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С‘ездэн эскероно ужлум‘ёслэн

тиз аслэсьтыз 
подтвержденизэ

к у и н ь м е т и  п у н к т э з
1. СССР-ын социализмлэн 

аср.иьме.т ооеспечить кариз, 
соиналис ической экономи- 
калзсь господствозэ. СССР- 
лэн экономикаезлэн обла- 
сгяз луэм коренной изме- 
нениослы соооразно вош- 
тйськиз СССР-лэн населе- 
ниезлэн классовой составез 
Социалистической строи- 
•^ельстволэн ар‘ёсыз куспын 
быдтэмын вань эксплоа- 
т а т о р с к о й  эле- 
мен ;ёс—капигалист‘ёс, ку- 
пец‘ёс, кулак‘ёс, спекулянт1- 
ёс СССР-лэн трудяшойёсыз 
— рабочийёс, ’ кресгьян‘ёс, 
интеллигенция—мур вошки- 
зы социалистической строи- 
тельстволэн ар‘ёсыз куспын.

Выжыеныз ик вошкиз 
рабочий класс, кудйз пре- 
вратится кариськиз копак 
выль класслы, кудйз моз- 
мытэмын эксплоатацилэсь, 
кудйз быдтйз хозяйстволэсь 
капиталистической система- 
зэ и установить кариз про- 
изводстволэн средствоосыз- 
лы социалистической соӧ- 
ственнос~ез.

Выжыеныз ик вошкиз 
крестьянство, кудйз превра- 
титься кзриськиз копак 
выль крестьянстволы, ку 
лй.3 мозмытэмын котькыӵе 
эксплоатацилэсь, ;аслаз по- 
давляющой большинствое-

блестящой
СССР-лэн

кудиз потэ внутрипартии-, ӵем дыр я нуэ партилэн 
ной демократиысь". I ч те ч ёсызлэсь правооссэс

Таӵе право сяна уставын уш емлягь каронэ; 
верзмын луыны кулэ пе р - ) в) партие чуртнаськем 
тилэн член ёсызлэн таӵе 1 враждеоной элемент‘ёс пу-

вагь каро асьсэлэсь вра- 
жеской ыпнырзэс двуруш-

Верховной Советазно сою з-; правооссьп ! мысен, куд‘ёсыз маскиро
ной республикаослэн Вер - ( а) партилэн член‘ёсызлэн 
ховной Совет ёсазы  ̂ быр -! Пр380 ы крчтиковать кары-
ен ёсын коммунист еслэсь | ны парщйной собраниосын I ничестволэн но паргиез пӧ- 
но беспаргийнойёслэсь | партилэсь любой* работник-! янлэн средствоосыныз, мас-

сэ; ! совой чисткаослэн методзы
б) партилэн член‘ёсызлэн | оказаться кариськиз мало- 

пар ийной ,орган‘ёссы быр-1 де чствительноен и цельзэ 
йычы но быр‘емын луыны : достигать карисьтэмен; 
быгатон правозы; ! г) массовой чисткаослэн

в) партилэн член‘ёсызлэн , методзы оказаться карись- 
правозы требовать карыны ! киз обращенноен аслаз ле- 
лично участвовать карыны ; чытлыкеныз, глагшым обра- 
вань случайёс дыр‘я, куке | зом, партилэн так называ- 
кутйське решение соослэн 1 емой пассивной член‘ёсыз- 
ужзы или поведенизы ся-|лы пумпт и вуттылйз пар-

олоксэс кылпытонын но 
та блокДэн быдэсак вормо- 
наз. Партия котыре будйшг 
непартийной большевик‘ёс- 
лэн, передовой ра бочийёс- 
лэн, крестьян‘ёслэн но интел- 
лигенцилэн, активной но 
сознательной борец‘ёслэн 
калр‘ёссы партилэн ужез 
понна, солэсь линизэ масса- 
ос пӧлын проводник‘ёс.

Та выль обстановкаын 
кылдйз необходимость вош- 
тыны предусмотреть карем 
уставен условиосты партие 
выль член‘ёсты кутон ся- 
рысь. Партилэн уставез‘я, 
партие нутйсытсь муртлэн 
социальной положениезлэн 
зависимостез‘я партие 4 пу- 
мо разной категориос‘я ку- 
тон порядок, кудйз али 
действовать каре, явно со- 
ответствовать у г кары 
СССР-ын социализмлэн вор- 
мемезлэн р е :ультатэз бор- 
дысен совегской обшество- 
лэн вошкем классовой 
структураезлы. Партие 
пыртон ды р‘я пӧртэм пумо 
категориос но пӧр эм пумо

ныз луэ колхознои кресть-, кандидатскои стаж кылды- 
янствоен, кудйз базировать I тыны кулэ луон быре. Соин
каре ас ужзэ но достоя-низэ 
не частной хозяйство вы-| 
лын, единоличной труд но; 
отсгалой техника вылын, а 
кодлективнрй собственность 
зылын коллективнрй труд 
но туала техника вылын.

Вошкиз интеллигенция, 
кудйз луиз аслаз массае- 
ныз копак/ выль интелли- 
генциен, кудйз герӟаське- 
мын аслаз вань выжыосы- 
ныз рабочий классэн нр 
крестьянствоен. Советскои 
интеллигениия х- со толло 
рабочийёс но крестьян‘ёс 
и рабочийёслэн но кресть- 
ян’ёслэн пиоссы, куд‘ёсыз 

ыдвинуться кариськизы 
командной пост‘ёсы. Со- 
ветской интеллигенция слу- 
жить каре не капитализм- 
лы, как вуж интеллигенция, 
а социализмлы и луэ социа- 
лисгической оӧществолэк 
равноправной членэныз.

Озьыеч тйни цССР-лэн 
трудяшойёсыз куспын клас- 
совой граньёс ӵушылйсько, 
оыро и ӵушылйсько эконо- 
мической но политической 
противоречиос рабочийёс, 
крестьян‘ёс но интеллиген- 
иия куспын. Кылдйз совет- 
ской обшестволэн мораль- 
но-политической единство- 
езлэн основаез. Советской 
калыклэн та морально-по- 
литической единс^воез бась-

валче партие вань прини- 
маться кариськись мурт‘ёс 
понна тупатэмын луыны 
приемлэн единой условио- 
сыз и огкадь кандидатской 
стаж, независимо соослэн 
рабочий класслы, крестьян- 
стволы или ицтеллигенцилы 
принадлежать каремзылэсь.

2. Партилэн член‘ёсыз но 
соослэн обязанностьёссы 
сярысь уставной полои-сени- 
ез кулэ ватсаны положени- 
ен партилэн член‘ёсызлэн 
правооссы сярысь, куд‘ёсыз 
лыд‘ясько асэнызы асьсэос 
разумеваться кэриськисен, 
но куд‘ёсыз уставын отме- 
тить каремын ӧвӧл. Парги- 
лэн уставезлэн таӵе допол- 
нениез отвечать каре пар- 
тилэн член‘ёсызлэн актив- 
ностьсылэн будэмезлы и 
иметь каре исключительной 
значение партилэн ужез 
поПна соослэсь ответствен- 
ностьсэс будэтон понна, пар- 
тилэсь член‘ёссэ ӧюрокра- 
тизмлэн проявлениосы лэсь 
оградить карон понна. Пер- 
тилэн уставезлэн 57-тй пара 
графез гласить каре, чго: 
„Партийной политикалэсь 
вопрос‘ёссэ отдельно 1 орга- 
низациосын и(т.и р гиын в

рысь;
г) партилэн член‘ёсызлэн 

прзвозы обрашаться ка- 
риськыны любой вопросэн 
но заявлениен любой пар- 
тийной инстанцие ВКП(б) 
ЦК дорозь.

3. ВКП(б)-лэн уставеныз 
преаусмотреть каремын 
партилэн чисткаосыз, куд‘- 
ёсыз о р гчытйсько ВКП(б) 
ЦК-лэн периодической ре- 
шениосыз‘я. Опыт возьма- 
тйз, чго азьпалан отказать- 
ся карггськыны кулэ парти- 
лэн массовой чисткаосыз- 
лэсь таӵе мотив‘ёс‘я:

а) массовой чисткаослэн 
метолзы, кудйз ввести ка- 
ремын НЭП-лэн кутсконаз, 
капиталистической элемент*- 
ёслэн оживленизылэн вакы- 
таз, чтобы оградить кары- 
ны партиез солэн рад‘ёсаз 
сыӵе адямиослэн пыронзы- 
лэсь, куд‘ёсыз разложиться 
кариськизы НЭП-ен валче 
(в связи), туала оӧстановка 
понна почвазэ ыштйз, куке 
капиталистической элемент*- 
ёс ликвидировать каремын. 
Со сяна, практика вылын, 
кызьы возьматйз опыт, мас- 
совой чисткаослэн методзы 
исключать каре партилэн 
член‘ёсызлы единственно 
шонер индивидуальной под- 
ходлэсь возможностьсэ, сое 
партилэн член‘ёсызлы „одйг 
мертэтэн" огульной стан- 
дартной подходэн — подме- 
нят ь карыса. Соин валче 
массовой чисткаос ды р‘я 
л у ы л й ы  партиысь трос 
лыд‘ем необоснованной ис- 
ключемиос, а партие чурт- 
наськем враждебной эле- 
мент‘ёс использовать кары- 
лй ы чис каосты честной 
работник‘ёсты трзвить ка- 
рон но жугон понна (для 
тр„вли и избиения);

б) массовой чисткаослэн 
мею ;ъы уг сёты возмож- 
ность тыр.мыт мераен бы- 
дэс‘яны пар ийной установ

целом своӧодно но д е л о в ) 1каез партилэн член'есызлы, 
обсуждать карон луз пар- работник‘ёслы внимательно 
тилэн коть-куд членэ/лэн относиться кариськон ся- 
неот‘емлемой правоеныз, рысь и прзкгика выЛын

тиысь исключать каронэ 
солэсь честной но добро- 
совестной член‘ёссэ, якобы 
соослэн пассивностьсылэн 
мотив‘ёс‘я.

Таин валче партилэсь 
периодической массовой 
чисткаоссэ отменить каро- 
но, установить кароно, что 
партия быгатэ обычной 
порядокен сузяны аслэсь- 
тыз рад‘ёссэ сыӵе мурт‘ёс- 
лэсь, кин‘ёс нарушать ка- 
ро партилэсь программазэ, 
уставзэ, дисциплиназэ.

4. Партия ЦК-лэн фев- 
ральско-мартовской плену- 
маз 1937 арын но ЦК-лэн 
январской пленумаз 1938 
арын осудить кариз фор- 
мальной но бездушно-бю- 
рократической отношениез 
партилэн член‘ёсызлэн 
судьбазы сярысь вопрослы, 
партилэсь член‘ёссэ пар- 
тиысь исключать карон 
сярысь но исключать ка- 
рем член‘ёсты партие вос- 
становить карон сярысь 
вопрослы; Та практика, 
кызьы тодмо, паськытэн 
использовать каремын вал 
партие чуртнаськем карь- 
еристскй - элеменФёсын, 
куд‘ёсыз стараться карись- 
кизы партиысь исключать 
карон‘ёс вылын отличиться 
но выдвинуться кариськы- 
ны, озьы ик партия пуш- 
кын замаскироваться ка- 
риськем враг‘ёс, куд‘ёсыз 
туртскылйзы репрессилэсь 
мераоссэ паськытэн нуон 
вамен перебить карыны 
партилэсь честной член‘ёс- 
сэ и кизьыны партийной 
рад‘ёсын мултэс подозри- 
тельностез.

ЦК-лэн 1938 арын орт- 
чем январской пленумез 
принять кариз ряд мераос, 
куд‘ёсыз обеспечивать ка- 
ро партиысь огульно ис- 
ключать карылон‘ёслэсь 
практиказэс ликвидировать 
каронэз, партиысь исклю 
чать карон сярысь или ис- 
ключить карем член‘ёсты 
партие восстановить карон

карон дыр‘я уж вылын ди- 
ференцироваиной подход 
установить каронэз.

Талэн соответствиез‘я 
кулэ ватсаны усгавез ряд 
положениосыц, куд‘ёсыз 
кулэ:

а) обеспечить карыны 
внн1мательной подходэз 
но партилэн членэзлы 
предЧгвить карем обвине- 
ниослэсь обоснованность- 
сэс тщательно эскеронэз:

б) партилэн член‘‘ёсыз- 
лэсь правооссэс оградить 
карыны котькыӵе произ- 
воллэсь;

в) из‘ять кароно практи- 
каысь партиысь поттонэз 
применить каронэз, кудйз 
луэ партийной наказанилэн 
высшой мераеныз, парти- 
лэн сыӵе член‘ёсызлы, куд‘- 
ёсыз лэсьгйзы маловажной 
проступок.

5. Кулэ отменить карыны^ 
партие пырись кандидат*'  
ёслы уставной требованиез, 
кудйз‘я соосты принять 
каронлэн условиеныз луэ 
иартилэсь программазэ но 
уставзэ признать карон но 
уставной кандидатской 
стажез ортчон сяна, озьы 
ик программаез усвоить 
карон.

ЦК-лэн 1937 арын фев- 
ральско-мартовской пле- 
нумаз Сталин эш докладаз 
указывать кариз:

„Партилэсь программазэ 
усвоить карон понна, луы- 
ны кулэ настоящой марк- 
систэн, эскерем но теоре- 
тически дасяськем марк- 
систэн. Мон уг тодйськы,. 
трос-а шедёзы асьмелэн 
сыӵе парти член‘ёсмы, куд‘- 
ёсыз асьме программамес 
усвоить каризы ни, луизы 
теоретически дасяськем но 
проверенной настоящой 
марксист‘ёсын. Если та сю- 
рестй мыноно ке кыдёке, 
то асьмелы партие кельто- 
но луысал интеллигент‘ёс- 
ты гинэ и вообше ученой 
адямиосты. Кинлы кулэ та- 
ӵе партия? Партиын член- 
ство сярысь асьмӧлэн вань 
эскерем но ваньӟэ испыта- 
ниосыз выдержать карем 
ленинской формула. Та 
формудая партилэн членэ- 
ныз сыӵе мурт лыд‘яське, 
кин ке иризнавать каре 
партилэсь программазэ, 
членской взнос‘ёс тыре но 
солэн одйгаз организацияз 
ужа. Вниманидэс вис‘ялэ: 
ленинской формулаын ве- 
раське не программаез ус- 
воить карон сярысь, а про- 
граммаез признать карон. 
Со кык пумо копак пӧртэ^ 
мо ужпум‘ёс. Доказывать 
каронэз ик ӧвӧл ,что  татын 
шонер луэ Ленин, а не 
асьмелэн партийной эш‘ёс-

сярысь вопрос‘ёсты реш ить П родолж ениез 2-тй стр.
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мы, куд‘ёсыз токма супыль- 
то программаез усвоить 
карон сярысь. Со валамон 
но. Если партия исходить 
карысал со вылысь, что 
партилэн член‘ёсыныз луы- 
ны быгато сыӵе эш ‘ёс ги- 
нэ, куд‘ёсыз партилэсь 
пруграммазэ усвоить кари- 
зы и луизы теоретически 
иодготовленной марксист‘- 
ёсын, то со ӧй кылдытысал 
нартиын сюрс‘ёсын партий- 
ной круж&Рес, сюосын 
партийной школаос, кытын 
партилэсь член‘ёссэ дыше- 
то марксизмлы и юртто 
соослы асьмелэсь програм- 
мамес усвоить карыны. 
Туж валамон, что если 
нартия партилэн член‘ёсыз 
пӧлын кылдытэ сыӵе шко^ 
лаос но кружок‘ёс, то со 
соин, что со тодэ, что пар- 
тилэн член‘ёсыз партилэсь 
программазэ усвоить кары- 
ны ӧз вуэ на, ӧз вуэ на 
луыны теоретически гюд- 
готовленной марксист‘ёс- 
ын“.

Та мотив‘ёс‘я отменить 
карыны кулэ возьматэм 
уставной требованиез.

6. Партилэн выль зада- 
чаосыз, куд‘ёсыз кылдйзы 
страналэн политической 
улоназ поворотзн валче, 
СССР-лэсь выль Конститу- 
цизэ принять каремен, пар- 
тилэсь куризы кулэез‘я пе- 
рестроить карыны партий- 
ной ужлэсь программазэ 
партилэн уставеныз пред- 
писать карем внутрипар- 
тийной демо^Гратизмлэсь 
началоосэс улонэ безуслов- 
но но быдэсак проводить 
каронлэн основаез вылын. 
Та цельёсын парткя ликви- 
дировать кариз демократи- 
ческой централизмлэсь ос- 
новаоссэ нарушать каронэз, 
кудйз хнты шедьтылйз пар- 
тийной ужлэн практикаяз, 
и восстановить кариз, пар- 
тилэн уставезлэн соответ- 
ствиез‘я, партийной орга- 
низациослэн руководящой 
орган‘ёссыл?сь выборность- 
сэс.

Партия ортчытйз озьы 
ик ряд дополнительной ме- 
раос, куд‘ёсыз обеспечи- 
вать каро последователь- 
ной демократической по- 
литика нуонэз, а именно: 
отменить каремын коопти- 
ровать карон практика, пар- 
тийной орган‘ёсты быр‘ён‘- 
ёс дыр‘я списокен голосо- 
вать каронэз воспретить 
каремын, отдельной канди- 
датураос‘я голосовать ка- 
ронэ потэмын, партилэн 
вань член‘ёсызлы кандидат*- 
ёсты отводить карон но 
соосты критиковать карон 
неограниченной правоез 
обеспечить каремын, пар- 
тийной орган‘ёсты быр‘ён‘- 
ёс дыр‘я кандидат^ёс пон- 
на закрытой (тайной) голо- 
совать каронэз установить 
каремын, городской пар- 
тийной актив‘ёсты, а бад- 
ӟым город'ёсын — озьы ик 
районной актив‘ёсты пери- 
одически обязательно ӧтьы- 
лонэз установить каремын.

Уставлы отразить кары- 
ны кулэ партйлэсь та выль 
мероприятиоссэ, куд‘ёсыз 
эскеремын ' практикаен,

с ж е н и е з )
куд‘ёсыз обеспечить кари- 
зы кригикаез но самокри- 
тикаез азьпалан развивать 
каронэз, партийной орган‘- 
ёслэсь партийной масса 
азьын огветственностьсы- 
лэсь ӝутсконзэ, и соин са- 
мой юрттйзы партиез во- 
оружить карыны пӧлити- 
ческой кивалтонлэсь выль 
задачаоссэ азинлыко раз- 
решить карыны понна.

7. Партийной решениос- 
ты но постановлениосты 
быдэс‘ян‘я (но соосты со - 
ветско-хозяйственной орган*- 
ёсын но низшой партийной 
организациосын быдэс‘янэз 
эскерыны) практической 
ужан понна партилэн уста- 
вез‘я обком‘ёсын, крайком4- 
ёсын, нацкомпартиослэн 
ЦК-осазы но ВКП(б) ЦК-ын 
сушествовать кароно луо 
целостной производственно- 
отраслевой отдел‘ёс, при- 
чем „котькудаз производ- 
ственно-отраслевой отделэ 
огазеяське вань уж данной 
отраслья: оргпартработа,
кадр‘ёсты люкылон но дя- 
сян, агитмассработа, произ- 
водственной пропагэнда, 
соответствуюшой советско- 
хозяйственной орган‘ёсын 
но партийной организаци- 
осын партийной решениос- 
ты быдэс‘янэз эскерон".

Практика возьматйз, од- 
нако, что партийной аппа- 
рӟтэз таэьы организовать 
карон тырмыт ӧз луы.

Партилэн центральной 
организационной задачае- 
ныз та ортчем вакытэ но 
али дыре вал и кыле адя- 
миосты шонер подбирать 
карон но исполнениез эске- 
рон задача. Та вопрослы 
Ленин придавать карылйз 
исключителъной значение, 
партилэн XI с‘ездаз указы- 
вать карыса.

„Лсьмеос вуим отчы, что 
положенилэн кортӵогез 
(гвоздь)—адямиосын, адями- 
осты подбирать каронын... 
Подбирать карелэ кулэ адя- 
миосты и эскерелэ практи- 
ческой исполнениез,—и сое 
калык дун‘ялоз“.

Партилэн XVII с‘ездаз ас- 
лаз докладаз Сталин эш 
вань кужымен подчеркнуть 
кариз адямиосты шонер 
подбирать каронлэсь но ис- 
полнениез эскеронлэсь зна- 
ченизэ, вераса:

„Вормон ноку но уг лык- 
ты ачиз,—сое обычно вае. 
Партилэн генеральной ли- 
ниез понна умой резолю- 
циос но декларациос—со 
ужлэн кутсконэз гинэ, ибо 
соос означать каро вормы- 
ны желаниез гинэ, но не 
самой вормонэз. Со бере, 
кызьы сётэмын шонер ли- 
ния, со бере, кызьы сётэ- 
мын вопросэз шонер ре- 
шить карон, ужлэн азинлы- 
кез зависеть каре органи- 
зационной ужлэсь, парти- 
лэсь линизэ улонэ пыртон 
понна нюр‘яськонэз органи- 
зовать каронлэсь, адямиос- 
ты шонер подбирать карон- 
лэсь, руководяшой орган‘- 
ёслэсь решениоссэс быдэс4- 
янэз эскеронлэсь. Сотэк 
партилэн шонер линиез но 
шонер решениосыз риско- 
вать каро чиданы серьез-

ной ушербез. Солэсь но 
трос: со бере, кызьы сётэ- 
мын шонер политической 
линия, организациӧнной уж 
решать каре ваньзэ, со пӧ- 
лын ик аслэсьтыз полити- 
ческой линилэсь судьбазэ 
но,—солэсь быдэсмонзэ, или 
солэсь куашканзэ".

Опыт возьматйз, что адя- 
миосты подбирать карон‘я 
но исполнениез эскерон‘я 
асьмелэн организационной 
ужмылэн ляб‘ёсыз али ды- 
розь ворменын ӧвӧл на. 
Кадр'ёсты подбирать карон 
ужез производственно-от- 
раслевой отдел‘ёс куспын 
распылить карон вуттйз ор- 
ганизационной ужлэсь раз- 
махсэ улэ лэзёнэ, работник‘- 
ёсты одйг отрасльысь му- 
кетаз кулэ луись передви- 
жениез шугомытйз, адями- 
осты выдвигать каронэз, 
соосты сыӵе участок‘ёсын 
целесообразно использовать 
каронэз, куд‘ё’сыз данной 
вакытэ представлять каро 
партия понна нимысьтыз 
важностез.

Кадр‘ёсты подбирать ка- 
рон ужез партийной аппа- 
ратлэн пӧртэм пумо произ- 
водственно-отраслевой от- 
дел‘ёсыз‘я распылить карон 
луиз меӵак тормоз^н кадр‘- 
ёсты подбирать карон но 
люкылон задачаез азинлы- 
ко разрешить каронын. Та 
задача кулэ каре кадр‘ёс‘я 
вань ужез единой центры- 
сен направить каронэз та 
ужез единой аппаратэ ога- 
зеян вамен, кытын луыны 
кулэ огазеямын опыт кадр‘- 
ёсты подбирать карон‘я, 
кадр‘ёсты изучать карон 
уж, соосты расстановить 
карон‘я опыт.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез, таӵе 
положениез учитывать ка- 
рыса, кутйз ряд мераос, 
кадр‘ёсты подбирать карон 
ужез софедоточить кариз 
руководящой парторган‘ёс- 
лэн отделазы (ОРПО ЦК). 
Однако, кадр‘ёсты дасян но 
подбирать карон ужлэсь 
первостепенной важностьсэ 
но та ужлэсь бадӟым об‘- 
емзэ лыдэ басьтыса, кулэ 
вал ОРПО-ез реорганизо- 
вать карыны, кадр‘ёс‘я 
ужез ужлэн вань отрасль- 
ёсыз‘я кадр'ёслэн самосто- 
ятельной Управлениязы 
вис‘яса, а партийно-органи- 
зационной кивалтонлэсь 
вопрос‘ёссэ — специальной 
Организационной инструк- 
торской отделэ.

8. Тырмытэн оказаться 
ӧз кариськы озьы ик пар- 
тийной директиваосты бы- 
дэс‘янэз проверить каронэз 
пӧртэм пумо производст- 
венно-отраслевой отдел‘ёс 
куспын распылить карон 
практика но. Та уж ез кулэ 
озьы ик огазеяны одйг ин- 
тые, солэн соответствиез‘я 
изменить кароно КПК-лэн 
ужезлэсь характерзэ. КПК- 
лэн центральной задачае- 
ныз луыны кулэ ВКП(б) 
ЦК-лэсь решениоссэ быдэс- 
янэз контролировать каро- 
нэз кужмоятон задача но 
местной организациослэсь 
ужзэс систематически эс- 
керонэз организорать ка- 
рон. Кулэ установить ка- 
рыны, что КПКужа ВКП(б)

ЦК бордын (при). Таин 
валче КПК-ез партилэн 
с‘ездаз непосреественно 
быр‘ён‘ёслэн кулэ луонзы 
усе. Партийной контроль- 
лэн Комиссиез быр‘емын 
луыны кулэ ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэзлэн 
Пленуменыз но ужано луэ 
ВКП(б) ЦК-лэн кивалтэмез 
улсын но солэн директива- 
осыз'я.

9. Партийной кард‘ёслэсь 
теоретической но полити- 
ческӧй бет>е кылё-нзэс быд- 
тон з а д а ч а, партилэсь 
член‘ёссэ марксистко-ле- 
нинской теориен воору- 
жить карон но большевиз- 
мен овладеть карон задача 
кулэ каре партийной про- 
паганда но атитация ужез 
надлежащой уровене ӝуто- 
нэз, „В!^Д(б)-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ" пот- 
тэмен валче партийной 
пропагандаез пуктон ся- 
рысь“ ЦК-лэн решениезлэн 
соответствиез‘я.

ВКП(б) ЦК-лэн луыны 
кулэ пропагандаезлэн но 
агитациезлэн кужмо аппа- 
ратэз пропагандалэн но 
агитацилэн Управлениез 
тусын, кудйз огазея печат- 
ной но устной пропаганда 
но агитация ласянь вань 
ужез.

10. ВКП(б) ЦК-лэн про- 
изводственно отраслевой 
отдел‘ёсыз быдтэмын луы-^ 
ны кулэ, Сельскохозяйст- 
венной отделэз вератэк, 
сельской хозяйстволэн об- 
ластяз советской но пар- 
тийной организациослэсь 
ужзэс контролировать ка- 
рон но эскерон задачалэн 
особой важностез луэмен, 
и школаослэн Отделзы. 
кудйз контролировать ка- 
роно луэ вань республика- 
осын народной образовани- 
лэсь*ужзэ пуктэмез.

Обком‘ёсын, крайком‘ё- 
сын но нацкомпартиослэн 
ЦК-осазы кылдытэмын лу- 
ыны кулэ отдел‘ёс: кадр‘- 
ёслэн, пропагандалэн но 
агитацилэн, органицацион- 
но-инструкторской но сель- 
скохозяйственной и упраз- 
днить каремын луыны ку- 
лэ ваньмыз кылем‘ёсыз 
производственно - отрасле- 
вой отдел‘ёс.

Райком‘ёсын но горком‘- 
ёсын луыны кулэ отдел‘ёс: 
кадр‘ёслэн, пропагандалэн 
но агитацилэн и организа- 
ционно - инструкторской. 
Пропагандалэн но агитаци- 
лэн отдел‘ёсынызы но ка- 
др‘ёслэн отдел‘ёсынызы 
кивалтон обком‘ёсын, край- 
ком‘ёсын но нацкомпарти- 
ослэн ЦК-осазы сётэмын 
луыны кулэ особой секре- 
тарьёслы.

11. Социалистической 
хозяйстволэн ӝог ӝутско- 
нэзлэн, рабочийёслэн, крес- 
тьян‘ёслэн но интеллиген- 
цилэн политической но 
культурной будонзылэн 
ӝог мынон условиосаз пар- 
тийной но государствен- 
ной улонлэн темпез чут- 
рак ӝутскиз. Со понна, 
чтобы государственной но 
партийной уж ‘ёсын кивал- 
тонэз быдэс*яны, улонэн
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ской социа- 
листической 
соревнование
Шудзялудской сельсове- 

тысь „Новый путь“ кол- 
хозысь колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос партилэсь ХУП1 
с‘ездзэ образцово пумита- 
ны понна ас вылазы таӵе 
обязательствоос басьтйзы:

Ю кидыс сортировать 
карыны вань зерноочисти- 
тельвой машинаосты ис- 
пользовать карыса 1 мар- 
тозь быдэстыны, план‘я 
минеральной удобрение 
поттонэз, пень люканэз, 
птичий пометэз; фекалиез 
но кыед поттонэз 10 мар- 
тозь полностью быдэстоно.

Сельскохозяйственной 
инвентарез, сиес котырез 
ремонтировать кароновылй 
качествоен но быдэстоно 
партилэсь XVIII с‘ездзэ 
усьтон азелы.

Вань у ж а н о вал-‘- 
ёсты ю кизён азелы 
средней упитанносте вут- 
тоно но вал‘ёсты чылкыт 
возёно, каждой нунал чис- 
тить карылоно.

Организовать кароно аг- 
розооветеринарной кружок» 
регулярной занятиос орт- 
чытяно.

Почвамес умой обрабо- 
тать карыса, минеральной 
удобрениосты использовать 
карыса вылйлыко урожай 1 
басьтон понна зол нюр‘ясь- г 
комы. Зерновой культура- 
ос‘я каждой гектар вылысь 
15 центнер ю тысь басьто- 
мы.
. Неграмотной‘ёсты но ма- 
лограмотнойёсты дышетон 
борды зол-зол кутскыса 
1 маёзь полностью выпус- 
тить кароно.

Партилэн XVIII с‘ездэз 
азелы лесозаготовкалэсь 
планзэ 100 процентлы бы- 
дэстомы.

Июнь толэзьозь 1939 
аре вань колхозник‘ёсты 
электрифицировать кароно.

Быдэстоно пруд лэсьто- 
нэз, льнопунктэз пол- 
ностью механизировать 
кароно, главной ульчаетй 
1939 ВНрын провести каро- 
но водопровод.

Ваньзэ та басьтэм обяза- 
тельствоосты выполнять 
карыса колхозэз больше- 
вистскоен но колхозник‘ёс- 
ты зажиточной, культурно- 
ен каром.

Общой собранилэн пору- 
чениез‘я —колхозлэн пред- 
седателез Князев, ревко- 
миссилэн председателез 
П. Князев, счетовод Кель- 
дибеков, старший конюх 
Коробов.

Отв. редактор
Я .  П . КУКЛИН  

П оттйсь Райисполком

я л о н
Колесник артельын неогра- 

ниченной лыдын лэсьтэм  и зд е- 
л и о с—к ол есоос  иметься ка- 
рисько. Тыловай районысь  
к о л х о з‘ёс  ды ртэлэ басьтыны  
яке заказать карыны яке вуж ‘- 

ВНссэ кол есоосты  рем онтэ сё- 
1тыны. КОЖЕВНИКОВ.
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