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ПАРТПОРУЧЕНИОСТЫ 
ЧЕСТНО ВЫДОС‘ЯНО

7-ти арза потз.

Коммунист‘ёсты дисципли- 
налы дышетонын но соослэсь 
политической тодонлыксэс 
будэтонын партийной пору- 
чение нимаз ик бадӟым инты 
басьтэ. Со котькуд комму- 
ннстэз общественной ужьш 
активизировать каре но бес- 
партийной массаослы пример 
возьматэ. Соин ик партия 
ВКП(б)-лэн котькуд членэзлы 
партийной поручение сётон 
шоры туж бадӟым саклык 
вис‘я.

Нош озьы ке но, район- 
ысьтымы куд-ог коммунист'- 
ёс асьсэлэн партийной пору- 
ченизы шоры чиньы пыртйзы 
учко.

Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозысь первичной парт- 
организация, аслаз организа- 
цияз пырись ВКП(б) членэ 
кандидатлы — Перевозчиков 
Василий Захаровичлы борд- 
газетэз поттылон поручение 
сётйз вал.

Перевозчиков аслэсьтыз 
партийной порученизэ честно 
но добросовестно быдэстон 
котыре лулысь-сюлмысь ӧз 
кутскы. Перевозчиков борд- 
газетэз мылпотэмез‘я, случай- 
ысь-случае гинэ поттылэ, Ок- 
тон-калтон азелы поттыса, 
сое гужато.зяз но тузонэн со- 
гиськытозяз бордорын возиз 
но Октябрьской революцилэн 
21 ар тырмонэз азелы но 
ӧз потты ни.

Татысен адске ни, зэмзэ но 
Перевозчиков гагетсэ мыл- 
потэмез‘я гинэ поттылэ. Кол- 
хозной бордгазет котыре мас- 
саез огазеян понна чик уг 
сюлмаськы со. Газетсэ потылэ 
ке но, огназ гинэ поттылэ. 
Соин сэрен газетэз мӧзмыт, 
уно ляпсус‘ёсын но валантэм 
гожтыса потэ.

Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозын бордгазетэз живой 
но интересной поттыны луон- 
лык‘ёс туж бадӟымесь. Татын 
бадӟым культурной кужымен 
луись начальной школа вань. 
Вордгазетлэн ужаз начальной 
школаысь дышетйсьёсты но 
кыскыса, газетэз чебер 
но ошибкаостэк оформить 
карыны луоно. Нош Перевоз- 
чиков школаысь юрттэт ку- 
рыны Ӧз но малпалляськы на.

Вот малы татын газет вань 
улонлэсь кылиз. Ӧз луы со 
колхозник*ёс пӧлын коллек- 
тивной пропагандистэн, кол- 
лективной агитаторен но кол- 
лективной организаторен.

Газетлы улон сьӧры вуыны, 
ошибкаосты предупреждать 
кврыны, тырмымтэосты тупа- 
тон понна колхозник‘ёсты ды- 
раз мобилизовать карыны кулэ.

Борд газетлы озьы ужзэ 
пуктоно, чтоӧы со^социалис- 
тической ӵошатсконлы но 
стахановской д в и ж е н и л ы  
азинлыко юрттыны мед бы- 
гатоз, заданиосты быдэстэм- 
лэсь резульгат‘ёссэ ӵем мед 
гож ‘яллялоз, бере^^кылисьёсты 
ӝвг, ужан куспын ик, азьлань 
мед кыскоз.

Сыӵе задачаосты быдэстон 
понна газетэз ӵем поттылоно. 
Сое вань колхозной массаен 
герӟано. Озьы бере огнын 
ужан кустарнической амалзэ 
Перевозчиковлы куштоно. 
Соку гинэ партпоручениез 
честно^но добросовестно бы- 
дэстыны луоз.з

Дисциплина куашкамен, уж‘ео 
интыязы оыло

„Пахар“ колхозын трудовой 
дисциплина куашкамен, вань 
сельскохозяйственной уж ‘ёс 
бере кылемын.

Государстволы етйн сдаать 
карем иланзы 35 центнер, 
нош государстволы та нуна- 
лозь 6 центнер гинэ сётэмын. 
Нуналлы етӥн бордын ужа- 
ны тупатэм график‘я, кол- 
хозницаос ӝыныез но уже уг 
потало (36 мург интые гра- 
фик‘я, 13 мурт гинэ уже по- 
тало). Широбокова Федора 
колхозник‘ёс пӧлын етйн 
шукконлы пумит агитация 
вӧлмытэ. »Кин ке премия 
ӧасьтйз, со ик ужаны но мед 
поталоз“ шуыса, етйн сэсты- 
ны уг ветлы.

I-

СССР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэз Ф. И. Гринько’ 
Молотовлэн нимыныз нимам колхозлэн председателез (Ш и" 
пуньской район, Алтаискои краи) аслаз избирательёсызлэсь 
нуналлы быдэ 10—12 письмо басья.

Сурвд вылын: Ф. И. Гринько аслэсьтыз дневнои
учке. __________ __________________

почтазэ

Советской Союзын
Москва. Сталинлэн нимыныз 

нимам Московской автомо- 
бильной завод „ЗИС—15“
выль грузовой автомобипьёс- 
лэсь олытной образец‘ёссэс 
поттыны кутскиз. Со автомо- 
бильлы выль модернизиро- 
ванной мотор пуктэмын луоз. 
Моторлэн мошностез 97 ӧал 
кужым‘ем.

Сйль промышленность туэ 
арын бадӟымесь вормон‘ёс 
басьтыны быгатйз. Данакез 
мясокомбинат‘ёс, соос пӧлын 
ик Московской, Ленинград-
ской, Бакинской, Сочинской 
Ивановской но мукет*ёсыз
арлы тупатэм планзэс ды- 
рызлэсь азьвыл быдэстйзы.
Та арлэн 10 толэзьёсыз ӵоже, 
кылем арын та вакытэ ся- 
рысь, 229 сюрс тонна сйль 
но 33 сюрс тонна колбаса

С т р а н а м ы  тросгес басьтйз.
Выпускать карон изделиос- 

лэн ассортиментсы паськы- 
таз. Япи дыре 120 сорт колба- 
саос, 69 пумо консерваос 
лэсьтйсько.

Лбхазиын туж ӵем дыр‘я 
крестьян‘ёс пӧпын 100 арес- 
лэсь но кема улысез шеде. 
Лли но Гали городын 138 
арес‘ем мурт Плабчан Квача- 
лович Коцба упэ. Солэн али 
слухез но умой на, острой 
зрениез, умой памятез,

Коцба туж умой крепост- 
нической улэм периодэз, 
раб‘есын вуз ,каронэз тодэ 
турок‘ёслэсь Лбхази вылэ 
нападени лэсьтэмзэс подроб- 
но вера.

Коцбалэн поколениез—пио- 
сыз, нып‘ёсыз, внук‘ёсыз но 
правнук‘ёсыз—127 мурт сос- 
тавлять каро.

Етйн шуккись агрегат 
„Антоновка" кудйз нуналлы 
150—200 килограмм етйн 
мертчан сётыны быгатэ, ка- 
лык уже уг пота шуыса, та 
дырозь уже кутылымтэ на.

13 мурт етйн ужын ужась- 
ёс нуналлы быдэн кипограм- 
мен сяна уг нормазэс быдэс‘- 
яло.

Татын ик кутсаськон но 
тыпак пуксемын (147 га вы- 
пыгь кутсамтэ на).

Сикын ужан ппанзы 4-тй 
квартаппы 10 процентлы ги- 
нэ быдэстэмын.

Неграмотнойёсты дышетон 
уж уг мыны. Со уже кутскы- 
ны правпения уй вӧтаз но уг 
маппа. Дышетйсьёс та ужен 
маке-маке лэсьтыны туртско 
ке но, правления кулэ усло- 
виос сётытэк, неграмотной- 
ёсты дышетон уг мыны.

Колхэзлэн временной пред- 
седателез азьло твердо об- 
поженной мурт Сосновских 
Ллександр, колхозэз куашка- 
тон вылысь, колхозник‘ёс пӧ- 
пын актисоветской агитация 
нуэ. Колхозлэн член‘ёсыз 
Широбо.чов Кузьма но солэн 
кышноез колхозлы пумит 
агитация нуо, уже уг потало. 
Соин ик колхозын трудпэн 
производительностез улйын.

Колхозэз куашкатыны тыр- 
шисьёсты ответ упэ кысконо.

•мтт  I

тон самотеке 
лэземын

Неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетон ся- 
рысь трос указаниос но пос- 
тановпениос вап ни. Озьы ке 
но, Мувырской сельсоветысь 
колхоз‘ёсын та уж борды 
умой умой ӧз кутске на. Бы- 
дэс сельсоветын 250 мурт па- 
па неграмотнойёс но мало- 
грамотнойёс лыд‘ясько, нош 
соосты дышетон борды али 
ке но кутскылымтэ,

Роно малограмӧтнойёсты 
но неграмотчойёсты дыше- 
тон ласянь купэ саклык ӧз 
вис‘я на.

Мувырской сепьсоветысь 
методист Егоров Л. Т. лик- 
без ужен чик уг кивалты, 
колхоз‘ёсы уг пота.

Та уж бордын комсомолец*- 
ёс чупрес луыны кулэ, нош 
СООС НО быжйылын 'КЫСТЙСЬ- 
ко. Кылсярысь, „Вукогурт“ 
колхозын ликвидаторе вис‘- 
ямын комсомолец Никитин 
С т е п а н  с о  у ж е з  
борды али ке но ӧз кутскы 
на.

Мувыр сельсоветын не- 
грамогнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетон само" 
теке лэземын. Емвльянов.



Мар сярысь юалляськозы 
перепись дыр‘я

Картэз быдтэмын, юрт куаш 
катэмын, семья сюдйсьтэк но 
юрттэк кылемын—сыӵе ре- 
зультат‘ёссы Японской . зах- 
ватчик‘ёслэн мирной китайской 
калыкез бомбардировать ка- 
ронзылэн.

Китайын военной 
действиос

Центральной Китайын

Ханькоулы северо - запад 
палан, японской войскаос 
Циншаньлэн юг палаз 15 
километр кеме люкасько.

Ханькоулы юго-запад па- 
лан Иочжоуэз басьтэм бера- 
зы, японской частьёс мукет 
пункт доры вуыны быгатйзы. 
Та пункт Чаншалэн север па- 
лаз 80 километр кемын. Лли 
татын кужмо бойёс мыно.

Северной Китайын

Шаньси провинцилэн се- 
верной частяз, китайской 
войскаослэн частьёссы пар- 
тизан‘ёсын ӵош Датун - Пуч- 
жоуской чугун сюрес бордын 
сылйсь японской гарнизон‘ёс 
вылэ берло арня куспын 
трос пол атакаос лэсьтылйзы. 
10 ноябре партизан‘ёс япо- 
нец‘ёсты станциысь уллязы, 
та станция Нин-у-лэн, юго- 
восток палаз 10 километр 
кемын. Та бойын японец‘ёс- 
лэн 117 муртсы быриз но 
тросэз сӧсырмизы. Шаньси 
провинцилэн южной частяз 
китайской войскеос Юйсян 
городысь (Юнзилэн восток 
палаз 30 километр кемын) 
японской отрядэз котыртйзы. 
Та пункт дорын кужмоесь 
бойёс мыно.

Китайысь ивор‘ёс‘я, китай- 
ской войскаослэн югын дей- 
ствовать карись главной ку- 
жым‘ёссы Кантонлы 30 кило- 
метр кемын гинэ на, войска- 
ослэн азьмынйсь частьёссы 
городлэсь окраинаоссэ бась- 
тйзы. Дополнительной ивор‘- 
ёс‘я Цунхуа дорысь бойёсын 
(Кантонлэн северо-восток па- 
лаз), японец‘ёс отысь кема- 
лась уллямын ӧй вал, китай- 
ской войскаос сюрс винтов- 
ка, 9 танк, 20 полевой оруди- 
ос но 10 пулемет талазы.

Перепись дыр‘я котькуд 
гражданин переписной лист- 
лэн 16 юан‘ёсызлы ответить 
карыны кулэ. Со юан‘ёслы 
котькуд гражданин точной но 
правильной ответ‘ёс сётыны 
кулэ. Нылпиос сярысь мумы- 
бубыоссы ответ сёто. Юан‘- 
ёслы шонер ответ сётон пон- 
на котьдуд гражданин пере- 
писной листлэсь вань юан‘- 
ёссэ умой валаны кулэ.

Соин ик, татын ми пере- 
писной листлэн 1̂ ан‘ёсызлы 
кызьы ответ‘ёс сёт‘яно луоз, 
со сярысь гожтйськом.

Нырысь юанлы: Семьяезлэн 
главаезлы отношениез (кыш- 
ноез, пиез, мумиз, сузэрез, 
племянникез но мукет). Се 
мьялэн главаеныз лыд‘яське 
со, кудйз сётэ улонлы глав 
ной средствоосты. Котькуд 
семьяын нырысь ик запол- 
нятся кариське семьялэн гла 
ваез. Со понна нырысь юа- 
нын ответэз прочеркиваться 
кариське. Вань мукет‘ёсыз 
понна кырысь юанэ семья- 
лэн главаезлы отношенизы 
пуктйське. Огназ улйсьлы 
ответсэ „одиночка“ шуыса 
пуктОно. Нош опрашиваемой 
мукет интыын семья иметь 
каре ке, соку нырысетй во- 
прос прочеркиваться карись- 
ке.

Кыктзти юанлы: Постоянно 
яке временно татын улэ? Пос- 
тоянно улйсьёсызлы „посто- 
янно“ шуыса, временно улйсь- 
ёсызлы „временно" шуы- 
са пуктйське.

Куиныиети юанлы: Времен 
но улйсь сярысь указать ка- 
роно:

а) постоянно улон интызэ, 
кылсярысь, яДер. Ивановка, 
Первомайский сельсовет, Як.

Бодьинский район, Удмурт- 
ская ЯССР“ ;

б) постоянно улон инты- 
ысьтыз кӧня дыр отсутство- 
вать каре ини, кылсярысь 
„менее месяця" яке “2 месяца 

Ньылети юанлы: Постоян- 
но татын улйсь сярысь, ку- 
дйз временно отсутствовать 
каре, отметить кароно “ вре- 
менно отсутствовать каре“ 
и указать кароно кӧня дыр 
отсутствовать каре.

Витети юанлы: Пол. ответ 
гожтоно: „муж", „жен“ .

Куатети юанлы: Вордскем 
дырысеныз кӧня ар ортчиз 
ни, одйг арлэсь пичи пинал*- 
ёслы— кӧня толэзь? Ответсэ 
округлить карыса нокызьы 
но гожтыны уг яра. Дрлыд- 
зэ яке толэзьзэ тодыны пон- 
на кӧня арес яке кӧня толэзь 
тырмиз ни шуыса юано.

Сизьымети юаи: Наииональ- 
ностез. Та юанлы ответ сётон 
дыр‘я уно вераськон‘ёс поты- 
ло, кылсярысь, кызьы гож- 
тоно соку, если бубиз ӟуч, 
нош мумиз удмуртка но му- 
кет? Нош со ужез туж ля- 
кыт решить карыны луэ 
Котькуд гражданин ачиэ ас 
лэсьтыз национальностьсэ 
определять карё, нош пи- 
нал‘ёс понна бубы-мумыоссы 
решать каро. >

Тямысзти юан: Родной кы 
лыз. Малпало, что родной 
кылын наииональностен одйг 
кадь луыны кулэ шуыса 
Нош куд-ог дыр‘я озьы со 
уг луылы. Соин ик озьы 
малпаны нокызьы но уг яра. 
Луылэ озьы, что адямилэн 
национальностез мукет, нош 
вераськон, родной кылыз 
озьы ик мукет. Баженов* 

(Кылемез вань иа)

„Ленфичьм* нимо Ленинградской 
киносгудиен Н, Погодинлэн сцена- 
риез‘я „Человек с руж‘ем* кино- 
картина поттэмын. Режиссерез С 
Юткевич. Оператор Ж . Мартов.

Суред вылый: Ф и л ь м ы с ь  к а д р . Чиби- 
совлэн Катяен люкиськемзы.

Ответственностыэм Фролов
„Заря“ колхозын пудоосты 

гидэ пыртон азелы ӧз да- 
сяське. Пудо вордонэн ки- 
валтыны вис‘ям мурт Фролов 
Длексей пудоослэсь состоя- 
низэс умоятон понна одйг нс 
уг сюлмаськы. Уката но вал*- 
ёслэн положенизы урод.

Вал‘ёслы сылон инты ок- 
мымтэен, соос курадӟыса уло. 
Соин сэрен кылем толэзе 
одйг эрвал чуньы куштйз. 
Вал‘ёслы тырмыт но дыраз 
фураж дасямтэен, куд-ог 
дыр‘я соосты сюдытэк но 
возе. С. П.

и ■
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—Ма о со? Почетной караул-а?
—Ӧвӧл, со мынам пиосы, монэ пумитаны потйзы.

Селькор южтэт^ес^я

„Одӥг случай‘‘
6 октябре Н. Казесс лав- 

кае товар вуттйзы. Лэвка до- 
ры трос калык‘ёс люБаськемив. 
Казесс школаысь дышетйсь 
Знаев дышетон ужзэ ик куш- 
тыса, лавкае лыктйз. Со ны- 
рысь ик товар басьтон пон- 
на ас сяменыз очередь тупа- 
тыны тырше вал. Нош калык*- 
ёс Знаевлэсь сяызэ тодыса, 
ас сямейзы умӧй очереде 
султйзы. Озьы Зйаевез бер- 
пум радэ кельтйзы. '

Соку со вань чедовечес- 
кой сознанизэ ыштыса, ур- 
мем мурт кадь лавкае пыриз. 
Дышетскись пилэн Смирнов- 
лэн киысьтыз сорочкаез ад- 
ӟиз. .

—Тон молокосос, тыныд 
эшшо сорочка—но мукет 
вераны ярантэм кыл*1сыи 
тышкаськыса, Смириов киысь 
сорочкаез талаз. Коньдон но 
ӧз сёты.

Дышетскись пи бадӟым ӝо- 
же усьыса, гуртаз бертйз но 
нэнэезлы вераз. Солэн нэнэ- 
ез, Смирнова, та луэм уж ся- 
рысь тодыны Знаев доры 
мынйз. Знаев Смирноваез 
коӵе гинэ кыл‘ёс шедьты- 
лйз,- озьы ик тышкаськыса, 
дорысьтыз донгаса лэзиз, со- 
рочкаез нош ӧз сёты.

Озьы гожтэмын вал сель- 
корлэн гожтэтаз.

Гожтэтэз эскерыса, со зэ- 
маз. Знаев сыӵе нечеловечес- 
кой поступокез понна дышет- 
скись пи Смирнов азьын но 
солэн мумиз Смирнова азьын 
извиняться кариськиз, талам 
сорочказэ но берен сётйз. 
Сыӵе хулиганской поступо- 
кез понна со Казесс НСШ- 
ысь 3. Вишурской начальной 
школае перевести каремын.

Врид. рвдактор Н. СЕМАКИН.

Поттӥсь РАЙНСПОЛКОМ.
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