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, На у тл э н  вань одӥг 
отраслез, кудзэ тодэм 
обязательноен луыны 
кулэ наукалэн вань от- 
расльёсысьтыз болыие- 
вик'ёслы,— со марксист- 
ско-ленинской наука об- 
и^ество сярысь, обще 
стволэн развитиезлэн 
закон'ёсыз сярысь, про- 
летарскоӥ революцилэн 
развитиезлэн закон'ё- 
сыз сярысьусоциалысти- 
ческоӥ строительство- 
лэн развитиезлэн за- 
кон‘ёсыз сярысь, комму- 
низмлэр вормонэз ся- 
рысь,"

(И . Сталин),

ВКП(б) ЦК-ЛЭН ПОСТАКОВЛЕКНЕЗЛЫ АР ТЫРМИЗ
14}Н0ябре 1939 арып «ВКП(б)-лан 

нсториезлэсь Краткой курссэ» пот- 
тэмен валпе партиӥноп пропагап- 
ласз пуктоп сярысь ВКП((|) ЦК-лэп 
постановлениез потэм дырысен ар 
тырмнз.' Асьмелэн быдэс партимы, 
вань Лбольшевик‘ёс партийнойёсыз 
нс непартийнойёсыз но пумитазы 
та постановлениез туж бадӟым 
интересэн но в н и м а н и е н ,  
со знаменовать каре больше- 
вистской пропагандаез организо- 
вать каронын выль полосаез, стра- 
налэн идейной улоназ выль под‘- 
емез.

Партилэн Центральной Комите- 
тэз «ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курссэ, научной трудзэ, боль- 
шевизмлэсь могучей, идейпой ору- 
жизэ поттыку исходить кариз за- 
дачаысь — партилы сётыны еди- 
ной руководство, партилэн истори- 
езлы но марксизмлы—ленинизмлы 
ВКП(б) ЦК-ен проверить карем 
толкование сётыны. ВКП(б)-лэн 
историяз, кудӥЗ одобрить каремын 
ВКП(б) ЦК-ен, вань кужымен под- 
черкивать кариське, что «Лени- 
низм луэ марксизмлэн  
д альнейш ой развитиены з, 
пролетариатлэн классовой  
ню р‘яськонэзлэн выль ус- 
ловиосаз м арксизм ен, им- 
периализмлэн но пролетар- 
ской  револю циослэн эпо- 
хазы лэн м арксизм ены з, 
м уз‘емлэн одйг куатьмос  
л ю кетаз социализмлэн эпо- 
хаезлэн марксизмены з»  
(ВКП(б)-лэн историез).

Партилэсь историезлэсь учебник- 
сэ поттыку ВКП(б)-лэн ЦК-ез ис- 
ходить карылӥз отысь, что «марк- 
сизмлэсь — ленинизмлэсь теоризэ 
тодытэк, большевизмен овладеть 
карытэк, асьсэлэсь теоретической 
бере кылемзэс вормытэк, асьмелэн 
кадр‘ёсмы чутозы кык пыдынызы 
ик, ибо соцйалистической строи- 
тельстволэн вань отрасльёсыныз 
шонср кивалтонлэн задачаез тре- 
бовать каре практик‘ёс ласянь 
овладеть каремез марксистско-ле- 
нинской теорилэн основаеныз, 
требовать каре практической уж- 
лэсь вопрое‘ёсс* разрешать карон 
Д|[р‘я творяия руК«1вД«ТМ§1А1МЯ

кариськыпы быгатонэз.
Партилэсь член‘ёссэ марксистско- 

ленпнской теориен вооружить ка- 
ронын «ВКП(б)-лэн иеторие.злэп 
Краткой курсэз» туж кулэ сред- 
ствоен луэ. Большевистской парти- 
лэсь истори.зэ изучать карон понна 
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз 
но лично Сталин эш вань услови- 
ое кылдытйзы, Со сярысь таӵе 
факт‘ёс но возьмато, что ар кус- 
пын «ВКП(б) историлэн Краткой 
курсэз» 15 миллион экземпляр- 
лэсь но трос поттэмын. Со пӧлысь 
русской кылын 11 миллион но 985 
сюрс экземпляр, украинской кылын 
— 1 миллион но 215 сюрс, гру- 
зинской кылын — 175 сюрс, уд- 
муртской кылын — 10 сюрс эк- 
земпляр. Озьы ик массовой издани- 
ен поттэмын мукет национальность- 
ёслэн кыл‘ёсынызы.

«ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой куреэз> но ВКП(б) ЦК-лэн 
партийной пропаганда сярысь по- 
становлениез выль сямен пуктизы 
марксизмлэсь—ленинизмлэсь оено- 
ваоссэ изучать кароп сярысь во- 
просэз. Ар куспып партпропаганда 
чутрак перестроить каремын. 
Марксизмез —  ленинизмез изучать 
каронын основной методэн быр‘емын 
книгаез самостоятельно лыдӟон, ку- 
дйз старой большевик‘ёслэн прове- 
рить карем методэн луэ.

<ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэз» настольной книгаен 
луиз котькуд советской гражданин 
понна. Интыысь гожтэт‘ёс верало, 
что партилэн член‘ёсыз но совет- 
ской интеллигенция туж бадӟым 
мылкыдын, серьезно но настойчиво 
ужало большевизмен овладевать ка- 
ронып, марксизмлэсь — ленинизм- 
лэсь основаоссэ, коммунистической- 
партилэсь историзэ изучать каро- 
нын. Тани асьме Дебесской парт- 
организациын 115 мурт комму- 
нист‘ёс самостоятельно партилэсь 
историзэ изучать каро. Шуралуд- 
ской НСШ-ысь дышетйсь В. Тро- 
нин ВКП(б) Р а й к о м л э н  
пропагандист‘ёеыз Л. Юферев но 
К. Сунцов «ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь "Краткой курссэ> изучать ка- 
рыса быдэстйзы жни. Дыдӟем ма- 
твряал‘ӥ 111 •ажьци» квживятя^рв-

вать каремын. Али таос парти.1эсь 
историзэ первоисточник‘ёс‘я изу- 
чать карон борды кутскизы. Тао с 
асьсэдэсь долитичёской тодон‘ёссэс 
практикаязы пыртыны быгато. 
В. Тронин районысь ӟеч дышетйсь- 
ёс пӧлысь огеныз луэ. Л. Юферев 
но К. Сунцов штатной пропаган- 
дитстын луыса ужало. Большевист- 
ской партилэсь историзэ изучать 
карисьёслы горттэт сётон понна 
лекциос, консультациос, товари- 
щеской собеседованиос ортчыты- 
лйське. ВКП(б) райкомлэн пропа- 
гапда но агитация отделэныз гинэ 
68 лекция лэсьтэмын, лэкциосы 
ветлэмын 6438 мурт.

Но верано луэ, что «ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ» изу- 
чать каронын асьме районамы туж 
трос на тырмымтэос. Трӧеэз ком- 
мунист‘ёс «Краткой курслэн 2—3 
главаосаз пуко. Мошкин эш райзо- 
лэн заведующоез али но 1-тй гла- 
вазэ конспектировать карыны турт- 
ске. Нош Ф. Волков эш ВКП(б) 
членэ кандидат, райфолэн страх- 
инспекторез партилэсь историзэ 
али ке но изучать карон борды ӧз 
кутскылы на. Тужгес ик парти- 
лэсь историзэ изучать карон ком- 
сомолец‘ёс но не союзной егит‘сс 
пӧлын ляб мынэ. Та тырмымтэ ин- 
тыос луо со бордысен,- что куд-ог 
первичной парторганизациос парт- 
пропаганда ужен кивалтонэз ӧз 
быгатэ на перестроить карыны.

«ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат- 
кой курссэ» поттэмен валче пар- 
тийной пропагандаез пуктон сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэн постановлениез по- 
тэм дырысен ар тырмонзэ пус‘ёно 
озьы, чтобы партийной пропаган- 
даысь тырмымтэос матысь дыре 
ваньмыз быдтэмын мед луозы. 
Ӧвӧл вунэтою сое, что «марксизм- 
лэн—ленинизмлэн теориеныз овла- 
девать карыса, кудйз вооружать 
каре общественной развитилэсь за- 
кон‘ёссэ тодонэн, асьмелэн кадр‘ - 
ёсмы луозы действительно непобе- 
димоесь но та теорилэн знамя ул- 
саз, Ленинлэн— Сталинлэн парти- 
езлэн кивалтэм улсаз,вань совет- 
ской калыкез еще но азинлыко ну- 
озы коммунизмлэн вормоназ> (ВКП(б) 
ЦК-яв! жвтжвивняввыт).
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СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЫЗ КУТЭМ ЗАКОНЕС  
Западной Украннаез Советской Соцналистической 
Республикаослон Союззылэн составаз пыртыса 

сое Украинской Советской Социалистлческой 
Республика борды карон сярысь

3 А К  0 Н
Советской Социалистической 

Респуӧликаослэн Союззылэн 
Верховной Советэз, Западной 
Украиналэн Народной Собра- 
ниезлэн Полномочной Комис- 
сиезлэсь куриськонзэ кылзыса, 
постановлять каре:

1. Западной Украиналэн На- 
родной Собраниезлэсь курись- 
конзэ удовлетворить , кароно 
но Западной Украинаез пыр- 
тоно Советской Соииалисти- 
ческой Респуӧликаослэн Союз- 
зылэн составаз, сое Украин- 
ской Советской Социалисти- 
ческой Рвспублика борды ка- 
рыса.

2. Верховной Советлэн Пре- 
зидиумезлы поручить кароно 
СССР-лэн Верховной Советаз 
Западной Украиналэсь депу- 
татесты быр‘ён нунал тупаты- 
ны.

3. Украинской Советской Со- 
пиалистической Республикалэн

I Верховной Советэз.пы косоно 
'Западной Украинаез Украин- 
1 ской Советской Социалистн- 
ческой Республикалэн соста- 
ваз пырытын.

4. Украинской Советской Со- 
циалистической Республикалэн 
Верхорной Советэзлэсь куро- 
но Украинской Советской Со- 
циалистической Республика но 
Белорусской Советской Соци- 
алистической Республика кус- 
пын район‘ёсты но область* 
ёсты разграничить карон ся- 
рысь проектэз сетыны СССР- 
лэн Верховной Советэзлы уч- 
кыны.

ССсР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумеэлэн  

Председателез  
М . К А Л И Н И Н . 

СССР-лэн верховной Со- 
ветэзлэн П резидиуиезлэн  
Секретарез А. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль, 1 иоябре, 1939 арын

Западной Белорусснез Советской Социалнстнческой 
Республнкаослэн Союззылвн составаз пыртыса сое 

Белорусской Советской Соцналистической Респубдвна 
борды кароп сярысь

3 Л К 0 Н
Советской Социалистической 

Республикаослэн Союззылэн 
Верховной Советэз Западной 
Белоруссилэн Народной Соб- 
раниезлэн Полномочной Ко- 
миссиезлэсь куриськонзэ кыл- 
зыса постановлять каре:

1. Западной Белоруссилэн 
Народной Собраниезлэсь ку- 
риськонзэ удовлетворить каро- 
но но Западной Белоруссиез 
пыртоно Советской Социали- 
стической Республикаослэм Со- 
юззылэн составаз, сое Бело- 
русской Советской Социалис- 
тической Республика борды 
карыса.

2. Верховной Советлэн Пре- 
зидиумезлы поручить кароно 
СССР-лэн Верховной Советаз 
Западной Белоруссилэсь де- 
путат‘ёсты быр‘ён нунал тупа- 
тыны.

3. Белорусской Советской 
Социалистической Республика-

лэн Верховной Советэзлы ко- 
соно Западнои Белорусснез 
Белорусской Советской Соци- 
алистической Республикалэн 
составаз пыртыны.

4. Белорусской Советской 
Социалистической Республика- 
лэн Верховной Советэзлэсь ку- 
роно Белорусской Советской 
Социалистической Республика 
но Украинской Советской Со- 
циалистической Республика ку- 
спын район‘ёсты но область- 
ёсты разграничить карон ся- 
рысь проектэз сётыны СССР- 
лэн Верховной Советэзлы уч- 
кыны.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэы 

Председател£3 
М. КАЛИПИН.

СССР-лэн Верховной Со- 
> ветэзлэн Президиумезлэн 

Секретарез Д. ГОРКИИ.
Москва, Кремль,2ноябре, 1939 арын.

Западной Украинаын по Западной Белоруссиын советскоЙ 
кинофильм‘ёс бадӟым успехен пользоваться карисько.
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КЫ ЗЬЫ МИ ИЗУЧАТЬ : БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЛЗСЬ ИСТОРИЗЗ
Партилэсь историзэ изучать 
карыса мон унолы будй ни

«ВКП(б)-лэн историезлэеь Крат- 
кой курссэ> поттэиен валче пар- 
тийной пропагандаез пуктон ся- 
рысь ВКП(б) ЦК-лэп постановлени- 
ез потэм дырысен мон партилэсь 
нсторизэ мур изучать карисько. 
Та нуналозь изучать карыса йыл- 
пум‘яй 11-тй главазэ. Вань мате- 
риалэз конспектировать карисько.

«ВКП(б)-лэя историезлэн Краткон 
курсэз» мон понна настольной кни- 
га луиз. Лыдӟисько сое ӝыт‘ёсын 
но ӵукнаосын. Использовать ка^ 
рисько консультационноп материал‘ - 
ёсты. Ленинлэсь — Сталинлэсь 
труд‘ёссэ лыдӟисько.

Партилэеь историзэ изучать ва- 
рыку вискарытэк лыдӟиеько худо- 
жественной литератураосты. Лыдӟи

ни Фурмановлэсь «Чапаев>, Остров- 
скийлэсь «Как закалялась сталь>, 
Шолоховлэсь «Поднятая целина>, 
Толстойлэсь «Хлеб>, Серафимович- 
лэеь «Железпый поток>, со сяна 
М. Горькийлэсь лыд.ӟылӥ па, Озьы 
ик «Спутник агитатора» но «Пар- 
тийное строительство журнал‘ёсты 
лыдӟисько.

ВКП(б)лэн исторнезлэн Краткон 
курсэз> дун‘яны луонтэм мур па- 
учной книга. Сое изучать карыса 
мон унолы будӥ, политичеекой уро- 
веньме но ӝутӥ, практической 
ужам но туж бадӟым юрттэт сё- 

1тӥз. Азьпалан мон С1це но парти- 
I лэсь историзэ -мур изучать карыны 
кутско. Райздравлэн

' заведующоез — Прсшина.

ПАРТИЛЭСЬ ИСТОРИЗЭ ИЗУЧЛТЬ 
КАРОН ВЫЛЬ КУЖЫМ СЁТЭ

«ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
Еой курсэз> пӧтэм бере мон туж 
серьезно малпаны, кутски со ся- 
рысь, кызьы умоц луоз организо- 
вать карыцы аслэсыым ужме 
брльшевжстской партилэсь истори- 
зэ ӟеч но мур изучцть карон пон- 
ва. Нырысь дышымтэ валысь се- 
кыт‘ёс но вал. Нош мылкыд вань 
дыр‘я котьку луэ шедьтыны дыр, 
кӧтьку луэ шуг — секыт‘ёсты но 
вормыны. Мон кутскн беседовать 
карыны партилэсь историзэ изу- 
чать каржсьёсын, со сярысь кызьы 
сӧос конспектировать карыло. Оты- 
сен мыным валамон луиз, конспек- 
тйрбвать карыны дыши.

<ВКП(б)-дэн нсторнезлэсь Крат- 
кой курссэ> газет‘ёсы печатать 
карнку ик мон нимысьтыз глава- 
осыэ‘я но раздел‘ёсыз‘я лыдӟи, со- 
бвре конспектяровйть Карыйы кут- 
ски. Ыырысь ик мон лыдӟисько 
быдэс гдавазэ, вадамтэ кыл‘ёсты 
выписывать карисько. Собере нош 
НЕ кутскиськр лыдӟыны нырысетй 
раздедь^сеныз ик, соку ини кон- 
едект нб лэсьтйсько. Конспекти- 
ров1ать карыку тетрадям узловой 
вопрос‘ёсты гож‘ясько. Каждой во- 
про^ы вакчиак ответ‘ёс гож‘ясько.

БОЛЬШЕВИЗМЕН ЭШШО НО МУР НО УМО№ 
ОВЛАДЕТЬ КАРЫНЫ МЫЛКЫДЭЗ ӜУТЭ

факт‘ёсын но цифраосын. Ленин- 
лэсь—Сталинлусь труд‘ёссэс лыд- 
ӟисько. Ленянлэсь «Две тактики 
социал-демократии в демократичес- 
кой революции», «Что такое дру- 
зья народа и как они воюют про- 
тив социал-демократӥв> 1нимо кни-| 
газэ лыдӟи. Туж бадӟым мылкыд 
художественной литератураосты' 
лыдӟенын. «Краткой курслэсь> [ 
5-тй главазе изучать карисько ни .* 
Нош художественной литератураос- [ 
ты лыдзи Толстойлэсь «Война и 
мир>, Островскийлэсь «Как зака- 
лялась сталь>, «Овод»  ̂ «Хлеб> но 
мукет‘ёссэ. ' . |

Партилэсь историзэ изучать ка- 
рыны кутекыса мыным редакциои- 
ной работниклы выль кужым I 
сётйське. Политически грамотной- 
гес луи. Политнка ласянь будэМе-' 
тужгес ик али трудящойёслэн дс-; 
путат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс азелы дасяськонын агит-! 
массовой ужез нуыкум шӧдйське. 1 
Агитаторын ужаса, мон троссэ во- 
прос‘ёсты гердӟасько большевист- 
ской партилэн иеториеныз.

Радиовещанилэн редак- 
торез — Н. Ложкин.

Партийной пропагандаез пуктон 
сярысь ВКП(б) ЦК-лэн постановле- 
ниез потэм бере ВКП(б)-лэн райко- 
мез мыным довериТь карйз почет- 
ной но ответственной уж, штатной 
пропагандистын луыса ужаны. Пар- 
тилэсь историзэ выль книгая пер- 
восточник‘ёс‘я изучать карыны кутс- 
кемен тужгес ик мыным пропаган- 
дистын луыса ужаку занятиое азе- 
лы умой дасяськоно луэ, чтобы 
быгатыны котькуд юан‘я вадамон 
ответ сетыны.

Партийной пропагандаез нуонын 
«ВКП(б)-лэн историезлэн Краткоп 
курсэз> мон понна настольной кни- 
га луиз. «ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой Еурсэ» газет‘ёсы печатать 
карыку ик мон содэсь ваньзэ 12 
главазэ лыдӟи, Нимысьтыз ик 
книгаен потэм бере сое мон мур- 
мур изучать карыны кутски. 
Большевистской цартилэн историез- 
лэсь нимаз-нимаз интыоссэ мур 
валаны понна Маркслэсь, Энгельс- 
лэсь, Ленинлэсь, Сталинлась труд‘- 
ёссэс лыдӟисько. Озьы ик«Правда> 
газегысь но журнал‘ёсысь консуль- 
тационной материал‘ёсты одйгзэ 
кельтытэк льтдӟисьцо. Куд-ог дыр‘я 
тьтрмыт валантэм вопрос‘ёс луылы- 
ку обращаться кариськисько парт- 
кабинетлэн заведующоезльт Папу- 
лов этплы но ВКП(б) Обкомлэн про- 
пагандистэзлы Поздеев эшлы, соос 
мыным партилэсь йсторизэ изучать 
каронын бадӟым юртэт сёто: коне-. 
пектировать карыны валэкто, коть- 
куд юан‘я валамон ответ сёто. Ис- 
пользовать карисько наглядной 
посӧбиосты—диаграммаосты ,1но кар- 
таосты. Болыневизмен овладеть 
каронлыбадӟым юртэт сето лекциос. 
Мон соин ик лекциоссы одйгзэ но 
кельтытэк четлӥсько. Вискарытэк 
лыдӟисько художественной литера- 
тураез. «Краткой курслэсь» 7-8-тй 
главаоссэ изучать ' карыкум лыдӟи 
Толстойлэсь «Хлеб»,.но «Що5)с»,«Ча- 
паев>, «Я сын трудового народа», 
«Степан разин», «Овод» но мукет‘- 
ёссэ лыдӟисько куд‘ёсыз мыным 
партилэсь историзэ иӟучать каро- 
нын бадӟым юрттэт сёто. Озьы ик 
партилэсь историзэ изучать каронэн 
герӟаса мон учки таӵе кинокарти-

наосты: «Ленин в о к т я б р е>, 
«М ы  и з  К р о н ш т а т а »  
В е л и к  0 й коммунистической 
партйлэсь' историзэ мур но ӟеч изу- 
чать карон борды мон бадӟым 'мыл- 
кыдэн кутски. Али изучать карись- 
ко «Краткой курслэсь» 9-тӥ гла- 
вазэ. Ортчем материал‘ёсы вань- 
мыз конспектировать каремын. 
ВКП(б)-лэн историезлэсь «Краткой 
курссэ» изучать карыса быдэстэм 
бере партилэсь историзэ первоисточ- 
ник‘ёс‘я изучать карон борды кут- 
ски ни.

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карон мыныеьтым политической 
развитиме ӝутйз, мон умой по мур 
валаны кутски политической вой- 
рос‘ёсты, со туж шӧдйське мьшам 
практической ужам но. Болыцевист- 
ской партилэсь историзэ изучать 
карисьёслы юрттэт сетӥсько, ком- 
мунист‘ёс но беспартийной интелли- 
генциос пӧлын лекциос, консульта- 
циос но товарищеской собеседование 
ортчыт‘ясько. Товарищеской собесе- 
дованиос ортчытэмын: «Краткой 
курслэн» 2-3 главаоеыз‘я Уполнар- 
комзаг но НКВД первичной партор- 
ганизациосын. .Удлемской НСШ-ын 
учительёс пӧлын «1905 году рево- 
люция» по «Столыпинекой реформа» 
сярысь.

ВКП(б) райкомлэн поручениез‘я 
Западной Украина по Западноӥ 
Бедоруссия сярысь 8-тй интыын 
лекциос лыдӟи. Со сяна «Краткой 
курслэсь» 4-тй главалэн нырысетй 
разделзэ изучать карись комму- 
нист‘ёс но беспартийной интеллн- 
генциос пӧлын «Большевики перед 
империалистической войной» воп- 
рос‘я лекция лыдӟи.

Мон март толэзьысен 1939 арын 
ужасько ВКП(б) райкомлэн штат- 
ной лропагандистэныз «ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ» изу- 
чать каронын 3 низовой звено 
кружок‘ёсын руководить кариеько; 
Нижней Пыхтаын, Удлемын но 
Ариковоын кружок‘ёсын партилэсь 
историзэ изучать каро коммунист‘ёс 
но комсомолец‘ёс, ваньмыз 42 мурт, 
соос пӧлын тросэз луо -колхозник‘ёс. 
Партийной пропагандаез пуктон ся- 
рысь ВКП(б) ЦК-лэн постановлени-

ез я партилэсь историзэ изучать 
карисьёслы, куд‘ёсыз тырмыт под- 
готовиться карыськымтэ на соослы 
диференцированно , подходить кары- 
са пцзовой звено кружок‘ёс органи- 
зоиать каремын. Мынам кружок‘ - 
ёсам партилэсь историзэ изучать 
карон борды коммунист‘ёс но ком- 
сомолец‘ёс бадӟым мылкыдын кутс- 
кйзы. Али ^Удлемын изучать каро 
«Краткой курслэсь» 7-тй главазэ. 
Ортчем материал‘ёсты [тросэз ком- 
мунист‘ёс конспектировать карыны 
самостоятельно быгато ни. Пропа- 
гандистын кема уг ужаськы на, 
азьло трос валантэм интыосын но 
лумыськылӥ но мон шуг секыт‘- 
ёслэсь ӧй кышка, соосты одно ик 
вормыны, ваньзэ валаны сюлмась- 
кыли секытгес интыосты куинь- 
ньыдь пол лыдӟылй. Тырмыт вала- 
ны быгатымтэ дыр‘я мынйсько 
парткабинетэ консультацие. Трос 
дыр мон вис‘ясько занятиослы да- 
сяськонлы, конспектировать карыку 
встречаться карисько валантэм 
вопрос‘ёс, соку мон лыдӟнсько 
партилэсь истори.зэ изучать карись- 
ёслы юрттэт консультациосты. 
Кружок‘ёсын занятиослы быдэ плии 
составить 1̂ аремын. Каждой темалы 
быдэ вводнОй лекциос по беседаос 
ортчытйсько. Кружокын партилэсь 
историзэ изучать карисьёслы 
«ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой 
курсэзлэн» учебникыстыз возьма- 
тисько, кыӵе страницаосысь мар 
вопрос‘ёс сярысь лыдӟено но конс- 
пектнровать кароно.

«ВКП(б)-лэн щсториезлэсь Крат- 
кой курссэ» поттэмен валчс пар- 
тийной пропагандаез пуктоп сярысь 
ВКП(б) ЦЕ-лэн постановленнез 
потэм дырысен 14 н о я б р е  
ар тырмиз. Нош та асьмелы ву- 
нэтонтэм нунал. Вольшевисткой 
партилэсь историзэ изучать карон 
понна ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэз но лично Сталин эш 
вань условиос кылдытизы Парти- 
лэсь историзэ изучать карон боль- 
шевизмен эшшо но мур но умой 
овладеть карыны мылкыдэз ӝутэ.

ВКП(б) райкомлэн пропа- 
гандистэз Л. ЮФЕРЕВ.

Ваиь опыСбсты паськыт вблмытоно
«ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой 

курссэ» поттэмен валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь ВКП(б) 
ЦК -лэн постановлениез потэм бере 
партйлэв но вань советской калык- 
лэн идейной улоназ бадӟым событи- 
ен луйз. Быдэс страна басьтйз на- 
учноЙ ужлэсь образецсэ, басьтйз 
сыӵе книга, кудйз сётйз научно- 
нсторичеекой мысльлы кужмо толчок, 
ӝутйз интересэз партилэсь истори- 
зэ но марксизмлэсь - ленинизмлэсь 
классик‘ёссэ самостоятельно изучать 
карыны. Та книга вылын полити- 
чески восцитыватьея карисько ась- 
мелэн партийной но непартийной 
бодыпевнк‘ёсмылэн трос лыд‘ем 
кадр‘ёссы,* советской народной соци- 
алистнческой интеллигенцилэй кадр‘ - 
ёсыз.

Партииной организация та дыр 
куспын бадӟым уж нуизщадр‘ёслэсь 
идейво-пӧлитической уровеньзэ ӝу- 
тон‘я. Та ар вал марксизмез-лени- 
низмез пропагандировать карон 
ужен, большевистсЕэй партилэьь 
историзэ изучать каронэз выжьЕе- 
ныз ик пересТроить карон арен. 
Перестройкаын туж бадӟым роль 
басыйз ВКП(б) ЦЕ-лэн «ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ« поттэ- 
мен валче партнйной пропагандаез 
пуктон сярысь 14 ноябре 1938 
арын постановлениез. Та постанов- 
денилэн соответствиез‘я райкомын 
перестроить каремын вань пропа- 
гандистской уж. Кружок‘ёс трослы 
кулэстэмын. Азьло асьме районын

37 кружок‘ёс вал ке, выль поста-  ̂
новлениен организовать каремын 10 
кружок гинэ. Маркси.змез-лениниз-' 
мез изучать карон основной методэн' 
луиз самостоятельно изучать карон 
метод. «ВЕП(б)'Лэн историезлэсь | 
Краткой курссэ» изучать каронын 
самостоятельно ужан серьезной ре- 
зультат‘ёс сётйз ни. Краткой курс- 
эз самоетоятельно изучать карись 
партилэн член‘ёбыз та дыр куспын 
шӧдскымон быдэстйзы асьсэлэсь те- 
оретической уровеньзэс но паськы- 
татйзы кругозор.зэс.

Асьме райояын 115 мурт комму- 
нист‘ёс самостоятельно партилэсь 
историзэ изучать каро. Озьы ик 
комсомӧлец‘ёс но беспартийной, со- 
ветско-колхозной интеллигенциос пӧ- 
лын партилэсь историзэ самостоя- 
тельно изучать карон пумен трос 
луэ. Шуралудской ИСШ-ысь дыше- 
тйсь В. Тронин эш <ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ» изу- 
чать карыса быдэстйз ни. Лыдӟем 
материалэз ваньмыз конспектировать 
каремын. Али Тронин эш партилэсь 
историзэ первоисточник‘ёс‘я изучать 
карон борды кутске. Тронин эш 
аслэсьтыз политической тодон‘ёссэ 
практической ужен герӟа, со рай- 
онын умой дышетӥсь луэ. Озьы ик 
ВКП(б) райкомлэн пропагандист‘ё- 
сыз Л. Юферев эш но К. Сунцов 
эш «Краткой курсСэз» изучать ка- 
рыса али партилэсь историзэ перво- 
источник‘ёс‘я изучать каро. Л. Юфе- 
рвв но К. Сунцов эш‘ёс' асьсэдэсь

политической уровеньзэс ӝутыса али 
штатной пропагандистэн луыса ужа- 
ло. Райздравысь Прощцна эш ВКП(б) 
член, типографиысь старой произ- 
водственник Жарков эш ВКП(б) 
член но радиовешаниысь Ложкин 
эш комсомолец партилэсь историзэ 
мур изучать каро, конспеккировать 
каро, трос художественной литера- 
тураосты лыдӟизы ни.

Партилэсь историзэ изучать ка- 
рыны интерес‘ёссы ӝутскнз ком- 
мунист’ёслэн сяна, озьы ик беспар- 
тийной рабочийёслэн, колхозник‘- 
ёслэн но интеллигенцилэн, со ся- 
рысь яркыт возьматэ таче факт‘ёс: 
Дебесскоп районысь партилэсь исто- 
ризэ изучать карисьёслы органи- 
зовать каремын вал 48 лекциос, 
отчы кылӟыны ветлйзы 2450 мурт, 
со пӧлысь коммунист‘ёс — 903, 
комсомолец‘ёс — 376, беспартий- 
нойёе но интеллигенциос — 1181. 
Лекциос лыдӟемын Ленинлэн «Что 
делать?», «Шаг вперед, два шага 
назад», «Две тактики социал-демо- 
кратии в демократической револю- 
ции», «Империализм, как высшая 
стадия капитализма и теория про- 
летарской революции» труд‘ёсыз 
сярысь. Та сяна международной но 
внутренней положениос сярысь 29 
лекциос лыдӟемын, кылзыны ветлй- 
зы 2979 мурт со пӧлысь комму- 
нист‘ёс — 366, инте.длигенциос — 
1787 но колхозник‘ёс — 326.

Партийной пропагандалы бадӟым 
саклык вис‘яны кутскизы первич- 
ной парторганизациос. Партийной 
просвещениез организовать карон‘я 
соос ужрад‘ёс лэсьтыны кутскизы

ни. Райисполком, НКВД, Потребсо- 
юз, Уполнаркомзаг но ВКП(б) рай- 
комлэн первичной парторганизаци- 
осыз Ленинлэсь труд‘ёссэ изучать 
карисьёсын товарищеской собеседо- 
вание ортчытылйзы, кытын охва-* 
тить каремын коммунист‘ёс 111 
мурт. Озьы ик педучилищеын, сред- 
ней школаын, Тольенын, Уд-Лемын 
но Шуралудын дышетйсьёсын то- 
варищеское собеседование ортчытэ- 
мын. кытын охватить каремын 
158 мурт.

ВКП(б) райкомлэн парткабинетаз 
партилэсь историзэ изучать карись- 
ёслы групповой но индивидуальной 
консультациое 73 пол ортчытэмын, 
охватить каремын коммунист‘ёе 89 
мурт, беспартийнойёс но интелли- 
генциос 382 мурт. Нимысьтыз кни- 
гаен ужанын но конспектировать 
карон сярысь лекциос но беседаос 
ортчытэмын.

Таин ӵош ик тырмымтэ интыос 
но вань на. Партийной учебаын 
бадӟым тырмымтэ дыд‘яны кулэ 
сое, что партийной актив пӧлысь 
кудӥз эш‘ёс лекциосы гинэ ветло. 
Товарищеской собеседованиосын но 
конференциосын участвовать уг ка- 
ро. Мошкин эш райзолэн заведую- 
щоез «Краткий курслэсь» 1-тйгла- 
вазэ гинэ конспектировать карем 
ни. Ф. Волков эш ВКП(б) канди- 
дат райфолэн страхинспекторез 
партилэсь историзэ али ке но изу- 
чать карон борды ӧз кутскылы на. 
Со возьматэ, что куд-огез первич- 
ной парторганизациос коммунист‘ёс- 
лы теоретической уровеньзэс ӝуто- 
иын нуналысь-нуналэ юрттэт сё-

тыны ӧз дыше на.
Партийной пропагандаез органи- 

зовать карон удысысь вань ӟеч 
опыт‘ёсты паськыт вӧлмытоно. Та- 
ин ӵош ик ужлэн ляб интыоеыз 
чурыт критика улэ басьтэмын луы- 
ны кулэ. Партийной пропагандаез 
пуктон сярысь ВКП(б) ЦК-лэн по- 
становлениез потэм дырысен ар 
тырмон нуналэ ужлы нырысетй 
итог‘ёс лэсьтыса, партийной пропа- 
гандаез эшшо но паськыть пукты- 
ны вылысь кулэ ужрад‘ёс пус‘ёно, 

ВКП(б) райкомлэн про- 
паганда но агитация от- 

делэзлэн заведующоез 
/ Н. Семакин.

ШОНЕРТОН
6 ноябре 1939 арын поттэм 

99-100 №-ро «Трактор* газетдэн 
страницаяз гожтэмын:

Ариковской участковой избира- 
тельной комиссилэн членэз Сунцова 
Нина Семеновна, Зармедлинской 
участковой избцрательной комиссилэн 
членэз Овсянникова Анисья Егоров- 
на— «Серп и молот» колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь. Лыдӟено: Ариковскӧй 
участковой избирательной комисси- 
лэн членэз СУНЦОВА Инна Семе- 
новна. Зармедлинской участковой 
избирательнон комиссилэн членэз, 
ОВСЯННИКОВА Анисья Егоровна — 
«Высокое поле» колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Отв. рвдантор Н. КУЗЬМИН.
Поттйсь райисполном.
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