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ВЛКСМ-лэн У 1-ТЙ  районнӧй конферейциез
1-ти декабре 11 часэ нуназе Кировлэн нимыныз жимыкУ! клубын 

ВЛКСМ-лэн У1-ти районной конференциез усьтйське.
ЭСКЕРОНО УЖПУМ‘ЕС:

1. ВЛКСМ райкомлэн отчетэз—докладчик Иванова эш. , , , .
2. Ревкомиссилэн отчетэз—докладчик Коретганов эш.
3. ВЛКСМ райкомез быр‘ён.
Делегатской но пригЛасительной билет е с т ы  сетон ВЛКСМ райкомын 

чукна 9 часысен кутске.
ВЛКСМ РК-лэн секретарез—Иванова

Печатной пропагаидалэи решающой ролез
„ВКП(б)-лэн историезлэ.сь! 

Кра¥кой 'кУрсСэ'* поттэмен ■ 
бйЛч*е ггарФийной пропаганда- 
ез пуктрн сярись^ В сесою з- 
ной коммунистической пар- 
тилэн (брлыневик‘ёслэн) Цен- 
тральной Комитетэзлэн пос* 
тяновлениёз пум понэ со ку- 
сТарщйНклк, кудйз дал про- 
пагандйстской у ж ез органи- 
.зпвать каронын. Партилэн 
Центральной Комитетэз вань 
мераос дутй з солы, чтобы  
пропагандалэн уровенез но 
состояниез ,асьмэлэс}> кадр‘- 
ёсм ес идейно воӧружить ка- 
рон задачаослы быдэсак от- 
вечать мед карозы.

Али туж гес будэ печатной 
кыллэн ролез, печатной про- 
пагайдалэн р одез. Партилэн 
пропагандистской но теоре- 
тйческбй уж аз усп€х'ёс не- 
мыслимо луо переодолеть  
карытэк со разрывез, кудйз 
кь|лдйз устной но печатной 
прӧпаганда куспын.

Секрет ӧвӧл, что устной  
пропаганда берло дырозь вал 
партийной пррсвещенилэн 
гл^венствующой, формаеныз, 
а печатноез луылйз кыкэтй 
планЫн. Вырааиться карись- 
киз ср, хртя бы со, бордын 
что партийной ррганизациос 
асьсэлэсь вань кужымзэс но 
вниманйзэс уделять карылйзы 
кружӧк‘ёсты насаждать ка 
ронлы, т .е. устной пропаган 
далы. Политической образо  
ванилэн нощ мукет'ёсыз фрр 
маосыз, туж гес ик марксиз- 
м^з^лениннзмез самостоятель- 
нб. изучать карон, лыд‘яськы- 
лйзы чуть ли не извращени- 
ен, и ваньмыз коммунист‘ёс, 
независимо соослэн подготов- 
казылэсь, одно ик посещать 
кароно луо вал круж ок‘ёсты .

Выгатэ-а ,, удовлетворить  
карыны коммунист‘ёсты кру* 
ж ок‘ёс ,рыр устной пропаган- 
да гинэ ? ,

Уг, уг быгаты. Пропаганда- 
л эн ‘, кружковой м етодэз дале- 
ко исчерпывать уг кары ась- 
мелэсь вань луонлык*ёсмес.
Кнйгарс,... газет‘ёс, журнал'ёс, 
1̂ пографиос, издательствоос 
— ваньмыз сб асьме странаын 
принадлеждть каре  ̂ калыклы, 
ваньмыз*сб 'кӥлдытэ бадЗым 
луонлык‘ёсты политической 
зн ан и осты ц ӧд м ы тон  понна, 
неограниченной размахен  
пропагандаез нуон пойна. 
А ма луэпрактика вылын?

„Со инты е, чтобы со  лу- 
онл'ык‘ёсть1 использовать  
карыны,— ЦК-лэн постановле- 
нияз ш уи ськ е—партийной  
органйЗациос ялан дэмзы т- 
ск ы са (цепляться) ул о  на 
проН агандалэп вуж  ф о р м а -  
осы б борды , лы дэ басьты - 
тэк сӧ е , что к р уж ок ‘ёс  туа- 
ла условирсы н уг ни бы га- 
то  ДУЫ.НЫ. ж ь м е л э с ь  к а д р ‘- 
ёсм ес  больш евизм лы  дыш е- 
тонлэн главной м етодэн ы з, 
что к адр ‘ёсты марксизмлы - 
ленйнизм ды  ' 'Д Ш ётӧн л эн  
основной^чйетодэныз луынц

к у л э  больш еви стской парти- 
л эсь  и с т о р и зэ  но т е о р и зэ  
сам остоятельно и зу ч а т ь  к а -  
ронлэн м ето д эз , к у д ӧ з ис- 
пытать каремын больш евик‘ёс  
лэн старш ой поколенизы лэн  
опы тэн ы з, а партия та ла- 
сянь кадр‘ёслы ю ртты ны  
лы ктоно л у э  печать н о  цен- 
трализованной вы сококвали- 
ф и ц и р ован н ой  к он сул ьта-  
ция вамен, с о о с л э н  дыш ет- 
скон д ы р ‘язы кылдйсь воп- 
р ос я лекц иос, док л ад‘ёс ва- 
меи но м ук ет со  выллем“.

Печатной пропягандаез ву- 
нэтон, кружок*ёслэн лыдзы 
сьӧры уйиськон, огульной 
,,охват“ сьӧры уйыськон не- 
избеж но нуизы пропаганда- 
лэсь к ач ествозэ улэ уськы- 
тонэ. Партийной организаци- 
ос куд-ог дыре коммунист‘- 
ёслы подходить карылйзы 
школьник‘ёслы кадь, обяза- 
тельно ваньзэ „раз‘яснить ка- 
рыны“ туртскыса, со сярысь 
мысльёсты лэзьытэк, что 
адями быгатэ самостояте/1ьно 
лыдӟыны но валаны лыдӟем- 
зэ, а если уз вала соку эшшо 
одйг пол лыдӟоз яке юалоз 
юнгес подготовиться карись- 
кем эш ‘ёсызлэсь.

Печатной пропаганда—про- 
пагандалэн со наиболее со- 
временной формаеӟ. Солы, 
безусловно, принадлежать 
карыны кулэ командной но 
решающой роль. Со куж м о- 
гес устной пропагандалэсь. 
Печатной пропагандалэн ку- 
жымез со бордын, что печа- 
тной кыл луэ сразу миллио- 
нэн‘ёслы достояниен. Печать 
проникать каре самой кыдё- 
кысь сэр ег‘ёсы, печать—со  
средство, кудйзлэн юрттэмез 
улсын партия нуналлы быдэ 
но чаолы быдэ вераське мас- 
саосын аслыз солы кулэ лу- 
ись кылын. Ленин но Сталин 
котьку придавать карылйзы 
печатьлы туж  бадӟым значе- 
ние. Печать, Сталин эшлэн 
выражениез‘я, „со—асьмелэн 
партимылэн самой лэчыт но 
самой кужмо орудиез*.

Печатной пропаганда ся- 
рысь вунэтыны—-значит ась- 
мелэсь луонлык‘ёсмес искуст- 
венно сюбегатыны, масса- 
осты идеологической воспи- 
тать каронлэсь асьмелэсь 
средствоосм ес кулэстыны. 
Кружокын устной занятие 
нуйсь умой пропагандист 
удовлетворить кароз 20—30 
слуш ательёслэсь интерес‘ёс- 
сэс, нош со пропагандистлэн 
ик лекциез, кудйз печатла- 
мын журналын яке газетын, 
лыдӟемын луоз сю-сюрсэн 
но даж е миллион‘ёсын лыд‘- 
яськись адямиосын. Умой 
консультант парткабинетын 
обслуж ивать каре дасо мурт 
активист‘ёсты гинэ, нош кулэ 
консультациен со п^шатьын 
выступить кариз ке, солэн 
луоз миллионной аудиториез, 
Печать, м укет‘ёсыз сяна, па- 
ртилэсь пропагандистской но

теоретической кужым‘ёссэ  
будэтонлы  юрттоз, соосты  
быдэс странамылы тодмо  
кароз.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэз, »ВКП(б)-лэн исто 
риезлэсь Краткой курссэ“ 
поттэмен валче партийной 
лропагандаез пуктон сярысь* 
аслаз постановлениеныз лик- 
видировать кариз вредной 
разрывез печатной но устной  
пропагандаез организовать 
каронын. „Марксизмез-лени- 
низмез пропагандировать ка- 
ронын,—шуиське постановле 
ниын,—-гларной, решающой 
оружиен луыны кулэ печать 
—журнал‘ёс, газет‘ёс, бро- 
шюраос, а устной пропаган- 
да занимать кароно луэ под- 
собной, вспомогательной ин- 
ты“. ЦК о б ‘единить кариз 
партийной пропаганда но аги- 
тация отдел ‘ёсты но печать 
но издательство отдел‘ёсты, 
кызьы ЦК-лэн аппаратысьтыз, 
озьы ик нацкомпартиослэн  
ЦК-оссылэн, ВКП(б)-лэн край- 
ком‘ёсызлэн, обком‘ёсызлэн 
а п п а р а  т ‘ ё с  ы с ь -  
тызы. Пропагандалэн но аги 
тацилэн единой отдел ‘ёссы 
вань уж ез ас бордазы сосре- 
доточить карозы марксизмез- 
ленинизмез но массовой по- 
литической агитациез печать 
вамен но устной пропаган 
дировать карон‘я.

Большевистской печать 
азьын бадӟымесь но туж от- 
ветственноесь задачаос пук- 
тэмын. Пропагандистской 
ужын со кулэ занять карыны 
солы подобающ ой инты. Пар 
тилэн Центральной Комите 
тэз обязать  кариз вань пар- 
тийной организациосты ,,мар- 
ксизм лэн-ленинизм лэн но 
пропагандалэн в сесою зн ой  
три бун аезлэн  важнейш ой  
ор уди ен ы з. луись печатьлэсь  
зн ач ен и зэ д у н ‘я м тэез лик- 
видировать кары ны “. Марк- 
сизмез-ленинизмез пропаган- 
дировать карон ужын печать- 
лэсь рользэ ӝутыны кулэ, 
солэсь работник‘ёссэ воору- 
жить кароно пропаганда об- 
ластьын партиен пуктэм за- 
дачаосты умӧй валанэн. Пе- 
чатьлэн работник‘ёсызлы.

довериен дан‘яськыса, кудзэ  
оказывать каре печатьлы 
Сталинской Центральной Ко- 
митет, вань кужымзэс поны- 
ны кулэ, чтобы та довериез 
оправдать карыны.

Бадӟым уж  сылэ и притом 
серьезной, вдумчивой уж, су- 
етаез, зазнайствоез чидась- 
тэм, знаниосты, упорствоез, 
активен самой паськыт связь- 
ёсты требовать карись. Ась- 
мелэн эш ‘ёсмы, куд'ёсы з ужа- 
10 газет‘ёсын но журнал‘ёсын 
ошибкае усёзы, если лыд‘я- 
лозы, что соос собственной  
кужым‘ёсынызы справиться 
кариськозы предстоящ ой уж ен  
Озьы малпаны быгато 
лишь ш елкопер‘ёс, зазнайка- 
ос, больш евистской журна- 
листикаен номыр но общой- 
зэ иметь карисьтэм‘ёс . Ба- 
ланы кулэ, что вераськон 
вакчи дыр‘ем кампания ся- 
рысь уг мыны, а длительной, 
м у р н о  чрезвычайно ответст- 
венной труд сярысь. Со ру- 
ководительёслэсь но печа- 
тьын работник‘ёслэсь мукет 
подходзэс потребовать кароз, 
соос серьезно перестроить  
карыны кулэ асьсэлэсь уж - 
зэс, асьсэлы асьсэос требова- 
тельностьсэс ӝутыны но са- 
мой главной— подобрать ка- 
роно партийной но комсомо- 
льской гаяет‘ёслэн выль ор- 
ганизовать карем пропаганда 
отдел‘ёсазы  проверенной но 
теоретически дасям эш ‘ёсты, 
редакциослэн пропаганда 
отдел‘ёсазы уж е кутоно умо- 
есь пропагандист‘ёсты. Таӵе 
условиос дыр‘я гинэ успехлы  
расчитывать крыны луоз.

Ма бордысен кутскоцо?  
Куд-ог обком‘ёс но облстйой  
газет‘ёс ценной инициатива 
проявить каризы ни. Кылся- 
рысь, партилэн Винницкой 
обком ез но „Большенистской 
правда“ областной газетлэн  
редакциез Винницаысь умой 
пропагандист‘ёсты, нсторик*- 
ёслэсь, философ‘ёслэсь, эко- 
номист‘ёслэсь группазэс 
совещание ӧтьылйзы. Та 
совещаниып В К П (б)-лэн 

Ц К - е з л э с ь  поста- 
новленизэ обсудить карем 
бере, ВКП(б)-лэн историезлэн

Киевской О собой военной округлэн частьёсаз боевой но 
политической учеба *

ж

первой главаосыз‘я теорётй- 
ческой статьяосты' но ' кӧЦ- 
сультациосты Газетын Тгеӵа- 
тать карыны план пус*ёмын 
вал. Сюрес, кудйз вылэ Сул- 
тйз „БольшевйстскоЙ йра!в- 
да“ газет ,—шонер. 'Котьку- 
дйзлэсь азьло кулэ сюлмась- 
кыны со сярыеь, чтӧбы пёчй- 
тьын пропагандйстсКой' 'ку- 
жым'ёслэн цветсы ' 'сӧтруд- 
ничать мед кароз, 'чтобы га- 
зет ‘ёолэн но журнал*ёслэн 
редакциоссы котыртэмый мед  
луозы наиболее теоретически  
подготовйть карем эш ‘ёс  пӧ- 
лысь активен.

Асьмелэн газет‘ёсмы, про- 
пагандистской журнал‘ёсмы, 
„Большевик“ журнал, кудйз 
луэ марксйӟмлэн-лёнинизмлэн 
вопрос‘ёсы з‘,я партилэн тео- 
ретической органэныз но всё- 
союзной консуЛьтациен, марк- 
систско-ленинской теориёз  
пропагандировать карон пон- 
на трос быгатозы лзсь^ыны. 
Марксизмлэн-ленйнизмлэн тв- 
оретической вопр6с‘6сы з‘я 
статьяос, консультациос, умо- 
есь пропагандйст‘ёслэн лек- 
циоссы, читатёльёслэн „юан‘- 
ӧсылы", „ответ‘ё с “ , мётоди^ 
ческой указаниос— та н и ' ма 
луыны кулэ журнал‘ёслэн нр 
газет‘ёслэн страницаосазы, 
тарй ма юрттОӟ асьмёлэн ин- 
теЛлигенцимылы сам ӧстӧя- 
тельно изучать карыны мар- 
ксизмез-ленинизмез. Вань во- 
прос со бордын, чтӧбы пе- 
чатьлэн Прӧпагандистскӧй 
уж ез мед сылоз сыӵе теоре» 
тической уровеньын, кудйз 
быдэсак отвечать мед кары- 
сал асьмелэсь кадр‘ёсм ес  
идейно вооруж ить карон за- 

, дачалЫг ,
Боль!невистской печать ас- 

лаз сущ ествовать каронэзлэн  
нырысь нуналысеныз ик слу- 
жить карнз но служить каре 
партилэн велйкой ужёйЛы; 
Ӧвӧл сомнение сО сяр1Лёь, 
что партийной орГаййӟаЦиӧс- 
лэн кивалтэмзы уЛсын йёьмё- 
лэн печатьмы; аслаз задачае- 
ныз справиться кариськОз но 
луоз, кызьы ' со е  трёбӧватЬ  
каре Сталинской Централь* 
ной Комитет, пропагандалэя  
всесоюзной трибунаеныз.

(,„Правдалэн“ 19 ноябре
потэм  п ер ед о в о ез).

Суред вылын; Б о е ц ‘ёс огневой позйцйосынг

Мултэссэ няньмес—  
государстврлы

Вожкыр но Кунаево кол- 
хоз*ёс мултэссэ няньзэс го- 
сударстволы вузанэз мылысь- 
кыдысь пумитазы. Одйг кы- 
лысь Вожкыр колхоз 45 цент 
нер, Кунаево колхоз 30 цент- 
нер мултэссэ юззс государст- 
волы вузаны с )язательство  
баеьтйзы. Сьӧразы Балезино 
районысь ваньзэ колхоз‘ёсты  
ӧтё. С.Чиркӧвр Миронова,



Муш вордон колхоз^ёслы бадаын
доход сётэ

Клевер кизёнлэн а с ь м е 
странаямы хозяйственно-по- 
литической значениез туж  
бадӟым луэ. Нырысь ик ' кле- 
верлэсь колхоз‘ёс туж  трос 
пудо сиён басьто, со сяна 
С0Л9Н кидысэз колхоз‘ёслы  
бадӟым д о х о д  сётэ.

Клеверлэсь удалтонлыксэ 
ӝутыны понна колхоз‘ёслы 
муш‘ёсты вордытэк нокызьы 
но уг луы. М уш‘ёс клевер- 
лэсь удалтонлыксэ ӝутыны 
бадӟым юрттэт сёто . М уш ‘ёс  
пыр гуж ем  клеверлэн опы- 
ляться' карыськонэз умой  
ортче. Со сяна клевер вылэ 
муш‘ёсты дышетыса, колхоз‘- 
ёс  муш*ёслэсь чечы ласянь 
но бадЗым д о х о д зэ  ш едьто.

М ущ ‘ёсты клевер вылэ ды- 
шетон асьме районамы туэ 
гужем нырысьсэ ортчытысь* 
киз. Та дырозь муш'ёсты  
клевер вылэ дышетоилы ни- 
мысьтыз уж  ӧй на вал вис*я- 
мын. Нош солэн результатэз 
туж  умой луиз. ^Кылсярысь, 
Ӟ-Варыж колхозэз басьтом: 
татын ваньмыз клевер 16 
гектар вылын киземын вал. 
Колхозно-товарной пасекаязы  
ваньмыз муш ‘ёссы 10 семья 
лыд‘яське, тйни соос муш‘ёс- 
сэс гуж ем клеверлэн опы- 
ляться карыськон дыр‘яз 
клевер вылэ дышетса 16 гек- 
тар вылысь 14 центнер кле- 
вер кидыс шедьтйзы. Татысен 
тодмо, что муш‘ёс клеверлы  
опыляться карыськыны юн 
юрттйзы, соин ик клеверлэн 
тысез Но трос ш едиз. С о ся- 
иа клеверлэсь муш‘ёс чечы 
октйзы на. К олхоз соку кык 
ласянь, клевер ласянь но 
муш‘ёс часянь но доход  
ш едьтйз. Бурино колхозын  
муш*ёсты клевер вылэ дыше- 
тыса клеверлэн кидысэз 1 
гектар вылысь 130 килограмм 
ш едиз.

Нош басьтом Зяниевӧ кол- 
Х0393, татын муш*ёссы одйг 
ио ӧвӧл, озьы нк государст- 
волэсь но муш‘ёссэ соос  
принять ӧз карелэ. Колхозын  
муш*ёссы ӧвӧлэн, татын 
клевер кидыссы 15 гектар

вылысь 2,9 центнер гинэ ше- 
диз, гектарлы быдэ 20 кило- 
грамм но уг усьы. Б-Варыж 
колхоз клевер кидыслэсь до- 
ходзэ  9100 манет басьтйз, 
Зяниево колхоз нош 1885 ма- 
нет гинэ. Тйни кыӵе бад- 
ӟым муш вордонлэн значени- 
ез клеверлэн опыляться ка- 
рыськоназ.

ВКП^^б  ̂лэн ЦК-ез н о 
СССР-ысь Совнарком асла- 
зылэн 31-тй мартэ 1936 арын 
пуктэмазы колхоз‘ёсын муш 
вордонэз паськытатонлы бад- 
ӟым внимание вис‘язы. Отын 
верамын, что „клевер кизь- 
ыса колхоз‘ёслы клеверлэсь 
семенник‘ёссэ опылить кары- 
ны понна одно ик муш вордон- 
эз вылэ ӝ утоно“. Нош Тара- 
сово но мукет‘ёсыз колхоз‘ёс 
муш вордонлэсь значенизэ 
али но валаса ӧз быдэстэлэ. 
Тарасово колхоз муш‘ёсыз 
вань дыр‘я но аслэсьтыз мурт- 
сэ пчеловодной курсэ дышет- 
скыны ӧз келя.

Колхозын муш вордон па- 
свкаосты паськытатон асьме- 
лэн азьпаламы бадӟым зада- 
чамы л уэ. Соин ик 1939 аре 
1-тй январысен районамы 
пчеловодной курс ортчытэмын 
луоз. Верам кургэ колхоз 
председательёс одно ик ыс- 
тоно луо.

Райзолэн муш вордон‘я 
инструкторез-Л екомцев.

ФЕЛЬЕТОН ИНТӤЕ

Со гинэ иа.»
Чиргино колхозлэсь пред- 

седательзэ А.А. Кайсинэз тро- 
сэз калык тодэ ни л уоз.Т уж - 
гес ик солэн популярностез 
ю емез сярысь бадӟым. Ж у- 
гыськон, хулиганить карон— 
ваньмыз солэн котыраз. Со 
сярысь веранэз ӧвӧл, Кайсин 
„чырткем" пц...

7-тй ноябре солэн ки улаз 
косяк стеклоос жангыр шуса 
пештылйзы, балалайка шори 
чигиз. Озьы Кайсин колхоз- 
лэсь социалистической соб  
ственностьсэ возьма уг-а.,. 
Выльзэ чередён интйе, тйя 
но у ж ез быре— Кайсинлэн 
малпамез‘я.

... Со гинэ ма, вот станци* 
ысь лыктон дыр‘яз адӟы вал 
Кайсинэз. Озьы ик малпа ни 
соку, что туннэ Кайсин ви- 
наен „юмал подметка“ кадь 
кисьмаса станциысь бертоз. 
Озьы ветлон дыр‘яз одйг пол 
сю рес вылэ портф ельзэ но 
ыштйз ни. Аскыаз собере  
портфельзэ жадьытчозяз ут- 
часа ветлйз. Ладно, солы тау 
кар, соку Кайсин портфе- 
ляз йырзэ поныса ӧвӧл вуэм, 
портфеленыз ӵош йырыз но 
ышысал...

Кайсинлэн ляб кивалтэме- 
ныз Чиргино колхозын тру- 
довой дисциплина но куаш- 
кан пуме вуэмын ни, государ- 
ственной заданиос дыраз уг 
быдэсясько.

А. К.

ВЛКСМ ЦК-лэн1^П Пленумезлэн 
постановленнез

ВЛКСМ ЦК-лэн Пленумез 
постановлять каре:

а) ВЛКСМ ЦК-лэн уж аз 
неблагополучие гярысь рядо- 
вой уж асьёслэн влнь сигнал*- 
ёссылы комсомоллэн ЦК ез- 
лэн секретар‘ёсыз глухоен  
но немоен кыльыса внутри- 
комсомольской демократияез 
чурыт тйямзы понна;

б) ВЛКСМ ЦК-лэн уж аз 
тырмымтэосты шараяны турт- 
тйсь комсомоллэн честной' 
ужасьёсызлы бездуш но бюро- 
кратически но враждебно от- 
носиться кариськемзы но 
умоесь комсомольской ужась- 
ёс пӧлысь одйгеныз {Миша- 
кова эш лэн уж ез) расправить- 
ся кариськем ш  понна;

в) морально разложиться  
кариськем‘ёсты. юэм^ёсты, 
партилыно комсомоллы враж- 
дебной элемент‘ёсты, покро- 
вительствозы но двурушни- 
ческой элемент‘ёсты ватэмзы 
понна;

1) Косарев А  ̂ В., Богачев 
С. Я но Пикина В. Ф. эш ‘ёс- 
ты ВЛКСМ ЦК-лэн секретар- 
ёссылэн постысьтызы снять 
кароно но ВЛКСМ ЦК езльн 
составысьтыз поттоно.

2. П, А. Вершков эш ез 
ВЛКСМ ЦК-лэн составысьтыз 
поттоно.

3) И. Н. Белослудцев эш ез 
ВЛКСМ ЦК-лэн ОРКО езлэн  
заведую щ оезлэн постысьтыз 
снять кароно.

4) ВЛК^Ж ЦК-лэн иырысе- 
тй секретареныз Н. А. Ми- 
хайлов эш ез но ВЛКС1М ЦК- 
лэн секретар‘ёсыныз С. Е. 
Ззхяров, О. П. Мишакова но 
Г. П. Громов эш ‘ёсты быр‘- 
ёно.
5) ВЛКСМ ЦК-лэсь бю роез- 

лэсь составзэ Н. А. Михай- 
лов, С. Е Захаров, О. П. Ми- 
шакопа, Г. П Громов, Н. Н. 
Романов, Е. П. Волкова но
В. А. Александров эш‘ёслэсь  
быр‘ёно.

Колхоз‘ёсын политпросвет 
учреждениослэсь ужзэс 

умоятоно

ЧУМ БЕР'ЯГК0ЛХ03 ЗАЖИТОЧНОЙ  
СЮРЕС ВЫЛЫН

Асьмеос адӟиськом, что 
арысь-аре к о л х о з‘ёс больше- 
вистскоесь, колхозник‘ёс за- 
житочноесь луо. Колхозник*- 
ёс зажитӧчноесь луэм‘я, кол- 
хозын культура но арысь-аре 
буд э. Т росэз колхоз‘ёс радио, 
потеф он иметь каро.

Ч ум бер‘яг колхозлэн прав- 
ленияз пырон дыр‘я ик солэсь  
культурной т у ссэ  адӟоно луэ. 
Б ордбор д‘ёсыз пӧртэм пла.

Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставкалы дасяськон'я районной 
выставочной комитет кылдытон 

сярысь
Б алезииӧ райисполком лэн 15 н оябр е 1938 аре пук тэм ез

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн 2-тй Сессиеныз В сесо- 
юзной сельскохозяйственной
выставка сярысь кутэм зако- 
нэн основываться карысь- 
кыса, райисполкомлэн прези- 
диумез постановлять каре:

Всесою зной сельскохозяй- 
ственной выставкая районэ 
таӵе мурт‘ёслэсь районной 
Быставочной комитет кылды- 
Т( ног

1. Пелагея Ивановна Ива- 
ьова— райисполкомлӟн пред- 
сед а тел ез—выставочной ко- 
митетлэн председателены з 
юнматйське.

Выставочной комитетлэн  
член‘ёсыныз юнматйсько:

1. Алексеев Николай Евсе- 
евич—Райзолэн.заведую щ ое 3.

2. Главатских Николай Его- 
рович — Райзолэн старшой  
агрономез.

3. Калинин Павел М нхайло- 
вич— ВЛКСМ-лэн райкомез- 
Л9Н представителез.

4. Микешкин Иван Яковле* 
вич—Бурино МТС-лэн дирек- 
тор ез.

5. Максимов Вячеслав Мак- 
симович— ^Коммунае сюрес** 
газетлэн ответственной ре- 
дакторез .

6. Касимов И дрис—Киров- 
лэн нимыныз нимам колхоз- 
лэн звеньеводэз,

7. Выставочной комитетлэн 
секретареныз Зиновий Мак- 
симович Максимов эш ез юн- 
матоно. ^

Выставочной комитетлэсь  
аппаратсэ содерж ать карыны 
но организационно массовой  
уж ез нуыны понна Райфоез 
ньылетй кварталын средства  
вис‘яны но 1939 арын бЮдже- 
тэн учкыны косоно.

Райисполкомлэсь пред- 
седательзэ воштйсь  

А. Никулин.

Райисполкомлэн секре- 
тар ез—В. Владыкин.

кат‘ёсын, лозунг‘ёсын чебер- 
мамын, нунал радио шудэ. 
Радио кылскыны татысь кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос
нуналлы быдэ ветло. Ра- 
дио пыр соос Советской Со- 
юзысьтымы выль ивор‘ёсты  
тодо, пӧртэм шулдыр кыр 
Зан‘ёсты кылско. Дышет- 
скымтэез калык татын ӧвӧл  
ни, азьвыл дышетскытэк кы- 
лем ‘ёсыз ликпунктын дьшгет- 
скыса лыдӟыны но гож ‘ясь* 
кыны но быгато ни.

Озьы ик Ч ум бер‘яг колхо- 
зын трудовой дисциплина 
ласянь но туж  умой пуктэ- 
мын. Татын вань уж трудо- 
вой график*я нуыське. Кол- 
хозник‘ёс  но колхозницаос 
аслэсьтызылэсь ужам трудо- 
ден ьзэс нуналлы быдэ 
тодо. Правлени ласянь учет 
умой пуктэмын.

Колхозын котьма уж умой 
пуктэмын. Ч ум бер‘яг колхоз 
ту э  ваньзэ государственной  
заданиосты (налог, страховка 
но мукет‘ёссэ) азьлон быдэс- 
тйз. Озьы ик татын мултэссэ  
няньзэс государстволы вуза- 
нэз но пӧсь мылкыдэн пуми- 
тазы. Общой колхозной со- 
браниын колхозник‘ёс одйгез  
кыкез „мон кык центнер ву- 
зало“ шуса ас вылазы обяза  
тельство басьтйзы. Кылся- 
рысь, колхозник Е.О. Хлыбов 
мултэссэ няньзэ государство- 
лы 2 центнер вузаны аслаз 
вылаз обязательство басьтйз, 
Шиляев Данил но мукет‘ёсыз 
быдэн 1,8 Дентнер вузало. 
Нош Ушакова Акулина 5 ку- 
зя пичиесь пинал‘ёсыз луыса 
но мулсэссэ няньзэ государ- 
стволы 0,5 центнерзэ вуза.

Ч ум бер‘яг колхоз государ- 
стволы нянь вузанэн сьӧраз 
Турецкой но Поторочино 
колхоз‘ёсты ӧте.

Рудин Г.

„ВКП(б)-лэн И сториезлэн  
краткой курсэз‘я“ большевист 
ской партилэсь историзэ 
вань коммунист‘ёс, комсомо- 
лец‘ёс но вань непартийной 
большевик‘ёс бадӟым интере- 
сэн но сер ‘ёзно изучать ка- 
рон борды кутскизы. Та пу- 
мысен партийной пропаган- 
даез пуктон сярысь ВКП(6) 
ЦК нимысьтыз постановление 
поттйз. Та постановленил  
ВКП(б)-лэсь историзэ кружок- 
ёсын изучать карон м етодэз  
кулэстыса, действительно ква- 
лифицированной пропаган- 
ди ст‘ёсын самообразованиез 
обеспечить кароно луэ.

Партилэсь И сторизэ изу- 
чить каронын пропагандаын 
главноен, решающой оружи- 
ен печать—журнал‘ёс, газет*- 
ёс, брошюраос луо. Озьы б е-  
ре сельской интйосын кру- 
ж ок‘ёс понна яке самообразо- 
ваниен заниматься карыськон 
дыр‘я клуб‘ёс, лыдӟен корка- 
ос, библиотекаос бадӟым юрт- 
тэтэн луо.

К олхоз‘ёсын трос пӧртэм  
политпросвет учреж дениос— 
лыдзён коркаос, горд сэрег*- 
ёс, клуб‘ёс но м укет‘ёсы.з 
лыд‘ясько. Нош кызьы та 
политпросвет учреж дениос  
колхоз‘ёсын ужало, луо-а  
соос колхоз‘ёсын культурной 
очаген? Меӵак верано, что 
тросэз лыдзён коркаос, горд  
сэр ег‘ёс но клуб'ёс массалэсь 
требованиоссэс выполнять 
уг каро, яке куд-ог полит- 
просвет учреждениослэсь

значенизэс валасьтэм мурт‘ёс  
клуб‘ёслы но мукет пӧртэм  
культурно-просветительной  
учреждениослы нокыӵе внн- 
мание уг вис‘яло. Трос слу- 
чайёс клуб‘ёсты пытсало, со- 
осты склад‘ёслы пӧрмыто.

»Клубез складлы пӧрмытй- 
зы“ шуса редакцие трос 
заметкаос вуо. Таӵе заметка- 
осты газетамы одйгзэ гинэ 
ӧм поттэ ни. Нош райОНО но 
солэн политпросвет учреж- 
дениосын непосредственной  
кивалтйсез Касимов таӵе 
факт‘ёслэн палэназ кылё.

Али Уварсем, Подборново, 
Чуйялуд но мукет колхоз*- 
ёсын клуб‘ёсазы ю киська- 
мын, соосты восстановить ка- 
рон понна нокин сюлмаськись 

ӧ в ӧ л. Сельсовет пред- 
седательёс но культурник‘ёс  
сое шонерен лыд‘яло. Культ- 
фонд‘ёслы вис‘ям коньдонэз 
кулэтэм азелы быдто. Таты- 
сен тодмо луэ, кудог сущ е- 
ствовать карысь клуб‘ёс, 
изба-читальняос но горд-сэ- 
рег‘ёс культурной требова- 
нилы отвечать уг каро.

К л у б ‘ё с ы н  но биб-  
лиотекаосы заведую щ ойё- 
сын политико-просветитель- 
ной уж ез яратйсь мурт‘ёсты  
пуктоно но гоослы юрттоно, 
чтобы партилэсь И сторизэ  
изучить каронын политпрос- 
вет учреж дениос юрттисен  
м ед луозы но колхоаной гурт- 
лэн зэм ос культурной очаге- 
ныз мед луозы.

П. Алексеев.

Чирковлы стрелочникын ужаиы
инты овол

Быдыпи колхозысь колхоз- 
ник М.М. Чирков колхозын 
ужаны мылэз потымтэен Ба- 
лезино станцие стрелочнике 
ужаны пегӟиз. Колхозын 
Чирков кладовщикын уж аз. 
Кладовщикын улон ды р‘яз со  
учетсэ юри таргаса туж  трос  
колхозлэсь Ю'няньзэ тус-тас 
кариз. Кылсярысь, сембаза- 
ысь ваем культоосты со ыш- 
тэм улсын вичаксэ аслыз кариз 
Лушкам ю зэ куке вукоын изы- 
ны кутскиз, соку гинэ Чпр- 
ковлэн сьӧд у ж ‘ёсыз шарае

потйзы.
Чирковлэн умойтэм у ж ‘ё- 

сыз сярысь Горьковской чугун 
сюреслэн Балезино станциез- 
лэн начальникезлы Аникинлы 
ивортыса ио со  ..'Чирковлы 
номре уж рад уг куты. Чир- 
ковлы стрелочникын сокем  
ба^ӟым ответственной ужын 
ужаны инты ӧвӧл.

Князев.

За . редактора А.А. Гаврилов  
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