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Партилы. Вань у«аса улйсьёслы.*.)
21 январе Ленин эш кулйз.
Асьмелэсь андан партимгс кыл- 

дытйсь адями кулйз. Со асьме пар- 
тимес арысь аре строить-кариз, ца- 
ризмлэн удар‘есыз улын нуиз, ужВсь 
класслэн предатеяьесыныз, ужез 
ӝыные дугдытйсьесын, шонаськись- 
есын, перебежчик‘есын лек нюрь- 
яськонын асьме партимес дышетйз 
но кыдатйз. Ленин кулйз, солэн ки- 
валтэмез‘я большевин‘еслэн куаш - 
катыны луонтэм рад‘ёссы *1905 арын 
нюрьяськизы, реакция вакытэ от- 
ступать каризы, выльысь наступать 
каризы, самоа,ержавилы пумит 
нюрьяськись‘еслэн нырысь рад‘ес- 
азы вал, меньшевик‘еслэсь но эсер‘- 
еслэсь идейной господство^эс куаш - 
катыны шарааны, сэрпалтыны бы- 
гатйзы. Ленин кулйз, солэн боевой 
к.ивалтэмез‘я иорох ӵынэн котыр- 
тэм асьме партимы властной киы- 
ныз быдэс куны н Октябрьлэсь горд 
знамязэ ӝ утйз, туш м он‘еслэсь пу- 
хмит‘яськемзэс вормиз азьло эксэй 
Россиын ужаса улйсь калы к‘еслэсь 
прочной господСтвозэс юнматйз. 
Коммунистической интернациона- 
лэз кылдытйсь, быдэс дуннеысь 
коммунизмлэн вождез быдэс дун- 
иеысь пролетариатлэн яратонэз но 
гордостез, угнетенной Востоклэн 
знамяез, Россиысь у?жась диктату- 
ралэы кивалтйсез кулйз.

Пролетариатлэн бадӟым освобо- 
дительной движениезлэн историез 
М аркс бере асьмелэн кулэм вождь- 
мы, дышетйсьмы, эшмы кадь сыӵе 
I игантской фигураез выдвигать ӧз 
кары ца. Пролетариат бордьш зэм- 
зэ ик маке ту ж  бадӟымез но герои- 
ческоез вань: кыш кантэм визь, корт 
кадь воля куасалляськисьтэм, упор- 
ной, ваньзэ вормись воля, гурезь- 
есыз двигать карись священной не- 
нависть, рабстволы но угнетенилы 
бырытозязы ненависть, массаослэн 
1 ворческой кужымзылы пумтэн ос- 
кон, организованной ту ж  бадӟым 
гений ваньмыз та вылй верам‘ес 
асьсэлэсь т у ж  умой быдэсмонзэс 
(воплощение) Ленин -бордын шедь- 
тйзы. Ленинлэн нимыз западысен 
востокозь, югысен северозь выль 
мирлэн символэз луиз.

Ленин котькинлэсь умой туж  бад- 
ӟымзэ но пичизэ но адӟыны туж  
ӧадӟымесь исторической , перелом‘- 
есыз азьпалаз тодыны быгатйз, та 
куспын ик ко ть ку д  пичи деталез 
лыдэ басьтыны но сое уже кутыны 
быгатэ вал. Со кулэ дырьяз лек 
наступать карыны но выль наступ- 
ление дасян нонна к у  отсгупать 
карыны быгатэ вал, со нокыӵе кын- 
мем (застЫвшой) формулаосын ӧз 
тодь-лы, солэн мудрой ваньзэ ад- 
ӟись син‘есаз ӵо ктэ т ‘есыз (шор) ӧй 
вал. Малы ке шуоно, со пролетар 
армилэн вождез, ужась класслэн 
гениез зал.

Марксизме Ленин эш дунооссэ

тар диктатура сярысь ужасьеслэн 
но крестьян‘еслэн союззы сярысь, 
нюрьяськись пролетариат понна 
национальной но колониальной 
ужпумлэн вань значениез сярысь 
солэн учениез тупатэменыз, парти- 
лэн ролез но природаез сярысь 
солэн учениеныз, ужась класс со- 
лы обязанной луэ, Ваньмыз та 
узырлык ёс Ленинлэн кияз мертвой 
капиталэн ӧй ва»», улэп, ӵошатон- 
тэм пракгикаен втл, „Революциез 
лэсьтыны, сое го ж ‘ян сярысь ум ой“ 
— ӵем шуылйз Владимир Ильич. Вань 
улонзэ, солэн (улонэзлэн) созна- 
телыюй кутсконэз дырысен курад- 
ӟыса берпум ш окчытозяз, Ленин 
ужась класслы пумозяз сетйз. Ас- 
лаз ужезлы Ленин кадь мур се- 
тйськем адями ӧй вал, ӧвӧл но. 
Со аслаз ту ж  умой (прекрасной) 
улоназ партилэсь пролетариатлэсь 
коммунистической Интернационал- 
лэсь щ нтерес‘ессэ сяна мукетсэ 
номыре ӧз тодылы. Аслаз ответ- 
ственностяз сокем мур мылкыдась 
(чувство) Ленин кадь адями ӧй 
вал, ӧвӧл но.

Нош  солэн кулэмез, солэн ужез- 
лэн кулэмез у г луы. Ленин асьме 
партимылэн ко ть куд  членэзлэн 
сюлмаз уло. Асьме партимылэн 
котькуд  членэз Ленинлэн частич- 
каез луэ. Асьмелэн вань комму- 
нистической семьямы Ленинлэсь 
ужзэ колективной быдэстйсь но 
нуись луэ.

Ленин ко тькуд  честной ужась- 
лэч сюлмаз улэ.

Ленин ко тькуд  куанер крестьян- 
лэн сюлмаз улэ.

Ленин милленэн лыд‘яськись ко- 
лониальной раб‘ес полын улэ.

Ленинизмлы, коммунизмлы боль- 
шевизмлы пумит мынйсь асьме 
туш м он‘ес Ленинлы пумит нена- 
висть мылкыдэн учко.

Али, куке  асьме партимы вылэ 
ту ж  секыт удар— Ленинлэн кулэ- 
мез=^усиз, асьмеос солэсь основ- 
ной завет‘ессэ нимысьтыз кужымен 
быдэстоно луиськом.

Ленин кы ш кы т м инут‘есы кадь 
но ку  но бадӟым (велик) ӧй вал. 
Со чурыт (твердой) киыныз та 
кы ш кы тлы к‘еслэн стройзы вамен 
ӵошатонтэм зйбы^^лыкен (хладно- 
кровиен) но  ̂мужествоен аслаз 
целяз мыныса партиез нуиз.

Татын но партия солэн пытьые- 
тйз мыноз. Со агьме дорысь, ась- 
мелэн ӵошатонтэм боевой эшмы 
пырак азелы кош киз. Нош асьмеос 
кы ш катэк азьланяз мыном. Асьме 
туш м он‘ес асьмелэн воштэммы ла- 
сянь мед лыд‘яськозы (злоб^твуют). 
Ш удтэм ‘ес но Жалкойес! Соос, мар 
со асьме партимы, сое у г  тодо. 
Соос партия куаш калоз шуса ос- 
ко. Нош партия корт вамышеч 
азьланяз мыноз. Малы ке шуоно, со

Л Е Н И Н Л Э Н  З А В Е Т ‘ Ё С Ы З
— ЛенинАЭН кулъмез сярысЬ СССР-ысь совет^еслън I I  с'езд- 

азы Сталин эшлън 26 январе 1924 аре верамез ,

Эш‘ёс! Асьмеос, коммунист‘ёс,—  
нимысьтыз тусо  (складо) калы к‘ёс. 
Асьмеос нимисьтыз материаллэсь 
лэсьтэмын. Асьмеос великой про- 
летарской стратегезлэсь армизэ, 
Ленин эшлэсь армизэ ^оставлять 
Карисьёс луиськом. Та армиын 
луон честьлэсь вылй номыр но 
ӧвӧл. Сыӵе партилэн, кудзэ кыл- 
дЫтйсь но кивалтйсь Ленин эш 
луэ, членэзлэн нимызлэсь вылй но- 
мыр по ӧвӧл. Сыӵе партилэн чле- 
нэныз коть  кыӵеез луыны у г  бы- 
гаты . Сыӵе нартиын чяенствоен 
герӟаськем ш уг-секы т‘ёсыз чиданы 
котьклӵеез у г  быгаты. Ужась клас- 
слэн нылпиосыз, ёрмонлэн но нюрь- 
яськӧнлэя нылпиоссы, вераны лу- 
онтэм секыт курадӟон‘ёслэн но ге- 
ройлыко усилиослэн нылпиоссы,— 
тйни Кйл‘ ёслы нырысь ик сыӵе 
парт^1лэн член‘ёсыныз луыны кулэ. 
Тйни малы ленинец‘ёслэн партизы, 
ком мунист‘ёслэн партизы, соиН 
ӵош ик ужась класслэн партиез, 
шуса нимаське.

Асьмеос Д1<рысь кошкыкуз, Лениц 
зш асьмолы партилэн членазлэсь 
великой нимзз вылйын возьыны но 
чылкыт утялтыны зявещать кдри^, 
Ленин эш тыиз.ьтыд заповедьдз 
ми данлыко быдзстом шуса тыныд 
кылмвс сётйськэм!

Ленин эш асьме партимес 25 ар 
будэтйз но сое быдэс дуннеысь 
ту ж  юн, т у ж  куж м о кыдам ужась 
партня кариз. Царизмлэн но солэн 
опричник‘ёсызлэн ш у кке т ‘ёссы, 
буржуазилэн но помещик‘рслэн ур- 
мемзы, Колчаклэи но Деникинлэн 
вооруженной нападениоссы, Англи- 
лэн но Францилэн отчы вооружен- 
но пыриськемзы, сю ым‘ем бурж у- 
азной печатьлэн пӧяськемез но кыл 
нулдэмез— ваньмыз та скоргЛЪн‘ёс 
кызьвить ар ӵоже дугдылытэк ась-

ремын но кыдамын. Малы ке шу- 
оно, солэн (партилэн) кияз Ленин 
эшлэн сояы кельтэм завещаниез 
вань.

Помещ ик‘еслэн но капиталист‘- 
еспэн мировой еоюззылы пумит 
асьмеос асьме ужасьеслэсь но кре- 
стьян‘еслэсь союззэс, угнетенной 
нациослэсь союззэс лэсьтом.

'Асьмеос юн пыдын муз‘ем вы- 
г̂лын сылйськом. Куаш кам Европа- 
ын асьмеос одйг гинэ юнмась кун 
луиськом. Тйни со (асьме кун) 
ужасьеслэн властьсыя: вордске но 
аслаз азьланяз луонэз шоры дйсь- 
тыса учке. Асьмелэн славной зна- 
мямы котыре миплион‘ес люкасько. 
Асьме дышетйсьмылэн кулэмез— 
та секыт удар—асьме радмес^эш- 
шо куж м огес о г а з е я л о з ,  
юнмато 3. А с ь м е о с  о г м ы я -  
к  ы д ‘ем (дружной) боевой цепен 
капиталлы пумит походэ мынйсь- 
ком. Дуннеын нокыӵе куж ы м ‘её 
но асьме»эн пумозяз вормонмылы 
уз люкетэ.

Та вормон Ленин эшяы самой 
умой памятник луоз. Сое, умой 
эшез, массаос асьме „И льич" шу-
Ы ЛЙШ 1.

Дано мед луоз, мед улоз но мед 
вормоз асьмелэн партимы!

Дано мед луоз ужась класс! 
РКП-лан цэнтаальной комитвтэз.

Москва, 22 яиварь 1924 ар.

*) „П равда“ но „И звестия" га- 
зет‘еслэн 1924 арё 22 январе ӝо- 

ленинской партия. Малы ке ш уо но ,' ген ^(экетренной) поттэм номерысь

ме партимылэн йыр вылаз усьылй- 
зы. Нош асьме партимы туш мон‘- 
ёслэсь лыдтэм ш у кке т ‘ёссэс ,пезь- 
гы т ‘яса но ужась классэз азьлань 
вормонэ нуыса, меӵ из— яр дур 
кадь сылйз. Л ек бойёсын асьме 
партимы ас рад‘ёсызлэсь единство- 
зэс но юнлыксэс дуриз. Единствое- 
ныз но юнлыкеныз со ужась клас- 
слэсь туш мон‘ёссэ вормы^ы быга- 
тйз.

Асьме дорысь кошкыкуз Ленин 
зш асьме паиии<«ылэсь единствозэ 
сииэз кадь утялтыны завещат 
кариз Ленин эш тынзсьтыд тазэ 
но заповедьдэ ми данлыко быдзс- 
гом штоа тыныд кылмес сётйськом’

Ужась кла::слэн доляез секыт но 
чидантэм. Ужаса улйсьёслэн курад- 
ӟон‘ёссы чидантэмесь но секытэсь. 
Раб‘ёс но раб‘ёсын кузёяськисьёс, 
крепостной‘ёс но крепостник‘ё *, 
крестьян‘ёс но помещик^ёё, ужа.оё ' 
но кааиталист ёс; зйбыса во -.ись- 
кисьёс ио зйбыса во'исьёс, — ваш- 
кала дырысен улон озь*ы лэсьтйсь- 
ке вал, со ту ж  тросаз ку я ‘ёсын 
али но сыӵе ик кыле на. Трос 
дасо но сю пол ужаса улйсьёс 
даур‘ёс ӵоже асьсэ пельпз^^м вы- 
лысьтызы лйбыса во ;ись‘ёссэс сэр- 
палтыны 40 ась< э уло.чзылы кузё 
луыны турттылйзы. Нош ко ть ку  
ик, пазьгемын но возьытэ усокы ю - 
мын луыса, соос, обидаез .10 ултй- 
ямез, йыр кур  луонэз но отчаянигз 
сюлмазы ватыса но .шк‘ё ■ ьс ин- 
б 'м  шоры ш онгртыса, к "'ысь ке 
соос мозмытскон шед.^ты ы оско 
вал, соос отступать ка >озо луылй- 
зы. Рабство !эн жильыо ы 5 исатэк 
кыльылйзы, я к г  вуж  ж ь п ь ы о : со- 
кем ик секытэсь но утгйясгсь  
луись выльёсын^^^з вош тй.ькы лй ы. 
Асьме куны н гинэ ужаса улйсьёс- 
лэн зйбем но пачкагЭм мас:аос:ы 
помещ ик‘ёслэсь но капита !ист‘ес- 
лэсь кузеяськонзэс куштыно! но со 
интые ужасьёслэсь но крес "ьян‘ёс- 
лэсь кузёяськонзэс пукты ны  быга- 

“тйзы. Тй, эш‘ёс, тодйськоты — та- 
бере быдэс дунне но сое приз-шть 
каре, та гигантской нюрьяськонэн 
Ленин зш  но солэн партиез кива.1- 
тйз. Ленинлэн величигз н рись ик 
со бордын ик луэ. со, Совет‘ёслэсь 
Республиказэс кылды гыса, мозмыт- 
сконлы о с ю н  ыш'^эмын ӧвӧл шуса, 
помеш ик‘ёслэн но капиталист‘ёслэн 
кузёяськонзы кема луоно ӧвӧл шу- 
са, трудлэсь царствозэ ужаса 
улйсьёслэн асьсэлэн кужыменызы 
кылдытыны л<оз шуса, трудлэсь 
царствозэ инмын ӧвӧл, муз‘ем вы- 
лын' кылдытыны луоз шуса, со бы- 
дэс дуннеысь зйбем‘еслы уж  вы- 
лын возьматйз. Соин со быдэс 
дуннеысь ужасьеслэсь но крестьян‘- 
еслэсь-сюлэм‘ессэс мозмытсконлы 
осконэн жуатйз. Ленинлэн нимыз- 
лэн ужаса улйсь но эксплоатиро- 
вать кариськись массаослэн еамой 
яратоно нимынызы луэм факт соин 
ик валэктйське.

Асьмв дорысь кошкыкуз| Ленин 
зш пролйтар диктвтураез утялтыны 
но юнма»ыны завещагь кариз. Ле- 
ния 9Ш, тынэсьтыд тазэ но запо- 
ведьДз данлыко быдэстон понна 
ми ась«елэсь кужыммес ум жаля- 
лэ шу<:а тыныд кылмео сбтйськом!

Асъме кунамы пролетариатлэн 
диктатураез ужасьёслэн но кресть- 
ян‘ёслэн союззы вылын кылдйз. 
Совет‘ёслэн Республиказылэн танн

ӧжы т ӧз пырты. Зэмзэ ик, проле-' со нюрьяськон‘есын воспитать ка- тызы басьтэмын. (1(ы емез 2 тй бамсэ)



Ленинлэн завет‘ёсыз сярысь Сталин эшлзн верамегшэн пумыз
‘ ёслэн добровольной союззылэн 
кулэлыкез сярысь, Республикаос- 
лэн Союззы пуш кы н братской со- 
трудничествозылэн кулэез сярысь 
жадьыпытэк вералляз.

Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин 
эш Республикэослэоь Союззэс юн* 
матыны но паэькытатынм завещать 
к«^риз. Ленмн эш, тынэсьтыд тазэ 
но зеповедьдэ ии дамлыко быдэс- 
том шуса тыныд кылмес сётйськм!

Пролетариатлэн диктатураезлэн 
куинэтй основаеныз асьме Горд 
армимы, асьме Горд фяотмы луэ.
Капиталистической государство- 
лэсь асьмемын отвоевать карем 
передышка кема азелы уз кыс 
стйськы шуса Ленин асьмелы одйг 
пол гинэ ӧз вералля. Горд 
армиез юнматон но солэсь состо 
янизэ умоятон асьме партимылэн 
самой важной уж п ум ‘ёсыз полысь 
одйгеныз луэ шуса, Ленин асьме- 
лы одйг пол гинэ ӧз верал;1Я.

та нырысетйез но шор сюлэм ос- 
поваез луэ. Таӵе союз луы тэк 
ужасьёс но крестьян‘ёс помещик*- 
ёсыз но капиталист‘ёсыз вормыны 
ӧй быгатысалзы. Крестьян‘ёс юрт- 
ты тэк ужасьёс капиталист‘ёсыз 
пазьгыны ӧй быгатысалзы. Ужась- 
ёс ласянь кивалтытэк крестьян*ёс 
помещ ик‘ёсыз пазьгыны ӧй быга- 

 ̂тысалзы. Асьме кунысь граждан- 
ской войналэн вань историез со 
сярысь вера. Нош Совет‘ёслэсь 
Республиказэс юнматон понна 
нюрьяськон матын но быттэмын 
ӧвӧл на,— со выль тус гинэ кутйз. 
Вазен ужасьёслэн но крестьян‘ёс- 
лэн союззы военной союз тус ‘ем 
вал, малы ке шуоно, со Колчаклэн 
но Деникинлэн пумитазы шонер- 
тэмын вая. Табере ужасьёслэн но 
крестьян‘ё р 1эн союззылы город но 
гур т  куспы н, ужасьёс но кресть- 
ян‘ёс куспы н хозяйственной сот- 
рудничество тус куты ны кулэ, ма-
лы ке ш уоно, со купецлы но ку- Керзонлэн ультиматуменыз но Гер- 

маниысь кризисэн герӟаськем со- 
ӧытиос Ленинлэсь ко ть ку  кадь ик 
шонер вылэмзэ мултэс пол юнма- 
тйзы. Асьме Горд армимес, ась- 
мелэсь Горд флотмес юнматон 
понна, асьмелэсь кужыммес ум 
жалялэ шуса, эш‘ёс, кылмес сётом.

Асьмелэн буржуазной кун ‘ёс.^эн 
океанэнызы коты ртэм  кунмы ту ж  
бадӟым меӵ из ярен сылэ. Сое 
выйтыны но гылтыса быттыны 
турттыса, тулкы м ‘ёс бӧрсе 'т у л -  
кым‘ёс со Вылэ лыкто. Нош  меӵ 
из яр чик вырӟылытэк ялан во- 
зиське. М ар бордын солэн куж ы - 
мез? Асьмелэн кунмы ужасьёслэн 
но крестьян‘ёслэн союззы вылын 
возиськем бордын гинэ, эрыко на- 
цнопальностьёслэсь союззэс оли- 
цетворять карем борды гинэ, сое 
Горд армилэн но Горд флотлэн 

киргиз ‘ёс, узбек‘ёс ’ куж м о киыз возьмам бордын гинэ 
ваньзы соос про-|ӧвӧл . Асьме кунмылэн кужы мез 

солэн юнлыкез, солэн чурытлыкез 
та бордын луэ: солэн быдэс дун- 
неысь ужасьёслэн но крестьян‘ёс- 
лэн сюлмазы мур сучувствизы но 
куаш кантэм юрггтэтсы вань. Быдэс 
дуннеысь ужасьёс но крестьян‘ёс 
Совет‘ёслэсь Реслубликазэс, туш - 
мон‘ёслэн станазы Ленин эшлэн 
шонер киыныз лэзем стрелаеӟ 
кадь, зйбетлэсь но эксплоатацилэсь

лаклы пумпт шонертэмын, малы 
ке щуоно, солэн целез крестьян*- 
ёсыз но ужасьёсыз вань кулзосын 
огзэ-огед (взаимно) снабжать ка- 
рон луэ. Та ужпумез Ленин эщ 
кадь сокем настойчиво нокин но 
ӧз ортчы т‘я щуса тй тодйськоды.

Асыие дорысь кошкыкуз, Ленин 
зш ужасьёслэсь но крестьйА‘ёслзсь 
союазас вань кужыюем юнматыны 
заващать клриз. Ленин зш, тыньсь 
тыд тазз но заповедьдз ми дан- 
лыко быдзстом шуса тыныд кыл- 
мес оетйськом!

Совет‘ёслэн Республиказылэн 
кы кетй  основаез асьме куны сьты- 
мы национальностьёслэн ужаса 
улйсьёссылэн союззы луэ. З уч ‘ёс 
ио украинец‘ёс, бащкир‘ёс ко  бе- 
лорусс‘ёс, грузин ‘ёс но азерЗайд- 
жанец‘ёс, армян‘ёс но дагенстанец* 
ёс, татар‘ёс но 
но туркм ен ‘ёс- 
летариатлэс диктатуразэ юнматсн 
ужы н одйг кадь заинтересованной 
луо. Пролетариатлэн диктатураез 
та калы к‘ёсыз жыльыослэсь но зй- 
быса возён‘ёслэсь у г гинэ мозмы- 
ты, нош та калы к‘ёс но асьмелэсь 
Совет‘ёслэсь Республиказэс, ась- 
сэлэн Совет‘ёслэн Республиказылы 
беззаввтно преданной луэменызы, 
асьсэлэн со понна жертвовать
карыны дасьлыкенызы, ужась клас- 
слэн туш м он‘ёсызлэсь вылазкаос- 
сылэсь но зйбыны тур тто н ‘ёссы- 
лэсь мозмыто. Тйни малы, Ленин 
эш асьмелы асьме шаерысь калы к‘-

мозмытсконлы аёьсэлэн оскон ес- 
сылэсь бпоразвс кадь, соослы моз- 
мытскон сюрес возьматйсь верной 
маякез' кадь, угялто С о о с с о е 
у т я л т о но соос сое пом-е-

щ ик есяы но капиталист‘ёслы ку - 
ашкатыны уз сётэ. Та бордын ась- 
мелэн кулсыммы. Та бордын бы- 
дэс дунпеысь ужаса улйсьёслэн 
кужы мзы. Та бордын ик быдэс 
дуннеысь буржуазилэн ляблыкез.

Ленин Совет‘ёслэн Республика- 
зы шоре но ку  но самоцель шоры 
кадь ӧз учкы . Со ко ть ку  сое За- 
ттадысь но Востокысь ку н ‘ёсын 
революционной движениез куж м о- 
ятон понна кулэ луись звеноез 
кадъ, быдэс дуннеысь ужаса уяйсь- 
ёслэсь капиталэз вормонзэс кап- 
чиатон понна кулэ луись звеноез 
кадь учкылйз. Таӵе валан гин^ 
международной ласянь гинэ ӧвӧл, 
нош Совет‘ёслэсь республиказэс 
ассэ утялтон ласянь но шонер луэ 
шуса Ленин тодэ вал. Быдэс дун- 
неысь ужаса улйсьёслэсь сюлэм‘- 
ёссэ асьсэзыс мозмытон понна ре- 
шительной бойёслы ӝуатыны та 
вамен гинэ луоз щуса Ленин тодэ 
вал. Тйни малы со, пролетариат- 
лэн гениальной вождьёсыз полысь 
ту ж  гениальноез пролетарской 
диктатура бере ӵуказеяз ик ужась- 
ёслэн Интернационалзылы фунда- 
мент кылдытйз. Тйни малы со бы- 
дэс дуннеысь ужаса улйсьёслэсь 
союззэс —  Коммунистической Ин- 
тернационалэз— паськытатыиы но 
юнматыны ӧз жадьылы.

Асьмеос та нунал‘ёс куспын трос 
дасо но сю сюрс ужаса улйсьёс- 
лэсь Ленин эшлэн гробез доры 
ветлэмзэс адӟим. Кӧня ке дыр орт- 
чыса тй трос миллион ужаса 
улйсьёслэн представительёссылэсь 
Ленин эшлэн могилаез доры вет- 
лэмзэс адӟоды. Миллион‘ёслэн 
представительёссы бере , Ленин 
ӟуч пролетариатлэн гинэ ӧвӧл, ев- 
ропейской ужасьёслэн гинэ ӧвӧл, 
колониальной В о ӧ т о к л э н  г и н э  ӧ в ӧ л , 
муз‘ем шар вылысь вань ужаса 
улйсь дуннелэн вождез вал шуса 
засвидетельствовать карон понна 
собере дуннелэн вань сэрег‘ёсысь- 
тыз троё дасо но сю миллион‘ёс- 
лэн представительёссы кыстйсь- 
козы шуса оскемды луоз.

Асьме дорысь кошкыкуз, Ленин 
эш асьмелы Коммунистической Ин- 
тернационаллэн прннц«1П‘ёсыэлы 
верностеэ эавещать карьса кель- 
тйэ. Ленин эш, быдэс дуннеысь 
ужаса улйсьбслэсь союэээс— Ком 
мунистической ИнтериациФналзэс—  
юнматон но паськытатои понна ми 
улоимес ум жалялэ шуса тыныд 
кылмес сётйськом!

Одйг занятилэн суредзз
Вераськон Кадик сельсоветысь, 

Луначарскийлэн нимыныэ нимам 
колхозысь партийной школапэн 13 
январе ортчем эанятивэ сярысь мы- 
нэ. Заняти 7 ча^ интые 8 чао но 
ӝыныа кутске. Политшхолалан ки- 
валтйсез Рябинин капиталиэмлэн 
кылдамеэ но быронээ сярык ь кык 
час Чоже лекция лыдЗе. Дышет- 
скисьёс куд-огеэ иэё. Рябинин те- 
мвэз воштыса, географие потэ.

Рябинин, дунне вылын кёня оке- 
ан‘ёс еань, шуса юан сётэ. Нош 
кёня ке юан‘ёс, беседа чылкак му- 
кет темае потэ. Дышетскисьёс, 
„муз‘ем кылдэм дырыеен кӧня ар 
ини?“, „Кыэьы шунды кылдэм" но 
мукет юан‘ёс сӟткало.

Темазас ыштйзы. Дышатскнсьёс 
кутс«ем темазэс умой-умой ӧз ва- 
лала.

Дышетскисьёслэн тетрадьёссы 
ӧ аӧ я , номыр но уг гож‘яло. Заняти- 
ын пальтоен, изьыен пуко.

Тйни кыэьы кулэ ӧеӧл политза- 
кятиеэ нуыны. Рябннин занятиээ 
бздӟым активностез ӝутй&ь живой 
беседаен уг нуы. 13 январе ортчем 
занятив К лесников но Кедров зш‘ёо 
(ВКП^б) канаидат‘ёс) ӧз ветлэ. Ко«ес- 
ников В. лартш<«олле туж шер ветлэ.

В н^ та факт‘ёс первичной парт- 
орг низацилэсь парти дышетс^онэн 
ляб кивалтэмза верало.

М. СМЕТАНИН.

ПАРТИ РАДМЕ^ ЗШШО НО ЮНМДТОМ
Партийной документ ёсыэ эске- 

ремлэн йылпум‘ян ёсыз‘я Ежов эш- 
лан ВКП(б) ЦК-лэн пленумаэ верам 
докладээ‘я 25 декабре 1935 аре 
кутэм реэолюциын тааьы шузмын: 
„Лартийной документ'ёсыэ эскерон 
дыр‘я партийной органиэациослэн 
исновной саклыксы— ВКП(б)-е пӧяса 
пырем партилэсь тушмон ёссэ, оло 
кыЧе проходимец‘ёсыз шараян ко 
тыре огаэеямын ке вал, воштон 
дыо‘я основной саклык пассивнсй, 
парти члвнлзсь выпй нимэя оправ- 
дывать карисьтэм, ВКП(б) радэ 
влучайно сюрем мурт‘ёслэсь моа- 
мон котыре огааеямын луыны кулэ.“ 

ВКП(б) ЦК-лэн декабрьской пле- 
нумеэлэн решениоссыз вань пар- 
тийной органиэацкосьн проработать 
каремын нн, со сяна рейонной парТ' 
собраниын со решеииосыэ быдэстон 
сярысь умой верасьмемын. Оэьы «е 
но, куд-ог коммунист ёс партилэ(Ь» 
та боевой решениээ уэ на валалэ, 
паргийной уж ун но дышетскснын 
пассивной ужало. Тани „Коминтв))к‘

Ивонин кулакен юыса ортчытйа.
Луначарскийтн нимыныэ иимам 

колхоэыуь парти кандидат Кедров 
3-4 н у м |Л  Чоже юыса дырээ орт- 
чытэ, тодоилыксэ ӝутэт4«н пояна уг 
сюлмагькы. Татысь яарторг Деиин 
аш та шоры чиньы пыртйэ учке 

„Аэино“ колхсэысь партоог Ша- 
рипов эш лартбилетвэлэся вкла- 
дышсэ ыштзм.

Халтуринлэн нимыныэ нимам 
копхузысь парторг Пе>ров та бер- 
пум нунал‘ёсозь партийной уж ‘ёссэ 
туга^а образ‘ёсын огаэьын шӧрлы- 
кын воэем.

Та вылй гожтэм 
то районысьтымы 
органиэациослэсь 
зоштон ужлы чик 
сюпмаськымтэээо.

Вань парторганизациосоы, кажнон 
коммунист‘ёслы ВНП(б> ЦК-оэн де- 
кабрьской пленумезлэсь решениоссэ 
эшшо умой-умой пэучить карыны 
кулэ. Со решениосыа колхоэник‘ёс- 
лы но кояхозницеос^ы умой валэк- 

колхоэысь яарти кандидат Пгревч- тоно, соя колхоз‘8сын стахановской

„уж‘ёс“ воэьма- 
куд-ог парти 

пяртбилет‘ёсыэ 
дасяськымтэээс.

на мобилиэовать кароно тулыс ю 
киэёнлы умой дасяськон, пудо вор- 
донээ аэинтон но агротехникалы 
дышетскон борды. Вань та ужын 
коммунист‘ёс активно ужано луо, 
соин Чош ик кажиой квммунистлы 
аслэсьтыз тодонлыксэ будэтон, 
партнлэсь историэз дышвтскон 
бордын кужмо ужано. Актив!!'^ 
ужамтэ, аслзсьтыз тодонл«(ксэ ӝу- 
тон бордын ужамтэ пар^и членлы 
но канлидатлы виль бияет сётэмын 
уэ луы, соос парти радысь поттэ- 
мын луозы. Сое одйг коммунистлы 
но вунэтоно ӧвӧл. КУЗНЕЦОВ.

Ку-9 АЛнаш сельсовет 
нюпэс дасянзэ азинтоз

„Красчый партизац“ колхозэз ве- 
ратэк, Алнаш сельсовет 4 квар- 
таолы тупд^тэм нюлэс дасяя план- 
зэ ӧз быдэсты. Нюлэс коранэз 
43,7 процентлы гинэ быдэстэмын.

Сельсовет (председателез Со- 
копов) нюлэскы ужась кужы м лэ- 
зёнг-понна у г  сюлмаськы. 16 январе 
быдэс Аляаш сельсоветыс 3 мурт 
пыдын но 4 мурт валэн ужазы. 
Нош кулэ вал: пыдыя, ужась 163 
м ург но валэк 100 мурт. „Виль 
У д м ур г“ колхоз 4 кварталлэсь 
заданизэ 37 процентлы гинэ бы- 
дэстйз.

Алнаш сельсоветлы нюяэс да- 
сян ужы н чутрак перелом лзсь- 
тоно. Хенжим.

Комсомо-^лэн Х-тй сез-  
дэзлэн нимыныз лыжной 

команда— А нашын
Туннэ 2 часын нуназе бере Камбарка—  

Киров маршрут‘я м-. нйсь Камбаркаысь 
Обозостроительной ,Горн“. заводысь 
ужасьёс — стахановец‘ёс 7 кузя куасэй 
Алнаше вуизы. Командор—Силин эщлэн 
верамез‘я комсомолец‘ёс татысен Бемыже 
кошкизы.

ЯКУШ ЕВ.

Проишеитвиос
8 янваэе уин В.-Алексевво гус- 

тысь лавка^з тйязы. Н.<ВД-лэн ор- 
ган‘ёсыныз првотупник‘вс кутэмын, 
но п ы т с а м ы н .  Лавкаеа 
тйям сярысь Сельпо пред«:ядатвль 
Гребенкин но сельсовет тг) сярысь 
Чуказеяз гинз тодйллям. Гребениин 
лавкаоссз зсиерымтэ, „рождество“ 
возем.

щнков Фсдор. Со Чем дыр‘я парт 
собраниосы чик причинатзк уг вет- 
лы, партийной дышетокондзсь но 
пега. Алигес Перевсщиков пэ{^тучеба 
нунап дышотскыиы мынок интые

движениез паськытатоно, соа воз- 
главить кароно. Та вакыт колх^з*- 
ёсын '^пленумлзсь (эешениоссз бы
ДЗСТОИ ПОННа НЮ рьЯСЬКЫ Ку КОЛХОЗ' 
н и к ‘ б с ы з  но копхозницаосыз т у ж г в с

Райлитом рлзрёш^нв. Ализшскля тписграфая Удполиграфтреста.

О Б ‘ Я В Л Е Н И . Е
А л наш ский  райисполкош  23  января 1936 г .  

в 10 часов дня созывает^ районмое собрание бри- 
гад ирав-пояевод ов  по вопрусу подготовии к  
в е с е н н е т у  севу и разверты вании  с та х а к о в с к о -  
го  движ ениЯ | на которое п р е д я а га е м  явиться  
всем  б р и гад и р а м -п о я ев о д ам  ко я хо зо а  и за в е *  
д ую щ и м  ж и в . ф ерм  с м а те р и а я а м и  о готовнос- 
ти б р игад ы  к  посевной ка м н а н и и  1938 года.

З а м . п р ед сед атеяя  Р И К  ПЕТРОВ > 
З авед ую щ ий 1*айЗО А ГИ Ш И Н

()тв. редактор Е. А. МАТВЕЕВ.
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