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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОПЬШЕВПК
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влксм
Окружкомлӧн да 

ВЛКСМ 
Кудымкарскӧй 
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орган

Ӧтік мортӧс не 
кольны гижтӧг

Талун асывнас ровно 8 nä
en счетчиккез петісӧ керны 
государственнӧй важностя 
дело—асланыс участоккез- 
ын тыртны переписнӧй лист- 
тэз эта участокын быд морт 
вылӧ.

бтік морт не должен кольч 
чыны гижтӧг, сетны пра- 
вильнӧй да тсчнӧй ответтэз 
переписнӧй листісь вопрос- 
сэз вылӧ —вот кытшӧм за- 
дача сулалӧ быд счетчик 
одзын, быд гражданин одз- 
ын да советскӧй обществен- 
ность одзын.

Ленин кӧркӧ указывайтіс, 
что социализм —этӧ учет. 
Сталин эта йылісь сідзжӧ 
висьталіс, что

„нек ы т ш ӧ м строитель' 
нӧй удж, некытшӧм госу- 
дарственнӧй удж, некытшӧм 
плановӧй удж немыслим 
правильнӧй учеттӧг. А учет 
немыслим статисти к а т ӧ г. 
Учет статистикатӧг ни шаг 
оз вешшы одзлань".

Миян родиналісь быдбс 
богатствоэз учетлӧн основа- 
ын являйтчӧ сылісь насе- 
леннё быдсӧн да подробнӧя 
учитывайтӧм.

Социализм победа резуль- 
татын миян страналӧн ги- 
гантскӧя быдмисӧ произво- 
дительнӧй выннэз, вежшис 
населеннё занятияэзлӧн ха- 
рактер, сылӧн производст- 
веннӧй структура, образован 
нёлӧн уровень и сідз одз- 
лань.

Учесть страналісь неви- 
дакнӧй перестройкасӧ да де- 
сятоккез миллионнэз отир 
коласын отношеннёэзлісь 
вежшӧмсӧ, сетны миян стра- 
наись населеннёлісь всесто- 
роннӧй характеристика, отоб- 
разитны СССР народдэзлісь 
культура да расцвет— сэ- 
тшӧм основнӧй задачаэз на 
селеннё псреписьлӧн.

Перепись имейтӧ ыджыт 
международнӧй значеннё.

Уджаліссез быдӧс мирись 
пондасӧ адззыны перепись 
даннӧйезын быдӧс сійӧ, мый 
нія асьныс вермасӧ достиг- 
нитны эксплоатация уничто- 
житӧм бӧрын, ас вывсиныс 
капиталліс иго чапкӧм бӧ- 
рын. Эта эшӧ ӧддьӧнжык 
пондас воодушевляйтны Hi
fi ӧ пессьӧм вылӧ против фа 
шизмлӧ, эшӧ буржыка ук- 
репитас ныын вера победаӧ.

Переписьлӧн итоггез ми- 
ян страна понда лоасӧ цен- 
нейшӧй материалӧн куимӧт 
сталинскӧй пятилеткаын хо- 
зяйственнёй да культурнӧй 
строительство понда.

Обеспечитны этна итоггез- 
лісь высшӧй, безукоризнен- 
нӧй качествоэз—честь дело 
не токо советскӧй статисти- 
ка быдӧс аппараглӧн, но и 
быдӧс партнйнӧй да совет- 
скӧй организацияэзлӧн.

Населеннёлӧн Всесоюзнӧй перепись должен лоны чулӧтӧм организованнӧя, единӧй 
пропустӧг, ошибкаэзтӧг; сія должен сетны СССР населеннё численностьлісь да сос- 
тавлісь быдса да точнӧй картина.

(ВКП(б) ЦК-лӧн да СССР СНК-лӧн обращеннёись Населеннёлӧн Всесоюзнӧй перепись чулӧтӧм йылісь)

АГИТАТОРРЕЗ  
РАЗЪ ЯСНЯЙ ТӦНЫ  НАСЕЛЕННЁ 

ПЕРЕПИСЬ ЙЫЛІСЬ

Всенароднӧй дело
Меным доверитісӧ ыджыт с і д з ж ӧ  индивидуальнӧй

ВКІІ(б) ЦК-лӧн да СССР^няйтісӧ наееленнёлО пере- 
СНК-іӧн . „Населеннё Все-.пись значеннё йылісь, пе- 
союзнӧй перепись йылісь 
обращеннё бӧрын
ыджыт подъем неселенне 
колясын полатико-массовӧй 
удж нуӧтӧмьш.

ВЛКСМ Юсьвинскӧй рай- 
k о м ы н (ірганизуйтӧмӧсь 
лыжнӧй агитбригадаэз на- 
сел<цнё п(репись вопрос- 
сэз разъяеняйтӧч кузя.

Квать агитатор 7 лунӧн 
охватитісӧ населеннё 2 000 
морт. Агитаторрез пырав- 
j»ivӧ' быд керкуӧ, разъяс

Ірепигь чулотан порядок 
л о и с йылісь и сідз одз.

Январь 10—11 лулнэзӧ 
Юсьвинскӧй шӧрӧт шко- 
лаись врлӧтчиссез керисӧ 
агитпоход, о х в а т и т і с ӧ 
23 деревня.

Январь 12лунӧ Юсьвин- 
скӧй физкультурниккез чу- 
лӧтісӧ- л вечер Купросын, 
кӧда вилі посвятитӧм на- 
селеннё переписьлӧ.

Мальцев

ЛЫ Ж НИККЕЗЛӦН БРИГАДА ЛОКТІС 
Ю СЬВАӦ

Юсьвинскӧй райкомӧн 
иньдӧм бригада, кӧда нуӧ- 
тіс раз‘яснительнӧй удж 
перепиоь йылІсь, локтіс 
Юсьваӧ. Бригада вӧлі вит 
сельсоветын. Беседаэзӧн, 
докладдэзӧн охватитӧмӧсь 
1126 морт.

Перепись кежӧ лӧсіӧт- 
чӧм проверю ӧм бӧрын гіон-

діс тыдавны, что населен- 
нёлӧн Всесоюзнӧй пере- 
пись кежӧ лӧсьӧтчӧм мед- 
умӧля ыунӧ 
сельсоветын, а Тукачев- 
скӧй базаын нем эшӧ абу 
керӧмась перепись кежӧ 
лӧсьӧтчӧм кузя.

Рисков

в с е н а р о д н ӧ й  дело — 
V д ж а в н ы  населеннёлӧа 
1939 годся переписьыя. 
Ме вежӧрті, что сы повда, 
медбы образцовия чулӧтны 
перепзсь, быд внструк-  
т о р -к 'Нтролер ло іжен б ур і 
тӧдны аслас уджлісь о -  
держаннё Уджада ме конт- 
ролерӧя х ӧдӧдз участокын. 
Медодз мийӧ бура сбору-  
дуйтім: пшещ^ньё ивструк- 
торскӧй участокисБ. Уста- 
новатім быдлунся дежурст- 
во, медбы чулӧгны кон- 
сультацияэз ваеленнё.ӧт 
иерепись йыліеь.

Б у р а , органазованнӧя 
перепись чулӧтӧм п>ндч, 
маесаэз коласын б у р а 
масесво-разъяснител ь н ӧ й 
удж организуйтӧм гіонда. 
миян участок: соррвнуйтчи 
куимӧт участоккӧт. Соров- 
нуйтчӧны сідзжӧ ӧта-мӧд 

Карасовскӧй і коласын у ч а с т о к л ӧ н  
счетчиккез, а сідзжӧ и 
счетчиккезкӧт еёльӧт уча- 
с т о к  а с ь . Оргаиазуйтім 
стенгазегаэз лэдзӧм.

Лӧсьӧтчан периодӧ чу- 
лӧтім (бщӧи (обраннёэз, а

С С С Р  ОБОРОННӦИ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬЛІСЬ
НАРОДНӦЙ к о м и с с а р и а т ӧ с  я н с ӧ т ӧ м

й ы л і с ь
СССР ВЕРХОВНӦЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМЛӦН

У K А 3
Янсӧтны СССР Обэроннӧй прочыш- 

ленностьлВ-ь Ыгфзднӧй Коічиссариатӧс 
вёль Народнӧй Комизсаряаг вылӧ.

1. СССР Аваационнӧй промышлен- 
ность.гӧн Народвӧй Комвссариат сы со- 
стаьӧ включитӧмӧн:

а) саійолётостроеннёліпь заводдэз;
б) авиамоторнӧй заводдэз;
в) аваацвонйӧй прчборрезлӧы да ра- 

Д0ЯЭЗЛӦН заводдгз.
2. СССР Судоотроительніій поомыш- 

ленностьліс-ь Народнӧй Комиссаряат сы 
составӧ ВКЛЮЧИ7ӦМӦН:

а) морскӧй да речнӧй судостроеннё- 
лісь заводдэ'3;

б) морскӧй приборрез да авкумуля- 
торрезлісь заводд?з.

3. СССР Боеарипассэзлісь Народнӧй 
Комиссариат сы составӧ включитӧмӧн:

а) заводдэз, кӧдва готоватӧны боепри- 
пассэз;

б) порох керан заводдэз.
4. СССР Вооруженнёлісь Нардднӧй 

Комиссариат сы составӧ включатӧмӧн:
а) артиллерийскӧя заводдэз;
б) стрелковӧй вооруженнёлісь завод- 

дэз;
в) оптическӧй промышленыостьлісь

заводдэз.
СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн председатель М. КАЛИНИН. 

СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн секретарь А. ГУРКИН.
Москва, Кремль. 1938 год январь 11 лун

*
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СССР Ргрховнӧй Совет ІІрезидаум 
Указзэзӧн ОССР Авиационніій прочыш- 
леняостьлӧи Нчроднӧй Комассарӧд на- 
значитӧм ёрт Михаил Моисеевич Каганович.
Судостроительнӧй промышлевностьлӧн 
Народнӧй Комиссарӧи назначитря ёрт

Иван Теводросович Тевосян. СССР Бое- 
пряпассэзлӧн Нароінӧй Комяссарӧы на- 
значитӧи ёрт Иван Павлович Сергеев да
СССР Вооруженнёлӧа Народнӧи Комис- 
сарӧн назначитӧм ёрт Борис Львович 
Ванников.

Трудовӧй книжкаэз сеталан кончитӧм срок нюжОтӧм йылісь
Трудовӧй книжкаэз правильнӧя за- жӧтны оредприягияэзын да учрежден-

полняйтӧм обеспечйтӧч целлезын^ даі эта нёэ;шн Трудовӧй книжкаэз сеталӧи кон- 
делоын т ; рчасьом устранитомын ССР
Союзлӧн Оовнарком постаиоввтіс ню- читӧмлісь срок январь 25 лунӧдз.

беседаэз—114, лэдзвм пе- 
репвсь йыл!сь специаль- 
нӧй нёль ст^нгазета. Аги- 
таторр 3 да сч> тчиккез 
домоуправленчёэзын, се- 
мьяэзын чу.пӧтӧны перз- 
писыӧн значеннё йылісь 
беспдаэз, по іробнӧя тӧдсӧ- 
тӧны переписыӧй ласттэз- 
ын вопроссэзкӧг.

Населенаёлӧн перепвсь— 
взенароднӧй дело. И зада- 
ча быд партийнӧй и непар- 
Т0 0 НӦЙ больіііеваоӧн чу- 
лӧгны сійӧ органазэваннӧя,
( бразцоі ӧя.

Баяндина А. Д.
2-ӧдз участокись инструктор- 

контролер. г. Кудымкар.

Счетнӧй 
участоккезӧт 

мунӧм
Январь 12 лунӧ счет-

чикк^з чулӧгіеӧ первӧйся 
мунии асланыо участок- 
кезын.

Обход одзын, янвірь 11 
лунӧ, город .Кудымкарись 
быдсӧн перепи<‘,ь кузя счет- 
Ч0кк».злӧн в о л і  собранаё, кӧ-  
да вы і]ын обгудитісӧ „Насе- 
леннё Всесоюзнӧй Перепись 
чулӧтӧм й ы л і  и с ь“ 
быдӧс партийнӧй да совет- 
скӧй организацияэз, быдӧс 
партийиӧӟ да беспартий- 
нӧй большевиккез, ОССР-‘ 
ись быдӧз гражданалӧ 
ВКП(б) ЦК-лісь да ОССР 
СНК-лі<іь обращеннё.

Эта бӧрын, январь 12 лу- 
нӧ быдсӧн ечетчакжез асыв- 
нас 8 чнсӧ петісӧ предва- 
рительнӧй обход вылӧ. 06- 
ход бӧрын быдӧз счетчик- 
кезлӧн вӧлі общӧй еобран- 
нё, вӧ іа  вылын бавтісӧ об- 
ходлӧн результаттэз йы- 
лісь и сідз одз. Счетчик- 
кез коласын буржыкӧа удж 
признайтӧм куимӧт участо- 
к іс ь  счетчик-комсомолец 
ёрт Сальн^ковлӧн. Эга со- 
вещаннё бӧрын счетчиккез 
эшӧ буржыка кутчисӧ удж 
бердӧ, асланыс аочетнӧй 
дело бердӧ.

Нешатаева

КОМСОМОЛЕЦЦЕЗ 
ВКЛЮ ЧИТЧИСӦ ПЕ- 
РЕПИСЬ ЧУЛӦТӦМӦ

Велвинскӧй базаясь ком- 
сомольскӧй организация- 
ись комсомолеццез вклю- 
читчисӧ населеннёлӧн пе- 
репи ьӧ. Уна комсомолец- 
цез уджалӧны агитаторре- 
зӧн, счетчиккезӧн и сідз 
одзлань.

Булычев
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ВЫТОВӦЙ В0ПР0ССЭЗ в ы л ӧ

Сэтчин, кытӧн оз нуӧтчы удж том отиркӧт
Комсорг локтіс колхоз- 

нида Кривоіцекова Мария 
Николаевна д ы н ӧ да и 
шуӧ:

— Мыля тэ абу комсомо- 
лын?

— А мый сія / сэтшӧм 
комсомолыс? Мый ме пон- 
да сэтчин керны?—юалӧ 
Кривошекова.

— Тэ лоан комсомолка, 
тэныт лоас ыджытжык до- 
верие, авторитет..., тэ по- 
ндан велӧтчыны. К  ы д з 
адззат, комсорг нельки эз 
раз‘яснит буржыка Криво- 
іцековалӧ комсомоллісь за- 
дачаэз. А мый висьталіс, 
то не точнӧя, невернӧя.

Кривоіцекова согласит- 
чис, гижис заявленнё и 
мӧйму а п р е л ь месяцлкн 
сійӧ примитісӧ комсомолӧ.

Кривощекова лоис ком- 
сомолка, но сія сё эідӧ эз 
тӧд комсоаоллКь задача?з, 
эз тӧд программа да устав.

Комсомольскӧй собран- 
нёэз овлісӧ шача да и ны 
вылӧ Кривощекова эз вов- 
лы. Комсомольскӧй органи- 
зация Кравощековакӧт ме- 
раэз эз принимайт, обще- 
ственнӧй уджӧ эз вовле- 
кайт, сёрнвтӧммез сыкӧт 
эз чулӧт.

Маня Кривощекова не- 
мӧн эз вежсьы, оліс важ- 
моз обыденнӧй олавӧа. Но 
сія тӧдіс, что кыдз комсо- 
молка, сылӧ „ыджытжык 
доверие, авторатет" и этӧн 
пондіс кичитчыны.

Колхознӧй бригадирӧс эз 
понды кывзш ш, удж вылӧ 
петавлыны пондіс сёрмӧ- 
мӧн, а то и совсем прогу- 
ливайтны.

Комсомольскӧй организа- 
дия Кривощековакӧт бӧра 
жӧ мераэз эз пршшмайт.

Локтіс ар, лён керан 
кад. Деревняись отсталӧй 
нывкаэз, нельки зонкаэз, 
пондісӧ пукавны баняэзын. 
Крввощекова ?тна пука- 
лэммезын пондіс првни- 
майтны активнӧй участие. 
Маня Кривощекова не t o 
ko ачыс ветлӧтіс пукавтӧн, 
но и к а з ь  м ӧ т л і с  ао 
с ь ӧ р а с  в е л ӧ т ч и с ь  
Кривошекова Нясгяӧс, кӧ- 
да тӧдчӧмӧн ііонліс велӧт- 
чыны умӧльжыка.

Кыдз кӧ ӧ т п ы р Маня 
Кривощековалӧа ай-мамыс 
пондісӧ баитны.

— Мыля шӧ тэ ойбыттэ- 
зӧн он овлы гортын, он 
кывзы брвгадирӧс, нельки 
МЙЯНӦӦ дугдін кывзыны? 
Тӧн вӧпӧм комсомольскӧй 
собраннё, а тэ бӧра баня- 
ын пукаліа?

— Ме ачым не учӧт, тӧ- 
да мый керны. Гіондат кӧ 
меным этӧ модьны, то ме 
тіянлӧ сысоя абу ныв з 
тійӧ меным абу ай-ма,м— 
ачыс нырнас вирс керис,
бергӧтчас да муніс.

* **
Позйс эшӧ уна гвжны

СЫ ЙЫЛІСЬ, кЫТШӦМ Н03О-
стьӧдз локтіс комсомолка 
Кривощекова. Но главнӧ- 
йыс миян понда не сія, 
что Кривощекова сідз ке- 
рӧ, а главнсійыс сыын, мы- 
ля сідз керӧ.

Виновата-я этаын Криво- 
щековаыс? Конечно, вино- 
вата—висьталат быдӧн-
ныт. Но медвиноват ком- 
сомольскӧй организация

да сылӧн руководителлез, 
кӧдна некытілӧм удж эз 
нуӧтӧ Кривощрковакӧт. Нія 
ограничитчисӧ сійӧн, что 
КривоіЦековасӧ примитісӧ 
комсомолӧ, а нельки эзӧ 
раз‘яснитӧ комсомоллісь 
устав, п р о г р а м м а .  
Эз интересуйтчӧ сылӧн 
личнӧй одсімсш, бытӧн. Кри- 
вощекова комсомолын су- 
лаліс т о к о формальнӧя. 
Этаын быдсӧи виноват ком 
сомоньскӧй организадия.

А эд этшӧм факттэз ок- 
руг пасьта к)М.:омо;іьскӧй 
организацияазын не ӧгік, 
а десятоккез.

Этасянь комсомопьскӧй 
организацияэз да нылӧн 
руководителлэз одзын су- 
лалӧ ыджыт задача.

Нуӧтны систематическӧй, 
быдлунся удж том комсо- 
молецдвзкӧг да к »мсомол- 
каезкӧг, а, не ограничавайт- 
чыны нійӧ комсомодӧ при- 
мвтӧмӧн.

Пыдыттшка вникайтны 
комсомолеццезлӧн личнӧй 
о л а н ӧ, интересуйтчывы 
кыдз нія олӧны б ы т ы н, 
кыдз зорамӧны социалис- 
тичіскӧй моральлӧн прнн- 
циппез, не вунӧтны, что 
быт зэлыта йитсьӧм гіолити- 
какӧт.

Коліс бы частожнк чу- 
лӧтны сёрнитӧммез нывка- 
эзкӧт мораль вопроссэз ку- 
зя. Оз ков вунӧтны, что 
токо моральнӧя с ӧ с т ӧ м 
морт вермас лоны полити- 
ческӧя сӧітӧчӧн.

Кривощеков.
Юсьва

Поощряйтны честнӧя уджаліссезӧс, 
бичуйтны лодыррезӧс да 

прогульщиккезӧс
Трудовӧй кчижкаэз лэ- 

дзӧм йылісь да уджал-'н 
дисциплина укрепитӧм йы- 
лісь постановленнёэз На- 
горскӧй колхозісь колхоз- 
никкез (Косинскӧй район) 
встретитісӧ ыджыт вооду- 
шевленнёӧн.

75 годся старик-колхоз- 
ник, колхозісь медбур ко- 
нюх Григорьев Александр 
Петрович, кӧда мӧйму шед- 
тіс 300 трудодень, собран- 
нё вылын виеьталіе:

— Одзжык мийӧ олім 
умӧля. Т o k о колхознӧй 
олан сетіс миянлӧ счастье, 
зажиточность. Быд чест- 
нӧй морт колхозын вермас 
л о н ы зажиточнӧйӧн. Ме 
приветствуйтаэнӧ полтанов 
леннёэз лэдзӧмсӧ. Нія эшӧ 
буржыка укрепитасӧ уджа- 
лан днсциплина колхоз-

ын, эна постановленнёэз — 
вына вачкӧм лодыррез да 
прогулыдиккез кузя.

Миян колхозын эмӧсь 
честнӧй колхозндккез, кыдз 
Гайнов В. А .; 60 годоя 
ІЦербакова Д., кӧда бур 
удж  понда премируйтӧм 
40 трудоденьӧн. Том кол- 
хозыида Петрова—дояріци- 
ца — премируйтӧм размӧд 
ни.

Но эмӧсь и прогулыцик- 
кез, кӧдна разлагайтӧны 
колхозын уджалан дисцип- 
лина. Колхознида Гайно- 
в і М. 1938 годын шедтіс 
токо 12 трудодень.

К  лӧ буржыка поошряйт- 
ны честнӧя уджаліосезӧс 
да чорытжык меріэз при- 
нимайтны лодыррезкӧг да 
прогульщиккезкӧт.

Контиев

Стахановеццез-вӧркераліссез
Тукачевскӧй мехлесо- 

пунктісь тысячник Тука- 
чев Филипп Алексеевич 
мыччалӧ трудын вылын 
производителыюстьлісь об- 
разеццез. Декабрь 1.5 лу- 
нӧдз сія кераліс 527 фес- 
метра гіес. Лунся нормаэз 
тыртӧ 150—200 проц. вы- 
лӧ.

Стахановка Дудяна У. ГІ. 
8йль год кежӧ ке| а ііе  уна- 
жык 5оО фес\іеграся пес. 
Лунся нормазз тыіртӧ 150 
проц. вылӧ. Бура уджалӧ- 
ны Еӧрын Михале* В. М. 
да Тукачев Д. Нылӧн 
ыджыт колачество и бур 
качество древезина.

Молодежь мыччалӧ вбрзаптУмын 
образцовӧй удж

РЕШИТЕЛЬНӦЯ ПЕССЬЫНЫ БЫТОВӦЙ 
РАСПУЩЕННОСТЬКӦТ

Январь 10 лунӧ Юсьва- 
ын чулаліс районнӧй ком- 
сомольскӧй активлӧн сове- 
щаннё, кӧда вылын при- 
сутствуйті* ӧ 105 морт.

BJIKCM іайкомись сек- 
ретарь ётр Денисов керис 
доклад BJ1KCM Д К V II пле- 
вумлӧн решеннёэз йылісь.

Активлӧн совещаннё от- 
метитіс, что ВЛКСМ ЦК 
пленумлӧн решеннёэз быд- 
сӧн относитчӧны и Юеь- 
ввнскӧй комсомольскӧй 
организацвялӧ.

Баталовскӧй сельсоветісь 
Антипинскӧй шк о л ь н ӧ й 
организациявсь комсорг 
Нешатаев да эта школаись 
зав. к о м с о м о л ь с к ӧ й  
собраннё вылӧ л о к т і с ӧ  
коддээӧн.

Комсомолед Б а ш у р о в  
организуйтіс коллективнӧй 
пьянка Тиминаын да ве- 
лӧтчиссез дырни велӧтіс- 
сезсӧ нимкодяліс нёжтӧм 
кыввезӧн.

Комсомолец Гордеев код 
увьяс ДебОШ0рИ7ІС ОЙӦЙ 
РКШ  общежитияын.

Райкомын уджалісь Ба> 
таловС. И, да BJIKCM PK 
бюролӧн член Калашников 
сідзжӧ систематическӧя 
ш  янствуйтӧны.

Комсомолец Ососов варт-

лӧ ассис иньсӧ. Вӧлі слу- 
чай, что Ососов янсӧтчыв- 
ліс иньыскӧт, но сійӧн, 
мыля комоомолка М. Осо- 
сов сайӧ (жӧник саиӧ) эз 
мун, Ососов нёль лун бӧр- 
т і иньыскӧт ӧтлаасйс бӧр.

Быдӧс этна факттэз баи- 
тӧны сы йылісь, что Юсь- 
винскӧй райойісь комсо- 
молеццез эзӧ в е ж ӧ р т ӧ 
ВЛКСМ ЦК IV  да V II 
пленуммезлісь решеннёэз и 
сійӧн взӧ нійӧ тыртӧ.

Уна комсомолеццез ас- 
ланыс пьянкаэзӧн, хули- 
ганствоӧн, нывкаэзкӧт да

инькаэзког некомсомоль- 
окӧя о т н о ш е н н ё э з ӧ н  
п о з о р и т ӧ н ы  комсо- 
молепліоь званнё.

Районнӧй комсомольекӧй 
актйвлӧя совещаннё ука- 
житіс, что токо большевиз- 
vöh успешнӧя (владевай- 
тӧм отсалас изживитны 
быдӧс этнӧ безобраззёэзсӧ, 
и г  и ж и с, что быд 
проступок понда комсомо- 
лецӧс колӧ обсудитны соб- 
раннё вылын да петкӧтны 
соответствующӧй решен- 
нёэз.

Рисков

Том колхозниккез Фаде- 
ев И. А. да Петров Д. Н. 
вӧркыскалӧмын мыччалӧны 
сбразиоьӧй удж. Лунся 
нормазз нія іы і тӧны 120 
процент вылӧ. і\1 /.юдежь

мыччалӧ пример пӧрись 
колхозниккезлӧ, кыдз колӧ 
уджавны вӧрын.

К-в
Н-Косинскӧй колхоз. Косин- 

скӧй район.

Э З  ТЫРТӦ ПОРУЧЕННЁЭЗ
Юсьвинскӧй маслодро- 

мись бухгалтер Калвн A. А. 
видно сё эи ӧ эз вежӧрт 
переписьлісь з н а, ч е н нё. 
маслопромын уджалісь ІІо- 
пов вӧлі назначитӧм мунны 
Егитбригадакӧг, ыо Калин 
дыр СІЙӦ эз лэдз и этӧн 
тормозиііс перепись ке- 
жӧ лӧсьӧтчӧм.

Купросекӧй МТС-ись ди- 
ректор ёрт Жчльцов кӧе- 
йис машина физкультур- 
никкез кыскӧм понда, но 
сыбӧрын аслас кыввезсянь 
откажатчис. Физкулътур- 
нӧй вечер вылын учаетник- 
кезісь мукӧддэзсӧ туй шӧ- 
рын Жильцов высадитіо 
машина вылісь. М-в.

Хазоваын сб эшӧ уджалӧны 
умӧля

РУБЕЖ САЙЫН

Хазовскӧй школьнӧй ком- 
сомольскӧй органйзацалын 
отчетно-выборнӧй собраннё 
чулаліс э0 'ӧ ноябрь 2 ду- 
нӧ. Удяс вӧлі признаӥтӧм 
неудовлетворительнӧйӧв.

Но и отчетно-выборкӧй 
собраннё бӧрын удж мунӧ 
важмоз, умӧля. Собранвёэз 
эз на іӧлӧ. Пропаганда 
сувіӧтӧм йылісь ВКП(б) 
ЦК-лісь йостановленнё со- 
браннё вылын эзӧ на об- 
суждайтӧ. ВКП(б)-лісь ис- 
тория самостоятельнӧя ве- 
лӧтӧм бердӧ комсомолеццез 
эз на кутчисьӧ.

Дуровскӧй с<льсоветісь 
Хазовскӧй колхозісь моло- 
дежь пьянствуйтӧны, празд 
нуйтӧны религйознӧй празд 
ниькез, умӧля мунӧ негра- 
мотность да малограмот- 
ность лаквидируйтӧм, а 
комсомолеццез да комсорг 
ёрт Останан нем озӧ керӧ 
этна безобраззёэзсӧ ликва- 
дируйтӧм ііонда. А райко- 
мись уджаліссез эзӧ вӧлӧ 
Хазоваын октябрьсянь ни.

А. Гагарин

КИТАИСНӦИ
ВОЙСКАЭЗЛӦН
НАСТУПЛЕННЁ

Лондон, январь 12 лун. 
„Дейла телеграф эад Мор- 
нанг пост“ газеталӧн Гон- 
конгокӧй корреспондент 
юӧртӧ, что январь 11 лунӧ 
китайскӧй командованнё 
чапкио Шаньовись Хуанхӧ 
пыр 60.000 солдат. Ю пыр 
чапкӧм войскаэз керисӧ 
невичисяна наступленнё 
японскӧй позидияэз вылӧ. 
Катаеццез вежшасӧ 32 ка-

лометр вылӧ доль 100 кт- 
лометровӧй фронт кузя да 
босьтісӧ уна городдзз Ки- 
тавскӧа войскаэзлӧя на- 
ступлеенё вӧ іі сэтшӧм не- 
вачисянаӧн, что японед- 
цез чапкисӧ ыджыт коли- 
чество военкӧй матераал- 
лэз сія числоын грузовяк- 
кез да танккез.

И. О. отв. ред. В. Н. Гагарин
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