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Районной партсобраниын 
тезис'есты обсуждать наронэз 

иур но пасьныт пунтоно

СЕРГО О Р Д Ж О Н И К И Д З Е
Кык ар тадэсь азьвыл, 18 

феврале 1937 арын, аслаз уло- 
нэзлэн 51-тй араз быриз боль- 
шевистской партилэн крупней- 
шой деятельёсыз пӧлысь одйгез, 
'пламенной революционер, ком- 

непоколебимой

(Кулэмезлэя кык ар тырмемезлы)

Молотов эшлэн докдадэз‘я 
40 Жданов эшлэн докладэз‘я 
тезис‘ёсты обсуждать карон 
паськыт вӧдииэ. Сталинссой 
эпохадэсь та  исторической доку- 
мент*бссэ трудящойёс шуныт 
пумитаэы но огмылкыдын одо- 
брять каро.

Теэис'ёс воэьмато ваньзэ со 
гигантской ужеэ, кудзэ дэсьтӥз 
но лэсьтэ асьме партия. Пар- 
тилэн XVII ноХУХП с‘езд*ёсыз- 
дэн кусыпсы пусйиське истори- 
ческой вормон*ёсын. Кык ста- 
динской пятилеткаос куспын 
странадэн экономикаяз бадЭы- 
месь вошкон‘ёс дуэмыы. В. И. 
Ленинлэн учениеныз кивалтйсь- 
кыса, бодьшевистской партилэн 
но великой вождьмылэн Стадин 
эшлэн кивадтэмэыя удсын, 
странаысь трудящойёс в основ- 
ном дэсьтйэы ни коммунизм- 
дэсь нырысетй фаэаээ-—социа- 
дизмеэ. Обшестволэн классовой 
структураеэ вошкиэ. Странаын 
диквидировать каремын экспло- 
ататор 'ёс но быдтэмын причи- 
наос, куд*ёсыз кылдытылйзы 
адямиен экспдоатировать каро- 
нэз. Рабочийёс, крестян‘ёс но 
интеллигенция куспын экономи- 
ческой но подитической проти- 
воречиос Чушылйсько но быро.

Партидэн ХУШ  очередной 
с*ездаз паськыт обсудить карон 
понна опубликовать каремын 
Модотов но Жданов эш ‘ёслэн

бацёым энтузиазмен дасясько 
Ленинлэн—Сталинлэн партиез- 
лэн XVIII с ‘ездэз азелы . Д а- 
соосын но сюосын лы д‘ясь- 
кись завод‘ес асьсэ вылэ по- 
четной обязательство басьти- 
зы  В К П (б)-лэн  XVIII с 'е з д а з  
а з е л ы  к в а р т а л ь н о й  п л а н ‘- 
ё с т ы  д ы р ы з л э с ь  а з ь л о  б ы - 
д э с т ы н ы . Сюрс‘есын лы д‘- 
яськись колхоз ес басьтисько 
с ‘ездэз пумитаны тулыс ю-ки- 
зен азелы  образцовой дасясь- 
конэн.

Я сьме Д ебесской районын 
но тезис*ёсты обсуждать карон 
нуналысь-нуналэ паськы та. 
ВКП(б)-лэн райком ез Моло- 
тов но Ж данов эш ‘еслэн до* 
клад‘ессы лэсь тезис ‘ессэс об- 
суж дать кароны н юрттыны 
понна районы сь вань первич- 
ной парторганизациосы  про- 
веренной коммунист‘есты ыс- 
тйз. 14 ф евр ал ёзь  ваньм аз ик 
парторганизаииосын закры - 
той собраниос ортчытйськизы , 
паськыт, мур но вань серьез- 
ностен орчы лйзы  первичной 
парторганизациосы н собрани- 
ос. Коммунист‘ес  асьсэлэн  
вы ступлениосазы  предлож е- 
ниос сеты ло М олотов эш лэн 
но Ж данов эш лэн цоклад‘ес- 
сылэн тезис‘ессыя. Радиовеш а- 
ниысь Б аж гнов  эш  аслггЗ выС- 
тупленияз таӵе предлож ение 
сетэ: „радиоф икацилы  но ра-

докдад‘ёссыя тезис‘ёс. П артидэн |диовещ анилы  нимысьтыз нар- 
Центрадьной К омитетэз нимысь- комат кы лды тоно“. Яслэсьты з
тыэ постановдение поттйз ̂ ^Мо- 
лотов но Жданов эш ‘ёслэн док- 
дад*ёссыя тезис‘ёсты первичной 
парторганиэацилвн собраниос- 
ааы, районной, городской, об- 
ластной партконференциосын 
ио нацкомпартиослэн с‘езд*ёса- 
зы обсуждать карон сярысь.

ЦК-дэн та ужрад‘ёсыз со 
понна дуо, чтобы с*ездэз усь- 
тэмдэсь аэьвыд бодьшевик‘ёсдэн 
быдэс партизы, содэн котькуд 
членэз но кандидатэз мед ве- 
радоз асдэсьтыэ мадпанзэ Мо- 
дотов но Жданӧв эш'ёслэн док- 
дад'ёссыдэн тезис‘ёссыя, мед сё- 
тоз тезис*ёслы конкретной 
предложениос но поправкаос. 
Партийной массаосдэн та  об- 
суждениын активно участвовать 
каремзы ю рттоз партилы асьме 
народной хозяйствоез куиньме- 
тй Стадннской пятидеткаын раз- 
вить карон планэз умой раз- 
работать карыны но коммунис- 
тической партидэсь уставзэ 
выль усдовиосдэн соответстви-
ЗЫ Я БОШТЫНЫ.

Б ы дэс советской странаын 
р в б о ч и й е с л э н  но 
крестьян‘еслэн, советской ^4н- 
теллигенцилэн социалистичес- 
кой соревнованизы  паськы т 
но паськы т вӧлме, куд‘ёсы з

комат кылдытоно 
предлож енизэ Б аж енов эш  
обосновать к ар е  соин, что 
радиовеш ания но радиофика- 
ция ужы н связано луо, соин 
ик кулэ луись м атериал‘есын 
снабж ать кары ны  одйг орга- 
низациын руководство тре- 
боваться кариське.

Куд-огаз парторганизаци- 
осын кытын ляб дасяськемын, 
собраниос пичи активностен 
ортчизы . О зьы  ортчиз собра- 
ние ,1 5  годовщ ина“ колхозын 
(парторг Б алды ков). Татысь 
коммунист‘ес  собрание лык- 
тйллям, тезис‘есты лы дӟы - 
тэк. М о л о т о в  но Ж да- 
нов эш ‘еслэн доклад‘ессылэн 
тезис‘ессы  нимысьтыз собра- 
ниын обсуждать карымтэ вал, 
соин ик одйг вопрос но 
прениын вераськись  но ӧй 
вал.

Туннэ усьтйське районноӥ 
партсобрание, кытын обсуж- 
даться кариськозы  тезис‘ес 
М олотов но Ж данов эш 'еслэн 
доклад‘ессыя. Т аӵе важней 
шой донумент‘есты обсуждать 
каронэз ортчытоно вылй 
идейно—политической уро- 
веньын, п редс‘ездовской со 
ревнованиез ещ е  паськыт 
вӧлмытон улсын

Умоесь отметкаосын гинэ пумиталом
ВКП(б)-лэсь Х^Ш-тй с‘ездзэ 

уиоесь  показательёсы н гинэ 
пумитаны поннна. ми, Б -Зе- 
тым начальной ш колаы сь 
пионерской отрядлэн первой 
звеноы сьты з пионер‘ёс  сорев- 
новаться кариськиськом. Одйг 
но плохой отметка басьтытэк, 
отлично но хорош о отметка- 
осын гинэ ВКП(б)-лэсь XVIII-

тй с‘ездзэ пумитан понна со 
ревнованиез ш колаямы  пась 
кыт вӧлды ны  обязательство 
басьтйськомы . С ьӧрамы  отись 
комы районы сь вань ды ш ет- 
скись пинал‘ёсты -пионер‘ёсты

Пионер‘ёс: Г а л я  С т р е л к о в а  
В. С т р е л к о в ,

А. Главатских.

индустриялэн железной коман- 
дармез —  Григорий Константи- 
нович Орджоникидзе.

Орджоникидзе эш (партий- 
ной кличкаез — Серго) улйз 
бадЗым, яркыт, чебер улонэз. 
Со вордскиз 22 октябре 1886 
арын Грузиын, Гореша седениын, 
Харагоульской районын. Со 
вазь сирота кыдиз, но сое вос- 
питать карыны кутйзы род- 

’ ственник‘ёсыз. Соос Серголы 
сётйзы ӧжыт начальной обра- 
зование, а собере Тифлисын 
Михайловской больницаысь 
фельдшерской шкодаын дышет- 
скыны определить каризы.

1 Ленвнлэн но Сталинлэн 
I , ученнкез

1903-тй арын 17 арес*ем юно- 
I ша Орджоникидзе султйз ре- 
волюционной нюр‘яськонлэн сю- 
рес вылаз, и со дырысь солэн 
вань улонэз сётэмын вал ра- 
бочий класслэн ужезлэн само- 
отверженной ггроической слу- 
жениезлы. Та уж понна со 
шедьылйз тюрмаосы но катор- 
гае, пегӟылйз ссылкаосысь, 
кошкылйз граница сьӧры, бе- 
рытскылйз эмиграциысь, чтобы 
выльысь* ӝутыны массаез рево- 
дюционной нюр'яськоннэ.

Серголэн революционной дея- 
тельностезлэн первой дыше- 
тйсез но кивалтйсез вал Сталин 
эш, Закавказиын большевист- 
ской организациез кылдытйсь.

; Сталин эшдэсь дышиз твер" 
достьлы но непримиримостьлы 

I марксизмлэсь-ле н и н и з м л э с ь  
котькыӵе уклониться карись- 

'^иеьёсын нюр‘я'.-ькокык?! Ст> 
^усвоить кариз сталинской ужан 
стидез, солэсь целеустремлен- 
ностьсэ, конкретностьсе, прин- 
ципиальностьсэ.

Серго эшлэн вань револю- 
ционной деятельностез ортчы- 
лйз Ленинлэн но Сталинлэн 
непосредственно кивалтон ул- 
саз. Ленинлэсь но Сталинлэсь 
самой ответственной поручени- 
оссэ солы трос пол быдэс'яно 
луылйз. И котьку но со пору* 
чениосты бдестяше выполнять 
карылйз, котьку но уж ез пу- 
маз вуттылйз.

Озьы Ленинлэн, например, 
ответственной заданиез вал 
1911 аре—Всероссийской пар- 
тийной конференция люканэз 
организовать карон. Та конфе- 
ренция 1912 аре состоятся ка- 
риськиз, кытын партиысь мень  ̂
шевик*ёс уллямын вая, пырак| 
азелы вал быдтэмын больше-1 
вик‘ёсын одйг партие меньше- 
вик*ёсын ф о р м а л ь н о  
об‘единенизы. Та конферен 
циын большевик‘ёс самостоя- 
тельной партие оформиться ка- 
риськизы, выль типо партие, 
ленинизмлэн партияз, больше 
вистской партие. Пражской 
конференциын Серго Орджони- 
кидзе Центральной Комитетлзн 
членэныз вал быр*емын. 
Октябрьской переворотлэн 

активной участникез 
Февральской р е в о л ю ц и я  

Сергоез застать кариз глухой 
Якутиын, кытчы со ыстэмын 
вад Шдиссельбургской крепос- 
тьын куинь ар заключениын 
удэм бераз.

Петроградын, кытчы Серго 
1917 аре июнь толэзе в /из, 
солэн улоназ тужгес героичес-

1917 аре июльской чунад‘ёс 
бере, буржуазия, зсеровско- 
меньшевистская контрреволю- 
ция большевистской организа- 
циос вылэ обрушиться карись- 
ке, соин ик Ленинлы луггке- 
мен (в подполье) ужано луиз. 
Сталин эшлэн поручениез‘я 
Серго Орджоникидзе кык пол 
Ленин доры Разливе ФиНлян- 
дие ветлвз но столициын по 
ложение сярысь сое информи- 
ровать карылйз но Сталин эш 
лы директива вайылйз.

Г. К., Орджоникидзе
Партилэн УХ-тй с‘ездаз, ку- 

дйз Сталин эшлэн кивалтэм 
улсаз ортчиз, Серго доклад | 
лэсьтйз койтрреволюционной' 
временной правительстволэн' 
судаз Ленинлэн лыктонээ ся-1 
рысь. Буржуазиялэн с у д а з '
Ленинлы лыктонтэм сярысьI 
Сталин эшлэсь позициязэ Серго  ̂
зол отстаивать кариз.

Ведикой Октябрьской социа-
листической революция нунал -
ёсы Серго Петроградын вал но * ^
переворотын активно участво- •
вать кариз. {^ социалистическои экономика-
Красной Армилэн выдаю-

щойся нолководецез ̂ кариськиз.
‘Кутскиз гражданккой война.

Серго О рдж оникидзе Закав- 
казиын сложной обстановкаы н 
Советской власть налаж ивать 
кариз. Ленинско-сталинской на- 
циональной политикаез со 
твердо улонын проводить ка- 
рылйз.

Социалистической индуст- 
рилэн командармез

1926 ар е  Серго Орджони- 
кидзе ЦКК-лэн председателе- 
ныз б ы р ‘емын но СССР-ысь 
Рабоче-Крестьянской инспек- 
цилэн наркоменыз назначить 
каремын зал. Та ответствен- 
ной постын Серго 4 ар  ужаз.

Троцкистско - бухаринской, 
буржуазно - националистичес- 
кой предательёс но измен- 
ник‘ёс парти но советской 
власть пумитэ контрреволюци- 
онной ню р‘яськон ш ара нуы- 
ны кутскизы. Серго Орджони- 
кидзе ЦКК председатель лу- 
ыса партилэн генеральной 
линиез понна, солэн рады з 
чылкыт понна бадӟы м ню р‘- 
яськон ортчытйз.

РКИ-лэн наркомезлэн пос- 
таз уж аса, вань народной 
хозяйстволэсь отрасльёссэ 
основательно изучать карыны  
солы возможность луиз. 1930 
ар е  куке со социалистической 
промыш ленностьын главаен 
луиз, со асьм е индустримес, 
кадр‘ёсмес самой умой тодй- 
сен вал. Кык Сталинской 
пятилеткаос а р ‘ёсы тяжолой 
промыш ленностьын синмась- 
кымон кивалтэмез котькинлы 
тодмо на.

Со вал ж елезной коман- 
талантливой но сннмась- 

кымон руководитель хозяй- 
ственной фронтэн, ма вылэ

Сталинской руководство-
лэн стилезлэн
Сталин эшлэн

мастерез
ближайщ ой

И вот Серго Орджоникидзе, 
специалькостез‘я — ф ельдш ер, 
проф ессиез‘я — револю ционер 
—подпольщ ик пролетарской | но соратникез, Серго
револю ииялэсь боевой кужым'- О рдж оникиязе социалистичес-

ж адй сь- родиналэсь друзьяоссэ
руководи- ДУн‘яны но яратыны  быгаты- 
^  ‘ лйз, но со озьы  ик бы гаты лйз

враг‘ёссэ ненавидеть 
кары ны  но соосын ню р‘яськы- 
ны. Я слаз жадентэм практи- 
ческой уж аз, аслаз пламен- 
ной реч‘ёсаз рабочий класслэн 
предательёсы з но изменник‘- 
есы з вылэ револю ционной не- 
годованиен обруш иваться ка- 
риськылйз.

Троцкистско-бухаринской бан- 
дит‘ёслэн подлой предатель- 
ствозы, О рджоникидзе эш лэсь 
кулонзэ ускорить каризы . Орд- 
жоникидзе эш лы  посвятить 
карем траурной митингын Мо- 
лотов эш вераз:

лой этапез кутске. ^Сергоез
Рабочей Депутат‘ёслэн Петро- 
градской Советсылэн Исполни- 
тельной комитетэзлэн членэ- 
ныз но РСДРП-лэн (больше- 
вик‘ёслэн) Петроградской ко 
митетэздэн членэныз быр*ё.

ессэ организаторен 
тэм но кышкасьтэм 
телен луэ. Ленинлэн но Сталин  ̂
лэн заданиоссыя со фронтысь | 
фронтэ вош ‘яське, кужым лю- ” 
ка но соосты ню р‘яськонэ ога- 
зея, проры в‘ёсты ликвидиро- 
вать каре, победаос организо- 
вать каре.

О зьы  вал Северной Кавка- 
зын, кытын Серго Х1-тй Крас- 
ной Лрмиен руководить кариз 
контрреволЮ ционной белогвар- 

*деец‘ёсын пумит нюр*яськонэн 
но кытын со создать кариз но 

! юнматйз Советской власть 
'тр о с  город‘ёсын.I
I Гужем 1919 ары н Серго Орд- 

ж оникидзе—Западной фрон-
тысь XVI армилэн Реввоенсо- 
ветэзлэн членэз. Татын со бе- 
лополяк‘ёслэсь наступленизэс 
дугдытэ.

Сйзьыл та ары н ик Серго 
Орджоникидзе—Х1^-тй армилэн 
Реввоенсоветэзлэн членэз, ку- 
дйз югын действовать кариз.
Татын Серго деникинской ар- 
миез разгромить карон сярысь 
Сталинлэсь гениальной ппанзэ 
осуш ествить каре.

1920 26 ар ‘ёсы  Закавказиы сь 
республикаосын Серго О рджо- 
никидзе синмаськымон уж ‘ёс 
лэсьтэ. О рджоникидзе эшлэн 
Советской Л зербайдж ан понна 
ню р‘яськемез Сталин эшлэн 
21 январе 1936 ары н Кремль- 
ын азербайдж анской делега- 
циез принять кары ку дун‘я- 
мын. Трибуна вылэ Серго ту- 
быса Сталин эш сое таӵе кы л‘-

„Асьме калыклэн но вань 
трудяш ойёслэн враг‘есыз, ф а- 
шизмлэн троцкистской выро- 
док‘ёсы з но ныне подлой дву- 
рушник‘ёс, куд‘ёсызлэн измен- 
нической уж зы  ӝоген бырись 
буржуазилы  на службу луэ, 
ваньмылы асьмелы  тодмо сы- 
ӵелэчы тпереж иваниос О рджо- 
никидзе эш лы  вы звать кари- 
зы, ответ нуо со понна, что 
асьме Сергомылэсь кулонзэ 
трослы ускорить ,каризы ... Ми 
тодйськомы, кызьы  солы от- 
ветить кары ны ...“.

Калыклэн подлой враг‘ёсы з 
разоблачить но уничтожить 
каремы н. Лсьме калык, кинэн 
руководить каре Ленинлэн 
— Сталинлэн великой партиез, 
вань враж еской охвостьеез 
пумозяз вы корчевать кароз.

I О рджоникидзе эш сярысь 
память, стахановской движе-

есын пумитаз: |н и ез  ещ е вылэ ӝ уты ны, ещ е
„Л зербайдж анэз освободи-1 вылесь но бадӟы м есь вормон‘ёс 

тельлы  привет1 Со п е р в о е н , понна ню р‘яськонэ мылкыдэз 
Д зербайдж анэ пыриз!“. ӝутэ.



ВКП(б)-лэн XVIII С Е ЗД Э З АЗЕЛЫ

ВКП(б)-лэн уставаз изменениос
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз А. А. ЖДАНОВ эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсыз, куд‘ёсыз в основном

адобрить каремын ВКП(б) ЦК-лэн Политбюроеныз
Сездэн эскероно ужпум'ёслэн куанъмета пунктэз

1. СССР-ын социализмлэн 
ворменез обеспечить кариэ со- 
циалистической экономикалэсь 
господствозэ. СССР-лэн эконо- 
микаезлэн областяз луэм ко- 
ренной изменениослы сооб(азно 
воштйськиз СССР-лэн населе- 
ниезлэн классовой составез. 
Социалистической строитель- 
стволэн ар‘бсыз куспын быдтэ* 
мын вань экспдоататорской 
элемент*Йс — капиталист‘ёс, ку- 
пец'#с, кудак'ёс, спекулянт*ёс. 
СССР-лэн трудяшойёсыз—рабо- 
чийёс, крестьян*ёс, интеллиген- 
цня—мур вошкизы социалисти- 
ческой строительстволэн ар‘ё- 
сыз куспын.

Выжыеныз ик вошкиз рабочий 
класс, кудйз превратиться ка- 
риськиз копак выль кдасслы, 
кудйз мозмытэмын эксплоата- 
цилэсь, кудйз быдтйз хозяй- 
свтолэсь капиталистической сис- 
тем азэ и установить кариз про- 
изводстводэн средствоосызлы 
социалистической собственнос- 
тез.

Выжыеныз ик вошкиз кресть- 
янство, кудйз превратиться ка- 
риськиз копак выдь крестьян- 
стволы, кудйз мозмытэмын 
котькыйе экспдоатацилэсь, ес- 
лаз подавляющой бодьшинство- 
еныэ луэ колхозной крестьян- 
ствоен, кудйз базировать каре 
ас уж зэ но достоянизэ не част- 
ной хозяйство вылын, единолич- 
ной труд но отсталой техника 
выдын, а коллективной соб- 
ственность выдын, коллектив- 
ной труд но туала техника 
вылын.

Вошкиз интеддигенция, кудвз 
дуиз аслаз массаеныз копак 
выль интедлигенциен, кудйз гер- 
ӟаськемын аслаз вань выжмосы- 
ныз рабочий классэн но кре- 
стьянствоен. СоветскоЙ интел- 
дигенция—со толло рабочийёс 
но крестьян*ёс и рабочийёслэн 
но крестьян*еслэн пиоссы, куд*- 
ёсыз выдвинуться кариськизы 
командной пост*ёсы.. Советской 
интедлигенция служить каре не 
капитализмлы, как вуж ' интел- 
дигенция, а социализмлы и луэ 
социалистической обществолэн 
равноправной членэныэ.

Озьыен тйни СССР-лэн трудя- 
щойёсыз куспын классовой 
граньёс ӵушылйсько, быро и 
ӵушылйсько экономической но 
политической противоречиос 
рабочийёс, крестьян*ёс но ин- 
теддигенция куспын. Кылдйз 
советской обществолэн морадь- 
но-политической единствоезлэн 
основаеэ. Советской калыкдэн 
та  морально-подитической един- 
ствоез басьтйз аслэсьтыз бле- 
стящой подтвержденизэ СССР- 
лэн Верховной Советаз но со 
юзной респубдикаослэн Верхов- 
ной Совет*ёсазы быр*ён*ёсын 
коммунист*ёслэсь но беспар-

вормемезлэн результатэз б ор-.трос лыд‘ем необоснованной ис-
дысен советской обществолэн 
вошкем классовой структураез- 
ды. Партие пыртон дыр'я пӧр- 
тэм пумо категориос но пӧртэм 
пумо кандидатской стаж кыл- 
дытыны кулэ луон быре. Соин 
вадче партие вань приниматься 
кариськись мурт*ёс понна тупа- 
тэмын луыны кудэ приемлэн 
единой условиосыз и огкадь 
кандидатской стаж, независимо 
соосдэн рабочий кдасслы, кре- 
стьянстволы или интедлигенци- 
ды принадлежать каремзылэсь.

2. Партилэн чден*ёсыз но со- 
ослэн обязанностьёссы сярысь 
уставной положениез кулэ ват- 
саны положениен партилэн 
член*ёсызлэн правооссы сярысь, 
куд*ёсыз лыд*ясько асэнызы ась- 
сэос разумеваться кариськисен, 
но куд‘ёсыз уставын отметить 
каремын ӧвӧд. Партилэн уста- 
везлэн таӵе дополнениез отве- 
чать каре партилэн член‘ёо^з- 
дэн активкостьсылэн будэмезлы 
и иметь каре исключительной 
значение партилэн ужез понна 
соослэсь ответственностьсэс бу- 
дэтон понна, партилэсь член*- 
ёссэ бюрократизмлэн проявле- 
ниосызлэсь оградить карон пон- 
на. Партилэн уставезлэн 57-тй 
параграфез гласить каре, что: 
„партийной политикалэсь воп- 
рос*ёссэ отдельной органиэаци- 
осын или партиын в целом сво- 
бодно но делово обсуждать ка- 
рон луэ партилэн котькуд чле- 
нэзлэн неот*емлемой правоеныз, 
кудйз потэ внутрипартийной 
демократиысь**.

Таӵе право сяна уставын ве- 
рамын луыны кулэ партилэн 
член‘ёсызлэн таӵе правооссы:

а) партидэн член‘ёсызлэн пра- 
воэы критиковать карыны цар- 
тийной собраниосын партидэсь 
любой работниксэ;

б) партилэн член*ёсызлэн пар- 
тийной орган*ёссы бырйыны но 
быр‘емын луыны быгатон право- 
зы;

в) иартилэн чпен*ёсызлэн пра 
возы требовать карыны лично 
участвовать карыны вань слу- 
чайёс дыр‘я, куке кутйське ре- 
шение соослэн ужзы или пове- 
денизы сярысь;

г) партилэн член*ёсызпэн пра- 
возы обращаться кариськыны 
любой вопросэн но заявлениен 
любой партийной инстанцие 
ВкСП(6) ЦК дорозь.

3. ВКП(б) лэн уставеныз пред- 
усмотреть каремын партилэн 
чисткаосыз, куд*ёсыз ортчытӥсь- 
ко ВКП(б) ЦК-лэн периодичес- 
кой решениосыз*я. Опыт возь- 
матйз, что азьпадан отказаться 
кариськыны кулэ партилэн мас- 
совой чисткаосызлэсь таӵе мо 
тив*ёс‘я:

а) массовой чисткаослэн ме- 
тодзы, кудйз ввести каремын

тийнойёсдэсь бдоксэс кылдыто- НЭП-лэн кутсконаз, капиталис- 
нын но та  блоклэн быдэсак < тической элемент‘ёслэн ожив 
вормоназ. Партия котыре будй-1 ленизылэн вакытаз, чтобы огра-
зы непартийной большевик*ёс- 
дэн, передовой рабочийёслэк, 
крестьян*ёслэн но интеллиген- 
цидэн, активной но сознатель- 
ной борец‘ёсдэн кадр*ёссы пар- 
тилэн ужез понна, солэсь лини- 
33 массаос пӧлын проводник*ёс.

Та выль обстановкаын кыл- 
дйз необходииость воштыны

дить карыны партиез солэн 
рад'ёсаз сыӵе адямиослэн пы- 
ронзылэсь, куд‘ёсыз разложить- 
ся кариськизы НЭП-ен валче 
(в связи), туала обстановка 
понна почвазэ ыштйз, куке ка- 
питалистической элемент*ёс 
ликвидировать каремын. Со ся- 
на, практика вылын, кызьы

предусмотреть карем уставен возьматйз опыт, массовой чист
усдовиосты партие выль член*- 
ёсты кутон сярысь. Партидэн 
уставез‘я, партие кутӥськись 
муртлэн социальной положени- 
еэлэн эависимостез*я партие 4 
пуио раэной категориос‘я кутон 
порядок, кудйз ади действовать 
каре, явно соответствовать уг 
кары СССР-мн социализмлэн

каосдэн методзы исключать ка- 
ре партилэн член‘ёсызлы един- 
ственно шонер индивидуальной 
подходлэсь возможностьсэ, сое 
партилэн член‘ёсызлы „одйг 
мертэтэн** огульной стандарт- 
ной подходэн — подменять ка- 
рыса. С)оин валче массовой чист- 
каос дыр*я луылйзы партиысь

ключениос, а партие чуртнась- 
кем враждебной элемент‘ёс ис- 
пользсвать карылйзы чисткаос- 
ты честной работник‘ёсты тра- 
вить карон но жугон понна 
(ддя травли и избиения);

б) массовой чисткаослэн ме- 
тодзы уг сёты возможность 
тырмыт мераен быдэс*яны пар- 
тийной установкаез партилэн 
член‘ёсызлы, работник*ёслы вни- 
мательно относиться кариськон 
сярысь и практика вылын ӵем 
дыр‘я нуэ партилэн член‘ёсыз- 
лэсь правооссэс ущемлять ка- 
ронэ; V

в) партие чуртнаськем враж- 
дебной элемент‘ёс пумысен, 
куд‘ёсыз маскировать каро ась- 
сэлэсь вражеской ымнырзэс 
двурушничестволэн но партиез 
пӧянлэн средствоосыныз, мас- 
совой чисткаослэн методзы ока- 
заться кариськиз мало действи- 
тельноен и цельзэ достигать 
карисьтэмен;

г) массовой чисткаослэн ме- 
тодзы оказаться кариськиз об- 
ращенноен асдаз лэчытлыкеныз, 
главным образом, партилэн так 
называемой пассивной член‘ёс- 
ызлы пумит и вуттылйз парти- 
ысь исключать каронэ солэсь 
честной но добросовестной 
член*ёссэ, якобы, соослэн пас- 
сивностьсылэн мотив‘ёссы‘я.

Таин валче партилэсь пери- 
одической массовой чисгкаоссэ 
отменить кароно, установить 
кароно, что партия быгатэ обы- 
чной порядокен сузяны аслэсь- 
тыз рад‘ёссэ сыӵе мурт‘ёслэсь, 
^ин‘ёс царушать каро 1̂арти- 
лэсь прӧграммазэ, уставзэ, дис- 
циплиназэ.

4. Партия ЦК-лэн февраль- 
ско-мартовской пленумаз 1937 
арын но ЦК-лэн январской
пленумаз 1938 арын осудить 
кариз формальной но бездуш- 
но бюрократической отноше- 
ниез партилэн член‘ёсызлэн 
судьбазы сярысь вопрослы,
партилэсь член‘ёссэ паргиысь 
искдючать карон сярысь но
исключагь карем член‘ёсты
партие восстановить карон ся- 
рысь вопрослы. Та практика 
кызьы тодмо, паськытэн ис- 
пользовать каремын вал партие 
чуртнаськем карьернстской 
элемент‘ёсын, куд^ёсыз (ш рать- 
ся кариськизы партиысь иск- 
лючать карон‘ёс вылын отди 
читься но выдвинуться карись- 
кыны, озьы ик партия пушкын 
замаскироваться кариськем 
враг‘ёс, куд‘ёсыз туртскылйзы 
репрессидэсь мераоссэ паськы- 
тэн нуон вамен перебить ка- 
рыны партилэсь честной член‘- 
ёссэ и кизьыны партийной ряд‘- 
ёсын мултэс подозрительностез.

ЦК-лэч 1938 арын ортчем 
январской пленумез принять 
кариз ряд мераос, куд‘ёсыз
обеспечивать каро партиысь
отульно исключать карыдон*-
ёслэсь практиказэс ликвиди-
ровать каронэз, партиысь ис- 
кдючать карон сярысь или ис- 
ключить карем член*ёсты пар- 
тие восстановить карон сярысь 
вопрос*ёсты решить карон дыр‘я 
уж вылын диференцированной 
подход установить каронэз.

Талэн соответствиез‘я кулэ 
ватсаны уставез ряд положени- 
осын, куд‘ёсыз кулэ:

а) обеспечить карыны вни- 
мательной подходэз но парти- 
лэн членэзлы пред‘явить кирем 
обвинениослэсь обоснованность- 
сэс тщательно эскеронзз;

б) партилэн член‘ёсызлэсь 
правооссэс оградить карыны 
котькыӵе производлэсь;

в) из*ять кароно практика- 
ысь партиысь поттонэз приме- 
нить каронэз, кудйз луэ пар- 
тийной наказанилэн высшой 
мераеныз, партилэн сыӵе член*- 
ёсызлы, куд*ёсыз лэсьтйзы ма- 
ловажной проступок.

5. Кулэ отменить карыны 
партие пырись кандидат‘ёспы 
уставной требованиез, кудйз‘я 
соосты принять кароклэн усло- 
виеныз луэ партилэсь програм- 
мазэ но уставзэ признать ка- 
рон но уставной кандидатской 
стаж ез ортчен сяна, озьы ик 
программаез усвоить карон.

ЦК-лэн 1937 арын февраль- 
ско-мартовской пленумаз Ста- 
лин эш докладаз указывать 
кариз:

«Партилэсь программазэ ус- 
воить карон понна, луыны ку- 
лэ настоящой марксистэн, зс- 
керем ио теоретически дасясь- 
кем марксистэн. Мон уг тодйсь 
кы, трос-а шедёзы асьмелэн 
сыӵе парти член*ёсмы^ »*уд‘'  
ёсыз асьме программамес усво- 
ить каризы ни, луизы теоре- 
тически дасяськем но прове- 
ренной настоящой марксист*- 
ёсын. Если та сюрестй мыноно 
ке кыдёке, то асьмелы партие 
кельтоно луысал интеллигент'- 
ёсты гинз и вообще у ч ей о й  
адямиосты. Кинлы кулэ таӵе 
партия? Партиын чденство ся- 
рысь асьмелэн вань эскерем но 
ваньзэ Испытаниосыз выдер- 
жать карем ленинской форму- 
ла. Та формудая партилэн 
членэныз сыӵе мурт лыд‘яське, 
кин ке признавать каре парти- 
лэсь программазэ, членской 
в'знос‘ёс тыре но содэн одйгаз 
организацияз ужа. Вниманидэс 
вис*ялэ: ленинкой формулаын 
вераське не программаез усво- 
ить карон сярысь, а програм- 
маез признать карон. Со кык 
пумо копак пӧртэмо ужпум‘ёс. 
Доказывать каронэз ик ӧвӧл, 
что татын шонер луэ Ленин, 
а не асьмелэн партийной э ш - 
ёсмы, куд‘ёсаз токма сусыльто 
программаез усвоить карон ся- 
рысь. Со валамон но. Если 
партия всходить карысап со 
вылысь, что парти1эн член‘ёсы- 
ныз луыны быгато сыӵе эш ‘ёс 
гинэ, куд‘ёсыз партилэсь про^ 
граммазэ усвоить каризы и 
луизы теоретически подготов) 
ленной марксист*ёсын, то со 
ӧй кылдытысал партиын сюрс*- 
ёсын партийной кружок‘ёс, сю- 
осын партийной школаос, кы- 
тын партилэсь член*ёссэ дыше- 
то марксизмлы и юртто соос- 
лы асьмелэсь программамес 
усвоить карыны. Туж валамон, 
что если партия партилэн 
член‘ёсыз пӧлын кылдытэ сыӵе 
школаос но кружок‘ёс, то со 
соин, что со тодэ, что парти- 
лэн член‘ёсыз партилэсь прог 
раммазэ усвоить кс^рыны ӧз 
вуэ на, ӧз вуэ на ^л^ыны тео* 
ретически подготоаленрой 
марксист‘ёсын»

Та мотив‘ёс‘я отменить ка- 
рыны кудэ возьматэм устав- 
ной требованиез.

6. Партилэн выль задачаосыз, 
куд‘ёсыз кылдйзы страналэн 
политической улоназ поворо- 
тэн валче, СССР-лэсь выль 
Конституциээ принять каре 
мен, партилэсь куризы кулэ- 
ез*я перестроить карыны пар- 
тийной ужлэсь программаээ 
партилэн уставеныз предпи- 
сать карем внутрицартийной 
демократизмлэсь началаоссэ 
улонэ безусловно но быдэсак 
проводить каронлэн основаез 
вылын. Та цельёсын партия 
лйквидировать кариз демокра-

тической централизмлэсь ос- 
новаоссэ нарушать каронэз, ку- 
дйз инты шедьтылйз партий- 
ной ужлэн практикаяэ, и вос- 
становить кариз, партилэн 
уставезлэн соответствиез‘я, 
партийной организациослэн ру- 
ководящой орган*ёсыэлэсь вы- 
борностьсэс.

Партия ортчытйз озьы  ик 
ряц яополнительной мераос, 
куд‘ёсы з обеспечивать каро 
последовательной демокра- 
тической политика нуонэз, а 
именно: отменить каремы н 
кооптировать карон практика, 
партийной орган*ёсты бы р‘- 
ён ‘ёс  д ы р ‘я списокен голосо- 
вать каронэз воспретить ка- 
ремын, отдельной кандида- 
тураос‘я голосовать каронэ 
потэмын, партилэн вань член‘- 
ёсы злы  кандидат‘ёсты отво- 
дить карон но соосгы крити- 
ковать карон неограниченной 
правоез обеспечить каремын, 
партийной орган 'ёсты  б ы р ‘- 
ён ‘ёс д ы р ‘я кандидат‘ёс понна 
закры той (тайной) голосовать 
каронэз установить каремын, 
городской партийной актив*- 
ёсты, а бадӟы м город‘ёсы н— 
озьы  ик районной актив‘ёсты 
периодически обязательно 
ӧтьылонэз установить каре- 
мын.

Уставлы отразить кырыны 
кулэ партилэсь та выль меро- 
приятиоссэ, куд*ёсыз эскере- 
мын практикаен, куд‘ёсы з 
обеспечить каризы  критикаез 
но самокритикаез азьцалан  
развивать каронэз, партийной 
орган‘ёслэсь партийной масса 
азьы н ответственностьсылэсь 
ӝутсконзэ, и соин самой юрт- 
тйзы  партиез вооружить ка- 
рыны политической кивалтон- 
лэсь вы ль задачаоссэ азинлы- 
ко разреш ить кары ны  понна.

7. Партийной реш ениосты  
но постановлениосты быдэс‘- 
ян‘я (но соосты советско-хо- 
зяйственной орган‘ёсын но 
низш ой партийной организа- 
циосын быдэс‘янэз эскерыны ) 
практической ужан понна 
партилэн уставез‘я обКом‘ёсын 
крайком‘есын нацкомпартиос- 
лэн ЦК-осазы но ВКП(б) ЦК-ын 
суш ествовать кароно луо цел- 
остной проиӟводственно-отрас- 
левой отдел‘ёс, приӵем «коть- 
кудаз производственно-отрас- 
левой отделэ|огазеяське вань 
уж данной отраслья: оргпартра- 
бота, кадр‘ёсты лю кылон но 
дасян, агитмассработа, произ- 
водственной пропаганда, соот- 
ветствуюшой советско-хозяй- 
ственной орган‘ёсын но пар- 
тийной организациосын пар- 
тийной реш ениосты быдэс*- 
янэз эскерон».

Практика возьматйз, одца- 
ко, что партийной аппаратэз 
тазьы  организовать карон 
тырмыт ӧз луы.

Партилэн центральной ор- 
ганизационной (задачаены з та 
ортчем вакытэ но али ды ре 
вал и кы ле адямиосты ш онер 
подбирать карон но исполне- 
ниез эскерон задача. Та во- 
прослы Ленин придавать ка- 
ры лйз ,исключительной зна- 
чение, партилэн XI с‘ездаз 
указы вать карыса:

«Ясьмеос вуим отчы, что 
положенилэн кортӵогез (гво- 
зд ь )—адямиосын, адямиосты 
подбирать каронын... Подби- 
рать карелэ кулэ адямиосты 
и эскерелэ практической ис- 
полнениез,—и сое калы к дун‘- 
ялоз».

(Продолжвнива 3-тй Фтр.)
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докладаз Сталин эш  вань ку- 
жы мен подчекнуть кариз адя- 
миосты ш онер подбирать ка- 
ронлэсь но исполнениез эске- 
ронлэсь значенизэ, вераса.

«Вормон ноку но уг лыкты  
ачиз,—сое обычно ваё. Пар- 
тилэн генеральной линиез 
понна умой резолю ииос но 
д екл ар ац и о с—со ужлэн кутс- 
конэз гинэ, ибо соос озна- 
чать каро вормыны желани- 
е з  гинэ, но не самой вормо- 
нэз. Со бере, кы зьы  сётэмын 
ш онер линия, со б ер е , кы зьы  
сётэмын вопросэз ш онер ре- 
ш ить карон, ужлэн азинлы- 
кез зависеть каре организа- 
ционной ужлэсь, партилэсь 
линизэ улонэ пыртон понна 
ню р‘яськонэз организовать 
каронлэсь, адямиосты ш онер 
подбирать каронлэсь, руко- 
водяш ой орган‘ёслэсь (^ ш е- 
ниоссэс бы дэс‘янэз эскерон- 
лэсь. Сотэк партилэн ш онер 
линиез но ш онер реш ениосы з 
рисковать каро  чиданы серь- 
езной уш ербез. Солэсь но 
трос: со  бере, кы зьы  сётэмын 
ш онер политической линия, 
организационной уж  реш ать 
к а р е  ваньзэ, со пӧлын ик 
аслэсьты з политической лини- 
лэсь судьбазэ но,—солэсь 
быдэсмонзэ, или солэсь куаш - 
канзэ».

Опыт возьматйз, что адями- 
осты подбирать карон‘я но 
исполнениез эскерон‘я асьм е- 
лэн организационной ужмы- 
лэн ляб‘ёсы з али ды розь  вор- 
иемы н ӧвӧл  ,на. К адр‘ёсты 
подбирать карон уж ез про- 
изводственно-отраслевой от- 
д ел ‘ёс  куспын распы лить ка- 
рон вуттйз организационной 
уж лэсь размахсэ улэ лэзёнэ, 
работник‘ёсты  одйг отрасль- 
ысь мукетаз кулэ луись пе- 
редриж ениез ш угомытйз, адя- 
миосты выдвигать каронэз, 
соосты сы ӵе участок‘ёсын 
целесообразно использовать 
каронэз, |куд‘ёсы з данной ва- 
кытэ представлять каро  пар- 
тия понна нимысьтыз важно- 
стез.

К адр‘ёсты  подбирать карон 
уж ез партийной аппаратлэн 
пӧртэм пумо производственно 
отраслевой отдел‘ёсы з‘я рас- 
пылить карон луиз меӵак
тормозэн кадр‘ёсты  подбирать 
карон но лю кылон зад ачаез 
азинлы ко разреш и ть  каронын. 
Та задача кулэ каре кадр ‘ёс‘я 
вань уж ез единой центрысен 
направить каронэз та уж ез 
единой аппаратэ огазеян ва- 
мен, кытын луыны кулэ ога- 
зеямы н опы т кадр‘ёсты  под- 
бирать кар о н ‘я, кадр‘ёсты
изучать карон уж, соосты
расстановить карон ‘я опыт.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез, таӵе по- 
лож ениез учиты вать кары са, 
| ^ й з  ряд м ераос, кадр ‘ёсты 
подбирать карон уж ез сосре- 
доточить кариз руководяш ой 
парторган‘ёслэн отделазы  
(О РП О  ЦК). О днако, кадр‘ёс- 
ты дасян но подбирать кароИ 
уж лэсь первостепенной важ - 
ностьсэ но та ужлэсь бадӟы м  
об‘ем зэ лы дэ басьты са, кулэ 
вал О РП О -ез реорганизовать 
кары ны , кадр‘ёс ‘я уж ез ужлэн 
вань отрасльёсы з‘я каДр‘ёслэн 
самостоятельной У правления- 
зы  вис‘яса, а партийно-орга- 
низационной кивалтонлэсь 
вопрос‘ессэ—специальной О р- 
ганизаш ю нной инструктор- 
ской отделэ.

8. Тыриытэн оказаться ӧз  
кариськы озьы ик партийной 
директиваосты быдэс‘янэз про- 
верить каронэз пбртэм пумо 
ароизводственно-отраслевой от- 
дел‘ёс куспын распылить карон 
практика но. Та ужез кулэ 
озьы ик огаэеяны одйг интые, 
содэн соответствиез'я изиенить 
каромо КПК-дзн ужездзсь ха

рактерзэ, ■ КПК-лэн централь- 
ной эадачаеныэ дуыны кулэ 
ВКП(б) ЦК-лэсь решениоссэ 
быдвс‘янэз контролировать ка- 
ронэз кужмоятон задача но 
местной организациослэсь уж- 
зэс систематически эскеронэз 
организовать карон. Кулэ уста- 
новить карыны, что КПК ужа 
ВКП(б) ЦК бордын (при). Таин 
вадче КП К -ез партилэн с‘ездаз 
непосредственно быр‘ён*ёслэн 
кулэ луонзы усе. Партийной 
Контрольлэн Комиссиез быр‘- 
емын дуыны кулэ ВКП(б)-лзн 
Центральной Комитетэзлэн 
Пленуменыз но ужано луэ
ВКП(б) ЦК-лэн кивалтэмеэ ул- 
сын но солэн директиваосыз‘я.

9. Партийной капр‘ёслэн тео- 
ретической но попитической
бере кылёнзэз быдтон задача, 
партилэсь член‘ёссэ марксист- 
ско-ленинской теориен воору- 
жить карон но большевизмен 
овладеть карон эадача кулэ
каре партийной пропаганда но 
агитация ужез надлежащой
уровене ӝутонэз, „ВКП(б)-лэн 
историезлвсь Краткой курссэ“ 
поттэмен валче партийной оро- 
пагандаез пуктон сярысь'' ЦК- 
дэн решениезлэн соответстви- 
ез‘я.

ВКП(б) ЦК-лэн луыны кулэ 
пропагандаезлэн но агитациез- 
лэн кужмо аппаратэз пропа- 
гандалэн N0 агитацилэн Управ- 
лениез тусын, кудйз огазея 
печатной но устной пропаганда 
но агитация ласянь вань ужез.

10. ВКП(б) ЦК-лэн произ- 
водственно-отраслевой отдел‘- 
ёсыз быдтэмын луыны кулэ, 
Седьскохозяйственной отделэз 
вератэк, сельской хоэяйстволэн 
областяз сӦветской но партий- 
ной организациослэсь ужзэс 
контролировать карон но эске- 
рон задачалэн особой важнос- 
тез луэмен, и школаослэн Ог- 
дедзы, кудйз контродировать 
кароно луэ вань республикаосын 
народной образованилэсь ужээ 
пуктэмез.

Обком‘ёсын, крайком‘ёсын 
но нацкомпартиослэн ЦК-осазы 
кыддытэмын дуыны кудэ отдел'- 
ёс: кадр'ёслэн, пропагандалэн' 
но агитацилэн, организационно- 
инструкторской но сельскохо- 
зяйственной и упраэднить ка- 
ремын луыны кулэ ваньмыз кы- 
лем‘ёсыз производственно-от- 
раслевой отдел‘ёс.

Райком*ёсын но горком‘ёсын 
луыны кудэ отдел‘ёс: кадр‘ёс- 
дэн, пропагандалэн но агита- 
цилэн и организационно-ин- 
структорской. Пропагандалэн 
но агитацилэн отдел‘ёсынызы 
но кадр‘ёслэн отдел‘ёсынызы 
кивалтон обком‘ёсын, крайком'- 
ёсын но нацкомпартиослэн ЦК- 
осазы сётэмын луыны кулэ 
особой секретарьёслы.

11. Социалистической хозяй- 
стволэн ӝог ӝутсконэзлэн, ра- 
бочийёсдэн, крестьян'ёслэн но 
интеллигенцилэя политической 
но культурной будонзылэн ӝог 
мынон условиосаз партийной 
но государственной улонлэн 
темпез чутрак ӝутскиз. Со 
понна, чтобы государственной 
но партийной уж‘ёсын кивалто- 
нэз быдэс‘яны, удонэн выдви- 
гать карем запрос‘ёслы ӝог 
реагировать карыны и дырыз 
дыр‘я разреш ать карыны на- 
зревшей вопроСёсты, кулэ ват- 
саны партилэн центральной ор- 
ганизациосызлэн существовать 
карись схемаязы — партилэсь 
с‘ездзэ, ВКП(б)-лэсь ЦК-зэ — 
выдь органэн, Всесоюзной пар- 
тийной конференциен. Со тем 
более кулэ, что партилэн с‘езд‘- 
ёсыз куспын дырлэн бадЗым 
висэз ограничивать каре ки- 
вадтон уже выдвигать карон- 
дэсь возможностьсэ, и тужгес 
ик ВКП(б) ЦК-е, партилэн ра- 
ботник‘ёсыздэсь будэм кадр‘ёс- 
сэ, а конференцйя быгатысал 
сётыны партиды сыЧе быгатон-

лыкез. Таин валче назреть ка- 
риз партилэн центральной ор- 
ганизациосызлэсь схем азэс—
партилэсь с‘ездзэ, ВКП(б) ЦК- 
е з —партилэн Всесоюзной кон- 
ференциеныз ватсаны кулэ лу- 
он, кудйз ӧтьылйське ар кус- 
пын не менее одйг сол местной 
организациослэн представи- 
тельёсызлэсь,’со вылысь, чтобы 
партилэн Всбсоюзной конфе- 
ренциезлэн главной эадачаеныз 
лыд'яны г.артилэн политикаез- 
лэсь назревшой вопрос‘ёссэ 
обсуждать каронэ^.

Партипэн Всесоюзной кон- 
ференциезлы сётыны кулэ пра- 
во ЦК-лэн чден‘ёсызлэсь часть 
сэс заменять карыны, то-есть 
ЦК лэн составысьтыз ЦК-лэсь 
отдельной член‘ёссэ выводить 
карон ораво, куд‘ёсыз, ЦК-лэн 
член‘ёсыз луыса, обеспечивать 
уг кйро асьсэлэсь обязанность- 
ёссэс быДэСянэз, и соосты му- 
кет‘ёсыныз заменять карыны, 
но со лыдын, чтобы партилэн 
с‘ездэныз быр‘ем ЦК-лэн сӧс- 
тавезлэн одйг витьмос люке- 
тэзлэсь трос медам луы. Кон- 
ференция ЦК-лэн член‘ёсызлэсь 
составзэс пополнять каре пар- 
тилэн с*ездэныз быр*ем канди- 
дат‘ёслэн лыдзы пӧлысь и соос 
интые быр‘ё ЦК-лэн членаз со- 
ответствующой лыдын выль 
кандидат‘ёсты.

Конференцилэн решениосыз 
ЦК-лэсь член‘ёссэ заменить ка- 
рон сярысь но ЦК-лы чяенэ 
выль кандидат‘ёсты быр‘ён ся- 
рьш> решениосты вератэк, ку- 
дйз ВКП(б) ЦК-лэн юнматонэз-! 
лы уг кулэяськы, подлеж ать) 
каро ВКП(б) ЦК-ен юнматонлы. | 
Конференцилэн решениосыз, | 
ВКП(б) ЦК*ен юнматэм‘ёсы з,! 
обязательноен луо вань пар-I 
тийной организациос понна.I 
Конференцйлэн делегат‘ёсыз 1 
бырйисько обком‘ёслэн, край- { 
ком‘ёслэн но нацкомпартиос- \ 
лэн ЦК-оссылэн пленум‘ёсазы. I 
ЦК-лэн член‘ёсыз, если соос, 
уг луо местной организациос- * 
лэн уподномочизыя делегат*- 
ёсын, конференцизылэн уж‘- 
ёсаз участвовать каро соееща- 
тельной голослэн правоеныз.

12. Та ортчем вакы т кус- 
пын партийно-политической 
но партийно-организационной 
ужлэн ӝутскемезлэн основаез 
вылын юнмазы первичной 
парторганизациос, умояз со- 
ослэн массаосын связьзы , 
^Гг/тскиз коммунист‘ёслэн аван- 
га|, ной рользы , ӝутскиз пар- 
тийной улонлэн уровенез. 
П а р т и й н о й  организа- 
циос матэ лыктйзы  хозяй- 
ственной но культурной строи- 
тельстволэн практической во- 
прос‘ёсы з доры.

Опыт возьматйз, что пар- 
тийной органиӟациослэн азин- 
лы ко ужанзы  обеспечить ка- 
ремын отын, кытын первич- 
ной партийной организация 
быгатйз сочетать карыны  
партийно-политической ужез 
производственной план‘ёсты 

! азинлыко быдэс‘ян понна, го- 
' сударственной аппаратлэсь 
, ужзэ умоятон понна, выль 
;техникаез освоить карон пон- 
на, трудовой дисциплинаез 
юнматон понна , ню р‘яськонэн, 
стахановской движениез вӧл- 
мытонэн, партийно-хозяйствен- 
ной уж е вы ль кадр‘ёсты  вы- 
двигать каронэн. И наоборот, 
отын, кытын партийной орга- 
низациос палэнэ кош кизы хо- 
зяйстволэсь, ограничить кари- 
зы  ас задачаоссэ агитациен, 
или отын, кытын партийной 
организациос басьтйзы  ас вы- 
лазы , хозяйственной орган‘ёс- 
ты подменять но обезличи- 
вать кары са, хозяйствоен ки- 
валтонлэсь соослы свойствен- 
ной луисьтэм функциосты, 
отын уж  неизбежно ш едьы - 
лйз тупике.

Мли ды ре назреть к ар и з

необходимость тужгес но точ- 
но определить кары ны  пӧр- 
тэм типо первичной партий- 
ной организациослэсь зада- 
чаоссэс и нимысьтыз ик вера- 
са, таӵе пӧртэм пумо тип‘ем 
первичной партийной органи- 
зациослэсь, как партийной 
организация производствоын 
(ф абрика, завод, совхоз, кол- 
хоз) и наркоматлэн партий- 

I ной организациез. Производ- 
ственной типо партийной ор- 
ганизацилы  (ф абрично-завод- 
ской, совхозлэн, колхозлэн) 
сётэмын луыны кулэ пред- 
приятилэсь, СОВХОЗЛЭСЬ или 
колхозлэсь уж ‘ёссылэСь со- 
стоянизэс контролировать ка- 
рой право. Со вуттоно луэ 
производствоын первичной 
партийной организациослэсь 
рользэс но ответственностьсэс 
кужмоятонэ. Нош ма касаться 
кариське нарком ат‘ёслэн пар- 
тийной организациоссы лы , то 
соос, специфической условиос

луэмен, контрольлэсь функ-1 
циоссэ иметь карытэк, кужмоя- 
тоно луо асьсэлэсь рользэс ] 
государственной аппаратлэсь 
ужзэ умоятон ужын. Нарко- 
матской партийной организа- 
циос обязан луо соизлэн или 
таизлэн наркоматлэн ужезлэн 
тырмымтэосыз сяры сь сигна- 
лизировать карыны, отдель- 
ной работник‘ёслэсь тырмым- 
тэ интыоссэс отмечать кары- 
ны но соос сярысь иворты- 
лыны  ЦК-е но наркоматлэн 
кивалтйсьёсы злы .

Партилэн соиз-а таиз-а нар- 
коматын уж ась вань член‘- 
ёсы з огазеяськоно луо общ е- 
наркоматской партийной орга- 
низациен. Наркоматлэн пер- 
вичной организациезлэн се- 
кретарез юнматэмын луыны 
кулэ ВКП(б) ЦК-ен.

ВКП(б)-лэн ХУ1П-тй с‘ездэз 
постановлять каре ВКП(б)-лэн 
уставаз пыртыны таӵе оснош- 
ной изменениос но ватсан‘ёс:

I. Партилэн член*ёсыз но соослэн нравооссы но 
обязанностьёссы сярысь

1. Кандидат‘ёсы сь партилэн 
членаз пырты ку суш ество- 
вать карись категориосты  от- 
менить кароно но установить 
кароно кандидат‘ёсы сь парти»- 
лэн членаз пыртыку рабочий- 
ёс, крестьян‘ёс 'н о  интелли- 
генция понна единой порядок. 
Ваньмыз партие пы рисьёс 
представить кароно луо ре- 
комендациос партилэн куинь 
а р е м  партийной стаж ен ку- 
инь член‘ёсызлэсь, куд‘ёсы з 
соосты тодо огазьы н уж ан‘я 
не менее одйг ар  ӵоже. Му- 
кет партиосысь вы ходец‘ёс 
понна сохранить кароно али 
действовать карись уставной 
правилаоаты . П артие пыртон 
сяры сь первичной партийной 
организацилэн реш ениез ку- 
ж ы м е пы ре сое райкомен или 
горкомен юнматэм бере.

2. Партилэн член‘ёсы з но 
соослэн обязанностьёссы  ся- 
ры сь разделэз ватсано пар-
тилэн член‘ёсызлэн правооссы  
сяры сь пунктэн, вклю чить ка- 
рыса:

а) партилэн член‘ёсызлэн
правозы  критиковать карыны  
партийной собраниосын пар- 
тилэсь лю бой работниксэ;

б) партилэц член‘ёсызлэн
правозы  бы рйы ны  но б ы р ‘е- 
мын луыны быгатыны  партий- 
ной орган‘ёсы;

в) партилэн член‘ёсызлэн
правозы  требовать карыны  
лично участвовать карыны  
вань случайёс д ы р ‘я, куке вы- 
носиться кариське реш ение 
соослэн ужзы  или поведенизы 
сярысь;

г) партилэн член ‘ёсызлэн
правозы  обраш аться карись- 
кыны любой вопросэн но за- 
явлениен любой партийной 
инстанцие ВКП(б)-лэн ЦК-ез 
д орозь .

3. Партилэсь периодической 
массовой чисткаоссэ отменить 
кароно, установить кары са, 
что партия быгатэ обычной 
порядокен сузяны аслэсьты з 
рад ‘ессэ сы ӵе мурт‘еслэсь, 
куд‘есы з наруш ать каро  пар-

тилэсь программазэ, парти- 
лэсь уставзэ, партилэсь дис- 
циплиназэ.

4. Установить кароно, что 
партиысь исключить карон 
сяры сь или партиысь исклю- 
чить карем ‘есты партилэн 
членэзлэн правоосаз восста- 
новить карон сяры сь вопрос'- 
есты реш ать карон ды р‘я 
обеспечить каремы н луыны 
кулэ вылй осторожность но 
товариш еской забола и пар- 
тилэн членэзлы пред‘явить 
карем обвинениослэн обосно- 
ванностьсылы тш ательной 
разбор и что пичи просту- 
пок‘ес понна (собрание лык- 
тымтэ, членской взносэз ды- 
р аз  тырымтэ понна) приме- 
няться кароно луо партийной 
воспитанилэн но воздейтви- 
лэн мераосы з, куд‘есы з пред- 
усмотреть каремы н уставен, 
а не партиы сь исключить ка- 
рон, кудйз луэ партийной на- 
казанилэн высш ой мераены з.

5. П артиы сь исключить ка- 
рон сярысь, озьы  ик парти- 
ысь исключить карем ‘есты 
партилэн членэзлэн правоосаз 
восстановить карон сярысь 
первичцой партийной органи- 
зацилэн реш ениез куж ыме 
пы ре лиш ь со случае, если со 
юнматйське партилэн обкоме- 
ныз (крайкомены з).

6. Партиысь исключить ка- 
рем‘еслэн апелляциоссы рас- 
матриваться кариськоно луо 
соответствуюшой партийной 
орган‘есын кы к арня срок- 
лэсь б ер е  кыльытэк.

7. Отменить кароно канди- 
дат‘еслы  требованиез, кудйз‘я 
кандидатской стаж ез ортчем 
эш ‘ес, партилэсь программазэ 
признавать карисьес но солэн 
уставезлы  но дисциплинаезлы 
подчиняться кириськисьес, все 
ж е уг быгато л ы д ‘яськыны 
партилэн членэныз, пока соос 
усвоить уг каро партилэсь 
программазэ, т. е. пока соос 
уг луо марксистски образован- 
ной партиец‘ес.

II. Партилан членаз каидндат*ёс сярысь
8. Партилэн член‘есы з ся- еслы  но и тел л и ген ц и лы  ус- 

ры сь разделлэн  соответстви- тановить кароно обш ой кан-
ипа дидатской стаж  одйг ар  срок‘- е з  я пыртоно партилэн чле-

н а з -к а н д и д а т ‘ес сяры сь раз- партиосысь вы-
дел (категория пыртонэз отме- ходец‘еслы  сохранить кароно 
нить карон). али действовать карись уста-

9. Рабочийеслы, крестьян '- вной правилоосты.

Ш. Партнлэн органнзацнонной строеннез сярысь
11. Уставе включить кароно тической централизмлэсь осно* 

таӵе дополнительной положе- ваосэ пумозяз быдэстонысь: 
ниостЫ, куд‘ёсы з кылдо пар- воспретить кароно ^ а р -
тиын последовательной демок- тийной орган ёсты бы риы ку 
ратической практикаез ортчы- списокен голосовать каронэз. 
тон задачаосы сь но дем окра- (П р о д о л ж в н и в з  4-тй етрО



А. А. ЖДАНОВ ЭШЛЭН ДОКЛАДЭЗЛЭН ТЕЗИС‘ЁСЫЗЛЭН
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е З

Голосованиез ортчыты лоно от- 
дельной кандидатураос‘я, обес- 
печить кары са партилэн вань- 
и ы злы  член‘ёсы злы  неогра- 
ниченной право кандидат‘ёсты 
отводить кары ны  но соосты 
критиковать карыны ;

б) установить кароно пар- 
тийной орган‘ёсты бы рйы ку 
кандидат‘ёслы  закры той (тай- 
ной) голосование.

12. Партилэн улоназ партий- 
ной активлэсь особой полити- 
ческой значенизэ лы дэ бась- 
ты са, ватсано уставез город- 
ской организациослэй актив‘- 
ёссы  сяры сь таӵе пунктэн:

Л ы д‘яно кулэен, чтобы вань- 
маз без исключения респуб- 
ликанской, краевой но област- 
ной центр‘ёсы н, озьы  ик вань- 
маз, более или менее значи- 
тельной промы ш ленной центр*- 
ёсы н обязательно мед лю кась- 
кы лозы  городской партийной 
актив‘ёс  партилэсь но прави- 
тельстволэсь важ нейш ой ре- 
ш ениоссэ обсуж дать карыны , 
чтобы актив‘ёс  мед лю каськы- 
л озы  не п арад  понна но та 
реш ениосты  ф ормально-тор- 
жественной одобрить карон 
понна, а соосты действитель- 
но обсуждать карон понна, 
чтобы бадӟы м  центр‘ёсы н мед 
лю каськы лозы  не только го- 
родской, но и районной пар- 
тийной актив‘ёс.

13. ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь 
производственно - отраслевой 
отдел‘ёссэ, сельскохозяйствен- 
ной отделэз но ш колаослэсь 
отделзэс сяназэ, ликвидировать 
кароно

ВКП(б)-лэн ЦК-яз иметь ка- 
роно таӵе управлениосты но 
отдел‘ёсты:

а) кадр‘ёслэн У правленизы;
б) пропагандалэн но агита- 

цилэн Управлениез;
в) О рганизационно - инструк-

от-

(П у  м ы  з) 
торской отдел;

г) Сепьскохозяйственной 
дел;

д) Ш колаослэн отделзы . 
О бком‘ёсын, крайком‘ёсын

но нацкомпартиослэн ЦК-ёса- 
зы  кылдытйсько:

а) кадр‘ёслэн Отделзы; 
б

VI. Партилэн краевой— 
об/ астной—республикан' 

ской оргаиизациосыз 
сярысь

18. Установить кароно, что 
|Обком‘ёсын, крайком ёсын но 

) кадр ёслэн О тделзы; | нацкомпартиослэн ЦК-ёсазы кулэ 
) пропагандалэн но агита- луыны 4—5 секретарьёс, соос

цилэн Отделэз; ) пӧлысь нырысетй секретарь,
в) О рганизационно-инструк- кыктэтй секретарь, кадр'ёс‘я 

торС1ЮЙ отдел; секретарь но пропагандая сек-
г) Сельскохозяйственной от-1 ретарь.

Горком 'ёсы н но райком ‘ёсын Партилэи ОКружиОИ
оргаиизациосыз сярысь
19. ВКП(б)-лэсь уставзэ со- 

ответствующой подожениен 
ватсаса, предоставить кароно

кылдытисько:
а) к ад р ‘ёслэн Отделзы;
б) пропагандалэн но агита- 

цилэн Отделэз;
инструк- окружнои партийной организа- 

?4 С у щ ^тву ю щ о й  устввной
ЯГУТИЖ Ш Л  л

порядокез изменить кары са (во VIII. Красиой Армиын НО 
изменение), установить кароно, Воеиио - МорСКОЙ ФлОТЫИ

К о м и с ^ с и Г б ы р й и с ь Г ^ ^ и П н ! о р г а ш и а и и о с
сярысь

20. Военно-Морской Флотлэсь 
наркоматсв кылдытэмен вадче 
Красной Армиысь партийной 
организациос сярысь уставной 
положениез озьы ик распро- 

Военно-Мор- 
ской Фдотлэн парторганизаци- 
осыз вылэ но, установить ка- 
рыса, что Военно-Морской Флот- 
дэн Политической Управлениез 
ужа ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн Во- 
енно-Морской отделэзлэн пра-

Пленуменыз но уж а ВКП(б)- 
лэн ЦК^^злэн кивалтэм улсаз.

Партийной Контрольлэн Ко- 
миссиез:

а) советско - хозяйственной
о рган ‘ёсын но партийной ор- ___
ганизациосын ВКП(б)-лэн Ц К -! странить кароно 
езлэсь  директиваоссэ б ы д эс- ' 
тэмез контролировать каре;

б) местной партийной орга- 
низациослэсь ужзэс эскере;

в) ВКП(б)-лэсь программазэ 
но уставзэ но партийной дис- 
циплинаез наруш ать карись воосыныз. 
виновной‘ёсты  ответственность' 
улэ привлекать каре.

15. О бком‘ёсын, крайком‘ё- 
сын но нацкомпартиослэн ЦК- 
ёсазы  пропагандалэн но аги- 
тацилэн О тдел‘ёсы ны зы  но 
кадр ёслэн О тдел‘есы ны зы  ки- 
валтон возложить каремы н
луыны кулэ особой секретарь- предприятиослэн ужзылэн сос- 
ес вылэ. ^тояниез понна соослэсь ответ-

IV Партилэн центральной органнзацносыз сярысь I ственноётьсэс ӝутон понна, та 
16, ВКП(б)-лэсь уставзэ ват- есын, но количествоен не 5о-1 предоставить

л ее  одйг витьмӧс люкетсэ ЦК- пргво контропировать

Кивалтон уже нылкышноосты 
смело выдвигать кароно

Нылкышноослэн районной соеещаниысьтыэы

IX. Первачной партийной 
организациос сярысь

21. Производственкой пред-
ПРИЯТИОСЫСЬ, СО ПӦДЫН 'ИК сов-
хозысь но к о д х о з ‘ ё с ы с ь  
первичной п а р т и й н о й  
организациослэсь рользэс но

сано Всесоюзной партийной 
конференция сяры сь таӵ е  по- 
лож ениосы н:

а) Всесою зной конференция 
лю каське местной организаци- 
ослэн представительесы злэсь 
партилэн политикаезлэсь наз- 
ревш ой вопрос‘есты обсуждать 
карон понна;

б) всесою зной  конференция 
уг лю каськы  ар  куспын одйг 
поллэсь ш ер:

в) Всесоюзной конферен- 
цие делегат‘ес бы рйисько об- 
ком‘еслэн, крайком‘ёслэн, нац- 
компартиослэн ЦК-ессылэн пле- 
нум‘есазы ;

г) Всесою зной конференцие 
представительство б ы р ‘ен по- 
рядок но нормаос тупатйсько 
ВКП(6)-лэн ЦК еныз.

д) Всесоюзной конференци- 
лы  сетйське право ЦК-лэсь

лэн составезлэсь, кудйз б ы р ‘е  
мын партилэн с‘ездэны з. Все- 
союзной конференция попол 
нять каре ЦК-лэн член‘есы з- 
лэсь составзэ партилэн с ездэ- 
ныз б ы р ‘ем кандидат‘есы з пӧ- 
лысь, и соос интые б ы р ‘е, 'кӧ- 
ня кулэ со мында, выль кан- 
цидат‘есты ЦК-лэн членаз;

е) Всесоюзной конференци- 
лэн реш ениосыз, ЦК-лэсь 
член‘ессэ заменить карон ся 
ры сь но ЦК-лэн членаз выль 
кандилат‘есты б ы р ‘ем сяры сь 
реш ениос сяна, куд‘есы з уг 
кулэясько ВКП(б)-лэн ЦК-еныз 
юнматэмлы, подлеж ать каро 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн утвер- 
ж дениезлы . Всесоюзной кон- 
ф еренцилэн р е ш е н и о с ы з ,  
ВКЛ(б)-лэн ЦК-еныз юнматыса, 
луо обязательноен ваньмызлы

частьсэ член‘ессэ зам енять ка- партииной организациослы;
ж) ЦК-лэн член ёсы з, еслиры ны , т. е. право 

ЦК-лэн составысьты з соос уг луо делегатэн местнои 
организациослэн уполномочи- 
зыя, Всесоюзной конференци- 
лэн уж ‘есаз участвовать каро 
совещ ательной голослэн пра-

поттыны 
ЦК-лэсь

отдельной член ессэ, куд‘есы з 
обеспечивать уг каро ас обя- 
занностьессэс бы дэс‘янэз кы зьы  
кулэ бы дэс‘яны ЦК-лэн членэз- 
лы , и воштыны соосты мукет‘- ’ воены з.

V. Обком^ёсдэн горком'ёслэн, райком*ёслэн 
секретарьёссы но Красной Армнлэн но Военно-Мсрской 
Флотлэн нолнготдел*ёссылэн начальник*ёссы понна 

партийной стаж  сярысь 
17. Партийной работник‘ес- зациослэн секретарьессы  но 

лэсь вы ль кадр‘ессэс руково- цехпаргорг‘ес понна первоез 
дяш ой партийной уж е вы дви-' понна стаж  не менее 3 ар  ин- 
гать карон понна кулэ луись1ты е, а кыктэтйез понна не ме- 
условиос кылдытон цельесы н, нее 2 ар  интые партийной 
уставлэсь соотвествую ш ой па- стаж  установить кароно не
р а гр а ф ‘ёссэ вош ты са, обком ‘- 
еслэн, крайком еслэн но нац- 
компартиослэн ЦК-ессылэн 
секретарьессы  понна устано-

менее одиг ар  
О круг еслэн, ф лот‘еслэн но 

армиослэн Политуправлениос- 
сылэн иачальник ессы понна

вить кароно стаж 12 ар  интые обязатель.ю ен  лы д‘яно 10 а р ‘- 
не м енее 5 ар, горком еслэн ем интые 5 а р ‘ем партийной 
секретарьессы  понна 10 ар  ин- стэж  и дивизиослэн но брига- 
ты е  не менее 3 ар , райком ‘- даослэн  Политотдел‘ессылэн 
еслэн секретарьессы  понна 7 начальник‘ессы  понна 6 а р ‘ем 
ар  интые не м енее 3 ар  но ,инты е — 3 а р ‘ем партийной 
первичной партийной органи- стаж .

карыны предцриятилэн админис- 
трациезлэсь ужзэ.

Наркоматской партийной ор- 
ганизациос, куд‘ёсыз совет.ской 
учреждениослэн ужзылэн осо 
бой условиосынызы сэрен, кон- 
трольлэн функциеныз оольэо- 
ваться кариськыны уг быгато, 
обязанной луо сигнализировать 
карыны учрежденилэн ужаз тыр- 
мымтэос сярысь, отмечать кары 
лыны наркоматлэн но солэн от 
дельной работник‘ёсыздэн уж 
ысьтыэы тырмымтэосты и ась- 
сэлэсь материал‘ёссэс но сооб 
ражениоссэс напрявлягь кары 
лыны ВКП(б)-лэн Ц \  яз но нар- 
коматлэн кивалтйсьёсызлы.

Наркоматской' партийчой ор- 
ганизациослэн секретарьёссы 
утверждаться карисько ВКП(б) 
лэн ЦК-еныз.

Вань коммунист‘ёс—нарко- 
матлэн центральной аппаратэз- 
лэн работник‘ёсыз пыро одйг 
общенаркоматской партийной 
организацие.

22. Существуюшой положе- 
ниез изменить карыса, первич- 
ной паргийной организациос- 
лэсь выборной орган‘ёссэс азь- 
ланьын нимано не комитетэн, а 
бюроен (сыӵе-сыӵе партнйной 
организацилэн бюроез).

23. Первичной парторганиза- 
циослэн бюрооссы кыддытйсько 
парторганизациосын, куд‘всаз 
лыд‘ясько партилэн член‘ёсыз 
не менее 15 мурт.

24. Партидэсь член‘ёссэ ӝог 
будэтонно коллективной кивал 
тон духен воспитать карон це 
лен сётоно право цеховой пар 
тийной организациослы, куд‘- 
ёсаз лыд‘ясько партилэн член*- 
ёсыэ не менне 15 но не более 
100 мурт, быр‘ёно цеховой пар- 
тийной организацилы бюро 
3-ысен 5 муртозь составен, нош 
партилэн член‘ёсыз 100 мурт 
лэсь трос ке лыд'ясько-—б-ысен 
7 муртозь.

10 -тй феврале колхозницаос- 
дэн-нылкышноослэн районной 
совещанизы ортчиз. Совещание 
100 мурт ёрос люкаськылйзы, кы- 
тын райисподкомдэн председа- 
телез Е г о в к и н  эш но райздрав- 
ын ужась С а л ь н и к о в а  эш 
доклад лэсьтйзы, кызьы асьме* 
ос Дебесской районын нылкыш- 
ноосты руководящой уж‘ёсы вы- 
движение ужпымын но нылпиос- 
ты воспитать карон удысын 
ужаськомы.

Докдадчик‘ёс но прениын ве- 
раськисьёс отмечать карыдйзы, 
нылкышноосты колхоз‘ёсын ки- 
вадтон уже выдвигать карон'я 
но ныдкышноосты трактор*ёсын 
сельскохозяйственной машина- 
осын ужаны дышетон ужлэн 
Дебесской районын состгяниез 
сярысь 22-тй декабре 1938 
арын ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомезлэн бюроезлэн поста- 
новлениез, кызьы быдэсме. 
12-тӥ декабре ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской Обкомезлэн бюроез 
постановденияз гожтйз: «Дебес- 
ской районысь кивадтйсьёсдэн 
политической притупленностьсы 
но беспечностьсы луыса, район- 
ысь 73 колхоэ‘ёсын одйгаз но 
колхоз председательёсын ныл- 
кышноос ӧвӧл. 164 кодхозной 
бригадир‘ёс пӧлын ныдкышноос 
8  мурт. 80 колхоэной фермарс 
полысь 32-аз гинэ нылкышноос 
заведывать каро. МТО-ысь трак- 
торист‘ёс 110 сельскохоэяйствен- 
ной машинаос бордын ныдкыш- 
ноос ваньмыз 16 мурт гинэ 
ужало“ .

ВКП(б) Обкомдэн постанов- 
дениез бере кык толэзь ортчиз 
ни, нош кодхоз*ёсын ныдкышно- 
осты кивалтон уже выдвигать 
карон ужын районамы туж 
ӧжыт лэсьтэиын на. ВКЩ б) 
райком, райисполком, МТС но 
райзо ӧз дэсьтэ асьмелы вывод 
ВКП(б) Обкомлэн бюроеэдэн 
решениысьтыз.

Совещаниын „Красный октя- 
брь“ кодхозысь К. Е. Х о х р я - 
к о в а  прениын вераськыса шуиз,

что мНылкышноосты ужаны вы- 
двигать каро ке но, мидеи уж а- 
ны уг юртто, мон кодхоз пред- 
седатеден кык ар но ӝыны ужа- 
тозям  райзоысь одвг под гинэ 
ветлйзы но нокыӵе ик ю рттэт Оз 
сётэ. Договор дуыса но МТС ком- 
байнзэ мидяи колхозды дыраэ 
ӧз сёты, сбин ик уборкаен коа- 
хозмы бере кылиз. Али кодхо- 
замы животноводкаын Игнатьева 
ужа. Солы нокыӵе но юрттэт 
ӧвӧд. Пудо сюдыны вкс‘яи  фу- 
раж 2 процентэз гинэ исполь- 
зовать каремын, а тол ортче ни. 
Та ужды котькызьы но пумит*- 
яське колхоздэн счетоводэз 
Крысов*.

«Юный пахарь“ колхозысь 
льноводка Х о х р я к о в а  А н то- 
н и д а  но шуиэ, что „Кодхоз 
падасен но районной организа- 
циос паласен но дяб юртто.

Кыдем аре ми 9 гектар выдысь 
быдэн 13 центнер льноводокно 
басьтйм, Туэ 10 гектар выдысь 
быдэн 15 центнер басьтон пон- 
на нюр'яськиськом. Мидеи ужа- 
ны юрттон интые, котькызьы 
но ӝегатыны гинэ турско, сере- 
мес каро. Но м и ^ асьтэм  обя- 
эательствомес уж вылын быдэс- 
томы“ .

Колхоз‘ёс дет‘яслиос, площад- 
каос урод ужадо. Т а дыре 4 
дётской ясдиос гинэ ужадо. 
Детской ясдиос ӧвӧдэн, тросэз 
нылкышноос кодхозной произ- 
водствоын умой-умой ужаны уг 
быгато. Соин ик детяслиосты 
кажной кодхоз‘ёсы организе- 
вать кароно шуизы кодхозни- 
цаос.

Совещание решение кутАз, 
что нылкышноосты кивадтон уже 
выдвигать карон ужын райис- 
подком но райзо урод ужадо, 
выдвижеьец‘ёсды конкрятной 
ю рттэт уг сёто. Нылкышноосдэн 
совещанизы райисполкомдэсь 
потребовать кариз, чтобы таЧе 
совещаниосты толэзьды быдэ 
дюкадляны. Кивадтон уже ныд- 
кышноосты смело выдвигать ка- 
рыдоно, шуиз совещание.

83 дышетсшсьгслы 8 учебник гинэ
1938-39 дыш етскон арлэн 

нырысетй четвертез ортчиз. 
Итог‘ёс возьматйзы, что боль- 
шинствоезлэн ш колаослэн успе- 
ваемостьсы  лябытэсь. Ма при- 
чинаен со луэмын?

В ерано луэ, что РОНО-лэн 
сю лмаськымтэеныз, сельпоос 
но культмаг учебник‘ёсты но 
тетрадьёсты  тырмымон уг вут- 
то. Кылсярысь Лесагурт шко- 
л ае  тетрадь туж ичи вуттыло. 
Нош соос но группаос‘я соот- 
ветствовать уг каро—ваньмыз- 
лы  ик ( I —2 —'3 —4 группаосын) 
дыш етскисьёслы  одйгкадесь 
линованной тетрадьёс ысто.

Чем ды р 'я  таӵеез но уг луы- 
лы . Н апример, 20-тй яцваре 
ды ш етскисьёс татын те^Градь 
ӧвӧлэн гож ‘яськон урокез му- 
кет урок‘ёсын вош тоно луизы .

Культмаг озьы  ик учебник*- 
ёсын обеспечить уг кары . Ле- 
сагурт ш колаы н 1 классын 33 
дыш етскись, нош группа пон- 
на лы дӟон книга 3 но грамма- 
тикая 4 гинэ. Ми куриськом 
Роноез ды ш етскисьёс понна 
сю лмаськыны, Райпот|>ебсоюз- 
лы  сельпоосаз качественноесь 
но тырмымон тетрадь ыс*яны.

И в ш и н , Ю ф е р е в .

Леспромхозэн договор лэсь- 
тэм‘я, со милеи сикын ужась- 
ёслы толэзьды кык пол ужам 
дун тырыны кудэ. Милем, ,С ос- 
новый бор“ колхозысь колхоз- 
*ник‘ёслыуждунтолэзьлэсь кема 
уг ни тыро. Н Пыхтинской ле- 
сопунктлэн начальникез Зябди- 
цев договорез уж вылын уг 
быдэс‘я.

Леспромхоз договорзэ уг быдэс*я
Сикын ужасьёсын десятник*- 

ёс урод кивадто, колхозник‘ё- 
сты интыысь интые уддяло. 
Тазьы тужгес ик десятник Д .В . 
Ложкин ужа.

Январь т  0 л э  3 е сикын 
ужасьёсды чёрыг вуттыдйзы, 
Максииов но Зяблицев та  чёры- 
гез кинлыке шецем солы дюкы- 
лйзы. В л а д ы к и н .

ДИСЦИПЛИНА НУАШКЛТЭМЫН
Д ебесс почтаын уж асьёс пӧ- 

лын дисциплина урод пуктэ- 
мын. 28-тй январе Гусев ӝыт 
сменае кудӟыса лыктйз но 
телеф он борды  уж аны  кутскиз. 
Гусев ас сьӧ р аз юэм адями- 
осты —Вахруш евез но Сафей 
ф отограф ез пыртйз. Соос поч- 
таы н хулиганить карыны  кут- 
скизы, алы са но уг дугдо.

Татын новогодней елка лэсь- 
тыку но таӵе уж  вал. Елкаын 
Тронина, Гусев но В ахруш ев 
юыса улйзы.

Почтаын уж асьёс пӧлын 
дисциплина куаш камын соин, 
что местком Тронин но админи- 
страция трудовой дисииплина- 
ез юнматон сяры сь СССР-ысь 
СНК-лэсь, ВКП(б) ЦК-лэсь но 
ВЦСПС-лэсь постановленизэс 
та ды розь  служ аш ойёс пӧлы н 
обсудить ӧз каре на. К. А .
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