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уджалысь нӧз двпуташ сяӧн метнВй Сӧ- 
ветъяслы довеоитӧніа унасикас да сліжніій 
овмӧс. Иародлӧн озбраннинъяс долженӧсь 
пуктыны ассьыныс став вынъяс, медым 
честьӧн еправдайтны народлысь доверие.

Боевӧй уджӧ, делутат ёртъдс! Председатель Президиума Верховного С овста! 
СОСР тов. М. И. Калинин вручил ордена и медали 
Союза ССР награжденным учителям сельских 
школ.

На снимке: Награжденные учителя Калинииской облас 
ти (елева направо) П. Д. Крыгина н Т.;М. Зарубо-
Фото Ф. Кислова. • Бюро-клише ТАСС.

Уджалыеь йӧз депутатъ- 
яслӧн местнӧй Оӧветъясӧ 
борДысьӧмъяс вылын комму- 
ниеръяслӧн да бесиартий- 
пӧйяелӧн непобедимӧй ста- 
линскӧй блокшедӧдіс выль 
яръюгыд вермӧмъяс. Ра- 
йонувеа уджалысь ішз, 
кыдри н миян странаса 
став народ, тайӧ бирйы- 
сьӧзугьясын иӧшта и ыӧшта 
бтчыд демонстрируйтіс ас- 
сьыр беззаветнӧй' предан- 
ностьсӧ да радейтӧмсӧ ми- 
ян |Партиялы, сӧветскӧй 
пра^ительотволы да велн- 
кбй ;Вбждь Сталин ёртлы.

Районувса уджалысь 
йӧз дружнӧя гбдӧсуйтіс- 
ны яоммуниотъяс да бес- 
ііартййпбйяс блоклӧн кан- 
дидатъяс вӧена, коді вись- 
тало сэтыеь, мыіі район 
иаеьра гӧлӧсуйтісны 97,5 
прӧчеит еельскӧй Сиветъ- 
яоӧ бӧрнысьбмъясыи, 98,2 
прӧчеит районнӧй Оӧветӧ 
бирйрісьӧмъясын комму- 
шістъяс да беспартийнӧй- 
яс блоклӧн кандидатъяс 
восна.

Местнӧӥ Сӧветъясӧ де- 
гіутаргъяе з а в о д и т і с ы ы  
уджӧ, делӧ вылын иӧртиы 
олӧмр ассьыныс депутат- 
скӧй обязанностьяс, гаӥ- 
оннӧй Обветлон первой 
Сессия помаеис, а сідз жӧ 
помарисны сиктса Сӧветъ- 
яслӧп первой Сессияяс, 
кодъяс оформитісны Сӧ- 
ветъдслысь руководящӧй 
оргацъяс.

Онктсӧветъяслён да рай- 
сӧветрӧн исиоляительнӧй 
комитетъясса предееда- 
тельясин сессияяс бӧрйис- 
ны йӧзӧс, кодъяслбн эм нин 
оиыт сиктса хозяйственноӥ | 
да культурнӧй уджъясӧн | 
веськодлӧм кузя. Мылдін- 
са сиктсӧветлӧн Оессия 
исполнителыіӧй комите- 
тӧ иредседательӧы борйис 
Мезенцев И. А. ёртӧс, коді 
уджадіс водзсӧ Илычдінса 
сиктсӧветын юралысьӧн да 
уджнас эз омӧля справ- 
ляйтчы. Усть-Илычса сикт- 
сӧветлӧн исполнителыіӧй 
комитетӧ ӧӧрйӧма Поиов
А. В. ёртӧс, коді водзсӧ 
уджавліо селыю линия 
кузя й вӧлі бур уджалы- 
сьӧн да с. в.

Водӟӧ сессияяс вылын 
вӧлі кіаськӧдӧма сиктсӧ* 
ветъяс да райисполком

ЯпонЬкӧй Посол г. Того 
да Иностраннӧй Делӧяс 
кузя Яароднӧй Комиссар 
В» Молӧтов костын боръя 
кадӧ мунӧм сёрнитчӧмъяс 
резуль^атын кыкнан сто- 
роыаыс' воисны СОСР-са 
ітравительотволы Манчжоу-

важ состав уджын делӧ- 
вӧй критика налӧн тырмы- 
тӧмторъяе кузя да инда- 
ліспы мероприятиеяс, ме- 
дым Сӧветъяс тырвыӥӧ 
могмӧдісііы уджалысь йӥз- 
лысь требоваииеяссӧ, боль- 
шевистскӧя гіӧртісны олӧ- 
мӧ партпялысь да правн- 
тельстволысь директиваяс.

Уджалысь йӧз делутатъ- 
яслӧн Сӧветъяслы доверн- 
тӧма уиасыкас да сложнӧн 
удж. ' Пародлӧн пзбраи- 
тш ъ я с  должепӧсь пукты- 
гш ассыліыс став въшълс 
сы вылӧ, медым оирав- 
дайтны народлысь доверие, 
медійм аелас народлысь 
олӧмсӧ вӧчиы пошча изыр- 
джыкён, иӧшта шудаджы- 
.кӧп. Уджалысь ііӧз депу- 
татъяслӧн Оӧветъяс долже- 
нӧсь вникайтны райдентрса 
да сиктъяееа хозяйетвен- 
нӧй да культурнӧы олӧмлӧн 
дзнк став вопросъясас. И 
не сӧмын вникайтны, а 
наӧн зацимайтчыны быдлун 
да шедӧдны сійӧс, медым 
колана вылнаын волі рай- 
центрлӧн, сяктлӧн благо- 
устройство, медым бура 
уджалісны школаяс, боль- 
ничаяс, детскӧй садъяс 
да яслияс, медым колана 
ногиіі вёлі котыртӧма тор- 
говля, медым колхозъяс 
ёнмнсны лунысь лун да 
сетісны унджык продукция.

Мшш " раӥонын местнӧй 
Сӧветъяслы колӧ иеткӧд- 
лыны торъя нджыдтӧжды- 
сьӧм бур туйяс стрӧитӧм 
вӧсна. Бур туйяс колӧ 
имеитны ӧыд колхозъяс- 
сянь раицентрӧдз.

Став тайӧ вопросъяссӧ 
решнтӧм вылӧ иыр лок- 
тас уджалысь йӧз. Уджа- 
лысь йӧз депутатъяслӧн 
Сӧветъяс справитчаены 
аслаыыс могъясӧн, на гӧ- 
гӧр кӧ лоӧ котыртӧма ак- 
тив, коді быд лун кутас 
отсасьны Оӧветъяс уджын. 
Колӧ быд местаын закре- 
іштны активистъяслысь 
сійӧ уналыда армиясӧ, ко- 
ді уджаліс местнӧй Сӧ- 
ветъясӧ бӧрйысьӧмъяс ку- 
зя избирательнӧй кампа- 
ние дырйи.

Ленин—Оталин великӧй 
партия вееькӧдлӧм улын 
боевӧй самоотверженнӧй 
уджӧ, депутат ёртъяс I

го правительствоӧн КВЖД- 
ысь медбиръя взнос мыи- 
тӧм йылысь да индӧм пра-

ство обеспечивайтӧ GCCP- 
са правительстволы КВІКД- 
ысЬ медбӧръя взнос Манч- 
жоу-Го правительствоиы j 
пыр жӧ мынтӧм 5 миллион 
981 сюрс 625 иена размер-' 
ын, надбавка зӧлӧтӧи клау- 
зула серти (КВЖД йылысь 
еоглашекие, ст. 8, п. 5) 
792.200 иена 64 сен раз- 
мерыи да 8 ирӧчент годо- 
вӧи 5 миллион 981 сюрс 
625 иена сумма вылӧ 1958 
воёя март 23 лунсянь 1940 
вося январь 3 лунӧдз кад- 
ысь 320,057 иена 91 еен 
размерын, мый еоставляй- 
тӧ ставыс 7.093.883 иена 
55 сен тайӧ суммасьыс 
ООСР-са правительство ді- 
нӧ Манчжоу-Го правитель- 
ствоӧн иредъявитӧм ире- 
тензияяс 1.284.317 иена 74 
сен размерын чинтӧмӧн.

Тайӧ иодув вылын Токио- 
ын ООСР-оа полпредство- 
лӧн текуіцӧй счет вылӧ 
1940 вося январь 4 лунӧ 
Манчжоу Го иравительст- 
воӧн внеситсьб 5.809.565 
иена 8і сен.

2. 1 пунктын казьтылӧм 
претензііяяо 1 миллион 284 
сюрс 317 иена 74 сен сум- 
ма вылӧ. Манчжоу-Го ира- 
вительстволӧн (JOOP діни 
мукӧд иретензияяскӧд бт-

Оы вӧсна мый Сбветскӧй 
Ооднэлистическӧй Респуб- 
ликаяслӧн Союз да Яиония 
коотын Рыболовнӧй кон- 
венция действиелӧн срок, 
кодбс кырымалӧма 1928 во- 
ся январь 23 лунӧ да шо- 
жёдӧма ііротоколъясӧн, 
кодъясӧс кырымалӧма со- 
ответственнӧ 1936 вося

I лаын, а еідзжӧ Сӧветскӧй 
! Союзлӧн Манчжоу-Го дінӧ 
! КВЖД-са вӧвлӧм служа- 
щӧйяслы сӧветскӧй сторо- 
на арталӧм серти пенсион- 
нӧй суммаяс мынтӧм йы- 
лысь претеызняяс 590 сюро 
американскӧй доллар раз- 

(мсрын, Маіпжоу-Го дікӧ 
ОООР-са нравительстволӧн 
мукӧд претензияяскӧд ӧт- 
лаын, передайтсьӧны Токи- 
оын Японияса Иностран- 
нӧй Делӧяс кузя Миииотр- 
ӧн да Манчжоу-Госа прсд- 
ставительин, а еідзжӧ Япо- j 
нияын иССР-са иолпредӧн' 
да торгпредӧн видлалӧм 
вылӧ.

з. Кыкнан сторонаыс ус- 
ловитчисны, мый сумма- 
лӧіі 2/3 юкӧнсьыс не этша- 
джык, кодӧс Манчжоу-Го 
иравительство внеситас 
Японияын СССР-са пол- 
предстволӧн текущӧй счет 
вылӧ, лоб рӧскодуйтӧма 
японо-манчжоугосскӧй про- 
исхоягдениеа тӧваръяс ньӧ- 
бӧм вылӧ условие дырйи, 
мый ассортиментыс кутас 
соответствуйтны сӧветскӧй 
стороналӧн требованиеяс- 
лы, а тӧваръяолӧн качест- 
воыс да доныс лоӧ нор- 
мальнӧй.

сьӧ 1939 вося декабрь 31 
лунӧ; да 

сы вбсна мый выль кон- 
венция оз ло заключцтӧма, 
то 1939 вося декабрь 31 
лунӧ

Сӧветскӧй Соцналисти- 
ческӧй Республикаяс Оо- 
юзлӧн да Япониялӧн пра- 
вительствояс сӧгласитчис- 
ны татшӧм статьяясын:

1 ОТАТЬЯ 
Сӧветскӧй Социалисти- 

Ресііубликаяс лӧб

Усть-Илычса 
сельсӧветлӧн 
пвпвой сессня

Январь 2—3 лунӧ Усть- 
Илычеа сиктсӧветлӧн вӧлі 
первой еессия.

Первой. сессиялысь за- 
седание восьтіс стареӥшӧй 

I депутат Попов Леофид 
I Александрович.
I Сессия восьтігӧн Нопов 
: ёрт внсьталіс, мый—депу- 
Ітат ёртъяс! Усть-Илыч 
Iсельсӧветувса избнратоль- 
іяс бӧрйисны миянӧс сикт- 
і сӧветса депутатъясӧн, по- 
ручитісны лшянлы весь- 

I кӧдлыны сиктсӧвет водзӧ 
еувтӧдӧм уджӧн, сетіспы 
миянлы ыджыд доверие.

Разрешитэ, депутат 
ёртъяс выразитны, мыіі ми 
кутам уджавны сідз, ме- 
дым честьӧн оправдайтны 
народлыоь тайӧ ыджьгдысь 
ыджыд доверие. Ми ку- 
там уджавны сідз, кыдзи 
миянӧс велӧдӧ великӧй 
Сталин.

Депутат ёртъяс,—пома- 
лӧ ассьыс речсӧ депутат 

іПоиов ёрт,—ставыс, іУіый 
эм мияіі, завоюйтӧма Ле- 
нин—Оталин партия весь- 
кӧдлӧм улын.

Мед олас моралЬно-полн- 
тическӧй ӧтувъялуп миян 
народлӧн!

Мед олас ВКП(б)!
Мед олас миян вождъ— 

Великӧй Сгалин! (аплодис- 
ментъяс).

Тайӧвступительнӧй речь 
помалӧм бӧрын депутат 
ІІопов ёрт Усть-Илычса 
сиктсӧветлысь первой сес- 
сия лыддьӧ воссьӧмӧн да 
предлагайтӧ бӧрйыны Сес- 
сия нубдны председате- 
льӧс да секретарьӧс,

Оессияса предоедательӧн 
бӧрйисны депутат ІІыстин 
Проконий Егоровнчӧс да
(Ііомсӧ видзӧд мӧд дистбӧкысь)

Ооюз да Япония костын 
Рыболовиӧй конвенция, 
сідзжӧ кыдзи и сы дінӧ 
приложитӧм документъяс, 
кодъясӧо кырымалӧма 1928 
вося январь 23 лунӧ, ко- 
льӧны вынӧн 1940 вося 
декабрь 31 лунӧдз.

П СРАТЬЯ
Тайӧ Нротоколые под- 

лежитб вежӧмӧ выль кон- 
венциябн, код йылысь ӧнія 
кадын нуӧдсьӧны сёрннт- 
чӧмъяс Оӧветскӧй Ооциа- 
лйстическӧй Республика- 
яс Ооюзса да Японняса 
правительствояс костын, 
да кодӧс лоӧ оаключитӧма 
1940 во чӧжӧн.

Мый удостовернтӧм мо ♦ 
гысь, асланыс нравитель- 
ствоясӧн колана ногӧи 
уполномоченнӧйяс кыры- 
малісны тайӧ протоколсӧ. 
иоставитӧма Москва карын 
кык экземплярӧн 1939 во- 
ся декабрь 31 лунӧ, мый 
соответствуйтӧ сиовалӧн 
12 тӧлысся 31 лунлы.

вительствоясыслысь взаим- (
нӧй претензияяс регулн-|май 25 сійӧ жӧ вося
руйтӧм йылысь татшӧм' 
соглашениеӧ;

1, Я п о н с к ӧ й  п р а в и т е л ь -

декабрь 28 лунб, 1937 во- 
ся декабрь 29 лунӧ да 1939 
вося анрель 2 лунӧ, нома-[чеекӧй

1939 во декабрь 31 лунсл советско- 
японснУй соглашениеяс

КВЖ Д-ы сь МЕДБӦРЪЯ ВЗНОС МЫНІӦМ ЙЫЛЫСЬ 
СОВЕТОКО-ЯПОНСКӦЙ СОГЛАШЕНИЕ

19.19 вося декабрь 31 лун.

Рыболовнӧй вопрос кузя еоветско-ялонскӧй 
соглашение,
ПРОТОКОЛ
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Уджалысь №  делутатъясліін Мылдіаса райанні Сӧветлӧк
аервой сассий

1940 во январь ? лунся заоедание
Сессия воеьтӧ старей 

шӧй депутат Мамыльскӧй 
седьскӧй СӧветсаІІсполни- 
тельнӧй комитетысь пред 
-еедатель Афанасьев H. А 
(Мамыльскӧй округ).

Афанасьев ёртаслас дже 
ньыдик речь бӧрын уджа 
лысь йӧз депутатъяслӧн 
Жылдінса районнӧй Сӧвет- 
лысь первой сессия лыд 
дьӧ воссьӧмӧн.

Водзӧ депутат Юркина 
А. В. вӧзйӧ бӧрйыны Сес 
сия нуӧдӧм вылӧ предсе- 
дательӧс да секретарьӧс 

Сессия ӧтсӧгласӧн вын- 
сьӧдӧ тайӧ предложениесӧ 
да бӧрйӧ Сессияса предсе 
дательӧн депутат Н. М Чар 
ков ёртӧс (Пармскӧй округ), 
секретарьӧн депутат Ф. С. 
Бажуков ёртӧс (Затонскӧй 
округ).

Сессия сідзжӧ бӧрйӧ по- 
чотдӧй президиум: И, В.
«Лалин, В. М. Молотов, 
М. И. Калинин, К. Е. Бо- 
рошилов, J1» М. Каганович, 
А. А. Жданов» А. И. Ми- 
коян, А . А . Андреев, H. С. 
Хрущев» Н. М. Шверник, 
А. П. Берия, Диммтров, 
ТельМаН ёртъяс составын 
И. В. Сталин ёрт юрнуӧ- 
дӧм улын.

Сессия уджлы депутат 
Попов Г. М. вӧзйӧ сёрни- 
танторъяслысь татшӧм воп- 
росъяс:

1. Мандатнӧй комыссияӧс 
бӧрйӧм, сылӧн Оессия вы- 
лын докладбн;

2. Уджалысь йӧз депу- 
татъяслысь районнӧй Сӧ- 
ветса Исполнителыіӧй Ко- 
митет бӧрйӧм;

3 Исполнительнӧй Коми 
тетлыеь отделъяс образуй- 
тӧм да сэтчӧ юралысьясӧс 
вынеьӧдӧм;

4. Уджалысь йӧз депу- 
татьяслӧн районнӧй Сӧвет- 
лысь Достояннӧй комиссия- 
яс образуйтӧм.

Сессия тайӧ вопросъяссӧ 
примитӧ единогласнӧ.

Ііредседательствующӧй 
Сессиялӧн председатель 
депутат Чарков Н. М. лер- 
вой вопрос кузя сетӧ пред- 
ложение выло кыв депутат 
Г. II. Клюев ёртлы, коді 
вӧзйӧ Мандатнӧи комиссня 
бӧриьшы 3 мортысь.Сессия 
персоналыіӧя гӧлӧсуйтӧмӧн 
Мандатнӧй комиссияӧ бӧрйӧ 
татшӧм ёртъясӧс:

1. Депутат II. В. Рассы- 
хаев (председатедь);

2) Делутат А. В. Юркина ;
3) Депутат И. С. Ііыстил, 
20 мивутъя перерыв бӧ-

рын председательствуйтысь 
депутат Н. М. Чарков ёрт 
доклад вылӧ сетб кыв Ман- 
датнбй комиссияса лредсе- 
датель деиутат II. Ь. Рас- 
сыхаев ёртлы. Рассыхаев 
ёрт аслао доклад ббрыв 
лыддьб Мандатной комис- 
сиялысь решение, кӧні шу- 
сьб: „і.удж алысь йӧздепу- 
татъяелин Мылдінса раи- 
оннӧіі Оӧвотӧ делутатъясӧс 
бӧрйом стив25 избиратель- 
нӧн округ кузяьіс вуӧдӥма 
Коіш АССР-са Кинстшудия 
да „Ігоми АССР-са уджа-

окружнӧй, районнӧй, карса, 
сиктса да поселковӧй Сӧ- 
ветьясӧ бӧрйысьӧмъяс йы- 
лысь Полоӝение14 подув 
вылын да сыкӧд тырвыйӧ 
лӧсялӧмӧн. 2. Мандатнӧй 
компссия лыддьӧ став де- 
путатъяслысь полномочие- 
яссӧ правнльнӧйӧн, кодъяс- 
ӧс регистрируӧтӧма рай- 
овнӧй избирательнӧй ко- 
миссияӧн“.

Мандатнӧй Комиссия удж 
кузя сёрнитӧны депутат 
Калнновский, депутат , Га- 
бов Е. А., депутат Попов 
Гр. М, коді сетӧ сесснялы 
видлалӧм вылӧ Мандатнӧй 
комиссия удж кузя татшӧм 
предложение:

„1. Вынсьӧдны Мандатнӧй 
комиссиялысь доклад уджа- 
лысь йӧз депутатъяслӧн 
Мылдінса районнӧй Сӧветӧ 
депутатъяслысь поляомо- 
чиеяссӧ правильнӧйӧн лыд- 
дьӧм йылысь, кодъясӧс 
бӧрйӧма став 25 нзбиратель 
нӧй округ кузяыс да ре- 
гистрируйтӧма уджалысъ 
йӧз депутатъяслӧн рай- 
оннӧй избирателыіӧй комис- 
сияӧн.

2. Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн районнӧй Сӧветӧ 
бӧрйысьӧмъяс кузя район- 
нӧй избирательпӧй комис- 
сиялысь уджсӧ лыддьыны 
помасьӧмӥн“.

Сессня ^депутат Попов 
ёртлысь тайӧ предложение- 
сӧ прнмнтӧ единогласнӧ.

Тайӧн Сессия вуджӧ мӧд 
вопрос видлалӧмӧ—Испол- 
нительнӧй Комйтет бӧрйӧмӧ. I

ВИТЯЗЕВ Василий Архи 
пович,—Сонюнскӧй округ 
сянь депутат;

3. Исполнительнӧӥ Ко 
митетса секретарь БАЖУ- 
КОВ Феодосий Серапионо- 
вич,—Затонскӧй округсяяь 
депутат;

Комитетса ш ленъяс:
4. ЧАРКОВ Нпколай Ми- 

хайлович,—Пармскӧй ок- 
ругсянь депутат;

15. ЖГИЛЕВ * Василий 
Васильевич, — Иионерскӧй 
округсянь депутат;

6. ШУКТОМОВ йван Фе- 
дорович, —Митрофановскӧй 
округсянь депутат;

7. РАССЫХАЕВ ІІетр 
Васильевич, — Скаляпскӧй 
округсянь депутат;

8.' ЮРКИНА Аграфена 
Васильевна,—Абарскӧй ок- 
ругсянь депутат;

9. ПЫСТИНА Татьяна Пав- 
лнновна,—Кировскӧй ок-
ругсянь депутат.

"Коймӧд вопрос Рай- 
оннӧй Сӧветлысь отделъяс 
образуйтӧм.

Сессия образуйтӧ 9 от- 
дел, Исполнительнӧй ко- 
митет бердса плановӧй ко- 
миссия да Исполкомса пред- 
седатель дінӧ кадръяслысь 
сектор.

Водзӧ Сессия поручнтӧ 
депутат Габов Е. А. ёртлы 
внеситны отделъясса юра- 
лысьясӧс Сессиялы утвер- 
дитӧм вылӧ.

Тайӧн Сессняӧняпварь 7 
лунся заседанио помасьӧ.

Исдолнительнӧй Комнтет1
бӧрйытӧдз депутатъяс выс 
тугіайталісны райисполком- 
лӧн воддза состӧв да сы 
лӧн отделъяс удж йылысь. 
Выступнтісны депутатъ- 
яс Клюев Г. II., Шуктомов 
И. Ф., Юркина А. В., Ба- 
жуков Ф. С., Калиновский 
К. В., Попов Г. М., Бажу 
ков O. K-, Бажуков Д. Т.„ 
Мезенцева А. Д., райгазет 
саредактор Чисталев Л. И., 
ВКГІ(б) райкомса уджалысь 
Канев И, 11., депутатъяс 
Ж гилев В. Bv Чарков H. М., 
кодъяс сёрнитісны мнян 
вермӧмъяс йылысь да сы 
кӧд тшӧтш райисполком 
да сылӧн отделъяс уджын 
тырмытӧмторъяс йылысь, 
ёсь критика улӧ вӧлі бось 
тӧма отделъясса вӧвлӧм 
юралыеьяеӧс, кыдз социаль- 
нӧй обесиеченнс кузя от- 
делысь юралысь Булышева 
ёртӧс, здровоохранеыие от- 
делысь юуралысь Чувыоро- 
ва ёртӧс, РОНО-са юра- 
лысь Внтязев ёртӧс да 
с. в.

Та бӧрын иредседатсль- 
ствуйтысь депутат Чарков 
Н. М. предложение вылӧ 
кыв сетӧ депутат Л. М. 
Ііодорова ёртлы, коді вӧз- 
йӧ Исдолнительнӧй Коми- 
тет бӧрйыны 9 мортысь.

Сессия быдӧнӧс торйӧн 
гӧлӧсуйтӧмбн ӧтсӧгласӧн 
ббрйӧ Исиолнительнӧй Ко- 
митетб татшӧм ёртъясӧс:

1. Исиолнительнбй Коми- 
тетса председатель ГАБОВ 
Ефим Авдреевич,—ДутоБ- 
екой округсянь деиутат;
2. цтнсь

Я н в ар ь  8 л у н с я  заседа 
нио вылын п р едседател Ь ' 
ст в у й т ы сь  д е п у т а т  Чарков
H.М. отделъясса юралысь 
яс кузя сетӧ кыв депутат 
Е. А. Габов ёртлы.

Габов ёрт висьталӧ, мый 
районнӧй Сӧветлӧн первой 
Сессия тӧрыт Комп AUCP- 
са Коиституциялӧы 06 
статья подув вылын обра- 
зуйтіс районнӧй Сӧветлысь 
отделъяс и меным Сессия- 
ӧн вӧлі поручнтӧма пред- 
ставитиы Сессиялы утверж 
дение вылӧ уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн райошіӧй 
Сӧветоа отделъясӧ юра- 
лысьясӧс. Сэсся Габов ёрт 
сувтлӧ отделъяс удж кузя 
да лыддьӧ тырвые правиль 
нӧйӧн депутатъяелысъ кри 
тикасӧ, кодӧс вӧлі веськӧ- 
дӧма райисполкомлы да сы- 
лӧн отделъяслы,

Сессия отделч^ясса юра- 
лысяясӧ детутат Габов ёр- 
тӧн представитӧм ёртъясӧс 
быдбыбс торйӧн гӧлӧсуй- 
тӧмӧн вынсьӧдӧ ӧтсӧгла- 
'сӧн:

I. Земельнӧй отделӧ—Рас- 
сыхаев ПетрВасильевичӧс;

2. Народнӧй образование 
отделӧ—Витязев Васіушй 
Архиповичӧс;

ӧ. Финансовӧй отделӧ 
Шуктомов Иван Федорови- 
чӧс;
4. Торговӧй отделӧ—Коло- 

дешников Владимир Серге- 
евичӧс;

5. Здравоохранешіе кузя 
отделб — Чувьюрова Анна 
Ивановнаӧс;

6. Оӥциальнӧй обесиече* 
ние кузя отделӧ—Ныстин 
Иван Ш тровичӧе;

7. Общӧй отделӧ—Афа 
насьев Иван Ивановичӧс;

8. Дорожнӧй отделӧ—Ли- 
пин Николай Егоровичӧс;

9. Коммунальнӧй хозяй- 
ство кузя"отдслӧ—Когошев 
Михаил Дмитриевичӧс;

10. Плановӧй комиссігяса 
председательӧн Сессия 
вынсьёдӧ Морохин Андрей 
Ивановичбс.
11. Кадръяс секторӧ юралы- 

сьӧн Карпова Матрена Ва- 
сильевнаӧс.

Сёрнитанторъяслӧы нё- 
льӧд вопрос—ПОСТОЯНІІӦЙ 
комиссияяс образуйтӧм.

Кыв сетсьӧ депутатВ.А  
Витязев ёртлы, кӧді вӧзйӧ 
Сесснялы выиеьӧдӧм вылӧ 
котыртны 7 ПОСТОЯНІІӦЙ ко-
МИССИЯ.

Сес?еия персоналыіӧя гӧ- 
лӧсуйтӧмӥнвынсьӧдӧ посто- 
яннӧй комиссияясса шлен- 
ъясӧс:

1. БЮ ДЖЕТНӦЙ КОМИС-
сия

а) Председатель Бажуков 
Ф. С.,—Затонскӧй округ- 
сянь депутат;

б) шленъяс: Шуктомов 
I. Ф.;

в) Пыстина Т. П.
2. ШКОЛАЯС КУЗЯ КО- 

МИСОИЯ
а) ІІредседатель Витязев 

. А.—Оойюнскӧй округсянь
депутат;

б) ш ленъяс: КлюевТ.П.;
в) Попова А. Г.
3. ТОРГОВЛЯ КУЗЯ к о - 

МЙССИЯ
а) ІІредседатель Конанов 

Г . А ~  Мылвинскӧй округ- 
сянь депутат;

б)шленъяс: Ж гилевВ.В.;
в) ІІопов Г. М. *
4. МЕСТНӦЙ ПРОМЫШ- 

ЛЕШЮСТЬ КУЗЯ КОМИО- 
ОИЯ

а) Председатель Карпова 
М. В.,—Заречпнекӧй округ- 
сянь депутят;

б) Ш ленъяс: Калйновский 
К .В .;

в) Попов А. В. 
а, ЗДРАВООХРАНЕНЙЕ

КУЗЯ КОМ11СОИЯ
а) Иредседатель Юркина 

А. В., — Абарскӧй округ- 
сянь депутат;

б) ш ленъяс: Подорова 
Л. М.;

в) Остякова М. Ф.
6, ВӦРІіРОМЫШЛЕН- 

НОСТЪ КУЗЯ КОМИОЕИЯ
а) Председатель 1'абов 

Е. А .,—Дутовскбй округ- 
сянь депутат;

б) ш ленъяс: ГІыстпп
И. С.;

в) Чарков H. М.;
г) Мезенцева А. Д.;
д) Бажуков Д. Т.
7. СВлъОКи-ХОЗЯЙСТ-

в о  к у з я  к о м и и о и я
а) Ііредседатель Расоы- 

хаев 11. В.,—Окаляпекбй 
округс янь депутат;

о; шлеыъяс: Ьажуков
С. К.;

в) Пыстин E. В.;
г) Иыстина A. В.;
д) Афанасьев H. А. 
Тайӧн председательст-

вуйтысь Сесеияӧн предсе- 
датель депутат Чарков 11. 
М. лыддьб Оессия тупкы- 

IСЬӦМОН, (

т ж т  
докііады оь

ДЕПУТАТ ЁРТЬЯС!
Мандатнӧй комиесия став 

материалъяссӧ прӧверитӧм 
бӧрыы установитіс, мый 
Мылдінса райсоветӧ бӧр- 
йысьӧмъяс став 25 округ 
кузяыс мунӧма правильнӧя.

Депутатъясӧс бӧрйӧма 
став 25 избирательнӧй ок- 
руг кузяыс. tla пиысь 
ВКП(б) шленъяс да кандіь 
датъяс 15 морт, либӧ 00 
лрӧчент, ВЛКОМ*са шленъ- 
яс 2 морта, лнбӧ 8 прӧчент, 
беспартийнӧйяс 8 морт, 
либӧ 32 ирӧчент.

Депутатъяс пиын рабо- 
чӧйяс 2 морт, либӧ 8 прӧ- 
чент, крестьяинн-колхоз- 
пикъяс 7 морт, либб 28 
прӧчент, служащӧйяс да 
сӧветскӧя интеллигенция 
16 морт, либӧ 64 лрбчеыт. 
Национальнӧй еостав кузя: 
комияс 23, рочъяс 2 морт.

Арлыд кузя 20-сянь 24 
арӧдз 5 морт, 25-сяиь 29 
арӧдз 8 морт, зи-сянь 39 
арӧдз 12 морт.

Усть-илычса Снктсӧвет- 
лӧн ш с и я  (пом)

секретарӧи Бажуков Феок- 
тист йванович ёртӧс.

Водзӧ председатель Ц ы о 
тин ёрт йбзӧдб сессиялысь 
сёрнитанторъяс. Сеосия 
принимайтб татшӧм воп- 
рисъяс:

1. Мандатнӧй Комиссия 
бӧрйӧм;

і. Оиктсӧветлысь испол- 
нительнӧй комитет борйӧм;

3. Иостояннӧй комиисия- 
яс бӧрйӧм.

Пыетнн ёртлӧн предло- 
жение обсужденне вылӧ 
вопросъяс принимайтсьӧ- 
ны бгсӧгласӧн,

Мандатнӧй домяссия ӧ
ӧтсбгласӧн ббрӥӧны з мор- 
тӧс, депутат Чисталов Из. 
Ник., Бажуков Г. Г. да
Бая^уков А. 11р. ёртъяс 
составын.

Водзӧ сессня' вылын за- 
водитчӧ сёриитӧмъяс. Оель- 
советын уджалысь важ 
составлысь уджысь тыр- 
мытӧмторъяс критикуй- 
том да водзӧ кежлӧ выль 
составлы могъяс кузя 
предложение сеталӧм. Ре- 
чон выстулитіс о морт. 
Деиутатъяс асланыс выс- 
туплениеыи чорыда сувт- 
лісны сольсӧветса руко- 
водительяо уна тырмытӧм- 
торъяс выло, резкая кри- 
тикуйтісыы, мый оельсӧ- 
ветса важ состав ззв ичӧт 
внимание сетіс колхозъя- 
сбн веськбдлбм вылб, да 
колхознбй животноводотво 
вылб эз вбв пуктбма тыр 
вниманио.

Та бӧрти сессия ӧтсӧг- 
ласӧн ибрйӧ сяктсӧветса 
иополнительлӧй комитет 
еоставб 3 морт. Сиктсовет- 
са председательон сессия 
ӧтсогласон борйб делутат 
Ііолов Алексей Василье- 
вич ёртӧс, председательӧс 
вежыоьбн—ііыотйы ііроко- 
пий Егоровичос да секре- 
тарьбн—Бажуков Феоктяст 
Иванович ёрібс.

Еэсся сессия бӧрйис 
4 постояннӧй комиссия; 
бюджетнӧй, школыіоя, тор- 
говой да сельскохозяйст- 
веинӧй. ЧИОТАДЕВ»
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ВКП(б)-лысь история велӧдысьяслы отсӧг вылӧ

н а з а д “  к н и г а  й ы л ы с ь
Ленинлӧн „Шаг внеред, 

два ш аганазад44 кнпга(УІт., 
336 листб.), коді орга-1 

нидационнӧя дасы іс боль- 
цтвистскӧй партияӧс, вор- ] 
(;Щ ыджуд роль ооциалис-; 
тидескӧй революдия вӧс- 
на тыш цсторияын.

„ТайӦ книгаыслӧн тӧд- 
чаылуныс, — висьіавсьӧ 
„іікіі(б) Историялӧн Крат- 
кӧй ку р сын",—ставсвы с
медводз сьшн, мый сійӧ 
дорйис дартийность круж- 
ковщиналы паыыд да 
иартияӧс дезорганизаторъ- 
яслы паныд, жугӧдіс меяь- 
шёвыстскӧй оппортунизм 
ирганизационнӧй вопросъ- 
ясіын да пуктіс бодьше- 
вистскӧй иартиялысь орга- 
ішзационнӧй подувъяс4* 
(„ІЗКІІ(б) исторші" 50 
листб).

„Шаг вперед, два шага 
назад“ книга Лешш гижнс 
дартиялӧн мӧд да конмӧд 
съёзд костса кадколастыи 
(1Ь04 вося февраль—май). 
Р о ч со диал-демокр атиялыс ь 
заграничнбй лига да иар- 
тнялысь центральнбй ор- 
гаи „Иекра*- асланыс ки- 
ясӧ босьтомӧн, меньшевикъ- 
яе нартиялӧн 11 съёзд 66- 
рын кыибдісыы дӧръясьӧм- 
лцсь да клеветалысь воз- 
мутительнбй кампание nap
in a  бтувъялунлы, дентра- 
лизованностьлы, дисцип- 
линированностьлы паныд, 
Ленийлы да сійо ученикъ- 
яслы ианыд.

Ленин аслас книгаын 
-нойробибя, воськов бӧрея 
воськов анализируйтӧ мӧд 
оъёзд вылын паргия пытш- 
кбсен тышлысь став му- 
нӧМсӧ, мичаа иеткӧдли, 
кы дзисъезд вылын течсис 
лейинскӧй „Искра“-ӧн жу- 
гб дом оипортунйстический 
гру ішировкояелӧн блок, 
эрдӧдб оыпортунизмлысь 
вуж ъяс РСДРИ-ьш да меж- 
дународнӧи рабочои двя- 
жениеын, „Больщинство да 
мёнышшотво вылӧ юксьбм, 
—щ ж ліс  Леішн,—зм сошя 
ал-демократмяӧс револю- 
циондӧй да onuopijf нистй- 
ческой выло., Гора да Жи- 
ронда вылб сійо юкбіч. весь- 
кьгда да неизбежноя водзӧ 
нуодбм, коді не тбрыт сб- 
мын петкӧдчис не сбмын 
ӧтяі роч рабочӧй иартияын 
да коді иавернб, оз аски 
оыр”. (VI т. Д 2  лиотб.).

М ӧд с ъ е з д  л у н ъ я с б  да  
мӧді с ъ е з д  бӧр ы н  вӧліііы 
со ц й а л -д е м о к р а т и я ы н  иоз, 
к о д ъ я с  бӧр и и сн ы  тышын  
„зар н и  ш о р ‘* д а  к одъ я с  
ч у к са л існ ы  „ у с т у п к а я с ӧ “, 
„ о л а го р а зу м и ео "  д а  с . в.

Ленин зрдбдіс опдорту- 
нистическои вужъяссо не 
сбмын меньшевикъяслысь, 
ии и сы дор сулалысь ои- 
лотнӧй „цешрдысь*4.

Ш ріи я восна тышын Ле~ 
нин I і?з лэдз революдионнои 
марксизм принципъясысь 
Нӧкутшом ӧбрынычбмъ- 
яс. ӥолемическоя дарлби, 
яснӧіи мышленделӧы, рево- 
люционнбй целеустремлен- 
ностдлӧн с.тав выноя сіиб 
уськбдчис Оішортунистъ- 
лс вылӧ, кодъяс ревнзируй- 
тӧны марксизм.

Меньшевикъяс эз вермы- 
ны уиритчыны ДИСЦИЙЛИ-

нированнӧй,деытралпзован- 
ний оргаішзадиякОд. Мень- 
шевикъяс кыскиены nap
in  я ӧ с б бр ӧ—кружковщи-
наӧ, кустарщинаӧ, разбро- 
дӧ, иаӥӧ воспевайтісна 
барски пренебрежительнӧй 
а нархизм, недисцнплини- 
рованность, хвостизм, ор- 
ганизационнӧй распущен- 
ность да бирӧкольччӧм.

„Бюрократизм", „само- 
державие *•, „ ф ормал изм “
йылысь да с. в. истошнӧй 
меныпевистскӧӥ горзӧмъ- 
яслысь збыль характерси 
эрдӧдӧмӧы, налысь истбри- 
ческӧй норасьӧмъяоси да 
„ сценая с с Ӧ ” сер ав л ӧмӧн,
Ленин убедительнӧя пет- 
кӧдліс, мый меыьшевикъяс 
мешайтісны рабочбй клао 
слысь боевӧй революци- 
оннӧй партия лӧеьӧдӧмлы. 
Организадііоннӧн вопро- 
еын налӧн онпортунизм 
эрдӧдА налысь збыль чу- 
жбмсӧ кыдз рабочӧи дви- 
жениеын буржуазия аген- 
туралысь чужӧм.

Организадионнӧйвопросъ- 
яс кузя мепьшевнкъяекӧд 
Ленинӧы нуӧдӧм тышлӧн 
тӧдчанлуиыо вывті ыд- 
ягыд. Тайӧ вӧлі выль тиііа 
n артия оргаииз адионнӧй
подувъяс вӧсна тыш, асьсӧ 
пролетариатсб сійӧс ічездӧ- 
мӧ котыртӧм вӧсна тыш. 
ІІролетариатлӧн вын, сылӧн 
организованность медся водз 
сылӧн авангард — партия 
организованность саиын. 
„Леііин марксизм иотория- 
ын первои разработаятіс 
дартия иылысь учение, 
к ы д з и продетаряатлӧн 
р у к о в о дя Ш.ӦИ о р г ан и з а-
дия йылйсь, кыдзя про- 
летариат киясын основнбй 
ӧружие йылысь учение, 
кодтӧг оз позь поӧеднтны 
пролетарский диктатура 
восна тыш ш і“. („БКІКо;- 
лӧн истирия”, 5и. листб.).

Ленин кыпбдіс судзны 
вермытом вылнаи продета- 
риат классбвӧй тышын иар- 
тнялысь гигантскӧй тбд- 
чанлун, сылысь организа- 
ционаби нринцииъяо чот- 
кбя формулируйтӧмӧн: 
деитра л из м, ди с і ці и ли н и- 
рованность, боевбіі харак- 
тер, масеаяскбд топыд йи- 
тбд, монолитность, оппор- 
Т) низмкид ТЫ1Uын миритЧ 1>{- 
тимлун.

„ВАіДб) История Крат- 
кӧи курсыіг4 вивлытимста- 
линския джуджыдлунбд 
сериасалӧма выль типа 
11 артиял ыс ь ор гаяизадио н- 
нои ііоложениеяс, кодъясбс 
разработайтбма Ленияӧн. 
Дутшӧмбсь оіиӧ положение- 
ясыс I

1. Революционнӧй марк- 
систскбя иартия зм рабо- 
чии класслон юкон сылӧн
йодіын^унысь сознатель- 
Hv>H отряд, коді вооружит- 
чима общественнӧй олбм 
тбдӧмӧн, общеотвеннӧй раз- 
ввтиелысь законъяс тиди- 
мбн, классбвби тышлысь 
Закоаъяо тбдбмбн да коді 
сдос бнӧй веськодлыша 
ііролетариат тышин.

2. Иартия рабочӧи клас- 
слбн не сбмын водзыиму- 
нысь, но n органнзованной 
отряд, кодлӧн ем асдас

дисциплина, коді оояза- 
тельнӧй сійо став шленъ- 
яслы. Сӧмын партияса став 
ш ленъясволя ӧтувъялупӧн,1

ма“ дырйи мггян партпя эз 
вермы эськб пбртлш олӧмӧ
мпяп р св о л ю ц п я  мупӧмын 
рабочіія ііласо органдзую- 

ӧтувъялуион, ]щӧй ЯДрОЛЫСо роль“. (..Ло- 
ӧтувъялуяӧн шішізм г.опрос ЪЯСи, 1 О-ӧд 

издаіше, 65 — 66 лнстб.).
Me u ыпеи и кья  с зі л и с ны 

бырӧдны грань иартия кос- 
тын, кыдз рабочӧй к л ао  
слӧн авангард костын, да 
рабочӧй класс костын д з о ііь - 
іі ас.

Вӧлі эськӧ машілов- 
щинаӧн да „хвостизмӧн44 
мӧвпавны, мый кӧть коркӧ 
пӧшти став класс либӧ 
став к&асе вермас, каиита- 
лизм дырйи, кыибдчыны 
аслас водзынмуиысъ отряд, 
аелас ; содиал-дсмократи- 
ческӧй партия совнатель- 
ыостьбдз да активноотьӧдз“ 
гижліс Ленин. (VI т., 206 
ляст-б.).

Аслас „ книгаын партия 
иытшк^сса став тышлысь 
диалектпка неткӧдлӧмӧн, 
Ленин яръюгыдя нодула- 
ліс тезис сы йылысь, мый 
партия лӧн р е в о л ю ционнӧй 
д a o n портунисти че скӧй
крыло вылб торъялӧм—за- 
кономернӧй я  в л е н и е.
РСДРП расколын Ленин 
аддзис иартия диалектичес- 
кӧй развитиелысь да став 
сійӧ жизненнӧй противо- 
речиеяслысь ироцесс, 
кодъяс венсьӧны оз про- 
ти воре чиея о сӧ шы л ь ӧд ӧ-
мӧн, а иайӧс эрдӧдӧмӧн ’да 
тышӧн.

Меаьшевикъяс эз вӧвыы 
паныд ыетысьны мукӧд 
дырйи дналектика вылӧ. 
И тані найӧ боеьтісны Ле- 
нинлысь пасьвартаыа от- 
поведь. Меныиевистскӧй 
горе - теоретикъяс вылын 
с ар к аоти ч е с кӧя и з д е в айт-
чӧмӧн, Ленян гяжліс: „Но 
великӧӥ гегелевскбй диа- 
лектика, кодос босьтіс, сі- 
йӧс кокъяс вылао сувтӧ- 
дӧмбн, марксизм, некӧр 
оз ков еорлавяы партия ре- 
волюционнӧй крылооянь 
оцпортунистическбй вылӧ 
шыбласьысь политическӧй 
деятельяслысь зигзагъяс 
онравдаӥтан вульгарнбй 
приёмкӧд, вульгарнӧй ма- 
неракӧд сорлавны чукӧрӧ 
торъя шыӧдчбмъяс, единбй 
процесс разнӧй стадияяс 
развитиелысь торъя мимеи- 
тъяс. Ббыль диалектика оз 
оправдывайт личнӧӥ ӧшиб- 
каяс, а изучайтб неизбеж- 
ной поворотъяс, развитие 
отав сіяб конкретностьнас 
водзӧ изучитӧм иодув вы- 
лын палыоь неизбежность 
доказывайтӧмӧu. Диалекти- 
калӧи основнӧй иоложение: 
абстрактнӧй истина абу, 
истина пыр конкретнӧй44 
(VI т., 326 лиотб.) Лешш 
рекомендуйтіс не сорлав- 
ны диалектикаӧс сійӧ дош- 
лӧӥ житейскӧй мудростькбд, 
коді висьтавсьӧигальянскбй 
иоговоркаӧн — сюйны бӧж, 
кытчӧ юрыд 03  тӧр.

Кучкӧма абу синкымӧ, а 
веськыда синмӧ!

Ленин „Шаг вперед, два 
шага назад" аслас книгаыи 
из вылӧ из эз коль менЬ" 
шевистскӧи „построение- 
ЯСЫСЬ", кодъяс кутлісны 
могӧн жугӧдны иартияӧс. 
ііартиябо котыртал воп-

деиствиеяс 
дисциплина 
партия вермас веськбдлы- 
ны рабочӧй класс тышӧи.

3. Иартия не прӧстӧ ор- 
гаинзованнӧй отряд, а ра- 
бочӧй класслӧн став мукӧд 
организацияяе пӧвсыы )tор-
ганизациялӧн высшӧй ф о р -
Ма“, кодӧс лӧсьӧдӧма весь- 
кдд^ыны рабочӧй класслӧн 
став мукбд организацпя- 
ясӧы.

4. ІІартяя эм рабочбй 
класслӧн водзынмунысь 
отрядлысь раӧочой КЛаС- 
С;КН тйЛЛИоННЙЙ МаССйЯС 
КОД ЙИТӦДЪЯС ОЛОіЛСІ пор-
Тысь. Бесдартийнӧй мас- 
саяокид йитидъястиг, сійӧ 
йитӧдъяссӧ содтавтӧг, найӧс 
ёнмӧдтӧг дартия оз вермы 
овны да развивайтчыны.

5. ІІартия, медым ира- 
вильнӧя функцяонируйтны 
да планомерйӧя веськіід- 
лыны массаясӧн, должен 
лоыы строитӧма ценраЛМЗЮІ 
подувъяс внлын единбй 
уставӧы, единӧй дисірі- 
длидаӧн, едиаӧй руково- 
дяіцӧй органӧн. Даризм 
путкыльтбм борыд легадь- 
ыб уджалан условиеясын 
партия, Ленин мовд серти, 
должен стрӧитсьыны демо-
нратической централизг«
подувъяс ВЫЛЫІІ.

6. Иартия, медым еохра- 
нитны аслас радъяслысь 
ӧтувъялун, должен ауӧдны 
едиибй дролетарскӧи дис- 
цшілина, коді обязатель- 
нбй дартияса став шленъ- 
яслы — кыдзи лидеръяслы, 
сидзи и радовӧйяслы.

Ленин гижліс, мый мень- 
шевикъяслбн демагогичес- 
кбй уирекъясси, быттьи 
ӧолыдевикъяс „шыблалӧны 
борг оаиӧ" ӥизоо, кодъяс оз 
вермыны дырыы дартияӧ да 
лоны сыкбд оргаыизадиод- 
ния ййтчбмаӧд, веоькбдӧма 
сы вылб, медым доряыны 
иаргияб люӧбй идтеллиген- 
тоо, любой отачечдикбс да 
с. в. самозачдолениелысь 
„ др е с л о в у т 0 ц •* с и с т е м а,
дартиябо „сочуветвую- 
іциияс" масоаын кизьбр- 
тим, сійӧо растворитбм вы- 
лб визь.

Меныдевистскӧй вядзӧд- 
ласъяо серавлбмбн, Ста- 
лид ёрт гижліс: „Ӧдва ки 
колб доказывайтны, мый 
тайб орипшальнбй „сис- 
темаыс”, сійӧ кб \эоькӧ 
укредитчио миян. партия- 
ыд, быть эськӧ ваиодіс 
дартиябс дрофессоръя- 
сӧн да гимдазистъясӧн 
тыртимб да сійӧс раодлыв- 
чатбй, неоформлендбй, 
дезоргаднзованыби „обра- 
зованиеб" выродитчӧмӧ, 
коді вошӧ „сочувствую- 
щиияс" миреыд,. коді бм- 
рбдб грань иартия да класс 
костыи да лугкыльтб дап. 
тиялысь мог ыеоргани30_ 
ваннбй масоаясӧс водзын. 
мунысь отряд уровеньӧдз
КЫІІӦДОМ ЙЫЛЫСЬ. НИН()М и
ёёрдитны, мый татшбм 0П- 
п ор т у ни о т и ч е окӧ й „сиоте-

росъясын „буржуазно-пн-
теллигентскӧй итідивидуа- 
лизм44 дор сулалысьяс зу- 
раоисны лролетарскӧй ор- 
гашізацяя да дисциилпііа 
дор еулалысьяскӧд (VI т., 
213 Листб.).

ііобедптіо таӥи вопросъ- 
яоын Ледин, победитісны 
пролетарскӧй организация 
да дисдшілина, нӧйтӧма 
вӧлі меньшевикъясӧс, нӧй- 
тӧмаӧн лоі наӧн енэжӧдз 
кыгіӧдап буржуазно-ннтел- 
лигентскӧ й и ядивидуализм.

1 Іламеннӧй чукӧстӧмӧн 
да дророческӧя юргӧны 
Ленны книгалӧн заключи- 
тельнӧй кывъясыс: „Проле- 
тарйатлӧн абу мукӧд си- 
кас ӧружие власть вӧсна 
тышын, организация кын- 
дзи... Пролетариат вермас 
лоны іі неизбежыӧ лоас не- 
добедимӧй вынӧн сӧмынсы 
вӧсна, мый сійӧс маркоизм 
принцидъяоӧн идейнбя от- 
увтӧм закрепляйтсьӧ орга- 
низациялон материальдӧй 
ӧтувъялунӧн, коді котыр- 
тӧ уна миллион уджалысь 
йӧзӧс рабочбй класс 
армияӧ. Тайӧ армия вод- 
зын оз вермы падыд су- 
лаг-ны нн роч самодержа- 
виелӧн драхлбймбм влаоть, 
ни междудароднбй каііи- 
таллӧн дрлхлейтысь
власть44. (VI т., 328 листб.).

„Шаг вперед, два шага 
ііазад- книга вооружитіс 
революциоынбй (^оцяал-де- 
мократияӧс рабочбй иартия 
строитӧм ізылысь ленин- 
скӧй ученяебн. Тайӧ кни- 
галӧн петӧм вайӧдіс сыӧ, 
мый россияса унджык пар- 
Іияной оргаыизацияясыс 
топӧдчясны Леш ш  гӧгӧр.

Ленинлӧя книга, коді 
вӧчш*. решительыӧй ударъ- 
яс не сӧмыи российскбй, 
нои международний оіпюр- 
гунизм кузя, к ы ііӧ д іс  ьід- 
жыд скбрлун большевизм 
врагъяс лагерын. Ленин- 
лы паиыд тыш выли ко- 
тыртчис илок, ДК-ын дри- 
миренедъяссянь заводят- 
чӧмӧн да 11 интернацоішал- 
са лидеръясӧи домалӧмбн.

Самӧй ЦК-ае деребежчик 
Глебов-Носков, коді иод- 
держивайтіс мепыдевикъ- 
ясбё, зілис кутны кнпга 
печатайтӧмсӧ да даськӧдӧм- 
сб. Мартов выстуддтіс 
статьяӧн, коді тырӧма 
Ленян вылӧ клеветаӧн да 
усьласьӧмъяеӧн. Троцкий 
зілис ставсьыо ёнджыка 
да ку иытдтсьыс детіс, 
ме ньшев икъяс б с дор йӧмӧн, 
Ленинӧс скӧрысь видӧмӧн. 
Илеханов требуйтіс Лении 
дінысь пырысыіыр торйӧд- 
чбм. Аксельрод вбзйіс лӧ- 
сьӧдны длан Ленинкӧд ме- 
тодическӧя тышкасьӧм мо- 
гысь. Потресов чукӧстчис 
оипортунизмдӧн „ме:кдуна- 
роднӧй авторитетъяс44 ді- 
нӧ.

II интернационаллӧн ли- 
дер Каутский термасис 
рочь меныдевикъяслы от- 
сӧг вылӧ. Лениыӧн рочь 
меньшевикъяслы даныд 
веськӧдӧм би норажайтіс п 
оцііортудистъясос II ннтер- 
националлӧи мукӧд пар- 
тияясысь. Оо мыйла Еаут- 
ский сетіс меныііевикъяс- 
^(ПӦмсӧ видзӧд 4-ӧд листб.).



одахтяtaafst ПЕЧӦРАСА В Ӧ РЛ Э Д ЗЫ С Ь

Л в н ш ӧ н  „Ш аг вперед, дза шага назад“ 
кннга йьшыоь ( п о і)

лы II пнтернационаллысь 
печать Ленпнлы паныд, 
большевикъяслы паныд 
тышкасьӧм вылӧ. Не сӧ- 
мын Каутсйий, но и Роза 
Люксемоург уськӧдчис 
Ленин 'книгалы паныд. 
Меныдевикъяс корӧм сер 
ти Люксембург печатай
ТІС аССЬЫС СТаТЬЯЯС „Н еуе  
Зейт “ газетын да „Искра“- 
ын. Ленин гижис Р. Люк- 
сембурглы вочакыв, но 
Каутский ӧткажитчис лэдз- 
ны еыӧн редактируйтан 
„Н еуо Зейт“ газетын дезор- 
ганизаторъяслы да мень 
шевикъяслы ленпнскӧй 
вочакыв.

Разнӧй оппортуннстИ' 
ческӧй элементъяс не ӧт- 
чыд и бӧрсяджык воясын 
выступайтісны болыие- 
визмлӧн ленвнскӧй орга 
низационнӧй подувъяслы 
паныд, яо пыр, кыдзи и 
„Шаг вперед, два шага 
назад“ книга петан кадко- 
ластын, оппортуннстъясӧс 
вӧлі нӧйтӧма Ленинӧн, 
Сталннӧн, партияӧн. Ле- 
нннскӧй организационнӧй 
подувъяс дорйӧмлы да на- 
йӧс водзӧ развивайтӧмлы 
сиӧма Сталин ёртлӧн уджъ- 
яс: „06 основах ленинпз- 
ма“, „К вопросам лениниз- 
ма“ да мукӧд.

Ленин висьтавліс, мый 
сӧмын великолепнӧй ор- 
ганизация условие дырйи 
миян моральнӧй вын вер- 
мас пӧрны материальнӧй 
вынӧ. Тайӧ е ы в ъ я с ы с  оп- 
равдайтчисны тырвыиӧ да 
дзоньнас мняц больше- 
вистскӧй партиялӧн став

яс, кыдзн буржуазиялӧн 
подлӧй агентъяс, "ировока- 
то.ръяс, шпионъяс, кодъяс 
сюйсисны партийнӧй радъ- 
ясӧ, не ӧтчыд зільлісны 
кисьтны Ленин—Сталин 
партнялысь ӧтувъялун да 
монолитноеть. Налӧн гуся 
мӧвпыс вӧлі определеянӧй: 
слабмӧдны, нарушитны 
странаын партиялысь весь- 
кӧдлана роль, растроитны 
партийной радъяс, отсав- 
ны буржуазиялы миян 
странаын капитализм рес 
таврируйтӧмын. Но став 
тайӧ зільӧмъясыс эрдӧ- 
давсьылісны да вужсяньыс 
орӧдавсьылісны партияӧн.

Сталин ёрт чорыд ты- 
шын дорйис да .озырмӧдіс 
большевизмлысь организа- 
ционнӧй подувъяс, мирит- 
чытӧг орйӧдліс буржуазпя- 
лӧп быдсикас прихвостень- 
яслы сь—троцкистъяслысь, 
зиновьевецъяслысь, буха- 
ринецъяслысь, рыковецъ 
яслысь весиг медся посни 
зільӧмъяссӧ елабмӧдны 
большевикъяслысь пар- 
тиясӧ. Великӧй Сталйн 
веськӧдлӧм улын партия 
успешнӧя весавсис быд 
снкас провокаторъясысь, 
.иностраннӧй разведкаяс- 
лӧн быдсикас шпионъя- 
сысь да агентъясысь, лои 
нӧшта ёнждыка топӧдчӧ- 
маӧн, нӧшта ёнджыкӧн да 
монолитнӧйджыкӧи, уджа- 
лысь йӧзлӧн миллионнӧй 
массаяскӧд нӧшта ёнджы- 
ка йитчӧмаӧні Тайӧс яръю- 
гыда вӧлі демонстрируй- 
тӧма Верховнӧй Сӧветъясӧ 
бӧрйысьӧмъяс вылын, кор
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ілушательяслыеь развитие уровень аотівтбг 
bShöm лекция йылысь

Уст-Илычса партийнӧй, 
комсомольскӧй да колхоз- 
нӧй активлы январь 3—4 
лунъясӧ Великӧй Сталин 
олӧм да удж деятельность 
йылысь, Сталин ёртлы 60 
арӧс тырӧмкӧд йитӧдын 
вӧлі вӧчӧма кык лекция, 
ставсӧ сетӧма 5 час.

Лекция вӧчіс ВЛКСМ 
Коми ОК-са пропагамда да 
агитация отделын юралысь 
Исаков ёрт. Лекция вылӧ 
первой лунсӧ воисны сель- 
скӧй актив даставыс лекция 
е ы в з іс ііы  27 морт. Содеж- 
жание боксянь лекция вӧ- 
лі вӧчӧма эз лёкӧс. Лектор 
последовательнӧя пзложи- 
тіс лекцияас великӧй Ста- 
лин олӧм йылысь детсво- 
сянь да Сталин удж дея- 
тельность йылысь ӧнія ка- 
дӧдз.

Но колӧ шуні, мый тайӧ 
лекция вӧчӧмын вӧлі су- 
щественнӧй тырмытӧмторъ- 
яс. Лекдпя вылын участ- 
пнкъяс ииып кызыс вӧлГ-

ны колхознӧй актив—скӧт- 
дорын уджалысьяс 3 морт, 
колхозса председательяс 
да еельскӧй интеллиген- 
цияысь ӧпрыч вӧліны кол- 
хозник - ударникъяс—радӧ- 
вӧй колхозницаяс, кодъ- 
яслӧн общеобразователь- 
нӧй да политическӧй уро- 
веньныс зэв улын.

Но тайӧ став торсӧ лек- 
тор обойдитіс и лекция 
вӧчис рочкыв вылын, мӧд- 
ногӧн кӧ артмис, мый лек- 
ция лои вӧчӧма елуша- 
тельяслысь общеобразова- 
телыіӧй да политическӧй 
подготовка артавтӧг. Кӧть 
эськӧ лекторлысь слуша- 
тельяс лекция вӧчны ко- 
рисны комиӧн, но сійӧ эз 
пыдди пукті и слушатель- 
яс уна тор зз гӧгӧрвоны.

Таысь петӧмӧн, кыдз ре- 
зультат аддзам, мый пер- 
вой лекціія вылӧ кӧ вонс- 
кы 27 слушатель, то мӧд 
рытнас вопсны huh э з  27, 
а 7 морт сӧмын.

Летгция вӧчигӧн лекто- 
рӧн вӧлі лэдзӧма неточ- 
ностьяе, например, кор 
висьталіс Зак.авказьеысь 
марксистскӧй группаса 
первой руководительяс 
йылысь, то лететор унаыеь 
висьталіс Кецковелн 
таӧ Кецивели, бӧрынні 
сӧмын лоя оетӧма поправ- 
ка.

Колӧ пасйыны и сійӧ, 
кор лекция муяіс изба-чи- 
талышын, то ' Избач Пнс- 
тина тайӧ лекция кежлас 
окажитчис зз дасьӧн. Из- 
ба-читалыіяын пукалан 
места тырмытӧмла лекціш 
кывзытӧг мунісны 6 морт 
да первой лунся первой 
часъясас слуш ательяслы 
лои кывзыны сулалӧмӧн 
(3 мортлы).

Водзӧ татшӧм тнрмн- 
тӧмторъясеӧ оз пин ков 
лэдзны.

ЧИСТАЛЕВ.

да Е о м м у -  
ст а л и н с Е ӧ й

уна вося героическӧй да 
славнӧй іыш  пример вы- став унавациональной Со-
лын. Ііартиялы удапччис ;ветскоіі ,наР0Д отувъя по- 
успешнӧя тышкасьны ас- Рывьш голосуйтіс беспар- 
лас велиЕӧй революцион- 
нӧй цельяс вӧсна ставсьыс 
медводз сійбн, мый сійӧ 
стрӧитсьыліс партия йы- 
лысь ленинсЕо-сталинсЕӧй 
учеыие сямӧн, кӧрт дио  
циплина, централизованнӧй 
организацпя сямӧн, коді 
обесиечивайтіс партияса 
став шленъяс вӧлялысь 
ӧтувъялун да дейсівиеяс- 
лысь ӧтувъялун револю- 
ДИОННӦЙ ТЫШЛӦН бтуВЧіЯ
мунӧмын.

Большевизмлӧн орга- 
га н и за ц и о н н ӧ й  п р и н ц и п ъ я с  
вӧсна ты ш  торъя т ӧ д ч а н л у н  
кутіс сійӧ Е адк ол асты н , 
кор  б о л ь ш ев и Е ъ я сл ӧ н  п ар -  

t TUH с у в т іс  власть  б е р д ӧ .
'Тӧдсаӧсь уна лыда фактъ-

тийнӧйяилӧн 
нистъяслӧй 
блоЕ  вӧсна.

Ыджыдӧсь миян еӧветскӧй 
народлӧн морально-полдти- 
ческӧй ӧтувъялуныс да сы- 
лӧн большевнЕъяс партия 
гӧгӧр да вел и Е бй  вождь, 
учитель да став уджалысь 
йӧзлӧн друг Сталии ёрт 
гӧгӧр ТОІІӦДЧӦМЫС.

Став тайӧ победаясас, 
социализмлӧн став успехъ- 
ясас вывті ыджыд тӧдчан- 
лун кутіс партия іш лысь 
Ленинлӧн велӧдӧм, е о д - 
лысь подувъяссӧвӧлі п уЕ - 
тӧма „Ш агвперед, два ша- 
га назад“ ленинскӧй удЖ' 
ын.

М. ШМИДТ.

Б етар д ей ски й  ад для 
трудящихся

Народному Приьиіель- городах. В последнее время, 
сіву фмнлядскои Демокра- в связи с п о д г о т о в е о й  
тическов Реснублики дос- антисоветской в о й н ы ,
т а л о сь  т я ж ел о е  н а с л е д с ів о .  
Ф и ьи к и е к а п и іа л и с іы  и  
ііи м ещ ики ӟа ін а л и  н а р о д  в 
ijpojuucib  н еои и суем ы х б ед -  
саьи в  и н и щ егіы . гі е ,  к ю  
р абоч ал , ж и л и  в с е г д а  в 
н р и іе с н е н и и  и н у ж д е . і о с -  
і іо д с ів у ю щ и е  к л и ссы бр оса-  
л и  н ар и ду  камни вм есто  
х л е б а . Ж ест о к а я  ЭЕеплоа- 
ч а д и я , рабСЕИй т р у д , р а зо -  
р е н и е , і ол одн ая  зар абот-  
н ая  п л а т а , н ед о ед а н и е —  
т а к о в а  жизнь р абоч и х  в ;

  У под”. главлнт М  ИЩ

жизнь ірудящ ихся стала 
совершевно невыносимой.

Boa что рассказывал один 
из рабочнх в ХельсинЕи в 
в беседе о Еорреспонден- 
ю м  шведской газеты „Ню 
Д аг“: „Вследствие введе- 
няя всеибщей трудовой 
иовинности, Е отороп  под- 
лелсат все лица мужского 
и женсЕого пола от 18 до 
оО лет, Предириниматели 
получилы дешевую рабо- 
чую силу, Рабочнй день

продолжается с т о л ь е о , 
с к о л ь е о  это угодно пред- 
принимателю. За послед- 
ние трн месяца стоимость 
жизни возрасла па 16—35 
процентов. Моя реальная 
зарплата уже сократилась 
на 25 поцентов и иродол- 
жает снижаться. Попробуй, 
поговори о повышении зар 
платы! Тебя хватают и та- 
щат прямо в тюрьму“.,

В лесной промышленнос- 
ти—главной отрасли народ- 
ного хозяйства—царил осо- 
бенно зверский режим. Ра- 
ботая по 12—15 часов в 
сутки, лесорубы получали 
10— 12 марок в д е н ь /а  ки- 
лограмм хлеба стоит около 
шести марок. Рабочие с 
семьями вечно голодали. 
Многие кормились хлебом 
с примесью древесного 
корвя. Большинство лес- 
ных рабочих, имевших 
работу, находились на по- 
печении общества для бед- 
іш х; они иолучали посо- 
бие, которые обычно, вы- 
дают нищим. Одна из 
шведских газет прямо пи- 
сала: „Разве те условия, 
в которых работают рабо- 
чие Финляндии, не есть 
самый доподлиныын раб- 
ский трудУ“.

В фиыляндин насчитыва- 
лось почти іЬО.ООО нищих и 
бездомных. Эти люди жили 
в землянЕах, в полуразва- 
лившихся старых окопах, 
оохранившихся еще со вре- 
меви граждансЕои воины 
іа іӧ  г. Ъезработные толпа- 
ми бродили по селам и го- 
ридам в поисках работы 
и хлеба.

Онижая заработную пла- 
ту рибочих, иравящ аякуч- 
ка каниталиоіов и поме- 
щ и е о в  взвинчивала цены 
на предметы первой необ- 
ходимости. Наиоолее цен- 
ыая продукция сельского 
хизяиства-сы р, маоло и 
д р .-  в звачительнои частн 
вывозилась за границу, в 
в ти времякакв стране зтих 
продуктов не хватало, 
і осдодствующие классы ,

наживали на дапой торгов 
ле больпше деньги, ибо 
внутри страны цены росли.
Овоего хлеба в Финляндии 
не хватало. Ввозить же 
хлеб из-за границы по- 
мещики не хотели, т. к. им 
былн выгодны высокие це- 
ны на хлеб. Все это при 
вело к страшной нищете.
Люди не наедались ни- 
Еогда досыта даже хлебом 

Ііочти 37 процентов 
Ерествян Финляндии не 
нмело земли. Она была в 
руках помещиков и кула- 
ков. Больше половииы л е о  
ных богатсв принадлежа- 
ло капиталистическим ео м - 
паниям, в которых глав 
ную роль играли иност- 
ранные ііромышленшіЕИ и 
оаншіры. истальная часть 
леса числилась за госу  
дарством, т. е. была в ру- 
ках чиновииков казнокра- 
дов. Таким образом мно- 
гие крестьяне не нмели 
ни землы, ни леса. Крес- 
тьян душили налогами, 
выкачивали из них ареыд- 
ную плату за голодные 
участЕи, разоряли и гна- 
ли в бродяжничесгво. Еже- 
годно сотыи крестьянсЕих 
хозяйств продавалнсь с 
молотка за недоимки и 
долги ростовщикам.

ВсяЕое проявление не- 
довольства жестоЕо нодав- 
лялась*

1’азеты  и р и н а д л еж а л и  
пом ещ иЕ ам  и  б у р ж у а з н и .
Ови заполнялись антисо- 
ветской клеветой. Тюрьмы 
ӧыли переполнены. В ннх 
и сеичас еще томятся мно- 
гие из 67 тысяч осужден- 
ных послс подавления ре- 
волюции в І9і8 г. Тогда 
было раотреляно около 40 
тысяч человек. Ореди них 
немало женщин, отариков, 
подроитков и детей. Расп-іжизни. 
рава и гонения чинились)

в течение всех 20 лет гос- 
подства палачей финского 
народа. Изможденвые, из- 
мученные, заЕованаые в 
кандалы, лучшие люди 
Финляндии ждут с часу 
на час свонх " освободи- 
телей.

Финляндия была белог- 
вардейским адом для тру- 
дящихся. Народное ІІра- 
вительство Ф и н л я н дс ео й _  
Демократической Респуб- 
л и е и  поставило своей пер- 
вой задачей разгром про- 
дажной шайки бывших 
гіравителей и их прихвост- 
ней ыа всей территории 
Финляндии.

ФинляндсЕая ДемоЕра- 
тичесЕая РеспублвЕа, за- 
щищает интересы финско- 
го народа. Устанавливает- 
ся государственный конт- 
роль вад крупными бан- 
пами и Ерупными промыш- 
ленными предприятиями. 
Дентральным пунктом ее 
программы является улуч- 
шение ж й з н и  народа. Ра- 
бочий класс ве будетзнать  
безработицы, рабочиӥ день 
сокращается до ӧ часов, 
устанавливаются двухне- 
дельные отпуска, прово- 
дится снижение квартнр- 
ной платы для рабочнх и 
служащнх. Безземелыіым 
и малоземельным крестья- 
нам будут передавы земли 
крупных помещиков. Крес- 
тьяне освоболгдаются от 
уплаты недоимоЕ по на- 
логам. В интересах народа 
перестраиваются управле- 
ние и судебное дело. Шко- 
лы становятся достулны- 
міі для всех малонмуідих.

При братской помоща 
советского народа трудя- 
щиеся Финляндии ндут 
навстречу вовой евободной

Б. ФЕДОТОВ,
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