
1№ еВЕ

В пй.ь ст}л.1ииобис-ь п ро .^ ш ӥ ри й ё^ , оео^еяськУ:>

23
феврааь 
1941 ар

№  1 5  ( 8 1 8  ц ент р .  Армян.  ие^р №  3. В с е с о -
ю з н о й  КНИЖНОР1 па лат е  о т д .  бяз .  4 эк з

Ю-тй арзэ потэ 
Дуныз 6 копейка

И ролет аргш  всеа е^трӥп, сьедин.чишесь^

ВКП(Ф)-лэн Пезской Райконезлэн но райсоветлэн органзы.

Гедакцилдн лдресвд;
Кез поселок  

Советской ульча 6 

корка, телефонлзн № -рез 25

ВКП(б) ЛЭН XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЗ

15 феврале ортчем заседанилэн дневникез
Кремлевской 

Задӟым ззла.-.
кутскиз ПКП(б)-лэн XVIII 
Всесоюзной конференциез,

Заседание кутскемлэсь ке- 
ма азьло зал'^ люка< ьк кон- 
ференцилэн 'делегет‘ёсыз но 
куноос — партийной, совет- 
скоӥ. хозяйственной но во- 
енной работник‘ёс, столица-

дворецлэн ВКП(б)-лэсь Ленинско-Сталип- 
толон ужаны ской Центральной Комитетсэ

дан‘яса кужмо овация но ӟеч- 
нылан куараос:
—Да , меА луоз Сталин эш! 
—Великой Оалинлы~уф а!

А. А Жданов эш партнлэн 
Центральной Комитетэзлэн 
косэмез‘я ВКП(б)*лэсь XVIII 
Всесоюзной конференцизэ

СОВЕТСКОй КАЛЫКЛЭН ГЕРОИ- 
ЧЕСКОй АРМИЕЗ

Туннэ—Красной Армилэк 
но Военно-Морской Флотлэн 
23-тй годовщиназы. Тазнаме
нательной нуналэз дас куать 
советской социалистической 
республикаосысь калык‘ёс 
пус‘ё, Советской страналэсь 
вооружонной кужым‘бссэ азь- 
лпньын юнматонэн, рабочий- 
ёслэн но крестьян‘ёслэн дун- 
неын нырысетН социалистн- 
чёской государствозылэсь хо- 
зяйственной по оборонной 
мошсэ выль ӝутонэн.

Красной Лрмилэн историез 
гырмемын героической с-гра- 
ницаосьл. Гражданской война- 
лэн ар‘ёсаз мозмем калыклэн 
армиез пазьгиз царской гене- 
ра.п‘ёслэсь белогвардейской 
полчищеоссэс, 14 капиталкс- 
тической государствоослэсь 
пойскаоссэс родина м ы л э н 
г р а н и ц а 0 с ы 3 сьӧры 
у л л я 3 . „Революцилэн 
солдат‘ёсыз“, кызьы кимазы 
асьсэдыс гражданской война- 
лэн боец‘ёсыз, нозьматйзы, 
макем способной калык, защи- 
щать карыны соцпалистичес- 
кой родиналэсь эриксэ но не- 
зависимостьсэ.

Ленинлэн но Сталинлэн 
кива.ттэмзы улсын, выдаю- 
щойся пролетарской полково- 
тец-еслэн командовать карем- 
зы улсын Красной Армия 
позьмаз Великой Октябрьс- 
кой социалистической'^ рево- 
люцилэсь завоепаниоссэ, Кр- 
асной Армия вормиз соин, 
что со Ленинлэн-Сталинлэн 
партяезлы но аслаз калыкез- 
лы верной но пумозяз пре- 
данной вал.

Тушмон‘ёс, куд‘ёсыз турт- 
тйзы СССР вылэ лыктыны, 
соку ик ас вылазы испытать 
каризы ини боевой сове^гской 
оружилэсь кужымзэ но мощ- 
сэ. Озьы вал Хасан ты вылын, 
Халхин-гол шур вылын, фин- 
ской белогвардейщинаеннюр'- 
яськонын. Красной Армилэн 
боец‘ёсыз но командир‘ёсыз 
родина понна, Ленинлэн Ста- 
линлэн партиезлэн ужез  пон- 
на бойёсын героизмлэсь луы- 
лымтэ образец‘ёссэ возьма- 
тйзы. Соослэн азинскон‘ёссы 
партилэсь но правительство- 
лэсь вылй дун‘ямзэс басьтйзы: 
Красной .Армия аслаз ряд‘ёсаз

иметь каре Советской Сюоб- 
лэсь сюэн сюрсэн геройёс- 
сэ, трос сюрсэн орденоно- 
сец‘ёсты. „Белофин‘ёслэн гро- 
заенызы" нимазы боец‘ёс 
Н. С. Угрюмов капитанэз—■ 
красной пехоталэн сокруши- 
тельной атакаосызлэсь син- 
маськымон мастерзэс.  Вра- 
жеской истребительёсын Г еро- 
нческн нюр‘яськиз стрелок- 
раднст Василий Балвалзв, 
кышкасьтэм отвагаеныз дан-* 
яськиз красноармеец—сапер 
Николай Никитин, кудйз пуля

эн завод‘ёсысьтыз но фабси- усьтэмын язэ. Конференци- 
каосысьтыз стахановец‘ёс. лэн выборной орган‘ёсы;*,лэн 
Конференцие трис лыктэмын составзы сярысь предложе- 
странаысь бадӟымесь про- ние сётон пон.за кыл сётйсь- 
мышленной ' ценТ|)‘ёс-<эн но >'6 ВКП(б)-лэн МК-езлэн но 
важней11Ю1Г^ транспортной МГК-езлэн секретарезлы А.С. 
узельёслэн Ц^р^удйной орга- . Щербаков эшлы. 
иизациосыс1^^ь)  представи- Делегациослэн представи- 
тельёс, с о о с ^ о л ы н - - сталин-1 тельёссылэн Советсылэн ко- 
ской пятнлет^аослэн ар‘ёссы сэмез‘я, Щербаков эш ӵектэ 
куспын кылдэм выль индус- президиуме 38 муртэ бырйы- 
триальной центр‘ёслэн парт- ны. Та предложениез конфе-

15 феврале  Бадёьш Крем 
левской дворецын ВКП(б)- 
лзн ХУИ! Всссоюзной кон- 

ференциез  усьтйськиз .

ос пыр асьмелэн пехотамылы 
но танк‘ёсмылы сюрес лэсьтйз.

Вань мяин гордиться ка- 
риськыны Красной Армилы-- 
советской калыклэн яратоно 
детпщесзлы, Солэн адямио- 
сыз социалистической оте- 
чествоез возь.манын стойко- 
есь но оскымонзсь, аслаз ка- 
лыкезлы, советской прави- 
тельстволы, трудящийёслэн 
великой вождьзылы Сталин 
эшлы мур преданноесь. Крас- 
ной Армия иметь каре умой 
современной вооружениос но 
басьтэ сое трос лыд‘ёсын.

Капиталистической стра- 
наосын мынэ кыктэтй импе 
риалистической война. Запа- 
дын бойёслэн опытсы возьма 
тэ, что военной техника, 
военной искуство туж вылэ 
ӝутскиз. Советской союз ка 

Iпиталистической странаослэсь 
бере кыльыны уг быгаты, во- 
оруженилы предмет‘ёсты пот- 
тонэн но озьы ик современ- 
ной бойёслэн метод‘ёсынызы 
овладевать каронэз но. Ась- 
ме странамылэсь обороноспо- 
собностьсэ жадьытэк юнма- 
тон—котькуд советской пат- 
риотлэн долгез.

Кулэ, чтобы миллион‘ем 
Советской п а т р и о т ‘ ё с  
в о е н н о й ужез изучать 
но освоить мед карозы. Коть- 
куд предприятиын но колхо- 
зын дасямын луыны кулэ мет- 
кой стрёлок‘ёс но пулемет- 
чик‘ёс, гранатометчик‘ёс, ми- 
номётчик‘ёс, танковой ужлэн 
мастер‘ёсыз.

Котькуд советской гражда- 
нин ас азяз кулэ пуктыны 
задача—кыӵе ке но военной 
специальностен овладевать 
карӧнэз

организациосысьтызы. Деле- 
гат‘ёс пӧлын— выль Союзной 
Советской Сопизлистической 
Республикаосысь — Латвий- 
ской, Литовской, Эстонской, 
Карело-Финской но Молдав- 
ской республикаосысь комму- 
нустической па1>тиослэн пред- 
ставительёссы.

18 часэ залэ пото И. В. 
Сталин, 8. А?. ЛюлотохЗ. К. Е. 
Ворошилов, М. И. Калинин, 
Л. М. Каганович, А. А. Ан- 

А. А. Жданов, А. И. 
Микоян, Н. С. Хрущев, Л. П. 
Берия, Н. М. Щверник, Г. М. 
Маленков эпГёс.

Делегат‘ёс но куноос бад- 
ӟым ӝутскем мылкыдын - пу- 
мнтало Сталин эшез но со- 
лэсь соратник‘ёссэ — парти- 
лэсь но правительстволэсь 
кивалтйсьёссэс. Ваньзы султо. 
Данак минут‘ёс ӵоже ут чал

ренция юнматэ.
Ку Щербаков эш, прези- 

диумл.-н персональной состз- 
вез сярысь вераса, Сталин 
эшлэсь нимзэ вера, залын 
овация выльысь вӧлме. Вань 
мыз султо, :ӟырдыт ӟечкылало 
партнлэСь но советской ка- 
тыклэсь великой вождьзэс,  
Кужмо аплодистмент‘ёсын пу- 
митало партилэсь по пр.ави- 
тельстволэсь кивалтйсьёссы- 
лэсь ним‘ёссэс — Молотов,  
Ворошилов, Калинин, Кагано- 
внч, Андреев, Жданов,  Мико- 
ян, Хрущев, Берия,  Шверник 
Маленков эиГёслэсь ним‘ёс- 
сэс.

Презндиум, секретарият но 
мандатной комиссия быр‘ем 
бере конференция юнматэ эс- 
ксроно ужпум‘ёсты но регла- 
мент.

Председательствовать

чЛ V

мо Сталин э ш е 3 дан‘яса,рись А. А. Жданов эш

Конференцилэн президиумез

ка-
эске-

Заседанилан залаз
;   -------

1. А л эм а со в  А. М.
2. А н д р е ев  А А.
3. Аношнн И. С.
4 . Арутинов Г. А.
5. Багиров М. Д .
6. Берия Л. П.
7. Бородин П. Г.
8. Бурмистенко М.
9. Вагов А В-

10. Ворошилов К. Е.
11 .  Ж данов А. А.
12. Каганович Л. М.
13. Калинин М. И.
14. Калнберзин Я. 3.
15. К узнецов А. А.
16. Куприянов Г. Н.
17. Куусинен 0 . В.
18. Корниец Л. Р.
19. Маленков Г. М.

20. Микоян А. И.
2 1 . Михайлов Н. А.
22. Молотов В. М.
2г. Николаева К. И
24. Пономаренко П. К.
25. Протопопов Д. 3.
26. Скворцов [11 А.

А. 27. Снечкус А. я.
28- Сталин И. В.
29. Сярэ К. Я.
3 0 .  Тимош енко С. К.
3 1 .  Ф онин М. М.
32. Хрущев Н- С.
3 3  Чарквиани К. Н.
34. Шверник Н. М.
35. Шкирятов М. Ф.
36. Щ ербгк ов  А- С-
37. Юсупов У.
38 . Ярославский Ем.

ВКП(б)-лэн XVIII Всесоюзной конфе* 
ренцилэн эскероно ужпум‘ёсыз

1. Партийной организациослэн промышленность но транспорт 
удысын ужан задачаоссы сярысь—докладчик Маленков эш.

2. 1940 арлэн хозянственнон йылпум'ян‘ёсыз но 1941 арын 
СССР-лэсь народной хозяйствозэ развивать карон план—до- 
кладчик Вознесенский эш.
3. Организашюнной вопрос‘ёс.

(юно ужпум‘ёс пӧлысь ныры- 
сетН вопрос‘я доклад лэсьты- 
ны 'кыл сётэ ВКП(б) ЦК-лэн 
секретарезлы Г. М. Маленков 
эшлы. Сое конференцилэн де- 
пегат‘ёсыз шуныт пумитазы.  
Маленков эшлзн. 'докладэз 
бадӟым вниманиен кылземын 
вал.

Таин ВКП(б)-лэн XVIII Все- 
союзной конференциезлэн ны- 
рысетй заседаниез ӥылпум'- 
яськиз.

Конферепцплэн вуоно засе- 
даниез луоз 17 феврале 11 ча- 
сын нуназе.

(ТАСС).

Конференцилэн
мандатной
комиссиез

Лндрианов В. М.
Борков  Г. А.
Задионченко  С. Б.
Никитин В. Д.
Пальцев Г. Н.
Патоличев Н. С.
Попов Г. М.
Родионов  М. И.
Савченко  А. А.
Суслов М. А.
Чуянов А. С.
Шамберг М. А.
Шаталин Н. Н.

Конференцилэн
секретариатэз

Поскребышев А. Н.
Мехлис Л. 3.
Александров Г. Ф,
Двинский Б. А.
Поспелов П. Н.



РОДИНА ПОННА
[)елофин‘ёсын нюр^яськонын 

:лон с т 1НК'-пои , нупеметчик 
ь.ит. 5'ТП фев; але 1940 пре 
вуиз приказ— лылем али ик 
тушмонлэсо ДОТ-сэ блокнро- 
иать кароно, со туж секыт 
задача, иош красной боеи‘- 
ёслы нокыӵе секыт задача но 
кышкыт ӧрӧл. Боец‘ёс ярато 
сыӵе задачаосты— приказэз
ужен быдэстоно! Мон но, мы- 
нам эш‘ёсы пулеметэн; Ани- 
кясв ;А..п. но Мадоян С. М.
—наводчик‘ёс, Ергааиев Ш — 
патрон нуллысь, пуктим пу- 

ч лемет‘ёсмес 25-30 метр кеме 
Д О Т ‘ёс дорысен, нош туш- 
монлзн'автоматическоп ору- 
жиен лэзем пуляосыз зрр 
кадь Еуо, боец‘ёс солэсь уг 
кышкало, кулэ тодыны так- 
лической обстановкаез.

27 феврале 1940 арын мон 
ДОТ-ысь амбразур‘ёсты обна- 
ружить карп, кытысен туш- 
мон ыбылэ; кутскн пслам п у - 1 наградить каремын, 
леметэным амбразур шоры 
ыбылыны, тупшон дугдйз 
ыбылэмысь; ӝогеп мукет ам- 
бразурысь тушмои тыл усь- 
тйз, мына.м табере ыбылэме 
уг луы иП. Мон дорысен 15 
метр кемын кыльлись эше 
доры нюштыр кыстйськыса 
мынй но эшелы возьматй кы 
тысен тушмон ыбылэ, со кут- 
скиз ыбылыны, тушмон ыбы-

Сапер‘ёс 
нуо ини. 
юрттыны 

пулемет'- 
ик арти-

лэмысь дугдйз.
ДОТ борды магэ 
Берласянь мнлсм 
лыктйзы станковой 
ёс но пехота, озьы 
лерия ыбылыны кутскиз тран- 
шеяос шоры. ДОТ-эз бло- 
кировать карон задача быдэс- 
тэмын—ДОТ пазьгемын. Мон 
соку, одйг час куспын., 12 
сюрс патрон пулеметэным 
ыбылыса лэзи.

,.И“ вырйылаз басьтон.
7-тй мартэ Полнтрук Дет- 

ковский П. Ф., наводчик‘ёс 
Селиверстов В. П., Аникаев 
Д. -П, Мадоян С. М. но лат- 
рон сетчась Нргазиев III. ку- 
пнь станкопой пулемет‘ёсын 
но 36 сюрс патрон‘ёсынымы, 
милемды 5 муртэз тушмон‘ёс 
котыртыны ш едыйзы.  Бело- 
фин'ёс милемды ньыль пол 
атаковать карыны кутскылй* 
зы, но ваньзэ турттэмзэс от- 
бить каримы.

„Н“ вырйылэз басьтон пои- 
на 48 час ӵоже ^сиськытэк но 
юытэк жугнськоно луимы, но 
всеже ми ӧм сетске. Под- 
крепленне вуем бере тушмон 
пазьгемын вал.

7 8 - т й  м а р т  нунал‘ёсын ре* 
шающой бойёс впл.

Ваньмыз эш'ёсы, озьы йк 
мон но, правптельствоен 
„Красной знамрни" орденэн

нош по-
литрук Детковский „Леннн 
орденэн" наградить каремыи.

Эш‘ёс! туннэ 193 миллон‘ем 
асьме с.транаысь калык.мы ра- 
боче-крестьянской Красной 
Ар.ми.яэсь 23-тй годовщиназэ 
пумнта. Али дыре междуна- 
родной положение туж ус- 
ложниться карнськиз, соин 
ик асьме странзмылэсь но 
Красной Армилэсь могущес 
твозэ дугдылытэк юнматоно 
„чтобы нокыӵе „случайность, 
но асьме внешней тушмон' 
ёслэн нокыӵе фокус‘ёссы, ме- 
даз быгптэ асьмеосты дась 
лыктэк пумитаны“ (Сталин).

Соин ик коммунист‘ёс но 
комсомолец‘ёс но беспартнй 
ной егит‘ёс нуналмчсь 
ӝутэ воснной знанидэс, бое 
вой подготовкадэс, партилэсь 
историзэ мур изучать карелэ 
Ӧ рденоиосец Селиверстов В.

Кызьы мон поттйсько бордгазет
Бордгазетэ ^^едакторен мо- нер“ бордгазетмы котькуд

иэ бьлрйизы МТС-мы кылдэм 
дырысен, Нырысь номер‘ёссэ 
поттыны туж секыт вал, актив 
Ӧй вал, мон дышымтэ на вал, 
газет дыраз ӧз потылы. Нош 
берло дыр‘ёсы борд газетмы 
регулярно потэ нни, первич- 
ной партийной органпзация 
куж.мо нивалтэ но юрттэ га-' 
зет поттыны, мон ачим но 
умон та умсез освоить кари 
ни, актив уно кылдытэмын, 
уӝез йланово нуиськомы, 
котькудйз актив но редкол- 
легилэн член‘ёсыз тбдо, ку, 
ма темаем статья дасьтоно. 
Тинь ваньмыз та ортчытэм 
мероприятиос бордгазетэз 
лэсьтйзы боевой партнйной 
органэн.

„Ком б а й н е р “ бордг азет 
1940 аре толэзяз кык номер 
потаса, 22 номер поттэмын. 
12 мурт активной стенкор‘ёс 
быдэн 10 но 20 статьяозь 
бордгазетэ материал сётйзы.

Туэ 1941 аре поттэмын ини 
4 номер, ми решнть каримы 
толэзьлы быдэ 3 номер пот- 
тыны МТС-лэн контораяз но 
4 номер МТС-лэн мастерско- 
яз.

Ми бордгазетэз коллектив- 
но лэсьт^1Ськомы, котькуд 
номерез художественно умой 
сформить карыса поттйсько 
мы, сошт ик милям „комбай-

лыдйнсез привлекать каре но 
сое лыдӟнсьёс уважать каро. 
Газетэ.з умой оформить ка- 
рыны мон туж упо саклыкме 
вис'ясько, котькуд статьяез 
умой-умой факт‘ёссэ эскеры 
са но валамон кылып гож'яса 
гинэ поттйсько 

Мон руководствоваться ка- 
риськнсько В. И. Ленинлэн 
указанненыз, кудзэ со лэсь- 
тылйз Клара 1{еткннлы „Мон 
тодйсько сое гинэ, что куке 
мон выступать карылй „в ка- 
честве оратора",  мон котьку 
дыре чаклалляй рабочейёс но 
крестьян^ёс сярысь, аслам 
слушательёсы сярысь кадь. 
Мон малпалляй, чтобы соос 
монэ мед валалозы, комму-

Гражданской война сярысь
1919 аре март толэз.лэн ны- 

рысетй нунал‘ёсаз колчаков- 
ской банда Сибирь ласянь 
наступать карыса вуэ перм- 
ской граннца вылэ но быв- 
шой Лыпской Волостьлэн 
территория вылаз: Восточной 
фронтлэн 1П-ТЙ Армиез колча- 
копской бандалэсь наступле- 
низз дугдытэ, татын толэзь 
ӵоже Красной Армня колча- 
ковской бандаен жугиськоно 
луиз но Чепца шур шунамен 
1И-ТЙ Лрмиялы отступить ка- 
роно луиз Чепца шур сьӧры 
бывшой Лыпской волость- 
лэсь терригориязэ Колчаклэн 
ки улаз кельтыса. Мон соку 
Лыпской волостьын Волрев- 
комлэн председателез лупсь 
ко вал но Красной Армиен 
чош Волревкомез эвакуиро 
вать кароно луи уездной рев 
ком дорозь.  Волревкомлэсь 
ваньимуществозэ вӧзамы бась- 
тыса Понинской уездысь Бо- 
городской селоозь- Гатысен 
басьтй приказ Волревкомлэсь 
ценностьсэ эвакуировать ка- 
рыны Костромской губерни- 
озь, Галич городозь. Волрев

нист котькытын мед в е р а с ь - и м у щ е с т в о з э  Дунь-
коз, со массаос сярысь чак-1“” ” эшлы ^

Глазов городэ берытскисько,
татын монэ зачислить каризы
апрель толэзе 1919 аре Вос-
точной фронтлэн 111-гй дей-
ствующой Армияз.

Татын нош ик колчаков-
ской бандаен кужмо жугись-
коно луиз Глазов уездной
Г0{)0дэз отбивать каронын.
Глазовез Колчак басьтйз.
111-тй Красной Армилэн боёц‘-
ёсызлэн энергиязы но осконзы
одйг, что вуоз дыр Колчак
пазьгемын луоз,  что отступ-
ление временной явление гинэ.

Тулыс ву кошкем бере
май толэзьлэн берло нунал*-
ёсаз асьмелэн героической

МалеЕ1н>ов з ш л э с ь  д о и л а д зэ  л ы д ӧ и ськ о м ы  Красн(>й Армимы Колчаклэн
21 ф&фа.1с НЪз(:ьч11 с&ъьсоветысь агшпапи)р‘ес но парт ий- ' фронт‘ёсыз вылэ лэсь- 

но-комсомольскоп актив 18 Всесоювной тйз удар. Колчаковской бан-
МЛол Ь н й О В  эшен лд(Ъ7пэм докладзэ изцчать карыны кърп- да пазггемын вал. Глазов го- 
СК1ШЫ. ТунНз нырысе7п\\ разделзъ ӧыдэснтми ини. I род басьтзмын. Нуналаз

К. Докучаев.  • 150—200 километр колчаков-

ласькыны кулэ, со верасько- 
но луэ соос понна“.

(Ленин сярысь тодэ ваё- 
нысь—Клара Цеткин).

Та важнейшой указанио- 
сты лыдэ басьтыса мон вань 
кужымме поныса туртйсько 
бордгазет умой но чебер, мас- 
саос.)!ы вадамон кылын мед 
потоз шуыса, . бордгазет пыр 
лыдӟисьёс дышетсконо луо 
грамотной н 0 культурной
КЫ 1ЛЫ.

Чепецской МТС-лэн „Ком- 
байнер" бордгазетэзлэн ре- 

дакторез Е. В. Гусева.

ской баида отступать карпз. 
Вакчн дыр куспын басьтэмын 
Пермь, Кунгур, Сарапул, 
Крагшоуфимск 110 мукстыз 
город‘ёс.

Колчаковской банда попы- 
таться кариз на эшшо одИг 
пол укреииться кариськыны 
Тобол шур сьӧры, Заимка 
станци котыре. Красная Ар- 
мия нош ик пазьгиз, татысен 
колчпковской бандалэн кужы- 
мез куаӵказ, укрепиться ка- 
рыны ӧз нн быгаты, но кол- 
чак ачиз пегӟиз, Ирнутск 
городозь. Колчаковской бан- 
да улысь мозмытэм калык 
Красной Армиез пумиталлязы 
асьсэлэсь родной ппоссэс 
кадь, Сибирьын пумитазы 
горд флаг‘ёсын, нянен но 
мукет сион-юонэн.

Иностранной интервенцилэсь 
вставленник‘ёссэ, бандит — 
Колчакез Иркутск городын 
аслаз солдат‘ёсыз ик пуктйзы 
но сётйзы советской власть 
киу'лэ, отын ик со ыбемын 
вал. Озьы быттэмын вал кол 
чаковской банда. Асьме стра- 
наысь трудящийёс но граж- 
данской войналэн участник 
сыз ноку но уз вунэтэ граж- 
данской войнаын бырем ге- 
ройёслэсь подвцг‘ёссэс, куд‘- 
ёсыз бырыны шедизы Октя- 
брьской социалистической ре 
волюцилэсь завоеваниоссэ 
возьман понна нюр‘яськоныщ 
Соослэн героической пример‘- 
ёссыя азьланьын но асьме 
странаысь вань трудящийёс 
но Красной Армилэн босц'- 
ёсыз мирной улонэз возьман 
понна патриотически нюр‘- 
яськозы.

Дано мед луоз Красной 
Армилэн но Военно-Морской 
Флотлэн 23-тН славной го- 
довщинаез

Дано мед луоз .милям яра- 
тоно Красиой Армимы но со- 
лэн наркоме.з Тимошенко эш!

Дано мед луоз партилэн 
г ю ж д с з  Сталин эш!.
Жигалов Гражданской фронт- 
лэн участникез.

Р а й е а в е т .1 4 > н
11епа.«но\1аа

1940 арып Всссоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын 
участнпк‘ёсгы, асьме Ксзской 
районысьтьшы ссльской хо- 
зяӥстволэсь . азьмынйсьёссэ 
Главной выставочной комитст 
Зарни нӧ Азвесь медалЬёсыи 
наградпть кариз.

18 феврале райсоветлэн ис- 
полкомезлэн председателез 
В. М. Корепанов эш „Луч“ 
колхозлэн председателезлы 
Н. Г. Иванов эщлы Пичи Зар- 
нп медаль но 20Ш манет 
коньдон вручйть кариз.

Полом .колхозысь фермаос- 
лэн запедующийезлы Д. 
Пыхтеев эшлы но „Сыга“ 
К0.ЛХ03ЛЭН звеньевоезлы Е. И. 
Ефрсмова эшлы Бадӟым Аз- 
весь медаль но быдэн 1000 
манет коньдон. Озьы ик По- 
лом колхозлэн кунян утялтй- 
сез-сюдйсезлы С. Е, Ившина 
эшлы Пичи Азвесь медаль 
но 500 манет коньдон вру- 
чить карнз.

Т рудт ц и ггёслт  КезскоН рай- 
оннон Советсылэи вань 

дспу?т1ат‘ёсс'ылы
1941 аре 27 ф еврале 10 час ӵук- 

на трудящ ийёслэн К езскоӥ район- 
ной Советсылэи деп утат‘ёссы.тэн 7- 
тП сессиязы  люкаське.

С ессие ӧтӵсько райсоветлэн вань 
депутат'ёсы з, сельскоӥ со в ет ‘ёслэи  
исполко.у|‘ёссы лэи председательёссы .

С ессие лыктэм деп утат‘ёс райсо- 
ветлэи исполкомаз регистрировать- 
ся кариськоио луо.

Рлйсоветлэн секретарез  
ГЛАВАТСКИХ.

Вуоно оризывез 
дасьлыкен пумитано

Лсьме районысь вань прп- 
зывник‘ёс, призыв нуналэз 
дасьлыкен пумитаны обяза- 
тельствоос басьтылйзы; вис- 
карытэк газет но журнал 
л ы д ӟ ы н ы, п д е й но - п о л и т и ч е с- 
кой кругозорзэс паськытаты- 
ны но междунпродной обста- 
новкаез умой тодыны, куинь- 
ньыль значок‘ёслы порма 
сдать карыны.

Уноез призывник‘ёс мы- 
лысь-кыдысь дасясько призыв 
нунал‘ёсы азе, Поздеов Л. Н. 
(Удп), Игнатьев Л. Л. (Гон- 
дрошур), Серебряипиков Н. 
(Тортым) но уноез мукет‘ё- 
сыз, ПВХО но Г(Ю значек*- 
ёслы нормаосты отлпчно по 
хорошо отмсткаен сдать ка- 
ризы. Нош куд-огез прпзыв- 
ннк‘ёс асьсэлэсь басьтэм обя- 
зательствооссэс уг быдэс‘яло. 
Кылсярысь, Булдакоп А. С. 
(Ст.-Сири), Иванов С. М. 
(М-Кез) но Кез поселокысь 
куд-ог призывник‘ёс занятно- 
сы уг ветло, лыжной спорт- 
лэн совершенствоеныз овла- 
девать карои понна уг сюл- 
масько.

Котькул призывник азьын 
сылэ бздӟым задача: Красной 
Армилэн радаз мышлны по- 
литически грамотноен но 
ГСО, ГТО, ПВХО но ВС 
значек‘ёслы нормаосты сдать 
карыса дасьлыкен пумитаны. 
Оладеть кароно лыжной спорт 
лэн совершенствоеныз но 
луоно осоавихимлэн член‘ё- 
сыныз. Со сяна, призывозь 
одйг кыӵе ке но военной спе- 
циальностен овладеть кароно.

А. О бухов.

Отв. редактор Н. ДАНИЛОВ. 
Поттйсь райсовет.

я л  о н
В у ззсь к е  патефон пластин- 
каосыныз, Д унзэ тодыны  
К езской М ТС-лэн 4 ном еро  
коркасьтыз Соколовлэсь.

НП1П9 УАССР-лэн Полиграфуправлениезлэн Кезысь тйпографиез тираж 3220 экз.


