
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн Тыловай Райком езлэн но Райисполком- 
______________________лэн органзы

' 19 феврале 1939 аре | Ма 19 | 4-тй арзэ потэ

ВКТ1(б)-лэсь XVIII с'ездзэ социали 

стической соревнованилэн выль под'ё■ 

меныз ознаменовать каромы. '

В К П ( б ) - л э н  X V I I I  С Е З Д Э З  Я З Е Л Ы

В К П ( б ) - л э н  У С Т А В А З  И З М Е Н Е Н И О С
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз Я. Я. ЖДЯНОВ эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсыз, куд‘ёсыз в основном одобрить

каремын ВКП(б) ЦК-лэн Политбюроеныз
( П р о д о л ж е  н и е з )

выдвигать карем запрос - 
ёслы ӝог реагировать ка- 
рыны, и дырыз дыр‘я раз- 
решать карыны назревшей 
вопрос‘ёсты, кулэ ватсаны 
партилэн центральной ор- 
ганизациосызлэн существо- 
вать карись схемаязы— 
партилэсь с‘ездзэ, ВКП(б)- 
лэсь ЦК-зэ - выль ор- 
ганэн, В с е с о ю з н о й  
п а р т - и й н о й  конферен- 
циен. Со тем более кулэ, 
что партилэн с ‘езд‘ёсыз 
куспын дырлэн бадӟым ви- 
сэз ограничивать каре ки- 
валтон уже выдвигать ка- 
ронлэсь возможностьсэ,; и 
тужгес ик ВКП(б) ЦК-е 
иартилэн работник‘ёсызлэсь 
будэм кадр‘ёссэ, а конфе- 
ренция быгатысал сётыны 
партилы сыӵе быгатонлы- 
кез. Тайн валче назреть 
кариз партилэн централь- 
ной организациосызлэсь 
схемазэс—партилэсь с ’езд- 
зэ, ВКП(б) ЦК-ез—парти- 
лэн Всесоюзной конферен- 
циеныз ватсаны кулэ луон, 
кудйз ӧтьылйське ар кус- 
пын не менее одйг пол 
местной организациослэн 
представительёсызлэсь, со 
вылысь, чтобы партилэн 
Всесоюзной конференциез- 
лэн главной задачаецыз 
лыд‘яны партилэн полити- 
каезлэсь назревшой вӧп‘- 
рос‘ёссэ обсуждать каронэз.

Партилэн Всесоюзной кон- 
фересИсиезлы сётыны кулэ 
право ЦК-лэн член‘ёсызлэсь 
частьсэс заменять карыны, 
то-есть ЦК*'лэн составысь- 
тыз ЦК-лэсь отдельной 
член‘ёссэ выводить карон 
право, куд‘ёсыз, ЦК-лэн 
член‘ёсыз луыса, обеспе- 
чивать уг каро асьсэлэсь 
обязанностьёссэс быдэс‘янэз, 
и соосты мукет‘ёсыныз за- 
менить карыны, но со лы- 
дын, чтобы партилэн с‘ез- 
дэныз бы р‘ем ЦК-лэн сос- 
тавезлэн одйг витьмос лю- 
кетэзлэсь трос медаз луы. 
Конференция ЦК-лэн член‘- 
ёсызлэсь составзэс порол- 
нять каре партилэн с‘ездэ- 
ныз быр‘ем кандидат‘ёслэн 
лыдзы пӧлысь, и соос ин- 
тые быр‘е ЦК-лэн членаз 
соответствуюшой лыдын 
выль кандидат‘ёсты.

Конференцилэн решени- 
осыз, ЦК-лэсь член‘ёссэ за- 
менить карон сярысь но 
ЦК-лы членэ выль канди- 
дат‘ёсты быр‘ён сярысь ре- 
шениосты вератэк, кудйз 
ВКП(б) ЦК-лэн юнматонэз- 
лы уг кулэяськы, подлежать 
каро ВКП(б) ЦК-ен юнма- 
тонлы. Конференцилэн ре- 
шениосыз, ВКП(б) ЦК-ен 
юнматэм‘ёсыз, обязатель-

ноен луо вань партиинои 
организациос понна. Кон- 
ференцилэн делегат‘ёсыз 
бырйсько обком‘ёслэн,
крайком‘ёслэн но нацком- 
партиослэн ЦК-оссылэн пле- 
нум‘ёсазы. ЦК-лэн член‘ё- 
сыз, если соос уг луо мест- 
ной организациослэн упол- 
номочизыя делегат‘ёсын, 
конференцилэн уж‘ёсаз 
участвовать каро совеша- 
тельной голоСлэн правое- 
ныз.

12: Та ортчем вакыт кус- 
пын партийно-политической 
но партийно-организацион- 
ной ужлэн ӝутскемезлэн 
основаез вылын юнмазы 
первичной парторганизаци- 
ос, умояз соослэн массао- 
сын связьзы, ӝутски? ком- 
мунист‘ёслэн авангардной 
рользы, ӝутскиз партийной 
улонлэн уровенез. Партцй- 
ной организациос матэ лык- 
тйзы хозяйственной но куль- 
турной строительстволэн 
практической вопрос‘ёсыз 
доры.

Опыт возьматйз, что пар- 
тийной организациослэн 
азинлыко ужанзы обеспе- 
чить каремын отын, кытын 
первичной партийной орга- 
низация быгатйз сочетать 
карыны партийно-полити- 
ческой ужез производствен- 
ной план‘ёсты азинлыко 
быдэс‘ян понна, государ- 
ственной аппаратлэсь ужзэ 
умоятон понна, выль техни- 
каез освоить карон понна, 
трудовой дисциплинаез юн- 
матон понна нюр‘яськонзн, 
стахановской движениез 
вӧлмытонэн, партййно-хо- 
зяйственной уже выль кадр‘- 
ёсты выдвигать каронэн. И 
наоборот, отын, кытын пар- 
тийной организаииос „палэ- 
нэ кошкизы хозяйстволэсь, 
ограничить каризы ас за- 
дачаоссэс агитациен, или 
отын, кытын партийной ор- 
ганизациос басьтйзы ас вы- 
лазы, хозяйственной орган‘- 
ёсты подменять но обезли- 
чивать карыса, хозяйствоен 
кивалтонлэсь соослы свой- 
ственной луисьтэм функци- 
осты, отын уж неизбежно 
шедьылйз тупике.

Лли дыре назреть кариз 
необходимость тужгес но 
точно определить карыны 
пӧртэм типо первичной пар- 
тийной организациослэсь 
задачаоссэс и нимысьтыз 
ик вераса, таӵе пӧртэм пу- 
мо тип‘ем первичной пар- 
тийной организациослэсь, 
как партийной организация 
производствоын (фабрика,

ной типо партийной орга- 
низацилы (фабрично-завод- 
ской, совхозлэн, колхозлэн) 
сётэмын луыны кулэ пред- 
приятилзсь, совхозлэсь или 
колхозлэсь уж‘ёссылэсь сос- 
тоянизэс контролировать ка- 
рон право. Со вуттоно луэ 
производствоын первичной 
партийной организациослэсь 
рользэс но ответственность- 
сэс кужмоятонэ. Нош ма 
касаться кариське нарко- 
мат‘ёслэн партийной орга- 
низациоссылы, то соос, спе- 
цифической условиос луэ- 
мен, контрольлэсь функци- 
оссэ иметь карытэк, кужмо- 
ятоно луо асьсэлэсь роль- 
зэс государственной аппа- 
ратлэсь ужзэ умоятон ужын. 
Наркоматской партийной 
организациос обязан луо

соизлэн или таизлэн нарко- 
маглэн ужезлэн тырмымтэ- 
осыз сярысь сигнализиро- 
вать карыны, отдельной 
работник‘ёслэсь тырмымтэ 
интыоссэс оттчечать карыны 
но соос сярысь ивортылы- 
ны ЦК-е но наркоматлэн 
кивалтйсьёсызлы.

Партилэн сояз-а таяз-а 
наркоматын ужась вань 
член‘ёсыз огазеяськоно луо 
обшенаркоматской партий- 
ной организациен. Нарко- 
матлэн первичной органи- 
заииезлэн секретарез юнма- 
тэмын луыны кулэ ВКП(б) 
ЦК-ен.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тӥ с‘ез- 
дэз постановлять к а р е 
ВКП(б)-лэн уставаз пырты- 
ны таӵе основной измене- 
ниос но ватсан‘ёс:

I. Партилэн член‘ёсыз но соослэн правооссы  
но сбязанностьёссы сярысь

1. Кандидат‘ёсысь парти- 
лэн членаз пыртыку суще- 
ствовать карись категори-
осты отменить кароно но 
установить кароно канди- 
дат‘ёсысь партилэн члёназ 
пыртыку рабочийёс, крес- 
тьян‘ёс но интеллигенция 
понна единой порядрк.
Ваньмыз партие пырисьёс. 
представить кароно л у о ’ 
рекомендациос партилэн 
куинь ар‘ем партийной ста- 
жен куинь член‘ёсызлэсь, 
к уд ‘ёсыз соосты то.дӧ ога- 
зьын уж ан‘я не менее одйг 
ар ӵоже. Мукет партиос- 
ысь выходец‘ёс понна сох- 
ранить кароно али дей-
ствовать карись уставной 
правилаосты. Партие пыр- 
тон сярысь первичной пар- 

ВНийной организацилэн ре- 
шениез кужыме пыре сое 
райкомен и л и ! горкомен 
юнматэм бере.

2. Партилэн член‘ёсыз
но соослэн обязанностьёс- 
сы сярысь разделэз ватса- 
но партилэн член‘ёсызлэн 
правооссы сйрысь пунктэн, 
включить карыса:

а) партилэн член‘ёсызлэн 
правозы критиковать кары- 
ны партийной собраниосын 
партилэсь любой работник- 
сэ;

б) партилэн член‘ёсызлэн 
правозы бырйыны но быр‘- 
емын луыны быгатыны 
партийной орган‘ёсы;

в) партилэн член‘ёсызлэн 
правозы требовать карыны 
лично участвовать карыны 
вань случайёс дыр‘я, куке 
выноситься кариське реше- 
ние соослэн ужзы или по- 
веденизы сярысь;

г) партилэн член‘ёсызлэн
завод, совхоз, колхоз) и правозы обращаться карись 
наркоматлэн партийной ор- кыны люЬой вопросэн но 
ганизациез. Производствен- заявлениен любой партий-

ной инстанцие ВКП(б)-лэн 
ЦК-ез дорозь.

3. Партилэсь периоди- 
ческой мзссовой чисткаос- 
сэ отменить кароно, уста- 
новить карыса, что партия 
быгатэ обычной порядокен 
сузяны аслэсьтыз рад‘ёссэ 
сыӵе мурт‘ёслэсь, куд‘ёс- 
ыз нарушать каро парти- 
лэсь программазэ, парти- 
лэсь устаьзэ, партилэсь 
дисциплиназэ.

4. Установить кароно, 
что партиысь исключить 
карон сярысь или парти- 
ысь исклюӵить карем‘ёсты 
лартилэн членэзлэн право- 
осаз восстановить карон 
сярысь вопрос‘ёсты решать 
карон ды р‘я обеспечить 
каремын луыны кулэ вылй 
осторожность но товари- 
щеской забота и партилэн 
членэзлы пред‘явить карем 
обвинениослэн обоснован- 
ностьсылы тЩательной раз- 
бор и что векчи просту- 
пок‘ёс понна (собрание лык- 
тымтэ, членской взносэз 
дыраз тырымтэ понна) при- 
меняться кароно луо пар- 
тийной воспитанилэн | но 
воздействилэн м ер а о ф з ,  
куд‘ёсыз предусмотреть 
каремын уставен, а не пар- 
тиысь исключить карон, 
кудйз луэ партийной нака- 
занилэн высшой мераеныз.

5. Партиысь исключйть 
карон сярысь, озьы ик йар- 
тиысь исключить карем(ёс- 
ты партилэн членэзлэн 
правоосаз восстановить ка- 
рон сярысь первичной пар^ 
тийной организапилэн ре- 
шениез кужыме пыре лишь 
со случае, если со юнма- 
тйське партилэн обкоме- 
ныз (крайкоменыз).

6. Партиысь исключить 
карем‘ёслэн апелляциоссы

рассматриваться карисько- 
но луо соответствующой 
партийной орган‘ёсын кык 
арня сроклэсь бере кыльы- 
тэк.

7. Отменить кароно кан- 
дидат‘ёслы требованиез, 
кудйз‘я кандидатской ста- 
ж ез ортчем эш ‘ёс, парти- 
лэсь программазэ призна- 
вать карисьёс но солэн ус- 
тавезлы но дисциплинаез- 
лы подчиняться карись- 
кисьёс, все же уг быгато 
лыд‘яськыны партилэн чле- 
нэныз, пока соос усвоить 
уг каро партилэсь програм- 
мазэ, т. е. пока соос уг 
луо марксистски образо* 
занной партиец‘ёс.

II. Партилэн членаз  
кандидат‘ёс сярысь
8. Партилэн член‘ёсыз 

сярысь разделлэн соответ- 
ствиез‘я пыртоно партилэн 
членаз—кандидат‘ёс сярысь 
раздел (категория пырто- 
нэз отменить карон).

9. Рабочийёслы, кресть- 
ян‘ёслы но интеллигенцилы 
установить кароно обшой 
кандидатской стаж одӥг 
ар срок‘ем.

10. Мукет партиосысь 
выходец‘ёслы сохранить 
кароно али действовать ка- 
рись уставной правилаосты.

III. Партилэн ӧрганиза- 
ционной строениез 

сярысь
11. Уставе включить ка* 

роно таӵе дополнительной 
положениосты, куд‘ёсыз 
кылдо партиын последо* 
вательной демократичес- 
кой практикаез ортчытон- 
задачаосысь но демократи- 
ческой пентрализмлэсь ос- 
новаоссэ пумозяз быдэсто- 
нысь:

а) воспретить кароно» 
партийной орган‘ёсты быр- 
йыку списокен голосовать 
каронэз. Голосованиез орт- 
чытылоно отдельной кан- 
дидатураос‘я, обеспечить 
карыса партилэн ваньмыз- 
лы член‘ёсызлы неограни- 
ченной право кандидат‘ёс- 
ты отводить карыны но со- 
осты криТиковать карыны;

б) установить кароно 
партийной орган‘ёсты быр- 
йыку кандидат‘ёслы закры- 
той (тайной) голосование.

12. Партилэн улоназ пар- 
тийной активлэсь особой 
политической значенизэ 
лыдэ басьтыса, ватсано ус- 
тавез городской организа- 
циослэн актив‘ёссы сярысь 
таӵе пунктэн:

(Кылемез 2-тй стр.)



Тезис‘ёсты единодушно одобрить 
к а р и з ы

4 февральысен 11 фев- присутствовать
ральозь ваньмаз первичнои 
парторганизаииосын но кан- 
дидатской группаосын орт- 
чизы обсудить карон ВКП(б)- 
лэн XVIII с‘ездаз Молотов 
но Жданов эш ‘ёслэн док- 
ладзылэсь тезис‘ёссэс.

Бадӟым политической 
активностен ортчиз обсуж- 
дение первичной парторга- 
низациосын РОМ. НКВД, 
Бородули, сельпо но мукет‘- 
ёсаз. Татын партсобрание 
коммунист‘ёс умой дасясь- 
кизы, партсобраниын тро- 
сэз выступить каризы.

Еородулинской первичной 
парторганизациын 6 мурт

карисьес 
пӧлысь ванез выступить ка- 
ризы. Выступить карисьёс 
единодушно одобрить кари- 
зы Молотов но Жданов 
эш‘ёслэсь докладзылэсь те- 
зис‘ёссэс. Озьы ик , допол- 
нениос но изменениос вно- 
сить каризы. Салтыков эш 
Жданов эшлэн докладэзлэн 
тезисэз‘я вносить кариз 
предложение. Со шуиз, что 
рекомендуюшой, кинлы 
рекомендация сётэ, мед то- 
доз не одйг ар, а кык ар. 
Со обеспечить кароз пар- 
тие пыртыны умойёссэ, 
Ленинлэн Сталинлэн дело- 
езлы преданнойёссэ.

Бадӟым активностен ортчиз партсобрание
Сельпоысь первичной 

партийной организацилэн 
собраниез бадӟым актив- 
ностен обсудить кариз 
XVIII с‘ездаз Молотов но 
Жданов эш‘ёслэн доклад1- 
ёссылэсь тезис‘ёссэс. Парт- 
собраниын ванез ВКП(б) 
член‘ёс но кандидат'ёс при- 
сутствовать каризы. Прн- 
сутствовать карисьёс ва- 
нез выступать каризы.

Жданов эшлэн докладэз- 
лэн тезисэз‘я Завалин эш 
вносить кариз предложе-

ние: Первичной партор-
ганизациын, кудаз насчиты- 
ваться кариське 9 мурт 
ВКП(б) член, создать каро- 
но бюро. Со обеспечить 
кароз лучшой руководство- 
ен—шуиз Завалин эш.

Выступать карисьёс ва- 
нез одобрить каризы Мо- 
лотов но Жданов эш ‘ёс- 
лэсь тезис‘ёссэс, веразы, 
что тезис‘ёс возьмато тру- 
дящойёс понна Сталинской 
заботаез.

Парторг СОЗИНОВ.

С л а в н о й г  о д о в щ и  н а
19 ф еврале 1938 аре „Северной п ол ю сл эн “ дрейф ую щ ой  

станцияз 4 героической  зим овщ ик‘ё с —асьме родинамы лэн от- 
важ ной пиосы з Папанин, Кренкель, Ф едоров но Ш иршов  
Гренландской м орелэн льдина вылысьтыз „Таймыр“ но „Мур- 
ман“ л ед о к о л ‘ёслэн  экипаж ‘ёсынызы снять каремын вал.

СНИМОКЫН: С оветской С ою злэн  
Кренкель, Ф едоров но Ш ирш ов.

Г еройесы з Папанин, 

Б ю р о-к ли ш е ТЛСС.

Бригадаос 
куспын 
соревнование

Кельдышевской сельсо- 
ветысь „Сельхозтруд" кол- 
хозын колхозной бригад- 
ной совещаниос ортчизы.

Совещаниын колхозник*- 
ёс, колхозницаос ӝутскем 
мылкыдын кылскизы пар- 
тилэсь XVIII с ‘ездзэ соз- 
вать карон сярысь ивор- 
тонэз. Совещаниын кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос 
таин валче ик обсудить 
каризы хозяйственной уж- 
зэс но веразы, что колхо- 
замы уно быдэстымтэ уж ‘- 
ёсмы вань на шуыса. 10 
мартэ ВКП(б)-лэн очеред- 
ной XVIII с ‘ездэз усьтйсь- 
кон азе нюлэс дасянэз но 
поттонэз быдэстоно. Ту- 
львс ю кизёнлы умой да- 
сяськом шуизы колхозник*- 
ёс но колхознидаос.

Ленинлэн но Сталинлэн 
верной соратникезлы— 
ВКП(б) ЦК-лэн политбюро- 
езлэн ,членэзлы, тяжелой 
промышленностьлэн народ- 
ной комиссарезлы Г. К. 
Орджоникидзелы кулэмез- 
лы 18 феврале 1939 аре 2 
ар тырмиз.

В К П ( б ) - л э н  X V I I I  С Е З Д Э З  Я З Е Л Ы

ВКП(б)-лэн УСТАВАЗ ИЗМЕНЕНИОС
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз Л. Я. Ж ДЯНОВ эшлэн докладэзлэн  

тезис‘ёсыз, куд‘ёсыз в основном одобрить каремын ВКП(б) ЦК-лэв

Политбюроеныз

( П р о д о л ж е н и е з )

ИЕ\Р 
авли

АНӦВ.

СНИМОКЫН: Г. К. Орд- 
жоникидзе:

Бю ро-клиш е ТЛСС.

Лыд‘яно кулэен, чтобы 
ваньмаз без исключения 
республиканской, краевой 
но областной центр‘ёсын, 
озьы ик ваньмаз, более 
или менее значительной 
промышленной центр‘ёсын 
обязательно мед люкась- 
кылозы городской партий- 
ной актив‘ёс партилэсь но 
правительстволэсь важней- 
шой решениоссэ обсуж- 
дать карыны, чтобы актив‘- 
ёс мед люкаськылозы не 
парад понна но та решени- 
осты формально-торжест- 
венной одобрить карон 
понна, а соосты действи- 
тельно обсуждать карон 
понна, чтобы бадӟым цен- 
т р ‘ёсын мед люкаськылозы 
не только городской, но и 
районной партийной актив1- 
ёс.

13. ВКП(б)-лэн ЦК-ез- 
лэсь производственно-от- 
раслевой отдел‘ёссэ, сель- 
скохозяйственной отделэз 
но школаослэсь отделзэс 
сяназэ, ликвидировать ка- 
роно.

ВКП(б)-лэн ЦК-яз иметь 
кароно таӵе управлениос- 
ты но отдел‘ёсты:

а) кадр‘ёслэн Управлени-
зы;

б) пропагандалэн но аги- 
тацилэн Управлениез;

в) Организационно-ин- 
структорской отдел;

г) Сельскохозяйственной 
отд ел ;

д) Школаослэн отделзы.
Обком‘ёсын, крайком‘ёс-

ын но нацкомпартиослэн 
ЦК-ёсазы кылдытйсько

б) пропагандалэн но аги- 
тацилэн Отделэз;

в) Организационно-ин- 
структорской отдел;

г) Сельскохозяйственной 
отдел.

Горком‘ёсын но райком‘- 
ёсын кылдытйсько:

а) кадр‘ёслэн Отделзы;
б) пропагандалэн но аги- 

тацилэн Отделэз;
в) Организационно - ин- 

структорской отдел.
14. Существующой ус- 

тавной порядокез изменить 
карыса (во изменение), ус- 
тановить кароно, что пар- 
тийной Контрольлэн Ко- 
миссцез бырйиське ЦК-лэн 
Пленуменыз но ужа ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэн кивалтэм ул- 
саз.

Партийной Контрольлэн 
Комиссиез:

а) советско-хозяйствен- 
ной орган‘ёсын но партий- 
ной организациосын ВКП(б) 
лэн ЦК-езлэсь директива- 
оссэ быдэстэмез контроли- 
ровать каре;

б) местной партийной 
организациослэсь ужзэс эс- 
кере;

в) ВКП(б)-лэсь програм- 
мазэ но уставзэ но партий- 
ной дисциплинаез нарушать 
карись виновнойёсты от- 
ветственность улэ привле- 
кать каре.

15. Обком‘ёсын, крайком*- 
ёсын но нацкомпартиослэн 
ЦК-ёсазы пропагандалэн но 
агитацилэн О тдел‘ёсынызы 
но кадр‘ёслэн О тдел‘ёсы- 
нызы кивалгон возложить 
керемын луыны кулэ осо- 
бой секретарьёс вылэ.а) кадр‘ёслэн Отделзы;

IV. Партилэн центральной организа 
циосы з сярысь

16. ВКП(б)-лэсь уставзэ 
ватсано Всесоюзной партий- 
ной конференция сярись 
таӵе положениосын:

а) Всесоюзной конферен- 
иия люкаське местной 
организациослэн 
вительёсызлэсь партилэн 
политикаезлэсь назревшой 
вопрос‘ёсты обсуждать ка- 
рон понна;

б) Всесоюзной конферен- 
ция уг люкаськы ар куспын 
одйг поллэсь шер;

в) Всесоюзной конферен- 
цие делегат‘ёс быйисько 
обком‘ёслэн, крайком‘ёслэн, 
нацкомпартиослэн ЦК-ёссы- 
лэн плеум‘ёсазы;

г) Всесоюзной конферен- 
цие представительствобыр4- 
ён порядок но нормаос ту- 
патйсько ВКП(б)-лэн ЦК- 
еныз.

д) Всесоюзной конферен- 
цилы сётйське право ЦК- 
лэсь частьсэ член‘ёссэ заме- 
нять карыны, т. е. права  
поттыны ЦК-лэн составысь- 
тыз ЦК - лэсь отдельной 
член‘ёссэ, куд‘ёсыз обеспе- 
чивать уг каро ас обязан- 
ностьёссэс быдэс‘янэз, кы- 
зьы кулэ быдэс‘яны ЦК-лэн 
'‘членэзлы, и воштыны соос 
ты мукет‘ёсын, но коли

чествоен не более одйг 
витьмос люкетсэ ЦК-лэн 
составезлэсь, кудйз быр‘е- 
мын партилэн с‘ездэныз. 
Всесоюзной конференция 
пополнять каре ЦК-лэн 

предста- *член‘ёсызлэсь составзэ пар- 
тилэн с‘ездэныз быр‘ем 
кандидат‘ёсыз пӧлысь, и 
соос интые быр‘е кӧня ку- 
лэ сомында выль канди- 
дат‘ёсты ЦК-лэн членаз.

е) Всесоюзной конферен- 
цилэн решениосыз, ЦК-лэсь 
член‘ёссэ заменить карон 
сярысь но ЦК-лэн членаз 
выль кандидат‘ёсты быр‘ем 
сярысь решениос сяна, 
куд‘ёсыз у г кулэясько 
ВКП(б)-лэн ЦК-еныз юнма- 
тэмлы, подлежать каро 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн утвер- 
ждениезлы. Всесоюзной 
конференцилэн решениосыз, 
ВКП(б)-лэн ЦК-еныз юнма- 
тыса, луо обязательноен 
ваньмызлы партийной орга- 
низациослы:

ж) ЦК-лэн член‘ёсыз, 
если соос уг луо делегатэн 
местной организациослэн 
уполномочизыя, Всесоюзной 
кон ференцилэн уж‘ёсаз 
участвовать каро совеша- 
тельной голослэн правое- 
ныз.

Обком*ёслэн, гор- 
ком‘ёслэн, райком ё с -  
лэн секретар ёссы но 
Красной Ярмилэн но  

Военно-М орской 
Флотлэн 

политотдел‘ёс- 
сылэн начальник ёссьв 

понна партийной 
стаж сярысь

17. Партийной работник‘- 
ёслэсь выль кадр‘ёссэс 
руководящой партийной 
уже выдвигать карон пон- 
на кулэ луись условиос 
кылдытон цельёсын, устав- 
лэсь соответствующой па- 
раграф‘ёссэ воштыса, об- 
ком‘ёслэн, крайком‘ёслэе 
но нацкомпартиослэн ЦК- 
ёссылэн секретар‘ёссы 
понна установить кароно 
стаж 12 ар интые не менее 
5 ар, горком‘ёслэн секре- 
тар‘ёсы понна 10 ар интые 
не менее 3 ар, райком‘ёс- 
лэн секретарьёссы понна 
7 ар интые не менее 3 ар 
но первичной партийной 
организациослэн секретарь- 
ёссы но цехпарторг‘ёс 
понна первоез понна стаж 
не менее 3 ар интые, а 
кыктэтйез понна не менее 
2 ар интые партийной стаж 
установит]ь кароно не ме- 
нее одйг ар.

Округ‘ёслэн, ф лот‘ёслэн 
но армиослэн П олитуправ- 
лениослэн начальник‘ёссы 
понна обязательноен лыд‘- 
яно 10 ар‘ем интые 5 ар‘ем 
партийной стаж и дивизи- 
ослэн но бригадаослэн По- 
литотдел‘ёссылэн началь- 
ник‘ёссы понна 6 ар‘ем ин- 
тые—3 ар‘ем партийной 
стаж.

VI. Партилэн краевой 
—областной— респуб- 
ликанской организа- 

циосыз сярысь
18. Установить кароно, 

что обком‘ёсын, крайком*- 
ёсын но нацкомпартиослэн 
ЦК-ёсазы кулэ луыны 4 —5 
секретарьёс, соос пӧлысь 
нырысетй секретарь, кык- 
тэтй секретарь, кадр‘ёс‘я 
секретарь  но пропаганда‘я 
секретарь.

VII. Партилэн окруж- 
ной организациосыз 

сярысь
19.  ВКП(б)-лэсь уставзэ, 

соответствующой положе- 
ниен ватсаса, предоставить 
кароно окружной партий- 
ной организациослы устав- 
ной правоос.

(К ы лем ез 20-тй № -ро  
газеты н).

Отв. р едак тор

Я . /7. КУ К Л И Н  
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