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Тулыс ю-кизен азе дасяськонэз
чутрак азкнтоно

СССР-лэн Сойнаркомезлэн 
но ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн „колхоз‘ёсын 
тысё культураосты планиро- 
вать каронлэн порядокез ся- 
рысь“ 1939 арын" 24 декабре 
постановленизы, • урожайнос- 
тьез  азьланьын ӝутон ужын, 
колхозной обшествненой хо- 
зяйствоослэн выль но кужмо 
будоназы, колхозник‘ёслэсь но 
колхозницаослэсь творческой 
инициативазэс ӝутонын туж 
бадӟым^ знтчение бастэ.

Тапостановление колхоз‘ёс- 
лы сётэ право асьселэн учкем- 
зы'я культурасты люкылыса 
планировать карыны. Соин ик 
колхоз‘ёсын тысё культураос- 
ты планировать каронын бад- 
ӟым юрттэт организовать ка- 
ронь луо Райзоысь но МТС- 
ёсысь специалист‘ёс, со выль 
ужез  но бадӟым ужез.

Та планировать карон ужен 
ӵош ик герӟано семматериа- 
лэз план‘я кисьтон но сорти- 
ровать каронэз, семматерялэз 
кондиционной состояние вут- 
тонэз. Озьы ик герӟямын лУы- 
ны кулэ семенноӥ магериа- 
лэз'  окмымтэзэ дасян но. Ась- 
ме районамы семенной мате- 
риалэз кисьтон план‘я 95 про- 

‘цеит сяна тырмытэмын ӧвӧл 
Нош клевер, вика но етйн 
кидыс кисьтон план куашка- 
темын. Поломской сельсо- 
ветысь колхоз‘ёсын ■* вика но 
етйн кидыс 11 центнер но 
клевер 15 центнер уг окмо.
Озьы ик районамы 10 сельсо- 
вет‘я вылй верам культураос 
план‘я кисьтымтэ, куд-ог кол- 
хоз‘ёслэн предссдательёсыз 
семенной материалэз вань 
культураос‘я кисьтыны уг 
сюлмасько, обшой план‘я тыр 
мемын шуыса буйгатскыса 
уло. Нош сортировать карон 

хужез самотеке лезизы.
15-тй январь азе район‘я 31 

процент гйнэ сортировӝгь ка- 
ремын, сортировкаос ваньмыз 
загрузить карымтэ, 17 сорти- 
ровкаысь 10 соргировка сяна 
умой-умой уг ужало соос но 
одйг сменаогн гйнэ ужало.  Та 
ужен Райзо но МТС умой-ум- 
о й у г к и в а л т о
сельсовет‘ёеы план график 
леземенызы буйгатекизы. 
Маин ке-а Пужмезьской сель- 
советын етйн кидыс сортиро- 
вать карон триер‘ёс кыкнаиз 
ужатэк сыло, а мукегёсаз 
сельсовет‘ёсын соос уг окмо.

Кезской сельсоветысь кол-

хоз'ес, сортировать карон уж 
борды ӧз на кутскылэ. Б-Кез- 
ской колхозын план‘я семма- 
териал кисьтэмын лыд‘яске 
но одйг центнер но сортиро- 
вать каремын ӧвӧл на. Озьы 
ик КамыжевскЪй сельсове- 
тын 15 январь азелы 40 цент- 
нер сяна сортировать карым- 
тэ.

Юкизен азелы дасяськон 
туж бадӟым •эадача/ Кызьы 
ке ю-кидыс но. мукет инвен- 
тарь дасян уж колхоз‘ёсын 
пуктэмын луиз, отысен ик ту- 
лыс ю-кизёнын но азьвыл вор 
мон‘ёс басьтэмын луозы. Сель- 
скохозяйсгвенной инвентарез 
но машинаосты ремотировать 
карон р а й о н а м ы али 
но пуктымтэ на. Б-Кезской 
к олхӧзын кузница уг у.жа, 
плуг'ёс, машинаос ремонги- 
ровать у 1 каро, Районамы 
плуг‘ёс ремонтировать каре- 
мын лыд ясько 60 процент, 
кизён машинаос 67 процент 
но культиватор'ёс 20 пропент 
сяна ӧвӧл на. Плуг‘ёсты ре- 
монтировать карон‘я Алексан 
дровской сельеоветлэн пока- 
зательёсыз солэсь но ултйын 
45 процент сяна ремонтиро- 
вать каремын ӧвӧл на. Кез- 
ской сельсоветлэн30 процент 
Пихтовской сельсоветлэн 25 
процент гинэ ремонтровать 
каремын, та вылй верам сель- 
сове г‘ёслэн кивалтйсьёсыз ту- 
лыс ю-кизён а.зелы дасясь- 
конлэсь задачазэ пырпочь ӧз 
на валалэ, соин ик та ужез 
самотеке лезйзы.

Та бадӟым но ответствен- 
ной уж бордын вань земель- 
ной, паргийной но советской 
организациос ваньмыз моби- 
лизоваться кариськыса ужез 
вакчи дыре чутрак* умоятоно 
луо. Райзоысь но МТС-ёсысь 
сельскохозяйственной специа 
лист‘ёс та ужен нуналмысь ки- 
валтоно луо но колхоз‘ёслы 
тысё культураосты гтланиро^, 
вать каронын но Ефремов- 
скон звеноослы, бригадир- 
ёсл 1ч-стопудовик‘ёслы нун’ал- 
мысь юр^гтэт организовать 
кароно луо.
Озьы ик сельсовет‘ёслэн де- 
путат‘ёссы вылэ но ю-кизён- 
лы датяськонлэн ответствен- 
ностез возлагатся кариське. 
Соос выль кужымен но -выль 
энергиен к у т с к о н ‘ӧ 
луо/ т а б а д ӟ ы м но 
ответственной ужез по боль- 
шевистски быдэс‘ян борды.

В. В. Куйбышев
(Кулэм нуналысеныз вить ар тырмемезлы)

V
Капитанлы Н, Г. Саранчевлы Советской Союзлэн 

Героезлэсь званизэ присвоить карон сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А 3  Э 3
Финской белогвардейщина- 

лы пумит нюр‘яськон фрон- 
тын командованилэсь боевой 
заданиоссэ образцово быдэс‘- 
ямез понна но отвагазэ но 
геройствозэ возьматэмез 
понна Советской Союзлэн 
Героезлэсь званизэ присво- 
ить кароно но Ленин орден 
но „Золотая Звезда“ медаль

сётоно капитанлы Саранчев 
Николай Георгиевичлы.

СССР лзн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН. 
СССР-лан Верховной С©ве- 
тэзлэн Прэзидиумезлэн Сек- 
ретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 19анваре 1940 арын-

25 январе 1935 аре Совет- 
ской страна но коммунисти- 
ческой партия ыштйзы ась- 
сэлэн умоесь пиосыз пӧлысь 
одйгзэ—-ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
Политбюроезлэсь ч л е н з э, 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь 
председательзэ воштйсез, 
советской контрольлэн ко- 
миссиезлэсь 'ӵгредседательзэ 
—Валериан Владимирович 
Куйбышевез.

В. В. Куйбышев кулйз ви- 
тёнтэм щорысь, боевой нос- 
тын, тыр кужымен но энер- 
гиен, кудйз пыӵамыи вал со 
бадӟым государственнбй
деятельностен, кудзэ солы 
доверить кариз партия.

Куйбышевлэн з а г а- 
дочной кулонэзлэн подлин- 
ной суредэз только куинь 
ар о р т ч ы с а шараяськиз, 
С О , К Ы 3 ь ы в ы -
яснигься каршськиз, кальлен, 
азьло чаклам злодейской 
план‘я, умерщвлять карйзы 
калыклэн прдлой тушмрн‘ёс- 
ыз, человеческой родлэн 
изверг‘ёсы)--Ягода,  Левин, 
Плетнев; Куйбышев эшез 
виизы со преступной троц- 
кистско—•бухаринской банда 
ик, худйз вуттйз могилае 
Киров, Менжинский, Горь- 
кий эш‘ёсты.
. Тушмон‘ёс тодо вал, кин‘- 

ёс вылэ соос ӝугылйзьь ки- 
зэс. Соос тодо вал, что Куй- 
бышев железной больше- 
вик‘ёслэн славной выдающой- 
ся советской государствен 
ноц деятельзы пӧлысь одйгез, 
куд‘ёсыз воспитать каремын 
Ленинэн но Сталинэн, адями, 
кудйз куамын вить ар ас- 
лэсьтыз улонзэ сётйз рабо- 
чий класслэн ужёзлы безза- 
ветной служениезлы, проле- 
тарской революцилэн ужез- 
лы. Соос тодо вал, что, вы* 
рвать карыса асьме радысь 
Куйбышевез, соос ваё секыт 
удар, нартилы, страналы.

Эшшо школьной ар‘ёсы 
дас куать арес‘ем юноша 
В. В. Куйбышев примкнуть 
кариз большевик‘ёс борды 
но со дырысен ӧз тодыл 
мукет улонэз, партиын но 
партия понна улонэз кадь.

Каииталистической строй- 
лы Куйбышев эшлэн нена- 
вистез неодолимой вал. Цар- 
ской охранник‘ёс. сьӧсьёс 
кадь, ветлылйӟы со бӧрсьы. 
Аслаз анкетаосыз пӧлысь 
одйгаз Валериан Владимиро- 
вич указывать к а р ы л И з: 
„Арестовываться кариськылй 
8 пол (Омскын, Томскын, Пет- 
роградын, Самараын), 1906 
аре кутскыса 1915 арозь 3 
пол с у д и т с я кариськылй. 
Вал н ь ы л ь ссылкаосын 
(Каинск, Томской губерня, 
Нарым, Иркутекой губерня, 
Туруханск)*: Но номыре ӧз
быгаты кышкатыны Куйбы- 
шевез, царской сатрап‘ёслэн 
ненокыӵе преследованиоссы 
невсостоянии вал тйяны 
революционерлэсь г о р д о й 
духсэ.

Куйбышевез берло ссыл- 
каысь мозмытйз февраль-

ской революция.
Партия келяз сое Самарае. 

Татын со шараялляз эсер‘ёс- 
лэсь но меньшевик'ёслэсь 
контреволюционной план‘ёс- 
сэс, золомытылйз большевист- 
ской организацилэсь рад‘ёссэ, 
нюр‘яськылйз с о в е т с к о й  
властёз установить карон 
понна. К у к е Самараын
власть выжиз совет‘ёслэн
киузы, со революционной
комитетлэн председ; 1тёленыз 
быр‘емын вал Куйбышев

Собере наступить кариз 
гражданской войналэн пери- 
одэз. Куйбышевлэн нимыныз 
огазеямын белогвардеец‘ёсын 
нюр‘яськонын Крзсной арми- 
лэн крупнейшой вор^юн ёсыз, 
кылсярысь, Ку й б ы ш е в лэн 
нимыныз герӟамын Самаралэн 
оборонаез, колчакез разгро- 
мить карон, Астрахаиьлэн 
оборонаез, б а с м а ч‘ёслэсь 
Средней Азиез сюзян.

Гражданской война быриз, 
пазвгемын ^нтервентёслэн 
но белогвардеец‘ёслэн арми- 
оссы, Куйбышев—самой от- 
ветственной паргийной но 
советской пост‘ёсын. 1921 
арын со назначатся кариське 
БСНХ-лэн * президиумезлэп 
членэныз (народной хозяй- 
стсолэн высгпой Советаз) гшт 
со дыре ик кивалтэ электри- 
ческой промыШленностьлэн 
уженыз.

1923 арысен 1926 арозь 
Куйбышев вал ЦКК-лэн 
председателеныз (партилэн 
центральной контрольной 
комиссиез но рабоче—крес- 
тянской инспекцилэн Нарко- 
меныз.) 1926 аре, Ф. Э. Дзер- 
жинскийлэн кулэм бераз 
В. В. Куйбышев назначить 

■каремын вал ВСНХ-лэн пред- 
седателеныз, к'ытын ужаз 
1930 арозь.

Исключительнбй р а б о т о -
способностен отличатся ка- 
риськыса, Куйбышев тша- 
тельно изучать карылйз ась- 
мелэсь Народной . хозяйство- 
мес но солэн пӧртэмлыко 
отрасльёсызлэн мур знато- 
кеныз луиз.

СССР-лэн индустриализа* 
циезлэн Сталинской планэз- 
лэн быдэсмемез В. В. Куй- 
бышевлэн нимыныз герӟась- 
кемын.

Куд-ог партийной с‘езд‘ёс- 
-ын но Совет‘ёслэн с‘езд'ёса- 
зы со выступать карылйз 
народно—хозяйственной илан 
‘ёсын безсменной докладчи- 
кен, со пӧлын нырысяз но 
кыктэтйяз Стзлинской пяти- 
леткаослэн бадӟымесь план‘- 
ёсыныз. Та доклад‘ёсын от- 
чотливо адске вал Куйбы- 
шевлэн муресь тодон‘ёсыз, 
социалистическӧй хозяйство- 
лэн состояниез но нуждаос- 
ыз сярысь солэн поразитель- 
ной осведомленностез.

Куйбышев возглавлять ка- 
рылйз Урало—Кузбаслэн —
Востоказ кыктэтй угольно 
—металлургической базаез 
кылдытон сярысь Сталинской 
директиваез осушествить ка- 
ронэз, со закладывать кары-

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн политбюро-  
езлэн членэзлэн Ленинлэн но Ста- 
линлэн осконо сорагник^злэн В. В. 
Куйбышев эшлэн кулэм нунэл ды* 
рысеныз 5 ар тырмон азелы (25 ян- 
варе 1935 аре), кудйз злодейски  
.умерщвить каремыи калыклэн  
туш мон‘ёс ызлэн троцкистско— бу-
хлпинскои бячтчрныз.

Валериан Влэдимирович Куйбы- 
шев (вордскиз 6 июне 1883 аре  
кулӥз 25 январе 1935 аре)

(Фото —Клише ТАСЦ).
лйз промышленной гигант‘- 
ёс—металлургической авто- 
мобильной, тракторной, тя- 
желой машиностроениез, со 
И^пфаШ^Ть^'?^'ылШ 'СТТЙГТ- • 
ской геолог*еслэсь ужзэс, 
куд‘ёсыз усьтылйзы асьме 
странамылэсь омыр‘яса быд- 
тонтэм сыр‘евой ресурсёссэ,  
со подбирать карылйз кадр‘- 
ёсты, сплачивать карылйз 
советской хозяйственник*- 
ёсты.

Аслэсьтыз бадӟым органи- 
заторской талантсэ Куйбышев 
проявить кариз челюскинец‘- 
ёсты спасать карон ӟнамени- 
той эпопея дыр‘я. Та опера- 
ция требовать кариз исклю- 
чительной четкос;гез, строй- 
ностез, действиослэсь согла- 
сованноетьсэо жоглыкен но 
со дыре ик спокойной уве- 
ренностез. Вань та качество- 
осты сочетать кариз В. В. 
Куйбышев аслаз угжаз и опе- 
рация увенчаться* кариськиз 
тыро успехен.

Партилэн осконо пиез, Ле- 
нинлэн ну Сталинлэн сорат- 
никез, Куйбышев беспощад- 
но громить. карылйз измен- 
ник‘ёсты но предатепьёсты— 
троцкист‘ёсты, бухаринец'- 
ёсты, зиновьевец‘ёсты. Соин ик 
калыклэн тушмон‘ёсыз и 
возненавидеть карылйӟы • сое 
лютой ненавистен.

Асьмелэн калыкмы ноку но 
уз вунэты Куйбышевлэсь 
югыт героической образзэ— 
Ленинлэсь но Сталинлэсь 
учениксэ но соратниксэ, пла- 
менной большевикез талант- 
ливой организаторе.з но со- 
циалистической индустрия 
лэсьтйсез. Солэн биагодар- 
нои улонэз, кудзэ со быдэ- 
сак сётйз трудящойёслэн 
благозы понна, котьку но 
служигь кароз образецен 
комм\нистической общес- 
т в о е з лэсьтйсь е г и т 
поколение понна.



Начальной но средней школаын комсомоллэн ужанэз сярысь
влксм •лэн ЦК-езлэн Х-тӥ пленумезлэн постановлениез

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн пле- 
нумез пус‘е, что большевист- 
ской партилэн но Прави- 
тельстволэн кивалтэмзы ул- 
сын советской школа берло 

кариськиз 
азинскон*-

пыртэмын
всеобщой

уж—будйСь поколениез^ ком- 
мунистически воспитать ка- 
рон но дышетон. Комсомоль- 
ской организацилэн дышетй- 
сен ялан герӟаськыса улсшэз- 
тэк школаын ужез азинлыко 
нуыны уг луы. Однако, со 
интые, чтобы дышетйсьёслы 
юрттыны, соин ваче ки куты- 
са ужаны, ӵош добиться ка- 
риськыны успеваемостез ӝу- 
тыны но дисциплинаез юнма- 
тыны, —школаосысь комсо- 
мольской организацирс ды- 
шетйсьлэсь ӵем дыр*я вис‘- 
ясько, сое подменять кары- 
ло на ваньмыз дышегскись1- 
ёс ласянь солы шонер отно- 
ситься кариськонэз воспиты- 
вать уг каро.

Комсомолын сылйсьтэм 
дышетскисьёсын уж неудов- 
летворительно пуктэмын. Со 
интые, чтобьг пӧртэм кру- 
жок‘ёсты кылдытоьын ас вы- 
лаз инициатива басьтыны, 
дыщетскисьёслэсь вань мас- 
сазэс комсомоллэн пӧртэм 
ужрад‘ёсаз кыскыны, ссюсты 
огазеяны но ас сьӧраз нуы- 
ны,—комсомольской органи- 
зациос ӵем дыр‘я соослэсь 
люкисько но ас пушказы 
ворсасько.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн нле- 
нумез нимысьтыз пус‘е ком- 
сомольской ;<омитет‘ёс ла- 
сянь пионерской отряд‘ёсын 
неудовлетворительно кивал- 
тэме-з. Комсомольской орга- 
нйзациос пионерской отряд‘- 
ёсын нуналмысь заниматься 
уг карисько но уг тодо соос- 
лэсь ужзэс,  соос сярысь ка- 
никул нунал‘ёсы яке нылпи- 
осты лагерьёсы келян азьын 
гинэ тодазы вайыса.

Пионер‘ёсын кивалтонын 
трос шаблонэз но формализ- 
мез. Пинал‘ёслэн пӧртэм пу- 
мо кулэяськон‘ёссы, соослэн 

учке, кудйз заслу- арлыдзыя пӧртэмлык‘ёс лыдэ 
кары нуналмысь уг басьтйсько. Пионерской 

отряд‘ёслэн ужзы, нравило 
кадь. с.бор‘ёсты ортчытонэн 
быре, 
дыр‘я 
месь 
соос,

ар‘ёсы добиться 
выль шӧдскымон 
ёсты.

СССР-ын улонэ 
родной кылын 
обязательной первоначаль- 
ной образование. Вань сту- 
пеньем школаосын дышет- 
скисьёслэн лыдзы 1933—34 
арын 23.814 сюрсысь 1938 — 
39 арын 33.965,4 сюрсозь 
будйз. Город‘ёсын но селоос- 
ын 1933—1938 ар‘ёс ӵоже 
20.607 выль ш-колаос лэсьтэ- 
мын. Советской учительство 
будйсь поколениеӟ совегски 
воспитать каронлэн кужмо 
культурной кужымезпы бу- 
дйз.

Та азинскем‘ёсын артэ 
школаосын серьезной тыр- 
мымтэос- но вань. Тросаз 
школаосын ог -люкетэзнэн 
дышетскисьёслэн успевае- 
мостьсы, тужгес ик ӟуч 
кыл‘я но математикая, ялан 
улйын кыле на, вгорогодни- 
чество эшшо быдтымтэ на. 
Школаосын вань на дышет- 
скисьёслэн дисципинйрован- 
ностьтэмзылэн, соос ласянь 
дышетйсьёслы мыдлань от- 
ношенилэн, урок‘ёс.'1ы но учс- 
бной заданиослы вниматель- 
ностьтэк относиться карись- 
конлэн чидантэм факт‘ёсыз.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн
пленумез лыд‘я, что верам 
тырмымтэос понна ответ- 
ственность комсомол вылэ 
усе. Комсомол данаклы иа- 
лэнскиз нылпиосты азинлыко 
воспитать карон но дышетон 
задачаослэсь, школаосын ку- 
лэез‘я уж уг нуы, школаез 
комсомоллэн ужезлэсь туж 
важной участоксэ кадь уг 
учкы, а второстепенной 
ужез кадь 
живать уг 
саклыкез но сюлмаськонэз. 
Комсомольской комитег‘ёс 
школьной комсомольской но 
пионерской организациосын 
зэмос ке кивалтысалзы но 
школаослэн вопрос‘ёсынызы 
нуналмысь ке занимлться 
кариськысалзы, школаослэн 
ужазы тросэз тырмымтэос 
быдтэмын луысалзы. Со ин- 
тые, чтобы эскерыны но то- 
дыны школаысь котькуд 
комсомольской организаци- 
лэсь ужамзэ, юртыны солы 
успепаемостез но сознатель- 
ной дисциплинаез нуналмысь 
ӝутыны, вискарытэк вуылы- 
ны школаосы, дышетскиеьёс- 
лэн собраниосазы, вечер‘ёса- 
зы,—комсомольской кивал- 
тйсьёг тд ужёз передове- 
ригь каризы школаос‘я от- 
дел‘ёслы но пионерской от- 
дел‘ёслы.

Школггын комсомоллэн ляб 
ужа'мез сэрен- трос факт‘ёс 
вань, ку школьник‘ёс комсо- 
молец‘ёс мукет дышетскись- 
ёслы примерен луэм гинэ 
ӧвӧл, асьсэос луо бере кы- 
лисьёсын.

Унояз комеомольской орга- 
низацициосын дышетйсьёслы 
мыдлань отношение вань. Со- 
ветской государствоен ды 
шетиеьлы оскемын почетной

летворить карон понна. Со 
интые, чтобы дышетскисьёс- 
лэсь пӧртэм пумо самодея- 
тельностьсэс возглавить ка- 
рыны, пинал‘ёслэн самодея- 
тельной творчествоенызы 
кивалтонэз ас кияз басьтыны 
но соин самой школаос кус- 
пын, дышетскисьёс пӧлын 
нимаз-нимаз кружок’ёс кус- 
пын соревнованиез вӧлмьггы- 
ны,—комсомольской органи- 
зациос но нырысь ик соослэн 
кивалтйсьёссы та ужез лыд‘- 
япо второстепенноен но ныд- 
пиослэсь творческой само- 
деятельностьсэс нылпиослэн 
уж ‘ёссылы выставкаос,
смотр‘ёс, детской олимпиа- 
даос, концерт‘ёс но мукст 
сыӵе выллем возьматонэз ор- 
ганизовать карон сярыеь ӧж- 
ыт сюлмасько.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн пле- 
нумез' установить 1̂ аре, чго 
верам тырмымтэос луизы 
коМсомольской организациос- 
лэн сое валамтэсиызы сэрен, 
что школа луэ комсомоллэн 
ужезлэн туж важной участо- 
ксз. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
пленумез комсомоллэсь шко- 
лаын ужзэ тырмыт дун‘ямтэ- 
ез решительно осуждать каре.

ВЛКСМ лэн ЦК-езлэн иле- 
нумез пуктэ:

1. Комсомольской организа- 
циосты но соослэсь кивал* 
тйсьёссэс обязать кароно 
школаын комсомоллэсь ужзэ 
тырмыт дун‘ямтэлы пум по- 
ныны, кудйз луэ вал быдэс 
комсомоллэн ужаз бадӟым 
тырмымтэен. Комсомольской 
оргапизациос по-болшевист-

организациослэсь вопрос‘ёс- 
сэс обсуждать карылоно.

3. Комсомольской организа- 
циосты обя.зать кароно куд* 
огаз комсомольской органи- 
зациосын дышетйсьёслы мыд- 
лань отношенио луись факт- 
ёслы пум гюныны. Школаысь 
комсомольской организациос- 
лэн ужзылэсь вопрос‘ёссэ об- 
суждать каронэ дышетйсьёс- 
ты кыскылоно, соослэн опыт- 
сы но тодонлцксы вылэ пык- 
яськоно.Шгит дышегйеьёс пӧ- 
лысь азьмынйсь люкетсэ ком- 
сомолэ кыскоио.

4. Умой успсваемость но 
лисциплина понна школаос 
кусп^н социалистической со- 
ревнованиез всемсрно пась- 
кытатоно. Тае ужен б^лдэс- 
тон вылысь умоен лыд‘я н ), 
дыптетйсьёслэн районной со- 
вещаниосаз+.1 но конференцио- 
сазы, народной образованилэн 
районной отдел‘ёсьгзлэн заве- 
д у ю що й ё с ы зл э н о т ч е т э н ы з ы 
ӵош, куд-ог школаослэсь но 
азьмынйсь дышетйсьёслэсь 
доклад‘эссэс кылзылыны.

Комсомоллэеь районной, го- 
родской, областной комитэт- 
ёссэ обязать кароно дыше- 
тйсьёслэсь совещаниоссэс но 
конференциоссэс ортчытоны н 
по соослы дасяськонын актив- 
но участвовать карыны но 
азьмынись школаослэсь ноды- 
шетӥсьёслэсь та конференци- 
осын шараяськем опытсэс 
паськыт вӧлмытыны юртты- 
ны.

со бордын ик ӵем 
содержател^нойтэ-  

но мӧзмытэсь луыло
ма нылииослэсь ини-

циативазэс сюбегатэ но соос- 
лы асьсэлэсь способностьсэс 
в о з ь м а т ы н ы л ю к е т э.

Тросэзлэн пионерской от- 
ряд‘ёслэн умой дасям вожа- 
тойёссы ӧвӧг.  Комсомоль-
ской работник'ёсты палэнысь, 
та школаен герӟаськымтэ но 
педагогически дасямтэосты 
пиӧнервожатойёсы вис‘ям 
вылын основать карем суще- 
ствовать карись система ассэ 
оправдать ӧз кары. Уноезлэн 
школаослэн опытсы гн^зьма- 
тэ, что старшой вожатойёсы 
ужаны школаосысь дып 1е- 
тйсьёсты кыскыны шонергес 
луэ.

Дышетскисьёслэн п а с ь ш т  
массосгы асьсэлэсь способ- 
ностьёссэс наукалэн, техни- 
калэн, искустволэн, спортлэн 
вань областьёсаз возьматыны 
тыршо. Пинал‘ёс пӧлын туж 
грос вань изобреталельёс, 
музыкант‘ёс, чт-ец‘ёс, худож- 
ник‘ёс, спортсмен ёс. Совет- 
скоӥ шкоча паськытэсь лу- 
онлынРёс кылдытйз пинал‘ёс- 
лэсь та инициатнвазэс удӧв-

5. Комсомо' 1лэсь областной 
городской, районной комитет- 

ски басьтйсконо луо школа- ёссэ обязагь кароно школаос- 
ын комсомольской ужысь лэсь хозяйствепной вопрос- 
бадӟымесь тырмымтэосты быд- ёссэс эскеронын ак гивно 
тон борды но вакчи дыр кус- участвовать карыны, школаос 
пын обеспечигь кароно луо ты учебной пособиосын, топ- 
школаосысь комсомольской ливоен, инвентарен снабжать 
организациослэсь но пионер- каронын народной образова- 
ской отрад‘ёслэсь ужзэс чу- нилэн орган‘ёсызлы юрттыны. 
трак умоятонэз. [Школьной съоловойёслэсь

ужзэс, сион‘ёс 1эсь ӟечлыксэсВЛКСМ-лэн ЦК-ез котькуд 
комсомольской организацилзн 
ужезлэн результаг‘ёсыз ся% 
рысь нырысь ик судить кароз 
соя, кызьы пуктэмын школа- 
ын дышетскон но дисципли- 
на.

2. Комсомоллэсь республн- 
канской, краевой, областной, 
окружной, городской, район- 
ной комитэт‘ёсс_э косоно шко- 
лаосысь комсом()льской орга- 
низациосы н кивалтонэз вы ж ы- 
ёныз ик умоятыны. Комсомол- 
лэн интыысь организациосы- 
ныз кивалтйсьёсты обязать 
кароно школаосы но внеш- 
кольной учреждениосы виска- 
рытэк ветлылыны, дышетйсь- 
ёслэн но дышетскисьёслэн 
кулэяськон‘ёссылы чуткӧ но 
внимательно относиться ка- 
риськыны, соослы юрттэт но 
вань у ж ‘ёсазы поддержка сё- 
тыны. Дышетйсьӧслэсь но 
дышетскисьёслэсь ак_тив‘ёс- 
сэс люкалляно, народной об- 
разованилэн орган‘ёсынызы 
ӵош добиваться кариськоно 
умой но отличной успевае- 
мостез, нколаын сознатель- 
ной дисциплина юнматонэз, 
дышетскисьёслэн всесторон- 
ней рдзвитнзэс, бюрООС1>1Н но 
пленум‘ёсын ш солаослэсь но 
но школьной комсомольской

умоятонлы ужрад ес кутоно. 
Сыӵе сельской интыосын, кы- 
тын дышетскисьёс школа до- 
рысен кыдёкын уло, добить-  
ся кароно соосты транспорт- 
эн обслуживать каронэз.

0. ВЛКСМ-лэсь ЦК-зэ, со- 
юзной республикаосысь ком- 
сомоллэсь ЦК-ӧссэ, облом‘- 
ёсг.ы обязать кароно дыше- 
т И с ь ё с л эсь  политической 
уровеньзэс но де ювон квали- 
фикацизэс азьлань ӝутонын, 
литературалэн, искусстволэн 
произведениосынызГ наукалэн 
но техникалэн выль открыти- 
осыныз еоосты тодматскы- 
тонын народной образовани- 
лэн орган‘ёе£1злы юрттыны.

7 Дышетскисьёс. куспын 
творческой соревнованиез 
паськытатон понна но искус- 
тволэн, литературалэн, техни- 
калэн пӧртэм люкет‘ёсаз 
соослэсь способностьсэс по- 
ощрять карон понна ВЛКСМ- 
лэн ЦК-езлэн плепумез дэм- 
ла народной образованилэн 
орган‘ёсыныз ӵош пинал‘ёс- 
лэн творчествозыя район- 
ной, городской, областной 
выставкаос ортчыт‘яыны, озьы 
ик пиал‘ёслэн художествен- 
ной самодеятсльностьсылы 
районной, горадской, област- 
ной смотр’ёс ортчытяны.

Выставкаос но смотр‘ёс 
луыны кулэ одйгеныз сое 
возьматйсен, кызьы комсо- 
моллэн интыысь организаци- 
осыз пинал‘ёслэн ваньмыныз 
уно пӧртэм самодеятельной 
творчествоенызы кивалто.

8 Московской, Ленинград- 
скоӥ но мукет областьёесысь 
данак школаослэсь емышо 
сад‘ёс, о з ь ы ик опытной 
участокёс, бакчаос, цветник*- 
ёс кылдытон‘я иницитивазэс 
подтержать кароно. Та ужын 
ш к о л а о с л ы  комсомоллэн 
районной, городской, област- 
ной комитег‘ёсызлы котькы- 
ӵе юрттэт сётоно.

9 Комсомоллэсь райком‘ёс- 
сэ, горком‘ёссэ, обком*ёссэ 
обязать кароно пионерской 
организациослэн ужысьтызы 
б а д ӟ ы м е сь тырмымтэосты 
быдтыны, пионерскоӥ вожа- 
тойёсты подбирать каронын 
али сисгемаез воштбшы. Ту- 
патоно, что школаосын пио- 
нсрскдй отряд ёслэн старшой 
вожатойёссы, правило кадь, 
вис‘яськыны кулэ дышетйсь- 
ёс нӧлысь и во всяком ' слу- 
чае педагогической подго- 
товказы вань мурт‘ёс- п ӧ :1ысь. 
3 —4 клзсс‘ёсысь пионерской 
отряд‘ёслэн вожатойёсынызы 
луыны быгато 6—7 кяассэз 
дышетскыса быдэстэм комсо- 
молецёс, 5—6 но 7 к-лассёсысь 
отряд‘ёслэн вожатойёсынызы 
—7—8 классэз дышегскыса 
быдэсгэм комсомолецёс.

10 „Комсомольская Прав- 
далэсь“ но интыысь комео- 
мольской нечатьлэсь школа- 
ын ужан вопрос‘ёсты не- 
удов ^етворительно гож‘ямзэс' 
п у с й ы с а, „Комсомольской 
Правдаез" но ваньзэ комсо- 
мольской газет‘ёслэсь редак- 
циоссэс обязать кароно азь- 
мынйсь школаослэсь, дышет- 
скисьёслэсь, школьной ком- 
сомольской организациослэсь, 
дышетскисьёслэсь— отлични'- 
ёслэсь школаын ужан опыт- 
сэс паськыт вӧлмытыны.

11 Ваньмаз ' обком‘ёсын 
окружком‘ёсын, крайком‘ёсын, 
союзной республик а о с ы с ь 
ВЛКСМ ЦК-осын ноВЛКСМ 
ЦК-ын дышетскись егит‘ёс- 
лэсь отдел‘ёсэс но пионерг- 
ёслэсь отделёсэс дышескись 
егит‘ёслэн но пионер‘ёслэн 
единой отдел‘ёсазы огазеянэ.

Суд
1938 арын СССР-лэн Сов- 

наркомезлэсь сюрес лесьто- 
нэз умоятон сярысь постано- 
лснизэ нарушать каремзы 
понна, сюрео лесьтон‘я план- 
зэс быдэстымтэзы понна рай* 
онысьгымы Пужмезьской 
сельсоветысь Долган колхоз 
но Озонской сельсоветысь 
Зырой колхозэз Кезской нар- 
суд ту.э аре Долган колхозлы 
650 манет но Зырой колхозлы 
824 манет штраф присудять 
кариэ.

, Леонтьев
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