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МАРКОНЗМЛЭСИЕННННЗМЛЭОЬ 
НЗУЧАТЬ КАРОЕ

Лр талэсь аэьло •— 9 сен- 
тябре 1938 аре -  ВКП(б) 
ик-ен о д о б р и т ь  карем 
*ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэз иПравда" газетын 
печататься кариськыны хутскиз. 
ВКП(б) ЦК-яэн Комиссиеныз 
но личнӧ Сгалииэшсй тасввт» 
потэм книга теоретич^кой  
ужлэн туж бадӟым результа- 
тэныз луиз.

Та книгаын большевистс кои 
партилэсь бадӟым историчес- 
кой опытсэ теоретически обоб- 
шить карыса, социализмез 
в о р м о н ы н  революционной 
нюр‘яськонлэн историяз марк 
систско-ленинской валэктон‘ёг 
сётэмын.

„Всесоюзной Коммунистичес 
кой Партилэн (большевик‘ёс- 
лэн) историезлэн Краткой 
курсэзлэн** светэ потэмезболь 
шевистской партилэн идейной 
улоназ туж бадӟым событиен 
луэ. ,ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой кур^злэн* потэменыз 
партия получить кариз боль- 
шевизмлэсь выль могучей ору- 
жизэ, марксизмлэн-ленинизм- 
лэн областяз основной знани 
ослэсь знциклопедизэс. Парти 
лэн историезлэн курсэз боль 
шевизмлэн научной историез 
(ВКП(б) ЦК-лэн партийной 
пропагандаез пуктон сярысь 
поттэм постановлениысьтыз).

быдэ ценить но изучать ка-] 
рыны дышетэ, яке со оренти- 
ровкаослэн практикаосызлы 
кужым, цельлы ясность, вор- 
монын уверенностез сётэ. Ясь- 
1ме кадр*ёс революционной те- 
[ориен, марксизмез-ленинизмез

»яу^вть|?каронэч^овдаде^лпят€тэзлэн

тонлы интерес, будйэ само- 
стоятельно книгаен ужанлы 
вкус. Странамылэн котькуд
сэрег‘ёсаз пропагандистской 
ужлэн оживлениез шӧдйське. 
Та ужын бадзым роль бась- 
тэ партилэн Центральной Ко

вать карыны кулэ. Марксистско- 
ленинской^теорилэн основао- 
сыныз овладеть карыса, шо- 
нер кивалтыны но практичес- 
кой деятельностьысь вопрос‘- 
ёсыз дыраз разрешагь кары- 
ны луэ.

П а р т и л э н  XVIII с‘ездаз 
Сталин эш вераэ:

нКулэ признать карыны, 
аксиомаез кадь, что государ- 
ственной но партийной ужлэн 
котькуд удысысьтыз работ- 
ник‘ёслэн макем вылын поли- 
тической уровеньзы но марк- 
систско-ленинской сознатель- 
ностьсы, сокем вылын нопло- 
дотворной ачиз уж, сокем 
эффективнойесьгес ужлэн ре- 
зультат‘ёсыз, и наоборот, —■ 
работник'ёслэн макем улын 
политической уровеньзы но 
марксистско-ленинской созн а- 
телькостьсы, сокем вероятно- 
есьгес ужын срыв‘ёс но про- 
вал'ёс, сокем вероятнойгес 
асьсэлэн работник‘ёслэн век- 
чиомонзы но пӧрмонзы деля- 
гаослы— пыры бичасьёслы, со- 
кем вероятнойгес соослэн пере- 
рожденизы*.

ц ентра.
ЛЭ Н * 'Ж Т Ӧ -

Та книга — вань больше 
вик‘ёслы— партийнойёслы но 
беспартийнойёслы большевиз 
мен овладевать карыны туж  
важной средствоен луэ. Та 
дышетэ революционной нюр 
яськонлэн искусствоезлы, ка 
лыклэн тушмон‘ёсыныз нюр 
яськонын большевистской 
бдительностьлы но ужанын 
сталинской стильлы.

Асьмелэн партимы вань ас 
лаз деятельной этап*ёсаз коть 
ку дыре ик революционной 
теорАШЫ бадӟым значение 
сёт‘ялляз.

Революционной т е о р и е з 
Сталин »ш асьмедыс нуналлывзл^оцчоччой тезрч*) д ы и е -

Ясьмелэн задачамы, чтобы 
асьме кадр*ёслэсь идеологи- 
ческой вооруженностьсэс ӝу- 
тыны, соосыз политически за- 
калять карыны, но обшес- 
тволэн развитиезлэн закон'ё- 
сыныз марксистско-ленинской 
наукаен овладевать каронзылы 
юрттыны.

»ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз** светэ потэм 
бераз кылем ортчем ар, асьме 
советской народной интел-

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 1-тй Созывезлэн 
внеочередной 4-тй Сессиез\

СССР-лэн Верховной Советэныз 
кутэм закон

риезлэсь Краткой курссэ* пот- 
тэмен валче „Партийной про 
пагандаез пуктон* сярысь из- 
вестной постановлениез.

Та постановлениез целиком 
но полностью быдэстоно. Пар 
тийной пропагандалэн уды- 
сысьтыз тырмымтэосты быд- 
тоно. Партийной пропаганда 
ен руководить кароно серьез 
но но чакласа, кызьы сое 
Центральной Комитетлэн пар- 
тиез требовать каре. Марк- 
сизмез-ленинизмеэ самосюя- 
теяьно изучать карись эш‘- 
ёслы юрттыса, асьме кадр*- 
ёслы партилэсь историзэ, 
Маркслэсь, Энгельслэсь — Ле 
нинлэсь -  Сталинлэсь труд‘ёс* 
сэс самостоятельно изучать 
каронлэсь вкуссэ прививать 
карыны юрттоно. Марксизм 
лэн-ленинизмлэн сбкровишни- 
цаезлы советской калыклэсь 
вань выль но выль отрядзэс—  
рабочийёсты, колхозник‘ёсты, 
интеллигенциосты огазеяно.

Партилэн XVIII с‘ездэз ась- 
ме страна азьын бадЭымесь 
исторической задачаос пуктйз. 
Лсьмеос социализмысь ком- 
мунизме выжонлэн постепен- 
ной периодаз вступить кари- 
мы. Куиньметй сталинской 
пят илеткалэсь планзэ осушес- 
твить карон —  вамь трудя- 
шойёслэсь коммунистической 
сознательностьсэс ӝутонэз ку- 
лэ каре. Капиталистической 
окружениез но солэсь вамь 
кышкытлык‘ёссэ одйг минут- 
лы но вунэтыны ум быгатйсь- 

* ке. Марксизмен - ленинизмен 
' вооружить карем‘ёс, > эшшо 
I но асьме государстволэсь 

лигенци кадр‘ёсыз серьезно мошсэ ӝоглык‘ёсын кужмоя- 
дышетон арен вал. Будйз ре-!тозы  но коммунизмлы вылесь

Советской Союз но , кусяын 
огед выяа огед нападать каронтап сярысь
- Д0Г0ПВЦ63 рдл ирпцщшваппицгон 'СЯРЫСЬ'
Советской Социалистической | 

Республикаослэн Союззылэн | 
Верховной Советэз СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылэн председателезлэсь 
но Иностранной У ж ‘ес'я На- 
родной Комиссарлэсь Вяче- 
слав Михайлович Молотов эш- 
лэсь Советской Союзэн но 
Германиен куспын огед вылэ 
огед нападать каронтэм ся- 
рысь договорез ратифициро-

вать-карон сярысь ивортэмзэ 
кылӟыса постановлять каре:

1. Правительстволэсь внеш- 
ней политиказэ одобрить ка- 
роно.

2. Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Союз- 
зы но Германия куспын огед 
вылэ огед нападать каронтэм 
сярысь Москваын 23 августэ 
1939 арын гожтэм договорез 
ратифицировать кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн П резидиум езлэн
Председателез М . К Я П И Н И Н . 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн П резидиум езлэн
Секретарез Я. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.
31 августэ 1939 арьш.

ВКП(б)-лэн ЦН-езлы— СТАЛИН эшлы 
СССР-лэн СНк-езлы—МОЛОТОВ эшлы 

СССР-лэн НКО-езлы— ВОРОШИЛОВ
эшлы

Р А  П О  Р Т

вормон‘ёс дасялозы.

Туэ 28 августэ миленымы, Граж- 
•данской воздушной флотлэн ужа^- 
ёсыныз—нырысетй пилотэн Н. П. 
Шебановен, кыктэтӥ пилотэн В. А. 
Матвеевен но инженерен-радистэн 

1П. А. Байкузовен «Сталь-7> кык 
'мотор‘ем самолетэн быдэн 960 вал 
кужым‘ём кык мотор‘ёсын грузтэк 
быдэстэмын нокытчы пуксьылытэк 
лобӟон треугольник‘я: Москва,
М.-брусянское (Свердловской об- 
ласть), Севастополь, Москва, 5068 
километр расстояниен. Ми та сюре- 
сэз ортчимы 12 час 30 минут но 56 
секунд куспын, час куспын 404,936 
километр шорлыко жоглыкен.

Таин перекрыть каремын та
класс‘я мехдународной рекордэя,

кудйз пуктэмын 8 июне 1938 аре 
французской летчикен М, Россиен 
«Амио-^370> кык мотор‘ем само- 
летэн 960 вал кужым‘ем Испано- 
Суизе мотор‘ёсын час куспын 
400,810 километр ӝоглыкен.

Милям лобӟеммы сярысь вань ма- 
териал‘ёс учкемын но гонматэмын 
В. П. Чкаловлэн нимыныз нимам 
СССР-лэн Центральной аэроклубез- 
лэн спортивной комиссиеныз 3 сен- 
тябре 1939 арын.

Бадӟым грузопод‘ёмностен лобӟон 
азелы дасяськон‘я азьпала уж ну- 
иськом.

«Сталь-7> самолетлэн экипажез 
Ш ебанов, М атвеев, 

Байкуаов.

^
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Всесоюзной Коммунистической 

Партилэн (большевик‘ёслэн) 17- 
тй с‘ездаэ Стадин эш задача 
пуктйз: партилэсь теоретической 
уровеньзэ должной высотае ӝу- 
тыны, партилэн вань звеноосаз 
идеологической ужез умоятыны, 
оартилэн радаз жадьытэк лени- 
низмлэсь пропагандазэ нуымы, 
парторганизациосты но соосты 
окружать карись беспартийной 
активез ленинской интернацио- 
налиэмен воспитывать карыны.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен вал- 
че партийной пропагандаез пук- 
тон сярысь БКП(б) ЦК-лэн пос- 
тановлениез бадЗым историчес- 
кой значени басьтйз. ВКП(б)- 
дэн ЦК-ез исходить кариз таЧе 
задачаосысы кулэ вал сётыны 
партйлы единной руководство 
партилэн историез‘я, руковод- 
ство, кудйз представлять каре 
официальной ВКП(б)-дэн исто- 
риезлэн но марксизмлэн-лени- 
низмлэн основной вопрос'ёссылы 
ВКП(б) ЦК-ен проверить карем 
толкованиез, кудйз допускать 
уг кары нокыӵе произвольной 
толкованиосты. „ВКП(б)-лэн
историезлэн Краткой курсэз** 
котькуд коммунистлэн, комсо- 
молецлэн, беспартийной интел- 
дигенцилэн, рабочийлэн но кол 
хозной активлэн настодьной 
книгаез луэ.

«ВКП(б)-лэн историезлэсь

первичная партийная организа- 
ция, Шуралудысь парткандидат- 
ская группа, МТС-лзн, райпог- 
ребсоюзлэн но Ленин нимо пер- 
вичной партийной организациос 
„ВКЩб)-лэн историезлэсь Крат- 
кой курссэ" изучать карыны 
серьезной внимание обратить 
ӧз каредэ на. Партилэсь исто- 
ризэ изучать каронэн первич- 
ной партийной организациослэн 
секретарьессы ляб интересо- 
ваться карисько. Озьы ик та- 
ос ласянь егит коммунист ёслы 
партилэсь историзэ изучать 
каронлы нокыӵе юрттэт уг сё- 
тйськы. Та бадӟым историчес- 
кой ужлы серьезно относиться 
кариськымтэенызы 30 муртлэсь 
но трос коммунист‘ёс партилэсь 
историзэ изучать карыны умой- 
умой кутскымтэ на, яке кут- 
скемын ке но, нырысетй глава- 
зэ гинэ

Партилэн Х У Ш  тй с‘еэдаз 
Сталин эш вераз:

„Ӧвӧл кулэез, чтобы спе- 
циалист медик соин ӵош ик 
мед луысал физикая яке 
ботаникая рпециалистэн и 
наоборот. Но наукалэн вань 
одйг отраслез, кудзэ тодэм обя- 
зательноен луыны кулэ -^нау- 
калэн вань отрасльёсысьтыз 
б о л ь ш е в и к ‘ ё с л ы ,  — со 
м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  
наука общество сярысь, общес-

за -|

кон‘ёсыз сярысь, социалисти- 
ческой строительстволэн (|̂ аз- 
витиезлэн закон‘ёсыз сяр^сь, 
коммунизмлэн вормонэз сярысь". 
Та исторической указаниоссэ 
Сталин эшлэсь куд-ог первичной 
партийной организациос, ком- 
мунист‘ёс но беспартийной ин- 
теллигенциос валаса ӧз на бы- 
дэстэлэ.

ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карыны кулэ егит‘ёс но, 
тужгес ик солэн азьмынйсь 
комсомолец‘ёс но комсомолка- 
ос. Озьы луыса но, тросэз ком- 
сомолец‘ёс кружковой заняти- 
осы дыраз уг люкасько. Рай- 
ком комсомола егит‘ёслы юрт- 
тэт сётыса, райкомлэн партка- 
бинетэныз огазьын лекциос, 
доклад‘ёс, консультациос но то- 
варищеской собеседаӧс органи- 
зовать карыны кулэ.

Вань первичной партийной 
организациос, парткандидатской 
группаос, комсомодьской но 
профсоюзной организациос вань 
мераосты уже кутыса, чтобы 
коммунист‘ёс, комсомолец‘ёс, 
беспартийной интеллигенция но 
колхозной актив ВКП(б)-дэсь 
историзэ серьезно изучать ка- 
рыса, ассэ марксистско-ленин- 
ской теориен вооружить кары- 
ны мед быгатоз.

В КП (б) ^Райком лэн про- 
паганда но агитация от- 

заведую щ оез  
Н,^Семакин.

Парткабинет—партййиой 
пропагандалэн центреэ

«ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат- собеседованиос, кытын 
кой курссэ» поттэмен валче пар- 
тийной пропагандаез пуктон сярысь 
ВКП(б) ЦЕ-лэн постановлениез бере 
парткабинетлэн родез еще но бад- 
ӟым, вылэ ӝутскиз. Парткабинет 

ВКП(б)-лэн историезлэсь Краткой 
курссв> изучать карисьёслы, про- 
пагандист‘ёслы нуналысь- нуналэ 
юрттэт сётоно луэ. Регулярно орт- 
чыт‘яно луэ: лекциос, групповой но 
индивидуальной консультациос.

тволэн развитиезлэн закон е- 
Краткой курссэ>  ̂ изучать ка-|сыз сярысь, пролетарской | делэзлэн ► 
ремлы ар тырмемен (годовщина-|революцилэн раэвитиезлэн 
ен) валче ВКП(б)'Л9СЬ историзэ* 
изучать каронлэсь мынэмзэ 
но ал куспын лэсьтэм ужлэсь 
результат‘Сссэ отметить кароно 
луэ. ВКП(б)-лэсь историзэ са- 
мостоятельно изучать карыны 
асьме районамы 8 партийной,
Ь комсомольской кружок'ёс
лгигаии-эипватк ^Е гяп рм ы н -.,Я 0-М у|>
ртлэсь но ятыр парти член^с,
200 мурт учительёс, земельной, 
медицинской но мукет работ- 
ник‘ёс „ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ" самосто- 
ятельно изучать каро.

Партилэсь историзэ изучать 
карисьёсын лекциос, доклад‘ёс, 
собеседаос но консультациос 
ортчыт‘ясько.

Однако, та ужын ваньна на 
трос тырмымтэ уж ‘ёс но. „Мо-
лодая респубдика** колхоэысь ’_________ В. И. Лении но И. В. СталинУорнаыи (1922 ар)

участвовать 
каризы 206 мурт, со пӧлысь ком- 
мунист‘ёс 83 мурт. Товарищеской 
собееедованиосты ортчытылӥзы рай- 
исполком но НКВД первичной парт- 
органйзациосын, со сяна учительёс 
пӧдын.

Кызьы асьме ВКП(б) райкомлэн 
парткабинетэз таӵе почетной но от- 
ветственной задачаосты уж вылын 
быдэс‘я? «ВКП(б)-лэн исто(^езлэн 
Краткой курсэзлэн» светэ потэмез 
бере парткабинет трос уж нуиз ни. 
Партилэн историез‘я гинэ 40 пол 
лекциос лыдӟемын, лекциосты кыл- 
скизы 2148 мурт, со пӧлыськомму- 
ниӧт‘ёс 761 мурт. Лекциос лыдӟе- 
мын ВКП(б) Обкомлэн пропагандис- 
тэныз но партактивен. Лыдӟемын 
лекциос В. И. Ленинлэн произведе- 
ниосысьтыз; «Что делать», «Шаг 
вперед, два шага назад», «Две так- 
тики социал-демократий в демокра- 
тической революции».

Парткабинетын ортчыт‘ямын груп- 
повой но индивидуальной консуль- 
тациос. Ваньмыз ортчытэмын 81 
пол, кытын участвовать каризы 430 
мурт, со пӧлысь коммунист‘ёс 101 
мурт. Консультациос ортчытылэмын 
партилэн историез‘я куд-ог вопрос‘ 
ёсын— «Крымская кампания», «По- 
чему Плеханов скатился в лагерь 
меньшевизма», «Бернштенианство», 
«Русско-японская война», «Произво- 
дительные силы и производственные 
отношения», «Кто такие народники

капитализма в Россни», «Августов- 
ский блок», «Две тактики социал- 
демократии в демократической ре- 
волюции».

Партилэсь историзэ самостоятель- 
но изучать карисьёслы товарищеской 
собеседование. туж бадӟым юрттэт 
сётэ. «ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэзлэсь» куд-ог главаосыз‘я 
по раздел‘ёсыз‘я ортчытэмын18 под

,,Две тактики содиал-демократии 
в демократической революции“  ся- 
рысь ортчытэмын теоретической кон- 
ференция, кытын участвовать ка- 
ризы 13 мурт. Доклад‘я 4 мурт 
выступать каризы.

Учительёс, беспартийной интел- 
лигенциос пӧлын лекциос, консуль- 
тациос но товарищеской собеседова- 
ниос ортчытэмын. Учительёс гинэ 
465 мурт участвовать каремын.

Коммунист‘ёс, комсомолец‘ёс но 
беспартийной интеллигенциос тросэз 
еамостоятельно партилэсь историзэ 
изучать каро. Умой самостоятельно 
изучать карыны кутскизы: Шишки- 
на, Селиверстова, Алексеев, В. Гт 
Тронин, Л. Максимоца, Богданов, 
Бармин но мукет‘ёсыз. Таос кон- 
сультациосын участвовать карыло.

МТС но Райпотребсоюз первичной 
парторганизациосын коммунист‘ёс 
партилэсь историзэ ляб изучать ка- 
ро, парткабинетэ но дыр уг шедьто 
ветлыны. Райпотребсоюзысь Тепля- 
шин, Бушмелев ио Ложкин али но 
нырысэтй главаын пуко.

» -Иагрттабйнвт мвждународной но 
антиреллигиозной вопрос‘ёс‘я лекциос, 
доклад‘ёс ортчытылэ. Та дыре ин- 
тыысь Совет‘ёсы депутат‘ёсты быр‘ - 
ён‘ёс сярысь агитатор‘ёеын регу- 
лярно семинар‘ёсты ортчыт‘я. Та 
толэзьын ик «Материализм и эмпи- 
риокритицизм» В. И. Ленинлэнтру- 
дэз сярысь лекция лыдӟемын луоз.

ВКП(б) Райкомлэи партна- 
бинетэзлэн заведукпцосэ 

И. ПАПУЛОВ.

* „ВКП(б)-лэн ИСТОРИЕЗЛЭН КРАТКОЙ 
КУРСЭЗЛЭН“ ГОДОВЩИНАЕЗЛЫ

Яр талэсь азьло светэ потэм 
«ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэз» асьме партимылэн 
но быдэс советской калыклэн 
улоназ выль мошной идейной 
ӝутсконэзлы начало понйз. Та 
книгаез поттыса; асьме парти- 
мылэн Центральной Комитетэз, 
марксизмез-ленинизмез основ- 
ной тодон областьын эниик* 
лопедиез кадь расценивать ка- 
рыса, солы баДӟым значение 
сётйз.

иВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ составить 
карон дыр‘я Сталин эш самой 
непосредственной участие при- 
нимать карылйз, не просто 
сое составить но рбдактиро- 
вать каронын гинэ, а факти- 
чески выль сямен гожтыса, 
почти вань солэсь главаоссэ 
передела'1Ъ кариз. Бьшэс трос 
важчой раздел‘ёсты. сыӵе- 
оссэ, кщзьы 4-тй главалэсь 
2-тй разделзэ но заключенизэ 
Сталин эш словоысен словоозь 
ачиз гожтйз.

Книга печате мынон азьын, 
ВКП(б) ЦК-лэн Комиссиезлэн 
быдэс составеныз книгалэсь 

* вань формулировкаезлэсь коть- 
куд фразазэ нимаз туж тша-

тельно учкиз. Та книгаез пот- 
тон понна, асьме партимылэн 
историезлэн но марксистско- 
ленинской теорилэн вопрос‘ё- 
сыз‘я и, в первую голозу, 
Маркслэн, Знгельслэн, Ленин- 
лэн сочинениоссыя та бадӟым 
литератураез Сталин эш вы- 
льысь кутскыса учкиз на.

Партилэсь историзэ дыше- 
тон асьмелэн урод пуктэмын 
вал. Учебник^ёс, куд‘ёсыз по- 

!тылйзы азьло, сыӵе бадӟым 
|требованиосты удовлетворять 
^ӧз карылэ, куд‘ёссэ Централь- 
|Ной Комитет партилэн исторй- 
езлы пред‘являть каре.

Марксизм-ленинизм — догма 
ӧвӧл, а действиялы руковод- 
ство. Та— мошной идейной 
оружие. Со, пыр совершен- 
ствовать каре, со социализм- 
лэсь тушмон‘ёссэ разить ка- 
рыса, социалистической рево- 

Люциез азьпала донгыны юрт-
]ТЭ.

Сталин эш ВКГ1(6)-лэсь ис- 
торизэ марксизмез-ленинизмез 
действиын кадь определить 
кариз.

Необходимо ас азьпалад пук- 
тоно вопрос; эсьме партилэсь

историзэ изучать карон дыр я, 
тужгес ик сое преподавать ка- 
рон дыр‘я кызьы, кыӵе ме- 
раен выль матерйлэз привле- 
кать карыны кулэ? Нырысь 
ик вопрос теоретической лите- 
ратура сярысь возникать ка- 
ре.

ВКП(б)-л^н историезлэн 
нырысь главаысеныз ик тео- 
ретической материял мынэ, мы- 
нэ марксизмлэн основной по- 
ложениезлэн Изложениосыз, 
Маркслэн но Энгельслэн уче- 
ниосыз. И шонер кугскизы со 
эш‘ёс, куд‘ёсыз уже элемен- 
тарной кружок‘ёсын, низовой 
звенолэн кружок‘ёсаз Маркс- 
лэсь, Энгельслэсь, Ленинлэсь 
но Сталинлэсь подлиниксэс 
лыдӟыны кутскизы.

Жаляса верано, теориез изу- 
чать карон дыр‘я луэм шуг- 
секыт'ёслэсь ӵем дыр‘я асьме- 
лэн отступать каро. Со луыны 
кулэ ӧвӧл. Ясьме партимылэн 
основоположнич‘ёсыз Ленин 
но Сталин азьло юнностьсы 
дыр'я ик Маркслэсь но Энгельс- 
лэсь произведениоссэс изучать 
карылйзы.

Ясьме пӧлысь котькудмылы 
али сётэм луонлык'ёсты Ста- 
лин эш иметь карытэк, 17 
арескысен ик Маркслэсь «Ка- 
питалээ» изучать карыны кут-

скиз. Быдэс Тифлисаз соку 
„Капитал" одйг экземпляр ги- 
нэ шедиз. Книга понна, библи- 
отекае залог вйести карыны 
рабочейёс быдэн петак но 
гривенник люкаса, переписчи- 
кез шедьтыса переписной 
книгая ,Капиталэз“ изучать 
карылйзы. Маркслэсь, Энгельс- 
лэсь, Ленинлэсь, Сталинлэсь 
вань сочинениоссэс асьмелэн 
али когькудыз шедьтыны бы- 
гатэ. Ясьме журнал^ёсын, га- 
зет‘ёсын статьяос, консуль- 
тациос помешаться карисько. 
Котькуд вопросэн парткаби- 
нет‘ёсысь консультант‘ёслы об- 
ратиться кариськыны луэ.

Сталин эш рассказывать ка- 
рылйз, кызьы со пропагандист*- 
ёслэн кружоказы заниматься 
карыськылйз. Солы вал 17—18 
арес, соин ик вуж пропаган- 
дист‘ёс солы как пречодава- 
тельлы кадь присматриваться 
кариськылйзы.

Ку со кружоклэн занятияз 
лыктйз, со убедиться карись 
киз, что преподавание рабо- 
чейёслы туж мӧзмыт но не 
интересно мынэ, что рабочей 
ёс вопросэз обсуждать каро- 
нэн вовлекаться уг карисько. 
Занятиос политической эконо- 
ми учебник я ортчытйськизы. 
Пропагандист нырысь родовой

строй сярысь мадиз. Со бере 
рабовпадельческой строй ся- 
рысь, феодализм сярысь, за- 
тем капиталистической строй 
сярысь рассказывать кариз.

Пропагандист предметэз то- 
дэ вал, но занятиез кӧс, мӧз' 
мыт орчытйз.

Сталин эш делолы мукет 
подход дэсьтыны предложить 
кариз. Яслэсьтыз со занятиез- 
лэсь предложить карыса, кут- 
скиз сое осушествлять кары- 
ны.

Нырысь занятиын Сталин 
эш слушательёс азьын таӵе 
вопрос пуктйз: малы ми на- 
чаресь? Рабочейёс та юанлы 
асьсэос ответить карыны ку*- 
лэ В1̂л, и соос кутскизы чак- 
ланы шара (вслух). „Малы 
ми начаресь?**— „Потому что 
капиталмы ӧвӧл“. „Малы ась- 
мелэн капиталмы ӧвӧл, ку- 
пец‘ёслэн но фабрикант‘ёслэн 
вань?“ Рабочейёс вопросэн 
заинтересоваться кариськыса, 
сое обсуждать карыны вов- 
лекаться кариськизы. Ку за- 
нятилэн пумаз Сталин вопрос- 
эз огазеяса отысь лэсьтйз вы- 
вод, рабочейёслы соку сотысь 
валамон луиз, ма сярысь со- 
ослы рассказывать карылйзы. 
Рабочейёс валазы, что ма 
бррды капиталистической об-
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„Кулэ признать карыны, ак- 

сиомаез кадь, что государст- 
венной но партийной ужлэн 
котькуд удысысыыз работ- 
ник‘ёслэн макем вылын поли- 
тической уровеньзы но марк* 
систко-ленинской сознатель- 
ностьсы, сокем вылын но пло- 
дотворной ачиз уж, сокем 
эффективноесьгес ужлэн ре- 
зультат‘ё с ы з .(С т а л и н ).

Сталин эшлэн та указанио- 
сыз кызьыке мон азьын озьы 
ик мукет трос советской ин- 
теллигенциос азьын асьсэлэсь 
теоретической тодонлыксылэсь 
уровеньзэс ӝутонын нуналмысь 
нюр‘яськыны косэ.

Мон, ВКП(б)-лэсь истори- 
зэ изучать карыны приме- 
нять карюм метод‘ёсме но 
опытме вакчияк переда^ь ка- 
рисько. *ВКП(б)-лэн историез- 
лэн Краткой курсэз" газет‘ё- 
сын печататься кариськыны 
кутскем бере ик, мон вань 
главаосыныз тодматски.

;,ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ нырысь ик 
изучать карыны кутскемлэсь 
азьло, кулэез‘я матерял‘ёсты 
дасьтй. Партилэсь историзэ 
изучать карон дыр‘я планиро- 
вать карон но методической 
уж“ёсты шонер пуктон бадӟым 
инты б а с ь т э .  С о и н  
ик мон таӵе расчетысь 
планировать карыны кутски: 
партилэсь историзэ январь то- 
лэзьысен кутскыса, май толэ- 
зёзь изучать карыса одно ик 
быдэстыны. Партилэсь истори- 
зэ изучать карыны котькуд 
нуналэ, быдэн 2 час вис'ясько. 
Кудйз составлять каре 192 час. 
Та час‘ёслэсь лыдзэс главаос‘я 
люки. Кылсярысь,—нырысетй 
главалы 10 час, ньылетй гла- 
валы 25 час люкемын. Истори- 
ез изучать карыны нимаз рас- 
писание гожтэмын. Расписани- 
ын возьматэмын, тупатэм ды- 
ре кӧня страницазэ изучить 
карыны кулэ. Составить карем 
планме но расписаниме твердо 
ужен быдэс‘ясько.

„ВКП(6)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ мур детально 
изучить карон понна, „Спутник 
агитатора* журналысь „Как Ле-

нин работал ,с книгой", М. И. 
Калининлэсь „Правда" газеты- 
сь „0 6  овладений марксистско- 
ленинской теорией" статьязэ 
лыдӟи. Партилэсь йсторизэ 
мур изучать карон понна эш- 
шо дополнительной матерял‘- 
ёсты лыдӟисько на. Кылся- 
рысь, нырысь главалы—лыд- 
ӟисьёслэн юан‘ёссылы ответ‘- 
ёс— «Отрезки», «Барщина»
,0 6 р о к “, „^Союз борьбы за ос- 
вобождение рабочего класса", 
„Что делать", „О роли лич- 
ности в истории", „Организа- 
ционные основы партии Лени- 
на-Сталина“, „Материализм и 
идеализм*, “Что такое махизм 
эмпириокритицизм". Валантэм 
кыл‘ёсты но предложениосты 
тетрадям выписать карыса 
м у к е т ‘ е с ы  н ыз эш‘есы- 
ным р а з р е ш и т ь  ка- 
рисько. Та сяна словарен поль- 
зоваться кариськисько на.

Политической но педагоги- 
ческой матерял‘ёсты умой ва- 
ланы мыным совместной об- 
суждать карон бадӟым юрт- 
тэт сётэ. Рабфакын ӵош яы- 
шетскем эшеным— Ивановен 
ньылетй но сизьыметй глава‘- 
ёсты ӵош обсуждать каримы 
Таосты обсуждать карон та- 
зьы организовать каремын 
вал: определенной темаез
басьтыса нырысь огмы рас- 
сказать кариськом ы, собере 
мукетыз. Рассказать кареммы- 
лы собере ӵошен вывод сё- 
тйськомы нй.

Утомиться*кариськемлэсь па- 
лэнскон понна, заниматься ка- 
риськыны кутскемлэсь азьло, 
яке занятие бере газет‘ёсысь, 
журнал‘ёсысь вьгль иаор‘ёсты 
лыдӟисько.

ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать К'рыны кутскемпэсь азь- 
ло художественной литерату- 
раосты— „Ш орс“, „Чапаев“, 
„Тихий дон“ но мукет‘ёссэ 
лыдӟылй.

Куд-огез эш‘ёс ӵем дыр‘я 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карыны дыр ӧвӧл шуыса 
ӝоштйсько. Оскыны луэ-а со- 
лы? Мон солы уг оскиськы. 
Если мон „ВКП(6)-лэн истори- 
езлэсь Краткой курссэ" изу-

чать карыны дырме 192 час 
использовать кари ке, дыше- 
тонам но заочно дышётско- 
нам люкетоз-а? Со мыным уг 
люкеты. Дышетскон арез умо- 
есь результат‘ёсын быдэстй. 
Озьы ик институтын заочно 
дышетсконме но о;глично но хо- 
рошо слать карыны быгатй.

ВКП(6)-лэсь историзэ азин- 
лык‘ёсын изучать карыны мае 
кулэ каре?

Кутскем ужез кыл вылын 
ӧвӧл, а уж вылын пумозяз бы- 
дэстон вылысь упорной, тер- 
пеливой но настойчивой ужа- 
мез гинэ кулэ каре.

Та тодонлыкме басьтыны 
быгатэме вылэ гинэ уг дугды. 
Маркслэсь. Энгельслэсь, Ле- 
нинлэсь, Сталинлэсь труд‘ёссэс 
азьпалан эшшо но мургес 
изучать каро.

Ш ур ал уд  Н С Ш -лэн  
завучез.—В. Т Р О Н И Н

МЫНАМ УЖАН ОПЫТЭ

Москваын Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкаын

Мон, апрельысен 1939 арын 
ужасько ВКП(б) райкомлэн штат- 
ной пропагандистэныз. «ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой курссэ» 
изучать каронын 3 низовой звено 
кружок‘ёсын руководить карисько: 
Шуралудын, Б-Зетымын но«Красная 
кодонна> колхозын. Кружок‘ёсын 
партилэсь историзэ изучать каро 
коммунист‘ёс 22 мурт но комсомо- 
лец‘ёс 24 мурт.

Занятие мынэмлэсь азьло про-
пагандистлы нырысь ик аслыз
умой дасяськоно луэ. Нош кызьы 
мон занятиосы дасяськисько но 
аслэсьтым политической уровеньме 
ӝутйсько. Нырысь ик конспекти- 
ровать каремлэсь азьло мон ваньзэ 
главаез лыдӟисько, чтобы це-
ликом главаысьтыз содержаниеныз 
тодматскыны понна. Собере гинэ 
кутскисько ни конспектировать ка- 
рыны. Конспектировать карисько 
каждой главаоелэн раздел‘ёссыя но 
подраздел‘ёссыя, гож‘ясько вакчи- 
як гинэ учебникысь выдержкаос-
ты, кудзэ необходимо усвоить 
карыны кулэ.

«ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэзлэн» учебниказ встре- 
чаться карисько вала1|ррэм кыл‘ёс, 
соку мон лыдӟисько газетысь но 
журнал‘ёсысь партилэсь историзэ 
изучать кариеьёслы юрттэт кон- 
сультациосты, со сяна трос дыр‘я 
парткабинетлэн консультантэзлы 
обращаться кариськисько.

Кружокын плантэк ӟеч ӧвӧл, 
солы понна мгш занятилы быдэ 
план составить карылйсько. Кыл- 
сярысь, «Борьба за создание боль- 
шевистской партии> тема 9 за- 
нятилы люкемын. «Партия больше- 
виков в борьбе за диктатуру про- 
летариата> тема 6 занятилы. |

Каждой темалы быдэ 2 час 
вводной лекциос лэсьтйсько, собере ' 
вопрос‘ёслы 10 — 15 минут дыр [ 
вис‘ясько на. Кружокын партилэсь 
историзэ изучать карисьёслы за-

нятиосы дасяськон п о н н а, 
«ВКП(б)-лэн -историезлэн Краткой 
курсэзлэн> книгаысьтыз возьма- 
тйсько, кыӵе страницаосысь мар 
вопрос‘ёс сярысь лыдӟоно. Заняти- 
осын 2 но 3 но час куддыр‘я бе- 
седаос ортчытйсько.Вань на тырмым- 
тэ интыос но: кружокын тросэз ком- 
мунист‘ёс самостоятельно конспект 
составить карыны уг быгато на. 
«Красная колонна> колхозысь 
П. И. Ложкин, Е. К. Протопопова, 
II. С. Перевощиков но «Советское 
поле> колхозысь Е. К. НикитинаэпС- 
ёс уг быгато лыдӟыны но гож‘яны, 
малограхмотноенызы. Та возьматэ, 
что кружок‘ёсты организовать ка- 
рыку диференцированно подходить 
карымтэ.

Мон кружок‘ёсын но колхоз‘ёсын 
озьы ик международной вопрос‘- 
ёсын, партилэн но правительство- 
лэн решениоссыя бесадаос, доклад‘- 
ёс лэсьтылйсько. Колхоз‘ёсын до- 
клад‘ёс лэсьтылй ВКП(б)-лэн ЦК- 
лэн но СССР-лэн СПК-лэн поста- 
новлениоссыя: «Колхоз‘ёслэсь об-
щественной муз‘ем‘ёссэс разбазари- 
вать каронлэсь мераосыз» но «Кол- 
хоз‘ёсын общественной пудо вордо- 
нэз будэтон ужрад‘ёс> сярысь, кы- 
тын участвовать каремын 190 
мурт колхозник‘ёс. Со сяна агита- 
тор‘ёс пӧлын СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Сессиез сярысь беседаос 
ортчытылй.

Аслэсьтым идейно-политической 
уровеньма ӝутонын Маркслэсь, Эн- 
гельслэсь, Ленинлэсь, Сталинлэсь
труд‘ёссэс изучать карисько, со
сяна газет‘ёстьт но художественной 
книгаосты лыдӟисько.

Мыным егит пропагандистлы
куд-дыр‘я юрттэт но кулэ, нош 
Папулов но Семакин энРёслэн 
пропагандистской опытсы луыса, 
мыным ичи практической юрттэт 
сётыло.

В КП (б) Райкомлэн пропа- 
гандистэз К. Сунцов.

Совхоз бусыосын искусственной зор‘ёс

СУРЕД ВЫЛЫН: Печатьлэн па- 
вильионэз азьын установить карем 
Скульптура.

Куйбышев, 26 август (ТАСС). ’ 
Куйбышевской гидроузелэз лэсьто- 
нын «Красное озеро» совхозлэн бу- 
сыосаз кизем юос вылэ» выль кон- 
струкццен л.эсьтэм зорытон агре- 
гат‘ёсын ву кисьтан опыт ортчы- 
. тэмын вал. Яншин инженерлэн 
1системаез‘я агрегатэн 260 гектар‘ -

ем площадь вылэ ву кисьтэмын. 
Совхоз ву кисьтам бусыосысьтыз 
бадӟым урожай басьтэ. Котькуд 
гектар вылысь 35— 46 центнер 
чабей вуэ. Коммунист опытниклэн 
Орлов эшлэн ву кисьтам, участок 
вылысьтыз гектар вылысь 49 цент- 
нер чабей басьтэмын.

шестволэсь механиказэ, тру- 
дяшойёсты эксплоатировать ка- 
рись механикаез, сылэмезлэсь 
дуно пызьыртонэз уяснить ка- 
ризы.

Кыктэтй занятияын Сталин 
эш слушательёс азьын выль 
вопрос пуктйз: Малы асьмеос 
правотэмесь? Рабочейёс та 
вопросэн интересоваться ка- 
риськыса, царской Россияын 
сушествовать карись полити- 
ческой угнетенилэсь причина- 
зэ выяснять карыса трос 
час‘ёсы кошкытэк соеобсуж- 
дать карыны кутскизы.

'Куиньметй занятиын Ста- 
лин эш слушательёс азьын 

\мукет вопрос пуктйз: кызьы 
начарез но правотэмез быдты- 
ны? И Сталин эш революци- 
онной п о л и т и ч е с к о й  
нюр‘яськонлэсь тактикаез, 
приемез но средствоосыз ся- 
^рысь рабочейёслы расска- 
зать кариз.

Тае ваньзэ кружок вырӟы- 
тйз. Рабочейёс валазы, чтобы 
умойгес валаны ализэ, кӧняке 
кулэ ортчемзе но валаны, ва- 
лано кытысь потйзы класс‘ёс. 
Та пример возьматэ, кызьы 
Сталин эш аслаз революци- 
онной деятельностезлэн ӝуа- 
наз, как пропагандист сюл- 
маськылйз аслэсьтыз слуша-

тепьёсызлэсь самосознанизэс 
сайкатыны, соослэсь осконзэс 
юнматыны со сярысь, что 
соос асьсэ кужымен теориен 
овладевать карыны быгатозы.

Пропагандистлы аслаз слу- 
шательёсыз шоры самостоя- 
тельной занятиослы неспособ- 
ной калыклы кадь учкыны 
уг яра. Наоборот, марксизмез- 
ленинизмез самостоятельно 
изучать каронлы калыклэсь 
вкуссэс котькызы прививать 
кароно. „ ВКП(6)-лэн, историез- 
лэн Краткой курсэз* талы 
дышетэ.

„Краткой курслэн* различ- 
ной главаосысьтыз содержа- 
нилэсь изложенизэ, яке марк- 
сизмлэн-ленинизмлэн классик*- 
ёсызлэсь основной произведе- 
ниосызлы ссылказэ шедьтыны 
луэ.

Партилэсь историзэ изучать 
карон дыр‘я Маркслэсь, Эн- 
гельслэсь, Ленинлэсь, Ста- 
линлэсь тодыны кулэ со уж ‘- 
ёссэс, куд‘ёсыз „Краткой курс- 
лэн„ текстаз возьматэмын, со- 
осты кулэ умой возьыны, 
отчы учкылыны, ку вань со- 
ослы ссылка. Кылсярысь, 
„Краткой курсын“, 1912 арын 
апрель толэзе Ленинской рас- 
трел сярысь Сталии эшлэн 
гожтэм статьяезлэн выдержка-

ез привести каремын. Если 
вань статьяез лыдӟыны, мур, 
яркой С т а л и н с к о й  
строкаосысь со дырез, рево- 
люционной бур‘ялэсь ӝутскем 
настроенизэ соку ик вирсӧ- 
рыдлэсь жугиськемзэ кадь 
шӧдод.
„ВКП(6)-лэн‘историезлэн Крат- 

кой курсэныз“ ужан дыр‘я ми 
Сталин эшлэсь юамы, ино- 
странной обшеприятной науч- 
ной термин‘ёстэк или соосты 
расшифрованной видэн сёты- 
са, соостэк обойтись карыны 
уз-а луы? Сталин эш верал- 
ляз: — пусть калык, дышет- 
скоз, будоз, пусть понятилэсь 
солэсь яке мукетызлэсь значе- 
низэ асьсэос мед тодозы.

Партилэсь историзэ * дыше- 
тон дыр‘я уточнениез требо- 
вать карись интыосын даже 
квалифицированной мурт пу- 
миськоно луоз. Котькудйзлы 
валантэм выражениосты тетра- 
де выписывать кароно, чтобы 
валантэм, яке тодмотэм выра- 
жениез фактэн бӧрысь но ва- 
ламон представлени басьтыны 
мед быгатоз и т. п.

Марксистсво-ленинской тео- 
риен овладевать карыны, на- 
стойчивостьлы но упорстволы 
6ольшевик‘ёслэь вуж поколе- 
низылэсь Маркслэсь, Энгельс- 
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лэсь, Ленинлэсь, Сталинлэсь 
дышетсконо. Маркслэсь ос- 
новной уж ‘ёссэ* Сталин эш 
неоднократно изучать карыса, 
ма изучать каремзэ котьку ды- 
ре вакчияк гинэ гожтылйз. 
Кылсярысь, 1910 арын, ку 
Сталин эшез жандармаос 
арестовать каризы, соку со- 
лэсь шедьтйзы записной кни- 
газэ, кудаз Маркслэн „Капита- 
лысьтыз" выпискаосыз вал. 
Та асьмедыс Маркслэн, Эн- 
гельслэн, Ленинлэн, Сталин- 
лэн основной у ж ‘ёсазы ды- 
рысь дыре берытскылыны 
(возврашаться) дышетэ, пото- 
му, что отсы берытскылыса, 
соосын „советоваться“ карись- 
кылыса, асьмеос улонлэн вы- 
лесь тодонлык‘ёсыныз, исто- 
рилэн вылесь опыт‘ёсыныз 
узырмиськомы.

I Марксистско-Ленинской те- 
Iориен овладевать карон— на- 
живной дело. Именно али со- 

’ ветской властьын но СССР- 
’ ын социализмез вормон дыр‘я, 
Марксистско-Ленинской теори- 
ез ӝоглык‘ёсын овладевать 

I карыны, партилэсь историзэ 
изучать карыны, Маркслэсь, 
Энгельслэсь,Ленинлэсь, Сталин- 
лэсь труд‘ёссэс дышетыны, 

'асьме кивалтйсь кэдр‘ёслы 
неограниченной луонлык‘ёс

сётэмын. Марксизмлэсь-Лени- 
низмлэсь теоризэс овладевать 
каронын цельзэс достигнуть 
карон понна желаниез, на- 
стойчивостез но характерлэсь 
твердостьсэ гинэ проявить ка- 
рыны кулэ.

Партилэн ХУШ-тй с‘ездаз 
Сталин эш вераз:

„Луэ оскыса вераны, что 
асьмеос быгатысалмы ке уж- 
лэн вань удыс‘ёсысьтыз ась- 
мелэсь кадр‘ёсмес дасяны 
идеологически но закалить 
карыны политически сыӵе 
мераен, чтобы соос мед бы- 
гатозы свободнӧ орентиро- 
вапься кариськыны внутрен- 
ней но междуйародной обста- 
новкаын, асьмеос быгатысал- 
мы ке соосты карыны тыр- 
мыт вуэм марксист‘ёсын-лени- 
нец‘ёсын, куд‘ёсыз быгаты- 
салзы серьеӟной ошибкаос- 
тэк решать карыны странаен 
кивалтонлэсь вопрос‘ёссэ, —  
то асьмелэн луысал вань во- 
прос‘ёсмылэн укмыс дасмосэз 
разрешигь каремын ни шуы- 
са. Л решить карыны та за- 
дачаез асьмеос безусловно 
быгатйськом, ибо асьмелэн 
вань ваньмыз средствоосмы 
но луонлык‘ёсмы, куд‘ёсыз 
кулэ сое разрешить карыны 
понна". .

Ем. Ярославский.



Дальной Востокшь Ӧоецлт призивнш^ёсли вазиськемез

Красная Армия— со школа
Призывник эш‘ёс! Куиньметй 1 тической тодонме шӧдскымон вылэ 
 .4 -----------  ----------- ӝутй ни. Улиськомы культурно.

Гражданской войналэн'героезлэн, 
асьме родинамылэн пламенной па- 
триотэзлэн— В. И. Чапаевлэн !кулэ- 
мезлы 5 сентябре 1919 аре 20 ар 
тырмиз.

Сталинской Пятилеткалэн нимыныз 
нимам социалистнческой соревнова- 
ние пыриськыса, колхозной произ- 
водствоын асьтэлэсь умоесь показа- 
тельёстэе возьматэлэ. Неграмот- 
ностьтэс ликвидировать карыса, 
Армие грамотноесь лыктэлэ.

Мон Красной Армиын 11 толэзь 
улыса, аслысьтым боевой но поли-

Туж ӵем учкылиськомы звуковой 
кино но постановкаос. Тазьы улыса 
нунал‘ёслэсь ортчемзэс ик шӧдыны 
уг луы.

Красная Армия—со школа. Ми 
асьмедэсь кинлы служить кареммее 
но обязанностьмес умой тодйськомы.

Д альной Вӧстокы сь при- 
ветэн—А. Пантелеев.

Выль законэз приветствовать карисько

Монэ—Шуралуд сельсоветысь 
«Красная кодонна> колхозысь 8 сен- 
тябре ?абоче-Крестьянскоӥ Красной 
Армилэн боецэныз служить карыны 
зачислить каризы. Мон бадӟым 
шумпотонэн но гордостен котыртэ- 
мын. Асьмелэн великой родинамы- 
лы, Советской Союзлэн калыкезлэсь 
счастливой улонзэ мон яратонэн 
но честен охранять каро.

^-Вазен дыр‘я мынам бубыосы 
начар улйзы. Муз‘ем самой урод 
интыетй сётэмын вал. Арысь-аре 
нянь сиылыны ӧз окмылы. Соин ик 
туж курадӟоно луиськомы вал. Та 
борды ик 1918 арын бубыме «бед- 
ноталэн комитетаз> председателез

луыса ужамез понна тӧдьыос Сос- 
новое нуыса ыбизы. Улон урод луиз. 
Гуртысь кулак‘ёе эшшо но изде- 
ваться кариеькыны кутскизы.

Советской власть луэм бере гинэ 
улон копак воштӥськиз. 1929 арын 
колхозэ пыримы. Улонмы шулдыр, 
культурной дуиз. Пянь окмымтэ ся- 
рысь вераськон но вунйз.

Рабоче-Крестьянской Красной Арми- 
лэн радаз султыса аслэсьтым бое 
вой но политицеской тодонлыкме ну 
налмысь будэто.

«Всеобщой воинской об‘язанность 
сярысь потэм законэз» бадӟым шум 
потонэн приветствовать карисько.

И. Л о ж к и н .

В. И. Чапаев.

РЕДАКЦИЕ ГОЖТЭТ

Стрелковлэсь выставкае ветлэмез сярысь 

отчетсэ куриськомы

Евдокия Ивановна Баженова Де- 
нин нимо колхозын Москвае Всесо- 
юзной сельскохозяйственной выстав- 
кае ветлэмез сярысь, но мае адӟе- 
мез сярысь колхозник‘ёслы но кол-

кае ветлиз ке но, колхозник*еслы 
выставкаысь мае адӟемез сярысь но 
ӧз мадьы на.

Ми, «Андан» колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос, Стрелков- 

,лэсь выставкае экскурсие ветлэмез 
юзнищаослы туж умой маднз. Нош- куриськомы.
Дебесс сельсоветысь «Андан> кол- 
хозысь Стрелков Всеволод выстав-

К о л хо зн и к‘ёслэн косэм- 
зы я— Главатсних.

Котькуд колхозын- 
3 пудо вордон фер- 

маос понна
,Колхоз‘ёсын обшественной 

пудо вордонэз будэтон ужрад* 
ёс сярысь* СССР-лэн Совнар- 
комезлэсь но ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэсь поттэм постановленизэс 
асьме районысь куд-ог кол- 
хоз‘ёс уж вылын уг быдэс'я- 
ло. Сельской хозяйствоын пу- 
до вордонлэсь бадӟым значе- 
ни басьтэмзэ Крупскаялэн ни- 
мыныз нимам колхоз, „Крас 
ная рябиновка*, „Ударник" 
но »1-00 августа“ колхоз‘ёс 
валаса ӧз быдэстэ на. Круп- 
скаялэн нимыныз нимам кол- 
хозын та дырозь одйг ферма- 
зы но ӧвӧл на. „Красная ря- 
биновка" колхозлэн фермаяз 
2 ошпиос гинэ, „Ударник" но 
„1-6е августа“ колхоз‘ёсын бы- 
дэн 2 кысконо скалзы сяна уг 
лыд‘яськы.

Мае шараяз коопуполномочен- 
нойёслэн конференцизы

1-тй сентябре Тольён сельполэн
ӝыны ар ужамез сярысь председа- 
тель Пономаревлэсь коопуполномо- 
ченнойёслэн конференциязы отчетэз 
кылзэмын. Та конференциын ко- 
опуполномоченнойёс сельполэсь трос 
урод уж‘ёссэ шараяз.

Колхозник‘ёсты ю октон-калтон 
вакытэ нырысь кулэ луись товар‘- 
ёсын кулэаськонзэс быдэс*ян урод 
пуктэмын. Сельпоын керосин ӧвӧ-

растратчик‘ёсты шараялозы, раз
ревизионнои комиссилэн предсе 
дателезлэн Серебренниковлэн сель 
советын ужакуз аслаз но 4300 ма- 
нетлэсь но трос государствепной 
коньдонэз киултэмын. Соин ик, та 

' тын растратчик‘ёслы коньдонэз 
киултыса улыны инты шуныт лу- 
из.

Товарез вайыку сюрес вылын 
разбазаривать карон факт‘ёс но 
вань. Сельполэн продавецез Хохрялысь, колхозник‘ес жытазе ужысь  ̂ ^ков котьку дыре ик тӧварез ваиы

ПНР-аан пограничной _ японо-! 
панчжурской войснаосозн ныоеп‘ ессас быдтон

МНР-лэн Монголо-советской 27—28 августэ уйин японо- 
войскаослэн штабзылэн ивор- манчжурской войскаослэн кы- 
тэмез‘я, Халхын-Гол шурлэн лем‘ёссы быдтэмын вал 
восток паласьтыз районын 5 МНР-лэн территория вылаЗ' 
августысен 17 августозь мон- Монголо-советской войскаос 
голо-советской войскаос но зол юнматскизы МНР-лэн*гра- 
японо-манчжурской войскаос ницаез валлпнтӥ. 
куспын пичигес разведыва-1 Монголо-советской войскаос 
тельной группаослэн ваче вуы- пала добровольно потйзы 294 
лон‘ёссы луылйзы. Со дыр  ̂манчжур‘ёс пыӵал‘ёсынызы 
куспын японской авиаиия | валче. Соосын валче ик потй- 
трос пол пыраны туртскылйз. I зы манчжурской войскаослэн 
МНР-лэн территория вылаз, но  ̂нырысетй смешанной брига- 
солы пезьдэт сётэмын вал | даысьтызы 14-тй пехотной 
монголо-советской войскаосын. полклэн офицер‘ёсыз.

Японо-манчжурской войска- 
осты быдтыку советско-мон- 
гольской войскаосын таламын: 
155 миллиметровой орудиос 
— 5; 150 миллиметровойёсыз 

7; 105 миллиметровой—12; 
122 миллиметровой—3; 75 ми- 
ллиметровой—-50. 37 милли-
метровой —• 67, ваньмыз 144 
орудиос. Станковой пулемет‘ёс  ̂
77, ручной пулемет\ёс 98; ми- 
номет‘ёс—36 винтовкаос 9 сю- 
рс; пӧртэм калиберен снаряд*- 
ёс 12 сюрс, танк‘ёс— 8, броне- 
маШинаос—8; трактор*ёс— 14; 
грузовой машинаос—68; лег- 
ковой машинаос— 19. Лтако- 
вать карем наземной войска- 
ослы юрттэт сётон вылысь 
японской авиация бадӟым сое- 
динениосын бое Я<утскылйз. 
20 августысен 27 августозь 
воздушной бойёс ортчыса, 
монголо-советской войскаосын 
164 японской самолет‘ёс усь- 
кытэмын, соос пӧлын истре- 
бительёс 123, бомбардиров-, 
шик‘ёс—36 но 5-ез трос ин- 
тыем штабной самолет*ёс. 
Монголо-советской авиация со- 
ку 16 самолет‘ёссэ ыштйз» 

Со сяна 28 августэ монголо-’ 
советской авиация 11 японской 
самолет‘ёсты уськытйз* мои- 
голо-советской авиацилэн одйг 
самолетэз но ӧз быры, 29 ав- 
густэ уськытэмын 8 японской 
самолет‘ёс. Монголо-советской

Японской авиацилэн налёт‘ё- 
сыз дыр‘я мынэм воздужной 
бойёсын монголо-советской 
авиациен 5 августысен 17 ав- 
густозь уськытэмын вал 31 
японской самолёт. Монголо-со- 
ветской авиацилэн 7 самолетэз 
ышиз.

17 августэ японо-манчжур- 
ской войскаос, выль кужым 
люкаса, атаковать каризы Хал- 
хын-Гол шурлэн берегаз вос- 
ток палысьтыз 6 километр ке- 
мысь монголо-советской вой- 
скаослэсь позициоссэс. Японо- 
манчжурской войскаос данак- 
сэ господствовать карись выр- 
йыл‘ёсты таланы туртскизы.

17, 18, 19 август куспын
манголо-советской войскаос 
японо- манчжурской войскаос- 
лэсь вань атакаоссэс ик отбить 
каризы. И соосты азьвыл по- 
зициосазы уллязы, соосты обо- 
роняться кариськоно каризы. 
20 августэ монголо-советской 
войскаос монголо-советской 
авиациен валче наступление 
потӥзы Халхын-Гол шурлэн 

5 восток паласьтыз вань линияе- 
тй. 21 августысен 28 августозь 
японо-манчжурской войскаос 
кыкнапал флангысенызы ик 
котыртэмын вал монголо-со- 
ветской войскаосын. Японо- 
манчжурской войскаослэн туж 
трос калыксы но материаль- 
ной частьсы быремын, соос

Партилэн но правительство- 
лэн постановленизыя котькуд 
колхозлэн 3 пудо вордон фер 
маосыз луыны кулэ. Нош ась 
ме районын 1 ферма‘ем 20 
колхоз,, 3 фгрма‘ем— 25, 2 
ферма‘ем—27, но со сяна одӥг 
ферматэм колхоз лыд‘яське на.

Пудо вордонын зоотехничес 
кой ужлэн бадӟым .значениез 
котькинлы тодмо. Нош та уж- 
лы асьме районын саклык 
вис'ямтэ. Районын зооветучас- 
ток‘ес 4 интыеЗ, ветеринарнсй 
участок‘ёс 4 интые 2 сяна ор 
ганизовать каремын ӧвӧл. Фер- 
маосты укомплектовать кары- 
са 927 ыжпи, 90 ветыл но та 
котыр ик парсьпиос басьтон

бертэм беразы тылтэм азьын сись 
коно луо. Слал, тамак но мукет 
кондитерской товар‘ёс магазинын 
кемалась ӧвӧл нй. Та товар‘ёс ба- 
заын вал дыр‘яз, сое Пономарев 
дыраз вайыны ӧз сюлмаськы.

Государственной коньдонэз тус-тас 
карисьёслы сюрес паськыт усьтэ- 
мын. Продавец Малыгин 900 ма- 
нет государстволэсь коньдонзэ ки- 
ултыса но, со ответствепность улэ 
кыекымтэ. Ревизя селыюын но от- 
делениосын ӝыны ар умой-умой
лэсьтылымтэ нй. Та дыре селыюЧрод уж‘ёссэс дыраз ликвидировать 
но ревизионной комиссия, кӧня. карыса, ужез выль сямен перестро- 
селыюын растрата лэсьтэмын, сое | ить кароно. 
нокудзы но уг тодо. Малы татын Опарин.

сентябрь толэзе быдэстэмын 
куз сюрес вылын тодмоосызлы ӝы-|луыны к у л э в а л 
нызэ вузаса быдтэ. Нош Понома-1 у а о с т ы укомплектовать
рев тае адӟыса но, Хохряковлы 
нокыӵе ужрад уг куты.

Товарлэсь дунзэ перевышать ка- 
рон‘ёс но вань. Тройной одеколон 
дуныз‘я 1 манет но 80 копейка но 
3 манет 60 копейкаен вузаны кулэ, 
нош со вузаське 3 манет но 60 ко- 
пейка 7 манет но 20 копейкаен,

Селыюлэсь но ревизионной ко- 
мисснлэсь конференциен шараям

ликвидировать каремын вал.' авиацилэн 1 самолетэз ышиз.
Японо-манчжурской войска- 

ослэн пичиесьгес частьёссылэн 
наступление потыны туртскы- 
лэмзы монголо-советской вой- самолетэз быриз. 
скаосын отбить карыпэмын

и 30 августэ уськытэмын 21 
японской самолет. Монгоко-со- 
ветской авиацилэн соку одйг

(ТЛСС).

Серам Серебренниковез ӧтисько

к а р о н колхоз есын али 
но кутскымтэ на.

Социалистической пудо вор 
дон удысысь вань тырмымтэ- 
осты по-большевистски шара- 
яса, партилэсь но правитель- 
стволэсь общественной пудо 
вордон пумысь постановлени- 
зэс ужен быдэстонлы конкрет- 
ной практической мероприя- 
тиос пус‘ёно.

Хохряков.

Общественной пудо вордо- 
нэз вылэ ӝутон пумысь кол- 
хоз‘ёс азьын партиен но пра- 
вительствоен пуктэм задачаос- 
ты азинлык‘ёсын быдэстон 
понна мон, Портурнес сельсо- 
ветысь „Заря“ колхозысь оет- 
санитар Стрелков вылам сб- 
язательство басьтыса, „1-тй 
луч“ колхозлэсь ветсанитарзэ 
Серебренников эшез, таӵе пу- 
нкт‘ёсын соцсоревнование 
ӧтисько:

1. Общественной пудо вор- 
дон планэз тупатэм срок‘ёсы 
(МТФ, СТФ, ОТФ) ферма- 
ос 100 процентлы организо- 
вать карыны;

2. Вань пудоосты шуныт ги- 
дэн но тол азе тырмымон си- 
онэн обеспечить карыны;

3. Проффилатической меро- 
приятиосты уже кутыса, пудо 
висён случайёсын дыраз нюр‘-

яськыны;
4. Выкидыш‘ёсын нюр*ясь- 

конэз умоятыны;
5. 1940 арын басьтэм припг 

лодэз умой сохранить карыны!
6. 1940 арын пудоосты пле-' 

менной прОизводительёсын бы- 
зьылытыса, тупатэм планэз 
100 процентлы умоесь показа- 
тельёсын быдэстыны;

7. Чурыт сионэз пӧсьтыса, 
парить, но известковать карьГ- 
са, вань пудо сионэз рацио- 
нально использовать карыны;

8. Фермаын учетэз умой 
пуктыны.

Вылй возьматэм пункт‘ёсты 
азинлык‘ёсын быдэстон понна, 
зоотехнической правилоосты 
пудо вордонын ужась колхоз- 
ницаосын вис карытэк изучахь 
каромы.

»3аря** колхозысь вет- 
санитар—Стрелков.^
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