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ВЫЛЬ АРЕН, ВЫЛЬ ВОРМОН‘ЁСЫН!
1938 ар ортчиз. Советской 

страна неуклонно политически, 
хозяйственно но культурно 
буцон улсын. Та ар обш енэ’ 
родной, обшегосударственной 
достояниез трослы будэтйз, 
‘ӧ"ад5ы'м советской семьялэн 
кажной членэзлэсь материаль- 
ной уровеньзэ будэтйз, социа- 
листической обшествоез юи- 
матйз.

Народной хозяйстволэн вань 
отрасльёсаз, обшественной 
деятельностьлэн вань попри- 
шаосаз 1938 ар ознаменовать-

1938 арын социализм стра- 
налэн идейной улоназ знаме- 
нательной событиос луизы. 
Светэ потйз ..ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэн Краткой курсэз', кы- 
тын Ленинлэн-Ст„алинлэн -пар- 
тиезлэн трос ар ‘ёсы нюрясь- 
кемезлэн гиганской опытэз 
возьматэмын. Та замечатель- 
ной книга создать каремын 
луиз та бордын аслаз Сталин 
эшлэн ужаменыз. Та глубокой 
научной книга, марксизмлэн- 
ленинизмлэн подлинной эн- 
циклопедиез потэмен. асьмеос 
сознательноесьгес, организо-

Б-" '  сельсоват выль арвз сплошзой
грамотносен но сельскоюзвйственной уж ‘йсты, 

государственной постаекаосты, фннпланэз 
успешнр быдэстыса пумита

Вань сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс, дышетске таослэсь у ж а н ы !

Пеоехсдяйцой красной знамя 
Б-Низнинсной сельсоветлы но 

„Большевик" иолхозлы сётэмын
Сельсовег ёс нэ колхоз‘ёс 

кустым социалистимеской чошат- 
скыга ужанэз ВКП(б) райкомен 
ио райисполкомен создать ка- 
рем комиссиез подитожить кары- 
са, сельскохозяйственной у ж ‘- 
ёсты, уборкаез, кутсаськонэз 
образцово выполтить карем 
понна но государ^гвенной обя- 
затепьствоосты дыраз но дырыз- 
лэсь азьло быдэстэм понна, 
кварталысь кварталэ финансо- 
зоЙ планэз дырач быдэстэм 
понна, культуоно-проснетитель 
ной ужез образцово пуктэмлы, 
негра мот ностьез ликвидировать 
к а р е м  понна, Б Ки жинской 
сел' советлы но „Бальшевик** 
колхозлы переходя цой красной 
знамяос рручить кегриз.

Азьпалан сылйсь задачаосты 
успешно быдэстэнэ активез

умой организовать каремез 
понна, сельсоветын но колхоз*- 
ёсын уж ‘ёстн шонер организо- 
вать каремез поина, Б-Киэнин- 
ской сельсоветлэн председате- 
лез П е р е в о щ и к о в  Николай 
Семенович 300 манетэн преми- 
ровагь каремын но сельсовет- 
лэсь ачтивзэ премировать ка- 
рыны понна 500 манет сётэмын 

Колхозын трудэз шонер 
организовать карем понна,сель- 
ск )хо^яйственной уж ‘есты но 
го ударственной обязательсво- 
осгы быдэстон понна больше- 
ви тской нюр‘яськон организо- 
ва’ ь каремез понна ,Б шьшевик** 
коохо члэсь предгедательзэ Козь- 
мин Василий Ег)ровичез 100 
манетэн премировать каремын 
но колхозысьтызы красной уго- 
локез оборудовать карыны 200 
манет коньдон сётэмын.

РАДИОГРАММА
Вань ВКП(б) райкОлСёслэн 

секретар^ёссылы ио 
рӥйисполколСёслэн  

председательёссылы
Тйляд районады та берло пя- 

тидневнаын кутсаськон ӧз мы- 
ны. МТС-лэн иомбайн'ёсыз, мо- 
лотилнаосыз но колхоз‘ёслэн 
молотилкаоссы уг ужало. Кут- 
саськэнэз ӝог завершить карон 
сярысь тйляд заверить карем- 
ды ужвылын быдэстытэк ны- 
ле. Кутсаськонэз ӝоггес завер- 
шить карон понна нюр‘яськон 
тйледын пренратить каремын. 
Чин могатэк требовать карись- 
комы. меры принять карыны 
нуналлы быдэ вань машинаос- 
ты кутсаськонын использовать 
карыны понна. Кутсаськонэн 
настойчиво руководить карелэ, 
отстающой колхоз*ёслы мащи- 
наосын но ужасьёсын помощь 

'организовать карелэ. 31 декабре 
ужвылын быдэстэмдэс тело- 
графировать карелз.

ВКП(б) Обком -  ШЛЕНОВ. 
УАССР-ысь Совнарком—ТРОНИН.

Дебесской районысь вань колхозник‘ёслы но 
колхозницаослы, сельской совет‘ёслэн работник‘ёссылы

Дебесской районысь Б-Кизнинской сельсоветысь 
колхоз‘ёсысь колхозник‘ёслэн обращенизы

Д У Н О  Э Ш 'Ё С !  мед луоз, чтобы асьмелэн кол-
Ми, Б-Кизнинскои сельсове- пудомы мед лу^оз эшшо

тысь колхоз‘ёслэн председа- продуктивноигес. Стаханов-
тельёссы, брипашяр ^ссы соци- движениез паськытатон,

„  'Р .Ъ 'Л Ь  С ; а гал ^к:ти ч «ско ^Г^ а^ а  о. •Гс.”о " -  ” V к а д р  ес 
новец‘ёс сельской советлэн со- воспитать карон улсын, ми, 
вешанияз люкаськыса 1938 совешанилэн участник ёсыз, 
арын ужаммылэсь итог‘ёссэ вылэ выль обязатель-
йылпум‘ямы. ствэос басьтиськом 1939 арын

Партия но совегской прази- ёсты быдэс яны вы-
П К 1 С К *тельство вискарытэк сюлмась-, ‘ „

ко социалистической сельской * !• Озимовои зеглэсьурожаи-
зэ гектарысь 15 центнер бась-хозяиствоез юнматон сярысь. 

Соослэн сюлмаськеменызы. тыны, чаоеилэсь, иыдылэсь но

Сй кариськиз вылесь но вы , 
лесь кадр‘ёсты, трудлэсь г е - ! « "«" ‘̂ ^^ьгес луим но тем са-
ройёссэ, с о ц и а л и с т и ч е с к о й : ^ ь 1 М т р о с л ы  к у ж м о г е м  л у и м .

■ Ьольшевизмен, революцион- строительстволэсь энтузиаст -1 „ > г
ёссэ выдвижениен. Социали- теориен овладеть карон, 
стической промышленностьлэн асьме кадр есмылэсь пракгм- 
г о сельской хозяйстволэн узырмытоз, со-
план‘ёсыз понна нюр‘ясько- уровеньзэс но оольше-
нын азинскон‘ёсты та кадр‘ёс вистскои закалказэс вылэ жу-

тоз.решать каризы но каро но. <' Советскои адямиос выль
Будйз но юнмаз асьмелэн арез пумитало асьсэлэсь зада- 

промышленностьмы. Будйз но чазэс отчетливо тодыса У ж а -!  
юнмаз асьмелэн транспортмы. но эш шо умойгес, по-стаха-| 
Будйз ио юнмаз асьмелэн новски ужано, обшественной 
сельской хозяйствомы. Еше богатствоез уноятоно, Совет- 
умойгес, культурногес но за- ской государстволэсь кужым- ’ 
житочногес уло рабочийёс, зэ но авторитетсэ вылэ ӝ уто -' 
колхозник‘ёс, советской ин- но, солэсь боевой мошсэ ю н -' 
теллигенция. матоно, капиталистической

Лсьме родинамылэсь могу- окружени сярысь ноку но 
шествозэ, солэсь военной ӧвӧл вунэтоно, революцион- 
мошсэ юнматон выль ступе- ной бдительностез вылэ ӝуто- 
нен вал ортчем ар. Фашизм- но, полной мобилизационной 
лэсь презренной троцкистско- готовности улоно— тйни со за- 
бухаринской агентуразэ разг- дачаос  ̂
ромить карем, куд‘ёсыз Социализмлэн азьланьын 
шпионаж, вредительство но вормон ёсызлэн залогеныз 
террор вамен орудовать ка- луэ советской калыклэн мо- 
ризы, но японской агрессор*- рально-политической единство- 
ёслы уничтожаюшой удар, ез. Со единство союзной но 
куд‘ёсы3’ Хасан озеро дорын автономной республикаослэн 
асьмелэсь дальневосточной Верховной Совет‘ёсазы быр‘ён 
границамылэсь юнлыксэ (кр е -|д ы р ‘я туж атскымон продемон- 
постьсэ) эскерыны решиться стрировать каремын. Социа-

колхоз‘ёс вооружить каремын сезьылэсь 16 центнер. Гектар 
первоклассной сельскохозяй-, вылысь  ̂ 4 центнерлэсь ӧжыт 
сгвенной машинаосын. ^уин мертчан но 3 цент-

И только соин, что колхоз'-‘ егин кидыс басьтыны, 1.5 
ёсын кылдйзы сложной маши 
наос, высокосортной кидыс‘ёс,

I центнер клеверной кидыс бась-

но-финансовой план‘ёс тупатэ- 
мын луыны кулэ. Январь то- 
лэзь куспын соосты обсудить 
но принять кароно колхозник‘- 
ёслэн бригацной совешаниоса- 
зы но оошой собраниосазы. 
Та собраниосын ик 1938 арлы 
тупатэм финансово-производ- 
ственной планлэн быдэсмемез 
сярысь отчет лэсьтоно. IV  
кварталэ средствоосты моби- 
лизовать карон планэз 28 де- 
кабрьлы 1938 арын 100 про- 
центлы быдэстоно.

5. Вань сельскохозяйствен- 
ной машинаосты ремонтиро- 
вать каронэз колхоз‘ёсын ас 
дыраз но качественно ортчы- 
тоно Озьы ик толалтэ дыр

кариськизы —  та победаос 
быдэс дуннелы возьматйзы 
Советской Союзлэсь величизэ, 
асьме калыклэсь кужымзэ, 
асьмелэн боевой аванпост‘ёс- 
мылэсь —  Красной Лрмилэсь 
но Наркомвнутделлэсь зор- 
1Ю«тью« но отвагааэо.

лизмлэн азьланьын (дальней- 
шой) вормон*ёсызлэн залоге- 
ныз луэ большевистской пар- 
тия но трудяшойёслэн вели- 
хой вождьзы, учительзы но 
другзы —  Сталин эш котыре 
СССР-ысь калыклэн эш ш о зол 
огазсясыщмзы.

уже кутиськыны кутскизы ми- 
неральной удобрениос, нош  
колхозник‘ёс ялан тросэн но 
тросэн внедрять каро агротех- 
никаез, туэ гужем кӧс ке но 
вал, зерновӧй культураос‘я ми 
удовлетворительной урожай  
басьтыны быгатймы, а етйн‘я 
умой урожай басьтйм Ми, ды- 
рыз дыр‘я но ваньзэ быдэстйм 
государство азьын асьме обя- 
зательствоосмес, кызьы ке 
нянь сётон‘я, озьы ик етйн сё- 
тон‘я. Кылем арын сярысь кык 
толэзьлы азьвылгес быдэстйм 
ю-нянь кутсанмес.

Но ми лыд‘яськом, что ми- 
лемын басьтэм урожай но пу- 
до вордонлэн продуктивностез 
ялан ик улй уровене кыле на 
асьме стаханов2 ц‘ёслэн, стаха- 
новской звеноослэн но нимаз- 
нимаз азьмынйсь колхоз‘ёслэн 
басьтэм урожайностьсы сярысь.

Образцово ужаны понна, 
вылй урожайёс но пудо вор- 
донлэсь вылй продуктивность- 
сэ басьтыны понна асьмелэн 
котькыӵе условиосмы вань. 
Лсьмеос тырмыт использовать 

'ум  кариське на сокем бадӟым 
юрттэтэз, кудзэ колхоз‘ёслы 
сёто партия но пра^вительство, 
лично Сталин эш.

Вуоно 1939 арын асьмеос 
ужано луиськомы озьы, чтобы 
урожвй эшшо но вылй,

тыны быгатоно. Тае басьтыны куспын тырмымон дасяно 
понна ми луд вылэ поттомы трактор‘ёсты обслуживать ка- 
8500 тоина кыед, соос пӧлысь рыны кулэ инвентарез (бочка- 
1939 аре валэс юос вылэ 75% осты, лейкаосты, ведраосты). 
процентсэ потгыны. Минераль- Сиес тйрлык‘есты, уробоосты 
ной удобрениосты поттомы 30 но мукет инвентар‘есты 1-тй 
тонна, пень люкалом 250цент- мартозь тупат‘яса быдэстоно. 
нер но тыло-бурдо кыед— 300 6. Тулыс ю кизен азе вань-
центнер. Вань та у ж ‘ёсты 1939 зэ вал‘есты умой тырлыко ка- 
арын 15-тй мартозь быдэстоно. роно. Лли ик кулэ ужрад‘ес 

2. Кизьыны понна дасялом кутоно вал‘есты шонер содер- 
вы(1й ӟечлыко ю кидыс, ис- жать карыны но утялтыны 
пользовать каром вань сорто- понна фуражнои фонд‘есты 
вой фонд‘ёсты. 1-тй февралёзь рационально использовать ка- 
1939 арын вань кидысэз сузя- роно.
лом триумфен но триерен.; 7. Вань колхоз‘есын 1939-40
Протравить каром соосты г о - 'а р ‘ес куспын шонер севообо- 
ловнялэсь но киземлэсь азьло рот‘есты ввести кароно. 
дырын-дырын эскерылом ки-1 8. Тупалэм план‘я снегоза- 
дыслэсь кизьыны яран ӟечлык- держание ортӵытыны. 
сэ. Киаысэз яровизировать ка- 9. М^ивотноводствоез разви-
рыны умои дасяськом но яро- 
визациез план тупатэм‘я тш а- 
тельно быдэс‘ялом. Кизёнэз 
вазь но вакчи дыр куспын 
8— 10 нуналскын ортчытом. 
Ваньзэ рядовой способен умой 
обработать карем муз‘ем вылэ 
кизёно.

3. Толалтэ дырез использо- 
вать каромы массовой агро- 
зоотехучебаез вӧлмытон понна. 
Тупатэм программая вискары- 
тэк занятиосты ортчыт‘ялом.

4. 10-тй январозь азелы вань 
полеводческой бригадаосын 
ужан план‘ёс, нош быдэс кол- 
хоз‘я 1939 арлы проиэводстван-

вать карон планэз пудоослэн 
вань вид‘ессыя быдэстоно но 
мултэсэн быдэстоно, сол^сь 
вылй продуктивностьсэ до- 
биться кароно. Колхозной фер- 
маосын котькуд скаллэсь ар 
куспын ПоО литр йӧл басьты- 
ны быгатоно. Когькуд свино- 
маткалэсь ар куспын пиоссэ 
кык пол басьтыны быгатоно 
(16 деловой парсьпиос).

10. Юнматом басьтэм азин- 
скем‘есты но выль высотае 
ӝутом колхоз‘есын массово- 
раз‘яснительной ужез. Добить- 
ся кариськом сое, чтобы коть-

(К ы м м б в  ^ -т и  ш р и н и ц а ы н )
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(Пумыз. КуТСНОНЭЗ 1‘ ТИ стр.)
куд копхозын но бригадаын 
агитатор‘еслэн кужыменызы  
нуналлы быдэ беседаос, газет 
лыдӟон‘ес мед ортчылозы 
стенгазет‘ес регулярно мед 
потылозы. Озьы ик добиться 
кариськом кажной дворлы га- 
зет выписать карыны но вань 
дышетскымтэосты дышетыса 
1939 арлэн 1-тй январозязгра- 
мотноесь карыны. . М алогра- 
мотнойесты вискарытэк дыше  
том, чтобы соос начальной 
образованиен мед луозы.

Э ш ‘ёс— колхозник ёс но кол- 
хозницаос, сельсоветын ужась- 
ёс но советской интелигенция 
— учительёс, ми тйледыз 
ӧтиськом ю нянь кутсанэз, 
государстволы нянь сётонэз, 
етйн перерабатывать каронэз, 
но сое государстволы сё.онэз, 
ссуда берыктонэз но натуро- 
плата тыронэз, хлебозакупез 
)коген быдэстыны, неграмот- 
ностез ликвидировать карыны.

По-боевому быдэстоно но 
мултэсэн быдэстоно нюлэс 
дасян планэз.

Ми тйледыз ваньдэс ӧтись- 
ком султыны социалистичес- 
кой соревнованилэн ленин- 
ско-сталинской знамя улаз, 
сельхозмашинаосты но кол- 
хозной инвентарез ӝоген ту- 
пат‘яса быдэстыны, ю киды- 
сэз умой дасяны, бусыосы 
удобрениос поттыны, уж  вы- 
лын возглавить карыны со- 
циалистической соревнованиез 
но стахановской движениез, 
стахановской инициативалы 
паськыт сюрес усьтыса, кол- 
хозник‘ёслы образцовой куль- 
турно-бытовой обслуяшвание 
организовать карыны. Серь- 
езно кутсконо коренной во- 
прос‘ёсты разрешить карон 
борды.

Э ш ‘ёс! Лсьмелы бдительно- 
ен луыны кулэ. Мсьмелы вре- 
дительстволэсь бервыл‘ёссэ

ЦИФРАОС НО Ф А К Г Ё С
жоген ликвидировать кароно. 
1939 аре урожайностез но 
пудо вордонлэсь продукти- 
внэстьсэ эш ш о но вылэ ӝ у- 
тон арен кароно.

Коммунистической партилэн 
кивалтэм улаз сольскохозяй-^ 
ственной артельлэсь сталин-! 
ской усгавзэнеуклонно быдэс‘-  
ялом, культуралзн сяськаясь- 
коназ но колхознйк‘ёслэн за- 
житочностьсылэн будоназ эш- 
шо бадӟымесь но выль вор- 
мон‘ёс басьтом.

Юн огазеяськом коммунис- 
тической пзртия котыре тру- 
дяшойёслэн яратоно вождьзы 
но дышетйсьсы Сталин эш 
борды!

Совешанилэн косэмез‘я об- 
рашениез подписать каризы;

В. Пушкарев, В. Козьмин, 
Н . Перевощиков, Г. И ва- 
кин, И . Васильев, С. И ва- 
нов, В. Перевощиков, 
Л . Иванов, но Конст ант и- 
нов.

Сельской хозяйство
1916 ар.
Октябрьской революцилэсь 

азьло Дебесской районмы туж  
бере кылем район вал. Основ- 
ной отраслен сельской хозяй- 
ство луэ. Сое ужан нош туж  
бере кылем дедовской способен 
вал. Быдэс районысь кулак хо- 
зяйствоосысь гинэ кык-куинь
сеялкаос но ог дасо плуг‘ёс 
адӟод вал. Сабанэн но герыен
муэ‘емез бугыртыса трехполь-
ной севооборотэн муз‘емез
ужазы. Соин ик урод урожай 
басьяллязы.

1939 ар.
Сельской хозяйстволэн тусыз 

тодмантэм вошкемын. Единолич- 
ной хозяйствоос интые района- 
мы 73 колхоз‘ёс организовать 
каренын. Колхозной социалис- 
тической луд‘ёсмы вылын 1080 
вал кужым*ем 61 трактор‘ёс 
ужало, 9 комбайн‘ёс, 16 льно- 
теребилкаос но мукет сложной 
машинаос. Агротехнической ме- 
роприятиосты шонер быдэс‘яса 
но машинаен ужан вамен, кол- 
хоз‘ёс узыр—стотудовой уро- 
жай басьто. Колхоз‘6с боль- 
шевистскоесь луыса, колхозник‘- 
ёслэн улэмзы нуналысь нуналэ 
умой, культурно, зажиточной 
луэ.

Культура
1916 ар.

Расхлябанностез быдтоно
КуД‘ОГ Дебосской учреждениосын рабочей нуналэз юнме гинэ быдтэмзы сярысь

Отын тоже неноки^н но ӧвӧл.1гато, особенно, базар нунал*- 
Паллян палаз пытсамтэ шкаф | ёсы. Колхозник‘ёс специально

23 тй Д е к а б р е, мон 
кое-кыӵе вопрос‘ёсты разрешить 
карыны РаЙпотребсоюзэ пыри... 
Правленилэн контораез усьтэ- 
мын. Бухгалтеридэн комнатаяз 
Шкляев эш гинэ, со но базаре 
иыныны дасяське. Контораын 
одйг-ог пол телефонлэн дзинь- 
гетэмез кылйське.

Отысь мон мынй почтае. Мы- 
ныи кулэ вал кык конверт‘ёс 
но марка басьтыны. Почтаын 
вань интыос тырттэмесь. Кас- 
сир базаре кошкемын, мон маке 
кулэ вал сое басьтыны ӧй бы- 
гаты. Ненокииэ но уг адӟиськы 
Вылй этажын телефонлэн ӵем 
дзиньетэмез но телефонистка 
лэн ,кончили1..“, „готово1..“ , 
(кЭанято!..*, „пожалуйста!..“ шуы- 
са тедефон кз^раослы ответ 
с6т‘яиез кылйське.

Мынй Райисполкомлэн зда 
ниезлэн кыктэтй этажаз. Стрел 
каос 12 час возьмато. Комна- 
таосын куараос уг кылйсько. 
Чалмыт. Президиумлэн но се 
кретарьлэн кабинет‘ёссы пытса- 
мынэсь.

сылэ.
Райисполкомлэн общой от- 

делаз машинисткалэн чальтке- 
тэмез кылйське. Солэсь мон 
юай: —  Кытын, татын, тйляд 
месткомды?

А, вот, отын... Только солэн 
ӧс‘ёсыз пытсаллямынэсь. Базаре 
потйзы дыр, —  шуиз со мыным.

М укет отделын, вернее, Рай- 
собесын Калашников секретарь- 
лэн юн вераськемез кылйське.

Со кыӵеке но колхозницаен 
вераське вал. Райисполкомысь 
соосты сяна ненокинэ но ӧй 
адЗы. Телефон‘ёс, ужасьёсты 
ӧтьыса кадь, туж  ӵем звонок 
сёт‘яло. Огйяз чалмыт. Мон 
вань вопрос‘ёсты разрешить 
карытэк кошки. Оэьы ик куд- 
ог мукет‘ёсыныз но посетитель- 
ёсын вал. N 

Верано луэ, что куд ог госу- 
дарственной но торговой уч- 
реждениослэн (предприятиослэн) 
таӵе расхлябанной руковод- 
ствоенызы, быдэс районысь тру- 
дящойёс ненокыӵе кулэ вопрос‘- 

Огысен Райздрав отделэ пыри. 1ёссэс разрешить карыны уг бы

базар нуналэз нялтас испояь 
зовать карыны понна кулэ уж- 
пум‘ёсын вопрос‘ёссэс дасяса 
лыкто. Нош кыӵе удовольстви- 
ос соос басьто? Нокыӵе но! 
Соос берытско но нош ик кош- 
коно луо. Кудйз нош специаль- 
но базартэм нуналэ лыкто,‘ со- 
ку но руководящой мурт‘ёсты, 
кулэ мурт‘ёсты шедьтыны уг 
луы.

Куд ог учреждениосын таӵе 
расхлябанной руководствоен 
сэрен трос государственной ме 
роприятиос уг быдэсмыло. Кыл- 
сярысь, ’ с;:ано ке Райисполко- 
мысь ужаг-ьёсты, отын котьку
ИК раиОТ; 'оС ЧЗСОЗЬ у ж а -  
НЫ Л Ю К £ Ч Н  озьы ик
12 ӵасысен кошкыны кутско. 
Рабочей нуналэз юнме гинэ 
быдто. Руководство но ужан 
нуналэз учет нуон чидантэм 
урод пуктэмын. Учесть уг каро, 
что сыӵе руководство государ- 
стволы ке в пользу, а только 
во вред гинэ луэ.

Революпилэсь азьло районмы- 
лэн культурной тусэз таӵе вал. 
'Дебесс районэ соку Тыловай 
район но пырылйз). 16 земской 
начальной школаын 1220 мурт 
дышетскылйз. Средней школаос 
ой вал. Дышетскылйзы кулак‘ё- 
слэн но поп‘ёслэн нылпиоссы, 
бедняк‘ёслэн пинал‘ёссы ӧжыт 
дышетскылйзы. Трудящой калык- 
дэсь йырзэ поромытйсь но пӧял- 
ляськись 4 поповской оч^г ёс—  
черк‘ёс вал. Одйг Дебесс купе- 
ческой селоын гинэ 11 вина ка- 
бак‘ёс лыд‘яськылйз. 88 про- 
центэз калык‘ёс вал неграмот- 
ноесь. Дебессын местной „ин- 
теллигенциез“ составлять каро 
вал: поп, * старшина, феяьдшер, 
одвг .земской агроном но кык 
дышетйсь.

Таӵе вал Дебесской районлэн 
„кудьтурной“ тусэз.

1939 ар.
Колхозной гурт‘ёслэн, Дебес- 

слзн туссы тодмантэм вошке- 
Мын. Районамы (Тыловай рай- 
онэз басьтыгэк) 21 первой сту- 
пень школаос, педучияище, 
средняя школа но 4 НСШ ёс, 
отын 151 мурт дышетӥсьёс но 
4494 мурт дышетскисьёс. Меж- 
районной колхозной школа 
вань районамы, кытын дасясько 
социалистической колхозной 
луд‘ёс вылын ужась специалист‘ёс.

К у д р я в ц е в .

Переписной листлэн юан‘ёсыз
(Кы лемез. Кут сконэз 114, 115, 116 номер*ёсын).

13-тйез юан: Быдтэмын-а 
средней или высшой ш к р -  
лаез (возьматоно „средн.“, 
„еысш.**)

Средней школаез бьштэм 
сярысь запись переписной 
листэ пуктылйськоз ваньмыз- 
лы ик, (семилеткаез, девяти- 
леткаез, десятилеткаез, техни- 
кумез, рабфакез но со выл- 
лем) средней учебной заведе- 
ниез быдтэм граждан‘ёслы, 
среяней школалэн 8-тй, 9-тй 
но 10-тй класс‘ёсаз дышет- 
скисьёслы или та класс‘ёсын 
дышетскисьёслы, или высшой 
учебной заведениын дышетс- 
кисьёслы, но со школаез  
быдтымтэослы гинэ.

Высшей школаез быдтэм 
сярысь запись лэсьтйське 
ваньмызлы ик высшой учеб- 
ной заведемие быдтэм адями- 
ослы. Быдтэмын-а со револю- 
цилэсь азьвыл или советской 
ар‘ёсы, дышетскиз-а адями 
стационарной (постоянно ну- 
назе дышетскон школаос), 
заочной или вечерней учеб- 
ной заведениын или экстер- 
нэн-а зачет‘ёс сётйз— вань- 
мызлэсь та причинаослэсь 
зависеть карытэк.

14-тйез ю а н : З а н я ти л э н  | кизы асьме с рэнзлэм насе
(у ж л э н — с л у ж б а л э н ) тусы з ланиезлэн занятиоСӥП Чутрак 
та  д ы р е  и л и  с у щ е с тв о в а - быризы (исчезли) частной 
н и л ы  ср ед ств о о сл эн  ис- предпринимательёс, торговец*

ёс но мукет эксплоататор‘ёс. 
Озьы ик быризы капитализ 
мен вордскытэм (нарожден- 
ные) профессиос— проститут- 
каос, лакейёс но мукет со 
выллем‘ёсыз. ' Совершенно 
ӧвӧл ни безработнойёс. Со 
дыре ик будйз квалифициро-

т о ч н и к с ы -а  вань.

Та юанлы ' валэктон запол- 
няться кариське ваньмызлы 
ик адямиослы, з а н я т и л э н  
(уж  служба) тусызлэсь но 
сушествованилы средствоос- 
лэн источниксылэсь зависить 
карытэк. Татын гожтйське

Поп‘ёслэн, стряжник‘ёслэн, 
кулак‘ёслэн дом‘ёссы интыын 
табере красоваться карисько 
10 колхозной клуб‘ёс, 12 изба- 
читадьняос, 72 красной уголок‘- 
ёс но 28 школаос. Купеческой 
Дебесс село бадӟым культурной 
центрлы пӧрмемын. Дебессын 
1 педучилище, 1 средняя шко- 
ла, 2 первой ступеньёс но 1 
межрайонной колхозной школа. 
Вань Дом соцкуяьтуры, почта, 
тедеграф, радиоузел, электро* 
станция, бибяиотека, парик- 
махерскойёс, раймаг, культмаг, 
сельполэн 8 лавкаосыз, пекарня, 
сапожной, портновской мастер- 
скойёс, кирпичной проиэводство 
но мукет учреждениос но пред- 
приятиос районлэсь центрзэ 
шулдырто.

Библиотекаын 12347 книгаос,
2531 мурт лыдӟисез.
Колхозной лудвыл‘ёсын 156 

тракторист‘ёс. 13 мурт комбай- 
нер ёс ужало. Жаткаосын, ко- 
силкаосын модотиякаосын ужась 
кадр уно лыд‘яське.

Районамы СССР-лэн но Уд- 
муртской АССР лэн Верхо??ной 
Совет'ёсызлэн куиаь Дӥпутат'- 
ёсыз.

Озьы вашкала гуртлэн тусыз 
быдэсак вошкемын. Ӧжыт лыд*- 
яськись вуж интеллигенция ин, 
тые сюэн лыд*яськись колхоз- 
ной, советской интеллигенция 
колхозной специалист‘ёс будэ- 
мын.

Редакцие гожтэт

^ ванной профессиос иметь ка-
зг.няти_лэн или службалэн под-- адямиослэн лыдзы, поя- 
робнои наименованиез, кариськнзы вылесь
шествованилы средствоослэн ӧ з  тодылы

пенсия, Россия, например,
.^колхозной председатель, трак- 

нжди .уорист, полеводческой бри- 
“ гадалэн бригадирез, авто-трак- 

Социалистической стройлэн торной делоя специалист‘ёс. 
победаеныз чутрак вош тйсь-' (Продолж ение луоз на)\

Трос пол мон гож.'ялляй ни 
аслам льноводческой бригадае 
сярысь но колхозлэн председа- 
телезлэн милемлы Ърттымтэез 
сярт»сь. Татын мон нош ик гож- 
гйсько со сярысь, чго колхоз- 
лэн председателез Хохряков 
колхозэн руководстволэсь па- 
лэнске, колхозной уж'ёсты сры- 
вать каре. Колхозын 3  тй бри- 
гадалэн бригадирез сйзьыл ты 
оысь ӧвӧя, Та сярысь мон верай 
Шуралуд сельсоветлэн председа- 
гедезлы Афанасьев эшлы, но

источниксылэн нимзы: 
стипендия, комнатаосты 
каремлэн доходэз или 
вениын состоять каремез.

ЛьнозаготоБка тырмытымтэ
Бибаньгурт седьсоветысь „По- дун‘яло. 1937-тӥ но 1938 ар‘ё

беда“ но „Соц. хлебороб“ кол 
хоз ёсын та дырозь дьнозаго- 
товка тырмытымтэ на. Етйнэз 
лэсьтои интыосын ненокыӵе 
условиос ӧвӧл, технической 
кудьтураослэсь кулэлыксэс уг

слэн урожайёсысьтызы 13000 
культо етйн, Максимов но 
Хэхряков колхоз‘ёсын руково- 
дить карон куспын;, сисьтэмын,

*  Воронцов.

со— „падно“, шуиз но колхозысь 
тырмымтэ ичтыосты тупатыны 
ненокыӵе практической юрттэт 
ӧз сёты. Собере мон верано 
луи Р&йзояэн заведующоезлы 
Мошкинлы, нош солэсь но но- 
кыӵе ик юрттэг ӧй басьгы.

Верано луэ со сярысь, что 
руководство ӧвӧлэн ми „Юн- 
ный пахарь** колхозын та ды- 
розь государстволы обязательной 
поставкаосты, тужгес ик льно- 
поставкаез ӧм быдэстэ на.

А. Хохрякова.

Ответственность улэ привлекаться 
карисько

Заготленлэн Дебесской от- скон'ёс ӧвӧл. Колхоз‘ёслэн 
делениез, волокно е т й н ! председательёссы план‘ёсты
но клевер кидыстырыса быдэс- 
тымтэзы понна Язин нимо, „Пэ- 
беда“, „Красный Октябрь“,К и -  
ров нимо, „Звезда“, Л -й  луч“, 
„Соц. хлебороб‘ , „Политотде- 
лец“, „15-я годовшина" но 
„М опр“ колхоз‘еслы преду- 
преждение с ё т ы, л й з. 
Предупрежденилэн срокез по- 
гйз ини, нош нокыӵе ик азин-

быдэстон понна уг сюлмасько, 
ужзы самотёке лэземын. Та 
указанной срок‘я технической 
культураосты сдать карон 
план‘ёсты быдэстымгэзы понна 
та колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы о т в е т с т в е н -  
ность улэ привлекаться карись- 
ко. З а гул я ев .

Отв. редактор Н. КУЗЬМИН Поттйсь райисполком
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