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ПАРТИЕ АКТИВНО ОТБИРАТЬ КАРОИО 
ГУРТЫСЬ УМОЕСЬ АДЯЖИОСТЫ

Сталин эш не одйг пол 
указывать карылйз, что кол- 
лективной хозяйствое выжон 
уг кулэсты, а будэтэ парти- 
лэсь сельской хозяйство ся- 
рысь сюлмаськонзэ. Колхоз'- 
ёсы выжон ӧз кулэсты, а 5у- 
дэтйз коммунист‘ёслэсь ответ- 
ственностьсэс колхозной дви- 
женилэн судьбаез понна. 
Сельской партийной органи- 
зациослэн активной ужзы по- 
бедиБшой колхозной стройлэн 
условиосаз искпючительно 
важной значение приобретать 
каре. Вераськон мынэ со ся- 
рысь, чтобы возглавить кары- 
ны колхозной массаослэсь 
полйтической но производ- 
ственной активностьсэс, азь- 
лань двинуть карыны асьме- 
лэсь сепоын ужась кадр*ёс- 
мес политически воспитать 
каронэз.

Лартилэн Центральной Ко- 
митетэз жадёнэз валатэк ужа 
со бордын, чтобы вань сель- 
ской партийной организаии- 
осты колхозной массаослэн 
подлинно боевой кивалтйсь- 
ёсынызы карыны, чтобы кол- 
коз‘ёсы кылдытыны юн, по- 
литически стойкой больше- 
вик‘ёслэсь ядрозэс. ВКП(ӧ)- 
лэн Центральной Комитетэз 
постоянно эскере гуртысь 
парторганизациослэсь будэм- 
зэс но развитизэс.

Та арын июль тодэзе ..Цеш. 
тральной Комитет отметить 
кариз сельской партийной 
организациослэсь ляб ужам-
зэс, парти радэ умоесь, ком- 
мунизмлэн ужезлы преданной 
колхозник‘ёсты но колхозни- 
цаосты, стахановец‘ёсты но 
стахановкаостьь агроном‘ёс- 
ты, дышетйсьёсты но мукет 
работник‘ёсты парти радэ 
пыртон ужпум‘ёс‘я. Куинь 
люкетлэн одйг люкетэзлэсь 
уноез сельской партийной 
организациос парти радэ пыр- 
тыны соку дыре еще ӧз кутс- 
кылэ на вал. Парти радэ 
пыртонэз возобновить карём 
нуналысен со дыре сельской 
партийной организациос при- 
нять каризы 27.997 кандидат‘- 
ёсты гинэ.

Центральной Комитетлэсь 
указаниоссэ быдзс‘яса, об- 
ком‘ёс‘ крайком‘ёс но нац- 
компартиослэн ЦК-оссы гурт‘- 
ёсысь парторганизациосты 
будэтонын та берло дыре 
куд-ог азинскон‘ёс добиться 
кариськизы. Ньыль толэзь 
ӵоже (июнь, июль, август, 
сентябрь) гурт‘ёсь1Н принять 
каремын 49 сюрс выль кан- 
дидат‘ёсты. Со вера со ся- 
рысь, кыӵе беспредельной ос- 
оконэн пользоваться кариське 
большевистской партия кол- 
озноӥ гуртын икы ӵебадӟы м

татын непартийной большевик‘ 
ёслэн армизы, куд‘ёсыз пӧсь 
сюлэмен стремиться карисько 
асьсэлэсь партиен связьзэс 
организационно закрепить ка- 
рыны, солэн радаз пырыны.

Озьы ке но, уно партийной 
организациос использовать 
ӧз каре асьсэлэсь радзэс 
дальнейшой будэтон понна 
вань возможнзсгьёсты. Еше 
али но вань на сыӵе сепь- 
ской первичной партийной 
организациос, куд‘ёсыз али 
но ӧз кутске на парти радэ 
пыртон борды. Воронежской 
областьын, кылсярысь, сыӵе 
организациос лыд‘ясько 20 
процент котыр. Соизлэсь но 
тросгес, татын вань быдэс 
районной организациос, куд‘- 
ёсыз 2 ар ӵоже асьсэ радазы 
пыртПзы кӧня ке муртэз гинэ. 
Кировской областьысь умой- 
ёсыз райком‘ёс—Кильмезь- 
ской но Поломской, кык ар 
ӵоже парти кандидатэ пыртй- 
зы ваньзэ ӧвӧлзэ кӧняке 
колхозник‘ёсты гинэ.

Сельской партийной орга- 
низациослэн каллен будэм^ы 
воочйю возьматэ что гурт’- 
ёсысь партийно-политической 
ужын вань бадӟымесь тыр- 
мымтэ интыос, что солэн уро- 
венез все еше вылын ӧвӧл 
на. Сельской партийной ор- 
ганизациосысь куд-ог кивал- 
тйсьёс асьсэлы уг сёто труд
малпаны гурт‘ёсысь партийно- 
политической ужлэн содержа- 
ниез сярысь. Тросэз сель-

ской партийнои организаииос 
но райком‘ёс продолжать ка- 
ро недооценивать карыны 
коммунист‘ёсты, беспартийной 
активез, интеллигенциез боль- 
шевистской воспитать карон 
задачаез. Гуртысь организа- 
циос но райком‘ёс все еще 
ӧз лэсьтэ вань вывод‘ёсты 
хозяйственной кампаниосын 
однобоко увлекаться карись- 
конлэн вредэз сярысь Сталин 
эшлэн указаниосысьтыз. Ма- 
шинаосын, кидыс‘ёсын, мукет 
пӧртэм хо’яйственной уж ‘ёс- 
ын заниматься кариськыса, 
сельской партийной органи- 
зациос ӵем дыр‘я совершенно 
интересоваться уг карисько 
адямиосын, соослэн настрое- 
ниосынызы но запрос‘ёсы- 
нызы, соос пӧлын политичес- 
кой уж уг нуо. Соос вунэто, 
что „хозяйственной успех‘ёс 
асьсэос, соослэн прочностьсы 
но кема дырзы быдэсак но 
ваньмыз ик зависеть каре 
партийно-организационной но 
партийно-политической уж‘- 
ёслэн успех‘ёссылэсь“ (Ста- 
лин).

Селоысь колхозкой улон- 
лэн самой синмаськымонэз— 
со необычайной чаль дырен 
выль кадр‘ёсты выдвигать 
карон. Будйзы социалисти- 
ческой земледелилэн сюрсэн 
лыд‘яськись талантливой ор- 
ганизатор‘ёсыз, куд‘ёсыз кол- 
хозной стройлэн тушмон‘ёс- 
ыныз нюр‘яськонын ортчизы 
бадӟым политической школа-

„Красной Армиысь но Военно-морской флотысь комсо- 
молец‘ёс со —трудящ ойёслэн государствозылэн оборона- 
езлэн великолепной, золотой ф ондэз“.

К. Е. ^орош илов.

ез. Будйз асьмелэн советской 
интеллигенцимы, кудӥз хозяй- 
ствоен кивалтэ, партилэсь но 
правительстволэсь решениос- 
сэс селоын быдэс‘я. Сель- 
ской^партийной организаци- 
ос котырьш — сюрс‘ёсын но 
дасо сюрс‘ёсын замечатель- 
ной адямиос, куд‘ёсыз асьсэ- 
лэсь преданностьсэс партилы 
возьматйзы уж‘ёсын, асьсэ 
родиназылэн благоезлы само- 
отверженной уж‘ёсынызы. 
Кулэ-а доказывать карыны, 
что со адямиос — партилэсь 
радзэ будэтон понна бадӟым 
резерв.

Трос лыд‘ем пример'ёс ве- 
рало со сярысь, что сельской 
райком‘ёс но первичной пар- 
тийной организациос пока 
еще ляб на беспартийной 
активен герӟаськемын.

Райком‘ёс но партийной 
организациос, ӵем дыр‘я, 
вис‘яськемын сельской учи- 
тельстволэсь, медицинской 
ужасьёслэсь, агроном‘ёслэсь, 
служащойёслэсь, матэ уг ка- 
ро соосты асьсэ пала, уг 
юртто соослы политической 
дышетсконлы. Орловской об- 
ластьысь Карачевской район- 
ын,—интеплигенцилэн бадӟым 
отрядэз. Медицинской ужась- 
ёс гинэ 250-лэсь но трос. Со- 
ослэн идейной воспитанизы 
сярысь райкомын номыр но

то. Куд-ог район‘ёсын со- 
ветской интеллигенцилы ялан 
эшшо относиться карисько на 
не по-большевистски, дей- 
ствительно по-махаевски.

Сельской интеллигенция 
бадӟым иКтересэн пумитаз 
“ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" поттэмез. 
Бадӟым стремленизы асьме- 
лэн деревенской кадр‘ёсмы- 
лэн, марксизм ленинизм об- 
ластьысь основной тодон*- 
ёслэсь со энциклопедизэс мур 
изучать карыса,

Суред вылын: „Всесоюзной Лекинской Комсомоллэн XX 
арез“ альбомысь. сЬюзфоюлэн фотоиздатэныз поттэмын.

большевиз- 
мен овладеть карыны. Ле- 
нинлэн—Сталинлэн партиез- 
лэсь историзэ изучать карыса, 
сельской интеллигенция зол 
огазеяське партийной органи- 
зациос котыре. Умойёсыз 
представительёс ВКП(б) радэ 
кыстйсько. Сельской партий- 
ной организациосты будэтон 
понна луонлык‘ёс будо. Соос 
будозы со лыд‘я, кызьы рай- 
ком‘ёс но первичной органи- 
зациос интеллигенцилы кут^ 
скозы марксистско-ленинской 
дышетсконлы юрттыны.

Сельской парторганизаци- 
ослэсь рад‘ёссэс будэтон пон- 
на кужмо но основнӧй ре- 
зервен луэ колхозной комсо- 
мол. Со огазея азьмынйсьёс-
(Кылемез кыктэти бамын)

\‘1Ч



Партиб активно 
отбирать кароно 
гуртысь ^моесь 

адямиосты
(Кылемез.

Кутсконэз нырысетй бамын).

сэ егит‘ёсты, активно участ- 
вовать каре селоын вань об- 
щественно-политической уло- 
нын. Сельской комсомольской 
организациослэн ужазы эш- 
шо трос на серьезной недос- 
таток‘ёссы. Комсомол гуртын 
ляб будэ. Уката ик ляб пук 
тэмын комсомолец‘ёсты по- 
литически воспитать карон 
Кулэ решительно кужмояты- 
ны вниманиез сепьскрй ком- 
сомоллы, умой комсомопь- 
ской активист‘ёсты ВКП(б) 
радэ пыртынЫ дасяса, солы 
мур пропагандистской ужез 
организовать карыны юртто- 
но.

Куд-ог райком‘ёслэн секре 
тарьёссы сельской парторга- 
низациослэсь ляб будэмзэс 
о6‘яснить карыны туртско со- 
ин, что партие пырисьёслы, 
пе, деревняын шуг шедьтыны 
необходймой рекомендациос 
Сыӵе заявлениос лишь возь 
мато, что куд-ог райком‘ёс 
ысь ужасьёс уг тодо активез, 
сОосын герӟаськымтэ, акти- 
вист‘ёсын лично уг ужало, уг 
юртто соослы партие пыры 
ны. Асьмелэн ӧвӧл на шат 
райком‘ёслэн еше сыӵе се- 
кретарьёссы но ужасьёссы 
куд‘ёсыз трос пол устно но 
печатно но кесясько „шуг 
секыт‘ё с “ сярысь партие пы- 
рисьёс понна рекомендация 
утчанын, нош асьсэос эшшо 
рекомендовать ӧз каре на 
партие одйг эшез но.

ВКП(б) радэ пырыны мыл- 
кыд карисьёслы котькудйзлы 
индивипуальной подходлэсь 
методзэ строжайше соблю- 
дать карыса, партийной орга- 
низациослы выжыеныз ик 
пресекать карыны кулэ ма- 
лейшой попыткаосты партие 
огульно, валовой пыртон‘есты, 
а озьы ик политически ос- 
контэм‘ёслэсь, ӵем дыр‘я чуж- 
дой элемент‘ёслэсь стремле 
низэс большевистской пар- 
тилэн радаз пырыны.

Колхозной первичной парт- 
организациослэн будэмзы 
пред‘являть каре партилэн 
областной но районной ко- 
митет‘ёсызлы высокой требо- 
ваниез. Егит колхозной пар- 
торг‘ёс, партком‘ёслэн секре- 
тарьёссы конкретной кивал- 
тонлы кулэясько, соос испы- 
тать каро асьсэлэсь идейно- 
политической уровеньзэс ӝу- 
тонын" бадӟым кулэяськонэз. 
Обком‘ёслэн но райком‘ёслэн 
первостепенной задачазы— 
сельской партийной работ- 
ник‘ёслы нуналмысь юрттон, 
соосты политически закалять 
карон, соос пӧлысь колхоз- 
ной массалы подлинно боль- 
шевистской вожак‘ёсты вос- 
питать карыса.

25 ноябре потэм „Правда"  
га зетл зн  п ер ед ов оез.

Московской обпастьысь, Куровской районысь, Кага- 
новичлэн нимыныз нимам колхоэысь Мария Андреевна 
Милехиналэн звеноез кылемаре стахановсКой участокысь 
„лорх“ сорто картолкаеэ 485 центнер гектарысь басьтйз. 
Табере Милехиналэн звеноез 2 гектар стахановской учас- 
токысь гектарлы быдэ' 1.000 центнер картопка басьтыны 
обязаться кариськиз. Туэ арлэн урод климатической ус- 
ловиосыз шоры учкытэк стахановкаос картопкалэсь вылй 
урожайзэ обеспечить каризы но почти кык пол уно кар- 
топка басьтйзы кылем арын сярысь.

Суред вылын: М. Д, Милехиналэн звеноез. (Паллянысен
буре): П. И. Шибкова, М. Л. Милехина, П. Г. Велова, Е. М. 
Зухина, И. В. Телякина но Л. Н. Гордеева эш‘ёс.

Ю. Васильевлэн ф отоез („Пресклише^)

Клуб‘ёслэсь ужзэс пО"больше- 
вистски иуктоио

кулы урно-> колхоз‘ёсысь клуб‘ёсты кол 
‘хоз председательёс складлы

Колхоз‘ёсын 
массовой ужез развервуть
карисен нырысь ик колхозной 
клуб‘ёс но горд сэрег‘ёс луы- 
ны кулэ вал. Нош районысь- 
тымы уноез колхоз‘ёслэн 
предгедательёссы, клуб'ёс но 
горд сэрег‘ёс кылдыт‘яса, 
„лишной уж луэ“ шуыса, со- 
ослэсь ужзэс куашкатйзы.

Азинлэн нимыныз нимам 
колхозын клублы умой поме- 
щение вис‘ямын вал. Нош 
али отын гурез но ӧсэз ӧвӧл. 
Колхозлэн председателез Бес- 
сонов та уж шоры кырыж 
учке, ӧсэз лэсьтыны но гу- 
рез пуктыны одйг но уг сюл- 
маськы.

,Свобода“, „Пашур* но 
Ждановлэн нймыныз нимам ^

пӧрмытйзы. Соин ик, „Сво 
бода“ колхозысь хоровой 
кружоклы ужаны инты ӧвӧл 
ни. Хоровой кружоклэн ужан 
условиосыз туж секытэсь 

Нош „Ивановка» колхоз- 
лэн председателез Лопагин, 
горд сэрегез квартиралы бе- 
рыктйз. Горд сэрегысь радио 
приемникгэ но мукет ко- 
тыр‘ёссэ пазяса, отчы участ- 
ковой милиционерез улыны 
пыртйз.

Таӵе факт‘ёс чидантэмесь. 
Вань колхоз‘ёсын колхозник‘- 
ёслы ӵыдэгскон дырзэс шул- 
дыр но умой ортчытыны луо- 
но условиос кылдытоно,

Вахрушвв.

Горд сэрег но клуб уг ктылнсько
Колхозиик‘ёслэн куремзыя 

„Кыква“ колхозын горд сэрег 
но клуб кылдытэмын. Со 
горд сэрегын но клубын 
ужез умой пуктон понна от- 
чы заведующое Наговицын 
Степан вис‘ямын.

Нош Наговицын аслэсьтыз 
ужзэ честно быдэстон понна 
одИг но уг сюлмаськы, Горд

сэрегын но клубын колхоз- 
ник‘ёс асьсэлэсь шытэтскон 
дырзэс шулдыр ортчытыны уг 
быга го. Соос ноку но уг зсты- 
лйсько. Горд сэрегын нокы- 
ӵе литератураос ӧвӧл. Соин 
сэрен колхозысь егит‘ёс шы- 
тэтскон дырзэс урамын орт- 
чытоно луо.

Ф едоров

ТОН ГОЖТИСЬКИД-а НИ
„ШАРКАН КОММУНА“

газетэз 1939 арлы басьтыны? 
Од на ке, дырты! Газетлэн ду- 
ныз: толэзьлы 50 коньы, арлы 6 
манет. Толэзьлы 10 номер потэ.

ФранцувЫои пё- 
чать советско- 

польской отноше- 
ниос сярысь

Литвинов эшен но МоскВа- 
ын польской п 0 с 0 л э н 
Гржибовскиен к у с п ы н 
переговор‘ёссылэн ситог‘ёсыз 
сярысь ^французской пе- 
чать трос гож‘я. Газет'ёс 
гожто, что со переговор‘ёс 
Советской Союзлэн но Поль- 
шаен куспын сближениЛЭсь 
кутскемзэ возьмато. Тросэз 
газет‘ёс со тенденциез поло- 
жительно дун‘яло. Г азет‘ёс 
гожто, что Польшвлэн по- 
зициосыз вылэ германской 
угрозаос повлиять каризы 
луоз.

„Ордр* газет гожтэ: „Поль- 
ша МосквалЫ матэ кариське. 
Матэ кариськыны Польша 
ачиз ик инициатива басьтйз. 
Дыр вань*на дыр‘я, Парижын 
со борцысь соотвествуюшой 
урок басьтысалзы ке, умой 
луысал“.

„Фигаро" газет аслэсьтыз 
московской корреспӧндентэз- 
лэсь телеграммазэ печатать 
каре, отын утверждаться ка- 
риське, что .польской пра- 
вительство польской кор- 
ридорлэн судьбаез понна 
кышканэз испытывать каре.

Туж тодмо луэ, чго Сыӵе 
условиосын Польша туртске 
Советской Союзэн матэ ка- 
риськыны.“

Габриэль Пэри „ Юм0ните“ 
газегэ гожтэ, что Литвинов 
эшен но Гржибовский кус- 
пын перегӧвор*ёс сярысь 
ИБортон*ёс луо мирез заши- 
шать карон ужын бадӟым 
значение басьтйсь актэн.

Пэри азьланьын пус‘е, что 
,,сеитябрь толэзе европей- 
ской кризис дыр‘я, Совет- 
ской Союз единственной дер- 
жаваен вал, кудйз подписать 
карем договор*ёслы пумозяз 
ик верноен кылиз.

Польшаен соглашение, ку- 
дйз достигнуть каремын Сӧ- 
ветской Союзэн, свидегель- 
ствоватъ каре со сярысь, что 
Советской Союзлэн твердо- 
стез, пояписать карем догО- 
вор*ёсты быдэстыны понна 
солэн стремлениез Москваен 
сближать каро ваньзэ, кин 
гинэ кыӵе-ке возможной 
агрессилэсь кышка**.

Декабрь толэзе луово 
кинокартииаос

Районысь зрительёс декабрь то- 
лэзе райклублэн кино-экранаысь* 
ТЫ1 таӵе кино-картинаосты ад-
ӟозы:

,На Дальизм Востоке", аДрузьи 
нз ^абора". .Мёдведь*, .Маленькаа 
мама*, .Белеет парус одяйокий*, 
.Врари", .Весепыв путешествен- 
ники*, .Детство Горького* но 
.Педро*.

Вылй верам картннаос пӧдые& 
,На Дальнеы Востокв* но ,Весе- 
лые пугешественннкн* кино карти» 
наос сяна ваньмыз Шарканын ны* 
рысьсэ возьматйськозы.

Отв. рвдк»тор П. АРИСТАРХ№ 
Поттйоь РАЙИСПОЛКОМ.
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