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ВКП(б)-лэн 
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Дуныэ 5 коньы. I  Редакцилэн адресаз: Ш аркан село, Советской ульча, райзолэн коркаез. I  7 -тк арээ потэ.

АСЬМЕЛ^>СЬ КАДРЪЕСМЕС ВООРУЖИТЬ 
К А Р О Н О  М А Р К С И З М Е Н  — Л Е Н И Н И З М Е Н

} Туннэ ми иубликовать ка- 
риськом ВКП(б)-лэн Цен-
т^ральной Комигетэзлэсь пос- 
тановленизэ „ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ"
Прттэмен валче партийной
пропагандаез пуктон сярысь, 
Асьмелэн быдэс паргимы,
вань большевик‘ёс, партий- 
нрйёсыз но ' непартийнойёс- 
ыз но пумиталозы та пос- 
тановлениез туж бадӟым ин- 
тересэн но вниманиен, ибо 
со знаменовать каре больше- 
вистской пропагандаез орга- 
низрвать каронын выль поло- 
саез, страналэнгидейной'уло- 
йаз выль под‘ёмез.

•^ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз“ партилэн 
историез‘я азьло учебник‘ёс- 
лэсь в отличие,— со вортчем 
уж ‘ёс сярысь капчи но ва- 
лантэм рассказ" ӧвӧл, а луэ 
большевизмлэн могучей, 
идейной оружиез, со марк- 
сизмлэн ленинизмлэн облас* 
тяз основной знаниослэн эн- 
ийклопедизы, со марксистско- 
ленинской теорилэсь вели- 
чайшой кужымзэ возьматон, 
со асьме каяр‘ёсмес больше- 
визмен вооружить карон мо- 
гучей средство.
• Партилэн Центральной Ко- 
Мйтетэз^ та научной труд 
бордын ужаса, исходить ка- 
риз. задачаысь— партилы сёто- 
но единой рукойодетво, офи- 
циальной, партилэн историез- 
лы но марксизмлы лениниэм- 
лы ВКП(б) ЦК ен проверить 
карем толкование сётыны. 
ВКП(б) ЦК пуктйз задачаен 
марксизмез но ленинизмез 
пропагандировать карон кус- 
пысь быдтыны искусственной 
разрывез кудйз кылдытйсь- 
кылйз схоласт‘ёсын но вуль- 
гаризатор‘ёсын. ВКП(б)-лэн  
ис-горияз, кудйз одобрить ка- 
ремын ВКП(б) ЦК-ен, вань 
кужымен подчеркивать ка- 
риське, что „ленинизм луз 
маркоизмлан дальнейшой 
раавитионыз, пролетариатлзн 
клаооовой нюр‘яськон88лан 
рыль условиосаз марксиамен, 
импариализмлон но пролетар- 
ской рвволюциослан апоха- 
8ЫЛ8Н маркси8мены8, муз- 
амлан одиг куатьмос люкетаа 
социалиамлан вормемезлан 
апохаеалан марксиаменыз" 
ВКП(б)-лэн историез). ' 
т' 'Между тем пропагандист- 
ской ужлэн практикаяз, вуз‘- 
ёсын преподаванилэн прак- 
тикаяз еяиной марксистско- 
ленинской ученилэсь состав- 
Т1ӦЙ частьёссэ искусственно 
расчленить карон существо- 
вать кариз. Диалектической 
мо исторической материализ- 
мез отрывать карылйзы ле- 
^ н и з м  бордысь, партилэсь

политиказэ рассматривать ка- 
рылйзы исторической ма- 
териализмлэсь изолированно.

ВКП(б)-лэн историез асьме 
кадр‘ёсмес воспитывать каре 
идеяос вылын. Исторической 
факт‘ёс читатель азе султо 
марксизмез-ленинизмез дей- 
ствиын демонстрировать ка- 
рон кадь, практика борды 
приложить карем револю- 
ционной теория кадь. Книга 
рассчитать каремын солы, 
чтобы воспитать карыны 
большевистской политик ‘есты, 
куд‘ёсыз вооружить каремын 
марксизмен-ленинизмен, бы- 
гато та теориез хо̂ оэ лэзьыны, 
прошлойлэн опытэз вылын 
быгато разбираться карись- 
кыны асьме нунал‘ёсмылзн 
событиосазы.

ВКП(б)-лэн историез ныры- 
сетйысеныз кутскыса берпум 
странииаез дорозь дышетэ 
асьмелэсь кадыр‘ёсмес рево- 
люционной теорилэсь кужым- 
зэ но значенизэ дун‘яны.

Ясьме партимылэсь идеоло- 
гичестой основаоссэ заклады- 
вать карыса. Ленин гожтйз 
аслаз, „Что делать?“ знаме- 
нитой книгаяз: „Революцион
ной теоритзк луыны уг быга- 
ты революционной движение 
но . . . Передовой борецлзсь 
рольза бытзстыны быгатэ 
партия г;инз, кУдиз кивалтись- 
ке передӧвой теориен". Исто* 
рия трос пол сётылӥз ни со 
лы пример‘ёс, кызьы боль- 
шевистской партия самой се- 
кыт условиосын басьтылйз 
блестящой вормон‘ёс только 
соин гинэ, что со вооружить 
каремын вал передовой тео- 
риен, тодйз общественной 
развитилэсь но политической 
нюр‘яськонлэсь закон‘ёссэс, 
тодйз, кытчы нуэ ужез. Тыр- 
мыт луоз тодэ вайыса 1928—

1930 ар‘ёсты, куке партия 
Сталин эшлэн кивалтэм ул- 
саз кутскиз сыӵе туж  секыт 
но беспримерной уж борды, 
кыӵеен луэ гуртэз коллекти- 
визировать карон. Враг‘ёс- 
лэн ожесточенной сопротив- 
ленизы шоры учкытэк, 
партия вормиз, потому что со 
тодйз, ма со лэсьтэ но кыт- 
чы нуэ калыкез.

Ш уг ӧвӧл адӟыны, кызьы 
будоз асьмелэн кадр‘ёсмылэн 
политической зоркостьсы но 
стойкостьсы, кызьы будозы 
асьмелэн работник‘ёсмы, ес- 
ли соос овладеть каризы ке 
передовой теориен, если со- 
ос ликвидирэвать каризы ке 
асьсэлэсь теоретической от- 
сталостьсэс.

ВКП(б)-лэн историезлэн 
светэ потэмез вань кужымен 
пуктйз вопрос пропагандаез 
озьн оргакизовать карон ся- 
рысь, кудйзлэн уровенез бы- 
дэсак мед отвечать карысал , вращениосты. асьмелэсь кадр есмес идейно- тГгл '■ '.хр • ЦК-езлэн постановленияз ве-

со интые, чтобы пропаганда- 
лэсь печатной формазэ, гпав- 
нойза кадь, устноен герӟаны, 
партийной организациос ко- 
мунист‘ёсты круж ок‘ёсы „ох- 
ватить карон“ сьӧры уйись- 
кылйзы но пропагандаен по 
сушеству кивалтонэз киысь- 
тызы лэзизы.

Та пыллемесь извращениос 
самой серьезной образэн от- 
разиться кариськизы пропа- 
гандалэн качествоез вылэ. 
Партиец‘ёс начальной класс‘- 
ёслэн вечной школьник‘ёссы- 
лы пӧрмылйзы. Политичес- 
кой занятиослэн сыӵе метод‘- 
ёссы коммунист‘ёслэсь ась- 
сэлэн способностьёссылы ос- 
конзэс быдтылйзы. Тросэзлы 
коммунист‘ёслы адскыны 
кутскизы, что теориен овла- 
деть карон—-туж секыт, поч- 
ти невозможной уж. Парти- 
лэн Центральной Комитетэз 
осудить кариз та выллем из- 

ВКП(б)-лэн

вооружить карон задачаослы 
Между тем пропагяндистской 
ужын трос тырмымтэ интыос 
вань. Пропагандалэн устной 
формаез та дырозь партий- 
ной просвещенилэн главен- 
ствующой формаеныз вал. 
Партийной организациос на- 
саждать карылйзы занятиос- 
лэсь кружковой формазэс, со 
интые, чтобы внедрить ка- 
рыны большевйк‘ёслэн стар- 
шой поколенизылэсь испы- 
танно№ опытсэ— историез но 
большевистской партилэсь 
теоризэ коммунист‘ёсын са- 
мостоятельно изучать карон 
методэз.

Со интые, чтобы паськыт 
использовать карыны печа- 
тез, печатной пропагандаез 
(а со понна асьмелэн возмож- 
ностьёсмы туж  бадӟымесь),

N

Суред вылын: Взводлэи Еомдндирез-коысомолец Г. Ф. Сосновский
(шораз) заозерной высотаын бойёс бере ВЛКСМ радэ вступить кареы 
боед^ёсын И. Б. Белогаевен (бурпалаз) но В. И. Накоряковен.

рамын: „Кулэ восстановить
карыны коммунист‘ёслы ась- 
сэлэн кужымзылы но спосэб- 
яостьсылы осконзэс марк- 
сйстско-ленинской теориен 
овладеть каронлы“.

ВКП(б)-лэн исторйез сйзе- 
мын (обращена) действующой 
кадр‘ёслы но дышетскись 
кадыр‘ёслы. Со асьмелэн 
выль, советской интеллиген- 
цимы, ллоть от плоти рабо- 
чей класслэн но крестьян- 
стволэн. Асьмеос гордиться 
карыны быгатском, что ась- 
мелэн советской калыкмы 
кылдытйз аслэсьтыз интелли- 
генцизэ, кудйзлэн высшой 
целез— калыклы служить ка- 
рон.

Советской пнтеллигенция— 
бадӟым политической кужым, 
кудйзтэк обходиться кары- 
ны уг быгаты одйг государ- 
ство но, солэсь но юнгес 
СССР— хозяйстволэсь но куль- 
туралэсь вань отрасльёссэ 
"аправлять карись государ- 
ство.

М ежду тем асьмелэн выль, 
советской интеллигенцимылы 
пренебрежительной отноше- 

}ние эшшо ӧвӧл на вормемын. 
Пумиськылоно луэ на пар- 
тийной но непартийной ин- 
теллигент шоры вылтйяськы- 
са учконэн, кыктэтй сортлэн 
адямиез шоры кадь)ч хотя со 
мед луоз толло стахановец.

Советской интеллигенцилы 
сыӵе дикой, хулиганской но 
государство понна опасной 
отношениез вытравить кары- 
ны дыр вуэмын.

(Кылемез кыктэтй бамын)

\

1964



Асьмелэсь кадр‘ёсмес вооружить 
кароно марксизмен-ленинизмен

(Кылемез. Кутсконэз нырысети бамын)

10 арлэсь уно талэсь азь-* ВКП(б)*лэн Историезлэн
ло, Сталин эш, комсомоллэн 
УШ -тй с‘ездаз выступат ь ка- 
рыса, аслаз речаз вераз: 
„5сьмелэн вань адямиос, 
куд‘ёсыз дасесь воспевать 
карыны асьмелэсь некуль- 
турностьмес. Если тон ды- 
шетскымтэ яке мыдлань гож ‘- 
яськиськод но аслад бере 
кылеменыд кичиться карись- 
киськод,— тон „станок бор^ 
дысь" рабОчий, тыныд почет 
но уважение. Если тон потйд 
некультурностьысь, дышид 
грамоталы, овладеть карид 
наукаен,— тон чужой, масса- 
лэсь .люкискид", рабочий 
луэмысь дугдйд. Мон мал- 
пасько, что асьмеос одиг ва- 
мыш но азьлань ум мынэ, 
пока та варварствоез но ди- 
к стез вытравить ӧм каре. 
Рабочий класс уз быгаты 
луыны страналэн настоящой 
хозяинэныз, если со ӧз ке бы- 
гаты некультурностьысь по- 
тыны, если со ӧз быгаты 
кылдытыны аслэсьтыз соб- 
ственной интеллигенцизэ, ес- 
ли со овладеть ӧз ке кары 
наукаен но ӧз ке быгаты хо- 
зяйствоен управлять карыны 
наукалэн основаез вылын".

Рабочий класс, крестьян- 
ство кылдытйзы асьсэлэсь 
интсллигенцизэс, кудзэ дун‘-  
яны но яратыны кулэ. У г яра 
вунэтыны сое, что асьмелэн 
интеллигенцимылэн частез 
асьмелэн кадр‘ёсмылэн час 
тез шедизы иностранной раз 
ведкаослэн, соослэн троцкист 
ско-бухаринской но буржуаз 
но-националистической аген 
туразылэн лапаосазы соин 
что политической закалказы  
ӧй вал, соин, что партийной 
организациос интеллигенциез 
политической воспитать ка- 
рон ужез куштйзы.

Партилэн Центральной Ко- 
митетэз, коммунист‘ёсты кру* 
ж ок‘ёсын кбличественно ох- 
ватить каронын уйиськонэз 
осудить карыса, большевист- 
ской пропагандаез организо* 
вать карыны паськыт прэ- 
грамма разработать кариз. 
Марксизмез-ленинизмез про- 
пагандировать каронлэн ос- 
новаяз понэмын „ВКП(б)-лэн 
историезлэн Краткой курсэз*. 
Лекциос, консультациос, пе- 
чатной пропагандалэн вань 
фэрмаосыз лыктозы юртты- 
ны марксистско - ленинской 
теориез самостоятепьно изу- 
чать каронлы. Кружок‘ёсын 
участвовать карон чылкак 
добровольной ужен луэ, лыд- 
зы но соослэн значительно 
синэтэмын -луоз. Партилэсь 
историзэ дифференцированно 
изучать карон формаос раз- 
работать каремын, пропаган- 
дист‘ёсты дасян система возь- 
матэмын, печатной пропаган- 
далэн решаюшой ролез пус‘- 
емын, печатной пропзганда- 
лэн устной пропагандалэсь 
^^юкиськонэз быдтэмын.

светэ потэмез асьме кадр‘- 
ёсмылэн асьсэлэсь теорети- 
ческой отсталостьсэс быдтонэ 
поворот ЛЭСЬТОНЗЫЛЫ кутско- 
нэн луыны кулэ. Партийной 
организациослэн задачазы— 
асьме партимылэн Централь- 
ной Комитетэзлэсь та реше- 
низэ паськыт валэктон луэ.

Туж гес но ответственной 
задачаос султо теоретической 
фронтлэн ужасьёСо1з азе. Со- 
ослы кулэ решительно но 
ӝог покончить карыны теоре- 
тической мысльзылэн чидан- 
тэм бере кылёнэныз, актуаль- 
ной теоретической Бопрос*- 
ёсты смело пуктыны кышка- 
нэнызы, быдтоно буквоедство- 
ез, схоластикаез, марксизм- 
лэсь-ленинизмлэсь куд-ог по- 
ложениоссэ вульгаризировать 
каронэз, смело пуктылоно 
марксистско ленинской теори- 
ез азьпала двигать карись 
теоретической вопрос‘есты.

„Маркоизмлан > лвниниз1млан 
теориеныз овладевать карыоа, 
кудиз вооружать каре общеот- 
ванной развитилась закон“ ес- 
са тодонан, асьмелан кадр ес- 
мы луозы дейотвительно не 
победимоесь но ашшо но бад- 
зым азинокон'еоын нуозыта тео 
рилэн знам‘я улаз, Ленинлзн 
— Сталинлзн партиезлэн ки- 
валтзм улоаз вань ооветькой 
калыкезАкоммунизмлан ^побё- 
даяз‘‘ .

(~Правда“^газетлэн£15 ноя- 
бре* П0 1 ЭМ передовоез).

Якшур-Бодьинскои 
хозяйотвенно - пӧлйтическОй уж‘есты 

быдзс‘ян сярысь
ВКП{6)шлэн Удмуртской Обкомезлэн бюроезлэн 

10 ноябре 1938 арын постановленӥёз
Пус‘ёно, что Обкомлэн не- 

однократной указанйосыз 
шоры учкытэк, Я-Бодьин- 
ской районлэн кивалтйсьёсыз 

райкомлэн секретарез Зо- 
рин эш но райисполкомлэн 
председателез Утемов эш 
очередной важнейшой хозяй- 
ственно-политической уж*ёс- 
гы быдэс‘ян понна (кутсасъ- 
кон, государсгволы нянь сё- 
тон, кыи улэ гырон но му- 
ке 1 ‘ёсыз) парторганизацяос- 
лэсь но колхоз‘ӧслэв кивал- 
тйсьёссылэсь большевист- 
ской нюр'яськонзэс органи- 
зовать ӧз каре. Соос ӧз лэсь- 
тэ ас понназы вывод‘ёс Зу- 
ринской, Киясовской, Ныл- 
гинской, Больше-Учинской 
но Мало-Пургинской район*- 
ёсын сельскохозяйственной 
уж*ёсты быдвс‘янлэн мынэ 
мез сярысь Обкомлэн бюро 
езлэн 1938 арын 17 октябре 
кугэм берло решениысыыэ 
и соослы обкомлэн бюрояз 
27 октяӧре нимысьтыз пре 
дупреждение сётэм шоры 
учкытэк, ӧз кутэ немедлен- 
ной мераосты районлэсь хӧ- 
зяйственно-политической уж ‘- 
ёсты быдэс‘ян‘я бере кылён- 
зэ быдтон ласянь. Со бооды 
сен район хозяйствённо-по 
литическӧй уж ‘ёсты быдэс*- 
ян‘я ялан бере кыльылйз но 
алн мур прӧрывыы находить 
ся кариське.

Обкомлэн бюроез лыд‘я 
что*Зорин эш но Утемов эш  
районлэсь большевистской 
кивалтӧнзэ но хӧзяйственно- 
полктической задачаосты бы- 
дэс‘янээ обеспечить карынь| 
уг быгато.

ВКП(б) Обкомлэн бюроёа 
постановлять каре:

1. Зорин Владймир Нйко-* 
лаевич эшез, ВКП(б)-лэСь 
1926 арысён члензэ, партбй* 
летэзлэн Я?-ез 0341871, 
ЗКП(б)-л9н Якшур-Бодьи»1 

ской райкомезлэн секретарвд 
луыса ужанысь ссвободить 
кароно, ужен справйться ка- 
риськымтэ муртэз кадь,

2. Утемов Иван Мяхайло- 
вич эшез, ВКП(б)-лэсь 1923 
Ьрысен члензэ партбилётэз-» 
лэн 1\Гв-ез 0338031; районын 
сйзьыл сельскохозяйственн61| 
'уж‘ёсты куашкатэмез поннц 
Я-Бодьинской райисполко!^^ 
лэн председателез луыса 
ужанысь снять кароио.

ВКП(б)-лан Уднуртской Об̂  
комеалаи секретареаяаеь 
обяаанноетьеееа иепойнять 

карись Д. ШЛЕНОВ.

"1

Орденоносец, Москваысь Тичирязевлэн нимыныз нииам  сельско-хо- 
зяйстве» ной академилэн студентэз, Кабардино-Балкарской АССР*ысь 
Прималкинской зерносовхозлэн азьло комбайнерез Д . Г . Содовьев туэ  
арын аслзз совхозаз кы к сталянец‘ёсты огазе карыса 862 га тысё куль- 
тураосты октйз, 9805 центнер ю-тысь кутсаз, 3.200 м анет заработать  
кзркз.

Суред вылын; Д . Г . Соловьев но А .  А .  Краморов—-автомашинзлэн шофе* 
рез. Соловьевлэн комбайнэз борды юнматэм мурт,— Нальчикысь дом 
отдыхын.

Нянен вузкарон план уг быдэсны
Райпотребсоюзлэн пызь зарной нунал*ёсы базарной 

ворттонэз тырмыт обеспечить площадьын нокыӵе няньёс- 
карымтэеныз, нянен вузка- ын но вузкарон уг мыны. 
рон план уг быдэсмы. Ньы-| Райпотребсоюзлэн предсе- 
летй кварталлэн планэз 15 дателезлы Лешевлы но Ш ар- 
нояброзь 30-процентлы гинэ|кан сельполэн председате-

Ликбезлэсь палэнын
.Неграмотной мурт поли- 

тикалэсь палэнын сылэ*-^ 
шуиз 1]енин. Озьы бере не* 
грамотнойёсты но маяогрв- 
мотнойёсты дышетон уж  
котькуд честнӧй гражданин- 
лэн почетнӧй обязаннӦстеныз 
луыны кулэ. Со ужез асьс) 
кие кутыны кулэ вань 
общественность.

Нош сое ӧз валалэ нд 
„Козино" колхӧзысь дыше- 
тисьёс— Стрелков но Во^юн- 
цов. Соос та уж ез ӧӧзглаӧить 
карон интые, та ужен ӧДйг 
но интересоваться уг ка- 
рисько

Нёграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетонэз ор- 
''■анизовать карон интые, Во- 
ронцов вань буш дырзэ Ти« 
товской сельпое ветлыса быд- 
тэ. (Солэн кышноез Титовойн 
вузкаре). Сельполэн праВле* 
нияз пукыса, счетовӧдЛй 
яВалэктыса* улэ.

Е.П .Т .

быдэстэмын. Пызь тырмыт 
ӧвӧлэн вань сорт‘ёсын ик 
нянен вузкарон уг мыны.

Базарной нунал‘ёсы нянен 
вузкаронэз уката ик паськыт 
пуктыны кулэ вал. Нош ба-

лезлы Дӧлгановлы нянен вуз- 
каронэз кулэез*я ггуктоно. 
Покупательёсты нянен вань 
сорт‘ёсыныз ик обеспечить 
кароно.

Переврзчикяв.

Врид. редактор Н. СШДКИН. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.

я л 0 н
Ш арканскоЙ десзаг 1939 арлаи  

ньылетй кварталэзлы но 1940 «рлан. 
нырысетй кварталэзлы пулы. сгр 1>г 
евой но пилить карем матёрял ёслн 
дӧговор лэсьТЫнЫ кутскиз.

Дӧговор лэсьтыны малпась ваиь 
органвзацйос асьеэлэсь представ*»* 
тельзэс доверенностён лесзаге ыс^ 
тыны кулэ.

Договӧр гожтон ерӧк 1 тй дёкаг 
брозь 1938 аре. Собере пулы нс»- 
кы^е куряськон‘ёе кутэмын уэ яуё, 
ни.

Щаркаиокрй дасааг.
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