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} Иван Захарович ДЕРЮ ГИИ эшлы
\ Ми, Тольенской НСШ-ысь обсудить карыку, кытын Тй 
17-тй „Я “ классысь дышет- присутствовать кариды, ми 
скисьёс, 21-тй ноябре 1938 быдэс классысь дышетскисьёс 
арын,Тй присутствовать кары-1 Тйледлы обязэтельство сётй- 
ку первой четвертьлэсь итог-1 мы~только отлично но хоро- 
зэ обсудить каримы но шко- шо дышетскыны но школаын
ламылэсь но милям классмы- 
лэсь тырмымтэоссэ отмечать 
каримы. Первой четверте ми 

I лям классмылэн абсолютной 
успеваемостез школаямы са- 
 ̂мой улйын вал—33,3 процент 
I гинэ. Та вера сое, что ми ды- 
! шетскисьёс но милям школа- 
I мылэн быдэс коллективез

ВКП(б)>лэн Дебесской Райиомезлэн, Райисполкомлэн органзы |

4 мартэ 1939 ар [ 23 (1043) | 9-тӥ арзэ потэ

70 процентсэ ужась нужымез 
нюлэс дасянэ иутоно

I партиен но правительствоен 
Ясьме районысь нюлэскын коран интые, пьянство орга- советской школа азе пуктэм 

ужасьёс—калровик‘ ёс но кол- низовать карылйз. | задачаосын справиться ӧз ка-
хозник'ёс, ВКП(б)-лэн ХУ111-тй ВКП(б) райкомлэн бюроез- риськы. Кыктэтй четвертьлэсь 
с‘ездэзлэн нимыныз нимам про- лэн решениез‘я, парторг‘ёслы задачазэ обсудить карыса, ми 
изводственной походэ пырись- сике мыныса нюлэс дасянэз азьпаламы пуктймы задаӵа, 
кыса, нюлэс дасян планэз 10-тй организовать карыны косэмын. чтобы кыктэтй четверте вань 
мартозь быдэстон понна соци- Уд-Лем сельсоветысь парторг уродэсь отметкаосмес быдты- 
алистической ӵошатскыса ужа- Жуйков 25 феврале сике мы- ны но вань предмет‘ёс‘я умо- 
ны Кезской районэз ӧтизы. Уд- ныса ӝыт мануфактура бась- есь гинэ отметкаос добиться 
муртской ЛССР-ысь Совнарком тэм но, 26 феврале поповско- кариськыны. 
но ВКП(б) Обком та решени-1 кулацкой масленкаез юыны Кыктэтй четвертьлэн ны- 
мес одобрить карыса уверен-' гуртазы кошкон организовать рысь арняяз дышетскеммы
иостьсэс веразы, что басьтэм 
обязательствоосты тйледын с 
честью уж вылын быдэстэмын 
луозы шуыса.

Лзьмынйсь лесоруб‘ёс но 
колхоз‘ёс производственной 
походлэсь политически важной 
значенизэ валаса, нюлэс ужан 
борды пӧ-большевистски кут- 
скизы но образцовой ужан 
пример‘ёс возьмато. Тани 
В-Кизня сельсоветысь „Боль- 
шевик* колхозысь Ивакин эш 
Г рузненко лесорублэн мето- 
дэз‘я 7 муртэн бригада кыл- 
дытыса ужан кутскем нуналаз 
ик 35 кубометр—быдэн 5 ку- 
бометр коразы. Лзьло нош 
нимазы ужан дыр‘я 1,5 или 
3 кубометр гинэ кораллязы. 
„Победа" колхозысь лесоруб 
—стахановеи Серебренников 
ужан нормазэ 170-180 проие- 
нтлы 6ыдэс‘я. Та колхозысь 
ик нюлэс поттонын ужасьёс 
Л. М. Серебренников, В И 
Мошкил 150 процентлы ужан 
нормазэс 6ыдэс‘яло. Котегурт- 
ской лесопунктысь И. С. Ка- 
рачев но 7 муртэн бригада 
кылдытыса ужаны кутскыса, 
муртлы быдэ 7-8 кубометр ко- 
рало. Лесагурт сельсоветысь 
„Ударник* колхоз нюлэс дасян 
планзэ мултэсэн быдэстйз ни. 
Лриковской сельсоветысь 
«Сосновой бор“ колхоз но 
нюлэс дасян планзэ быдэстыса 
большевистской партилэсь 
ХуП1 с‘ездзэ достойно пумита.

Таин ӵош ик нюлэс дасянын 
вань на уно тыр>1 ымтэос, куд‘- 
ёсыз планэз дыраз быдэстон- 
лы туж ӝегато. Тани 3-Медла 
сельсоветысь Калинин нимо 
колхозлы договор гожтэмез‘я 
2100 кубометр нюлэс корано, 
2100 кубометр вывести кароно 
нӧ 1371 кубометр подвезти ка- 
роно. Туннэ нуналлы нюлэс 
карон планзы 19,5 процентлы, 
вывозказы 2,2 процентлы гинэ 
быдэстэмын, подвозить каре- 
мын планзылэн ӝыныез. Кол- 
хоз председатель Иванов са-

карем колхозник есты.
Нюлэс дасянын лесопункт‘ёс 

но тормозить каро. Нюлэскын 
ужась колхозник‘ёслы ужан но 
квартира ласянь условие уг 
кылдыто. Умой сикез кадро- 
вик‘ёсты корато, а колхозник‘- 
ёсты соослэн корам бервыла- 
зы урод сикез кораны пукто. 
Черыг мар вуэ ке нюлэскын 
ужасьёслы, Н-Пыхтинской л^- 
сопунктлэн начальникез Зябли-, 
цев сое знакомойёсызлы лю- 
кылэ. „Сосновой бор“ колхоз- 
ник‘ёс нюлэс коранзэс быдто 
ни. Соосты поошрять карыса 
нырысь ик черыг, мануфакту- 
ра сётоно вал. Зяблицев нош 
соослы шоразы кеське: „Тй
нюлэс дасяндэс быдтйськоды ни, 
тйлед черыг но мануфактура 
но уз луы“ . Зэмзэ ик но таос- 
лы номыре но сётымтэ. Точ- 
быт ужан ӵожазы ӝыны лит- 
ра керосин гинэ басьтйллям 
ни. Квартираязы пукыны ке- 
росин гуртысьтызы колхозысь 
нуо или литразэ куинь, вить 
манетэн басьтоно луо. Таӵеесь 
ик факт‘ёс Котегуртской лесо- 
пунктын но вань.

Быдтоно вань таӵе безобра- 
зиосты. Колхозник.‘ёс пӧлын 
массово-восп^итательной 
нуон вамен 70 процентсэ

лэсь предварительнои итогзэ

азьмынись, ведушеи классэн 
луыны.

Сётэм обязательствооссэс 
!тросэз дышетскисьёсмы уж 
вылын быдэстйзы ни, кылся- 
рысь, Константинова Ллев- 
тина, Ложкина Олимпиада, 
Опаргжа Лнас;тасия, Бело- 
слулцев Степан вань предмет‘- 
ёс‘я на хорошо но отлично 
гинэ дышетско.

Серебренников Владимир, 
Трапезников Александр, Мак- 
симов Днатолий, Ложкин Дми- 
трий, Каракулова Серафима, 
Каракулова Янгелина, Жуй- 
ков Вячеслав, Воронцова Алев- 
тина но Воронцова Эмилия 
первой четверте урод дышет- 
скизы, кык но куинь плохой 
отметкаоссы вал. Кыктэтй 
четверте таослэн плохой от-

меткаоссы ӧвӧл ни. Соин ик 
милям классамы успеваемость- 
мы 13,5 процентлы будйз. 
Кыктэтй четверте абсолютная 
успеваемостьмы 46,8 процент 
луиз. Но та цифра нокызьы 
шуыса но обеспечивать уг 
кары. 32 дышетскисьёс пӧ- 
лысь 17 ез ещебракна—таос- 
лэн быдэн одйг яке быдэн 
кык плохой отметкаоссы вань * 
на. I

Ми азьпаламы пуктймы| 
чтобы одйг плохой отметк#/ 
но медам луы шуыса, куспа|' 
мы социалистической соревн#/ 
ваниез паськыт развернуШ 
карим. Кажноез дыш етй^ 
неуспеваюшойёсыи конкрет*» 
заниматься кариське. ТазьЫ 
ми кыктэтй полугодиын абсп* 
лютной успеваемостьмес ^^0 
процентлы вуттом. ’

Классной собрание курем‘я:
О. Ложкина, А. Констан-  ̂

тинова, Д. Ложкин, С. Бе- 
лослудцев, 3. Двинянина, 
А. Опарина, В. Сунцов.

Тольенской НСШ-ысь 7-ти „А“  нлассысь 
дышетскисьеслы

ёсты дышетон но воспитать ка- 
рон сярысь шор сюлэмо ужен 
пуктылэмын.

Школаослэсь вань тырмым- 
тэоссэ быдтон, дышетсконлэсь 
качествозэ ^умоятон но вылэ 
ӝутон луэ нырысь быдэстоно 
уженымы. Тӥляд классады ды- 
шетскисьёслэн абсолютной ус- 
певаемостьсы 46,8 процент гинэ.
Урод. 32 дышетскисьёс полысь 
17 езлэн уродэсь отметкаоссы 
вань. Тйляд школады азьын, 
нимысьтыз вераса, тйляд клас- 
сты азьын основной задачаен 
луэ урод отметкаостэс пумозяз 
быдтон но отлично дышетскон 
понна нюр‘яськон. Имекно та 
тйляд дышетсконады основной 
задачаен луэ.

Со понна требоваться ка- 
риське:

Мынам нимам гожтэм пись- 
модэс мон басьтй. Тй письмо- 
яды гожтйськоды первой чет- 
вертьын дышетскемды сярысь 
но первой четвертьын дышет- 
скемдылэсь тырмымтэостэс лы 
дэ басьтыса, кыктэтй четьвер- 
тез умоесьтес показательёсын 
быдтэмдэс. Тйляд классады от- 
лично но хорошо дышетскись- 
ёслэн лыдзы будэ.
Соос луо: Константинова Аяев- 
тина, Ложкина Олимпиада, Опа- 
рина Анастасия, Белорлудцев 
Степан, таос бадӟым мылкыдын 
аышетско, самостоятельно зани- 
маться карисько, домашней за- 
даниоссэс аккуратио выполнять 
каро. Но та еще тырмыт ӧвӧл. 
Огличник‘ёслэсь радзэс йылэ- 
тоно! Тй пинал‘ёс ванкды ик 
отлично но хорошо дышетскы- 
чы быгатйськоды. Советской 
школьник‘ёслы отлично дышет- 
скыны партия но правительство 
условие кылдытйзы.

Дуннеын одйг государствоын
но СССР-ын кадь будйсь ныл-

1ТСЭ ' умой условие кылдытым-
... I тэ Социалистической государ- ужась кужымез колхоз есысь ' • . .Г*''   ̂ стволэн ноСталинлэн отцовскои

заботаеныз шудо нылпиос, будонюлэске ужаны поттоно, но
охватить кароно соииалисти-,  ̂ ____V. I/ честноесь. мужественноесь, все-ческои соревнованиен. Колхоз ,
председательёслы, бригадир‘ё-
слы, парторг еслы нюлэске 
ужаны мыныса, асьсэлэн лич- 
ной примеренызы по-стаханов- 
ски ужанэз организовать ка- 
роно. Паськыт вӧлдоно стаха- 
новец‘ёслэсь ужан опыт‘ёссэс. 
Ужез озьы организовать каро- 
но, чтобы предс‘ездовской со- 
ревнование пырыса басьтэм 
обязательствоосты ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэз учкытозь—10 
мартозь с честью быдэстыны. 
Таӵе боевой задача сылэ вань 
нюлэс корасьёс, колхоз‘ёс но 
первиӵной парторганизациос

ботировать каре, тырмыт азьын. Медлить карыны уг 
ужасьёс уг сёты, колхозысь' луы! Котькинлы тодмо, что 
тыз стахановец‘ёслы Кожев- ӝоген йӧ сюрес‘ёс куашкало- 
никовлы но Корепановлы ужа- зы. Собере кизён азелы вал‘- 
ны условие уг кылдыты. „14-я ёсты шутэтыны кулэ. Соин ик 
годовшина" колхозлэн пред- нюлэскын ужанэз одно ик 
седателез Зюзиков толэзь ӵо- умоятыса, ВКП(б)-лэсь XVIII 
же юыса улйз. Нюлэс дасян с‘ездзэ достойно пумитан пон- 
планэз дыраз быдэстон понна на нюр‘яськон организовать 
колхозник‘ёсты организовать кароно.

Рабоче-Крестьянской Ирасной Лрмилэн 
Главной Военной Советаз

Туэ 23 феврале Рабоче- 
Крестьянской Красной Ярмилэн 
Главной Военной Советэзлэн 
член‘есызлэн присутствовать 
каремзы улсын военной при-

сяга принять кариз 
Военной Советлэн 
И. В. Сталин эш.

Главной
членэз

(ТАСС).

стороннеразвитоесь, асьсэдэсь 
родиназэс ярато, коммунизмлэн 
ужезлы преданнсесь. Ш<ола ся- 
рысь партилэн но правитель- 
стволэн решенияз дышетскись-

полнительно книгаос, худо- 
жественной литература, газет‘- 
ёс но журнал‘ёс лыдӟылоно 
на, кружковой но обшествен- 
ной уж ‘ёсын активно ужано. 
Вань дышетсконэз но обшес- 
твенной ужез социалистичес- 
кой соревноваться кариськон 
но конкретной обязательство- 
ос басьтылон улсын ортчы- 
тылоно но юрттылоно одйг- 
огдылы.

10-тй мартэ 1939 арын 
ВКП(б)-лэн Х^111-тй истори- 
ческой с‘ездэз ужаны кутске. 
Та исторической с‘езд азелы 
дасясько вань стрдна, асьме- 
лэн необ‘ятной странаысьты- 
мы вань трудяшойес. Кажно- 
езлы дышетскисьлы ВКП(б)- 
лэн с‘ездэзлы дасяськонэ 
включиться кариськы4а, с‘ез*

Котькудйзлы дышетскисьлы | дэз пумитано отлично ■ дышет- 
мылысь-кыдысь дышетсконо.: сконэн.
Одйг пропуск лэсьтытэк шко-1 Мон, пинал ес, оскисько, 
лае ветлоно но урокын ды-|что Тй Тольенской НСШ-ез 
шетйсьлэсь верамзэ умой успешно окончить кароды 
кылсконо. Гуртэ сётэм зада-.хорошо но отлично отметка- 
ниез тщательно выполнять осын. Школаысьтыды дышет- 
кароно, самостоятельной ужан-1 скисьеслы но быдэс районысь 
лы вис‘яно бадӟым внимание, | дышетскисьеслы примерен 
дисциплинэез умоятоно ды-'
шетскисьёс пӧлын.

Программной материалэз 
ортчён дыр‘я учебникысь ги- 
нэ лыдӟонэн ограничиваться 
ӧвӧл кариськоно, валанэз 
углубить карыны понна до-

луэлэ.
ИВАН ЗАХАРОВИЧ  

ДЕРЮ ГИН
Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн 

депутатэз.
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Ивакинлэн стаханов- 
ской бригадаез

Б-Кизня сепьёӧветысь „Боль- 
шевик" колхозын нюлэс ко- 
ран урод мынэ Вал. Колхоз^- 
ник‘ёс нуналаз 1,5 или туж 
трос 3 кубометр гйнэ корал- 
лязы. Ивакии лесоруб Гру- 
зненко эшлэн ужан методэз‘я 
ужаны кутскем бере, ужзы 
азинскиз. Ивакин эш аслыз 
7 муртэн бригада кылдытйз. 
Соос кыкез писпуосты погыр‘- 
яло, кыкез улвайёссэ суо, 
нош кыкез улвайёсты люкаса 
суто, а одйгез лучковой пила- 
ен вандылэ. Тазьы ужаны 
кутскем нуналэ ик Ивакинлэн 
бригадаез нуналскын 35 кубо- 
метр кораз, муртлы быдэ бы- 
дэн 5 кубометр. Али таос 
еще но трослы ужан иорма- 
оссэс быдэс‘яло ни.

Хорошавцев

Стаханӧвец^ёслэн лыдзы будэ
Н-Пыхтинской лесопунктысь ӝегато. Стахановской движе- 

азьмынйсь лесоруб‘ёс пред- ние ваньмыз ужасьёс кыскым- 
с‘ездовской соревнование пы-|тэ на. График‘я колхоз‘ёс уг 
риськыса асьсэлэсь обяза-:сёто на ужась кужым. 
тельствооссэс быдэс‘яло. Таин Зяблицев.
валче стахановец‘ёслэн лыдзы | ________
будэ. „Победа" колхозысь!
Серебренников нюлэс дася- 
нын 170—180 процентлы нор-
мазэ быдэс‘я. Пушкариысь 
К. Д. Пушкаревлэн звеноез 
150 процентлы быдэс‘я ужан 
нормазэ. „Победа“ колхозысь 
нюлэс поттонын ужасьёс
Л. М. Серебренников, В М. 
ЛОЖКИН но нормазэс 150 про- 
центлы быдэс‘яло. „Больше- 
вик“ колхозысь нюлэс пот- 
тйсьёс С. М. Иванин, Ф. И. 
Ивакин нунал ужан норма- 
зэс 160—170 процентлы бы- 
дэс‘яло.

Озьы ик '„Урожак“ , „Звез- 
да“ но мукет колхоз‘ёсысь 
сикын ужасьёс умой показа- 
тельёс сёто.

Та берло нунал‘ёсын азин- 
скон‘ёс вань, но быдэс лесо- 
п^^нктэз ке басьтоно, трос на 
тырмымтэос, куд'ёсыз ужаны

С в о д к а
Нюлэс дасян планлэн 1-тй 
мартлы быдэсмемез сярысь

Процентэн
вераса

Сельсовет ес Заго-
товка

Выво-
зка

Под-
возка

Бибаньгурт 30,0 6,9 78,9
Б-Зетым 31,3 25 5 53,8
Зар-Медла 36,7 12,8 31,7
Ариково 44,8 107,8 58,0
Уд-Лем 47,2 34,9 9.7
Н-Пыхта 58,0 74,3
Б-Кизня 43,0 30,7 —
Портурнес 28,1 7,2 32,9
Лесагурт 54,9 54,7 74,2
Сюрногурт 14,6 55,6 20,2
Тольен 40,2 28,6 86,4
Дебессы 30,8 13,8 58,8
Шуралуд 35.8 31,8 51,2

Ваньмыз 46,9 44,5 §7,8
\



X V II УДМУРТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
22-тй феврале ӝыт усь- 

тйськиз ХУП Областной пар- 
тийной конференция.

Конференциез усьтон азьын 
вступительной речь вераз 
ВКП(б) Обкомлэн секретарез 
Киселев эш. Аслаз выступле- 
нияз Киселев эш заверить ка- 
риз Сталинской Центральной 
Комитетэз, что Удмуртской 
партийной организация вал но 
котьку луоз Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиезлэн верной отря- 
дэныз.

Собере конференцилы руко- 
водяшой орган‘ёс бырйисько.

Бадӟым ӝугскем мылкыдын 
конференция принимать каре 
великой Сталинлы привет- 
ственной письмо*

Конференцилэсь эскероно 
ужпум‘ёссэ юнматэм бере, 
конференцилэн нырысь вопро- 
сэз‘я—СССР-лэн народной хо- 
зяйствоезлэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетней планэз 
сярысь партилэн XVIII с‘ездаз 
Молотов эшлэн докладэзлэн 
тезис‘ёсыз‘я докладэн высту- 
пить кариз А. В. Тронин эш 
Доклад бере преьиос кут- 
скизы.

24-тй феврале ӵукна засе- 
даниын конференция кылскиз 
Д олгуш ев эшлэсь докладзэ 
—БКП(б)-лэн уставаз измене- 
ниос сярысь партилэн ХУ!11-тй 
с‘ездаз Жданов эшлэн доклад- 
эзлэн тезис‘ёсыз сярысь, Дол-

I гушев эш тезис‘ёслэсь бад- 
, ӟым исторической значенизэс 
пусйыса, Удмуртиысь боль- 
шевик‘ёслэн задачаоссы ся- 
рысь вераз.

Доклад бере кутскизы пре- 
ниос, куд‘ёсыз мынйзы ӝыт 
заседанилэн пумозяз. 25 мурт 
выступить карем делегат‘ёс 
огмылкыдын одобрить каризы 
Жданов эшлэн докладэзлэсь 
тезис‘ёссэ. Конференцилэн 
делегат‘ёсыз выступлениосазы 
возьматйзы асьсэлэсь предан 
ностьсэс Ленинлэн—Сталинлэн 
партиезлы, солэн ужез понна 
нюр‘яськыны дась луэмзэс. 
Яктивно выступить карыса, 
делегат‘ёс сётйзы Жданов 
эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсыз 
борды трос ватсан‘ёс но за- 
мечаниос.

*
*  Лг-

25-тй феврале ӵукна засе- 
даниын ВКП(б) Обкомлэн 
секретарез В. Киселев эш 
ВКП(б) Обкомлэн ужамез ся- ( 
рысь’ бадӟым отчетной доклад 
лэсьтйз.

Киселев эш ӧтиз Удмург- 
ской парторганизациез поли- 
тической бдительностез ӝуты- 
ны, азьланьын вылесь вор- 
мон‘ёс басьтон понна нюр‘- 
яськыны. Конференцилэн ӵук 
на заседаниез таин пытсась- 
киз.

*
*  *

25-тй феврале жыт засе- 
даниын конференция кылӟиз

ревизионной комиссилэн пред- 
седателезлэсь М аксимов эш- 
лэсь отчетной докладзэ. Со- 
бере ВКП(б) Обкомлэн но 
ревизионной комиссилэн от- 
четной доклад‘ёссыя кутскизы 
прениос. Прениын вераськись- 
ёс юн критиковать каризы 
ВКП(б) Обкомлэсь но солэн 
отдел ёсызлэсь ужзэс. Т^жгес 
юн критиковать каризы 06- 
комлэсь пропаганда но ати- 
тация, промышленно—транс- 
портной но сельскохозяйствен- 
ной отдел‘ёссэ. Озьы ик юн 
критиковать каризы ВКП(б) 
Обкомлэн бюроезлэсь куд-ог 
член ёссэ.

Обкомлэн но ревизионной 
комис(^илэн отчетной доклад‘- 
ёссыя прениын ваньмыз ве- 
раськизы 58 мурт, гожтйське- 
мын вал 148 мурт.

*
♦  *

17-тй феврале ӵукна засе- 
даниын конференциез при- 
ветствовать кариз „СССР 
ВР—51“ аэростатлэн экипа- 
жез. Та экипаж Москваысь 
лобӟыса 27 феврале Ижевск 
доры пуксиз. Экипажлэн ни- 
мыныз выступить каризы эки- 
пажлэн командирез Голышев 
эш. Султыса, кичапкон‘ёсьш 
конференция пумита Голышев 
эшлэсь выступленизэ. Сталин 
эщлы, Сталинской Централь- 
ной Комитетлы, Сталинской 
воздухоплавательёслы конфе- 
ренция султыса овация лэсьтэ

Предс^ездовской соревнованиын
Деӧесской райпотребсоюзын 

торгуюшей организацилэн 
ужасьёсыз обсудить каризы 
Молотов эшлэн ХУ1!!-тй парт-
с‘ездын СССР-ысь народной
хозяйстволэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетней планэз 
сярысь докладэзлэсь тезис‘-
ёссэ.

Обсуждать карыса вылазы 
обязательствоос басьтйзы 
ХУПГтй партийной с‘ездлэн
кутскон нуналаз—10 тй мар-
тозь быдэстыны нырысь квар- 
талэ товарооборотлэсь квар-

тальной планзэ 100 процентлы.
Н-Пыхтинской, Тольенской, 

Шуралудской но Дебесской 
сельпоос куспазы социалисти- 
ческой соревнование пырись- 
кизы.

Та совешаниын самокри- 
тика но критика но вал, Туж- 
гес ик ляб руководство понна 
Тепляшинэз, Бельтюковез но 
Бушмелевез критиковать ка- 
ризы. Озьы ик социалисти- 
ческой соревнование вызвать 
каризы Кезской Райпотреб- 
союзэз. Бельтюков

Ившина умой ужа

Крупзаводысь . :  судить
Дебесской Крупзаводлэн ди- 

рекциез пьяницаосын, прогуль- 
шик‘ёсын нюр‘яськон интые 
соосыз скрывать карыса возе. 
Л. И. Панявин трудовой дис- 
циплинаез расшатать каре, 
пьянствовать карыса улэ, про- 
гульшик‘ёсыз скрывать кары- 
са возе. Тани 25 январе еше 
Панявин заводысь начальник 
охранаез Шестаковез кулэ лу- 
ись материал‘ёс поннаДебессэ 
командировать карылйз. Нош 
Шестаков Дебессын быдэс ну- 
нал пьянствовать карыса улйз, 
валэз лумбыт сютэк улэм. Со 
понна Шестаковез Панявин 
тодыса номыре но ӧз кары, 
соин, что соос ӵошен пьян- 
ствовать карыса уло. Кыктэтй- 
зэ Шестаков пьяницаез 10 фе- 
врале Дебесской сельсоветлэн 
пленумаз, Кезстанцие юэз ке- 
лян пумысь, директор коман- 
дировать карылйз. Татын но 
Шестаков пьянствовать каре- 
меныз 11 феврале ӝЫтазе ги- 
нэ крупзаводэ берытскиз на, 
ачиз кудӟеменыз мырдэм пыд-

иылаз сылэ, нош та нунал 
Шестаков дежурить ӧз кары, 
солэн интыяз С. С. Хохряков 
дежурить кариз. Со нунал ик 
ӝытазе Н-Пыхтинской почто- 
вой отделениысь заведуюшой 
Селиверстоваен но Панявинэн, 
Ш е с т а к о  в пьянсгвовать 
каризы. Вань таӵе безобрази- 
ос крупзаводын пьянствоос, 
прогульщик‘ёс луыса дирек- 
тор Григорьев номре меры 
принять уг .чары. Панявин (тех- 
директор) дезорганизаторез, 
пьяницаез крупзаводысь разо- 
блачить карыса судить каро- 
но, со понна, что Панявин 
ачиз пьянство организовать 
карылыса крупзаводысь ужез 
куашкатйз, прогульшик‘ёсты 
скрывать карылйз. Крупзаво- 
дын соцсоревнование пуктым- 
тэ. Ужасьёс пӧлын массовой 
уж пуктоно. Крупзаводын вань 
прогульшик‘ёсты, пьяницаосты 
скрывать карем понна проку- 
ратуралы ужрад кутоно луоз.

И. П.

иНовая деревня" колхозысь 
письмоносец М. К. Ившина 
умой относиться кариське ас 
ужезлы Колхозник‘ёс пӧлын 
массовой воспитательной ужез 
умой нуэменыз, каждой корка 
*Трактор“ газет распростра- 
нить карыны быгатйз.

Ившина письмоносеце пы- 
ремлэсь азьло „Новая дерев-

ня“ колхозын колхозник‘ёс 12 
экземпляр гинэ газет басьто 
вал. Нош Ившина ужаны кут- 
скем бере, али 42 экземпляр 
газет басьто ни. Озьы ик га- 
зет выписать карисьёслы М. 
Ившина одйг номерзэ но ыш- 
тылытэк, чик ӝегатскытэк ки- 
язы вуттэ.

Селиварстова,

Неганов бездействовать каре

Малпало-а таос ю 
кизьыны?

„Новая деревня“ колхозын 
(5-Кизнинской сельсовет) ту-1 
лыс ю кизен азелы дасяськон | 
ляб мынэ. Ю к и д ы с| 
Сортировать карымтэ, сёльско- 
хозяйственной машинаос, плуг*- 
ёс, сеялкаос, гырон сиес‘ёс но 
усыос ремонтировать карыны 
кутскылымтэ на. Минеральной 
удобрениосты уг дасяло, осо- 
бенно пенез.

Вал‘ёс понна сюлмаськись 
ӧвӧл, соосты уг сузяло, пыд 
улазы нӧд улэ. Туж халатно 
относиться кариське аслаз 
ужезлы 4-тй бригадаысь ко- 
нюх М. К. Коробов. Колхозын 
колхозник‘ёс пӧлын массово- 
воспитагельной уж уг нуиськы. 
Колхозник‘ёс партилэсь но пра- 
вительстволэсь постановлени- 
оссэ уг тодо, соин сэрен кол- 
хозын трос недоетаток‘ёс вань 
на. I

Истомин. 1

Та 1938-39 тй дышегскон ар- 
ын, Педагогической училище пу- 
эн умой обеспечить каремын 
ӧй вал и уг но каро. Лесзаглэн 
заведующоез Неганов, договор- 
лы безотвегственной отношени- 
^ныз Педучилищее 2500 кубо- 
метр оу ваён интые 880 кубо- 
метр гинэ ваизы. Тырмыт пу 
ӧвӧлэн педучияищеын кабинет‘- 
ёсын кезьыт луэ, трос дыр‘я 
заниматься кариськыны но уг 
луы. Со сяна общежитие, столо-

вой но преподавательёслэн кмр- 
тираоссы пуэн обеспечиваться 
уг карисько.

1-тй апрелёзь пуэз ваиьз» 
ворттыса быдэстоно, нош Не- 
ганов та кылем нунад‘ёсы но 
пу ворттыны уг сюлмаськы.

Та сярысь райисполком ном- 
ре но содействовать уг кары, 
хотя та сярысь райпланэ но 
президиуме трос пол кылын но 
оисьменно сообщить карылэмын 
ни вал. Я. Луппов.

Сюрес лэсьтонэз куашкатйсьёс
Сюрес народной хозяйстволэн 

но страналэн обороносоособ- 
ностезлэн отрасльёсаз бадӟым 
значениен луэ. Та пумысь ве- 
рано луэ, куд-ог сельсовет‘ёслэн 
сюрес лэсьтон уднсын ляб >жа- 
мэы сярысь. Н-Пыхта сельсовет- 
лэн председателез Хохряков но 
Ариково сельсоветлэн председа- 
телез Владыкин эш‘ёс сюрес 
лэсьтон шоры бюрократической 
мылкыдэн учко, Кылсярысь, 
Ариково сельсоветлы план‘я 422 
кубометр но Н-Пыхта сельсо- 
ветлы 1016 кубометр грави да- 
сяно вал, нош та . нуналозь та- 
тын неномыр но ӧвӧл дэсьтэмын.

„Звезда“ Колхозпэн предсе- 
дателез Сунцов,—сюрес лэсьтон 
понна гужем вуоз ай, соку ми 
кутском уж дуре,—шуыса сю- 
рес лэсьтонлы рабочеӥ но тяг- 
ловой кужым уг сёты. Чидантэм 
ляб мынэ сюрес лэсьтон мате-

риал‘ёсты дасян Дебесской сеяь- 
советын (председателез Коро- 
лев), Уд-Лемской (Баженов), 
Шуралудской (Афанасьев), Б-Зе- 
тымской (Стрелков) но Зар- 
Медлинской (Гавридов) сельсо- 
вет‘ёсын. Татын, сельсоветёслэм 
председательёссы сюрес лэсьтон 
шоры бездушной отношениенызы 
сэрен, выполнениос 1 проценты- 
сен 10 процентозь гинэ вуэмын.

Кыдвкын ик ӧвӧл 10 март— 
ХУШ -тй партс‘ездлэн усьтйсь- 
конэз. Соин ик произеодстволэн 
вань отрасльёсаз социалисти- 
ческой соревнованиослэсь мы- 
нэмзэс дыдэ басьтыса, сюрес 
лэсьтыны тягдовой но рабочей 
кужым выделить карыса, с'езд- 
лэн усьтйськон нуналозяз сю- 
рес лэсьтон матерьяд‘ёсты дася- 
нэз 100 процентлы ик быдэстон 
понна нюр‘яськоно.

Скопкарев

Японской крестьянстволэн обнищаниез
Китайын грабительской правяшой класс ёслэн улонзы-Бесправие но нишета ца- 

рить каро японской гурт‘ёсын. 
Помешик‘ёс, банкир‘ёс, рос- 
товщик‘ёс жалятэк эксплоа- 
тировать каро японской крес- 
тьянинэз. 50-ысен 60 процен- 
тозь солэсь октэм урожайзэ 
талало помешик‘ёс, со сяна,. 
крестьянин сётоно луэ на пӧр- 
тэмесь налог‘ёс но побор‘ёс... 
Военной ведомстволэн чинов- 
ник‘ёсыз, хишник‘ёс сямен 
калго (шныряют) японской 
гурт‘ёстй, талало вал‘ёссэс, 
сион‘ёссэс.

»Рундшау*‘ немецкой анти- 
фашистской журналын Токио- 
ысь опубликовать карем пись- 
моын возьматэмын японской 
крестьянстволэн бедственной 
положенизы сярысь. 5.481.000
ЯПОНСКОЙ ХОЗЯЙСТБООС пӧлысь 
—4.407.000-эз валтэмесь. Умо- 
есь муз‘ем*ёс помешик‘ёс ки- 
улын. 70 процентэз японской 
крестьянство одйг гектарлэсь 
но пичи муз‘емен владеть каре.

Японской крестьянинлэн по- 
ложениез еше но трослы урод 
луиз на, японской самурайёс-

лэн
война нуэменызы. Муз‘емлэн лы гинэ пайда сётйсь посто- 
умоесь участок‘ёсыз военной янной жертваос нуыны. Соос 
завод‘ёсты но дэродром ёсты жадизы нй войналэсь, кудйз 
лэсьтон‘ёслы конфисковаться соосты пумозяз разорить ка- 
карисько. I риз но неномре но, куректон

Япониялэн трудяшойёсызлэн ’ но нишета сяна, ӧз сёты. 
сион-юонэзлэн главной про- Ялан ӵемгес но ӵемгес посту- 
дуктаез — рис. Чтобы сое пать каро сведениос японской 
будэтыны, кулэ луэ трос удо- гуртын антивоенной настрое-

Н-Пыхтинской лесопунктын

брение, кудйз большей частью 
вайылйськиз мукет странао- 
сысь. Лли, война мынэмен, 
Японие удобрениос ваен рез- 
ко синйз, и соослы ӥун^ёс сы- 
ӵе ӝутскизы, что крестьян*- 
ёслэн коньдонзы уг сузьы со- 
осты басьтыны.

Даже урожайной ар‘ёсы но 
тросэзлэн крестьян‘ёслэн бы- 
дэс арлы риссы уг окмы. 
1938 арлэн апрель толэзяз 
Ямагата районын 99.376 япон- 
ской хозяйстворрысь 21.699- 
эзлэн риссы ӧй нй вал; Хи- 
расаки районын 12.000 хозяй- 
ствоысь март толэзе 2.227-эз 
но июне 4.794 хозяйствоос 
ристэк пукизы. Акыльтйз ини

ниослэн будэмзы сярысь. Одйг 
Тохоку районын гинэ кема- 
лась ик ӧвӧл арестовать ка- 
ремын 60 крестьян‘ёс „нео- 
боснованной мадиськон‘ёсты“ 
вӧлдэм понна, то-есть граби- 
тельской, эксплоататорской 
стройлы но разорительной 
войнаослы пумит вераськем‘- 
ёс понна.

Показательно луэ японской 
крестьянинлэн настроениезлы 
японской военной министрлэн 
вынужденной признаниез со 
сярысь, что „нациялэн пла-, 
менной патриотической вооду- 
шевлениез постоянно усе но 
уллань лэзьке, кудзэ луэ вал 
шӧдыны конфликт (Китайын

я п о н с к о й  крестьян‘ёслы ' война) кутскыку.

Милям „Сосно вой бор“ 
колхоз нюлэскын ужанзэ бы- 
дэстэ ни. Г. С. Буш макин, 
И. С. Сунцов но мукет‘ёсыз 
сикын умой ужало. Лесопункт- 
лы — Зяблицевлы таослэсь 
ужзэс адӟыса, умой ужаСь- 
ёсты поошрять карыны кулэ 
вал. Со нош милям нюлэскын 
ужасьёсын издеваться карись- 
ке. Кӧня пол черыг вутты- 
лйзы ни. милям ужасьёслы 
килограмм но ӧз сётэ на. 
25-26 феврале мануфактура 
сётялом шуизы нюлэскын 
ужасьеслы. Зяблицев милем 
азьло ик вераз, что „Сосно- 
вой бор“ колхозлы мануфак- 
тура уз луы“ . Квартираын 
улыны ӝыны литра керосин 
гинэ сетылйз ни. Керосин 
гуртысь нуоно луэ, яке лит- 
разэ 3-5 манетэн басьтйськом.

Н-Пыхтинской лесопунктын 
десятник‘ес луыса ужало 
единоличник‘ес, кылсярысь 
Тронин, Тепляшин но мукет‘- 
есыз. Таос котькызьы но 
ужез ӝегатыны выро. Десят-

ник ес квитанция мыдлань 
гож яло. Коть корамын, под- 
везти или вывезти каремын, 
одйг кадь квитанция сето, 
кубометрен гинэ возьматэмын. 
Соин ик колхоз правленилы 
уж нуыны туж шуг.

Н икитин

Селькоровской 
сигнал‘ёс‘я

8 феврале (та арын) „Трак- 
тор“ газетлэн № 13-аз Про- 
гульшик‘ёсты зашишать каро“ 
нимо заметкаын Сунцов Фома 
Гавриловичлэн юэмез но дезор- 
ганизаторской уж нуэмез ся- 
рысь вопрос Зар-Медлинской 
сельсоветлэн президиумаз об- 
судить каремын но факт‘ёс 
заметкаын зэмен подтвердить- 
ся кариськизы. Сунцов 10 фев- 
рале ужысьтыз куштэмын.
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