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РАБОЧИЙЛЭН НО СЛУЖАЩОЙЛЭН 
ТРУДОВОЙ БННЖ БАЗЫ

Туэ, 20-тй декабре СССР-лэн 
Совнаркомез „Трудовой книж- 
каосты ввести карон сярысь“ 
постановлеие кутйз. Со пос- 
тановление рабочийёсты но 
служащойёсты учётэ басьто- 
нэз умоятон понна поттэмын 
но туж бадӟым народнохозяй- 
ственной значенио луэ. Ве- 
ранэз бвӧл, асьме предпрйя- 
тиосмылэсь но учрежнениос- 
мылэсь ужзэс умоятонын со 
постановление туж бадӟым 
юрттӥсен луоз.

Асьме странаын самой 
ценной капиталэн кадр‘ёс, 
адямиос луо. Соослэн трудӧ- 
вой энтузигазмзы, соослэн 
мастерствозы, сӥослэ.н опыт- 
сы, асьме родинамылэсь бо- 
гатстооссэ умножить карон 
понна соослэн нюр‘яськемзы 
—тйни ма решать каре лю- 
бой советской предприятилэн 
яке учрежденилэн ужзылэн 
успехаз. Ясьмелэн завод‘ёса- 
мы но фабрик‘ёсамы, шэхтао- 
самы но электростанциосамы, 
чугун сюрес‘ёс вылын но 
учреждениосын самоотвержен- 
но ужало миллионэн адямиос 
асьсэлэсь знанизэс, асьсэлэсь 
быгатонлыксэс социалисти- 
ческой лэсьтйськонлэн ужез- 
лы сётыса. Сюэн но сюрсэн 
азьмынйсь ужасьёс, стахано- 
вец‘ёс, ударник‘ёс пусйисько 
поршрениосын но наградао- 
сын. Со адямиос—предприя- 
тиослэн яке учреждениослэн 

" ' З о п  ӧто й фо ндты. —  “
Соин ӵош ик, рабочийёс но 

служашойёс пӧлын бере кы- 
лем, несознательной но дис- 
циплинаез кушкатйсь адямиос 
но вань, вань сыӵеосыз но, 
куд‘ёсыз асьсэлэсь предприя 
тизэс дун‘ятэк, интыысь ин 
тые лобало но производство- 
ез дезорганизовать каро.

Иош умой-а тодо предприя- 
тиослэн но учреждениослэн 
кивалтйсьёссы отличиться 
кариськись адямиосты но 
вискарытэк ужан интыззс 
вош ‘ясь но дисциплинаез 
куашкатйсь адямиосты? Уг, 
туж но туж уноез кивалъйсь- 
ёс адямиосты уг тодо. Рабо- 
чийёсты но служащойёсты 
учетэ басьтон система, кудйз 
существовать кариз алиозь, 
бадӟымесь недостаток‘ёсын 
курадӟылйз.

Таре, правительстволэн ре- 
шениез*я, Трудовой книжка- 
ос вань рабочийёслы но 
служашойёслы нуиськозы, 
если соос вить нуналлэсь 
ӧжыт ке уг ужало. Озьы ик, 
Труяовой книжкаос сезонной 
но временной ужасьёслы но 
луоз. Трудовой книжка ужась 
сярысь основной даннойёсты 
содержать кароз: солэсь воз-

растсэ, профессизэ, образо- 
ванизэ, ужамез сярысь сведе- 
ние, поошрениос но  ̂ награж- 
дениос сярысь. Правительст- 
волэн со решениез быдэсак 
берыктэмын честной труже- 
чик‘ёсты зашищать каронэ, 
ибо соослэн ужзы син шо- 
рынлуоз, со Трудовой книж- 
каын шонер отражать каре- 
мын луоз.

Соин ик, „Трудовой книж- 
каосты ввести карон сяры сь“ 
правигельстволэсь постанов- 
ленизэ вань честной труже- 
ник‘ёс  бадӟым одобрениен 
пумитало.

Поощрениосын но награжде- 
ниосын Трудовой книжка ра- 
бочийлэн но служащойлэн 
гордостенызы луоз, солэсь 
трудолюбиезэ, солэсь родина- 
лы преданностьсэ свидетель- 
ствовать карисен луоз. Лсь- 
мелэн странаямы адямиос 
туж ӝог будо, асьсэлэсь ква- 
лификацизэс, асьсэлэсь поли- 
тической но технической зна- 
низэс, асьсэлэсь кругозорзэс 
ӝуто. Солэн, кин ке честно 
тырше, Трудовой книжка уж- 
аз поощрениос сярысь отмет- 
каосын солэсь будэмзэ но 
успехсэ свидетельствовать 
кароз.

Соин ӵош ик, Трудовой 
книжка текучестен нюр‘ясь- 
конын одйгеныз серьёзной 
ужрадэн луоз. Со юрттоз 
летун‘ёсты разоблачить ка- 
рыны, куд*ёсь1з предлрияти- 
ысь предприятие, .учрежде- 
ниысь учреждение бродить 
каро. Летун*ёс асьме произ- 
водствоен дорожить уг каро, 
соос асьме грудовой зако- 
нодательствоез асьсэлэн
шкурнйческой интересазы ис- 
пользовать каро. Солы пырак 
азелы пум поныны кулэ, ибо 
текучесть промышленность- 
лэн ужаз туж люкетэ. Теку- 
честез быдтон, постоянной 
кадыр‘ёсты кылдытон асьме 
промышленностез, быдэс на- 
родной хозяйствоез но госу- 
дарственной аппаратэз азь- 
лэняз юнматонын туж кулэ 
луись условиен луэ.

Колхозник*ёслэн - ударник*- 
ёслэн Нырысетй Всесоюзной 
с‘ездазы Сталин эш вераз:

„Куддыр‘я шуо: ежели со- 
циализм,—малы эшшо тру 
диться кариськыны? Трудить- 
ся кариським вазен, трудить 
ся кариськиськом али,—дыр 
ӧз вуы на-а трудиться ка- 
риськемысь дугдыны? Сыӵе 
вераськем*ёс выжыеныз ик 
шонересь ӧвӧл, эш‘ёс. Со ло 
ды р‘ёслэн философиязы, а 
не честной труженик‘ёслэн. 
Социализм одйг но трудэз

отрицать уг кары. Наоборот, 
социализм труд вылын лэсь- 
тйське. Социализм но труд 
огзы бордысь огзы люконтэм. 
Ленин, асьмелэн великой учи- 
тельмы, шуылйз: „Кин кетру -  
диться уг кариськы, со уг 
сиськы". Ма со значит, кин- 
лы пумит Ленинлэн кыл‘ё- 
сыз берыктэмын? Эксплоата- 
тор*ёслы пумит, сыӵеосызлы 
пумит, куд*ёсыз асьсэос тру- 
диться уг карисько, а косо 
трудиться кариськыны му- 
кет‘ёссэ но узырмо мукет‘ё- 
сыз вылын. Нош эшшо кин- 
лы пумит? Сыӵеосызлы пу- 
миг, куд*ёсыз асьсэос лодыр- 
ничагь каро но мукет*ёсыз 
зылын наживаться кариськы- 
ны малпало. Социализм куре 
не лодырничать каремез, а 
сое, чтобы вань адямиос чест- 
но трудиться мед карисько- 
зы, трудиться мед кариськр- 
зы не мукет‘ёсыз понна, не 
богатейёс но эксплоататор*- 
ёс понна, а асьсэ понна, об- 
щество понна“.

Рабочийёс но служащойёс 
прекрасно валало, что соци- 
ализм лэсьтйське труд вы- 
лын, соин ик соос куро ре- 
шительной нюр‘яськонэз со- 
осын, кин ке ^лодырничать ка- 
ре, кин ке прогуливать каре, 
кин ке интыысь интые „лоба“ 
40 соин сэрён нарушать каре 
предприятиослэн но ‘ учреж- 
дениослэн нормальной ужзы- 
лы но асьмелэн государ^Т1йСР 
мылы, асьмелэн калыкмылы 
ущерб нанести каре.

СССР-лэн Совнаркомезлэн 
постановлениез обязывать 
каре предприятиослэсь но 
учреждениослэсь админис- 
трацизэс Твудовой книжка- 
осты рабочийёслы но служа- 
щойёслы сёт‘янэз 1939 аре 
15-тй январозь йылпум‘яны. 
Со уж технической секре- 
тар‘ёслэн гинэ ужзы ӧвӧл, 
со уж —туж бадӟым ответ- 
ственной уж. Соин ик, со уж 
шоры исключительной сак- 
лыкен относиться карисько- 
но.

Партийной, профсоюзной 
но хозяйственной организа- 
циослэн задачазы—Трудовой 
книжкалэсь значенизэ коть- 
куд рабочийлы но слунсащой- 
лы валэктон. Масса пӧлын 
бадӟым поличической уж 
нуоно, котькуд рабочий но 
служашой со понна мед нюр‘- 
яськоз, чтобы солэн Трудог 
вой книжкаез солэсь будэм- 
зэ, асьме калык, асьме роди- 
на понна ужанын солэсь ус- 
пех‘ёссэ свидетельствовать 
карйсен мед луоз.

В. П. ЧКАЛОВ. 
н  ̂ •

В П. ЧКАЛОВЛЭН 
СЕМЬЯЕЗЛЭН НО 
РОДНОЙЕСЫЗЛЭН 

СТАЛИН ЭШЛЫ
нисьмозы

Валерий Павлович Чкаловлэн 
семьяез но роднойёсыз выражать 
каро Тӥледлы, Дорогой Иосиф Вис- 
сарионович, мур но сердечной при- 
знатальность сюлмаськемды но уча- 
стиеды понна, кудзэ Тй проявить 
кариды милемлы секыт куректон 
нунал‘ёсы.

Особенной яратонэн ми тодэ ва- 
иськоч Тӥлесьтыд неизменно-чуткой 
отцовской отношенидэс, кудзэ коть- 
ку пумиталляз Тӥлесьтыд Валерий 
Павлович Чкалов.

Солэн Тӥледын беседаосы з, у.*са- 
заниос, куд‘ёссэ со ТйлесьТыд бась- 
тылӥз, неизменно кылдыт‘язы солы 
гордостьлэсь чувствозэ но уверен- 
ностьсэ; воспитывать каризы солы 
мужество но Т:оциалистической ро- 
диналэн славаез понна выль побе- 
даосты басьтыны неуклонной стрем- 
лениез.

Та чувствоосыныз, та настроени- 
осыныз Валерий заражать карылйз 
милемды но, солы матысь мурт'ёс- 
ты.

Малпамтэ шорысь ми вылэ бад- 
ӟым куректонэ усёнын утешить ка- 
ре сыӵе сознание, что Тй, Иосиф 
Виссарионович, искуссной садов- 
никдэн трогательной заботаеныз 
буд^тыны быгатйды стойкой пито- 
мецез-большевикез Валерий Павлӧ- 
вич Чкаловез, родиналэсь предан- 
ной пизэ, кудйз сёгӥз б ез остатка 
аслэсьтыз вань улонээ социализм- 
лэн ужез понна.

Ми ясьме сюлэмамы хранить ка- 
ромы незабвенной картлэсь, бубы- 
лэсь, пилэсь, братлэсь образзэ и 
обеш,ать кариськомы Тйледлы, род- 
ной но яратоно Иосиф Виссарноно- 
вич, честно но стойко ужзны, что- 
бы Валерий^ Павлович ’ Чкаловлэн 
семьяезлэн член‘ёсызлэсь но род- 
нойёсызлэсь высокой званизэс  
оправдтть карыны.

О Л Ы А  Ч К А Л О ^ Д ,  И Г О Р Ь  ЧК А Л О В ,  А Л Е К -  
ОЕЙ НО З И Н А И Д А  НКАЛ О В -Е С .  Н А Т А Л Ь Н  
Ч К А Л О В А .  С Е С Т Р А О О Ы З ;  С О Ф И Я  НО АННА 
Ч К А Л О В А О С ,  М А Р И Я  О Р Е Х О В А ,  Т Е О Р Г И И  
О Р Е Х О В ,  Е В Г Е Н И Я  О Р Е Х О В А  Н ӧ  М У К Е Т ' -  
Е С Ы З .



аслэсьтыз 
обязанностьсэ 

уг быдэс‘я
Населенилы Всесоюзной 

переписьлэсь туж бадӟым го- 
сударственной значение бась- 
тэмзэ лыдэ басьтыса, Титов- 
ской сельсоветын перепись- 
лы дасяськОн‘я паськыт мас- 
совой уж нуиське.

Населенилы перепись ся- 
рысь вопрос‘ёсын сельсовет- 
лэн 3 пол пленумез люкалля- 
мын, 2 пол сельсоветлэн со- 
вешаниез но б пол колхоз- 
ник‘ёслэн обшой собранизы 
та вопрос‘ёс‘я ик орцтыт‘ямын.

Со сяна, кутсаськисьёс, пу- 
до вордонын но етйн ужош 
ужасьёс пӧлын 15 беседаос 
ортчыт‘ямын.

Сельсоветын 5 мурт счет- 
чик‘ёс дасямын. Соос, пере- 
писез умой ӧртчытон понна 
но со ужлы умой дасяськэн 
понка куспазы социалисти- 
ческой договор‘ёс гожтылй- 
зы. Никитин ,  Длександр но 
Степанов Василий счетчик‘ёс 
асьсэлэсь обя?анностьсэс шо- 
мер валаса, населенилы пере- 
пись сярысь паськыт валэк- 
твн уж нуо. Озьы луыса, 
„Путь Ильича“ колхозысь 
вань колхозник‘ёс  но колхоз- 
ницаос перепись азьын сы- 
лы сь  задачаосты тодо ни.

Нош Корепанова Евдокия 
счетчик—дышетйсь дыр 
ӧвӧл шуыса, нокыӵе мас- 
совсй уж уг нуы. Солэн се- 
мьяысьтыз гинэ но нокин но 
переписьлэсь задачаоссэ та 
дырозь уг тоды. Дышетскись 
пинал‘ёс  пӧлын но та 
ласянь валэктон уж уг нуы. 
Корепановалы мукет счет- 
чик‘ёслэсь ужаны пример 
басьтоно луоз.

Л. Д. Леконцев.

сам огатель- 
но изучать карись зш'еслы юрпзт

Коньдон 
огазеянэз жегато

(Телефон пыр басьтэмы н)

.Горд кизили" колхозын 
куинетй пятилеткалэн заёмез 
3390 манетлы вӧлмытэмын 
вал. Со тырысь вить толэзь- 
лэсь но уно дыр ортчемын 
ни. Нош заёмпы взнос октон 
сярысь та колхозысь финак- 
тив вунэтйз, Тупнэ нуналозь 
50 манет сяна взнос октэмын 
ӧвӧл на.

Финактивен лы д‘яськись 
мурт‘ёс: заём*я уполномочен- 
ной Ефремов Е, И., сельсо- 
ветлэн членэз Ефремов В., 
колхозлэн председателез Пе- 
ревозчиков Демид но колхоз- 
лэн счетоводэз Дрдашев тун- 
нэ нуналозь одйг копейка но 
взноссэс ӧз тыре на.

Татын озьы ик мукет ты- 
рон‘ёс ‘я но коньдон огазеян 
туж урод мынэ. Та дырозь 
2944 манет подоходной налог 
но страховой тырмымтэ на.

Ш амаев.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" поттэмен
валче партийной пропаган- 
даез пуктон сярысь" ВКП(б) 
ЦК-лэн 14-тй ноябре 1938 аре 
постановлениез раз‘яснять 
каре, что

„ . . . кадыр*ёсты марк- 
сизмлы-ленинизмлы дышетон- 
лэн основной методэныз луы- 
ны кулэ большевистской пар- 
тилэсь историзэ но теоризэ 
самостоятельно изучать ка- 
ронлэн методэз, кудйз йспы- 
тать каремын большевик‘ёс- 
дэн старшной поколенизылэн 
опытэныз, а партия та ла- 
сянь кадр‘ёслы юрттыны лык- 
тоно луэ печать но центра- 
лизованной высококвалнфи- 
цированной консультация ва- 
мен,. соослэн дышетскон 
дыр‘язы кылдйсь вопрос‘ёс‘я 
лекциос, доклад‘ёс вамен но 
мукет со выллем".

„ВКП(б)-лэн нсториезлэсь 
Краткой курссэ“ самостоя- 
тельно йзучить карыны кут- 
скем эш‘ёслы иавстречу мы- 
ныса, „Правда“ но „Комсо- 
мольская правда“ газет‘ёс, 
„Большевик“ журнал но му- 
кег печатьёслэн орган‘ёссы 
асьсэлэн страницаосазы сё- 
тИзы ни данак теоретичес- 
кой но консультацйонной 
статьяос „БКП(б)-лэн истори- 
езлэсь Краткой курссэ“ из- 
учать карьшы.

Со понна, чтобы кулэ лу- 
ись печатной консультйциос- 
ты ӝог шедьтыны юрттон 
понна, редакция со консуль- 
тациос сярысь справкаос 
улйе поттэ.

,,ВКП(б)-лэн историезлэн 
К раткой курсэзлэн " ны ры - 

сети гл аваезл ы
1. Е. Б ерков— „Кызьы Рос- 

сиысь экэномической разви- 
тилэн ходэз крепостной пра- 
воез уничтожить каронэ тол- 
кать кариз". („В помошь парт- 
учебе" №  29 1938 ар).

2. „Крымской ка м п ан и я“. 
(„Комсомольская правда" о-тй 
ок+ябре 1938 аре потэмын).

Та темалы ик консульта- 
иионной статьяос сёт‘ямЫн 
„В помошь партучебе" жур- 
налын №  28 1938 ар но „Мо- 
лодой большевик" газетын 
8-тй декабре 1938 аре.

3. К. , О с т р о в и тя к о в —•
„Крестьянской обшина ся 
ры сь“ (<Комсомольская прав-

пагандист" журнал, ВКП(б)- 
лэн МК но МГК. №  20, 1938 
ар).

5. М. Е горов  — «Ясьмелэн 
разногласио^;мы> Г. В. Пле- 
хановлэн ужез сярысь». 
(«Правда» 16-тй октябре 1938 
аре потэмын).

6. Г. Гак — „Мар со сыӵе 
история шоры монистической 
взгляд". („В помощь пз.ргуче- 
б е“ № 28,1938 ар, стр. 6—7)

7. М. П. В аскин~„М ар со 
сыӵе история шоры монисти- 
ческой взгляд". („Комсомоль- 
ская правда" 11-тй ноябре 
1938 аре потэмын).

8 . И. Ильичев —- „Историын 
'личностьлэн роиез сяры сь“ 
(„Правда“ 27 ноябре 1933 
аре, «Удмуртская правда» ‘2-тй 
декабре 1938 аре  потэмын).

9. Г. Г а к —«Историын лич- 
ностьлэн ролез сярысь». 
(«Комсомольская правда» 17- 
тй ноябре 1938 арепотэмын).

10. „Прав-а асьмелэн Г. 
пропагандистмы ". („Комсо- 
мольская рравда* 29 сентя- 
бре 1938 аре погэмын).

И . Е. Ярославский -  <;Ма 
вылын луэ сходствозы но 
разлнчизы революцйонной но 
либеральнсй народник‘ёс кус- 
пын». ( ,П р а в д а “ 10-тй дека- 
бре 1938 аре, «Удмуртская 
правда» 12 но 14 декабре 
1938 аре потэмын).

12. В. Л ы с о в —-„Союз борь- 
бы за освобождение рабочего 
кпасса“. („Комсомольская 
правда“ 16-тй ноябре 1938 
аре, „Удмуртская правда“ 21- 
тй ноябре 1938 аре, „Моло- 
дой большевик“ 12-тй дека- 
бре 1938 аре потэмын).

13. Г. Г а к —«Кин‘ёс со сы- 
ӵе «друзья народа» но кы- 
зьы соос нюр‘ясъко социал- 
демократ‘ёслы пумит? В. И. 
Ленинлэн ужез». („Правца" 
23 октябре 1938 аре потэмын).

14. Э. Генкина—В. И. Ле- 
нинлэн книгаез «Кин‘ёс со 
сыӵе «друзья народа» но 
кыэьы . соос нюр‘ясько со- 
циал - демократ‘ёслы пумит?» 
(журнал „Большевик* 20, 
1938 ар).

15. Я. Певзнер —■ „Капита- 
листической кризис‘ёс ся- 
рысь*. („Комсомольская прав- 
д а “ 10 декабре 1938 аре  по- 
тэмын).

16. Я. Л евин— „Мар представ- 
лять кариз асэныз эсер‘ёслэн 
партизы*. („Комсомольская 

рысь_^«гчомсигаольикам прав- ^ 3 . ^-тй декабре 1938
да» 20-ти ноябре 1938 аре1 
потэмын).

4. „Барщ ина сярысь" („Про'1 (Кылемез вань на).

ТАСС-лэн ИВОРТЭМЕЗ 1
СССР-лэн полпредствоез но Берлинын продлить каремын 

Германилэн хозяйствоезлэн 1939 арлы торговой но пла- 
министерствоез куспын пись- |теж ной оборот сярысь 1938 
моосын обменяться кариськон арын действовать карем со- 
сртчиз. Сопэн основаез вы-1 ветско-германской соглаше- 
лын 19 декабре 1938 арын^ние.

Елкаосты 
шулдыресь но 
интересноесь 
ортчыт‘яно

30 декабоьысен 12янзарозь 
школаосын новогодной ёлка- 
ос луозы. Та шулдыр празд- 
никез дышетскись пинал‘ёс 
туж бадӟым шумпотонэн витё.

Праздникез шулдыр ортчы- 
тон понна, рйонысьтымы 
тросэз школаос та празд- 
никлы зол дасяськон нуо. 
Б-Билибской НСШ-ын ёлка- 
лы умой дасяськон пон1+а / 
РСФСР-лэн Наркомпросэзлэсь 
ёлкаосты ортчытон сярысь 
приказзэ но ВЛКСМ-лэн об- 
ласной комитетэзлэсь поста- 
новленизэ дышетйсьёс пӧлын 
прорабатывать карыса, вань 
дышетИсьёслы поручениос 
сёт‘яллязы. Та школаын ёл- 
калы чебересь украшениос 
но дасямын ни.

Нош Сюрсовайской НСШ- 
ын но Н-Тылойской началь' 
ной школаын новОгодной ёл- 
каез оргчытыны уг дасясько.

Сюрсовайской НСШ-ын 
выль чебересь ёлочной укра- 
шенйос дасян интые, татысь 
нивалтйсьёс кылем арлэн 
кырсь но ӵынам украшенио- 
сыныз ёлкаез ортчытыны мал- 
пало.

Тылойской начальной шко- 
лаын нош, ёлкаез ортчытыны 
нокыӵе дасяськон уг мыны.

ЮГОСЛАВСКОЙ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВО ОТСТАВКАЕ ПОТйЗ
Прага, 22 декабре. Юго- 

слвской правительство принц- 
лы регент Павлулы отставка 
сярысь заявление сётйз. 
Выль кабинетэз соста»ить 
карыны поручить каремын 
Стоядиновичлы, кудйз кно- 
странной уж‘ё с ‘я министреи 
ик кыле. Выль правительст- 
вое уз пыре ни Корошец, ку- 
дйз 3 но ӝыны ар ӵоже за- 
нимать карылйз внутренней 
у ж ‘ёс‘я министрлэсь постсэ 
но министр‘ёслэн советсылэн 
председателезлэн заместите- 
лезлэсь постсэ, профессор 
Магаресевич (просвешенилэн 
министрез), Цырич (почталэн 
но телеграфлэн министрез) 
но портфельтэм министр‘ёс 
Новакович но Годжера.

Югославской кабинетлэсь 
отставкае потэмзэс соин ва- 
лэкгоно, что Стоядинович 
страналэн вань частьёсаз ик 
центральной государственной 
аппаратлэсь рользэ кужмо- 
ятыны чакла, тужгес ик Хор- 
ватиын, кытын правительст- 
волы оппозиция кужмо. Вань 
оппозиционной элемент‘ёслы 
выль правительство „чурыт 
киё“ правительствоен луоз.

Отв. редактор П. АРИСТАРХОВ.
Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.

Дебесс районысь .Труженяк* кол- 
хозлэн карой валээ пегӟемын. Ӝу- 
жыт ӧвӧл, нснэскыз ӵышкымтэ, 
бурпалаз выдэмын, ньылез нк пы* 
дыз дуремыи, сиесэн но седёлкаен.
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