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Эп1‘<?с!
Мон аслам докладам тэкшыриськись ужлэн 

ссновН)й вопрос‘ёсыз сярысь вврай. Табере 
асьмелэн полпоӥ ясностьмы взнь, задачаосты  
палшмы в нь но асьме ужмыдог.ьтырмымтзоссэ 
быдтглшл дась луоимы ван > шуыса прӧнпдс 
войьчатй?.!.!. Нош п^е.*пос оаьы ик сое но возь- 
мачйпл: асьмелэн организацнонно-политичес-

'кой практнкпмылэн ваиь сыӵе куд-ог копкрет' 
ной вопрор/ёсыз, куд‘ёсы з‘я ясьмелэн тырмыТ 
яснсй  валаЕМЫ бвбл нп. Т {ьй сыӵз Еопрос‘ёсыз 
мОн Сиаьым лыд‘яй. ^

Т а воп :ос‘ёс сярыеь кӧвя ке кыл керйн) 
дуиӧ »к 0,

IX Партпйпо политической оопро-‘ё,ты 
дув'ямтэ ио вунэтОн дырья', хозяйстВенной кам- 
пЛнпосыи но хозяственнрй азпкскон'йсын орт- 
чыт увлекаться карпськон тупике нуэ. Тае та- 
бсре ваньмыз в?лазы, ӧ Ознать каризы шуыса 
'пкланы кулэ., Озъы бере хозяйстве^н й азин- 
скон ёс партийпо-политическсй ужлэн азинскон*- 
ёсыныэ мед герйаськозы но артэ м ед м ь н .зы  
шуыса рабзтчик^ёсл^^сь внимаеизэс партийао- 
политической вОпрОс‘ёс пала берыктьшы кулэ,

ПартЕйно-политической ужез кужм:>ятоа 
задачаез, партнйиой органигциосты хозяйствеа- 
вой мелочьёслэсь моямызол задьчзез кызьы 
практической быдэстоьо? К уд-сгез  ^ш‘ёс та 
бордысь сыӵз мыдланч вывод лэСьтыны ск.\он* 
ноесь луо  шуыса прениосысь адӟасыче: тьбере, 
пе, хОзяйствеаной уж бордысь копзк палэнсконо 
луоз. Шонеракгес верано ке таӵе к/араос в^л: 
ну, табере, ИБьмаргау, хозяственнсй уж‘ёслэсь мо*- 
мытском, таберӧ партийво-политической уж‘ёсын 
но ааняться кариськыня луоз. Шэеер-а та 
вывод? Ӧвӧл, шснер ӧвӧл. Кукз асьмелэа пар- 
тийнсй £Ш‘ёс.мы хозяйствен1?ой азинскон‘ё;ыа 
увлекаться кариськыса политакалэсь падэнс<ы- 
лйзы, тйни Соасьмелы бадӟым сь курбшолуись 
врайяость вал. Куд-огез асьмелэн эш‘ёемы тэб.:- 
ре партийьо-пслитичӧской ужез кужмоятон бор- 
ды кутскыса, хозяйствэ бордысь палэнскыны 
малпазы ке, тйаи сэ мукет краЗность луоз. Со- 
лэн но курон'ё:мэ ас1 М? поана пичпесь уз луэ. 
Одйг крайность бордысь мукетыз борды п^л- 
лур‘ясьш н ы  уг яра. ПолитИ52ез хозяйстволэсь 
вас‘яны уг луы. Кызьы ке ум быглчйСзкч кош- 
кыны политика бордысь, асьиеос озьы ик хо- 
8ЯСТВ0 бордысь но кошкмчы ум быгатйСчкв. 
Изучвнилэн удобствоез поняа адямиос обычно 
хозястволэ:ь вопроссэ политикаЛсН вопрос‘ёсыз 
бордысь методолгичезкой вис‘яло. Нош со ме- 
тодологич.ски гинэ, юра гинэ, изученилэя уд )б- 
ствоеа понна гинэ лзсьтйське. Удонын, ваобо- 
рот, првктикаын пслятика но хозяйгтво вис*- 
янтэмесь. С ,о с  ӵош уло вО ӵош действовять 
каро. Кин ке нош всьмелэн практическй поли. 
тикаямы хогяйствсвз политика бордысь в и ;я Н у  
политической ужез улгйяса  хо.зяйлвеаар ||  
ужез кужмгятыны, яке наоборог, хОзяйстве^-н^д 
ужез ултйяса политаческгй ужез кужмоятыцщ 
малпа, сӧ чздно ик тупи..е сюре.

Партчйной органиаап,1Псты хззяйствеяной 
мелОЧиёслэсь мозмытон но партяЙ1м-хОа йствелн: й 
ужоз кужмоятоп сярысь резолюци проектлэн 
тодмо пуктвэлэн пушгросэз (смыслэа) ХОЭЙЙ- 
Стйеняой ужЛйСЬ но хозяйствеапой кйвплтоплэсь 
паяэнскон бордын уг луы, а со бордын гиаэ, 
чтобы хозяйствзнной орган‘ё:ты, со пӧлын Туж- 
гес но земелькой орган‘ёсты, ес^ме партийигн 
оргав‘ё;ыиымы всшгыса ужзн но обезлячять 
карон практиклеа а.зьлане яо Дэзёво ыедам луэ. 
О зьы  бере, хозяйственпсп оргаа‘ё ,ы л  болыпв- 
вигтской ки шлтонлэсь амалээ усю нть каркны 
кулэ. Та кивалтон нош сыӵа луэ: та орган‘ёслы 
вискарытэк югттоно соосты паскарытэк 
юим»т'гоно но X о 3 я й с т п о е н кивалтыны, 
та орган*ёсты палзнэ кольтытэк, согс пыр ки- 
■алтыны кулэ. Хозяйственной оргае ё:ды но, 
нырысь ик земельной орг/н ёслы умой адямиос- 
ты сётыны кулэ* Та оргаа‘ёсты выль умоэсь 
рабогник‘ёсын, соос вылэ сёгэм задачаосты 
быдэс‘яны быгатйСь работник'ёӧЫц укомплето- 
■ать кароно. Таӵе ужез лэсыэм бере гинэ пар- 
твйаой оргавизациос дозяйствениой мелочьбс» 

ӧыдзсак »|оЗмытэиын луозы шуыса рассчи-

тывать карыаы луоз. Валамоз, та уж серьёзной 
но давак д ы р е з  к у л э  к а р о з .  
Н  ш тгӵз уж лэсьгэмьпӧэ ке луы партийной 
огганвзациослы азгпалан но определанной вак- 
чи дыр ӵоже сельскохоэяйствӧниой уж‘ёсын, со- 
оелэн впчь молочьёсыиызы, гыропон, кизёаэн, 
ОКТОН-КЯлТОНэП ио мукет‘ёсыи Мьӵзк занйматься 
К5рИСЬКСП0 луоа.

2) Вредител' ёе, диперсаит‘ёс, шпион‘ес 
но мукет сыӵеос СярыСЬ кЫк КМЛ.

Таберр, моп Малпасько, ваньуыалы но 
шара тодмо нп,—туала прсдител^ёс пэ дивер- 
С1вт‘ёгк С'Эос котькыӵе флпг улэ мед патпсько- 
ры, трпцкпетсксй-?, яке бухарниской-а. соое 

рабочей дви.женимп кемалпсь полатической те- 
Ч нй луЭМЫСӧ дугднзы Ни. СоОС ПрГсрСССИО- 
нал^ной вредительёслзн, Дизерсапч^ёеАэн, шпи- 
Он ёслэн, адями виылйсьсслэп бгспринцяпнОЙ 
но безыдейяоп бавдазылы пӧрмиаы. Ваяамон, 
та госгод о :ты  ужась кдаселэсь тушмои'ёссэ 
кздь, асӥме родянамылэсь изменник‘ёссэ кадъ 
Одйг но ж^лятэк куашютоно но порылоно 
луоз. Со валнмон во азьланяз валэктон‘ёсты 
кулэ уг кары.

Нош таии юзн: кызьы троцкиэмлэсь яио- 
Нӥ-германской агент‘гссэ куашкатон но порылон 
задачаез прахтически быдэст^но? Кулэ-а ззмос 
троцкиС1‘ё:ты сяна жугыпы (бить) Но порьтлы- 
1Ы  озьы ик сыӵеоссэ 110 куд‘ёсыз троцкизм пз- 
ла колёӧат.ся  кприеькылйзы, собере, кемалась 
ни троцкизм бордысь кошкизы. Вредительстзо- 
лэн зэмос троцкйстской агент‘ёсыныз луисьёс- 
ты сяна, озьы ик кйн‘ёслэп ке соиз-а таиз-а 
тр цкистлэи взтлэм Урамтйз куке нэ ортчыны 
случаез в ‘л, сыӵеоссэ но-а жугыпы но порылы- 
ны кулэ? По крзйаей мзре сыӵе куараос татын 
та пленумыв потылйзы. Резолюциез хазьы ва- 
ллнэз шонерен лыд яны луэ-а? Уг, шояерен 
лыд‘яны уг луы. Та ужпумын, вачьмаз мукет 
ужпум‘ё:ын кад ’:. ик, индивидуал ной, дифферен- 
цнровзнной подх^д кулэ: Вхньзэс одӥг сын
улыа ӵышкыны уг луы. Таӵе огульной подход 
зэмос троцкистскоЗ вредигеигё.ын ко шппэн'- 
ё;ын нюр‘яськов ужлы рред гинэ лзс^тоз.

Лсьме огвегственной луэм эш‘ёсмы пӧлын 
кӧля аэьло троцкист‘ёс вань, куд*ёсыз троцкизм 
бордысь кемалась кош кизы ни но троцкизмед 
Бюр‘яСькон?з, троцкизм пала колебаться карись- 
кон случайзы луылымтэ кудогӧзлвсь асьме га- 
жааэ эш‘ёсмылэсь урод уг нуо, а умойге.м вуо. 
Т-ӵо 8ш‘ёсты табере саптаны (опорачивать) 
глупо дуысал.

Асьме эш‘ё мы пӧлыв вань сыӵ«осыз 
но, куд‘ёеыз идеологически котьку но троцкизм- 
лы ггумит сллйзы. Нош со шоры учкытэк, со- 
ос нямаз-яимзз трзцкист‘ёсыя личйОЙ куспын 
возязы. Та кусыпсэ соос троцкизмлэн практи- 
ч Схой ымнырыз соос понна валамон луэм бе- 
рв ик быдтыны ӧз ӝвгагскв. Умоӥ ӧвӧл, конвш- 
но, со :с  нимаз-еимаз троцкист'ёсыа асьсэлзсь 
приятельской кусыя вззёнзэс соку ик ӧз дуг- 
дытэ, а б.ре кельтыся. Иош таӵе эш‘ёсты троц- 
кпст‘ёеын одйг люке куяны глупз луыСал.

3) Мар со—работник‘ёсты шонвр подби- 
рять кароя во соосты уже шонер пуктылон?

Работник‘ёсты озьы подбирать карон луэ 
со, ныры;ь ик, политической признак‘я, мукет 
сямен, ааолужявать каро-а согс политической 
оскоялмкез но кыкетйзэ дедовой при*знак‘я, 
мукет сямен, ярап0;с?>-а с ӧ :с  С1Дӵ;-сыӵе кон- 
кгегной ужлы,

С э луэ—дслоооӥ п одходэз делячесвой 
п'дх'ДАЫ  иӧрмьионо йвӧл, куке адямИОс ра- 
ботнпх‘ёслэ11 деловой ӟ  члык‘ё:ынызы ияте- 
ресоэаться карисько, нош со зсл .н  политчес- 
кой ымнырынызы ИНтерв:оватья угкарИськО. '

Со луэ—-полити теской подх^эдэз единствея- 
«ой ио исчерпывающ^й подходлы^пӧрмытон ӧв- 
ӧл, куке адямиос работни.<‘ё:лэн аолитической 
ымаырыяызы онтсресоваться карисько, нош со- 
Ьслэв деловои ӟочлык‘ёсыныэы интересоватъся 
уг  карисько.

Гз большевистской прзвилоез ас::ме оар- 
тийной эш‘ёсмы быДзс‘яло шуыны луэ-а?

Ж аля:а взроао луэ, оаьы шуыны уг луы. 
Со сярысь татын та цледумын ввраськизы нц»

Нош ваньзэ ӧз вералэ. Уж со бордын, та ис- 
пытаиой правило асьмелэн пракпиаямы ӵом 
дыр‘я нарушаться кариське, со вылэ ик туж 
грубо. Работвик‘ё:ты об‘екгивной приэнак‘ёс.‘и 
подбирать уг «яро, соосты ӵемгес подбирать 
каро случайной, суб‘вктивиой, о5ыв'ательски- 
ме^щанекой признак‘ёс‘я. Ӵемгее пдобирать каро 
тодмо 5ССЭС, приягельёссэс, лйчно предаппой 
адямиосты, ас шеф‘ёссэ упРяч дася .1 мастер‘- 
ёсты—соОслэн пОлитической но д;ловой ярап- 
ЛыкСы шоры учкытэк.

Вмомон, что ответственной работник‘ёс- 
Лэн киватй:ь группазы интые, Огзылы-огзы ма- 
тын луись адямиослэн семейказы, артельзы иӧ- 
рче. Солэн члсн‘ёсыз туптса улыны огзэс-огзы  
Обижать к^рытэк, огзэС-огзы уш'яаы но азип- 
сК0н'ёс сяоысь дурын-дырын центре буш но 
оскымон гольтрес рапорт‘ёс ыс‘яиы сюлмасько.

Таӵе ссмгйсгвенной обстановкаын ужлэсь 
тырмымтэоссэ крйтиковать карыны но ужлэсь 
вивалтйсьёесэс само,<ритика улэ басьгыны йп- 
ты луыны уг быгаты шуыса валаны шуг ӧзӧл.

Таӵе семействвнной обстановка подхалим*- 
ёсты будэтыны, ас до'тоинствозылэн чувстно- 
осызлэсь лищить карем но соиа ик больше- 
визмеп номыре но общоЛез луисьтэм адямийс.ты 
будэтыны умой сред! кылдытэ шуыса валамон.

Басьтом кылСярыСь, Мирзоян но Вайпов 
эш‘ёсты. Соос пӧлысь нырысетйгз Казахстанысь 
краевой партийвой организзцилэв секретареа 
луэ, кыктэтйзз—ЯрОславскэй областной пзр- 
тийной оргзнизацилэн секргтарвз. Асьме пӧ- 
Аын та адямиос—послвдной работник‘ёсын уг 
дуо. Кызьы во ш со о ; работяик‘ё:ты подбирэгь 
каро? Нырысетйез, азьло уж ш  ивтыысьтыз . 
Азегбайджанысь но Уралысь ас сьӧраз Казах- 
стаеэ ,аслэсьтыэ* 3 0 —40 адямиоссэ ваиз но 
Казахстанэ ссосгы ответственной пОст‘ё:ы 
пуктылйз. Кыктэтйдз, азьло ужам интыысьтыз 
Донбассысь ас сьӧраэ Ярославле озьы ик «ас- 
лэсьтыз» адямиоссэ даслэсь но троссэ ааиз нз 
соосты оэьы ик ответсгвенноӥ пост‘ёсы пук- 
тылйэ. Озьы бере, Мирзояа эшлэн аслаз ар- 
теле! ванЬ. Артвлез Вайнов эшлэн но вань. 
Адямиоегы подобрать карон но уже пуктылон 
сярыСь тодмо луись большейистсконправилоен 
кивалт<:С яськыса, уг улы-а? вал иатыысь яд- 
миоспӧлысо работяик‘ёсты шедыыеы. Коввшно 
луьиал. Малы вош соос озьы ӧз лэсьтэ? Соин, 
рабОгник‘ёсты пОдобрать карон большавистской 
правило обыв »тель:ки-мещ «нской подходлэсь 

‘ луорзэ быдтэ, работник‘ёсгы семейств знносгьлэн 
но артельностьлэн призяа8‘ёсыз‘я подобрать 
каронлзсь луонзэ быдтэ.
Со сяпа, та э ш ‘ёс, рабоТник‘ёс карыса ась- 
сэлы преданной адямиосыз салляса асьсэлы, 
шӧдйське, ингыысь мурт‘ёслы утьы са  но, озь я 
ик парти ЦК-лы утьы са но кӧня ке но не- 
зависимойгес луыны турттйллям дыр.

Сыӵе-а таӵе-а, обстоятельстноос бор- 
дысен, шуом, М ирзоян но Вайпов туала уж- 
ан интыысьтызы кыӵе ке но мукет интыосы 
лэземын луозы. Кызьы соос соку асьсэл^н 
«быж‘бссы“ ласянъ кароно луозы? Н еуж елн  
соос та „бы^к‘ёссэс“ нош ик »ыль ужан иа- 
тьгосазы кысконо луозы?

Работник* ёсты н^онер бырйен но уже 
пуктон с я р ы с ь  больш евистской пранилоез тн- 
яи тйни кыӵе умойтэме вуттэ.

4 )М 1 р  со работник‘ёсты эскероп, зада- 
нносдэсь быдэсмемзэс эскерон?

Р аб о р н и к‘ёсты эскероп с о —соосты о5е- 
щаниоссыя но декларациоссыя эскер.ятэк, со- 
ослэн ужзылэн р езу л ьтат ‘ёсыз‘я эс.серо .1 луэ.

Заданиослэсь  быдэсмемзэс эскерон  со 
— соосты канцслариын гинэ но ф орм альн о  
отч'ӟт‘ёс‘я гинэ эскерытэк, соосгы  нлрысь 
ик ужанзы лэн  интыяз ужзэс быдэс‘ям.1:ллэп 
ф.яктической р езу л ь т ат ‘ёсыз‘я эскэрон луэ,

( П р о д о л ж е ч и е з  2 -ти  б а м ы н )
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Кул^)‘а иообн(,е т^пе йск>рӥп? 1юр:и*аЗ ӧв-

ӦЛ, Кул» СО НЬ!}’ЫСа НК С ‘нш, •« •«Ӵ& ӧСКЬ-
р о и  I йНа р а б о т н и к е з  г о д м а н ы  С(‘Л%. ь а е ч -
л ы 1{‘о е с а  т о д и н ы  о ы г д т о  ^лыы сӧга, К лйтп гӵ т.) 
в браС а, кулэ с о  соин,— таЧ е а ск в р ( .н  гикн иС- 
п о л н и т й л ь н о й  а п п а р а т л э г й  д о с т о и н с т в о о г с э  
НО ТЫрмЫМТэОССЭ ТӥДЫнЫ быгаТ0НЛ(>1К Сёгэ.  
Куиметйаэ вераса, кулэ со сопя т.‘ӵ9 эскерон 
г й н э  та а а д а н и о :д г ^ с ь  д о с т о и и - т в о  тсс.^с и о  
т ы р м ы ы т э о с с э с  то д ы н ы  быгатоплык с1'гэ.

А д я м и о с т ы  э с к е р ы н ь '  и ы д (1с е н  гннэ д у э  
куке К0ВалТЙСЬёсрУк0В)ДИ.чТОЙёССЗС СО.,СЛЭ уж.зы-
лэн результат‘ёсы с‘я эскеро шуыса к уд-егез  
эш ёс малпало. Со шонер ӧэӧл. Адями .сгы вс- 
керовлзн но зг.дявисслэсь быд:-с.иемиэс а^кв- 
ронлэн зэмос мераосыз пӧлысь сдйгеныз лу- 
ьтса, конгшнг, вылйысеа та сзкерон кулэ. Ц )ш  
вылйксен эскеров ЕСкер'Нлгсь быдэс ужаэ ма- 
тыя но иГчерпывать ут к.зры нз. ГАукЫ' пумо 
эскррон, улй.тсеп эскеро < сущ^^етвозат)^ карс* 
на. Соку м зс го р у к о в о д й м о й ёс  кивамй дёсты  
ВСЕврО, соослэсь ОШНбкЗОССэС̂  пус‘ё НО (ОЭСТЫ 
шОнертьшЫ Сюр£С‘ёг. возьматп. Таӵе зскер )н 
адя^(ИО(:ты вскеронлэн самоп зэм о: ,тмал'ё ыэ
ПӦАЫСЬ ОдйгенЫЯ луэ.

Партийной ыассчос а п с  » кипалтй-'* ёссэс 
актив‘6ын, коюрервнииоеын, с‘еад‘ёсын соослэсъ 
о тч ёт‘ёссэс кылзоп вамен, тырмымтэосс эс 
кри ти ковать  карон ва.мен, б е р л о з э  веряса, 
соосэс-а, таоссэ-а кивалтйсь эш ‘ёсты киаал- 
тйсь орган‘ёсы быр‘ён яке быр‘итэк кельтон 
намен эскеро. Асьме нартимылэн уставез  кы- 
зьы куре, тйни озьы партичн демократичес- 
кой деитралиа.ме.з ортч >1Т0 Н, нартийной орг.ан*- 
ёслбн одно ик вмборностьы, кандидат‘ёсты 
выставлять  но отводить  карон право, норсам 
голосонание, критикалэи но само.тритикалэн 
эрыкез— ваньзэ таосты но соослы тунась 
уж рад ‘ёсты улонз пыртыны, между про- 
чим, со нонна кулэ, чтобы нартилэсь кива.\- 
тйсьёссэ нартийнои ма сса ласянь зскерон'>з 
но контролез капчиятыны нониа.

Ь еспартийной  массос асьсэлэсь хозяй- 
ственной, професснональной но м у к ет‘ёссэ ки 
валтйсьёссэс иеслартийной актив‘ёсын, лӧр- 

' тэм нумо массовой совещаниосын эскеро. 
Отын соос асьсэлэн кивалтйсьёссылэсь от- 
ч ё т ‘ёссэс КЫлЗЫЛО, тырм(.1мтэосты критико- 
вать  каро но соосты нюнертынд, тупато^ны 
сю рес‘сс иус'ёс.

Берлозэ  вераса, кунлэсь кивалтйсьёссэ 
калык Советской Союзлэн властезлэн орган‘- 
ёсаз всеобщой, равной, шо иер но лушкем 
голосовоние вамен б ы р ‘ён ёс  д ы р ‘я эскере.

З адача  со б о р д ь н  луэ, чтобы вылйсен 
эскеронэз улйисен эскеронэн герӟано.

5) М ар со —кад(>1р'ёсты соослэн асьсэ- 
л б н  ошибкаоссы выль.и дышетон?

П артилэсь ошибкаоссэ добросопестно 
шараян, та ошибкаосты К!.1лдытзм м уг‘ёсты 
изучать карон ио та ош нбкаосгы  шоиертг.1- 
н ы -ту натьн д  нонна кулэ сю рес‘ёс нус‘ён, 
нартийной кадр ‘ёсты шонер дышстоилэн но 
воснитать  ка1)онлэн, ужась классэз ио уж- 
аса улйсь мас(:аосты шонер дыш етонлэн но 
воспитать  каронлэн самой оскымон средство- 
осыз пӧдысь одйгез луэ шуыса Ленин д,ы- 
1ьетйз. Ленив дч^ра;

„Пол итической лартилэн аслаз ошибка- 
осыз шоры отнош ениез нартилзн серьез- 
ностезлы  ш), та нартиен ас классэз  но 
ужа са улйсь массаослгл утьыса аслэсьтыз 
обязанностьсэ уж  вылын бы дэс‘янлы 
важнейшой но (нонер м ер тэт‘ёс (кри гери- 
ос) пӧлысь одйгеныз луэ. О ш ибкаез ша- 
ра признать карон, солэсь  м уг‘ёссэ ша- 
раян, сое кылдытэм обстановкаез серт- 

тон-перчон  (проанализирозать), ош ибкаез 
шонертои-тунатон ам ал‘ёсты умой-ум- 
ой обсуж дать  к а р о н - т й н и  со сер ьез-  
ноӥ партилэн признакез, тйня со парти- 
еи аслэсьтыз обязанностьсэ  6 ы д эс ‘ян 
луэ, тйнн с о —классэз, собере вош мас- 

саосты 1Ю воспил ь ка^ои но дыш етон л у э “. 
Со тйни б олы 11ев и к ‘ёслсН обязанносте- 

н ьзы  асьсрлэсь ошвбкаоссэс зам азы вать  ка- 
рон уг луы, асьмелэн чем д ы р‘я луэм сямен, 
ошибкаос сярысь вонрослэсь  лалэнскон 
уг луы. соослэп обязапностеньшы асьсэлэсь 
ошибкаоссэс чес'1Н0 но шара при:шать карсн, 
та  ош ибкаосты ш енергьны-тупать.ны понна 
сю рес‘ёс честио но шара пус‘ёи, ас ошибка- 
оссэс честно но шара шонертон-тупатон луэ, 

А сьме эш ‘ёсмы пӧдысь троссэ ла уже 
>!Ь!лзы потыса мьшйзы шуса ӧй в а р я ш  ыон.

Нош б о л ы н ев и к ‘ёс, соослэн зэмзэ ик боль- 
шевик лу;)мзы пот.) ке, асьсэлвсь ошибка- 
оссэс ш а р а  11ри>н.1Т(> кар->шьт, соосалэсь муг‘- 
ёссас шараянат, соосты шоие ртон сюрес‘ёс 
п у с ‘|!ыН1л асьсэлн?' .мужество шедьтоно луо но 
соин кадр ‘ёслы шонер дышетон но шонер 
политической воснитание сётьны  нартилы 
юрттоно луо. Малы ке шуоно, та сюрес вы-  
лын гине, шара но честной сам о кр и тп кал э ( 
обстановкаяз  гине зэмос большевистск(?й 
кадр‘ёсты в о сп и та ть  карьны  лугз, зэмос 
болыневитс кой л и д ер ‘ёсты воснитать карыны 
луоз.

Ленинлэн нолож ениезлэсь  шонерзе возь- 
м атй сь  кык пример.

Басьтом , кылсярысь, асьмелэсь колхоз- 
ноӥ строительствоын луэм ошибкаосмес. 1930- 
арез тй тодйськоды луоз. Соку асьме пар- 
тийной энКёсмы крестянствоез колхо^ной 
строи тельствое  ноттон сложной вопросэз 3-4 
т о л эзь  куспын г и н эр азр е ш и ть  карыны мал- 
ппло вал но соку нартнл^н Ц ентральной  Ко- 
мптетэз увлекпться кариськись й.ш‘ёСты чи- 
гынатоно (осадить) лунз. Тйни со асьме пар- 
тимыл-Н у л 011.13 сп.мой кышкыт вакы т‘ёс пӧ- 
лысь одйге:) вал. Ошибка со бордын вал, 
асьме партийиой эш ‘ёс колхозной строите ль- 
С1'волеи доброволы ю стез  сярысь вунэтйзый. 
Вунэтйзы сое, что крестян‘ёсты колхозной 
сюрес ьылэ административной зйбон вамеи 
ноттыны уг дуы, кО'ХОЗной сгр н тел ьство  
кӧнн ке гииэ то.\эзьёст1я кулэ уг кары, со 
олокӧня а р ‘ёс поже умой-у^ой но малнаса 
лзсьтэм  уж ез  кулэ кпре, тӥни сое вунэтйзы. 
(д) сярысь соос вунгзтйзы но асьсэлэсь ошиб- 
каоссэс н р т н а т ь  ка])ыны .мылзыуг воты вал. 
Д эп 11Скон‘ёс борд|.1сеи ймрпормон сирысь но 
инт1>10сын асьме Эш‘ёсмо1 зэмос обстановка- 
ез налэнтыса, азьиала медаз мьшэ шуэм ЦК- 
лэн указаннет чутрак нумит луыса кутэмын 
вал. Сое тй тоднськоды на луоз. Нош та те- 
ченилы пу.мит мьиыпы но асьме партийной 
эш ‘ёсмес шонд»р сюрес вылэ беры ктьны  пон- 
на со ЦК-ез дугды тьны  ӧз быгаты. М ар бен 
нош? Асьме партийной эш ‘ёсмес шОӧер сЮ' 
рес вылэ беры ктьса, партия аслэсьтыз до- 
биться карнськемез табере ваньмызлы ио 
валамон. Колхозной стрительство  но кол- 
хозной кивалтон ласянь  табере к р е с т ь я ‘ёс 
иӧлыс:» асьмелэи д асо  сюрсэн туж умой ка- 
д р ‘ёсмы вань ни. Та кадр‘ёс 1930 арлэн ошиб- 
каосыз вьлы н будйзы но воспитаться ка- 
риськизы Нош партия соку аслэсьты з ош- 
иӧкаоссэ осознать  ӧй ке карысал, соосты ды- 
ры.з д « р ‘я ӧй ке шонертысал, та кадр‘ёсмы 
асьмелэн ӧй луысалзы.

М укет  пример ини промышленной ст^о-  
ительство  лю кеты сь . Ш ахтинской вредитель- 
ство вакытэ луэм асьм е ошибкаосмес мон 
верасько. А сьмелэн  ошибкаосмы со бордыи 
вал, асьмеос промышленностьын асьме кадр‘- 
ё с м 1.(лэи техника ласянь бере к(>1лёнзылэсь 
вань кышкытлысэ лмдэ ӧм б асьтэ. Асьмеос та 
бере кылёнэн кӧним но асьм ел-сь  хозяйст- 
венной к а д р ‘ёсмес буржуа.зной сн ен и а /и с т ‘ёс 
борды у р о д  ком м исар‘ё с ы 1 луон роле куш- 
тыса, тушмоп мылк1йд‘ем сп ец и ал и ст‘ёслэн 
юрттэмзыя паськит социалистической про.мыш- 
ленной ст р о н т е л ь с т в о е з  вӧлмытыны малпась- 
ком вал. Тй тодйськоды на .луоз, макем .мыл- 
зы потытэк соку асьме хозяйственной ка- 
Лр‘ёсм?л ошибкаоссэс при;ш>ть карылйзы, ма- 
кем мылзы потытак соос нризнапг карылй- 
зы ас сэд эсь  технической б ере кылёнзас но 
макем шуген соос валаллязы,, техникаез ки- 
у л т о н “ лозунгез.
Мар бен нош? «Техаиказн овладвгь карон» ло- 
зунглэн дейетивез вал н> асьлэсьтыз умой ре- 
аультат‘ёссэ сётйз. Табере асьмелзн техникаеа 
Овладеть карем н ) асьме промышленостьмес азь- 
лань нуись Т)Ж умое''^ большевистской хозяй- 
(.твенной кадр‘ё.мы дасо но сю сюрс‘ёсын ни. 
Иош п а р т й я  сок/, асьсэлась технической бере 
гылемззс при.чиать карыны мылзы потйсьтэм 
хозяйственНк‘ёслэн пыкнськонзы азььш сгтасо- 
ва ги кар1,1сал ке, пяргвя с^^ку аслзсьтыз ошиб- 
каӧссэ осозя.ять ӧй к :  карглсал но соосты ды- 
рыз д(>тр‘я ӧй. ке то н ер ты еал /та  кадр‘ёсмы али 
ае»>мвлэи ӧй луыс?лзы.

Асл.тд ошибкаосыд сярысь щара вер.ас1кы- 
и (>1 нецелесообразно шуо куд огез .зш‘ёс. Малы 
кӧ шуоно, ас ошпбкаостэ шара признать карон, 
пе, тушмон‘ёсынымы асьмелэн лябмы кадь дун‘- 
ямыр луоз но Соосты соос аСьсгДзн ужазы ку- 
хозы пе. Эш‘ёс, со тйяи пустяк‘бс луо, сущой 
п у с ш ‘бс. йаоборот» асл9с&тнд ошй01(аоста

ра ПрИЗнЗТЬ КарОН но с о о с т ы  ЧвСТВО ШОнерТОН 
а с ь м э д э с ь  п а р т н м е с  ю н м а т ы н ы  г и э э  б ы г а т о з ,  
а С э м е  п а р т н м ы л а с ь  а в ю р и т е т с э  у ж а с ь ё с л э н ,  
к р а е с т ь я а ‘ё : л э н ,  т р у д о в о й  и н т сл л и г е н ц И л д Н  син 
а г я з ы  ӝ у т ы н ы  гин.э, г о с у д а р с т з о м ы л э с ь  к у -  
ЖЫЫЗЭ НО МОЩ >СЭ Ӝутыны ГИИЭ быГЭТОЗ. С о  НОШ ^
главной. Асьмелы валЧ:; ужасьбс, крестьян’ёс 
трудовэй ингеллигенция гинэ мед луоз»,;, вачь- 
мыз кылемез прил ж^ться карИ)ькоз.

Ас ошабкаостэ шарл признать карон а:'^* 
ме кэдр‘ёсмес дышетонэ но юнматонэ у зву гты , 
соосты лябӟытоаэ во туГасЬкОлэ вугтОз, асьме 
кздр‘ёсмес асьмелы щгдить кароно но утё^о, 
соослэсь сзмолюбизэс но споко!1стви.зэс щядить 
кароно шуыса верало мукет эш‘ёс. Тйии сопое- 
Н 1 соос асьме эш‘ёсмылэсь ошибкаоесБС зама- 
зывать карыны, критикалэсь кужымзэ лябӟы- 
ны, оолэсь но умой нОш—та ошибкаослэн пь- 
лэатйзы ортчыны кооо. Таӵе устзновка выжы- 
еныз н< мьздлань луэ, мыдяан-» лу.-»м сяна со 
туж кышкыт установка сыӵе со нырысь и к 
«щгдйТо карыны» ьо «утьыаы» ӧд'ям кадр ёс 
поньа. Соослзсь гшӧбкаоссэсзамазырать кар^н 
вамен кадр‘ёсты «щаднть кароя» но «утёч»,— 
со та кэдр‘ё<1ТЫ Мвӵак (навэрняка) псгубить 
к рон луоз. Асьмеос колхоззой бол^ ша^^итской 
кЭдр‘ёсм«.с асьмедэсь заг/битч кары^алмы дыр, 
еслн 1930 арлэсь ошибкаоссэ ӧй ке шараягал- 
ыы но соосты та ошибкаос вылын ӧй ке ды- 
шетскысалмы. Асьмеос асьмелвсъ промышлва- 
н >й бол шевястсвой ка“р‘ёсмес загубигь кары- 
Салиы дыг, если асьмеос бш‘ёсмг’лась шахтин- 
(К. й вредитальство вакыт.^ лувм стибка^с^эс 
ӧй ке шараясалмы но асьме промышлваной ка- 
др‘ёс\ввс та ошибкаос выдын ӧй ке дышетысзл- 
мы. Кин ке асьме кадр ёсмылзсь сакОлюбизэс 
соослэсь я.чгыш‘ёссэс замгзыоать карон вамен 
щадить кар ьн л  малпа, со кадр‘ёсты во ка- 
д р ‘ёслэсь самолюбизэс но губить каре. Малы 
ке шуоно, со соэслэсь явгыш ёссэс эамэаы- 
вать карон втыен выл^', оло солэсь но трослы 
серьэзвой янгыш‘ёс вылъысь л эс ь т с ю з  капчи- 
ятэ, тйаи со янгыш‘ёс та кадр‘ё лэн «Сьмолю- 
бизылы» но «.-пжойствизылы» и з ‘я а  карыса, 
кадр‘ёстм быд)са^ куашканэ ву1т.)зы шуыса 
чакланы кулэ.

Ленин асьмеосыз массаосыз дышетыны 
гизэ ӧвӧл, |1зс:аосл8С1» дышетскывы во дышс- 
тйз.

Мар со луэ?
Нырыс*» ик солэн, асьиелы кивалтйсьёслы 

вылтйяськыны уг яра, асъм с ЦК-лэн Ч1еь‘ёс- 
ь;Н >»3 яКе нарком Ӧсын луиСьким ке, со уг луы 
на, чта асьмеос шоиер кивалтыяы псНгга взнь 
кулэ тӧдОдлык‘ёсын гбхадать кариськом. О з ь ы  
м 1лпаяы кулэ ӧвӧл. Чин ачаз, ас сямеаыя гинэ 
тодчнлык‘ёс йо опыт уг сёты. Ним нош—уката 
но.

Со, кыктэтйзэ герзса, луэ шонер кивгл- 
тыаы понна ас’ мелэн с пытмы гинэ, кизалтй 'ь- 
ё .лэн гинэ опытсы тырмыт уг луы на. Озьы 
бере ас опыттэ, кивалтйсьё:лэСь опытсс>с мас- 
саослгн опытэпызы, партийнэй массалэн опыгэ- 
н лзы. ужась класслэн опытэны, калыкд.ш опь.- 
тэяыа ватсавы кулэ.

Со, куиньмвтйзэ вераса, луэ, массаоссын 
асьмелэсь гбрӟгсокоа^ёгмес одйг минутлы но 
лябӟытоно ӧвӧл, укат! ик нош вис‘яао ӧ ’ӧл.

Со, нь^л^^тйзэ верасР, луэ, массаослэн 
куараэылы, партилэн рядовой член‘ёсызлэн ку- 
аразылы, «пичи адямиое» шуыса ниА13ськисьёс- 
лэн куаразылы, калыклэн куараезлы Сак кыд- 
зйзьконо.

Кызьы валаво шонер кивалтонэз?
Сэ канцеляриын пукон но дирвктиваос 

гож‘ян чик уг луы. ^
Ш онер кивалтсн—со луэ:
вырысь ик, вопрпсэз шоеер решить каро- 

нэз шедьтоно. Нош шон<*р решить кароиэз, 
асьме кивалтовмылэсь резулътат‘ёссэс ас выла- 
зы нспытывать карисъ массалэсь опытеэс лыдэ 
басьтытэк шедьтины уг луы,

кыктэтйзэ, шонвр решениез улонэ пыр- 
тонэа организовать кароно сое нош массаослэы 
меӵак юртэтсы сяна лвсьтыны уг луы;

купньметйзэ, та решвнилэсь быдэсмемзэ 
эскерӧн оргаииаошто кароно, сое но озьы ик 
массаослэн маӵлк юргтэтсы сяна лэсьтыны уг 
луц.

ГПумыз 3-тй бамын)



■взвиевзахя:

ВКП(б) Цк-лэн 
1937 арын

(Пумыз)
Леьмеос, кив^^лтйсьёс, вещьссты, событп- 

осгу, адя«ио:ты ог ласяаь гииэ адӟйс ко.м, 
вылйысев—мов шуысал. Ас*-мелэн адӟ н уды^- 
.мы Озьы берв тро 'лы -а, яке ичилы-а оргяри- 
чить каречын. М^ссаос нош, наобсрот, вещ ь-  
ёсты, гобыгйосты, 8ДЯИН0СТЫ мукет ласяи ад- 

улйь сеи—мон шлысал. Оз: ы бере < о сл&и 
адӟ)н удырсы озьы ик кӧвялы ке орггнлчить 
каремын. Вопрссэз пювер решзть карон бась- 
тыны понва та кык опыгзз огазеякы кулэ. Со- 
ку гинэ кввалтон шонер луоз.

Тйно мар 00 луэ—массаосты дышетоио гн- 
нэ ӧаӧл, оз^ы ик м юсаосльсо дышетскыны но 
К} л э .

Ленинлэн та положенисзлэсь шонераэ возь- 
матйсь кык пример.

Со талэсь кӧня ке ар азьло вал. Ми, ЦК- 
лэв член'ёСа1з, ДонбасСын положепиез умОятон 
сярысн ужпумезобсуждать кар иськсм вал. Нар- 
комтяжед сётрм ужрзд‘ё:лэн прсехтсы меӵак 
наудо^летаорительвой вал. П р о  кт?з Нарксм- 
тяже куийь иол берл5<аь берьитылйм Нарксм- 
тяжысь куинь пол ялан пӧртэм ирое8Т‘ёс бась- 
тылйм. О з 1 ы ке « 0  соосты уДовлетвооителгноен 
лыд‘ины уг луы вал. БерлОаэ, ми, Донбассыеь 
кӧня ке ужасьёсты но рядовой хозяксгвенной но 
пр» фе:сивальной работвик'ёсты ӧгёяо луим. Та 
ьш'ёсын кунв > нунал вӧраським. Таоз, та рядо- 
вой рабоганк^ёс, та «пияи адямиос“ гинэ ми- 
лемлы шовер решание кугыны дэмлаэы шуыса 
мй вааьмы ик, ЦК-лэн члев‘ёсыз признзть ка- 
роволуим. Тй ТОдЙСЬГОды ЛуОЗ, Дспб С1Ын 
йгыр пбтт( наз кужмоятон ужрад‘ёс Ся^ьСьЦК- < 
лэсь но Совнчркомлэсь тодмО ргшенПаэс. ЦК- ! 
лэсь но СоввнркомлвС'» тани та рени^^ниэ?, а с ь -  
мвлэн вань »ш‘ёсыяымы ло шонер гиаэ ӧвӧл, 
оз"ы ик д-щлыкоен по признать карем решвни- 
ез милбмлы улйысь огшэры адямиос подсказать 
к&ризы.

Мукетсэ првмср. Николаекко эшен луэм 
иримерез мон верас» ко. Кин со Наколаенко? 
Николаевко'—со пзртилэн рядовой член£3 Со 
Огшоры „пичи эдями’*. Со Киевын партийной 
организациосын умойтэм уж‘ёс Сярысь быдэс 
ар ӵоже сигнял'ёс сётылӥз. Семействевпостез, 
работник‘ёс шоры мешзнско-обыватвлюкой 
пОдх'Дээ, самокритийаез зйбсмзэс, троцкистской 
вредйтельёглэсь зясилиз^с шяраялляз. Со бср- 
дысь алясь кут бордысь сямен шояглскылйаы. 
Берлозэ нош со бордысь мозмьпсксн П( Ияа 
кутйзы во соӧ н^ртиысь П01ТЙЗЫ. Кневской ор- 
гаиизация го, КП(Г)) У лэп ЦК с.ч цо шоиорлы- 
кез шедьтыны ю л ы  ӧэ юрттэ. Партилзп Цвн- 
тральной Комитетэзлэн пыриськемез гинэ та 
туггсгксм гердэз Сэрттыны юрт1йз. М ар 'бен  
тодмо луиз ужез эскерем бере? Со тодмо луиз, 
Николаенко шонер вал, Квев.кой органйзация 
г.ош ш )нер ӧй вал. С гдэсь  трос «о ӧжыт но 
Ӧ8ӦЯ. Н ш кин со сьӵе Николаенко? С г ,  ко 
нешно, ЦК-лэн членэз ӧвӧл, со варком ӧвӧт, 
со Кневсксй областвсй оргааизацилэн секрета- 
реа ӧвӧл, со кь.ӵе кг ячейкалэн гинэ носекре- 
тареа ӧвӧл, со па,.тядьн огшоры рядовой 
члвовз гинэ.

Адӟн:ькоды, тйэй огшоры адямюс куд- 
дыр‘я куд-ог вылй учреждеьнос с.<рысь, нстп- 
налы макем м тыч луо.

Таӵз пример‘ё:ты  эшшо дасэн но сюосын 
ьераны луысал на.

Тйни озьы л уэ, асьме ужелымы кизал- 
Ть ны понна ась.мелэн гин> опыт.мы, кивал-
ТЙСЬёСЛс.Н  ОПЫТСь:, К-ЫДёКь Н ТЫрмыТ уГ Л уы
на. Ш онер кивадтьны понна кивалтйсьёслэсь  
опы тсэс партийной м ассалзн опытэныз, 
уж ась  класслвн опытэны з, уж аса улйсьёс- 
Л5Н опытэнызы, „пичи а дя м и ось н “ вимась- 
кисьёслзн 0 ПЫТЭ1 ЫЗЫ ратсаны кулэ,

Ку нош сое лэсьтыны луэ?
С ое лэсьтыны кивалтйсьёс массаосын  

туж  зол  герӟаськемын ке, со о с  партийной  
массаосы н, уж ась  классэн, крестьянствоен, 
тр удовой  интеллигепциен герӟаськемь.н ке, 
сок у  гинэ луоз.

М ассаосый гсрӟаськон, та гераасько- 
н эз юнматон, м ассаослэн куаразылы кыл- 
зйськкны  дась л у о н ,— тшш мар бордын  
боьш евистскон кивалто.нлэн кужы мез но  
вормонгэмлыкез.

Большевик‘ёс калыклзн паськыт массаосы-
НЫа ГЗрӟМГоКОн ВОЗЬЫТОЗЯЗЫ, С( ос ВОрмОдтЭ-
месь луоназ правилоен кадь признать кароно 
луэ. Нсш, наоборот, большевик'ёс массасслЕСь 
вис‘яськизы но соосын герЗаеьконэз ыштйзы ке, 
бюрократи»^скОй сынонэн (ржьвичаой) согискки- 

це, соос котбкмНО двшиться ка-

Пленумаз СТАЛИН эшлэн 5 мартэ 
верам заключихельйой кылыз

Гиськозы но пустышкалы пӧрмозы.
Вашкада грек‘ёслэн мифолггнзыл&н систе- 

маяз одйг энвменитой г е р 'й —Антей вал. Мя- 
фологилэн мадвмез я со Посейдочл.^н—мореос 
инмарзылэн но Геилэн—муз‘ем инмарлян пиэы 
вылвм. Сог  вордэм, сюдэм новоспитать карем 
мумизылы СО ВИМЫСЫЫЗ И8 мат.эяськон (привя- 
заность) Со— та Антей, кот кыӵе гер^ез
вормылэм Со воря  >нтэм г е р с в н  лыд‘яське вы- 
лэм. Мар бордын вылэм солэе кужьшез? Кужы- 
мез СО бордын ВЫЛЭМ, со ПрОТИВНИКен в ю р ‘- 
яськонын Ш ) г л у ы к у  КОТ 1ку ик но муз‘емборды, 
сое вордзм но сюдэм мумиз бОрДы ЙӦ7СКЫЛЫ- 
лэм ро вы ль кужым басьтылэм- Нош (Тзьы ке 
но солэн аслаз ляб иетыез вылэм, муз‘ем бор- 
дысэ кы зьы  ке но вис*яськонкышкытлык. Туш- 
ыоь ёс солэсь та лябзэ лыдэ басмылйзы но 
воз»мгськыса улйзы. Таеи сюриз сыӵв тушмон, 
кудйз голэсь та лябзэ уже кутйз во сое вор- 
Миз. Со Геркулес вылам. Н )ш кызьы со сое 
зормем? Сое со муз'ем бордысь вис‘яса, омыре 
ӝ/тэм, муЗ’ем б )рды йӧтйськыны быгатонлыкСэ 
басьтэм но озьы соз омырын к^катэм.

Б )л ьш ев и кёс  а^ьмвлы греческ й м и ф О л о -  
гилзсь гер''йзэ, Антеез т о д э  у с ь к ы т о  ш у ы с а  
мОн малпасько, Антсй сямея ик соос с опв кужмоегь 
что ю ю эл эн  м у м ы е п я з ы ,  к и н ‘ё :  кв соосты 
будэтйзы ео воспигать кариэы, . ч а с с а э с ы н  
г&рӟасьгОа ю зё .  Соос асьсэлэн мумывнызы, 
калыкен герӟаськон в о з ь ы т о з ы з я з ы ,  с о о с л э н в о р -  
.уо .тэм луыны ваяь о с к о н л ы к ‘ё с с ы  вааь.

Гйчи со Сордьш большевнстской кивт л- 
т о н э н  вормстэмезлзн  усьтонт?з (ключез).

7) Бӧрпумзэ, ьшшо одйг ужпум. Куд-Ог 
партийиой эш 'ё:лэн ним з партичлен‘ёс пумысь 
формально н ) бездуош о бюрократичвской ӧтио- 
СПТЬСЯ Кзри ЬХОн ужпум с я р ы с п з р т и  ЧЛ5н‘ёс- 
ты партиысь куштои, яке партиысь куштэм‘ёсыз 
парти члсвлэв правоосаэ восставовпть карои- 
сярысь мон вераьы турттйСгко.. Ужпум с з  бор- 
дыа луэ, ас? малэн куд-ог пчртийяой кивалгйсь- 
ёсмы адямио лы, парти члеа‘ёслы, работник‘ёс- 
лы внимание вис‘яны б.лгатымтзен курадӟо. 
Содэсь но трос, ссос п^^рш члвн‘ёсыз изучать 
уг каро, уг тодо маив сэос удо, кызьы соос 
б /д о , ог‘я вераса, работних‘ёсы з >г тодо. С о  
ин ик, соослэз нарти член‘ёслы, партялэн ра- 
биТНИК ёсЫЗЛЫ .ЧИМЗЗ НЭМ)3 ПОДхОДЗЫ ӦВӦЛ. Тй- 
ОИ СОИЯ Сэре.', ик п^ртя член‘ёсты, пэртийной 
уж ёсты дун‘яй дыр‘я, нимаз— нимаз подходзы  
луымт.^(н со̂  с оӧычнэ малпаськытвк лэсьто: 
яке соосыз вэньаэс огломак уш‘яло, яке вэньзэ 
ог.яомак тышкало, п а р т и ы с ь  сюрс'ёсын 
н о  д Н с О  с ю р ‘ё с ы н  к у ш т о .  
Сыӵе кивалтйсьёе оглом дзсо сюрес‘ёсын мзд- 
паны Туртто, ьииаз-^па^ти чаен‘ёсясн, „одйгоое- 
лэн судьбазы пумысь уг сюлмасько. Партиысь 
сюрс‘ёсыа н о  д а с о  с ю р с ‘ё с ы н  
куш тонэз с о о с  п у с т я к о в о й  |ж ен  
лыд яДо. Асьмвлэн партимы кык миллион мурт‘- 
ем во дасо сюре‘ёсын кушгэм‘ёс партилэн поло- 
жевияз мЗзэ кӧ но измеаить карьны уг быгато 
шуыга, асьсвсыс буйгато. Н» ш парти члеа‘ёс 
I умысь таӵе подход ЛсСьтыаы, 3 )Мзэ ввраса, 
мур антипартийной адя.чиос гИнэ быгато.

Адямиослы, п ф ти  члея‘ё:лы но шртйной 
ужасьёслы тазьы бездушяо относиться карись- 
кэялзй результатэз бордысен пзртилэн одйг 
люкетаз недавм ьство  но йырку‘яс-кон искус- 
ствеаао кылдытйс^ке. Нзш троцкистсксй дву- 
рушяик‘ёс сыӵӧ йырк/р яс кись эш‘ёсыз ас  
котыразы герӟ >ны бы гло  но соосты ас сьӧра- 
аы троцкистс.<ой вредительствӧлэн нюраз быга- 
тыса валто.

ТрОцкист'ё: асгсэос асю э повна асьме 
партиын аоку но бэдӟым кужыме.н ӧз луылэ. 
Тодады вае-ай асьме п ртиямы 1927 арын лу- 
эм берло дискуссиез. Со зэмос партийной рефе- 
рендум взл. Партилэн 854 сюрс член‘ёсыз пӧ- 
лыСь соку 730 сюрсэз парто член‘ёс голосовать 
каризы. С сос пӧлысь большевик‘ёс поннв, ш р -  
ТИЛ9Н Цвнтральвой КоМитетэз понна троцкист'- 
ёсЛы пумит 724 сюрС мурт парти члев‘ёс голо- 
соБ эть кариэы, троцкист ёс понна 4 сюрс мурт 
парти член‘ёг, яке ӝыны процент ёрос, воэдер- 
жасться нарисккизы 2600 мурт ларти член‘ёс, 
123 сюрс ыурт парти член‘ёс голосовать каро- 
нын участвов 1ть ӧ з  кярв. Участвовать ӧэ карв 
яке кытчы ке кошкеменызы, яке смеваосын 
луэмевызы.

Троцкист‘ёс понна 4 сюрс мурт голосовать 
карич гу)с пӧлы взнь воздержаться карисьЕвм‘- 
ёсгы но пыртоно ке,— соос но оызьы ив троц- 
Еист‘ёслы Сӥчуствовать каризы шуыса чакла- 
са,—  та лыд борды голосоаать карыны учас** 
творатӧ кар1&штӧос пӧяысь ӝыиц процвтсв

ватсатэк, кудзэ правил^я лэсьтыпы кулэ 
вал голчсовать карымтэос иӧлысь пать про* 
Ц^нтсэ, яке 6 сюрс мур.т пчрти ч л е ё с ы а ,  »0 
луоз. 12 сюрс мурт парти члеп‘ёс озьт.1 -а 
тазьы-а троцкязмлы сочувствовать каризы. Тй- 
ни тйледлы троцкистской господӟос^лэн вань 
кужымзы. Та борды ватсалэ но со обстоятель- 
ствоеэ, та лыдысь тр осэз троцкиэмлэСь разо- 
чзроваться кзриськизы но солэсь палэнскизы, 
(>тысеи рсц ки зм лэсь  кужымтэм луэм зэ 7й 2Д-  
ӟоды. ТйеШ та шоры учкытэк но, троцкистской 
врвдительёс асьмв парти котырын сыӵе-а таӵе-а 
резврв нмв7Ь карО ке, со соин луу, партиысь 
П0Т70Н во  1тоттэм‘ёсыз берен пыртон ласянь 
ас< ме зш ‘ёслэн умойтэм политиказы, куд-ог 
асьме эш ‘ёслэн нимаз-нимаз парти член’ёс но 
Нимаз ужвсьёс шоры б езд у я н о й  отношенизы 
нвдорольаой но йыркур'яеькисьёсыз исвусствен- 
но унолто но озьы тйни троцкистской резерв'- 
ёс кылдыто.

Трос ДЫр‘я нассивность ним сётам‘яСькы- 
са пОтто. Мар бен со пассивность? Партилэн 
членэз Шртидэсь программазэ У С В О И Т Ь КА- 
РЫМТЭ ВЫЛ9М ссе пассявноен л ы д ‘я л о  но 
партиызь поттыяы кулэен лыд‘ял0 вылэм. Нош  
та шовер ӧвӧл ук, эш‘ёс. Уг луы уг Оэьы 
асьме партилэс» уставзэ буквоедски толковзть 
карыны.

Пзртилэсь программазэ усвоить карон 
пОнна, зэмос марксистэн, эскерем В[0 теорця 
ласянь кыдам марксистэи луыны кулэ. Мон уг 
тодйськы, трос а асьмелэн псрти ч,\ен'ёсмы 
швдёзы, куд‘ёсыя асьме программамес усвоить 
кариэы па но теория ласянь кыдам но эске- 
Рем зэмос марлсистэн луизы ни. Азьлане но 
таӵв сюресэтй мыноно ке, асьмелы партие ин- 
твллигент ёсты гин ог‘я верасз, дышегскем 
адямиосты гияэ кельтоно луысал. К й н л ы  таӵе 
партия кулэ? Парти члеяство сярысь асьмелэн 
котькуд ласянь эскерем но вань испытаниосыз 
выдержзть каррм ленинской формуламы ,вань.
Та формулая партнлэн членэныз сыӵе м /р т  

квн ке пзртил.эсь прОграммазз 
П н И З Н А Т Ь  каре, членской взностыро носолэн 
Одйг организацияз ужа. Саклыктэс вис'ллэ:' 
ленаяской фармулаын прогрэмма^з УСВОИТЬ 

<^^Рысь уг верзськы программзез 
П Р И ЗН Л Т Ь  карои сярысь вераске. Со кык ну- 
мо копак пӧргэмо ужпум‘ёс. Взраяэз ик ӧзӧл, 
татын Лвнин шонвр луэ, а аеьме партийзой 
эш‘ес, программазэ усвоить карон сярысь ве- 
расьхисьёс ӧвӧ\.  Со вмламон по. Парти член‘- 
ёсын сыӵе эш‘ёс гинэ луыны быгато, куд‘ёсыз 
партилэсь програымзэ усвоигь к^ризы но тео- 
Рия ласяӧь кыдам марксист ёс луизы иаи шуы- 
са партиА исходить карысал ке, со ӧй кылдыт‘- 
ясзл парги пушкын с ю р ‘ё:ын Партийиой кру- 
жох‘ёс, сюосын партийной школаосыз, кытын 
парти члвн‘ёсты марксивмлы дышето но соос- 
лы асьмвлэсь программаззс усвоить карыны 
юргто. Туж валлмӧя, /пртия  ас член‘ёсыз пб- 
лын сыӵе школаос ео кружок‘ёс кылдытэ бере, 
партй член‘ёслэсь партийной программаеэ ус- 
воить карыны вуымтэзэс, теоритичвской кыдзм 
марксист‘ёсын луыса вуымгэзэс партия тодэ.

Оаьы бере парги членство но партпыса. л 
потюн иумысь политикамес шонерюи лониа 
пассипяость С1.1рысь туала головотяпской тол- 
кованиен быдтоно.

Асьывлэн та  уж'ын мукет тырмьштэмы 
(йоГрешностьмь?) но вэнь на. Асьмв эш ‘ёс кык 
крайность куспысь ш орзэ аризнать  уг каро. 
Ужась, парти члвн, Кӧвя ке ги яэ  янгыше усв 
кв, огпол-кыкпол партийкой собрание бергес 
лыктэ ке, мак^- муген членской взноссэ уг ке 
тыры, сое соку ик птртиысь кушто. Уг тунсык*- 
ясько солэн янгыШбзлэн кыче луэменыз, собра- 
ние лыктымтэ мугвныз, члеяской взяо с ‘ёссэ 
ТЫрмЫмТЭ муганыз. Т а  уж ‘ёсьш ноку НО ИДӞЫ- 
лымтэ бюрократизм. В алтвы  шуг ик уг луы, 
сзыой сьӵе  бездушной палвтикалэн бервылы- 
ныз лартиысь синмаськымоя кадровой ужасьёс, 
туж устоесь  стаханойец‘ёс кушгвмын луиэы 
бен. Уг луы взл  ама партиысь ноттамлэсь а з ь -  
ло, партиысь шуак (смаху) поттытэк предупр*?- 
дить карыны, со ке пайда уг сёты— на вид 
пуктыны, яке выговор сёгыны, со но ке дей- 
ствовать уд кары —тупатскыны дыр пуктыны, 
яке берлОзэ Вераса, кандидатэ потгыны. Ко- 
нвшн>, луэ вал. Нош Со пояна адямиослы, 
парти член‘ёслы парти чяен‘ёслэн судьбазылы 
сюлмасскыса относиться кариськон кулэ. Тйви 
со бен ук ӵапак уг хырмы асьмвлэн куд ог 
9ш‘ёсмылэн.

Дыр вуэмын, эш‘ёс, кемалась дыр вуэмын 
чт беао6рй9И98 Ӧмдтины. (КНЧАПКОН‘ЕС)
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Тулыс кизёнэз вакчи дырыи но вылй качествоен ортчытом!
Тулыс кизен сярысь

Райисполкомлэн но ВКП(б) ряПкомлэн 
нуктэмысьты^ы'
газот-/ку) пил‘с>с луытыио» ио 
куараеи газет Лп1дӟ'он >з ор- 
ганизовать карын л косоно. 
лолхоз‘ёсэ юрттыны лэзьыеэ, 
кОлхоз‘ёсл(л юрттон иигые, 
отын уж амтэ  но колхоз ки- 
ва лтйсьёслэс I. оере кллёи 

поддерживать

Туя, /5 аирелеРайасгюлкоы 
но ВКП(б) райвом тулыс ки 
аёВэа ортчытон сярысь пос,- 
тановдение кутйзы. Поста- 
новлениын тз^лыс кизёиэзорз 
Ч Ы Т С Н  у.жын трос ГИ Т.Э

тырм ы мтэос п у с ‘е м ы м.
Ранзолэи кивалтйсез Ас- 

каров но М 1‘С директор 
Хисамугдииов эш,‘ёс колхоя'- 
ёсын оперативиоӥ кивал- 
тымтэзы. Со поинаЛ скаров  
но Хисамутдииов э ш ‘ёслы 
чурыт тодазы  уськытон 
а?.сьтэмын.

Нош тулыс кпзёи.лз умой 
ортчытоц*я у ж ь н  оператив- 
ной уж ӧз ке кылдытэ, чу- 
рмт ужпум кутйськопозэ то- 
дазы уськытэмын.

Аскаров но Хисамутдинов 
9ш ‘еслы кык пунал куспон 
колхоз‘ёсэ заёно кидыс‘ёсыз 
нулдон но колхозэн колхоз 
куспьн  кидыс вош ‘яса бы 
дэстон уж ез органи.зовать 
кароно.

Хиса.мутдинов эшлы, та ну 
нал дырозь тракторной пар 
кын л'уэм тырмымтэл I. к‘ёс 
ыз быдтоно но ВКГ1(б) 0 6  
КОМЛЭСЬ пуктэмзэ уж В1>1- 
лын быдэстоко.

Та понна вань тр ак т о р '  
ёслэсьуйы н  ужанзэс л у ы т о н  
и 0 н н а М Т С-ы сь 
но тр ак то р Т с  у жам к о л х о з ‘- 
ёсысь фонар‘ёсыз использо- 
вать  кароно. Койыса вет- 
лйсь м астерскоӥлэсь  у ж зэ  
умоятоно, озьы ик горю чой 
материал‘ёс луытэк, уж ез  
сры вать  каронл.ы сюрес сё- 
тоно ӧвӧл.

С ельсовет но колхоз пред- 
седательёсыз тракторист*- 
ёслы уж эн  понна умой ус- 
ЛОБИОС кк лд ы ть  Ны косоно.

Полит ической у ж ‘ёс‘и ди- 
р ек то р ез  воштйсь Хусан- 
НОВ эшез, ОТрЯДЫСЬ в;1!'0 н‘- 
ёсыз 2-3 нуӧал куспын куль- 
турной тусэ вуттыны, ОТЫИ

МЫЛКЬГДЗС с 
карем п о и м а 1' д - 
тпу.'1ии эшез (Сп ;нерь), Гари- 
пов Э1пе.+-(Заи ,|), Шемордан 
станпие колхӥзинцаосыз кн- 
дыслы пудоэи лэзьыиы сюрес 
сё тэм М иронов эш езб ер си  
ӧты»са ваено.

Гатауллии э н п эсь  у ж з э  
тэкшырь>са, отвстствениосте 
кыскыны Райсоюз бордысь 
п а р т 0 р г а и и 3 а ц и т э с 1> к и в а л - 
тйсьсэ Ша.мов эшез косоио.

ГарипсвлзСо ужзэ Р-:йи> 
польОмлэн президиумаз т э к -  
шыроно.

Колхоз‘ёСэ юрттыны лэзем 
ванькад »сш‘ёсльт, ( Ж  ЗКП(б) 
лэсь пукт-мш быдчст )И ко- 
тыре колхозвой массаез кы - 
кОн ужын колхзз’ё:лы кон- 
кретной юрттст возьматонэз 
обеспечить ӧзке каре, ч /ры т 
ужпум кутйськонзэ тодыто-
ПО.

Иулдыса быдТымтэ кидыс, 
фураж, ко.мбикормз но лшие- 
ральной удобреииосыз 20 
апреяьлӧсь но бере кельты- 
тзк нулдыса быдтонэз обес- 
печить карыпы сельсозет но 
кОАхоз предСедательёсыз, 
первйчной парторганизациос- 
лэсь ки галтйсьёссв косоно.

Баязйгов, Аскаров но Хч- 
сзмутдинов эш‘ёсыз юа кОн- 
троль кЫАдытыса, оператив- 
НОЙ КЙВПАТОВЭЗ луытывы ко- 
сӧао.

Агроиравилоосыз ужвылын 
тонер  быдэстонын колхоз 
председ тельёсыз отвсгстен- 
н о “н лыд‘яно но нинокыӵе 
причинатэк киыи «изё.ьэз 
лазёно ӧвӧл,
Узьым усан, кыедан, кидыс*-

ё^Ыз ировяапровпть, протрп- 
вить кПрыса кизӵя.ээ тырмыт 
быДЭСТОнО. Ко 1Х0з‘ёСын агро- 
П̂ а̂вИАООСЫЗ быдэстон ужь;и 
юрттэт возгматыны агронем* 
ё:с4а косово. Муб^ракшин 
ио Галимов 9ш‘ё:ы з агро- 
н0м‘ёс ужамлы :оя к 'нтродь
КЫЛДМТЫНы но СООСЫН ки1<ал-
тыиы обяз^ть кароно.

В а л ‘с с  т у л ы с  кизёчын 
ӞЫМ ИНТЫ баСЬТО. Сойын ик 
впл‘ёсыз шонер уТяЛТОН с я -  
рысь рПЙИСПОлКОМ и р ез и д и у м -  
,\)3> пукг.эмз) , ужвыл 
быдэстыны сельхозет, колхоз 
председательёсыз но п а р т о р -  
гаппзацчослэс ь кивалтй :> ёссэ 
копоно.

КизёнО Кидыс‘ё:ы з бусы- 
ысен луш«ач факт‘ёс луэмын 
(Кушкетын 40 Лгняяла,т но 
мует). Та ужлы Иимаз ик кОя 
троль кылдытыны ванЬ сельсо 
П5*т, колхоз првдседате.1ьёсыз 
парторгзниа^^тор^ёсыз, брига- 
дир‘ёсыз обязать кэроно. 
Прокурор Г/^ламов эшез ки- 
дыс лушкасьёсыз чэль д^фын 
суд-бной огвехствеаносте кыс- 
кыны косоио.

ТулЫС кйзёт чндантэм ляб 
мынопэз, уж йьфысва у ж ) н  
луымтэ колхоз‘ёс лу.^мш, 
ВПНЬ К 0 л х ) 3  но сельзовэт 
председател 1;^ёсыз у жй>фы-  
сен гйН) у ланэз луытынч е о 
ужгам иснна сёгй:ь<а:ь  
аванс н  я  н е 3  ужтмты 
утьыса гинэ сёгыны косоно.

Вань партэйаой организаци^ 
ослэсь кивалтйсьёссэ, с люо-” 
вет но колхоз предсгдатель- 
ёсыз кОлхозёсын тулыс киэёе 
дыр‘я м 1СС0 В )'3аспй >’ат,зл з н о й  
ужез пас кыт вӧ\мытоа сю 
ресэк, стахааовской двяжени- 
63 паськыт вӧлмытыг.», луэм 
ст хгнОв’ц‘ёслы систематй- 
че кой торттон во умой уж- 
возьматйсь колх)зник'ёсыз 

уж вылын премировзть кары- 
0 1 мыныны обяза1;ь кар( но.

8 гектар кизиз
„Крестьянскпя гпзста“ (11у- 

нэгер) колхооин  Зямплесв  
эшлэи бригпдпич дасодйг рп- 
до кн./ён м аш инаен  ужас *
Ахмет.зянон эш нуналлы  нор- 
маи 7 га кигёи иитые 8 
гектар кизи:,. К и ш.мл эи ка-

честпоо,э умой. Со ионнл 
Лхметзяиоп эш колх пн ирп- 
вление бордысеи иремнро- 
вать каремын. А х м е т з я н о в  
э ш р а й о н л г  ны ры сетй  ре- 
корд во :)е .‘

ЗЛ Р И П О В

Агроправилоез тйясаужало
Си нерь.сь „Т ельман“ кол 

хо.пкн кизён кутсконлйн 
азьло нунал‘есаз ик агро- 
п р а в и л о е 3 т и я с а 
ужан ф акт‘ёс луиз. Ван ьмыз 
52 га кизем ю нӧлын 92 про- 
цеитэз киын киземын. Озьы 
ик кизисьёс машинаен кизьы- 
кзшы, к у л ь т иваци лгсь- 
тыкузы котыр бергаса ужало 
Кизён ужын 14-15 арес пи- 
нал‘ёс ужало, нош мӧйыос 
дйнязы кыллё. Колхозын уж  
йырысен уж ан  ӧвӧт, вань

оригадаос огазьын ужало- 
Озьы ик трудодень  но нянь 
ваньмыз ог .мында б а с ы о ,  
татын стахановской амалэн 
ужан ӧвӧл. Вал‘ёсыз зоопра- 
вилоя уг сюдо, вал сюдйсь 
С ер гее в  6-7 частэк уж е уг 
потьт. Та ужлы шонерысен-шо 
нер сельсоьет председа- 
тель П етров, кохлоз пред- 
седатель  Бидаев- эш ‘ёс сю- 
рес ю ш матйллям.

Хасаншин
Медведева

ВКП(6) ЦК-лэсь во}ьматэм'ессэ 
уж вылын шоиер быдэстсно

Партийеой оргаензацйосыи [ ,>йнтэм‘ёсыз Чабдя парторга" 
али II Ы й С Ь быр‘ён‘ёсыз 1 нвзяцйе быр‘ёч дыр'ятйя" 
ортчытон сярь»с-> ВКП{6)|са, счетяой ко.миссиез каеди- 
ЦК но ВКП(б) Обком вань 
парторганизациослы кОакрет- 
йой возьматон‘ё :  сёт.эм вал.
О зьы  ке но та возьмат9м‘ёе 
исьме районлэн куд ог пер- 
вйчной партийаой оргавш л- 
Цӥосаз тйямыи. ВКП(б) ЦК- 
лен «Ппрторган‘ёсты ӧыр‘ёнэз 
органи-зовать карон сярысь» 
пуктӧмеалэа 7-1й пуектпз 
«Партинной оргӥй‘ёсты бы р‘- 
ёнэз ортчытэмлвеь аз ло голо 
совать каремлйСь р^зультат‘- 
ёссэ лыд‘ян понна пфткйной  
койферевцйя (партайной со- 
брание) коифереициеи (гобра 
Ниен) тупатвм лыдыя счёт- 
ной комйСсйя быр‘е» шуыса 
возьыптэммн. Н< ш та возь-

датураосы.ч втз.>матытозо 
дыр‘иллям. 0;1ьм ВКП(6) 
ЦЧ-Л9сь во.зьматэм‘ёссэ гру- 
00 лйяллям. Та собраниын 
луэм пярги райкомлэн 
йнструкторр.з Андреев но 
парторг Овчинииков вш‘ёс та 
грубой нарушепиен ксШё.

Ког -куд пе|В1чаой партнй-
НОЙ ОрГ1ВИ'ЗаЦИЯ НО СОДЭН 
Кив’ЛТЙ:ЬёССЫ, вянь комму- 
висг‘ё ыз быр'ёнэз Оргаии- 
зовать карон сярысь возь- 
таатэм ё:ын вош нк но умой- 
г е : тодматскытыса, быр‘ёа‘- 
ёсыз ваньяэ Ик шоаер но 
ВКП(б) ЦК-лэн возьмаТ1ше;л‘я 
гинэ ортчытОнО.

ЧТЗ тракторен 
80 гектар

Туэ М ТС-ын 4 Ч Т З т р а к -  
т о р ‘ёс ужало. „К зл  Яшл я р “ 
колхозмн Ч Т З тракторен уж- 
псьРА М А ЗА Н О В эш с.меиалы- 
40 гектар ужан интые 80 
г ек тар  культиваци л с ь т й з . 

140 килогра.мм го р ю ч о й эко -  
номить ка риз. Рамаэанов 
эш лэсь уж зэ небыт гырон- 
лы беры ктоп  ды р‘я 13 гек- 
тар нптые 31 гектар  ужам, 
УждсП качествоез умой.

ХУСА ИНОВ

Мылысь-кыдысь ужа
К У З Н Е Ц О В  ИВАН И ЗА-®са, 103-110 процентлы 6ы 

НОВИЧ Кушкетысь «В О РО -"дэс‘я.
Ш И Л О В О » колхозысь 7-тй 
ӦрИГ^Д1ЛЭН чдедэзлуэ. С')*

О зьы  ик тулыс киэён .ш  
дасдськоныН но со ужаа, 
сбруйёс дасяэ. ИВАН ИВА- 
Н О В И Ч котькычв ужвз яра* 
ТЭ, КОТиКу со мылысь-кыдысь 
ужа.

Туганашев

лы ини 65 арес. Та п б р еС о  
котькыче ужьш нО- мылысь- 
кыд^лсь у.ка.

Алй со кизиСь луСа ужӥ, 
нормазэ умой качзствоё уж з-

3 тонна куро
«Выль гурт» (Кисаль) хозлэсь 3 тонна 

колхоэЛэч актиь‘ёсыз Гри- 
горь:в, Гайсип, Деме в, Фе* 
доров, К онспатинов , Павлов,
Матаеев, Смирвова но Да- 
вилова аш'ёс 5 апреле код-

• • •

поттйм
курозэ вак- 

чи дьф куспыа дммы согем 
иатыысь кӧс аэе погтылйзы. 
Соос отын ударво ужззы.

Федоров'

Вӧл сюдйсьес премировать

Тур‘яяась 
колхозлэн вал сЮДйс ёсыз, 
тулыс кизёнлы умэй во тыр- 
лыко вал'ёс сюдысп дасям 
пОннПзы премяр орать к<<ре- 
мыи. Навэкыӵв првчинатэк, 
5 ар у«ой вал с ю д й :ь  Га-

кӧремын
«В^ль улон»^ врилов Васишй 10 Манетэн, 

2 ар вал сюдйсь Гулаев Пе- 
тр 15 маиетэн, Изанов Тн- 
мофей 8 манет.эн но Га^ри- 
лоа Сергей 7 м шетэа.

Тимофеев

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ужёс дыраз ужасько
Т у р ‘ялась „Выль ^ л о п  ^тэмын.

колхозын 66 узьым ус- 
амыи. Узьым усавь н 1-тй но 
4-тй бригадаос умой ужазы. 
Антоновлэн бригадаез ( 1 - тй  
6р.) 2‘2,21 га усаз, Горлов- 
лэн бригадаез (4-тй бр.) 25 
га усан инть.е 27 га усаз.

„Выль У лон“ колхозын 
картоп.чаез яровнзировать 
карои, кидыс протравйть ка- 

100 ироцеитлы быдэс.

Нош „Выль У лон “ кол 
хоз.. н тырмымтэ у ж ‘ёс но 
трос ГИНЭ ШӦЛЙСЬКО. Алды- 
ровлзн брягадаез у ж е  бер 
потэ. Со бригадпын ик Мо- 
розов  М. но Зайцеп Н. мп- 
пшнпен кизьыкузы кидыссы 
согйськытэк кылем. Соос 
машиналэсь техниказэ у.мой 
уг вало на.

М едВЕДЕВА.

Тое бригадир^ес 
уг тодо

Яагурчиыеь «Самолет» 
колхоалэн бригздир'ёгыз Ка- 
линиа Иван йо Секретарев 
Степан тулыс к и з ё н 
ськон п<лнна уг сюлмасько. 
Соос Бал‘ёссы доре мыныса 
уг утё Вал‘ё:ыз кыече сюдо, 
маин сюдо, вал‘ёс тырес1-а, 
сое бригадир‘ёг уг тодо. 
Ояьы Ик бриглдысьтызы 
к о л х э з п и к ‘ ёсЛ эБ но ас валзы 
доре мыныса утемзы ӧ в ӧ л .  
Бригпдир‘ёс конюх'ёсыз ку-
роен обеспечить карон понна 
но уг сюлмасько.

В в т с а н и т э р  С в р г е е в

Бордгазет‘ёс- 
лась качествозэ 

умоятрно
Заны, Куш<ет сельсозет;) 

пырем кодхзз ё;ын бригадчой 
но колхозаой газет‘ё:ы з погтон 
понна рздколлегйсс салля- 
мын Нош куд-ог кОлхоз‘ёс, 
стяхановец‘ёсыз редколлегаяв 
салляны вунэтйлям. Кылсярысь 
«ВОРМОН» колхозын гезет 
поттон ужзэс техНйч:ской 

'ужс‘ ё С  вылэ гин т кушгйллям.
Татысь ком..0й0льской ор- 

ганазация но газвт погтыны 
уг юртты. К^^мсомолец Игва- 
тьев бригадной газетдэа ре- 
дакторез, али одйг номер 
боргазет но уэва а'ттына.

Кушкетысь «ВОРОШ И - 
ЛОВО» волхОэлэн «ВЫЛЬ 
ГУРТ» н и м 0 борга- 
звтэз туж уно грпматичвской 
янгышея потэ, котькуд кылаз 
Э интые Е, Е.интые Э гожтэ- 
мын, мукбт‘ёс но.

Та газетын бздӟым тыр- 
мымтэлык, со—нырысеныз 
кутсКысэ. пумозяз отрицатв- 
льиой матириал‘ёс ги:чэ гож- 
т э м ы а .

НСШ -ысь паонер‘ёс та ‘ 
{^«•азетэз технической сфор- 
мить карон ласянь бордгазет- 
лэн редакторезлы, Байгельдин- 
лы юрттыяы та дырозь но 
малпамтэзы- иа, МедввДвва {

Бригадир юэ, уж 
сылэ

Ушма «Ленин сюрес» кол- 
хозын 2-тй бригздалэн брига- 
д и р е з  луыеа Ёгоров Афанасий 
ужа. Со ужээ ужагэк юыса 
кылле. Колхозвик‘ёелэн ужан 
дорязы мыныса но уг утоы. 
Колхозник‘ёс мар ужало, сое 
но уг тодо. З з г  уэььш вы- 
лысь лыс ёс октьштэ. Кол‘- 
х о з н и к ‘ё сл 9 Н  трудоденьёссы 
15 нунал ӵ :ж1 книгаязы гож‘- 
ямтэ иэи.

Та тырмымтэ уж‘ёсыз пред-
КОЛхОЗ Е^дОКвМОВ ЭШЛЫ .40
адӟывы вад^^с. КОЛ-
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Дышетытэк уксе 

басьтэ
В. Ушма гуртысь гожтэт 

тодымтэосмз дышетйсь Крас- 
нов Семен ды теты тэк уксё 
басьтэ. Со куинь толэзь ина 
узна дышэтына. ШкоД 1>1 а 
кезьыт. Ш колае нулдэм нуэз 
Краснов д о р аз  нулдэ. Мӧйы- 
Ослан дышетскемзы потэ ке 
во соослы дышетскон понна 
кулэуслови КЫЛДЫТЭ.МЫН ӦБӦЛ

Нош Краснов аман дыше- 
тйськс шуыса сведв.чие сётэ.

Дышетскемез потйсь
Отв- редакторН. Чакмин

ТипографИя Балтасинской 
райгаавты «Югары Унышк 
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