 
партилэн политикаезлэсь назрер- 
шой вопрос'ёссэ обсуждать каронэз.

Партилэн Всесоюзной конферен- 
циезлы сётыны кулэ право ЦК-лэн 
член‘ёсызлэсь частьсэс заменять 
карыны, то-есть ЦК-лэн составысь- 
То13 ЦК-лэсь отдельной член‘ёссэ 
выводить карон право, куд ‘ёсыз, 
ЦК-лэн член‘ёсыз луса, обеспечи- 
вать у г каро асьсэлэсь обязан- 
ностьёссэс быдэс‘янэз и соосты 
^  укет‘бсыныз заменйтькарыны, но

обеЛечить каремын отшн, кытын 
первичной партийной организация 
быгатйз сочетать карыны партий- 
но-политической ужез производ- 
ственной план‘ёсты азинлыко б.ы- 
дэс‘ян понна, государствениой ап- 
паратлэсь ужзэ умоятон понна, 
выль техникаезосвоить карон пон- 
на, трудово;! дисципдинасз .юнма- 
тон понна нюр‘яськонэн, стаханов- 
ской дви'лсение:г вӧлмытонэн, пар- 
тийно-хозяйственпой уже выль, 
кадр‘ёсты в .щвигать каронэн. И 
наоборот, отын, кытын партийной 
организациос палэнэ кошкизы хо- 
зяйстволэсь, ограничить каризы ас 
задачаоссэ агитациен, или отын, 
кытыч партийной организациос 
басьтйзы ас вылазы, хозяйствен- 
ной оргаш‘ёсты подменять но обез- 
лйчивать карыса, хо.гяйствоен ки- 
валтонлэсь соослы свойственной 
луисьтэм функциосты, отьгн уж  
неизбежно шедьылйз тупике.

Али дыре назреть кариз необхо- 
димость тужгес но точно опреде- 
лить карыны пӧртэм типо первич- 
ной партийной организацйослэсь 
задачаоссэс и нимысьтыз ик вера- 
са, таӵе пӧртэ;ч пумо тип‘ем пер- 
вичной партийной организациос- 
лэсь, как партийной организация 
производствоын (фабрика, завод, 
совхоз, колхоз)и наркоматлэн пар- 
тийной организациез. Производ- 
ственной типо партийной организа- 
цилы (фабричнӧ-заводской, сов- 
хозлэн, колхозлэн) сётэмын луыны 
кулэ предприятйлэсъ, совхозлэсь 
или колхозлэсьуж‘ёссылэсь состоя- 
низэс контролировать[карон право. 
Со вуттоно луэ производствоын 
первичной партийной организзци- 
ослэсь рользэс но ответствен- 
ностьсэс кужмоятонэ. Нош ма ка- 
саться кариське наркомат‘ёслэн 
партийной организациоссылы, то 
соос, специфической условиос луэ- 
мен, контрольлэсь функциоссэ 
иметь карытэк, кужмоятоко луо 
асьсэлэсь рользэс государственной 
аппаратлэсь ужзэ умоятоя улсын.

(Кылемез вуоно номерын)^ ,
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Горд Армнлэн но Воетю-Морско^^ Флотлэн 21 яр 
тырмонэзлы.

Ми Рабоче Крестьянской 
Горд Армилзн боец*ёсыз

Кылем арын, ми Горд ной присяга принимать ка-
Арми радл басьтэмыи вал. 
МТ!, Родинамылэсь самой 
дуноесь ваньбур‘ё-ссэ возь- 
мапэз ЧССТЕО быдэстон вы- 

лысь служить к а р 0 м. 
Одйг тушмон ьо уз пыр 
Советской муз‘ем вылэ. Пы- 
рнз ке уз поты ни Совет- 
скай муз‘емысь. Со-ветской 
муз‘ем" вылын фашизмлэн 
агент*ёсызлы— шпион‘еслы, 
ди.версант‘ёслы кулон!

Рабоче-Крестьяиской Горд 
Армй радыи служйть ка- 
рон асьме куиын почёггной 
обязанностен луэ. Родйна* 
мес возь.ман кадь почетпоп 
но дапо улс Пйномар но ӧвпл. 
Мй, вденйой техникаез мы- 
лысь-к ы д ы с ь д ы- 
ш е т с к о м  ы, нош Воро- 
шилов эш косйз ке, ас улон- 
мес сётыны дась.

Котьку но мед тодозы 
фацшстской аг{:>ессор‘ёс, что 
Рабоче-Крестьянской Горд 
Армилэн боец‘ёсыз, коман- 
дир‘ёсыз но политработ- 
иик*ёсыз ас Родиназэ му- 
жествеино, вань сюлмисе- 
нызы возьмапы дасесь.

Тушмои‘ёс асьме Роди- 
памы выЛэ ожен лыктыны 
малпазы ке, ми, Рабоче- 
Крестьянской Горд А рмилэн 
6ое];‘ёсыз сокрушительной 
удар сётыны дась.

Туннэ, Рабоче-Крестьяк- 
с^кой Горд Армилы но Во- 
еино-Морской Флотлы 21 ар 
тырмои нуналэ, ми военной 
присяга приниматъ каром. 
Рабоче-Крестьянской Горд 
Арми., туннэ, ас кьлыкез 
азьь1н торжеставенио воен-

рыса, котькуд  воин чест- 
ной, храброй,дпсциплиниро-^ 
ванной луыны, поенной нО| 
государственной тайнаез юн 
возь.маны, нань ка.ть воин- 
ской устав‘ёсыз, озьы ик 
комнндир‘ёслэсь, ко мйсса р‘- 
ёслэсь но начальник‘ёслэсь 
К 0 с Э М' {э С 11 у .м и т * я с Ь к Ы т э к
быдэс‘яны кляпуться ка- 
роз.

Воепной прнсяга припи- 
мать карыса, ми поенной 
ужез лобросовестно дышет- 
скыны, военной но народной 
имуществоез умой возьма- 
ны,*асьме калыкмылы, агь- 
ме Советской Родинамылы 
ио Рабоче-Крестьяиской 
Правитель стволы берпум 
шокчытозь предаино1\ луы- 
пы клятпа сётом .
Рабоче-Крестьянской Горд 

Арми радын служить ка- 
рон егит‘ёс понна за.иеча- 
тельпой школа луэ. Миле- 
мыз вис карытэк воеиной 
ужл;>ь политикалы дышето. 
Мн, ко.ммунистической духен 
воснитать ка рем крэсиой 
боец‘ ёс, тушмонлы отпор 
сётыиы котькуно  дась, 
Дан‘ясы<иськз.м ми, А.илемыЗ 

Горд Арми радэ басьтэмен, 
с ю л м и с ь д ы ш е т с к и с I  ко .м
военной ужлы. Тодйсько.м 
ми, кии поннаГорл Арми ра- 
дын служить кареммесь, ми 
Советской Правительство- 
лэн, Рабоче-Крестьянской 
Горд Армилэн боец‘ёсыз.

1 А. ИВАИОВ.
А. ИШ МЕКЕЕВ.

БССР, НКВД-лэп №-ской 
частез.

Пионерской 
сбор шулдыр 

ортчиз
Р.абоче-Кростьяиской Горд 

Армилэи ио Военно-^Мор- 
ской Флотлэн XXI ар тыр- 
моиэзлы сйзьыса Куш кет 
НСШ-ысь тю нерской отря д- 
лэи сбпрез ортчиз. Пионер- 
ской сборе пионер‘ёс лэсяна 
мукет дышетскись пииал^ёг 
но мӧйы колхозник‘ёс лык- 
тйлля.м в ал. В а и ь м и з 
с б о р ы н 25Ӧ м у р т 
вал. П и о и е р ‘ё с ласян 
озеро дорысь бойёсын учас- 
твовать карись боец‘ёсыз 
Федоров но Маскутов эш‘- 
ёсыз барабан, горка шудыса 
но кырЗан‘ёсыи пумитазы.

Сборын Хасан озеро до- 
рын бойёсын участвовать 
карись боец‘гс Федоров но 
Маскутов нш‘ёс Хасан озе- 
ро дорынлуэ^! бойёс сярысь 
пионер‘ёсын беседа лэсь- 
тйзы.

Иырысь ик Федоров эш- 
лы кыл сетМське но со кы- 
зьы соос японской саму- 
райёсты асьме муз‘ем вы- 
лысь уллязы, со сирысь 
валэктИз.

— Ну, бе̂ 1, сётйм мн япон- 
ской самурайёслы отнор,— 
шуэ Федороо эш,—ог нол 
1Ю уз вунэтэ нн соос сое. 
Асьмелэн Горд Армнмылэн 
кужмыз нокинен но нормон-
ТЭ.М.

Со бере Маскутов эш 
кыл басьтыса кызьы со 
японской самурайёслы пу- 
мит Н К )р ‘ЯСЬКНЗ но кыэьы 
Заоэерион сопка вылэ Горд 
флаг жутйзы, со сярысь ве- 
раз.

М аскутов эш аслзсьтыз 
кылзэ тазьы йылпу.м‘яэ.

—Мои раиенноп луи, но 
раиенной луэмен мон бер- 
лань ӧ й ч и г н а, а 
наоборот пӧш на чурыт 
кутски ыбылыны японсКой 
самуранёслы лумпт.

Т. ГНРАСИМОВ.
•«     , фи

МВО-ысь Н“СК' й часть- 
Л8Н тактическей 

нятиысьтыз

Осоавиахим член‘- 
еслэн лыдзы будэ

„Вормон“ К О ,Л X о 3 ы н 
РККА-лэсь ио Военно-Мор- 
ской Флотлэсь Х Х 1-ар тыр- 
моизэ выль вормон‘1^син пу- 
мйтало. Та берло нунал*- 
ёсэ гинэ осоавиахиме чле-  
пэ 13 мурт принимать к.а- 
ремын. Осоавпахнм член‘ ёс 
ваньзы иострелковой, н о 
ПВХО круж ок‘ёсь1н активно 
участвовать каро.

Кружокен Анйсимов ки- 
валтэ. К руж о к ‘ёслэн заня- 
тиоссь! арняль! ог пол 
регулярно ортчо.

НАРУЗОВ
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Молотов но Жданов эш‘ёслэсь 
тезис*ёссас ог мылкыдын 

одобрить каризы

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТЬЫСЬ СЕЛЬСКОИ 
ХОЗЯйСТВОЛЭН ПЕРЕДОВИК'ЕСЫЗ 

НАГРАДИТЬ КАРЕМЫН
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэз;1.эн Президиумезлэн 
13'Тй феврале 1939 арын 
указэиыз сельской хозяй- 
ствоын выдающой успех‘ёс- 

ооӥпа но пудо вордо- 
аын вылй паказательёсты 
достигнуть каремзы понна, 
М-1 сковской областьысь 
сельской хозяйстволэн пе- 
редовик‘ёсыз 170 мурт Со- 
ветскоӥ Союзлэн одреь‘ё- 
сыйы‘3 Ео медальёсыныз 
наградить каремын.

Ленйплэн орденэныз 22 
.м-урт, Трудовой Красной 
Зйамени орденэн 25 мурт, 
,3 н ^ к  почета" орден^и 37

мурт, „За трудовую доб- 
лесть“ медален 43 мурт 
ко „За трудовое отличие“ 
медалеи 43 мурт наградить 
каре.мын.

Наградить карем‘ёс пӧ- 
лын: дояркаос, звеньевой- 
ёс, бригадир‘ёс, молочно- 
товарной фермаослэн заве- 
дующойёссы, колхрз‘ёслэи 
предселательёссы, М ТС‘ёс- 
лэн директор‘ёссы, совхоз‘- 
ёсын ужасьёс по районной, 
областной партийной носо- 
ветской оргамизациосысь 
кивалтйсьёс.

(ТАСС).

Цнпьяласьпервнчиой пар 
тннй органнзациысь комму- 
нист‘ёс „СССР-лэн народ- 
ной хозяйствоезлэн, р&зви- 
тиеэлэн куиньметй пяти* 
летнпй планэз сярысь“ 
М. Молотов эшлэн партй- 
лэн Х У 1П с‘ездаз луоно 
докладэзлэсь тезис‘ёссэ но 
„ВКП(б) лэн уставаз изме- 
ненйос снрысь" А. Жданов 
ЭП1ЛЭН докладэзлэсь тетис‘- 
ёссэ бадзым вни.'^анне эс- 
керизь*.

Молотоп но Ждаиов 9ш‘- 
ёслэн доклад‘ёссы4Эн те- 
зпс‘ёссыя собраниын учас- 
твовать карись коммуннст*- 
бслэн уноез выступать ка* 
ризы.

Молотов эшлэн

коно. 1939-тй а р е вылй 
урожай басьтыиы добиться 
каронпонпа толадтэ агроме- 
роприятпосты быдэстоиын 
бадӟым перелом лэсьтыны 
кулэ.

Шаймарданов зш аслаз 
выступленияз тазьы шунэ: 

— Куиньметй оятилетка- 
ослэн гигантской планэз 
передовой капиталнстичес- 
кой странаосты, озьы ик 
Америкалэсь Соеднненной 
Ш тат‘ёссэ экономика(паласен 
сутыны но ортчыса ко ш кы - 
ны возможносто сётэ. Мн, ме- 
дицинской работ11ик‘ёс па р- 
тйлэсь X V III с'ездзэ, ась- 
мелысамой дуно луэм кадр‘- 
ёслэсь тазалыксэс во>ьман 

лечить ка-доклад-'но висисьёст.1 ______
эзлон тел1С‘ёсыз,-шуэ Зака- ров‘я бадЗым азинскон‘ёс- 
ров эш,—бадӟы.м вннманиеиы добиться карыса пуми- 
сётыса чирдыны кулэ. На-1тало.м. 
родной хозяӟстволэсь бу: Коммунист‘ёслэн общой
донзэ, СССР-лэсь (нош ик'собранизы „СССР-лэн на- 
но юнманзэ но а.зьпала мы-|родной хозяйствоезлэн раз- 
нонза СССР-ысь трудя- витнез сярысь" Молотов 
щӧАеслэсь-рабочийеслэсь, эшлэсь н о ,,ВКП(б)-лэн 
крестьян‘еслэсь но интел-; уставаз изменениос сярлсь“ 
лигенцилэсь материально-|Жданов эшлэсь ВКП(б)- 
культурной благосостоини-|лэн XV III с‘ездаз лэсьтоно 
зылэсь нош ик но ӝутйсь-.доклад‘есылэсь тезис‘ессэс 
конзэ обеспечить каре. Та ог мылкыдын одобрить ка- 
планэз быдэстон уже ась- риз.
мелм алиысен ик пырнсь- П. О ВЧИННИКО В

4-тй БРйГАДА АЗЬМЫНЭ
Куш кег Ворошилово кол- 

хозькь  4-тй бригада (брн- 
гаднрез Туганашев) 3-тй 
бригадаен ӵошатске. Туга- 
нашевлэн брнгадаез туль1с 
кизёвль! дасяськонь1н азь- 
мь1нэ. Солэн бригадаяз ки- 
д ь к  сортировать карон но 
сельхоз машйнаосль! но 
ипвентарьбсль! ре.монт лэсь- 
тон 100 процентэн йь1л-

пумя*мь1н. Озьь1 ик толал гэ 
агротехникаость! бьЦэстон 
но мукет бригадаосьЫ ся- 
р ь кь  умой мь1нэ. Али та 
брнгада партилэн XVII! с‘ез- 
дэз усьтйськон нуналль1 то- 
лалтэ агротохнической ме- 
роприятйость1 бьЦэстон 
вь1лькь уж  нуэ.

Щ ЕРБАКОВ.

СУРЕД ВЫЛЫН: Красно- 
армеец К. ф. Стецюкбое- 
вой но политнческой под- 
готовкаын отл ичник—'раз- 
ведкаын.

Тулыс ГЫ(НШ кутскйз

Дагестанын тулыс гырон 
кутскиз. Кумтор-Калинской 
райопысь Ленинлэн нимы- 
ныз иимам колхозын 200 
гектарлэсь трос гыремын— 
вань площадьлэц куиньме- 
тй люкетэз.

Англия Франкоез 

аризнать карыны 

дасяське
Лондон, 16 феврале. Ан- 

глйлэн миннстр‘ёсызлэн’ка- 
бииетсы толон постановить 
кариз прерьер-министр Чем- 
берленлы по иностранной 
у ж ‘ёс'я министрлы Гали- 
факслы право сётыны ась- 
сэлэн чаклам.^ыя Франкоез 
признать каронлы удобной 
дыр бырйыны. Признать ка- 
рон сярысь решение фран- 
гхузс/сой правйтельствоен 
нош лрйнять каремын лу*
03,

Шонертон
13-тИ ф е в р а л е  19 39 

а р е й-тй н 0 м е р о 
га.зетамы ВКП(б)-лэн X V III 
с‘ездаз Молотов эшлэн до- 
кладэзлэн тезис‘ёсызлэн II- 
тй разделысьтыз 3-тй яункт- 
лэн кыктэтй абэацезлэсь 
кутсконзэ тазьы лыдӟоно; 
„Преодолеть кароно энер- 
гетической машнностроенн- 
лэсь относлтельно отстава-
НИЗЭ...“ НО ОТИЯЗ ОЗЬЫ ИК, КЬ4-
зьы гожтомын газетын.
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