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Нылнышноосты коохоз'есын кпваотон уже 
выдвйгать нарон‘я но ныокышноосты 

трантор‘есын но ^ "
пашинаосын ужаны дышетон ужозн 

Дебесской районын состояннез сярысь
ВКП(б) л9н Удмуртской Обкомезлэн бюроезлэн 

22 декабре 1938 арын постановлениез
Задача, кудйз пуктэмын 

вал ВКП(б)-лэн иК езлэн но 
СССР-лэн СНК-езлэн 2 дека- 
бре 1935 арын решениязы 
со сярысь, чтобы одйг-кык 
ар ‘ёс куспын нечерноземной 
полосаысь данакез колхоз 
председательёс, бригадир'ёс, 
фермаослэн заведуюшойёссы, 
тракторист‘ёс, комбайнер‘ёс 
но етйн ужын, тракторной 
машинаосын ужасьёс мед лу- 
озы нылкышноос-колхознииа- 
ос,—-Дебесской районын нокӧ- 
нялы но быдэстымтэ.

Районысь партийной, совет- 
ской но земельной орган‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы вунэтйзы 
Сталин эшлэсь со сярысь 
указанизэ, что „колхозын 
нылкышно—бадӟым кужым. 
Та кужымез под спудом во- 
зьыны значит допустить кары- 
ны преступление. Лсьмелэн 
обязанностьмы со бордын луэ, 
чтобы нылкышноосты колхоз*- 
ёсын азьлань выдвигать ка- 
рыны но та кужымез уже 
лэзъь1ны“. . И асьсэлэн прак- 
тической ужазы допустить 
каризы преступной отношени- 
ез нылкышноостыколхозни- 
цаосты выдвигать карон воп- 
рослы

оценивать карытэк кельтон 
вредной практикаез.

3. ВКГ1(б)-лэн Дебесской 
райкомезлы предложить каро- 
но вань партийной организа- 
цилэсь вниманизэ мобилизо- 
вать карыны задачаос коты- 
ре, куд‘ёсыз пуктэмын парти- 
ен но правительстаоен кол- 
хоз‘ёсын руководить карон 
уже ныпкышноосты выдви- 
гать карон вопрос‘я, но вис- 
карытэк кивалтоно райиспол- 
.комлэн, райзолэн но МТС-лэн 
нылкышноосты - колхозницаос- 
ты выдвигать карон‘я но ды- 
шетон‘я практической ужены- 
зы со понна, чтобы 1939 ар- 
лэн тулысозяз данакез колхоз

Отличилэсь высшой степеньзэ— 
Социалистической Трудлэн Героезлэсь

званизэ установить карон сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн
У К А 3  Э 3

1. УстаноБить кароно хозяйственной но культурной стро- 
ительстволэн областяз отличилэсь высшой степеньзэ—Социа- 
листической Трудлэн Героезлэсь званизэ

2. Ддямиослы, куд‘есызлы присваиваться кариське Соци- 
алистической Трудлэн Героезлэн званиез, соин ӵош ик вру- 
чаться кариське „Ленин Орден".

3. Социалистической Трудлэн Героезлэн званиез сярысь 
положениез угвердить карӧно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Крелль.
27 декабре 1938 арын

Социалистической Трудлэн Героезлэн 
званиез сярысь 

П О Л О Ж Е Н И Е
1. Социалистической Трудлэн 

Героезлэн званиез луэ'отличи 
лэн высшой степененыз хозяй- 
ственной но культурной стро- 
ительстволэн областяз и при- 
сваиваться кариське сыӵе адя- 
миослы, куд‘ёсыз псьсэлэн 
особо выдаюшойся новатор- 
ской уженызы промышлен- 
ностьлэн, сельской хозяйство- 
лэн, транспортлэн, научной от- 
крытиослэн но технической 
изобретениослэн областьёсазы 
государство азьын проявить

председательёс, бригадир‘ёс, каризы исключительной заслу- 
фермаослэн заведуюшойёссы, гдосты, содействовать каризы 
тракторист‘ёс, комбайнер‘ёс народной хозяйстволэн, куль- 
мед луозы нылкышноос-кол- туралэн, наукалэн ӝутсконзы- 
хозницаос. Нылкышноосты- СССР-лэн могушествоезлэн 
выдвиженкаосты сюлмасько- но славаезлэн будонэзлы.

котыртоно, 2. Социалистической Труд- 
юрттоно соослы ужын буды- лэн Героезлэн эваниез при- 

закрепляться карись- сваиваться кариське СССР-лэн

нэн но вниманиен 
соослы

ны но 
кыны.

4. Учитывать карыса, что 
тырмымтэ интыос, куд‘ёсыз 
отметить каремын Дебесской 
район‘я, мукет‘ёсаз но район‘- 
ёсын вань. ВКП(б)-лэн Обко-

ВКП(б)-лэн Дебесской рай- мезлэн бюроез еше одйг пол
комез 03 лэсьты аслыз вывод 
ВКП(б) Обкомлэн бюроезлэн 
17 июле 1937 арын решени- 
ысьтыз но, кудйз оӧязывать 
каре партилэсь райком‘ёссэ 
вань серьезностен заняться 
кариськыны нылкышноосты 
колхоз‘ёсын кивалтон уже 
выдвигать каронэн но ныл- 
кышноосты машинаосын ужа- 
ны дышетонэн.

Районысь кивалтйсьёслэн 
сыӵе политической притуплен- 
ностьсы но беспечностьсы 
луыса, районысь 73 колхоз*- 
ёсын одйгаз но колхоз пред- 
седательын нылкышноос ӧвӧл. 
164 колхоз бригадир‘ёс пӧлын 
нылкышноос 8 мурт. 80 кол- 
хозной фермаос пӧлысь 32-аз 
гинэ нылкышноос заведывать 
каро. МТС-ысь трактор‘ёс но 
сельскохозяственной машина- 
ос бордын нылкышноос вань- 
мыз 16 мурт гинэ ужало.

ВКП(б) Обкомлэн бюроез 
постановлять каре:

1. Нылкышноосты колхоз'- 
ёсын кивалтон уже выдвигать 
карон вопрослы но ныл- 
кышноосты машинаен ужаны 
дыШетон вопрослы политичес- 
кой беспечностез понна, без- 
ответственной отношениез 
понна ВКП(б)-лэн Дебесской 
райкомезлэн секретарезлы 
Дерюгинлы на вид пуктоно.

2. Райисполкомлэн председа- 
телезлы Еговкинлы, райзолэн 
заведуюшоезлы Мошкинлы 
но МТС-лэн директорезлы 
Малыхлы указать кароно со 
вылэ, что соос асьсэ ужазы 
допустить каризы нылкышно- 
осты-колхозницаосты выдви- 
гать каронэз, дышетонэз но 
«о««ты уж« ^юиматомм ноде-

ооязывать каре ВКП(б)-лэн 
райком‘ёсызлэсь вань секре- 
тарьёссэс вакчи срок куспын 
практической мероприятиос 
разработать карыны крлхоз*- 
ёсын кивалтон уже нылкыш- 
ноосты дасян‘я но выдвигать 
карон‘я но колхозницаосты 
трактор‘ёсын но сельскохо- 
зяйственной машинаосын ужа- 
ны дышетон‘я.

Верховной Советэзлэн Прези- 
диуменыз.

3. Социалистической Труц- 
лэн Героезлы:

а) вручаться кариське СССР- 
лэн высшой наградаез — 
«Ленин Орден».

б) СССР-лэн^ Верховной Со-

ветэзлэн Президиумезлэсь ни- 
мысьтыз грамота сётйське.

4. «Ленин Орден‘я», кудйз 
басьтйське Социалистической 
Трудлэн Героезлэсь званизэ 
присвоить каремен ӵош, де- 
нежной вознаграждение ты- 
риське кык полэс размерен.

5. Социалистицеской Трудлэн 
Героезлы сётйське правоос 
но преимушествоос, куд‘ёсыз 
предусмотреть каремын СССР- 
лэн орден‘ёсыз сярысь обшей 
Положенилэн 10 — 16 статья- 
осыз‘я (С. 3. СССР 1936 г. 
№ 24, ст. 220-6).

6. Социалисжческой Трудлэн 
Героезлэн званиезлэсь лишить 
карыны быгатэ СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мез гинэ.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез- 

лэн  Председателез 
М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез- 

, лэн  Секретарез
I А. ГОРКИН.
I Москва, Кремль.

27 декабре 1938 арын.

15-ти декабре 1918 арыи, выль 
самолетлы испытание лэсьты- 
куз, асьме дырмылэи великоЯ 
летчикез, Советской Союзлэк 
Героез Валерий ̂ ;павловиц Чиа- 
лов быриз. Любимой героеэлэи 
быремез сярысь иворез взиь Со- 
ветской калык мур жожеусьы- 

са пумитаз.

В. П. Чкалов

Честной работник^ёсты поощрять 
кароно, дезорганизатор‘ёсын 

нюр‘яськоно
МТС-ысь рабочийёс но слу- 

жащойёс обшой собраниын
5. ВКП(б) Обкомлэн бюроез трудовой дисциплинаез умоя-

Наркомземлы Касаткин эшлы 
тодаз вайтэ нылкышноосты- 
колхозницаосты выдвигать 
карон‘я, соосты дышетон‘я 
но уж борды юнматон‘я рай- 
зоосын, МТС-ёсын но колхоз*- 
ёсын конкретной кивалтонэз 
осуществлять карыны кулэ 
сярысь.

тон сярысь партилэсь но пра-

вительстволэсь постановлени 
зэс бадӟым мылкыдын обсу- 
ждать карыса, нимысьтыз резо- 
люция кутйз.

Дебесской МТС-ысь рабочийёслэн но служащойёслэн 
общой собранизылэн резолюциысьтыз

„Трудовой дисциплинаез упо- 
рядочить карон государствен- 
ной социалистической страхо- 
ванилэсь практиказэ умоятон 
но со ужын злоупотреблени-

скои но раионной газет‘ёслэсь 
редактор ёссэс печатьын вис- 
карытэк освешать карыны 
нылкышноосты - колхозницаос- 
ты выдвигать карон‘я но ды- 
шетон‘я ужлэсь состоянизэ, 
печатьлэн страницаосаз возь- 
матон организовать карыса 
кивалтон уже выдвинуть ка- 
рем умоесь нылкышноослэсь- 
колхозницаослэсь ужан опыт- 
сэс но юн критиковать кары- 
са партийной, советской но 
земельной орган‘ёслэсь кивал- 
тйсьёссэс, куд‘ёсыз нылкыш- 
ноосты-колхозницаосты вы- 
двигать карон но дышетон та 
важнейшой вопрослы тырмыт 
внимание уг вис‘яло.

ВКП(б)-лэн Удмург- 
ской Обкомезлэн се- 

кретарезлэсь обязанно- 
сть&ссэ исполнять карись 

^ Д. ШЛЕНОВ.

6. ВКП(б) Обкомлэн б ю р о е з  осын нюр‘яськон мероприяти- 
обязывать каре республикан- ос сярысь* СССР-ысь СНК-

лэсь, ВКП(б) ЦК-лэсь но 
ВЦСПС-лэсь постановленизэс 
обсуждать карыса, Дебесской 
МТС-ысь рабочийёс но служа- 
шойёс приветствовать карысь- 
ком та законэз. Та закон‘я че- 
стной работник‘ес поощрять 
каремын луозы, лодыр‘ёслы, 
рвач‘ёслы но летун‘ёслы бичен 
луоз. Со вамен асьмеос дис- 
циплинамес юнматом, страна- 
мылы миллионэн с‘економить 
каром, странамылэсь мошсэ 
но обороноспособностьмес эш- 
шо но юнматом.

МТС дирекцилы но профсо- 
юз организацилы предложить 
кароно та постановлениез уж 
вылын быдэстыны, нош рабо- 
чийёслы асьсэлы контролиро- 
вать кароно одйг-огзэс.

Профсоюзэз но первичной 
парторганизациез просить ка- 
роне, чтоёы •беденной п«ре-

рыв‘ёсы но ужам бере та пос- 
тановлениез рабочийёс но 
служашойес полын эшшо 
умой-умой валэктон ортчыты 
лоно.

МТС-ысь ваньмызлы рабо- о -
чийёслы но служашойёслы большевикез Валерии
социалистической соревнова-  ...........
кие пыриськыса, трактор‘есты 
но сельхозмашинаосты ремон- 
тировать каронэз дыраз но 
качественно ортчытон понна 
нюр‘яськоно.

Рабочийёслэсь но служа- 
щойеслэсь рационализаторской 
предложениоссэс люкан орга- 
низовать кароно. Рационализа- 
торской предложениосты лю- 
калляса производственной со- 
вещаниосын обсудить карыло- 
но. Ответственное та пумысь 
Л едянкин эщез вис‘яно.

Н. Д. Коробов эщлы стенга- 
зетлэсь ужзэ умоятыса, умой 
ужасьеслэсь умой ужан опыт‘- 
ессэс газетэ гож‘ялляно, лодыр‘- 
есты летун‘есты газет вамен 
бичевать карылоно.
Собранилэн куремез‘я:

Н. Коробов, Воронцов,

В. П. Чкаловлэн 
семьяезлэн но род  ̂
нойёсызлэн Сталин 

эшлы письмозы
Валерий Павлович Чкалов- 

лэн семьяез но роднойесыз 
выражать каро Тйледлы. До- 
рогой Иосиф Виссарионович, 
мур но сердечной признатель- 
ность сюлмаськемды но уча- 
стиеды понна, кудзэ Тй про- 
явить кариды милемлы секыт 
куректон нунал‘есы.

Особенной яратонэн ми то- 
дэ ваиськом Тйлесьтыд неиз- 
менно-чуткой отцовской отно- 
шенидэс, кудзэ котьку пуми- 
талляз Тйлесьтыд Валерий 
Павлович Чкалов.

Солэн Тйледын беседаосыс, 
указаниос, куд‘ессэ со Тйлесь- 
тыд басьтыпйз, неизменно 
кылдыт‘язы солы гордость- 
лэсь чувствозэ но уверенность- 
сэ; воспитывать каризы солы 
мужество но социалистической 
Родиналэн славаез п о н н а 
выль победаосты басьтыны 
неуклонной стремлениез.

Та чувствоосыныз, та настро- 
ениосыныз Валерий заражать 
карылйз милемды но, солы 
матысь мурт‘есты.

Малпамтэ шорысь ми вылэ 
бадӟым куректонэ усенын 
утешить каре сыӵе сознание, 
что Тй Иосиф Виссарионович, 
искуссной садовниклэн трога- 
тельной заботаеныз будэтыны 
быгатйды стойкой питомецез-

Павло-
вич Чкаловез, родиналэсь пре- 
данной пизэ, кудйз сетйз без 
остатка аслэсьтыз вань улон- 
зэ социализмлэн ужез понна.

Ми асьме сюлэмамы хранить 
каромы незабвенной картлэсь, 
бубылэсь, пилэсь, братлэсь 
образзэ и обещать кариськомы 
Тйледлы, родной но яратоно 
Иосиф Виссарионович, честно 
но стойко ужаны, чтобы Ва- 
лерий Павлович Чкаловлэн 
семьяезлэн член'есызлэсь но 
роднойесызлэсь высокой зва- 
низэс оправдать карыны.

Ольга Чкалова, Игоръ 
Чкалов, Алексей ио Зина- 
ида Чкалов‘ёс. Наталья 
Чкалова, сестраосыз: Со- 
фия но Анна Чкаловаос, 
Мария Орехова, Георгий 
Орехов, Евгения Ор#х«- 
ва но мук«т‘&оы8.
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Кызьы мон ВКП(б) историез изучать карисько

ВКП(б)-лэсь историээ мон 
изучать карисько раздел‘ёс‘я. 
Каждой разделэз‘я ик изучать 
карисько Маркслэсь, Эчгельслэсь 
Ленинлэсь но Сталинлэсь науч- 
ной труд‘ёссэс но конспект сос- 
тавлять карисько. Кылсярысь, II 
гдаваын первой разделаз нырысь 
кык абзац‘ёсаз кризис сярысь 
вераське Мон азьпалам задача 
пуктйсько кризис луэмлэсь при- 
чинаоссэ тодыны. Соин ик та 
врпросэз уяснить карыны пон- 
на Ленинлэсь статьязэ „Уроки 
кризиса" лыдӟисько. Озьы ик 
та  Бопрос‘ёс'я дяннойёс жур 
нал‘ёсысь но газет‘всысь бась- 
тйсько. Та вопросэз уяснить 
карыса, та вопрос‘я ик Россиын 
революционной движенилэсь бу- 
дэмзэ тодыны понна, мон Ле- 
нинлвсь таӵе статьяоссэ лыд- 
ӟисько: „Новое побоище“, 183 
студент'есты солдатэ сётэм ся- 
р1ысь, газетысь лыдӟисько Обу- 
хойской оборона сярысь. , Собе- 
ре^Сталинлэн Батумын револю- 
цйбнной деятельностез сярысь 
БериядэСь гожтэм статьяоссэ 
лы^Зисько.

Первой разделзэ уяснить ка- 
рыса, кыктэтй разделэз изучать 
каронэ выжисько. Татын мон 
выяснять карисько рабочей 
класслэсь партизэ необходимо 
построить карон сярысь но кы- 
ӵе луыны кулӟ партия. Та во- 
прос‘я мон лыдӟи Ленинлэсь 
статьязэ ..С чего начать?” со

линлэн „Вопросы ленинизма" I онной движениеныз возглавить 
книгаыстыз (10 изд. 14*15 но>карыны но сое бое нуыны спо-
473 страницаосысь), кытын Ста 
лин эш со сярысь вераське, что 
экономист‘ёс пролетариатлы 
котькызьы но оппортунизмлэсь 
идеологизэ привить карыны но 
1890 аре Ленинэн новой типо- 
партия создать карыны кутске 
мез сорвать карыны вырылйзьп 

ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэзлэн II главаезлэн ны- 
рысь кык раздел‘ёсыз‘я Ленин- 
лэсь труд‘ёссэ лыдӟиса верано 
луэ, что соос капчи лыдӟисько 
но тоцэмез потыто, кызьы Ле 
нин научно обосновать кариз 
необходимо революционной ра- 
бочей партия, партия нового 
типа иметь карон сярысь. Но 
чгобы сыӵе партиез создать ка- 
рыны, экономизмез разгромить 
кароно вал. Леиин та задачаез 
блестяще выполнить кариэ. Ле 
нин беспощадно разоблачать 
каре но экономист‘ёслэсь оп 
портунизмзэс окончательно 
разгромить каре. Результате 
валамон луэ, что Россиын ре- 
волюционной движение разви- 
ваться кариськон периодэ Пле- 
ханов мукетсэ но важной зада- 
чаез решить ӧз кары, именно— 
марксизмез рабочий движениен 
соединить каронэз но рабочей 
партиез, новой типо партиеэ 
создать каронэз, кудйз выль 
условиосын—-империализмлэн но 
пролетарской революцилэн эпо

лэсь ик „Что деяать?“ но Ста-1хаяз пролетариатлэн революци-

собна.
Та исторической задачаез ре- 

шить каризы Ленин но солэн 
соратникез Сталин эш‘ёс. Соос 
марксизмлэсь знамязэ выль ус- 
лӧвиын выль вылй ступене ӝутй- 
зы но соин рабочий класслэсь 
широкой масса.зэ вооружить 
каризы.

Кызьы мон конспект лэсь- 
тйсько? Нырысь ик мон разде- 
лэз лыдӟыса план набросать ка- 
рисько, кыӵеесь первоисточник*- 
ёс мыным лыдӟоно луоз шуыса 
та раздел‘я. Сое выяснить ка- 
рыса, мон Ленинлэсь, Сталин- 
лэсь но мукет‘ёссэ произведени- 
осты лыдӟыны кутскисько. Кни- 
галэн поля вылаз карандашен 
отметкаос лэсьтйсько и.>и ни- 
маз бумага листвылэ страница- 
оссэ гож‘ясько. Общой ознако- 
миться кариськем бере отдель- 
ной вопрос‘ёс‘я черновой запись 
составлять карисько. Собере 
гинэ конспект составлять ка- 
рисько первоисточникысь вы- 
писка лэсьтылыса но литерату- 
раез указать карисько.

Тазьы м(?н БКП(б) лэсь исто- 
ризэ изучать карисько. Каж- 
ноезлы партийной но беспар- 
тийной большевиклы желание 
но настойчивость гинэ проявить 
карыны кулэ, соку марксизмлэн 
ленинизмлвн теориеныз овла- 
деть карон задача достигнуть 
каремын луоз. И. П апулов.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬЁСЛЭН
КОНФЕРЕНЦИЫСЫЫЗЫ

Дебессной копсопольской органпзацпяяэнИ-тп районной .
1-тй январе 1939 арын ДеСес- 

ской комсомольской организа- 
цмялэн У-тй районной конфе- 
ренциез усьтӥськиз. Конферен- 
Цйя нырысь ик кыдӟиськиз 
ВЛКСМ райкомлэн ужамез ся- 
рысь отчетсэ райкомоллэн секре- 
тареэлэсь Архипов эшлэсь 
но райкомӧллэн ревизионной ко- 
миссиезлэсь отчетсэ Б аж ен ов  
эшлэсь.

Доклад‘ёс бере ӝутскем мылкы- 
дын прениос кутскыса, прениын 
таӵе • мурт‘ёс вераськизы: 
Щетников (педкурсы), Ившин 
(педучилище), Главатских (Ле- 
ник 'нимо колхоэ), Жаркова 
(райкомол), Чиркова (педучи 
лище), Чернышев (артель ВОС),

Иванов (педучилище), Бушуева 
(средняя школа), Гущин (*Уро- 
жай“ колхоз), Колпаков (театр) 
Максимова (педучилище), Гу- 
щин (средняя школа), Дерюгин 
(ВК11(б) райком), Целоусов 
(райпотребсоюз), Ложкина 
(РКШ), Поздеев („Красная ко- 
лонна“ колхоз), Барышников 
(средняя школа), Калашников 
(педучилйще), Докучаев (МТС), 
Чувашова (Ленин нимо колхоз), 
Волков (шуралуд НСШ), Торо- 
пов (РОНО), Поскребышев 
(РИК), Папулов (ВКИ(б) рай- 
ком,) Городилов (ВКП(б) рай- 
ком), Максимов (осоавиахим), 
Брыляков (райпотребсоюз), Ма- 
лых (РОНО), Шкляев (Сюрно*

Радио сипыртэ,
29-тй декабре 1938 арын, 

Дебессысь связьлэн райконтора- 
ез но местной радиовешанидэн 
редакциез радиослушательёс- 
ын конференция ортчытйз. Кон- 
ференцие 200 мурт котыр лю- 
каськылйзы. Радиоузеллэн (ра- 
диовешанилӟк) ужамез сярысь 
доклад радиовешанилэн седак- 
торез Б аж ен ов  эш лэсьтиз, 
ссдоклад лэсьтйз связьлэн кон- 
тораезлэн (почтапэн) начальни- 
кез Л еконцева эш.

Доклад‘ёс бере оживленноЙ! 
прениос кутскизы. Прениын 
вераськисьес ваньмыз радиолэн 
бадӟым значениез но кулэлы 
кез сярысь отметить карыса, 
радиоузеллэсь но почталэсь ужа- 
мзэс острой критика улэ шед 
тйзы. Тросэз жаловаться ка- 
риськизы, что радио ӵем дыр'я 
тйяськыдэ, соин ик или номре 
но уг вазьы или номре валан- 
тэм сипыртэ, шуо радиослуша- 
тельёс.

Радио узел но почта трос 
вераськизы, что радиослуша- 
тельёс быдэс ар но ӝыны ар 
радиозы понна коньдон уг ты- 
ро. Нош кн уг тыры, кин*ёс 
злостнӧй неплательшик‘ёс, со- 
ослэсь одйгезлэсь но фамилизэс 
ӧз вераоэ-примерен Ӧз юнматэ. 
Нош радиослушательёс шуизы, 
тани доротделысь Скобкарев 
эш, что солы 18 манет счет 
пред‘явить каризы, фактически 
тырыны 6 манет гинэ кулэ. 
МТС-ысь Мерзляков шуэ, что 
со квартиразэ воштэм бере но

счет 
а ра-

дио кылскылйзы колхозник‘ёс. 
Квартираме воштыса радио 
лэзьытй, коньдон тырыны почтае 
мыий но, монэ списокысь ӧз

Переписной листлэн юан‘‘ёсыз
(Пумыз. Кутсконэз 114, 115,116 номер^ёсын 1938 арын 

но 1-тй номерын 1939 арын)
15-тйез юан: Ужан ин-

тыез (предприятилэн, 
ко лхо злэн  или учреждени- 
лэн  нимзы).

Татын особенно важно со, 
чтобы ужлэн интыез возьма- 
тэмын мед луозы нокыӵе со- 
кращенностэн, ибо та запись- 
ёслэн основаниенызы, пере- 
письлэсь результат‘ёссэ лыдь- 
,ян дыр‘я, мыноз народной 

, хозяйстволэн отрасльёсаз
ужасьёты распределить ка- 
рон. Ми тодом, кӧня адями 
ужа промышленностьлэн пӧр- 
тэмесь отрасльёсаз, кылся- 
рысь, транспортын, совхоз'- 
ёсын, колхоз‘ёсын, аслаз лич- 
нӧй хозяйствоаз, промысловой 
•кооперациын, вузкаронын 
:(ӧ торговле), здравоОхранени- 
лэн но народной просвешени- 
«лэн учреждениосаз но мукет.

16-тйез юан: Кыйе об- 
[щественной группалы при- 
мадлеж атб каре: Рабочей- 
ёслэн, служащойёслэн, 
колхозникёслэн, кооиери- 
рованной кустарьёслэн, 
единоличной - крест ьян‘ёс- 
лэн, кооперировать ка- 

.рымтэ кустарьёслэн, сво-
бодной профессио адями- 
ослэн, культ лэн  служи-

Мон „Красная колонна“ 
колхозысь гожтэт тодйсьтэм'- 
ёсты дышетйсько. Дышетскон 
уж 4 муртэн нуисько. Соос 
пӧлйсь умой дышетскисез но 
вань, со луэ Протопопова 
Татьяна. Со мон дышетыны 
кутскыкум одйг но уг вала 
вал, а али со ассэ чутрак 
воштйз. Дышетскыны про- 
гул‘ёс лэсьтылытэк веглэ.

тельёсызлэн но трудить- 
ся кариськисьтэм эле- 
м ент ’ёслэн группаязы.

' Переписной листлэн та 
заключительной юанэз туж 
бадӟым политичесЕ^ой значе- 
ние иметь каре. Та юанлы 
ответ‘ёс возьматозы населени- 
лэсь обшественной группэос‘я , 
люкиськылэм‘ёссэ. Калыклэн! 
враг‘ёсыз 1937 арын перепись 
дыр‘я населенилэсь классовой 
состав‘я даынойёссэ сознатель- 
но изврашать карылйзы.

1939 аре перепись дыр‘я, 
быдэс переписной листэз за- 
полнениос‘я, правительствен- 
ной инструкииез точной соб 
людать карон обеспечигь ка- 
ремын луыны кулэ.

*

Населенилы переписез об- 
разцово провести карон—дело 
чести не только советской 
статистик‘ёслэн быдэс апиа- 
ратсылэн, но и ваньмыӟлэн 
партийной но советской орга- 
низациослэн, советской стрэ- 
налэн коть-кудйзлэн ик граж- 
данинэзлэн. Переписьлэн бле- 
стяшой итог‘ёсыз, победив- 
шой соцйализмлэн гимнэныз 
быдэс мирын прозвучать ка- 
розы.

гурт), Мосунов (ВЛКСМ Обком),
Протопопов (ВКП(б) райком), солы ялан радио понна 
Богданов (Прокуратура), Ку- пред‘являть карылйзы на, 
лйков (артель ВОС), Зеленина 
(РОКК), Сальникова (райздрав).
Прениын 46 мурт верась- 
кизы. 2 тй январе быдэс нунал 
прениос мынизы. Прениын . ве- { 
раськисьёс' райкрмлэсь ужзэ 
большевистской критика улэ 
шедтыса, азьпалан ужаны кон- * 
кретной указаниос сётйзы. Со*' 
бере Дебесской райкомоллэсь * 
ужамзэ удовлетворительноен 
лыд‘яса конференция резолюция 
кутйз.

3-тй янзаре 2-тй вопрос‘я, рай- 
комоллэн член‘ёсызлы кандидат'- 
ёс выдвигать карОн но соосты 
обсуждать карон борды кон- 
ференция кутскиз,

М укет странаосшн
8 т й  КИТБЙСКОЙ НЯРОД- 

НО ■ РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ 
ЯРМИЛЭН ВОРМЕМ‘ЁС ы З

Чунчин, 27 декабре. „Синь- 
хуажибао" газег 8- ӥ -'И ай- 
ской народной реаалюционной 
армилэн боевой операциосызлэн 
результат‘ёсыз сярысь и^ортэ.
1938 арын октябрь но ноябрь 
толэзьёс ӵоже 8 тй армия япон- 
ской захватчик‘ёсын 328 пол 

!бойёс нуиз. Со сяна, Сеаерной 
IКитайын японсксй коммуника- 
циос вылэ 259 пол нападениос' 
лэсьтылйз. Бойёс нуыса но на 
падениос дыр‘я 14280 японской 
солдат‘ёс но офицер‘ёс быремын 
вал. 19 японец‘ёс но Манчжоу- 
Голэн 1081 солдат‘ёсыз пленэ 
кутэмын. Со сяна, 8-тй армия 
талаз 960 вал'^с, 2599 винтов- 
каос, трос револьвер‘ёс, 126 
пулемет, 8 пушкаос, 4 бомбо- 
мет, 1 самолет, 2 радиостанци- 
ос, 15 телефонной аппарат‘ёс,
2 парашут, 687 повозкаос но 
159 велисопед‘ёс. Пазьгемын 
одйг пушка, 91 грузовик, 3 бро- 
неавтомобильёс но 14 поезд‘ес 
рельс‘ёс вылысь куштэмын. Чу- 
гун сюрес‘ёс но шоссейной сю- 
рес‘ёс 259 интыосын сӧрылэмын,
676 выж‘ёс куашкатэмын.

Со дыр ӵоже ик 8 тй арми- 
лэн 10.480 муртээ быремын но 
раниться каремын. 710 мурт 
газ‘ёсын отравить каремын.

телефон ӵашетэ
шедтэ,—шуэ Мерзляков. Мон 
коньдон тыри, нош ӵуказеяз 
мынэсьтым нимме радио пыр 
ялйзы, что радиоез понна 3 ма- 
нет тыронэз вань, шуыса.

„Звезда“ „Сосновыйбор“ кол- 
хоз‘ёсысь колхозик‘ёс жало- 
ваться карисько, что радио 
туж лябыт кылйське.

Радиослушательёс радиоузел- 
лы озьы ик счет пред‘явить 
каризы. чтобы первой утренней 
гимнастикаысен ик радио сёты- 
лоно шуыса. 12 час уйин пос- 
ледней новостез но передать 
карылоно, шуыса куро.

Телефон сярысь вераськизы. 
что телефонэн вераськыны кут- 
скиськод ке, быдэс районлэн 
вераськемез кылиське, или поч- 
тае (станцие) звонить карыса 
нокызьы дозвониться кариськы- 
ны уг луы.

Радиоу.зеллэсь умой уж‘ёссэ 
но верано луэ. Берло нунал‘ёсы 
радио Верховной Совет'ёс- 
лэн депутат‘ессылэсь: Будина 
Е. Ф. но Дерюги И. 3. эш‘ёс- 
лэсь выступяениоссэс организо- 
вать кариз. Озьы ик „Попов- 
ской контрреволюционной рож- 
дество", „Населениды перепись 
сярысь" но мар выступлениос 
организовать карылйз. Средней 
Ьколаысь дышетскисьёс, кол- 
хозно-совхозной театырысь ар- 
тист‘ёс радио вамен умоесь 
концерт‘ёс сётйзы. Таӵе переда- 
чаосты радиоузеллы практико- 
вать кароно, тросгес организо- 
вать карылоно.

Р а д и о у з е л л э н  радио- 
кор‘ёсыз та дыре туж 
ӧжыт на, массаен ляб герзясь- 
кемын. Азьпалан тае умоятоно, 
шуиз радиослушательёслэн 
конференцизы. П ономарев.

ПРОГУЛ‘ЁС лэсьт ы т эк
ДЫШЕТСНЫНЫ ВЕТЛО

Мон тазьы дышетйсько: 
Нырысь ик, свежой йырын 
лыктэм мурт‘ёсын, задачаосты 
решать кариськом, собере 
гож‘яскиськом  ̂но лыдӟись- 
киськом.

Лзьпала мон, ваньзы ик 
дышетскисьёсы умой мед 
дышетскозы шуыса, задача 
пуктйсько, со понна умой 
дышето. Х охрякова Елена.

Райздрав таче у ш ш ‘еслэсь
Оздоровительной ужез нуон дын адӟонтэмесь пыль улэ со- 

удысын больница азьын бад- гиськылэмын. Соосты лыдӟы- 
ӟым задачаос сыло. Нош та ны но уд быгаты. Пукон‘ёс уг 
задачаосты Дебесской рай- 
больницалэн ужасьёсыз уг бы-
дэСяло. Чем дыр‘я основной 
работник‘ёсты (врач‘ёсты но 
мукет‘ёссэ) интыазы шедьты- 
ны уг луы, куддыр‘я луо ке 
но 12 часысен гинэ. Соос туж цепт‘ёс‘я 
ӵем 9 час интые 12 часын 
уже лыкто. Татын раӧочей 
дырез учет возён урод пуктэ- 
мын. Соос ужысьтызы но 
вазь кошкыны дырто. Висись- 
ёс кезьыт помешениын ра- 
ботник‘ёсты но работницаосты 
кынмыса витёно луо.

Та сяна отметить кароно на 
татысь культура но гигиена 
сярысь. Плакат‘ёс борд-бор*

окмо. Кӧняке вань ке но соос 
пылен но сюен согиськемын.

Верано луэ аптекалэн но 
куд-ог тырмымтэосыз сярысь. 
Татын лекарствоос уг луыло. 
Ӵем дыр‘я врачен сётэм ре- 

неномыртэк висись- 
ёс гуртэ кошконо луо. Лпте- 
карша Лукина—„сыӵе лекар- 
ствоос ӧвӧл... Ку вуттэмын 
луоз, со но тодмо ӧвӧл“—шу- 
ыса висисьёсты келя.

Больницалэ^ь но аптекалэсь 
ужзэс умоятон понна райздрав- 
лы сюлмаськоно, нош рай- 
здрав паласен со уг шӧдскы.

Иванов.

Тодо-а таосты райфо но уполнаркомзаг?
„Юный пахарь“ колхо- ёссэ но чик ӧз тыры на. Госу- 

зысь И. В. Тимофеев дорот- дарственной тыриськон‘ёсты- 
делын счетовод луыса ужа. тырытэк кыльыны нокинлы но 
Тимофеев страховказэ но право сётымтэ, сое котькин- 
сельхозналогЗэ но ӧз тыры лы тодыса улоно но тырон‘- 
на. Озьы ик с й л ь ы з 'ёсты  дыраз тырылоно. Л. Г.
НО тырымтэ Н Я  Т я 1 / я г у р т и т г и  1
единоличник М. Д. Тимофеев 
государстволы сйль 'тыронзэ, 
налог но страховка ь^^фон'-
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