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. - Л Э Н  Х У Ш - Т Й  С‘Е З Д З З Л Э Н  нн м ыны з  
: :  _ СОРЕВНОВЙННЕЗ ВӦЛМЫТОМ!

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездээлы иилям уной 
подарокмы—ю киэенлы образцово дасяськок
„Сосновый бор‘* колхозысь колхозник*ёслэн общой собранизылэн резолюциысьтыз

ВКП(б)-лзн ЦК-езлзн 
постановлениось»

ВКП(б)'Л8сь XVIII с*ездзэ люкавэн валче, 
первичной парторганизациослэсь собраниоссэс, 

районной, городской, краевой партконференциосты 
яо нацкомпартиослэсь с*езд*ёссэс ортчытон сярысь.

1. 1939 ар е  1 ф евральысен 1 мартозь ортчытоно:
а) Первичной партийной организациослэсь закры- 

той со б ран и оссэс  районной но городской партконфе- 
ренциосы делегат‘ёсты быр‘ён‘ёс  понна;

б) Районной но городской партконференциос област- 
ной, краевой партконференциосы но союзной республи- 
каослэн нацкомпартиоссылэн с ‘е з д ‘ёсазы , куд‘ёсызлэн(со- 
юзной республикаослэн) областной делениоссы ӧвӧл де- 
легатёсты быр‘ён‘ёс  понна;

в) Областной, краевой партконференциос но союз- 
ной республикаослэн нацкомпартиоссылэсь, куд‘ёсызлэн 
областной делениоссы ӧвӧл с ‘е з д ‘ё с с э с  ВКП(б)-лэн XVIII 
с ‘е з д а з  дел егат ‘ёсты быр‘ён‘ёс  понна.

2. Партийной конференциосы, ВКП(б)-лэн XVIII 
с ‘е з д а з  делегат‘ёсты быр‘ён‘ёсты закрытой (тайной) го- 
лосованиен ортчытоно.

3. Городской парторганизациосын, куд‘ёсызлэн 
районной делениоссы вань, областной, краевой парт- 
нонференциосы но нацкомпартиослэн с ‘е з д ‘ёсазы  деле- 
гат‘ёсты бы р‘ён эз  районной партийной конференциосын 
ортчытоно. I

4. Первичной парторганизациослэн собраниосазы, 
районной, городской, областной, краевой партконфе- 
ренциосын но нацкомпартиослэн с ‘е з д ‘ёсазы  обсудить 
кароно С С С Р-лэн  народной хозяйствоезлэн развитиез- 
лэн куиньметй пятилетней планэз сяры сь Молотов эш- 
лэн д о к л ад эз‘я т е зи с ‘ёсты но ВКП(б)-лэн уставаз  изме- 
нениос сяры сь Ж д анов эшлэн докладэ з ‘я т е зи с ‘ёсты.

XVIII партвняой с^ездлы тезис^ёсты обсуждать 
карон сярысь

. _  1. Молотов эшлэн д окладэз‘я т е зи с ‘ёсты —„ С С С Р - '
лэ'н нарӧднӧй хозяйствоезлэн развитиёзлэн "куйньмётй 
пятилетний планэз" (с‘ездлэн эскероно ужпум‘ёсызлэн I 
кыктэтй пунктэз) но Ж данов  эшлэн докладэз‘я т е зи с ‘- 
ӧсты —• гВКП(б)-лэн у става з  изменениос * (с ‘ездлэн эс- 
кероно ужпум‘ёсы злэн 3-тй пунктэз) партийной собра- 
ниосын но печатьын обсуж дать карыны пуктоно.

2. „П равдае" издать кароно „Дискуссионной лис- 
то к “, кудаз печатать кароно т е зи с ‘ёслы критической 
статьяосты , поправкаосты но конкретной предложе- 
ниосты. („П равда").

„Правдаын“ дискуссионной листок
ёслэн дӧклад‘ёссы я  т е з и с ‘- 
ёсты обсуж дать каронэз 
„П равда“ таӵе редакцион- 
ной статьяен  усьтэ: „ВКП(б) 
лэн XVIII с ‘е зд э з  азьын".

Нырысетй Дискуссионной 
листокын куинь статьяо с  
опубликовать каремын: 32 
номеро строительной трест- 
лэн управляющоезлэн Г. По- 
зинлэн с тать я е з  — „Строи- 
тельной индустрилэн неот- 
ложной вопрос‘ё с ы з “, Г. 0 .  
Эпштейнлэн—„Дыр ӧз-а  вуы 
на оборудованиез исполь- 
зовать  каронлы государ- 
ственной контроль ввести 
карыны?** но В. Ш арапов 
л э н —„Зем леустройство  но 
землепользование сяры сь 

(ТАСС).

„Сосновый б о р “ колхозысь величественной итог‘ёс но на. Ми выламы обязательство
колхозник‘ёс но колхозницаос азьланьын социалистичес-|басьтйськом ВКП(б)-лэсь
СССР лэн народной хозяйство- кой—колхозной строительство- 
езлэн развитиезлэн куиньметӥ ын еш е умой ужаны мыл- 
пятилетний планэз ', сярысь кыдмёс ӝуто.
Молотов эшлэн докладэзлэсь! Нуналысь нуналэ милям 
тезис‘ёссэ ӝутскем политичес- улонмы умой луэ. Ми зажи- 
кой мылкыдын обсудить точно, культурно улйськом. 
карыса, собраниын принять, Колхозамы радио провести
карем резолюциязы гожтйзы: ( каремын. Лзьланьын умой 
„Кыктэтй Сталинской пяти-; улонмылы ми уверенно уч-
леткалэн ар есаз асьме ро- 
динамылэн ортчем славной 
сюресэз Молотов эшлэн док- 
ладэзлэн тезис‘ёсаз подито- 
жить каремын но куиньметй 
Сталинской пятилеткае на- 
родно-хозяйственной но куль- 
турной строительстволэн азь- 
ланьын ӝутсконэз возьматэ- 
мын. Милемды шумлоттыто та

киськом, потому что миле- 
мын кивалтэ но вормонысь 
вормонэ милемды нуэ Ленин- 
лэн-Сталинлэн великой парти- 
ез.

Колхозамы муз‘ем ужан 
машинаос тупат‘яса дасямын, 
вӧяса липет улэ тыремын. 
Ю кцыс‘ёсмы тырмыт кисьтэ-

ХУ111-тй с‘ездзэ тулыс ю ки- 
зёнлы 100 процентлы дась 
луыса пумитаны.

Етйнлэсь вылй урожай 
басьтон понна нюр‘яськисъ 
льноводной звено организо- 
вать каремын. „ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэзлы умой подаро- 
кен луоз, большевистскӧй тулыс 
ю кизёнлы образцово дасясь- 
кон“, — шуизы колхозник*- 
ёс но кизёнлы дасяськон но 
сое ортчытон пумысь вылазы 
конкретной обязателъствоос 
басътыса, социалистической 
ӵошатскыса ужаны „Совет-

мын но триеровать карымтэ ский герб“ колхозэз ӧтизы.

Милям обязательствомы

1 ф евр а л е  „Правдаын“, 
ВКП(о)-лэн ЦК-езлэн поста- 
новлениезлэн соответстви- 
е з ‘я издать каремын ВКП(б)- 
лэн XVIII с ‘ездэзлы  1 номе- 
ро Дискуссионной листок.

Н ы ры сетйез Дискуссион- 
ной листок кутске ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэн постановле- 
ниосыныз „ВКП(б)-лэсь XVIII 
с ‘е э д зэ  люканэн валче, пер- 
вичной парторганизациос- 
лэсь собраниоссэс , район- 
ной, городской, краевой 
партконференциос но нац- 
компартиослэсъ с ‘е з д ‘ё с с э с  
ортчЪ1Тон сяры сь" но „XVIII 
партийной с ‘ездлы т е зи с ‘- 
ёсты обсуж дать карон ся- 
ры сь“.

Молотов но Ж данов  эш ‘-

Ми, Зар-Медла сельсоветысь 
„Серп и молот“ колхозысь кол- 
хозник'ёс но колхозницаос об- 
щой с о б р а н и я м  ы 
СССР-л э н  н а р о д н о й  
хозяйстволэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетней планэз 
сярысь ВКП(б)-лэн ХУ111-тй 
с‘ездаз Молотов эшлэн докла- 
дэзлэсь тезис‘ёссэ обсудить 
карыса, таӵеесь конкретной 
обязательствоос басьтйськом:

1. Семенной материалэз сор- 
тировать каронэз кык сменаен 
организовать карыса, 25-тй 
февраль азелы 100 процентлы 
семфонд кисьтыны.

2. Одйгетй м^отозь ваньзэ 
семенной материалмес сорто- 
вой кидысэн воштом.

3. Сельхозинвентарез но вал 
кыткет (сие-‘ёсты) тупат‘янэз 
1-тй мартозь 100 процент бы- 
дэстыны.

4. План‘я тупатэм кыед пот- 
тонэз но Кез станциысь мине- 
ральной кыедан'ёс ваёнэз 15 
февралёзь быдэстыны.

5. Нюлэс дасянын но етйн 
ужанын ударник‘ёслы но ста- 
хановец‘ёслы ужаны условие 
кылдытыса, соослэсь лыдзэс 
будэтом но стахановской дви- 
жение вамен етйн дасян пла- 
нэз 10 ф евралёзь быдэстом.

Прогул понна уводить карем рабочийёсты но 
служащойёсты уже кутон сярысь

Интыосысь юан'ёс вуылэмен 
сврен, СССР-лэн СНК-ез, ВКП(б)- 
лвн ЦК-ез но ВЦСПС валэнто, 
что прогул понна уволить ка- 
рем рабочийёс но служащойёс 
со прэдприятие или учрежде- 
нне нн уже нутэмын луыны уг 
быгато 8 толэзь чоже, нош му 
нет предприятиосы или учреж- 
денигсы соос соку ик иутэмын 
луыны быгато. Сояз но таяз 
случсйёсы соос уже кутэмын 
луо сыче порядонеи гииэ, ну- 
дйв предусмотреть наремыи 
СССР^дви СНН-еедэн, ВНЛ(6)Ч1ВН

ЦК-езлэн но ВЦСПС-лэн 28 дена- 
бре 1938 арын .Трудовой дисци 
плинаез упорядочить нарон ся- 
рысь" постановлениязы.Со пос 
тановлениея прогул поина уво- 
лить нарем'ёс асьсэлэсь непре- 
рывнай стажзэс ышто и соин 
валче герӟасьнем правозэс но 
преимуществозэс, причем со 
предприятие илн учреждение 
ин уже пырон дыр*язы соос 
рассматриваться карисьно ны 
рысьсэ уже пырись мурт*ёс 
надь, ужам стажвы ӧвӧл мурт 
Всты иедъ ин. . (ТАСС).

6. Сюрес вылэ кӧльы потто- 
нэз 1-тй мартозь быдэстыны, 
солы понна постоянной брига- 
да кылдытйськом.

7. Вань уж‘ёсмес в основ- 
ном 1-тй мартозь быдэстыса, 
кизён азелы умой сюдэмоесь 
вал‘ёсмес дасялом.

8. Квартираосмес ӵылкытэсь 
каром, кажноезлы нимаз ӵуш- 
кон возём. 1-тй май азелы 
детской ясли организовать ка- 
ром.

9. 1-тй май азелы дышет- 
скымтэосты ваньзэсты грамот- 
ноесь каром. Дышетскымтэос- 
ты дышетыны Е. Я. Перево- 
шиков эшез юнматйськом.

10. Колхозник‘ёс пӧлын га- 
зет‘ёс но журнал‘ёс вӧлдом, 
стенгазета организовать каром, 
газет понна ответственноен 
П. В. Перевошиковез юнма- 
тйськом.

11. Тулыс ю кизенэз вакчи 
дыре но вылй качественно ги- 
нэ ортчытом, кизёмы исключи 
тельно сеялкаен гинэ.

Вылй верам мероприятиосты 
быдэстон понна социалисти 
ческой ӵошатскыса ужаны 
Тольен селъсоветысъ „Крас- 
ный октябрь" колхозэз ӧтись- 
ком,

Обшой собрание курем‘я:
Перевощиков, Трефилов 

но Силин.

Толэзьскын 
600 манет 

заработать каро
СССР-лэн Совнаркомездэсь, 

ВКП(б)-лэн ЦК-еэлэсь но 
ВЦСПС-лэсь трудовой дисцип- 
линаез юнматон сярысь поста- 
новленизэс ,1 луч" колхоэын 
колхозник‘ёс обсуждать каризы 
но нюлэс дасянын ужаны соци- 
алистической соревнование пы- 
риськизы. Ледянка сюрес куэя 
нюлэс поттисьёс Я, П. Оаарин, 
В. Л. Серебренников, И. Г. Сере- 
бренников, П. В. Опарин но 
Т. Е. Серебренников асьсэ ужа- 
зы соревноваться кариськыса 
ужало. Трудовой дисциплинаез 
собяюдать каро. Одиг минутсэ 
но дырзэс токма азе уг быдто.

 ̂Трудовой дисципдинаез умой 
соблюдать каременызы соци- 
алистической ӵошатскыса ужан 
ламен, 5 кубоиетр интые ледян- 
ка сюрес вылтй быдэн 10 ку» 
бомегр нюлэс потто. Каждой 
декада куспын 200 манетлэсь 
но ятырлы ужало, нош тодэзь 
ӵоже быдэн 600— 700 манет за- 
работать каро.

Опарин

Отлично дышетскисьёслэн 
обращенизылы милям ответмы

Ми, Роготневской начальной 
школаысь дышетскисьёс, 1938- 
39-тй дышетскон арлэсь пер- 
вой половиназэ быдэстймтрос 
тырмымтэ уж ‘ёсын. Милям
школаямы вань сыӵе дышет- 
скисьёсмы, кудйз дышетскон 
программаез быдэсак усвоить 
ӧз каре, кудйзлэн 3—4 „пло- 
хо“ отметкаоссы (Роготнев В., 
Кайгородов 8. но мукет‘ёсыз). 
Дышетскисьёс художественной 
литератураез но газет‘ёсты 
туж ӧжыт лыдӟо.

Дышетскон арлэн первой
половинаяз дышетскисьёс трос 
прогул‘ёс но опозданиос лэсь- 
тылйзы, урокын умой уг пуко 
вал. Ваньмыз дышетскисьёс 
соревноваться ӧз кариське.

Ми, Роготневской школаысь 
125 яышетскисьёс, отличник‘- 
ёслэсь обрашенизэс обсуж-
дать карыса, сое умоен лыд‘- 
ясъкомы, но 1938-39 дышет-
скои ^рлэн кыкитй полоиинвяз

отлично но хорошо дышетском 
шуыса кылмес сётйськом.

; Отлично но хорошо ды- 
' шетскон понна ваньмы ик со- 
' ревноваться кариськомы. Ум 
лэсьтэ причинатэк одйг опоз- 
дание но прогул но.

Ми, Роготневской начальной 
школаысь дышетскисьёс вань 
Дебесской районысь дышет 
скисьёсты ӧтиськомы обсудить 
карыны отличник‘ёслэсь обра- 
шенизэс но школаын уж‘ёслэн 
мынэмзы сярысь „Трактор" 
районной газет пыр возьмат‘- 
яны.

Дышетскон арлэн пумаз одйг 
плохо но очень плохо но медам 
луы шуыса сюлмаськыса ды- 
шетскомы. Верам кылмес уж 
вылын быдэстомы.

Роготневской шнолаысь ды 
шетснисьеслэн нуремзыя гож- 

нисьном дышетснисьес:
Тепляшин М., Тронина Т., 
Тепляшин А., Роготнав В.

Г рамотноесь 
луимы

1938 арв сйзкыд дышетскыны 
кутскыку Ариковоын 8 мурт 
мапогоамотнойес лыд‘ясько вал. 
Соогты дышетыны аонна, кема 
валэктон уж нуоно луиз. „Мон 
мӧйы ни. Уг ваньмиськы. (Зин‘- 
ёс ляб адЗо“ но мар шуыса 
аркчин^ шедьтыны вы( ылйзы, 
дышетгкыны 03 ветлылэ. Мон 
соосын упорно умой беседаос 
ортчытыли. Со вамен ваньзэсты 
дышетскыны кыски. Ваньмыз 
мылысь-кыдысь ужакы кутскизы, 
„мон мойы, син'ёсы ляб адЗо* 
шуись нокин но бз луэ ни. 
Тужгес ик яратылйзы арифме- 
тика урокын счетэн лыд ясько- 
нэз. Али соос умой лыд‘ясько 
ни счёттэк. „Кӧняужам трудо- 
деньмы сярысь трудоденьмес 
^ыд‘яны табере асьмеос быга- 
тйськомы ни“, шуыса шумпоты- 
са табере асьсэос ик верало ни.

Ваньмызлы неграмотнойёслы 
но малограмотнойёслы, Арико- 
воысь азьло мадограмотнойёс 
кадь ик, мылысь-кыдысь дышет- 
сконӧ, грамотноесь луоно.

£. Ф. ЮфарАяд.
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Опыт*ёсын обмениваться ка0исъкон

Стенгазета регулярно поттйськом
Т Е А Т Р

„ВЕЗ В И Н Ы  БИНОВАТЫ Е^
Коммунистической партилэсь посвятить карыса поттэм но* | Дебессысь республиканской Солэн улонэз секыт луыса кулэ вал. Лртист сое возьма-

но правительстволэсь реш е- мерын газет пуктйз ошмесэз колхозно-совхозной театр али но Гриша Незнамов сохра- тыны ӧз быгаты.
ниоссэс массаослы валэктон утялтон сярысь ужпум. Кы- аслаз зрительёсызлы Остров- нить каре умоесь человечес- Миловзоровлэн ролез шудэ-
но со решепиосты ужвылын тысь юыны ву басьто, отын скийлзсь кыктэтйзэ пьесазэ кой достоинствоосты: гордос- мын шоро-куспо. Дктерлы—
быдэстонэ массаосты мобили- ик мисьтаськылйзы, пудоосты »Еез вины виноватые" возь- тез, честностез но сое котыр- Главатских эшлы аслэсьтыз 
зовать каронын, большевист- люкталлязы. Заметкаез обсу->матэ.  ̂ ;тйсь средаез—мещан‘ёсты но рользэ умой шудон бордын
ской печать бадӟым значение дить карыса, колхозлэн прав-| Пьесаын Островский во зь -; обьшательёсты адӟон карон- внимательногем| ужано на.
басьтэ. Тае валаса, ми Дебес- лениез, юыны ву басьтыны  ̂матэ царской правительство-: тэмез. Исаков аслаз роленыз ( Первой любовниклэсь образ-
ской районысь Б-Кизнинской понна нимысьтыз жопоб лэсь- 1 лэсь  ̂ „незаконнорожденной-^умой справиться кариськиз.! зэ изобретать карыны секыт

- —  „Бопьшевик" тйз, мисьтаськыны тусь пук- ёслы “ зверской отношенизэ. | Татын отметить кароно луэ| ке но, сое артистлы возьма-
I I  Т^Г ГТТ*«^ВЛ 1Ы11Г1и11 .1  1^«Г  ПГ1Л О  I г 1 ЖУХ _______  _________

сельсоветысь
нолхозын потйсь стенгазе- тйз. Стенгазета вамен ик кол- 
талэн редколлегиез, колхоза- хозной клуб лэсьтои сярысь 
мы регулярно стенгазета пот- вопрос ӝутыса, колхозамы 
тылйськом, Тулыс ю кизёнлы клуб лэсьтэмын, кудйз рай- 
кутскемысен (1938 аре) та ды- онысь умой клуб‘ес пӧлысь 
розь 21 номер стенгазета пот- одйгеныз луэ. 
тймы ни. Котькуд номераз'пе-{ Неграмотнойёсты но мало- 
редовой гожтйськом. Передо- грамотнойесты дышетон пу- 
войёс увязываться карисько мысь нимысьтЫз номер пот- 
партилэн но правительство- тылэмын. Стенгазетамылэн 
лэн постановлениосынызы. | юрттэмез‘я, неграмотнойес 
Газетамы стахановец‘ёслэсь борды нимысьтыз культарме- 
ужан опыт‘ёссэс возьматылы- ец‘ес юнматылэмын вал. Ведь
са, со вылысь ужаны мукет- 
ёссэ дышетйськом. Уборка 
дыр'я 14 стахановец‘ёс будэ- 
тэмын. Стахановец‘ёслэсь ужан 
опыт‘ёссэс возьматэмен ӵош 
ик, п р о г у л ь ш и к‘ё с т ы 
гож*яськом. Тани колхозница 
Васильева Анна ужаны пота- 
иысь дугдйз, Газет пыр сое 
критиковать карим. Васильева 
аслэсьтыз урод ужзэ валаз но 
шонерскиз, мукет колхозница- 
ос кадь ик кутскиз ужаны. 
Таӵе пример‘ёс трос.

Стенгазетмес чебер офор- 
млять карыны выриськом: ри- 
сунок‘ёс, карикатураос лэсь- 
тылйськом. Со газетмес ин- 
тересной каре. Выль номерез 
потэ ке. колхозник‘ёс дасо- 
осын газетмы доры люкась- 
кыса лыдӟо. Отын ик газета- 
мы шонересь потэм заметка- 
осты верало, недостаток‘ёсмес 
критиковать каро. Газетамы 
ГОж‘яськом печатной букваен, 
чтобы малограмотнойёслы но 
умой лыдӟыны мед луоз шуы- 
са. Солы понна чебер, раз- 
борчиво гож‘яны быгатйсьёс- 
ты уже кыскемын.

Куд-ке ды р‘я, маркеужпум‘- 
ёс‘я специальной номер‘ёс 
поттылйськом. Культпоходлы

пинало кышноос ликпунк- 
тэ мыныны уг быгато. Соосты 
гуртазы дышегыны грамот- 
ной мурт*есты юнматылймы. 
Культармеец‘есты люкалляса 
редколлегия совешание орт- 
чытылйз, консультация сеты- 
лйз. Тазьы дышетонэз орга- 
низовать каременымы, 1-тй 
январозь азелы ваньмыз не- 
грамотной колхозник“есмы гра- 
мотноесь луэмын. Озьы ик 
населенилы Всесоюзной пере- 
пись ортчытон сярысь но ни- 
мысьтыз номер‘ес поттылйм.

Газетмылэн дас мурт акти- 
вез, соосты люкалляса, газет- 
мылы ужан план лэсьтэмез 
обсудить кариськом. Лктив 
милем ужаны бадӟым юрттэт 
сетэ. Колхозник‘еслэн курем- 
зыя, удмурт но ӟуч кылын 
заметкаосты (смешанно) пот- 
тылйськом.

Стенгазета вамен^колхозамы 
массовой ужез умои пуктэмен, 
„Больш евик“ колхозмы вань 
хозяйственно-политической но 
культурной мероприятиос‘я 
районамы азьмынйсь 
басьтэ.

„Больш евик“ колхозысь 
стенгазеталэн редакторез 

В, Я. Перевощиков.

Шудтэм мумы, кудйз неног постановшиклэн театральной 
мрин но мукет‘ёсызлэсь отли-< искусстволэсь основной прави- 
чаться уг 'кариськы, царской лооссэ вунэтэмез сярысь: 
правительствоен но церков-1 Григорий Незнамовлэсь роль-
ник еслэн ненокытчы яран- 
тэм отношениенызы, „неза- 
коннорожденнойёсты* но соос- 
лэсь мумыоссэс ненавидеть 
каремен, исамес каремен со- 
лэсь шудбурзэ ишкалто, соин 
сэрен ик мумы аслэсьтыз пи- 
налзэ ас дораз воспитывать 
карыны дйсьтымтэеныз, пи- 
налзэ сётоно луэ воспитать 
карыны - „калыке“ („в люди“).

Соин ик Григорий Незна- 
мовлэн ио солэн мумизлэн 
судьбазы мур потрясать каре 
зрителез.

Спектакль бавёым интере- 
сэн учкиське и, Дебесс село- 
лэн культурной улоназ бад- 
ӟым событиен луэ.

Та сложной постановкаез 
пуктыны быгатонлык возьма- 
тэ, что театрлэн аслаз соста- 
ваз способной исполнитель- 
ёсыз ичи ӧвӧл.

^ м о й  шудйз Шмагалэсь 
рользэ Ефремов эш. Со шедь- 
тэ образлэсь самой характер- 
ной чертаоссэ и, та черта- 
осын со смело выступать ка- 
ре. Ефремов эшез, сомневать- 
ся кариськытэк, бадӟым, зада- 
ток‘ёсын, акгер шуыны луэ.

Особенно дугдылоно луэ 
Григорий Незнамовлэсь роль- 
зэ шудон борды.

Артист Исаков Незнамов- 
лэсь рользэ умой валам, 
вордскем нуналысен ик царс- 

инты кой человекс^^енавистнической 
законэн преследовать карем 
адчмилэсь образзэ со умой 
возьматыны быгатйз.

зэ шудись вылэ постановшик
курмем дйсь дйсям. Пьесалэн
куремез‘я артист вылэ кут,
кыш‘ям дйсь но кесяськем
дйсь но д й с я н ы луэ,
т о л ь к о  с о  м е д а з
возьматы, что со дйсьёс кур-
мемынэсь. Курмем дйсен дй-
сяськем муртлы (ролез шу-
дйсьлы) зрительлэн отвра-
шениез ӝутске.,Со сяна вера-
но луэ, Незнамовлэсь рользэ
шудйсь, дэрем мӧлязэ бир-
ДЫ Я ТЭ К (гольык МӦЛ.ч),г шудйз,
нош со эпохаынинтеллигент‘ёс
пӧлын озьы ӧз карылэ. Озьы
ик обувь (кусапег‘ёсыз) ся-
рысь но верано луэ. Исаков
эшлэн обуаез чилкытлыкен
уг кисьтаськы. Исаков почти
аслаз роляз ненокыӵе гримм
но применять ӧз кары. Со
зрительлэсь неномырин но
отличаться ӧӟ кариськы. И
валаны туӝ шуг солэсь веду-
шей рольын шудэмзэ, аслаз
тупасьтэм дйсен дй сяськем е-___
ныз сэрен. Таӵе неумелой
оф орм л^и ос  шудыны способ- У"'”"
ной артистлэсь художествен- ™ пьеса бор-
ной ц^ностьсэ ышто. “  "■‘“ « е л ь -

но ужаз на. Еше бы учкыны
та постановкаез, тужгес ик та

тыны быгатоно.
Григорий Львовичлэсь роль- 

33 Главатских эш нырысетй 
действияз ляб шудйз. Мукет 
действиосаз умОйгес шудйз 
ни. Котькыӵе рольёсты шуды- 
ны быгатымтэез Главатских 
эшлэн шӧдске.

Женской рольёсты ваньмыз 
ик умой , шудйзы. Ромбаль- 
скаялэн умой шудэмез радын 
ик нарушениосыз но вань. 
Со шӧдйське вераськонлэн 
тахникаосызлы невниматель- 
ной огнршениысь. Кылсярысь 
обыкновенной ӟуч кыл‘ёсты, 
кудйз „...ся** окончаниен бы- 
ре соосты тйяса „...са“ шуыса 
вера но мукет.

Постановкалэн декорациез 
ыо световой оформлениез 
вполне удовлетворительноесь. 
Зрительлы со гинэ яосадно, 
что театрын тыл туж ӵем кы- 
сылэ. (Ленин нимо колхозлэн 
правлениезлы электростанци- 
лэн нормальной ужанэз понна 
сюлмаськоно).

Возьматэм недостаток'ёс 
шоры учкытэк, спектакльлэн

но согласиться 
Нил

Стратоновичлэсь рользэ шу 
дэмен. Солэн ролез туж прос- 
той, мӧзмыт, неповоротливоен 
возьматэмын. Та пересь, уло- 
нэз прожигать кариз азьвыл, 
так называемой „светской" 
обшествоын. СЬ Ниллэн вань 
вераськем‘ёсаз но движе- 
ниосаз возьматэмын луыны

Нокызьы
кариськыны уг луы , .™. тщательной

ужамез бере.
„Без вины виновать1в “ 

пьесаез можно лэсьтыны те- 
атрлэн спектакльёсыз пӧлысь 
самой умоеныз,—тае добиться 
кариськыны театрлэн Ьыга- 
тонлык‘ёсыз бадӟымесь.

Е говкин.

П-ТИ ГЛАВЛЕЗ‘Я

ВКП(б) лэсь историзэ самостоятельно 
изучать карисьёслы мае лыдӟоно

ДЕДУШКОЕЗ НО ВНУЧОНЕЗ

Левивлэсь научной | 
I труд‘ёссэ:

„Новое побоише** — том IV, 
стр. 112— 118

„С чего начать“— т. IV, стр. 
1 0 5 -1 1 3 .

яУроки кризиса*—т. IV, стр. 
164—168.

„Отдача в солдаты 183 сту- 
дентов" т. IV. стр. 69—73.

„Начало демонстрации* — 
т. IV, стр. 345—347.

*Что делать" — т. IV, стр. 
3 6 8 -5 0 8 .

„Ш аг вперед, два шага на- 
зад“- т .  VI ст. 159—324.

«Положение бунда в партии* 
—т. VI. стр. 78—86.

РСДРП-лэн П-тй с‘ездэз — т. 
VI, стр. 1 - 3 6 .

Журнал^ёсысь но 
газет‘ёсысь:

„Рабочей движениын стихий- 
ность но сознательность" — 
„Пропагандист" № 21 — 22,
19ӧ8 ар.

„Партилэн кыктэтй с‘ездэзлы 
3 5 а р “—,П равда“ 4/^111—38 ар.

„Мар со махаевшина?“ — 
„Правда“, 18 XI—38 ар.

В. И. Ленинлэн ужез сярысь 
„Что делать" — „Правда", 
12/Х1—38 ар.

Рабочий движеииен социа- 
лизмез соединить карон ся- 
ры сь—„Комс. правда" 22/Х1 — 
38 ар).

„Ш аг.вперед, два шага на- 
зад “, Ленинлэн книгаез сярысь 
—„Правда**, 23/Х1—38 ар). 

ПА П У Л О В—п ар ткаб и - 
н етл эн  за в е д у ю щ о е з .

Красной уголокмы ӧвӧл

, —Тодйськод-а, дедуш ка, куке мон пичи вал, тон монз потолокозь  
ӝутылйд, нош мэн табере тонэ самолётэлэн потолокез дорозь  ӝутйсько

Кытысь фотопластинкаос шедьтоно?
Нимошурской школаын фото-^ нуждаться ум кариськиське

тросэз фэтоматериа/Гёслэсь 
кулэясько. Культмаге кунаялы 
быдэ трос мурт‘ес фотопяастин 
кяос понна ветло но потреб 
союз—Бельтюкоз но Тепляшин 
сое кылэм-адӟем но уг карс.

П о зд е е в

кружок организовать каремын. 
Дышетскись пинал ёс фотодело- 
ен туж интересоваться карись- 
ко. Но милям быриз фзтомате- 
риалмы—(Ьотопластинкаос, кы- 
тысь басьтыны ум шедьтйське. 
Ми гинэ фотоматериал ёс сярысь

„Красная горка" колхозын воспитатеяьной уж но уг мыны.
(Тольен сельсовет) колхозлэн Та колхозысь старший конюх 
председателез Тронин, колхозэ Хохряков Михаил дӧдьыосты но
красной уголок усьтыны, мынам сиес котыр‘ёсты аслыз ужаны
помещение ӧвэл шуыса, инты понна ватыса возе, со аслыз
уг сёты. Колхозэ одйг экзем- ялан пу ворттыса улэ. Соин сэ-
пляр но газет‘ёсты но журнал*- рен колхозын куд-ог уж‘ёс сры-
ёсты уг басьты. Дышетскисьтэм ваться карисько. Колхозлэн
мурт^ёсты дышетон уг мыны. правлениез таӵе уж‘ёсты тодэ потэ. Но культмагын вузкарись
Та сярысь но Тронин эш нено- ке но, ненокыӵе ужрад уг куты Бельтюкова, советской вузкаро
кыӵе ужрад уг куты. Озьы и к | |и эз  нарушить карыса, аслаз
колхозник‘ёс пӧлын массово- Б р ы л о в . {братэзлы Осипов Иван Серге-

Бельтюкова спекулянт‘ёслы юрттэ
Али 31-тй январе Дебесской евичлы но солэн кышноезлы  

культмаге вуриськон м аш и н аос: одӧг корка кык вуриськон ма 
вуттылйзы. С ое тодыса, поку- шина в узаз. Осипов‘ёс, конечно 
пательёс бадӟым очереде султй- кык машина басьтйзы сп ек ул и -) нӧмер^вм "кӧнской “мспорт’
зы культмаг доры. В аньм ы злэн; ровать карыны, а Белы ю кова свты зэмен лыд‘яно Цвӧл ни

Прогульщик"ёсты 
защищать каро?

56—57 кварталлэн охранни- 
кез Сунцов Фома Гаврилович, 
<алинин нимо колхозын (Зар- 
Чедла сельсовет) 4—5-тй ян- 
варе систематически ю ы с а 
улйз, ӧз ужа. Со государствен- 
ной сикез тус-тас каре. Ас 
котыраз куд-ог колхозник‘ёсты 
кыскыса пьянка организовать 
карылйз. Соин сэрен лесозаго- 
товкае мынон‘ёс срываться ка- 
риськыло. Со колхозник‘ёс пӧ- 
лын дезорганизаторской уж нуэ.

Пьяницаослы госуларствен- 
ной собственностез охранять 
каронын инты луыны кулэ 
ӧвӧл. Дебесской Лесхозлы 
прогульшик‘ёслы меры при- 
нять карон сярысь СНК-лэсь 
но ВКП(б) ЦК-лэсь но ВиСПС- 
лэсь постановленизэс нарушать 
карыны правоусётымтэ!

С трелков .

Отв. редактор Н. КУВЬМИН 
Поттйсь райисполном

-  яХон
Дебевской районысь Лесагуртскей 

сельсоветысь „Выль гурт“ колхо»- 
лэн конской пасиорт‘ёвыя ышемыи— 
таӵе номер‘емесь: 2056334, 2056246, 
2056249, 2056217, 2056244,
2056^42, 2056239, 20564010, 2056215, 
2056374, 20>6243, 20564014. 20564017.

вурисысон машина басьтэмез! вузкарись спекулянт‘ёслы юрт- 
тйз. Судебно-следственной ор- 
ган‘ёслы тае эскероно луоз. 

В о р о н ц о в , Б у ш м ел ева , 
И ван о в , К роп ач ев .

Колхоз правление—Белослудцев
Караваева Наталья Николагвиа- 

лэн, Ижевскысь м е л н ц н я л э и  2 ӵ  о т -  

делвяиеныз сётэм паопортаз но 
профбнлетэз ышемын— вэман ӧвӧл 
лыд‘яно нн.

1^айлиг № 91“*-Л9 г, Дебесс р&йоныеь „1ракгор* гваетдаи Тияогрдфиве.


