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Выль кужымен дышетскон борды
1938*39 дышегскон арлэн 

кыктэтй полугодияз дышетйсьёс 
почетной ужазы.— нылпиосты 
комиунистическоЙ яухен вос- 
питать карон ужзы борды 
кутскизы.

Кыктэтй полугодиын школа- 
ос азьын вылесь эадачаос сы- 
ло. Но азьло верано луэ сое, 
кыӵеесь азинскем ёс но тыр- 
мымтэос вал нырысь полуго* 
диын. Отличник-дышетйсьёс 
нырысь полугодиез умоесьре* 
эультвт*ёсын пумитазы. Шура- 
Луд НСШ-ысь С. В. Волкова 
40 ар ужа Ии. Аспэсьтыз уж- 
33 умой тодэ но яратэ. Талэн 
классаэ дышетскисьёслэн успе- 
ваемостьсы 100 проиент. Яе* 
бесской средней школаысь 
М. Л. Максимова 20 ар ужа 
ни. Талэн классаэуспеваемость 
97 процент. Наговицынской 
школаын (дышетйсь Л.А. Ива- 
нов) дышетскисьёслэн успева- 
емостьсы 100 проиент. Волко- 
ва, Максимова но Иванов лы- 
шетйсь-отличник‘ёс ас ужзы- 
лы преданноесь, вань кужым- 
зэс, вань мылкыдзэс поныса 
ужало. Соин ик дышетэмзы* 
лэн резулыат*ёссы но умоесь.

Быдэс школаосты ке бась- 
тоно, дышетскисьёслэн успе- 
ваемостьсыя одйг Нагови- 
цынской начальной школаын 
гинэ локазательёс умоесь. Та 
школвын ваньмаз 4 класс'ёсын 
успеваемостьсы 100 процент. 
НСШ-ёсын дышетскисьёслэн 
успеваемостьсылэн проиентэз 
тросгес пыд*яське Лри* 
ковской НСШ-лэн—-69,8 про- 
цент. Но тае умоен нокызьы 
но шуыса лыд*яны уг луы. 
Тольемской НСШ-ын, ди{^к- 
торез Жигвлов эш, дышет- 
скнсьёслэн ^певаемостьсылэн 
проиентэз 57,4 проиент гинэ. 
Дебесской средней школаын, 
директорез Князев эш, ды- 
шетскисьёслэн успеваемостьсы 
50,7 процент сяна ӧвӧл.

Тйни та иифраос, нырысь 
полугодиын дышетскемлэсь 
уродэсь результат*ёссэ возь- 
мато. Тв л^м ы н соин, что 
дышетйсьёс, класс*ёс но шко- 
лаос куспын соцналистической 
соревнование бумага вылын 
гинэ ортче. Умой дышетйсь- 
ёслэсь—отличник‘ёслэсь ужан 
опыт*ёсс9С мукет‘ёсызпы уг 
вӧлдо. РОНО-ын ужасьёс — 
инструктор'ёс, школаосы лык- 
тыса уженызы мур-мур тод- 
матскон но конкретной указа-

ниос сётон интые, гастролиро- 
вать карыса ветпо. Куд-огаз 
школаосын воспитательной 
уж урод пуктэмын. Средней 
школаын дышетскисьёс тамак 
кыско, вина юо, нуналлы бы- 
дэ 40 мурт котыр опаздывать 
карыло. Токмаен ӧвӧл таты11 
292 мурт неуспеваюшойёс 
брак. Тросаз школаосын ро- 
дительской собраниос для фор- 
мальносги гинэ ортчыт‘ясько. 
РОНО но райпотребсоюз шко- 
лаостытырмытучебник‘ёсны но 
тетрадьесын снабжать карон 
понна ӧжыт сюлмасько.

Школаосынбадӟым но ответ- 
ственной уж соку гинэ обеспе- 
чить каремын луоз, куке коть- 
кудйз учитель марксистско-ле- 
нинской теориез ке овладеть 
кариз. Марксистско-ленинскоӥ 
теориен овладеть карон осно- 
ваен луэ „ВКП(б)-лэн истори- 
езлэсь Краткой курссэ“ изу- 
чать карон. Тае валаса, куя- 
огез дышетйсьёс ВКП(б) лэсь 
Историзэ умой изучать каро ни 
(Полянцев, Сучков Н. Д. 
М а к с и м о в а  Л. Н. 
но мукет‘ёсыз). Нош Уд-Лем 
НСШ-лэн дирвкторез Миронов 
шуэ, что япервой главазэ 
гинэ лыдӟи ни но, конспекти- 
ровать ӧй кары на, дыр ӧвӧл“. 
Лриковской НСШ-ысь завуч 
Баженов ВКП(б) историез иӟу- 
чать карыны кутскылытэк при- 
чина шедтыны турске, что 
«ВКП(б)-лэсь Историзэ изучать 
к а р ы н ы  у ч е б н и к  
тырмыт ӧвӧл, нош подсобной 
материал шедьтыны уг луы“. 

/Значит Баженов газет‘ёсты уг 
басыы, или басьтэ ке но уг 

'лыдӟы или ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать каронэз кулэен 
уг лыд‘я. Только тазьы гинэ 
солэн выступлениысьтыз вала- 
но луэ. Тазьы малпасьёс, туж 
ошибаться карисько. Советской 
учительлы великой почетной 

I задачазэ •— нылпиосты комму- 
нистической духен воспигать 
каронэз уж вылын по-насто- 

'яшему быдэстыны понна, со- 
лы марксизмлэн-ленинизмлэн 

' революционной теориеныз ов- 
'ладеть кароно, а «ВКП(б)-лэн 
исторнезлэсь Краткой курссэ“ 
изучать карон — марксизмлэн- 

 ̂ленинизмлэн революиионной 
теориеныз овладеть карыны 

|основаен луэ. Соиник ВКП(б)- 
лэсь историзэ вискарытэк изу- 
чать кароно.

б-тй июне 1888 арын. Больше- 
1ШСТСК0 Й паргие со 1904 арын 
пыриз. В. Ь. Куйбышев боль- 
шевик‘ёслэн старой гвардизылы 
принадлежать кариз, кулйз вос- 
питать каремын Ленинэн но 
Сталинэн. Ответственной пост‘- 
ёсы партия аслэсьтыз любимой 
но верной пизэ В. В. Куйбыше- 
вез ыстылйз. Со—•восточной 
фронтын чехословак'ёсты но 
белогвардейщинаез разгромить 
каромын виднейшой организа- 
торен луэ, со—ленинско-сталин- 
ской национальной политика 
гюнна, коммуниэмлэн торже- 
ствоез понна жадисьтэм боре- 
цен луэ.

Троцкист*ёсын, бухаринец‘ёс- 
ын, буржуазной националист‘ёс- 
ын, иностранной разведкаослэн 
шпион‘ёсынызы уоорно нюр‘ясо- 
кон ар‘ёсы —со Центральной 
контрольной комиссилэн Пред-

ре. Куйбышев эш—социалисти- 
ческой хозяйстволэн крупней- 
шой руководителез.

В. В. Куйбышев.
— - - -

Второй сталинсксй пятилетка- 
лы народно-хозяйственной план‘- 
ёс составлять каронэн кивад- 
тй з .

Вань улон ӵожаз Ленинлэн- 
Сталинлэн ведикой ужезлы со 
беззаветно служить кариз. 
Калыклэн презренной враг^ёсыз 
—троцкист‘ёс,бухаринец‘ёс, фа- 
шистской аген1 ‘ёс, убийцаос, 
несгибаемой большевикез В, В. 
Куйбышевез—Ленинлэсь ио Ста- 
линлэсь верной соратниксэ, 
ВКП(б) ЦК-лэн Политбюроез- 
лэсь чяенээ смертельно нена- 
видеть карыдйзы но 2б-тй ян- 
варе 1935 арын злодейски 
умертвить каризы сое. Ленин- 
ско сталиксксй партилзн веркой 
пиез В. В. Куйбышев сярысь 
светлой памятез, советской ка- 
лык пырак дыр‘я сохранить 
роз.

ка-

ужашы понна зерновои крьтураос я 
натуроплата начислять карон порядок сярысь

СССР-лэн Народной Комиссӥр^ёсызлэн Советсылэн по ВКП(6) лэн  
Централъной Комитетэзлэн постановленизы

СССР-лэн Народнбй Комис-1 5. МТСеслэн ужамзы понна
сар'ёсызлэн Советсы но|зерновой культураос‘я натуро-
ВКП(б)-лэн Центральной Ко 
митетэз постановить каро:

1 МТС-ёслэн ужамзылы 
натуроплатаез начислять ка- 
рон понна колхоз‘ёсты уро- 
жайностьлэн группаосызлы 
относить карись районной 
комиссиосты упразднить ка- 
роно.
. 2. МТСёслэн ужамзылы 
натуроплата начислять кары- 
ны понна колхоз‘ёсты урожай- 
ностьлэн группаосызлы отно\ 
сить нарон‘я ужез возложить 
кароно областиой но коаевой 
исполком‘ес вылэ но республи 
каослэн Совнарком*ессы вылэ, 
куд‘есызлэн обласгной делени- 
оссы ӧвӧл.

3. УстаноБить кароно, что 
одйг районысь колхоз‘ес 
МТС еслэн ужамзы понна зер- 
новой культураос‘я натуро- 
плата начислить карон‘я отно- 
ситься карисько урожайность- 
лэн группаосыз пӧлысь одй- 
газ. Районын урожайлэн край- 
ней пестротаез ды р‘я допус- 
катьтя кариське в виде иск* 
лючения одйг районысь куд- 
ог колхоз‘есты урожайность- 
лэн мукет группаосызлы от- 
нести карон.

4. Колхоз‘есын МТС-лэсь сепь- 
скохозяйственной уж‘ессэ в 
порядке- комлекса тыронэз 
отменить кароно и установить 
кароно, 1939 арлэн урожайы- 
сеныз кутскыса, нимаз-нимаз 
уж‘ес понна ставкаос‘я опла- 
таез.

Ноитрольной обход дыр'я вань 
ошмбкаосты тупат‘яно

Нвселенилы Всесоюзной пе- 
репись ортчытон пумаз вуэ ни. 
24-тй январь аэелы ик Б -^ты м  
еельсоветысь Я. К. Сунцова. 
Д. Г. Главатских счетчик*ёс 
ужзэс в основном быдэстйзы 
ни. Таослэн ужам качествозы 
но урод ӧвӧл.

Верано луЭ) что населенилы 
перепись ортчытйсьёсты—счет- 
чик*ёсты колхозник‘ёс шумпо- 
тыса пумиталлязы но гордостью 
ваньмыз верало «гражданин 
советского государства*. Озьы 
ик шуипотыса верало: »кӧл- 
.хеаямй бригвдир*, ^̂ зоотвкник**,

«ветеринар“ но мар шуысв.
Сыӵеез но вап счетчик‘ёс, 

что ас ужзылы невнимательно 
относиться кариськылэменызы, 
ОШ|;1бкаОС лэсьтылйзы. Тани 
Дебессысь счетчик Г. Л. Стрел- 
ков^ 16-тй вопрос*я »коопери- 
рованной кустарьёсты" „груп- 
пе рабочих“ гож‘ям. Малых 
счетчик ВКП(б) райкомысь
сторожихаез но озьыикМоча- 
ловез но кышнозэ гожтытэк 
кельтэм. Контрольной обход 
дыр*я вань та ошибкаос одно 
ик тупатылэмын луыны кулэ.

 ̂ Н. Проворов..

платалэн деиствовать карись 
сгавкаосызлы таӵе изменени- 
ос пыртоно:

а) Молотилтаосын кутсась- 
кем понна натуроплаталэсь 
действовать карись ставкаос- 
сэ 1 процентлы' кулэстоно, 
кутсаськем понна натуроплата- 
лэсь ставкаоссэ молотилка- 
осын кутсам понна 7 проиент 
интые, 6 процент усгановить 
карысз. Областьесын, куд‘есаз 
действовать карись ставка со- 
ставлять каре 6 процент, отын 
установить кароно ставка 5 
процент и областьесын, куд‘- 
есаз дейсгвовать карись став- 
ка состс‘Бля1ь каре 5 процент, 
установить кароно ставка 4 
процент;

б) Лушение понна зерно- 
вой культураос‘я натуроплата- 
лэсь действовать ‘карись став- 
каоссэ кык поллы синэтоно, 
дискование но культивация 
понна существовать • карись 
ставкзосты лушениелы рас- 
пространить карыса;

в) Парез ӝутэм понна но 
кын улэ гырем понна ставка- 
осты йылэтоно, парез ӝутон‘я 
гырем понна но кын улэ гы- 
рем понна распространить ка- 
роно тулысь гыронлы натуро- 
платалэсь существовать ка- 
рись ставкаоссэ;

г) Натуроплатаез начислить 
карон понна урожйностьлэсь 
выль группазэ установить ка- 
роно—зерновой культураослы 
гектар вылысь 15 проценты-

сен но солэсь вылтй и упразд- 
нить хароно гектар вылысь 3 
центнерозь урожай басьтон 
группаез;

п) ВИМ-2 зерноочиститель- 
ной установкаосын ю тысез 
сортировать карем пӧнна де- 
нежной оплата интые нату- 
ральной оплата установить 
кароно таӵе размерен: ны- 
рысь сортировать карем пон- 
на 2 процент, собере (после- 
дуюшойесызлы) каждой сор- 
тировать карем тысьпэн ко- 
личествоезлэсь 1 процентсэ и 
сложной молотилкаосын—1,5 
процент.

6. 19Ь9 арлэн 1 январысе- 
ныз кутскыса, тракторист‘ес- 
лы, тракторной бригадир‘еслы 
но соослэн помощник‘ессьшы 
гарантийной денежной мини- 
мумез (трудоденьзылы 2 ма- 
нет но 50 коп.) государство- 
лэн счетаз принять пароно, 
колхоз‘ес вылэ обязанность 
кельтыса та работник‘еслы 
гарантийной денежной оплата 
куспысь разницаез но трудо- 
деньлэн денёжной частезлэсь 
фактической стоимостьсэ . ты- 
роно сыӵе случайесы, куке та 
стоимость гарашийной мини- 
мумлэсь вылйын луэ, озьы ик 
соослы трудоденьзылэсь на- 
туральной частьсэ тыронэз.

СССР-лэн Н ародной 
К ом иссар‘ёсы злэн  Со- 

ветсы лэн П редседате- 
л ез  В. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-лэн Ц ентраль- 
ной К о м и т е т э з л э н  

С екретарез И. СТЛЛИН.

Дебесской районысь вань пионер^ёслы но школьник^ёслы
Дебесской районысь отлично дышетскнсьёслэн

О Б Р А  Щ Е Н И 3  Ы
Дышетскись аинал‘ёс1 1938 89 ты выполнять уг каро, соин ик вӧлмытоно. Каждоез ик сорев- 

дышетскон арлэсь первой поло-уродэсь отметкаос басьто. (новаться кариськисьлы верано: 
вииазэ асьмеос быдэстйм. Со| Ми отличник‘ёслэн районнсй 1 „Мон умой отлично дышетско, 
вакытэ ми дышетскись пинал*ӧс слётаэы 61 мурт люкаськимы асме примерно но дисциплиниро’ 
школаосын упорно но добросо-^ соин, чгобы дышетскон о п ы т ‘- | в й н н о  вести каро.“ 
вестно заниматься кариськимы. ёсынымы обмениваться карись- 
Шкодаын но гуртын книга бор- кыны но азьпалан отлично ды- 
дын ужаса, программной матер’ шетсконэз школаосын 
иалэз мур но умой усвоить | организовать карон
карон понна нюр‘яськимы но 
нюр'яськиськом. Лервой полу- 
годилэсь пумзэ ми тодько от- 
дичной отметкаосын гинэ пуми- 
тамы.

Но асьмеос пӧдын вань сыӵе- 
есь но дышетскись пинал‘ёс, 
куд‘ёсыз дышетйсьлэсь валэк- 
тэмзэс урод кыдско, классын но 
ульчаын асьсэды недисципдиниро- 
ванно нуо, гуртэ сётэм эаданиос-

Асьмеос дышегскисьёс понна 
умоесь усдовиос 
чтобы каждоез 
умой но отлично гииэ мед ды- 
шетскоз шуыса. Туала дышет- 
скон ар умой но отлично ды- 
шетскон арен мед луоз. Солы 
понна школаос, оионер отряд'- 
ёс, класс‘ёс но нимаз дышет- 
скисьёс куспын социалистичес- 
кой еор^евнованиез паськыт

Д |(шетскон ужез озьы пук- 
тоно, чтобы дыилетскон арлэн 

кызьы1пумозяз школаосын одйг мурт 
сярысь.!но второгодник‘ёс медлз луэ.

Партилэсь но правитеяьство- 
кылдытэмын, 1 лэсь но лично Стаяин эшлэсь 

дышетскись I асьмеос сярысь заботазэс, ми 
отлично дышетсконэн оправяать 
каром. Ми дышегскомы озьы, 
чтобы Сталин отлично пинад‘- 
ёс мед шуоз.
Слётлэн куремез‘я: С трелкова, 

В ш ивцев, Ры лова, Серебре- 
нихова, Ром ановская, Кр- 
робов, Таивнинв.



п а р т и и н о й  у л о н

Пар ' решениоссэс уг быдэс‘яло
ВКП(б) райком но первичной 

парторганизациос решениос вы> 
носить карыло озьы, чтобы со- 
осдэн решениоссы конкретноесь 
но ясноесь мед дуозы но пар- 
тийной но хозяйственной орга* 
иизациос понна лрактической 
ужан пданэн мед луозы шуыса. 
Но куд-огез первичной партор- 
ганизациос умоесь но чебересь 
кыд*бсын решениос гожтыса, сое 
уж выдын быд9С*ян понна урод 
яюр‘ясько.

17-тй партийной с‘ездын Ста- 
лин эш шуиз, что победа ачиз 
нокуно уг дыкты, сое сбычно 
притаскивать каро. Партидэи 
генерадьной диниез понна умо- 
есь резолюциос но декдарациос 
гожтэм—со уждэн начадоез 
гинэ... Уждэн азянскемез зави- 
сить каре ужез организовать 
каренлэсь, партилэсь динизэуж 
вылын быдэс‘ян понна нюр‘ясь- 
кон организовать каремдэсь, 
адямиостм шонер подбирать ка- 
ремдэсь но решениослэсь уж 
выдын быдэсмонзэс эскеремдэсь.

Стадин эшдэсь та указанизэ 
вунэтэменызы, ВКП(б) райком-

дэн но первичной парторгани- 
зациосдэн решениоссы куд ог 
партийной организациосын но 
коммунист‘ёсын уж вылын уг 
быдэсяськы. Кыдсярысь, Ленин 
нимо кодхозысь первичной парт- 
организацилэн парторгез Скоб 
карев эш, отдельной комму- 
нист*ёслы поручать карем уж'- 
ёсгы кызьы соос ужвылын быдэс‘- 
яло, сое ӧжыт проверять каре. 
8-тй январе партийной собрани- 
ын обсудить каремын вал пе- 
реписьлы дасяськон сярысь но 
животноводствоез умоятон ся- 
рысь ужпум‘ёс. Та пумысен ком- 
мунист*ёслы нимысьтыз пору- 
чениос сётылэмын вад. Поруче- 
ниос ужен уг быдэс‘ясько, а 
Скобкарев соосты проверять 
уг кары, ужзэс требовать уг 
кары.

Таӵе ик подожение МТС-ысь 
первичной парторганизацйын. 
11-тй декабре 1938 арын со- 
браниязы пуктйзы, чтобы кол- 
хоз‘ёсын отчет‘ёсты 20 тй янва- 
розь быдэстыны. 20 январь орт- 
чемын, отчет‘ёс быдэстымтэ. Ре- 
шениоссы татын уг быдэсмыло

соин, что парторг но комму- 
нист‘ёс решениоссэс быдэс‘ян 
понна ляб нюр‘ясько.

„Красная колонна" колхозысь 
первичная парторганизация кык 
пол решение вынести карылйз 
ни коммунист ёслы ВКП(б) исто- 
риез изучать каронээ зол-зол 
кутсконо но ваньмызлы газет* 
ёс выписать кароно шуыса. Озьы 
ке но, тросэз ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ изучать уг каро, га- 
?ет‘ёс уг басьто. Со интые 
Ложкин Г. И., Ложкин С. Ф. 
но Хохряков Егор пьянстеовать 
каро, половой распущеиностен 
заииматься карисько Парторг 
Ложкина эш нош коммунист‘ёс- 
сэ проверять уг кары, ужзэс 
уг требовать кар.

Партийнрй организациосын 
решениос выноситься карисько 
чтобы сое честно но добросо- 
вестно дыраз выполнять карыны. 
Тае вань партийной организа- 
циослы но коммунист‘ёслы то- 
д ^са улоно но уж вылын бы- 
дэс‘яно.

В. П. Волков.

И. Ф. Хохряков докладлы толэзь 
ӵоже дась ни...

ВКП(б) райкомлэн псрвичной 
партсрганнзациез партийной 
собраннын решение выкести ка- 
риз: „профсоюзной собраниын 
сдужащойёсубеспартийнрй интед- 
лигенциос пӧлын трудовой дис- 
ципдинаез упорядочить карон, 
государствённой социадистичес- 
кой сграхованидэсь практиказэ 
умоятон но со ужын здоупо- 
требдениосын нюр‘яськон меро- 
приятиос сярысь правитедьство' 
дэсь но партидэсь постановле- 
ниаэс раз‘яснить кароно, солы 
понна собраниын И. Ф. Хохря- 
ков эшез докладчике утвердить 
кароно“ Та решение первичной 
парторганизациен та дыро.зь 
ужвыдын быдэстымтэ. И. Ф. 
Хохряков докдадлы толэзь ӵо- 
же дась ни, но докдад лэсь- 
тыны уг быгаты. Малы ке шу-

од: куиньпол 3—-11—17 январе 
собрание созывать карылыса 
срываться кариськылэмын.
ВКП(б) райком куд дыр‘я ачиз 
первичной парторганизацилэсь 
решениоссэ быдэстыны возмож- 
ность уг сёты. Тани В11П(б) 
райкомдэн секретар‘ёсыныз ма- 
ке но причинаос шедьтыса та ды- 
розь собрание проводить кары- 
ны ӧз луы. Одйг полаз колхоэ'- 
ёсы мыноно шуизы, кыктэтйяз 
мукет интыосын собраниос орт- 
чизы, нош куиньметйяз, алч пе- 
репись ортчоз шуизы.

• ВКП(б) райкомлэн первичной 
парторганизациезлэн решениез 

1трос дыр‘я выполняться ‘уг ка- 
^риськы. Нош таӵе факт‘ёс Па- 
пулов парторгез тревожить уг 
кары.

' С. Кашин.

Кызьы ортчылйзы 
ленинской нунал* ёс

22-тй январе ӝыт, Дебес- 
ской Соцкулыура домын, 
В. И. Ленинлэн кулэмезлы по- 
святить карыса траурной за- 
седание ортчытэмын. „15 ар 
Ленинтэк, Сталинлэн кивалтэм 
улсаз ленинской сюрес кузя ‘ 
темаен райисполкомлэн предсе- 
дателез Еговкин эш доклад 
лэсьтйз Доклад бере, респу- 
бликанской колхозно-совхоз- 
ной театр „Ульяна“ нимр| 
постановка возьматйз.

22-тй январозь районысь 
ваньмаз колхоз‘есын и к„15ар  
Ленинтэк, Сталинлэн кивалтэм 
улсаз ленинской сюрес кузя“ 
доклад‘ес лэсьтылэмын. Куд- 
огаз колхоз‘есын „Мы из 
Кронштадта" нимо звуковой 

1 кино картинаос возьматылэ- 
1 мын.

Трмовой дпсцпплинаез нарушать нарпсьесын 
беспощадно нн1|(яськона

Ч апаев нимо колхозы сь колхозник‘ёсЛэн общой  
собрани ӟы лэн постановлениы сьты з

19 январе Чапаев нимо искалечить кариз. Классовой 
колхозын колхозник‘ёслэн о б -) бдительностьсы ышемен, тйни 
шой собранизы пус‘из, что кин‘ёсын, классовой тушмон‘- 
хозяйственно-политической ме- ёслэн агентураосыныз Хохрч- 
роприятиосын колхоз бере кы- ков председатель но Максимов 
лемын, нырысь ик кӧлхозын бригаяир пьянствовать карыса 
трудовой дисциплинаез куаш-1 трудовой дисииллинаез куаш- 
катои но сельскохозяйственной . като. Отысе)^ ик крлхоз ужен 
уставез нарушать карон пумы*| бере кыльыЫ  мынэ. 
сен. Хохряков С. Л. колхозлэн} Классовой тушмон‘ёслэн 
председателез но Максимов агентурэосыныз пьянкае свя- 
Я. И. бригадир колхозын тру- заться кариськемзы но прогул 
довой дисциплинаез асьсэос лэсьтэмзы лэнна, обшой собра- 
куашкатыны способствовать ние Хохряков председательлы 
каро. 19 январе С. Л. Хохря- первой раз предупреждение 
ков председатель но Л.И. Мак-^сётйз. Нош Максимов брига- 
симов бригадир быдэс нунал.дирлы (обсудить карылэмын 
ӵоже ужаны ӧз поталэ, пьян-.ни шуыса) выговор с преду* 
ствовать каременызы макмыр ; преждением об‘явить кариз. 
возизы,соосМ аксимовалэнбыв-| Обшой собрание требовать 
шой раскулаченнойлэн корказ каре, чтобы колхозлэн правле- 
пьянствовать каризы, кудйз ке ниез трудовой дисциплинаез 
умышленно колхозысь ужез но сельскохозяйственной уста- 
.срывать карыны понад груп- вез нарушать карисьёсын, 
повой пьянка организовать классовой. тушмон‘ёслэн . аген- 
карылйз Максимовэлэн муну^- турзосыныз, пьянствоен. про- 
кез но пиосыз государствен- гульшик‘ёсын решительно мед 
ной с р е д с т в о о с т ы  нюр‘яськоз шуыса собрание 
растранжировать карылй- требовать кариз, ум§>й ужась 
зы, со понна судить каремын. колхозник‘ёсты поошрять ка- 
Таослэн икродственниксыМак* рыны, соос понна сюлмаськы- 
симов умой ужась колхозникез ны вань хозяйствённо-попити- 
быӵкалтыса вииз, колхозлэсь ческрй мероприятиосыз дырыз 
счетоводзэ Главатских эшез ды р‘я ужен быдэстыны.

Прогульщик Данилов
Дебесской Райзоын ужась 

инструктор-бухгалтер М. П. Да- 
нилов, 20-тй январе нокыӵе 
уважительной причинаостэк! 
прогул лэсьтйз. Со сяв», ужа-‘ 
ны юыса (кудӟыса) потаз. Тру-1

ужысьтыз куштэмын
довой дисциплинаез юнматон 
сярысь постановдение потэм- 
лэсь азьло Данилов ӵём дыр‘я 
прогул лэсьтыЛйэ. 21-тй январе 
Даниловез ужысьтыэ куштэмын.

Л. Я. Д овгих.

Райисполком благоустройстБО
понна уг

Райисполкомлэн председа-! 
телез Еговкин эш учреждени-1 
осын но колхоз‘есын благр ! 
устройствоез нуон пумысь ’ 
кылыныз гинӧ вераськыса 
буйгатске, нош ужвылын но- 
мре но уг лэсьтйськы. Тани 
кылсярысь колодчаез басьтом, 
кытысь ужасьес, служашойес 
но колхозник‘ес чылкыт вуэн 
пользоваться кариськыны ку-

Всесоюзной сельскохозяйственной выставкалэн задачаосыз
Ӝ ыны ар гинэ кылиз на со 

нуналозь, ку усьтйськоз Мос- 
кваын /Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставка. |

Тодмо, что вредительес, 
куд‘есыз орудовать каризы  ̂
Наркомземын, Выставочной 
Комитетын но выставкалэн 
территорияз, всячески выризы 
сое сорвать карыны, пытсаны- 
ӝокатыны социалистиче^кой 
сельской хозяйстволэгь заме- 
чательной победаоссэ возьма- 
тон‘есты. Соос выризы урод 
карыны солэн передовик‘есыз- 
лэсь достижениоссэс.

Лли, ку враг‘ес пазьгемын 
но разоблачить карылэмын, 
задачаен луэ, чтобы оконча- 
тельно выжыетйз ик порылы- 
ны сельскохозяйственной вы- 
ставкаез организовать карон- 
лэн планысьтыз вредительской 
установкаосты но реализовать 
кароно вы ставкаез. усьтытозь 
кылем вакчи дыр куспын 
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Кыктэтй Сессияз кутэм 
Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставка сярысь законэз.

Капиталистической страна- 
осын сярысь асьмелэн выс- 
тавкаосмы мукет луыны кулэ 
соин, что со (выставка) медаз 
луы праздной турист‘еслэн ги- 
нэ зрелишееныз, а мед луоз

со нагляднои, яркои школаен,
' увлекательной школаен, при- 
|том единицаослэн гинэ ӧвӧл,
I а миллион‘есын лыд‘яськись 
I калык‘еслэн школаенызы. 
Выставкалэн целез: паськыт
возьматыны лучшой колхоз*- 

I есты, МТС‘есты, бригадаосты 
|н о  лучшой адямиосты. Выс- 
(тавка луыны кулэ сыӵеен,
. чтобы любой колхозник но 
‘рабочий, выставкаын кыӵе-ке 
|н о  сыӵе об‘ектэн тодматскы- 
са, экскурсоводлэсь валэктэм'- 
ессэ кылӟиськыса, мед быга- 
тоз тодыны но валаны — кы- 
зьы басьтыны вылйлык уро- 
жаез, узырлыко йӧл кысконэз, 
пудолэсь тазалыксэ но ыж- 
лэсь трос ыжгон сетэмзэ но 
мукет.

Верано луэ, что асьме кол- 
хоз‘есын (Дебесс районамы) 
Всесоюзной сельскохозяйс- 
твенной выставкае дасяськон‘- 
есы нокыӵе уж ӧз нуиськы, 
массово раз‘яснительной уж 
ӧй вал. Соин сэрен ик экспо- 
нат‘ес дырыз-дыр'я люкамын 
ӧй вал, а озьы ик верано 
луэ, что соосты октон но со- 
ослэн сохраннӧстьсы понна 
ненокин но отвечать ӧз кары. 
Куд ог колхоз‘еслэн экспонат'- 
ессы одйг но дасямтэ, нош 
вань ке но, соосты испортить

карылэмын. Кылсярьщь, ,Дн- 
дан“ колхозын экспонат‘ессэс 
шыр'ес сииллям. Октэм эк- 
спонат‘ес тросэз инструкцилэн 
курем‘есызлы соответствовать 
уг каро.

Всесоюзной выставкае кан- 
дидат‘ёс-колхоз‘ёс уг тодо, 
что соос выставкае кандилатэн 
луо. Та дырын Райзолы, МТС- 
лы, Выставочной Комитетлы 
но вань обшественностьлы ос- 
новной задачаен луэ Всесо- 
юзной сельскохозяйственной 
выставкалэн законэз сярысь 
раз‘яснительно-массовой ужез 
нуон но умоятон. Тысё куль- 
тураос'я тужгес ик „Высокое 
поле". „Кр. сеятель", „Кр. 
боец", „Большевик*, „Совет- 
ский герб“, „Новая деревня" 
но „Победа“ колхоз‘ёсын; жи- 
вотноводствоя — Ленин нимо 
колхозын, „Молодая республи- 
к а“ но „Искра“ колхоз‘ёсын. 
Вылй верам колхоз‘ёсын умо- 
есь показательёс вань.

Выставкаын участвовать ка- 
рыны мылкыд карисьёс ся- 
рысь оргакизовать кароно за- 
явлениос сёт‘янэз.

Еше верано луэ на экспо- 
нат‘ёсты (выставкае выделить 
карем макеосты) утялтон ся- 
рысь.

Вань тысё культураослэсь 
экспонат‘ёссэс, кудйз вань куд- 
ог колхоз‘ёсын, кулэ кӧсын 
возьыны. Соослэн сохранность- 
сы понна отвечать каро кол- 
хоз‘еслэн председательёссь^

Озьы ик верано луэ пудоос- 
экспонат‘ёс сярысь но. Пудо- 
ос-экспонат‘ёс, умой сюдон, 
умой уход но содержаиие пон- 
на сюлмаськонэн, котыртэмын 
луыны кулэ. Умой упитанность 
понна но (искал ке) умой йӧл 
кысконэз добиться кариськон 
понна нюр‘яськоно.

Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставка возьматоз: 
кызьы асьме партия, рабочей 
класс, Сталин эшлэн кивал- 
тэмез‘я, пролетарской револю- 
цилэсь труднейшой задачаоссэ 
решить каризы— миллионной 
крестьянской массаез социа- 
лизм лэсьтон сюрес вылэ сул- 
тытйзы. Со возьматоз, Сталин 
эшлэн кивалтэмез‘я, страналэсь 
бурной будэмзэ.

Я. Довгих.

нюр^яськы
лэ. Дсьме районной иентрын 
но тросаз колхоз’есын колод- 
чаос антисанитарной 'состо- 
яниен, отын жаг, пӧж вуэз. 
^айисполкомлэн куашкамын 
колодчаез, толэзьлэс^ трос 
ни тупат‘ясь утчало, Лебедев, 
риклэн зав комунальной^отде- 
лэз бездельничать каре,= уӝан 
нуналэз юнме быдтэ. ТруНо- 
вой дисциплинаез наруш ать 
карисьесын ню р ‘яськись -^вӧл.

Р едакц и лэн  кылЫӟ: та 
заметкая райиспог1комлэ:ь 
конкретно ' меры прйНять 
карыны куриськом.

ялон
Еговкина Янфиса Николаевналэн, 

Сарапульской сельхозтехникумез 
дышетскыса быдтэмез сярь^сь 1932 
арын сётэм свидетельствоез ыше- 
мын, зэмен лыд‘яно ӧвӧл ни.

Райисполкомлэн, районной орга- 
низациослэн но тросэзлэн колхоз*- 
ёспэн колодчаоссы антисанйтарной 
состояниын.

—Хозяйсгвенник‘ёслэнӟдоровьезы  
понна, куд‘ёсыз ми понна чуткость 
но забота проявлять каро.

Отв. редактор Н. НУВЬМИН 
Поттйсь райисполном

Райдкт >6 10- ■39 г. Дебесс районысь ,Трактор“ газетлэн Типографиеэ.
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