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А С Ь М Е Л Э С Ь  К А Д Р Е С М Е С
ВООРУЖИТЬ КАРОНО ЯЯАРКСИЗМЕИ-ЛЕНИИИЗМЕИ

Туннэ ми публиковать карнсь- 
ком ВКП(б)-лэН иентральной Коми- 
тетэзлэсь пос тановленизэ »ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой  курссэ" 
поттэмен валче партийной пропа- 
гандаез пукто н  сярысь. Дсьмелэн 
быдэс партимы, вань большевик*- 
ёс, партийнойёсыз но нёпартий- 
нойёсыз но, пумиталозы та поста- 
новлениез т у ж  бадӟым интересэн 
но вниманиен, йбо со знаменовать 
каре больш евистской пропагандаез 
организовать каропып выль поло- 
саез, страналэн идейной улоназ 
выль под‘емез.

„ВКП (б)-лэн историезлэн Крат 
кой курсэз“ партилэн историез‘я 
азьло учеб ни к ‘ёслэсь в отличие,— 
со „ортчем у ж ‘ёс сярысь капчи 
но валантэм рассказ“ ӧвӧл, а луэ 
большевизмлэн могучёй, идейной 
оружиез, со марксизмлэн-лениниз^ 
млэн областяз основной знаниос- 
лэн энциклопедизы, сӧ марксистс- 
ко-ленинской теорилэсь величай- 
шой кужы мзэ возьматон, со асьме 
кадр‘ёсмес больщевизмен воору- 
ж ить карон могучей средство.

Партилэн Центральной Комите- 
тэз, та науӵнӧй Друд бордын уӝа- 
са, исходить кариз задачаысь— 
нартилы сётоно еднной руковод- 
ство, официальной, партилэн исто- 
риезлы но марксизмлы-леиннйзмлы 
ВКП (6) иК-ен п()рвер'нТь' карем 
толкование сётыны. В КЦ (б) и К  
п уктй з  задачаен марксизмез но 
лешшизмез пропагандирӧвать ка- 
рон куспы сь быдтыны искусствён- 
пой разрывез, кудйз кылдытйськы- 
лйз схолат‘ёсын но вульгариза- 
тор ‘ёсын. ВКП(б^-лэн история:-, 
кудйз одобрить каремып В КП (б) 
ЦК-ен, вань кужы мен подчерки- 
пать кариське, что „лениииэм 
луэ марнсизмлэн дальнейшой 
развитиеныз пролетариатлэн 
нлассовой нюр'ясьионазлэн 
выль условиосаз мзрксизмен, 
империализмлэн но пролетар- 
сной революциослэн эпохазы- 
лэн марксизменыз, муз‘емлэн 
одйг иуатьмос люнетаз социа- 
лизмлзн вормемезлэн эпохаез- 
лэн марнсизменыз“ (ВКП(б)-лэн 
историез).

М еж ду тем пропагандистской 
ужлэн практикаяз, вуз ёсын пре- 
подаванилэн практикаяз единой 
марксистско-ленипской ученилэсь 
составной частьёссэ искусственно 
расчленить карон сущ ествовать 
кариз. Д иалект^ческой но ис.гори- 
ческой материализмез отрывать 
карылйзы ленинизм бордысь, пар- 
тийэсь пӧлитиказэ рассматривать 
карылйзы нсторической материа- 
лизмлэсь изолированно.

ВКП(б)-лэн историез асьме 
кадр‘ёсмес воспитывать каре иде- 
яос вылын. Историчёской факт‘ёс 
читатель азе султо марксизмез-ле- 
нинизмез 'действнын демонстриро- 
■>ать карон кадь, мрактмка борды 
-чриложить карем рево.ноционной 
теория кадь. Книга рассчмтать ка- 
ремын солы, чтобы восаитать ка- 
рыг-ш больщевистской политик‘ёс- 
гы, куд ‘ёсыз вооруж пть каремын 
марксизмен-ленинизмен, бы гато та 
теориез ходэ лэзьыны, прошлойлэн

опытэз вылын, быгато разбнраться 
карискыны асьме нунал‘ёсмылэн 
событиосазы.

ВКП(б)-лэн историез нырысетй- 
ысеныз кутскы са  берпум странй- 
цаез дорозь дышетэ йсьмелэсь 
кадр‘ёсмес революционной теорй- 
лэсь кужы мээ но значенизэ дун‘я- 
ны.

Мсьме партнмылэсь идеологй- 
ческой основаоссэ закладывать ка- 
рыса, Ленин гож тйз аслаз „Ч то  
делать?“ зиаменитой книТаяз: „Рв- 
волюциокной теоритэи луыиы 
уг быгаты революционной 
двишение но... Передовой бо- 
рецлэсь рользэ быдэстыны 6ы- 
гатэ партия г<анэ, кудйз иивал- 
тйське передовой теорней‘̂  
И стория трос пол сётылйз ни со 
лы пример‘ёс, кызьы большевист- 
ской партия самой секыт услови- 
осып басьтылйз блестящой вор-
М 0 н ‘ёс  ТОЛЬКО СОИН ГШ1Э, ЧТО 1РР 
в о о р у ж и т ь  к а р е м ы н  вал п е р ё д о -  
вой т ё о р и е н ,  т о д й з  о о ш е с т в е н н о й  
р а з в и т и л э с ь  н о  п о л и т и ч е с к о п  
н ю р ‘я с ь к о н л э с ь  з а к ӧ н ‘ё с с э с , то д й .з , 
к ь п ч ы  н у э  у ж е з .

Тырмы г луоӟ тодэ вайыса 1928 
—-1930 ар‘ёсты, куке  партия Ста- 
лин эшлэя кивалтэм улсаз ку т - 
скиз сыӵе ту ж  секыт но бесцр.и-^ 
мерной у ж  бӧрды, кыӵеен луэ 
гуртэз коллективищ ровать карон. 
Враг‘ёслэн ожесточенной сопроти- 
вленизы шоры учкы тэк, партия 
вормиз, потому что со тодйз, ма 
со лэсьтэ но кы тчы  нуэ калыкез.

Ш у г  ӧзӧл адЗыны, кызьы будоз 
асьмелэн кадр‘ёсмылэн политичес- 
кой зоркостьсы но стойкостьсы , 
кызьы будозы асьмелэн работник‘- 
ёсмы, если соос овладеть каризы 
ке передовой теориен, если сооё 
ликвидирозать каризы ке асьсэлэсь 
теоретической осталостьсэс.

В К П (б К ’1эн историезлэн светэ 
потэмез вань кужы меп пуктйз  во- 
нрос пропагандаез озьы организо- 
вать карон сярысь, кудйзлэн уро - 
веяез быдэсак мёд огвечать кары-, 
сал асьмелэсь кадр‘ёсмес идей-; 
но -зооруж ить карон задачаослы. 
М ежду тем пропагандистской 
уж ы н трос тырмымтэ интыос вань. 
Пропагандалэн устной формаез та 
дырозь партийной просвешенилэн 
главенствую той  формаеныз вал. 
Партийной организациос наса»:- 
дать карылйзы занятиослэсь к р у ж - 
ковой формазэс, со интые, чтобы  
внедрить карыны больш евик‘ёслэн 
старшой поколенизылэсь испытан- 
ной опытсэ—историез но больще- 
вистской партилэсь теӧризэ ком - 
мунист‘ёсын самостоятельно изу- 
чать карон методэз. ’ . '

Со интые, чтобы паськы т ис- 
пользовать карыны печатез, пет 
чатной пропагандаез (а со понна 
асьмелэн возмоӝностьёсмы ту ж  
бадӟымесь), со интые, чтобы про- 
пагандалэсь печатной формазэ, 
главнойзэ кадь, устноен герЗаны, 
партийной оргаиизациос кӧм м у- 
нист‘ёсты круи :о к ‘ёсы „охзати ть  
карон“ сьӧры уйиськылйзы  но 
пропагандаен по суш еству кивал- 
тонэз кыысьтызы лэзизы.

; Та выллемесь изврашениос са- 
м.ой серьезной обраээн отразнться 
кариськизы пропагандалэн качест- 
воез ВБ1ЛЭ. Партиец‘ёс начальной 
класс‘ёслэн вечной школьник‘ёссы- 
лы пӧрмылйзы. Политкческой за- 
нятиослэн сыӵе метод‘ёссы комму- 
ннСТ^ёслэсь асьсэлэя способяость- 
СЫЛЫ ОСКОНЗЭС быдтылйзы. 'ГрОСЭЗ' 
лы ком мунист‘ёслы адскыны кут- 
скизы, что теориен овладеть ка- 
рон— туж  секыт, почти невозмож- 
ной уж . Партилэн Центральной 
Комитетэз осудить кариз та выл- 
л^м извращениосты. ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн постановленияз верамын: 
„К ул э  восстановить карыны ком- 
мунист‘ёслы асьсэлэн кужымзылы 
но способностьсылы осконзэс мар- 
кеистскӧ-леяинской теоркен овла- 
деть каронлы“ .

ВКП(б)-лэн историез сйземып 
(обрашена) действующой кадр‘ёс- 
;лы но дыш етскись кадр‘ёслы. Со 
дсьмелэн выль, советской интел- 
узигенцимы, плоть от плоти рабо- 
щий, класслэн но крестьярстволэн. 
^сьм еос гордиться карыны быгат- 
|скрм, что асьмелэя советской ка- 
;цыкмы кылдытйз аслэсьтыз интел- 
кигенцизэ, кудйзлэн высшой целез 
I—.калыклы служить карон.

..(Советской интеллигенцня—бад- 
ӟьш политической кужым, кудйз- 
ТЭ2.К обходиться карыны ур быгаты 
одйг государство но, солэсь но 
юнгес СССР—хозяйстволэсь но ку- 
яьтуралэсь вань отрасльёссэ, пап- 
равлять карись государство,

М ежду тем асьмелэн выль, со- 
1зетской интеллигенцкмылы прене- 
брежительной отношегшез эшшо 
ӧвӧл на вормемын. Пумиськылоно 
луэ на партиӥной но непартийной 
йнтеллигент шоры вылтйяськыса 
/ч ко н эн , кы ктэтй  сортлэн адямиез 
ш оры кадь, хотя со мед луоз тол- 
ло стахановец.

Рабочий класс, крестьянство кыя- 
дытйзы асьсэлэсь интеллигенцизэс, 
кудзэ дун ‘яны но яратыны кулэ. 
У г  яра вунэтыны сое, что  асьме- 
лэн интеллигенцимылэн частез, 
асьмелэн кадр'ёсмылэн частез ше- 
дизы иностранной разведкаослэн, 
соослэн троцкистско-бухаринекой 
но буржуазно-националистической 
агентуразылэн лапаосазы соин, что 
политической закалказы ӧй вал, 
соин, что партийной организациос 
интеллигенциез политической вос- 
питать карон ужез куш тйзы .

Партилэн Центральной Комите- 
тэз, ком м унист‘ёсты к р у ж о к ‘ёсын 
количественно охватить каронын 
уйиськонэӟ осудить карыса боль- 
ш евистской пропагандаез оргзни- 
зовать карыны паськыт программа 
разработать кариз. Марксизмез-Ле- 
нынизмез пропагандировать карон- 
лэн основаяз понэмын „ВКП (б)-лэн 
историезлэн Краткой курсэз“ . Л ек- 
ииос, консультациос, печатной про- 
пагандалэн вань формаосыз лы кто- 
зы ю рттыны марксистско-ленин- 
ской теориез самостоятельно изу- 
чать каронлы. К р у ж о к ‘ёсын учав- 
ствовать карон ӵылкак доброволь- 
ной ужен луэ, лыдзы но сорслэн 
значительно синэтэмын луоз. Пар- 
тилэсь историзэ дифференцированг 
но изучать карон формаос разра- 
ботать каремын, пропагандист‘ёс- 
ты дасян система возьматэмын, 
печатной пропагандалэн решающой 
ролез п ус ‘емын, печатной пропа- 
гандалэн устной пропагандалэсь 
лю киськонэз быдтэмын.

ВКП(б)-лэн Историезлэн светэ 
потэмез асьме кадр‘ёсмылэн асьсэ- 
лэсь теоретической отсталостьсэс 
быдтонэ поворот лэсьтонзылы ку т - 
сконэн луыны кулэ. Партийной 
организацнослэн задачазы— асьме 
партимылэн иентральной Комитет-

Сӧветской и н т е л л и г е н ц и л ы  с ы ӵ е ' ^злэсь та решенизэ паськыт валэк- 
дикой, хулиганской но г о с у д а р с т в о  I '^ 'О н  луэ.
по.нна опаснои отношениез вытра- 
вить  карыны дыр вуэмын.

10 арлэсь уно талэсь азьло, Ста- 
лин эш, комсомоллэн У1П-тй с‘езд- 
аз вы ступать карыса, аслаз речаз 
вераз'* „Асьмелэн вань адямиос, 
к у д ‘ёсыз дасесь воспевать карыны 
асьмелэсь некультурностьмес. Если 
тон дыш етскымтэ яке мыдлань го - 
ж ‘яськиСькод но аслад бере кыле- 
мены д кичиться кариськиськод,— 
тон „станок бордысь" рабочий, ты- 
ныд почет но уважение. Если тон 
потйд  некультурностьысь, дышид 
грамоталы, овладеть карид наука- 
ен,— тон чужой, массалэсь „лю ки- 
ськид “ . рабочий луэмысь дугдйд, 
М он малпасько, что асьмеос одйг 
вамыш но азьлань ум мынэ, пока 
та варварствоез но дикостез выт- 
равить ӧм каре. Рабочий класс уз 
быгаты луыны страналэн настоя- 
Ш.ОЙ хозяинэныз, если со ӧз ке бы- 
гаты  некультурностьысь потыны, 
если со ӧз быгаты кылдытыны ас- 
лэсьтыз собственпой интеллиген- 
цизэ, если со овладеть бз ке кары
наукаен по ӧз ке быгаты хозяйет- 
воен управлять карыяы наукалэн 

1 основаез вылын".

Т уж гес  но ответственной зада- 
чаос султо теоретической фронт- 
лэн ужасьёсыз азе. Соослы кулэ 
решительно но ӝ о г  покончить ка- 
рыны теоретической мысльсылэн 
чидантэм бере кылёнэныз, актуа- 
льной теоретической вопрос‘ёсты 
смело пукты ны  кышканэнызы, быд- 
тоно буквоедствоез, схоластикаез, 
марксизмлэсь-ленинизмлэсь куд -о г 
положениоссэ вульгаризирЬвать 
каронэз, смело пуктылоно маркси- 
стско-ленинской теориез азьпала 
двигать карись теоретической воп- 
рос‘ёсты.

„Марксизмлэн-ленинизмлэн 
тсориеныз овладевать карыса, 
кудйз вооружать каре общес- 
твенной развитилэсь закон*ёс- 
сэ тодонэн, асьмелэн кадр*ёс- 
мы луозы действительно непо- 
бедимоесь но эшшо но бадӟым 
азинскон‘ёсын нуозы та теори- 
лэн знамя улаз, Ленинлэн— 
Сталинлэн партиезлэн кивгш- 
тэм улсаз вань советской калы- 
кез коммунизмлэн победаЯз**.

(„Правда" газетлэн 15 ноябрё 
потэм передовоез).



ВЛКС|Н ЦК-лэн Пленумез ся ысь 
информацианноӥ ивортоя

19— 22 ноябре местной комсо- 
мольской брганизациослэн секре- 
тарьёссылэн участиенызы ортчиз 
ВЛКСМ -лэн Иентральной Комите- 
тэзлэн Пленумез.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн Пленумез 
кылӟиз но обсулить кариз ВЛКСМ- 
лэн ЦК-езлэн ужасезлэсь О. П. 
Мишакова эшпэсь куриськонзэ эс- 
леремлэн реӟультат‘ёсыз сярысь 
■но ВЛКСМ-лэн ЦК-яз у ж ‘ёслэн по- 
ложениоссы сярысь М . Ф . Ш киря- 
тов эшлэсь докладээ. Та вопрос‘я 
Пленум соответствующой постднов- 
ление кутйз, кудйз улйяз публико- 
вать кариське.

Комсомолэн кивзлтонын ош ибка- 
ос допустить каремзы поцна, Пле 
нум снять кариз ВЛКСМ-Азн Ц К- 
ёзлэн секретарьёсызлэн пӧст'ёс-1

чев, но В. Ф. Пикина эш ‘ёсты но 
соосты ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн сос- 
тавысьтыз поттйз, ВЛКСМ-лэн Ц К- 
езлэн составысьтыз поттйз П . А. 
Вершковез но снять кариз ВЛКСМ  
лэн ЦК-езлэн ОРКО-езлэн заведую 
щоезлэн постысьтыз И . Н . Бело- 
с удцев эшез.

Пленум бырйиз ВЛКСМ-лэн Ц К- 
езлэн нырысь секретареныз Н . Н . 
Михайлов эшез но ВЛКСМ-лэн Ц К- 
езлэн секретарьёсыныз С. Е. Заха- 
ров, О . П . М иш акова но Г. П . Гро- 
мов эш ‘ёсты.

Пленум бырйиз ВЛКСМ-лэн Ц К *  
езлэсь бюрозэ таӵе составен: Н . Л . 
Михайлов, С. Е. Захаров, О . П . Ми  
шаКова, Г. П . Громов, Н . Н . Рома 
нов, Е. П . Волкова но В. Н . Л лек

ысьтызы Я. В. Косарев. С. Я. Бога-1 сандров эш ‘ёсты.
--------------- 222ЯСЗСС -----------

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн V II Пленумезлэн 
постановлениез
ПленумезВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн  

лостановить наре:
а) внутрикомсомольс ной демо- 

кратиез грубо нарушить карем  
понна, кудйз выразиться карись- 
киз со пумысен, что комсомоллэн 
ЦК-езлэн секретарьёсыз глухоен 

'но немоен кыльылйзы ВЛКСМ-лэн  
иК-езлэн ужаз неблагополучие ся- 
рысь вань сигнал‘ёссылы рядовой 
работник‘ёслэн.

б) комсомоллэн честной ужась- 
ёсызлы куд‘ёсыз туртскылйзы  
ВЛКСМ -лэн ЦК-езлэн ужысьтыз 
тырмымтэ интыосты шараяны, без- 
душно-бюрократической но враж- 
дебной отношение понна, и умой 
комсомольской ужасьёс пӧлысь 
одйгеныз расправа лэсьтэм понна 
(М иш акова эшлэн делоез);

в) морально разложиться ка- 
риськем, юись, партилы но комсо- 
моллы чуждой элемент‘ёслы по-
кровительствовать каремзы н о . 
двурушнической элемент*ёсты у к -|н о в , Е._П. Волкова но В 
рывӧть каремзы понна; 'сандров эш ‘ёсты.

1. А . В. Косарев, С. Я. Богачев 
но В. Ф . Пикина эш ‘ёсты В ЛКСМ - 
лэн ЦК-езлэн секретарь‘ёсызлэн 
пост‘ёсысьтызы куштоно но 
ВЛКСМ-лэн Ц К  -езлэн составысьтыз 
соосты поттоно.

2. П . Л. Верш ков эш ез ВЛКСМ - 
лэн ЦК-езлэн составысьтыз потто- 
но.

3. И . Н. Белослудцеа эшез 
ВЛКСМ-лэч ЦК-езлэн ОРКО-езлэн  
заведуюшоезлэн постысьтыз куш - 
тоно.

4. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн нырысь 
секретареныз бы р‘ёно Н, Л. Ми- 
хайлов эшез но ВЛКСМ-лэн Ц К  ез- 
лэн секретарьёсыныз С. Е. Заха- 
ров, О . Л . М иш акова но Г. П , Гро- 
мов э ш ‘ёсты.

5. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэсь бюрозэ 
таӵе составен бы р‘ёно: Н . Л . М и- 
хайлов, С. Е. Захаров, 0 .  П. Ми- 
шакова,_Г, П. Громов, Н. Н. Рома-

Л. Ллек-

Партпоручениосты дыраз быдэе‘яно
Коммунист‘ёсты дисциплиналы 

дышетонын но соослэсь политичес- 
кой тодонлыксэс будэтонын партий- 
ной поручение нимаз ик бадӟым 
инты басьтэ. Со котькуд коммуни- 
стэз обшественной ужын активизи- 
ровать кэре но беспартийной мас- 
сао лы пример возьматэ. Соин ик 
Ӧ^^П(б)-лэн котькуд членэзлы пар- 
тийной поручение сётон шоры  
бадӟым саклык вис‘яно.

Н ош  озьы ке но, районысьтымы 
куд-ог^ коммунист‘ёс асьсэлэн пэр- 
тийной порученизы шоры чиньы 
ПЫртйЗЫ учко.

Басьтом примерлы В КП (б) рай- 
комлэсь первичной парторганиэа- 
^^нзэ, Татын ваньмыз 14 мурт лыд- 
Зиське, соос пӧлысь ВКП(б)-лэн  
членэз— 12 мурт, членэ кандидат*- 
ёс— 2_ мурт. Ваньмызлэн ик В КП (б) 
член‘ёслэн но кандидат‘ёслэн пар- 
тийной порученизы вань. 7-ээ 
ВКП(б^ чпен‘ёс пропагандистэ вис‘- 
ямын, одйгеэ борвгазетэ редактор- 

*^ошкыз ьы быдэс‘яло отдепь- 
ной коммунист‘ёс пчртпоручениос-
сэс? Урод, туж урод, куд-ог комму- 
нист*ёс добросовестно быдэс‘янлы 
нокыӵе но сюлмаськонзэс проявлять 
ӧз на каре.

ВКП(б)-лэн членэзлы Наговицын 
эшлы  первичной срганизаииын 
бордгазет. поттыны поручение сё- 
тэмын, нош Наговицын поручение

шоры учкытэк, борягазетэз купэ- 
ез‘я уг потгылы. Перевошиков эш- 
лы Яганской леспромхозысь ком- 
мунист‘ёсты ВКП(б)-лэн историез-
лэн Краткой курсэныз тодматсыты- 
ны поручение сёгэмын, Перевощи- 
ков туннэ нуналозь ӧз на ветпы.

Первичной партийной органнза- 
иилэн пэрторгез Комлев ӵем дыр‘я 
вунэтэ отдепьной коммунист‘ёсты 
сётэм порученизэ провфрять кары - 
ны, Куд‘ёсьл партийной поручени- 
ез уг быдэв‘яло, соос В КП (б ) лэсь 
уставзэ тйяло,

Та сяна, куд-ог коммунист*ёслы 
партийной поручение ик сётэмын. 
ӧвӧл. Таӵе уж  возьматэ парторга- 
низацилэсь урод ужамзэ.

Коммунист‘ёсты порученизэс 
ваньзэ ик урод быдэс*яло шуыны  
уг луы. Тани басьтом райиспол- 
комлэн первичной парторганизаци- 
осысьтыз коммунистэз Н . С. Смир- 
нов эш ез. Смирнов эшлы дыше- 
тйсьёс пӧлын ЗКП(б)-лэсь истори- 
зэ дышетыны поручение сётэмын 
со аслэсь^ыз порученизэ честно 
быдэс‘я, занятиосты сорвать уг ка- 
рылы.

Коммунист*ёс, куд*ёсыз партий- 
ной лоручениоссэс уг быдэс‘яло, 
азьланяз соосты быдэс*яны косо- 
но. Котькуд коммунистлы аслаз 
ужамез сярысь беспартийной мас- 
салы пример возьматыны кулэ. 

Бельтюмов, Андреева.

Сельхозартельлэсь уставзэ тйяло

Умой ужанм кутскиз
Кемалась ик ӧвӧл на, „Юл> 

тош“  колхозлэн первичной 
комсомольской организацияз 
отчетно-выборной собрание 
ортчиз. Комсорг Тришканов 
лэсь отчетной докладзэ кыл- 
зиськыса, участвовать кар- 
исьёс неудовлетворительноен 
признать каризы.

Комсомольской организация 
татын кемалась кылдыт^мын 
ни, нош лыдзэс эскероно ке 
паймоно луэ. Тришканов 
егитэсь пиосты но ныл‘ёсты 
комсомолэ кыскон сярысь 
ӧжыт сюлмаськиз, аслаз уж- 
аз бездействовать кариз.

Али комсорге тайной голо 
сованиен быр‘емын Д. Поко- 
ев, кудйз 1930 арысен ком 
сомолын сылэ. Покоев аслаз 
ужаз нырысь нунал‘ёсы ик 
умой ужаны кутскиз.

Татын али политучеба ор- 
ганизовать каремын, вань 
комсомолец‘ёс дышетскыны 
ветло, дышетсконэ несоюзной 
егит‘ёс но посещать каро. 
Колхозлэн правлениез куль- 
турно-бытовой кулэяськонлы 
2000 манет коньдон вис‘яз.

Выль комсорг быр‘емлэсь

азьло клуб но изба-читальня 
ремонтировать каремын ӧй 
вал, отчы пинал‘ёслэн потэм 
зы ик уг поты вал, нош али 
Покоевлэн кивалтэмез*я ре- 
монтировать карон борды 
кутскемын ни.

Комсомольской организа- 
циын ПВХО кружок органи- 
зовать каремын луоз, али 
дасяськон борды кутскемын 
Конституцилэн нуналаз пос- 
тановка пуктыны дасясько.

Калнстратов.

Дышетсконэн охватить 
карымтэ

М -П ур ги н ско н  сельсоветысь 
„Д руж ны й* колхозысь, озьы ик та 
гуртысь еднноличник‘ёслэн пинал* 
ёссы ваньмыз— 56 мурт ды ш етско- 
но, ды ш етско— 44 пинал‘ёс гинэ. 
Озьы луэмен 12 нинал‘ёс ды ш ет- 
сконэ охлатить каремын ӧвӧл.

Пинал'ёслэн родительёссы ш ко- 
лае дышетскыны лэзёнтэм понна, 
пӧртэм м уг‘ёс ш едьто— „али ке- 
зьыт ни, пинал‘ёслэн дйськутсы  
ӧвӧл“ шуса верасько. Н ош  Р О Н О  
пинал‘ёс ваньмыз ды ш етсконэ ох- 
ватить каремен буйгатскем. К у  ме- 
да 12 пинал‘ёс дышетсконэ охва- 
тить каремын луозы?

Ермаков.

Ильинской сельсоветысь Калинин- 
лэн нимыныз нимам колхоз орга 
низационно-хозяйственной юнматс- 
кем, но колхозник‘ёслэи улонзы 
цуналысь-нуналэ зажиточной луон 
интйе, колхоз куашкан калэ вуэ 
мын. Та колхоз кемалась сушест 
вовать каре ке но, татысь син 
шоры умоесь показательёс . ӧжы т 
адске на.

Колхозын партилэн но правитель- 
стволэн постановлениосыз, солэн 
косэм срокез‘я категорически уг 
быдэс‘ясько. Колхозлэн председа- 
телез Степанов вань безобразиосты 
тодыса но, сое тупатон вылысь 
ӧжы т сюлмаське.

Колхозын дисциплина нокытчы 
ярантэм урод п у к 1эмын, колхозник*- 
ёс производствое ваньмыз уг по- 
тало, нош уж е потамтэослы кулэ 
уж рад ‘ёс уг куто, политико-воспи- 
тательной уж  отсутствэвать каре, 
соин ик уж е но ваньмыз уг потало, 
Колхоз ю октон-калтонэз урод ок- 
тйз. 2 гектар клевер но вика му 
вылаз ик кылиз.

Зег но сезьы кабан‘ёсты урод 
люкамен, сосслэн пыртйзы ву вась- 
ке, пумен снсьме. Колхозлэсь ка- 
бан‘ёссэ парсьёс сио. Тани таӵе  
ф акт возьматэ, что правления но 
солэн член‘ёсь£з асьсэлэсь кивалтон 
уДыссэс кулэез‘я ӧз на пуктэ.

К о л х о з ы н  с е л ь х о з -  
артельлэн уставез чутрак нарушать  
карыса быдэс‘яське, талы пример 
возьматыны луэ туж  трос факт‘ёс, 
куд‘ёссэ правление но солэн член‘- 
ёсыз уг адӟо. Колхозник‘ёслэн уж- 
ам трудоденьёссы, август толэзи- 
сен трудовой книжкаосазы го ж ‘я 
мьгн ӧвӧл, нош сельхО:!уставлэн 
пунктэзлэн соответствиез‘я, 'колхоз- 
ник‘ёслэн ужам труаоденьёссы 
пятидневкалы быдэ гож ‘яське. Нош  
бригадир‘ёслэсь таӵе ужамзэс рев- 
комиссия уг адӟы. Колхозын 10 
толэзь ӧй вал ни ревизия, соосты 
зевизия ортчытыны нокин но ко- 

сйсь ӧвӧл.
Татын первичной комсомольской 

организаци вань, вань умоесь 
грамотной комсомолеи‘ё , куд‘ёсьп

колхозэз организационно-хозяй- 
ственной юнматон пониа нуналмысь 
сюлмасько, нош Степанов соосты 
ответственной у ж ‘ёсы пуктылыны 
кы ш ка. 28 ноябре правленилэн 
член‘ёсыныз совешание люкаськиз, 
татчы комсомолец‘ёс но лык^йзы, 
соосты улляса лэзизы— критиковать  
каремзылэсь кы ш каса.

1937 арын финуполномоченной 
луыса бригадир Ильин ужаз, кол- 
хозник‘ёслэсь сельхозналоглы но 
мукет тырон‘ёссылы коньдоч би- 
чамезлы квитанция сёт‘ямтэ, тыр- 
иськонды тырмиз шуса буйгатылэм. 
Ш ӧдтэк шорысь 1938 аре колхоз- 
ник‘ёслы недоимка лыктылйз, кол- 
хозник‘ёс паймизы— мар милям ты- 
риськон‘ёсмы вань на шуса вер- 
асько.

Неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетыны кутскемын 
ӧвӧл, дышетыны вылысь ликвида- 
тор ик вис‘ямын ӧвӧл. Кӧлхозын 
клуб вань, нощ  татысь ужез эске- 
роно ке, паймоно кадь. Ӝ ы тазе  
егит калы к культурно-массовой ум: 
нуон интйе, клубысь тйрлы к‘ёсты 
гинэ сӧры ло.

Таты н большевистскӧй бдитель- 
ность ӧвӧл, соин ик дисциплина но 
куаш камы н, нош председатель 
Степанов мынам ваньмыз умой 
шуса буйгатскем. Р. Г.

Редактор -Г. М. ИВАНОВ. 
Поттйсь РАИИСПОЛКОМ

Я л о н ‘ ё с
Черепанов Н икита Павловичлэн 

0218882 номеро М -П ургинсчой  

В К П (б ) райкомен сетэм партбилет- 

эз ышемын,

М акаров  Иван М акаровичлэн ни- 
мыныз М -П урга В КП (б ) райкомен 
0407700 номерэ кандидатской кар- 
точкзез ышемын. Зэмен лыд‘яно 
ӧвӧл ни.
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