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УАССР, Ярысь ВКП(б) Ракномлэн но РИК-лэн органзы Дуныз 5 коньы 7-тй арзэ потэ.

Выль быр'иськон с и с те м а я  СССР-лзн Верховной Советаз быр'ён'еслы 
партийной организациослзн дасяськонзы но со пумысен партийно- 

политической ужез перестооить карон
Ж длкоа эшлэн докладэз'я В К П (б) ЦК-лэн Плену м езлэ”. 1937 арын 27 феврале кут эм резолюциез

СС Р  Союзлэн выль Консти-1 ветской орган'ёслэсь ответ- 
туцизэ кутон-кунлэн полити- ственностьсэсь кужмоятон 
ческой улоназ поворот луэ. луо.
Т а  поворотлэн пуштросэз -  Тайной гОЛОСОваниен всеоб.
быр'иськон системаез Совет'- 
ёсы тырмыт равной луымтэ 
быр'иськон'ёсыз— равнойёсын, 
многостепеннойёсыз— прямой- 
ёсын, открытойёсыз —  закры- 
тойёсын воштон ласянь азь- 
ланьзэ демократизировать 
каронэз ортчытон бордын 
луэ.

Выль. Конституциез кутэм- 
лэсй азьло культын служить 
карисьёслы, бывшой бело- 
гвардеец'ёслы но общеполез
ной ужен заниматься карись- 
кисьтэм азьло адямиослы но 
мурт'ёслы быр'иськон прабо- 
ос ограничить каремын ке 
вал, выль Конституния, депу- 
тат'ёсты быр'ён'ёсыз всеобщей 
карыса, граждан'ёслэн та ка- 
тегориоссылы быр'иськон 
праволэсь котькыче органы 
чениоссэ куш тэ.

ло равноесь ӧй ке вал, малы 
ке шуоно, городской но сель
ской населенилы быр'иськон 
нормаос пӧртэмесь вал, нош 
табере быр'снёслэсь равен- 
ствозэс ограничить каронлэк 
кулэез быриз но вань граж- 
дан'ёслен быр'ён'ёсын огкадь 
(на равных) основаниос'я 
участвовать карыны правозы 
вань.

Советской властьлэсь сред
ней но ' высшой орган'ёссэ 
быр’ён'ёс азьло многостепен
ной ке вал, али, выль Консти 
туция, вань совет'ёссы быр'
ён'ёс, сельскойысен но город- 
скойысен, кутскы са, Верхов
ной Советозь граждан'ёсын 
меӵак (непосредственно) пря
мой быр'ён'ёс вамен луозы.

Совет'ёсы депутат'ёсты  
быр'ён'ёс азьло. открытой го
лосованиен но список'ёс'я лу- 
ылйзы ке, табере депутат'ёс- 
ты быр'ён'ёс дыр'я голосовать 
карон закрытой но список'- 
ёстэк, избирательной округ'
ёс'я выдвигать карем нимаз 
кандидатураос'я луоз.

Берпумзэ вераса, Конститу- 
диен вань калыклэсь юан 
(референдум) пыриське.

Быр'иськон системаын та 
воштйськон'ёс— советской ор- 
ган'ёсты массаос ласянь кон 
тролировать каронэз кужмо-

щой, равной но прямой быр‘- 
иськон правоез пыртон бор- 
дысен массаослэн политичес
кой активностьсы азьпалан 
кужмоялоз, государствоен уп 
равлять каронэ уж аса улйсь
ёслэсь выль сйоссэс кыскон 
луоз. Тйни соин пролетари- 
атлэн диктатураез ужась  
класслэн обществоен государ
ственной кивалтонэзлэн уката  
гибкойгес, нош, озьы бере, 
уката кужмогес системаеныз 
луэ, ужась класслэн дикату  
раезлэн базаез паськыта, со
лэн основаез уката золгес 
луэ.

Со поворотэз умой дасясь- 
кыса пумитаны понна, парти- 
лы со поворотын азьпалаз 
султыны кулэ но кунлэсь 
верховной орган'ёссэ вуоно 
бырдщ'ёеьш аслэсьтыз кивал 
тон рользэ быдэсак обеспе
чить кароно.

Дась-а партийной организа- 
циос сыӵе тус'ем кивалтонды?

Со поворотын солы азьпа
лаз султыны быгатон понна, 
выль, пумозяз демократичес
кой быр'иськон'ёсын азьпалаз 
султыны быгатон понна пар- 
тилэсь мар кулэ лун?

Со понна кулэ: партия ачиз 
последовательной демократи
ческой практикаез мед бы- 
дэс'ялоз, со внутрипартийной 
улонын демократической цен- 
трализмлэсь основаоссэ, сое 
партилэн уставезлэн куре
мез'я, пумозяз мед быдэс'ялоз, 
солэн аслаз кулэ условиосыз 
мед луозы, куд'ёсыз'я парти
лэн вань орган'ёсыз быр'емын 
мед луысалзы; критика но 
самокритика тырмыт вӧлмы- 
тэмын мед луоз, партийной 
орган'ёслэн партийной масса 
аньын ответственностьск тыр
мыт мед луоз но партийной 
масса ачиз быдэсак активы
зировать каремын мед луоз.

/
Вань партийной организа- 

циос со условаооты быдэс'- 
яны дась ни шуыса, соос де
мократической ладлы быдэ
сак перестроиться кариськи- 
зы ни шуыса вераны луэ-а? 

Жаляно луэ, сое тырмыт
ятон но массаос азьы со- осконэн вераны у г  луы на.

Со сярысь куд-ог организа
циосын партилэсь уставзэ но 
внутрипартийной демократи- 
лэсь основаоссэ нарушать 
карон практика вера.

Кыӵеес со нарушенное?
Партийной орган'ёслэн быр' 

емын луонзы (выборностьсы), 
кудйз партилэн уставеныз ту 
патэмын, данаказ организаци
осын нарушить каремын. 
Парторган'ёсты быр'ён пар
тилэн уставеныз тупатэм  
срок'ёссы парторганизацио 
сын уж вылын дыраз у г  бы- 
дэс'ясько. Райком'ёслэн, гор- 
ком'ёслэн, крайком'ёслэн, об- 
ком'ёслэн, нацкомпартиослэн 
ЦК-оссылэн пленум'ёсазы 
член'ёсы пӧртэм кивалтйеь 
уждсьёсты номырин оправды
вать каронтэм кооптировать 
карон практика паськыт вӧл- 
миз.

Нартком'ёслэсь секретар'- 
ёссэс вылй партийной орган'- 
ёсын юнматон порядок, кудйз 
партилэн уставеныз ту п а тэ
мын,данаказ парторганизаци- 
осын фактически ^назначить 
каронлы пӧрмытэмын. Парт- 
ком'ёслэсь секретар'ёссэс юн
матон чем дыр'я соосты ин
тыысь парторганизациосын 
быр'емлэсь азьло луэ. Нош 
со ужвылын отчы вуттэ, ин
тыысь парторганизациослэн 
ӵектэм ужасьлэсь кандида- 
туразэ обсудить карыны бы- 
гатонлыксы у г  луы. «.

Быр'ёао должностьёсын юн
матон но ужысь куштон чем 
дыр'я парторганизациосын оп
росной порядокен луылэ но 
партийной комитетлэн плену- 
мезлы выль ужасьёсты реко
мендовать карытэк, нош озьы 
ик соеэ лке тазэ партийной 
кивалтйсез ужыоьтызы куш- 
тонлэсь муг'ёссэ парторгани- 
зациослы валэктытэк луылэ.

Парторган'ёсты быр'ён'ёс 
сярысь верано ке, сыӵе прак- 
тйка ялан улэ на, куке кан- 
дидат'ёслэсь список'ёссэс об
суждать карон предваритель
ной совещаниосын, старейши- 
наослэн совет'ёсазы, делега- 
циослэн собраниосазы ортче. 
Нош, правило луыса, пленум'- 
ёеын но конференциосын кан
дидатураос'я прееиос у г  лу- 
ыло, голосование список'я 
ортчытйське, нога персональ
но у г  ортчытйськы. Тйни 
озьы быр'исьнон уж (проце

дура) огшоры формалыюсть- 
лы норме.

Демократической цертра- 
лизмлэсь-основаоссэ вань та 
нарушать карон факт'ёс пар- 
тилы вред лэсьто. Малы ке 
шуоно, соос партилэн член'- 
ёсызлэн активностьсылы бу- 
дыны люкето, активлэсь ки
валтон ужын участвовать ка
рыны луонлыксэ быдто (ли
ш ать каро), кудйз (актив) 
асьме партилэн улоназ ни
мысьтыз политической зна
чение басьтэ. Со факт'ёс 
парторганизациослэсь ужзэс 
контролировать карон закон
ной правоослэсь партилэсь 
член'ёссэ лишить карон но 
соин сэрен кивалтйсьёс но 
партийной массаос виекын 
шонер кусып'ёсыз наруш ать  
каро.

Сыӵе практикалэн яркыт 
пример'ёсыныз Азово-Черно- 
морской крайкомын, Киевской
обкомын но ВК Щ б)У  ЦКыца-.
но мукет парторганизациосын 
партийно-политической ужез 
номырлы ярантэм урод пук- 
тэм (бопиющой запущенность) 
факт'ёс луо. Со факт'ёс бер- 
ло дыре ВКП(б) ЦК-ен гаара- 
ямын вал. Со факт'ёс парти
лэсь уставзэ но демократи
ческой централизмлэсь прин- 
цип'ёссэ, парторган'ёсты быр‘- 
ёнлэсь палэнскон но коопти
ровать карон чидантэм прак
тикаез пыртон вамен, грубой 
нарушать карон'ёс бордын 
луэ.

ВКИ(б) ЦК-лэн Пленумез 
Киевской обкомысь но Азово- 
Черноморской крайысь шараям 
мыдлань кивалтэмлэн при- 
мер'ёсыз одйг ог гинэ Ӧвӧл, 
со вань краевой но област
ной парторганизациослы ко- 
нялы ке тупало шуыса пус'е.

ВКП(б) ЦК-лэн Пленумез 
та но таос кадь тырмымтэ- 
осыз быдтон сыӵе кулэ усло
вней луэ ш уы са лыд'я, со
осыз быдтытэк кунмылэн 
политической улоназ поворт 
луэм фактэн, выль Консти
туция кутэмен но кунамы 
верховной орган'ёсты тайной 
голосованиен всеобщой, рав
ной но прямой быр'иськон 
праволэн началоосыз вылын 
быр'ён'ёс луонэн валче кыл- 
дэм выль задачаосыз парти- 
лэн быдэстэмын уз л уэ.

(Продолжениез 2 тй бамаз)



„ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ" КОЛХОЗЭЗ 
СЬӦРАМЫ ОТИСЬКОМЫ

1937 арын бадзым урожай 
басьтыны понна 22 феврале 
1937 аре Обком ВКП(б)-лэн 
бюроезлэсь пуктэмзэ, етйн'я 
вылй удалтонлык поена нюр‘- 
яськись Васильевской ЗЕено* 
ослэн кивалтйсьёссылэн рес
публиканской совещанизылэн 
У дм урт республикаысь вань 
етйн эвеноослэн кивалтйсьёс- 
сылы но член'ёесылы, брига- 
дир'ёссылы но колхоз'ёс- 
лэн председателъёссылы ва- 
зьыськемзэс но со совеща- 
ниен Сталин эшлы ыстэм 
письмоез проработать карыса 
ми Дизьмино сельсоветысь 
„Каганович" колхозысь кол
хозников но колхозницаос 
выламы таӵе обязательствоос 
басьтйськомы:

1. Зерновой «ультураослэсь 
быдэс кизем му вылысь зер

новой культураосыз (шоро
лыко вераса) одйг гектар 
вылысь 18 центнер. Етйнлэсь  
быдэс кизем площадь вылысь 
(шоролыко вераса) одйг гек
тар вылысь 7 центнер ногек- 
тарлы быдэ 12 цент, етйн 
кидыс.

Солы понна вань интыысь 
(местной) удобрениосыз но 
минеральной удобрениосыз, 
ваньзэ агроправилаез соблю
дать карыса, кулэя использо
вать каромы.

Вылй басьтэм обязатель- 
ствоосыз быдэстыны пониа но 
ӵошатекыса ужаны пониа 
Дизьмино сельсоветысь „Зем
леделец- колхозэз ӧтыськомы.

Колхозлэн пред. Ушанов.
Кслхозник'ёс Наумов, Уша

ков, Трефилов Ушаков.
С-сов. предс. Сунцэв.

А. Стаханов шахтаый
Алексей СтаханоЕ Серго 

Орджоникидзелэн нимыныз 
нимам вахтае пыриськиз. Со 
4 мартэ Сталинлэн нимыныз 
нимам шахтае лэзиськьгса, 
одйг смена куспын 321 тонна 
вгыр кораз. Т а  лыд забой- 
щиклэн 23 нормаез луэ.

Алексей Стаханов одйг 
смена куспын ужаса, огняз 
быдэс участоклэсь нормазэ 
83 тонеалы мултэсэн быдэс-

тйэ. Стаханов шахтаысь по- 
тэм бере бадӟым митинг 
ортчиз. Уж асьёс но инженер- 
но*технической ужасьёс су*г- 
ка куспын 1800 тонна эгыр 
поттыны обязательство бась
тйзы.

А. Стаханов эш Донбас- 
сыеь вань горняк'ёслы Серго 
эшлэн дышэтэмез'я ужаны 
ӧтьыса вазиськиз,

Выль быр'иськон система» СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёслы партийкой оргакизациош н  

дасясышнзы но со пумысен партийно-политической ужез 
перестроить нарон

Жданов эшлэн докладэз'я ВК П (б) ЦКрлан Пленумезлэн  
1937 арын 27 феврале кут эм резолюииезлэн прододжениез

Колхоз'ёсын ужез шонер организовать
Колхоз'ёсысь конюх'ёслы та

че, сдельной ужзыя уждун 
тыроно:

а) Конюхлы, кудйз 10 вал 
сюдэ но утялтэ толэзг.ы, 
валлы быдэ 3 трудонень. Со 
сяна кобла вал'ёсыз покрыть 
карытэм понна, быдэн 3 тру
додень.

Коблаез чуньыям бере, чу- 
ньызэ мумиз бсрдысь вис'ят- 
чёзь (вить толэзь возьыса) 
быдэн 15 трудодень гож'яно;

б) 12 толэс'ёсыз утялтысь 
конюхлы, кудйзлы толэс’ёсыз 
2 арлы юнматэмын, йырлы 
быдэ, толэзяз 2,25 трудодень 
гож'яно.

Му мы бордысь вис'ям чучьы- 
осыз, 1 аресозь вордыны бы- 
гатэмез понна, быдэн 10 тру
додень.

Колхозник'ёслы, кудйз одйг 
ар лэсь ке конюхын трос ужа- 
ни со вылэ 10 процент 
ватсаське.

Кудйзке 2 арлэсь ке уно 
конюхын улэ ни сыче конюх'
ёслы, вылй верам сяна, 15 про
цент ватсаське на.

в) Вал'ёсыз умой утялтэм 
понна но вал'ёсыз ӟеч упитан- 
носте вуттэм понна, озьы ик 
конюшняез дун-чылкыт зозем 
понна, вылй верам сяна, 15 
проц ватсаське.

Конюх'ёслы, толэзьлы уждун 
тупатэм сяна, надбавка ватса-

хозлэн председателезлэсь но 
зооветсанитарлэсь кылдытэм 
комиссией эскере.

г) Ужано вал'ёс колхозлэн 
ӟеч ужасьёсыз, ударник'ёсыз, 
стахановец'ёсыз борды ужаны, 
кык арлы юнматысько. Кол
хозник'ёс, вал'ёсын ужась 
мурт'ёс, ас бордазы юнматэм 
вал'ёссы понна бадзым ответ
ственность нуо. Озьы ик соос 
упитанность но случкаез ды
раз ортчытон, чуньыосыз зор- 
дон котырын ответственность 
нуо.

д) Вал'ёсын ужась колхоз
ник'ёслы (ездок'ёслы) но по
леводческой бригадир'ёСлы та- 
ӵегсь начисленное лэсьтыське:

Колхозниклы валэн 
ужасьлы, тупатысьне:
Кажной случить карымтэлы 

но чуньы ваёно коблалы 5 тру
додень. Мумиз бордысь чуньы - 
ез басьтытчёз угялтэм понна 
(валэз вышесредней упитаннос
тей ке) 10 трудодень. Со сяна 
валзэ вышесредней упитан- 
носте вуттэм понназ 2 трудо
день гожтыське на.

Полеводческой
бригадирлы

Вал'ёсыз умой упитанность 
пднна, коблаосыз дырыз-дыр'я 
случать карем понна. Вал'ёссэ 
умой колхозник'ёслы юкмат'-"

нэз колхоз еслэн правленио- 1 ям понна но, производственной
сынызы учкыса, ватсаське.

Вал'ёслэн тазалыксы но упи- 
танностьсы сярысь, вал'ёслэн 
шудэтскоко нуналазы сельсо- 

( ветлэн председателезлэсь, кол-

планзэ дыраз быдэстэмез пон
на, быдэс грез йылпум'ян 
дыр'я, ваньмыз ар ӵоже, ужам 
трудоденез вылэ 15 процент 
ватсаське.

Соин ик партийной ужез, 
партилэн уставез верам'я 
внутрипартийной . демокра- 
тизмлэсь началооссэ кыл 
вератэк но быдэсак улонын 
ортчытон основа вылын пе
рестроить карыны кулэ. 
ВКП(б) ЦК-лэн Пленумбз 
таӵе ужрад'ёс ортчытыны 
кулэен лыд'я но вань парт- 
органивациосыз уж вылын 
быдэе'яны косэ:

1. Партком'ёсы членэ ко
оптировать карон практикаез 
быдтоно но парторганизаци- 
ослэсь кивалтйсь орган'ёссэс 
быр'ёнэз (выборностей), пар
тилэн уставез верам'я, вос
становить кароно.

2. Парторган'ёсы быр'ён'ёс 
дыр'я списокен голосовать 
каронэз дугдытоно. Голосо
вать каронэз нимаз-нимаз 
кандидат ‘ёс'я ортчытово но 
соин йош ик партилэн вань 
член'ёсызлы кандидат'ёслы 
отвод сётыны но соосыз кри
тиковать карыны ограничить 
карымтэ право обеспечить 
кароно.

3. Пгртсргав'ёс ыз быр'
ён'ёс дыр'я быр'ёно канди
дат ‘белы закрытой (тайной) 
голосовать карон тунатоно.

4. Вань парторганизацио- 
сыв, первичной парторгани- 
зациослэн партко-м'ёсысенызы 
кутскыса, краевой, областной 
комитет'ёс но нацкомпартиос- 
лэн ЦК-оссы дорозь, партор1 
ганизациосыз быр'ён'ёс орт- 
чытоно, быр'ён'ёсыз 20 май- 
лзсБ бере кыльытэк быдэе- 
тоно.

5. Вань парторгавизациос- 
ты парторган'ёсыз быр'ён’ёе- 
лэсь срок'ёссэо партилэн ус- 
тавез'я строго чакланы косоно: 
первичной парторганизаци
осын— арлы одйг пол. район
ной но городской органияаци- 
осын арлы одйг пол, област
ной ёса.з, краевойёсаз но рее- 
публиканскойёсаз арен ӝын- 
ыын куспын одйг пол.

6. Первичной парторгани- 
зациоеын партком'ёсыз обще
заводской собраеиосын Скр‘- 
ён порядокез строго чакланэз 
обеспечить кароно, соосыз 
конференциосын воштонэз 
ӧвӧл лэзёно.

7. Данаказ первичной парт
организациосын общой собра- 
ниосыз фактически отметить 
карон но общой собрениосыз 
цеховой собраниосын но кон- 
ференциосын воштон практи- 
кае быдтоно.

Вал'ёс котырын ужась ко сюдысь, утялтысь 
келх& зяйк'ёш еь тане уж'ёс понка кзцш мындаозь  

трудодекьёссы куяська
1. Ужано вал'ёсыз 
сюдысь утялтысь но- 

нюх'ёслэсь
а) Кобла вал'ёсыз покрыть 

карытытэк кельтэм понна, 
коблалы быдэ 10 трудодень.

б) Чуньы куштэм понна 
15 трудодень.

в) Мумызы бордысь чуньы
осыз басьтытчёз, чуньыосыз 
вордыны быгатымтэ понна 15 
трудодень.

2. Валзн ужась 
колхознин‘ёслэсь

а) Коблазэ покрыть карытытэк 
кельтэмез понна 10 трудодень.

б) Коблаез чуньы куштэм 
понна 15 трудодень.

в) Мумиз бордысь палдур- 
тытчёзь, чуньызэ вордыны 
быгатымтэез понна 15 трудо
день.

г) Валзэ ӟеч упитанносте 
вуттымтэез понна 2 трудодень.

\ 3. Полеводческой 
бригадирлэсь '

Уродэсь вал'ёс понна, кобла
осыз дыраз случать карытым- 
тэ понна, чуньыос кулэм пон
на, полеводческой бригадкр'- 
ёслэсь, арлэн пумаз, ар ӵоже

ужам трудоденьзы полысь 15 
проиенгсэ куштйське.

4. Молодняк бордын 
ужась кокюхёслэсь

Кулэм чуньылы быдэ 25 
трудодень. Со сяна чуньыосыз 
урод сюдэм, утялтэм понна 
колхозлэн правлениез эскерыса 
куштэ на. Куштоно трудо- 
деньёс 15 процентлэсь вылэ 
медаз луы.

Зоотехник—Ж УИКОВ.

Госпош щ ь нянен 
вузкарыны кутекылляи
Юр сельсоветысь „Кресть

янка" колхозысь Салтыков
А. В. но Салтыков И. М. 
колхозлы сётэм госпомощ ня
нен вузкарыны кутекыллям. 
Со нянез Юре нуыкузы ву- 
койын изыл^ям но Юрысь 
Кондратьев комбайнерлы, 
одйг пудзэ вузаллям.

Со понна Салтыков А. В. 
но Салтыков И. М. калык суд  
улэ шедьтэмые.

И. С А Л Т Ы К О В .

Отв. редактор П. Поздеез.
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