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Ленинско-сталинской комсомоллэн боевой задачаосыз
10*тй сентябре „Правда" 

поттйз ВЛКСМ ЦК-лэн 9-тй 
пленумез сярысь информаци- 
онной ивортон. Пленум обсу- 
дить кариз ВКП(б)*лэн 18-тй 
с‘ездэзлэн решениосыз бор- 
дысь потйсь комсомольской 
ужлэсь важнейшой вопрос‘ёс- 
сэ.

Ленинско-Сталинской комсо 
мол, вань советской егит‘ёс 
партилэн 18-тй с‘ездэз бере 
асьсэлэн ужазы тужгес яр- 
кыт но тужгес бадӟым уж‘- 
ёсты пыриськизы. Комсомол 
азе пуктэмын вал туж бад 
ӟым задача—активной госу 
дарственной но хозяйственной 
уж‘ёсы меӵак берытскыны 
Ӧжытгес пӧзёно аслад соб- 
ственной сокад-тросгес иници 
атива государственной но хо 
зяйственной уж‘ёслы, тросгес 
саклык вис‘яно социалисти 
ческой строительстволэн бад- 
ӟымесь но пичиесь вопрос ё- 
сызлы!„... Вань комсомоль- 
ской уж,—ВКП(б)-лэн 18 тй 
с‘ездаз вераз Жданов эш,— 
меӵак берыктэмын луыны ку 
лэ комсомолец‘ёсты активной 
гоСударственной но партий- 
ной уж‘ёс понна дасянэ, ком- 
сомоллэсь созэ важнейшой 
задачазэ быдэс‘янэ, кудйз гер- 
ӟаськемын солэн партилы 
юрттйсь луэмезлэн роленыз".

18-тй с‘езд бере, ортчем 
дыр возьматйз комсомол ся* 
рысь партийной решениос- 
лэсь мур смыслзэс но бад* 
ӟым значенизэс. Комсомол, 
партилэн кивалтэм улсаз, ас- 
мелэн вань социалистической 
строительствоямы активно 
участвовать карон паськыт 
сюрес вылаз, юн оскыса, по- 
тэ. Комсомольской ужлэн со- 
держаниез паськыт но пӧр- 
тэмлыко луэ. Комсомольской 
организациос асьсэлэн пред- 
приятизылэн, колхоззылэн, 
учрежденизылэн хозяйствен- 
ной улонэзлэн вопрос‘ёсыз 
борды зэмос кутско. Данакез- 
лэн мукет‘ёсызлэн комсомоль- 
ской организациослэн при- 
мер‘ёссы сямен ик, ВЛКСМ- 
лэн Свердловской но Горь- 
ковской организациосызлэн 
пример‘ёссы вылын комсомол- 
лэсь азинскем‘ёссэ адӟыны 
луэ, комсомольской инициа- 
тивалэсь значенизэ адӟыны 
луэ.

Орджоникидзелэн нимыныз 
нимаз Ленин ордено ураль- 
ской машино-строительной 
заводысь производственной 
ужын занять каремын 2700 
комсомолец‘ёс пӧлысь 1872- 
ез стахановец‘ёс луо но 786 
ударник‘ёс. Комсомольской 
организацилэн производствен- 
ной ужын активной участиез 
заводлы юрттйз ӝыны арлы 
тупатэм планзэ 110 процент 
тырмытыны.

Молотовлэн нимыныз нимам 
Горьковской автозаводысь 
ьомсомолец‘ёслэн инициати- 
вазы стахановской школаос 
кылдытонэ направить каре- 
мын вал. 1939-тй арын та 
шкслаосын 1206 муртэ дыше- 
тэмын.

Гуртысь комсомольской ор- 
ганизациослэн рользы но от- 
ветственностьсы ӝутскиз. 
Свердловской областьысь, Ка*

мышловской районысь да3ау- 
ралец“ колхозысь комсомо- 
лец‘ёс колхозлэсь обществен- 
ной муз‘емзэ тус-тас карон- 
лэсь возьманын асьсэлэсь ак- 
тивностьсэс возьматйзы, про- 
изводственной план лэсьтыны 
юрттйзы, ю октон-калтонлы 
дасяськонысь тырмымтэосты 
палэнтыны быгатйзы. Горь- 
кОвской областьысь, Богород- 
ской районысь, Кудряшихин- 
ской комсомольской органи 
зация пудо сюдон база кыл- 
дытон борды хозяйин кадь 
басьтйськиз. Колхозысь ком- 
сомолец‘ёслэн инициативазыя 
векчи писпуэз сайкизы, сай- 
кем плошадь вылэ турын ки- 
зизы, силосной башня лэсьтй 
зы.

Тйни озьы бадӟымесь но 
пичиесь уж‘ёсын комсомоль- 
ской егит‘ёс асьсэдысь про- 
являть каро. Куиньмегй пяти- 
леткаысь бадӟымесь стройка- 
осын комсомоллэн шефствоез, 
трудящойёсты культурно-быто- 
вой обслуживать карыны ӝу 
тэм вопрос‘ёсын инициатива, 
трос лыдэн комсомолец‘ёсты 
партийной, советской, хозяй- 
ственной, культурной уж‘ёсы 
кивалтонэ выдвигать карем— 
ваньмыз соос возьмато со 
бадӟым ӝутсконэз, кудзэ ком- 
сомол переживать каре. За- 
цача со бордын, чтобы та 
ӝутсконэз юнматоно но эшшо 
вылесь азинскон‘ёс басьтыны 
тыршоно, котькуд но котькы- 
тын ленинской заветэз тодэ 
вайыны кулэ: „Егит‘ёслэн
коммунистической союззы 
ударной группаен луыны ку- 
лэ, кудйз котькыӵе пӧртэм 
уж‘ёсын аслэсьтыз юрттэтсэ 
сётэ, проявлять каре аслэсь- 
тыз инициативазэ, аслэсьтыз 
кутсконзэ.“

Комсомольской ужез пере- 
строить каронэн ӝегатскыны 
уг яра, нош со ӝегатскон 
комсомольской организаци- 
осын эшшо вань на. Яслэсь- 
тыд деятельностьтэ внутри- 
комсомольской .вопрос‘ёсын 
гинэ ограничить карыны уг 
яра. Разносторонной государ- 
ственной но хозяйственой уж‘ 
ёсын комсомолец‘ёслэн участ- 
вовать каремзы сярысь ком- 
сомольской актив пуктэ уно 
туннэ сылйсь задачаосты, 
куд‘ёссэ нокызьы но палэнэ 
кельтыны уг луы.

Государственной но Хозяй- 
ственной строительствоын ак- 
тивно участвовать карон пон- 
на кулэ, кылсярысь, мур но 
котыр ласянь тодэм со об- 
ластез, со районэз, кытын 
ужаськод. Кулэ туж умой то- 
дыны промышленностьлэсь 
но сельскохозяйственной про- 
изводстволэсь характерзэ, то- 
доно культурной кулэлык‘ёс- 
ты, пыроно хозяйственной 
улонэ. Быгатэ-а комсомоль- 
ской актив уш‘яськыны таӵе 
тодонлык‘ёсын? Уг быгаты. 
Туж уно факт‘ёс вань, ку 
руководящой комсомольской 
э к т и е  аслаз син улысьтыз 
ыштэ туж важноесь промыш- 
ленной предприятиосты, туж 
важноесь стройкаосты.

Луэ-а ма нормальноен лыд‘- 
яны, что Свердловской ком*

сомольской организация ӧжыт 
заниматься кариськиз черной 
металлургилэн предприяти- 
осыныз, ВЛКСМ-лэн Горьков- 
ской организацияез, нош ӧз 
юртты умсятыны Верхне-Вол- 
жской пароходстволэсь, Ба- 
лахнинской бумажной комби- 
натлэсь но мукет‘ёсызлэсь уж- 
зэс.

ВЛКСМ ЦК-лэн пленумез 
Свердловской но Г орьков- 
ской комсомольской органи- 
зациослэн пример‘ёссы вылы- 
сен щараяз тырмымтэосты, 
куд‘ёсыз вань мукет‘ёсаз но 
унояз комсомольской органи- 
зациосын. Комсомолец‘ёслэн 
государственной но хозяйст- 
венной ужын участизы дело- 
вой, практической, юрттонэн 
мед луоз. Та задачаез уг луы 
решить кзрыны кампанейски 
но шуметыса. Государствен- 
ной но хозяйственной строи- 
тельстволэсь вопрос‘ёссэ шо- 
нер решять карон понна ру- 
ководящой комсомольской ак- 
тивлэсь кулэ луэ та вопрос‘- 
ёсты мур валамез, таосты 
разрешить каронын инициа 
тива но настойчивость, госу 
дарственной но хозяйственной 
орган‘ёслэн ужысьтызы тыр- 
мымтэослы большевистской 
критика но непримиримость, 
решениосты быдэс‘ямез эске 
рон.

Нимаз ик саклыкез вис‘яны 
кулэ 1940 аре Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав 
каын колхоз‘ёсысь но совхоз‘- 
ёсысь егит‘ёслы .участвовать 
каронлы право басьтон понна 
социалистической соревнова- 
ниез паськытатонлы. ' Комсо- 
мольской организациослы ку- 
лэ паськыт пропагандировать 
карыны социалистической 
земледелилэн мастер‘ёсызлэсь 
опытсэс но азинскон‘ёссэс, 
колхоз‘ёслэн ужазы пыӵатоно 
ваньзэ умойзэ, ма гинэ возь- 
матэмын выставкаын. Егитэсь 
колхозник‘ёслэн но совхоз‘ё- 
сысь ужасьёслэн социалисти- 
ческой соревнованизы юрттоз 
ӝутыны гуртын вань комсо- 
мольской, ужез.

Мертантэм бадӟымесь зада- 
чаосыз комсомоллэн школа- 
ын, бадӟым солэн ответствен- 
ностез школьник‘ёсты комму- 
нистически воспитать карон 
понна. Лсьме школаосын ды- 
шетско 34 миллион ёрос ныл- 
пиос. Кулэ соосты воспитать 
карыны честноесь, образован- 
ноесь, мужественноесь, асьсэ 
родиназылы преданной бо- 
ец ёсын. Самой благородной,

(самой почетной обязаность— 
будйсь нылпиосты коммунис- 
тически воспитать карон. Туж 
умой валамон пионерской уж- 
лэн быдэсак важностез. Пио- 
нерской отряд‘ёсын асьмелэн 
огазеямын 12 миллионл.эсь но 
уно нылпиос. Нылпиосын 
ужаны кулэ примерноесь, 
чуткоесь, образованноесь ком- 
сомолец‘ёс, нылпиослэн умой 
яратоно ядямиоссы соосын 
мед кивалтозы.

Ма бордысен бен уноез 
комсомольской организациос 
пионерской уж шоры урод 
учко, кин ке сюрем, сое вис‘- |  
яло вожатре? I

Яке басьтом школьной ком- 
сомольской органицациос ся- 
рысь вопросэз. Отын сыло
егитесь пиос но ныл‘ёс, куд‘- 
ёсыз ӵуказе султозы асьсэ 
понна улонэ. Соослэн поли-
тической воспитанизылы, учеб 
ной подготовказылы туж бад- 
ӟым саклык вис‘яно. Нош
озьы ке но туж ӵем дыр‘я
комсомоллэн райком‘ёсыз но 
обком‘ёсыз интересоваться 
уг карисько школьной комсо- 
мольской организациослэн уж- 
зылэн содержаниеныз, школь- 
ник‘ёслэсь—комсомолец‘ёслэсь 
курон‘ёссэ тодыны уг туртско. 
Ӝоггес быцэстоно таӵе прак- 
тикаез.

ВЛКСМ ЦК-лэн 9-тй плену- 
мез вис‘яз туж бадӟым сак- 
лык комсомольской органи- 
зациосын оборонной но физ- 
культурной ужлы. Ленинско- 
Сталинской комсомоллы нуна- 
лысь-нуналэ ӝутыны кулэ 
егит‘ёслэсь военной подготов 
казэс, советской патриотизм- 
лэсь чувствозэ соослы воспи- 
тать кароно, летчик‘ёслэсь, 
парашутист‘ёслэсь, шонер 
ыбылйськысьёслэсь кадр‘ёссэ, 
вань военной специальностьёс- 
лэсь мастер‘ёссэс дасяно. 
Котькуд минутэ, ку сое кулэ 
кароз родинамы, котькудйз 
егит рабочий, колхозник, слу- 
жащий дась луыны кулэ, ки- 
яз оружие кутыса, тушмонлы 
пумит султыны.

Та бордысен задача—-массо- 
вой оборонно-физкультурной 
ужын активно участвовать ка- 
рон, котырласянь кужмоятоно 
военной ужез пропагандиро- 
вать каронэз, всеобщой воин- 
ской обязанность сярысь за- 
конэз паськыт валэктоно, во- 
енной ужез овладеть карем*- 
ёслэсь умой опытсэс паскыта- 
тоно. Руководящой комсомоль- 
ской актив возьматыны кулэ 
пример аслэсьтыз ужзэ умой ' 
валанын.

Комсомольской организаци-} 
лэн вань ужзы пыӵамын луы- 
ны кулэ большевистской' 
идейносген. Комсомоллэн соци-1 
алистической строительствоын' 
активно участвовать каремез 
уз луы марксистско-ленинской 
теориен мур овладеть кары- 
тэк. Марксистско-ленинской 
теория гинэ сётэ цельлы яс- 
ность, ориентировкалы ку- 
жым, вормыны осконлык. 
Котькудзэ ик комсомолецез 
идейно-политически воспитать 
карон бордын жадёнэз вала- 
тэк ужаны кулэ.

Комсомольской организаци- 
ос азьын ужлэн паськыт уды- 
сэз. Азьпалан—трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн ингыысь Со 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёс. Татын 
комсомол, та быр‘ён‘ёсгы 
партийной организациослы 
образцово ортчьпыны юртты- 
са, асьсэ активно возьматыны 
кулэ. Аслэсьтыз вань ужзэ, 
котькуд ас вамышсэ комсо- 
мол подчинить карыны кулэ 
коммунизмлэн быдэсак вормо- 
нэз понна нюр‘яськон великой 
уж‘ёсызлы йо Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлэн кизалтэм 
улсаз завоевать кароно выль 
азинскон‘ёс, выль вормон‘ёс.

пПравда“ .

Польской военной 
самолёт‘ёс СССР-лэсь 

границаоссэ 
нарушать карыло
Та берло нунал‘ёсы поль- 

ской военной самолёт'ёсын 
СССР лэсь государственной 
границаоссэ нарушать карон 
случайёс ӵем луылыны куг- 
скизы. Границаез нарушать 
карись самолёт‘ёс асьме, тер- 
ритория вылэ пыдло пырыны 
туртскылйзы.

12 сентябре Щепетовкалэн 
(Украина) но Житковичилэн 
(Белоруссия) район‘ёсазы 
польской военной самолёт*- 
ёсын нарушить каремын вал 
СССР-лэн государственной 
границаез. Границаез нару* 
шить карись самолёт‘ёс ась- 

, мелэн истребительной авиа- 
(цимылэн действиосыныз ул- 
|лямын вал Польшалэн терри- 
тория вылаз.

Со шоры учкытэк, асьме- 
лэсь государственной грани- 
цамес польской самолёт‘ёсын 
нарушать карон случайёс 
ялан луыло на. Тйни, 13 сен- 
тябре польской бомбардиров- 
шик‘ёс нарушить каризы ась- 
мелэсь границамес Кривинлэн 
но Ямпольлэн районазы (Ук- 
раина). Одйгез кык мотор*ем 
польской самолёт асьмелэн 
истребительной авиациенымы 
омырысен котыртыса, асьме 
территория вылэ [пуксьытытэ* 
мын вал. Самолётлэн таӵе 
составен экипажез: подхорун- 
жий Удык Генрих, пилот кап- 
рал Бидик Иосиф, но стар- 
шой стрелок Хоньдо Стани- 
слав задержать каремын.

Со нуналэ ик Мозырьлэн 
районаз (Белоруссия) асьме- 
лэн границамы вамен лобӟыса 
потйзы куинь польской бом- 
бардировщик‘ёс. . Асьмелэн 
истребительной авиацимы со- 
осты асьме территория вылэ 
пуксьытйз. Самолёт‘ёслэн 
экипаж*ёссы 12 мурт задер- 
жать каремын.

Франция но Германия 
куспын военной 

действиос
Нью-Йорк, 11 сентябре (ТАСС) 

Ассошиэйтед пресс агентство- 
лэн ивортэмез‘я 9 сентябре 
Саарын французской войска- 
ослэн |наступленизы герман- 
ской войскаослэн контрнасту- 
плениенызы ог вадеслы дугды- 
тэмын вал. 10 сентябре фран- 
цузской войскаос германской 
укреплениослэн районазы азь* 
пала мыныны кутскизы.

Французской войскаос Во- 
гез гурезьёс выжыьш военной 
действиос нуыны кутскизы. 
9 но 10 сентябре кызьы ке 
германской, озьы ик фран- 
цузской сапер*ёс Саар шур- 
лэн валлинысьтыз эгыр поттон 
шахтаосы динамит тырыса 
дасязы, противниклэн шӧдым- 
тэ шорысь атака нуон случа- 
езлы дасяськыса.



Стр. 2

Э ш ш о н о  тр о с л ы  м ы л к ы д и е  ӝ у т о
Ми внимательно лыдӟим 

СССР-лэн Народной Комисса* 
резлэсь Советской Союзлэн 
маршалэзлэсь К. Е. Вороши 
лов эшлэсь «Всеобщой воин- 
ской обязанность сярысь> 
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн 1У-тй Сессияз лэсьтэм до- 
кладзэ. Ворошилов эшлэн ве- 
рам кыл‘ёсыз милесьтым при- 
зывник‘ёслэсЬ эшшо но трос- 
лы мылкыдмес ӝутиз. Красной 
Дрмилэн но Военно-Морской 
флотлэн рад‘ёсаз служить ка- 
рыны ми туннэ призываться 
кариськиськом. Та призыв ну- 
нал ми понна котьмарлэсь

но бадӟым шумпотон луэ.
Доблестной Красной Ярми- 

лэн боец‘ёсыныз луыса, ми 
ответить каром асьме парти- 
мылы, правительствомылы, 
Сталин эшлы, вань советской 
калыклы боевой но полити- 
ческой подготовкаын отлич- 
ной показательёсын.

Красной Ярмилэн рад‘ёсаз 
ми мыныны цась. Призывлы 
дасяськыса ГСО, ПВХО но 
«Ворошиловской стрелок* 
значок‘ёслы нормаос сдать 
карим.

Призывник‘ёс: ййуханов, 
Баженов.

]№и шуйоесь
Ӧвӧл сокем почетной зада- 

ча асьме советской егит ка- 
лыклы, чем как родинамылэсь 
свяшенной границаоссэ но 
рабочийёслэсь но колхозник'- 
ёслэсь мирной, общественной 
ужзэс возьманы кадь.

Советской егит‘ёслэн айы- 
оссы, мумыоссы ӵем дыр'я 
лыкто призывной пунктэ со- 
ослэсь пиоссэс авиацие, флотэ 
но пограничной войскаосы 
зачислить карыны курыса. 
Тани Полдарай колхозысь 
Богданов Максим Кириллович 
аслаз кышноеныз Елена Фе- 
доровнаен военкоматэ таӵе

заявление гожто: „Ми гор-
диться кариськиськом соин, 
что туэ милям Венедикт но 
Петр пиосмы РККЯ-лэн радаз 
служить карыны призываться 
карисько. Не смотря на то, 
что мыным 63 арес но кыш- 
ноелы 59 арес, ми куриськом, 
чтобы милям пиосмылы но- 
кыӵе льгота медам сётэ, а 
мед басьтозы РККА-лэн радаз 
служить карыны, социализм- 
лэсь великой дано страназэ 
защищать карыны понна“.

Богданов М. К. 

Богданова Е. Ф.

Кызьы етин куроез 
льнозаводлы сетыны дасяно
Етйнэз первичной обрабо- 

тать карись завод‘ёслы сырьё 
вылй качествоё мед луоз. 
Сырьёлэн маркем качествоез 
вылй, сокем заводлэн произ- 
водственной мошностез бад- 
ӟым.

Котькуд арын етйн куролы 
но етйн мертчанлы, соослэсь 
ӟечлыксэс установить карыны 
таӵе стандарт установить ка- 
риське но та мында дун ты- 
риське: 0,5 номеро тоннаез 
етӥн куро сылэ 45 манет, 0,75 
номеро—80 манет, 1,0 номе- 
ро—125 манет, 1,25 номеро— 
190 м., 1,5 номеро—230 ма-
нет, 1,75 номеро—280 манет, 
2 номеро—330 м., 2,5 номеро 
—400 м., 3 номеро—460 м.,
3,5 номеро—660 м., 4 номеро 
—960 м., 4,5 номеро—-1080 м. 
но 5 номеро—1200 манег 
тоннаез.

Та возьматэм стандартысь 
адӟиське ни, что 5 номеро 
етйн куро 26 пол дуно кошке 
0,5 номеро етйн куро сярысь. 
Соин ик кӧня ке етйн куролэн 
ӟечлыкез умой, сомында ик 
колхоз доход данак басьтэ. 
Со сяна, планлэсь мултэс етйк 
курое! сдать карем понна 
колхоз‘ёс контрактационной 
договор‘ёс'я премия-надбавка 
100—400 процентозь басьто.

Льнозаводлы туэ арын етйн 
куроез планлэсь мултэс сдать 
карыны колхоз‘ёслэн луон- 
лык‘ёссы вань. Туэ етйн умой 
будйз. Котькуд колхозлэн за 
дачаез—со етйнэз умой чере 
дёно но государстволы вылй 
качествоен сётоно. Солы пон- 
на етйнэз государстволы умой 
сортировать карыса сётоно. 
Вӧлы вылысь етйнэз система 
тической эскерон организо 
вать кароно. 12-15 нуналскын 
зор‘ёс луо ке, етйн куроез 
берык‘яно. Одйг мурт нуналаз 
ог 3 гектар берыктыса вуэ. 
Тужгес ик эскероно етйнлэсь

«Выль улон»___________

Бырйисьнон‘еслы
дасясько

Кемалась ик ӧвӧл СССР- 
лэн, со бере РСФСР-лэн но 
автономной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёсазы тру 
дяшойёслэсь депутат‘ёссэс 
быр‘ён‘ёс ортчизы. Та 6ыр‘- 
ён‘ёс дыр‘я странаысьтымы 
вань трудящойёс :возьматйзы 
асьсэлэсь Ленинско-Сталин- 
ской партилэн котыраз спло- 
ченностьсэс но солы безгра- 
ничной преданностьсэс.

Озьы ик возьматозы трудя- 
щойёс асьсэлэсь сплочен- 
ностьсэс интыосысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёсын но. Ми Шудего- 
во колхозысь агитатор'ёс Уд- 
муртской ЯССР-ысь 2-тй Сес- 
сиезлэн Верховной Советэныз 
интыосысь Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёс сярысь юнматэм Положе- 
ниез ог-мылкыдын пумитамы. 
Лзьло ик соин умой-умой ась- 
меос тодматскимы, али кол- 
хозник‘ёс пӧлын нуналмысь 
валэктон уж нуиськомы.

Баженов.

№  16

ю

вуэмзэ. Вуэм етӥнлэн тусыз 
кисьтаськись, пурись луэ, куд 
ог етйн куро нюжаын мерт- 
чанэз золскемын луэ ни, чи- 
ньы вискын посон дыр‘я, пы- 
шиез вис‘яське. Нош етйн 
куролэсь вуэмзэ умой тодыны 
понна етйн куроез вӧлы вы 
лысь котькуд интыысь эске- 
рыны басьтоно. Озьы октэм 
куроез куасьтоно но сэстоно, 
пышиез умой ке вис‘яське ни, 
соку ик, чик ӝегатскытэк, 
етйн куроез вӧлы вылысь 
ӝутоно.

Ӝутэм етйн куроез бабка- 
осы тӧлатыны пуктылоно но 
собере культоосы керттылоно. 
Культолэн секытэз 3-5 кило 
грамм мед луоз. Культо керт- 
тылон дыр‘я эшшо сортиро- 
вать кароно, выжыяз сюез 
медаз кыльы, куро, куар, 
ньӧр культое керттыны медаз 
шедьы, ссе эскероно.

Льнозаводлы етйн куроез 
принять карон инструкцияя, 
етйн куро, кудйзлэн засорен- 
ностез 5 процентлэсь ичи ке 
но влажностез 20 процентлэсь 
данак ӧвӧл ке сыӵе етйн куро 
кондиционноен лыд‘яське. 
Шӧдтэк влажностез 20 про- 
центлэсь данак ке, етйн тре- 
сталэн весэзлы но дунэзлы 
скидка сётйське. Нош юн 
влажной етйн куроез заводэ 
принимать уг каро.

Льнозаводэ етйн куроез 
нуыку гож‘яны кулэ наклад- 
ной: вессэ, кыӵе предшествен- 
ник‘ёс вылэ етйн киземын вал, 
етйн понна колхозысь ответ 
ственной муртлэсь фамилиязЭ, 
нимзэ, айы нимзэ.

Ваньзэ та верам правило- 
осты соблюдать карыса, кол- 
хоз‘ёс етйн курозэс льнозаво 
дэ вылй качествоен сётыны 
быгатозы.

М. Абдулов,

льнозаводлэн агрономез,

октон-калтонэз 
йылпум4язы

Дондыкарской сельсоветысь 
Шалкопи, Сьӧдпи, В-Катаевка 
но Ягул колхоз‘ёс ю октон- 
калтонзэс вакчи дыр куспын 
но ыштон‘ёстэк быдэстйзы.

Та вылӥ верам колхоз‘ёсын 
руководительёс уборочной 
мынон ӵоже большевистской 
мылкыдын ужазы. Умой пук- 
т э м ь: н вал колхоз‘ёсын
т р у д о в о й  дисциплина. 
Регулярно у ж а з ы кол-
хозной но бригадной борцга- 
зет‘ёс, кылсярысь, Ягул кол- 
хозын ю октон-калтон мынон 
ӵоже 9 колхозной бордгазет 
поттэмын, нош бригадной
бордгазет 13 поттэмын.

Таин валче вань колхоз‘ёс, 
куд‘ёсыз ю октон-калтонзэс 
нокыӵе ыштон‘ёстэк но вакчи 
дыр куспын быдэстон пснна 
уг нюр‘ясько, кылсярысь, Го- 
лольпи колхозысь колхозлэн 
предсецателез Е. И. Булда- 
ков но Туктыши колхозлэн 
председателез Г. Бегишев 
Таос живой, большевистски 
руководить карон интые дыр- 
зэс очереаьын ортчытылйзы. 

Дондыкар сельсоветлэн 
председателез—Афанасьев.

П а р г п и й  н о й у  л о н
П арти лэсь  и стори зэ  с а м о с то я т е л ь н о  

и з у ч а т ь  к а р и с ь к о
Лр талэсь азьло (9 сентябре 

1938 арын) асьме партимы- 
лэн Историезлэн „Краткой 
курсэз” потӥз. ВКП(б)-лэн 
Историезлэсь „Краткой курс 
сэ“ мон туж пӧсь мылкыдын 
пумитай.

Мынам вераме потэ, кызьы 
мон кугски партилэсь Истори- 
зэ изучать карыны. Нырысь 
ик, ВКП(б)-лэн Историезлэн 
„Краткой курсэз" печатьын 
потыны кутскем бере, мон 
солэсь вань главаоссэ яыдӟи 
нокыӵе записьёс лэсьтытэк. 
Озьы лыдӟем бере, мон само- 
стоятельно Ленинлэсь, Ста- 
линлэсь пронзведениоссэс ис- 
пользовать карыса, историез 
мур-мур изучать карон борды 
кутски.

ВКП(б)-лэн Историезлэсь 
„Краткой курссэ“ мон тазьы 
изучагь карисько: Лыдӟисько 
одйг главазэ историлэсь, 
основнойзэ гожтйсько, до- 
полнительно подбирать ка- 
рисько литература, соӧере 
гинэ кутскисько конспект со- 
ставлять карыны.

Партилэсь Историзэ тужгес 
но мур изучать карыны пон-

на одно ик кулэ лыдӟыны 
первоисточник‘ёсты Ленин- 
лэсь—Сталинлэсь труд‘ёссэс 
но озьы ик художественной 
литератураез. Кылсярысь, 
ньылетй главаез изучать ка- 
рон дыр‘я кулэ лыдӟыны 
В. И. Ленинлэсь произведени- 
зэ „Материализм но Эмпири- 
окритицизм*. Озьы ик мон 
лыдӟисько художествен-
ной литератураез, кылсярысь, 
лыдӟи ни „Мать*, „Степан 
Разин“; „Хлеб“ но мукет‘ёссэ. 
ВКП(б)-лэн Историезлэсь 
„Краткой курссэ" изучать ка- 
ронын туж бадӟыминты бась* 
тэ ВКИ(б) райкомлэн пропа- 
ганда *но агитация отделэз но 
парткабинет. Историез изу- 
чать карондыр‘я мынам шуг— 
секыт дыр‘ёсы луо ке, мон 
парткабинетэ обратиться ка- 
риськисько. Татысь котькыӵе 
вопрос‘я валамон ответ бась- 
тйсько.

Партилэсь Историзэ изучать 
карон, котькуд партийной но 
непартийной большевиклэн 
основной задачаеныз луэ.

В. В. Владыкин

Та ванъмыз монэ удовлетворитъ 
уг на кары

Пӧсь мылкыдын мон пуми- 
тай ВКП(б)-лэн истсриезлэи 
„Краткой курс“ потэмезлэсь 
годовшиназэ. Озьы ик пӧсь 
мылкыдын сое мон изучать 
но карисько, али 5-тй главазэ 
конспектировать карисько.

ВКП(б)-лэн историезлэсь 
„Краткой курссэ“ изучать ка- 
рыны понна котькуд толэзе 
аслым примерной план лэсь- 
тйсько. Озьы план лэсьтыса, 
партилэсь историзэ изучать 
карисько.

Конспект составлять карон 
дыр‘ям мон лекциосын лэсь»

тэм записьёсме применять ка- 
рисько. Трос юртто мыным 
конспект составлять карон 
дыр‘я газет‘ёсысь но журнал*- 
ёсысь консультациос.

Но та ваньмыз монэ удов- 
летворять матын но уг на 
кары.

Али метод‘я конспектиро- 
вать карыса быдэстэм берам, 
выльысь со борды первоис- 
точник‘ёс‘я изучать карыны 
берытскыны малпасько.

Дондыкар колхозысь 
счетовод—В. В. Резвнов.

Д0Н0Х03ЯЙКК0С МЕСТНОЙ СОВЕТ ЁСЫ Б Ы Г Е Н  
П0Л0ЖЕНИЕЗ ИЗУЧАТЬ КАРО

Политпросвет учреждениос- 
лэн союзаз домохозяйкаос пӧ- 
лын ужаны юнматэмын Виха- 
рева эш. Вихарева домохо- 
зяйкаослы Местной Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс сярысь Положениез 
лыдӟылэ. Одйг мурт кыльы- 
тэк домохозяйкаос Положе-

Парсь ку но валси—ценной сыр‘ё
Парсь ку со цекной 

сыр‘ё Парсь кулэсь котькы- 
ӵе пӧртэм кожизделие лэсьто. 
Таин валче верано луэ, что 
районысьтымы колхозник‘ёс, 
единоличник‘ёс но мукет‘ёсыз 
ӧз на валалэ парсь кулэсь 
значенизэ.

Парсь вордйсь хозяйствоос- 
лы тодыны кулэ, что парсь 
ку мынЭ родинамес узырмы- 
тонлы, Красной Дрмие но 
обороноспособностьмес золо 
мытон понна.

Лсьме районысь тросэз 
граждан‘ёс пудо-животЭз ля- 
кыт (осторожно) вандымтэе- 
нызы куоссэс вандыло.

Доброкачественной ку уг 
луы шундыын, пӧсь гур до 
рын куасьтэмен, или эшшо

кезьыт азьын тӧлатэмен. 
Умой утялтымтэен пудо жи- 
вотлэсь куоссэ доброкачест- 
венной сдавать уг каро. Ис- 
портить карем кулэсь умой 
качествоё пыд кук но мукет 
кожизделие лэсьтыны уг луы. 

Вал си— ценной сыр‘ё
Лсьме районысь граждан‘ёс 

вал сиез кулэен лыд‘ямтэен, 
сое куяло.

Вал си яра пӧртэм щеткаос 
лэсьтыны. Соин понна каж- 
дой коневодлы, конюхлы то- 
дыны кулэ, что вал си про 
мышленностьын ценной сыр‘ё 
луэ.

Вал‘ёслэсь быж‘ёссэс, сиос- 
сэс сйзьыл 15 сентябрысен 
15 нояброзь вандылон орт- 
чыт‘яно.

Гужем вал‘ёслэн быж‘ёссы 
насекомойёсты улляны юртто, 
соин понна вал‘ёслэсь быж‘-

ниез умои-умои изучать каро.
Таин ӵош ик домохозяйка- 

ос бадӟым мылкыдын воен- 
ной ужез изучать карыны ку- 
ро. Военной ужез изучать ка- 
рон понна нимысьтыз кружок 
кылдытэмын луоз. в .

Отв. редактор А. К. Дряхлов.

ёссэс ӵышкыны гужем кулэ 
ӧвӧл.

Вал‘ёслэсь сиоссэс, быж‘« 
ёссэс вандылоно эскерыса» 
3 ареслэсь пичи вал‘ёслэсь 
сиоссэс уг яра вандылыны.

Вал‘ёслэсь быж‘ёссэс ван- 
дылоно пыдесын дорозь. Из- 
нечсэ вандылоно чыртылэн 
пасьталаез дорозь.

Вандэм но керттэм валсивз 
кӧс азьын возёно.

Вал‘ёслэсь быж‘ёссэс, сиос- 
сэс но парсь куэз союззагот- 
кожлэн агент‘ёсызлы но союз* 
утиле сдать кароно.

Вал быж—2 манет но 40 
копейка, изнечез 1 манет 
но 50 копейка килограммез 
сыло. Со сяна заготовитель 
валси люкам понназ, нимысь- 
тыз тыре 50 процент валси 
сдать карем суммалэсь.

Союзкож А. Чувашев.
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