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„Ӧвӧл кулэез, чтобы специалист-медик соин ӵош ик мед луысал физикая 
яке ботаникая специалистэн и наоборот. Но наукалэн вань одйг отраслез, 
кудзэ тодэм обязательноен луыны кулэ наукалэн вань отрасльёсысьтыз боль- 
шевик‘ёслы, — со марксистско-ленинской наука общество сярысь, общество- 
лэн развитиезлэн закон‘ёсыз сярысь, пролетарской революцилэн развитиез- 
лэн закон‘ёсыз сярысь, социалистической строительстволэн развитиезлэн за- 
кон‘ёсыз сярысь, коммунизмлэн вормон‘ёсыз сярысь*.

ВКП(б) ЦК-лэн ужамез сярысь партилэн XV III с'ездаз 
Сталин зшлэн отчетной донладысьтыз.

СтенгазеТёслэн редколлегиосызлы 
отчет‘ёс но выбор‘ёс

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз по- 
литической задачаен пукгйз, 
что „СССР кщ ньметй пя-

кампанейски ю кизен но убор- 
ка дыр я гинэ ужало Нош  
куд-ог редактор‘ёс: М. Ложкин

тилетиьш пыриз развити- (Ӵапаев нимо), И. Шкляев
лэн выль удысаз, бесклас- 
совой сощиалистической об-

(Ленин нимо), А. Протопопов 
(Кр. колонна" колхоз), Шве-

щество лэсьтонэз йыл- цов (РИК) от случая к случаю 
пум*янлэнно еощиализмысь гинэ газет потто. Котельников 
коммунизме пумен выжон- (Сюрногурт сельсоветын) пар- 
лэн удысаз, ку  решающой торг но со ик редакторын, 
значение басьтэ трудя- одйг номер но газет ӧз потты
щоиёсты коммунистически 
воспштать карон, адями- 
ослэн^коммунизмез лэсь- 
тйсьёслэн-сознаниысьты- 
зы капитализмлэсь пере- 
житок*ёссэ преодолеть ка- 
рон уж**.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэсь 
та исторической решенизэ уж  
вылын быдэстыны болвшеви- 
стской печатьлэн еш ено бад- 
ӟым ролез жутске. Печать 
азьпалан но луоз коллекгив- 
ной пропагандистэн, агитато- 
рен но массаез организовать 
карисен. Озьы ик печатной га- 
зетэн ӵош ик стенгазетаослэн 
рользы еше но ӝутскоз.

на. М. Жуйков парторг со ик 
избач (Уд-Лем) А. Жуйков ре- 
дакторлы уг юртты, стенгазе- 
тазылэн кыӵе названиез сое 
но уг тоды. Таӵе факт‘ёс возь- 
мато что первичной парторга- 
низаийос, парторг'ёс стенной 
газетаослэсь ужзэс пуктонын 
руководствоенызы возглавить 
уг каро,

ВКП(б) райкомлэн бюроез 
14-тй апрельысен 18 апрелезь 
вань колхоз‘ёсын но учрежде- 
ниосын стенгазетаослэн ред- 
коллегиоссылы отчет‘ёс но вы- 
бор‘ёс ортчытыны нимысьтыз 
решение кутйз. Стенгазетаос- 
лэн редколлегиоссылы отчет‘ёс

ВКП(в)-лэн Х Г Ш  С‘ЕЗДЭЗЛЭСЬ ИТОГЕССЗ 
ОБСУЖДЕНИЕ АКТИВНО ОРТЧИЗ

„Большевик" колхозысь пар- 
тийной организациын ВКП(б)- 
лэн Х У 1П  сеэдэзлэсь итогёссэ 
обсуждать карон оживленно 
ортчиз. 5 коммунист‘ёс пӧлысь 
4 ез прениын вераськизы. Пре- 
ниын вераськисьёс самокрити- 
ка вамен шараяэы, что комму- 
нист‘ёс ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать карон бордын урод 
ужало. Перевошиков Н. С. но 
Ивакин П. Ф, одйг главазэ гинэ 
изучать кариллям ни, а Иваков 
И. В, (кандидат парти) изучать 
карон борды кутскылымтэ на, 
Парткандидатской группаез крк-

тиковать каризы, что партор- 
ганизация стахановец‘ёсты вос- 
питатькаронын,соосты партира- 
дэ кыскон пумын тырмыт уг ужа 

, шуыса,
Озьы ик зол критиковать 

I каризы райзоез, что райзо кол‘- 
I хоз‘ёсын производственной план 
\ лэсьтонэн бере кылиэ, руко- 
водство тырмыт ӧвӧл райзо па- 

' ласен.
I Партийной собрание решение 
кутйз ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать карон борды зол-зол 

 ̂кутсконо шуыса. ВКП(б) лэн 
Х у Ш  с‘ездэзлэсь материал‘ёс-

сэ но озьы ик ВКП(б)-лэн пар- 
тиезлэсь краткой курссэ колхоз*- 
ник‘ес пӧлын изучать карон 
понна кажной бригадалы быдэ 
чтец‘ёс агитатор‘ёс вис*ямын. 
Соос пятидневкае кык пол изу- 
чать карон ортчыт‘ялозы.

ВКП(б)-лэн X V II I  с‘еэдэзлэсь 
материалёссэ изучать карон 
вамен стахановской движениез 
паськыт вӧлмытыса, тулыс к> ки- 
зёнэз 8-9 нуналскын вылй кача- 
ствоен ортчытоно, шуыса пар» 
тийной собрание решение кутйз.

В. Козьмин.

Партийной пропагандалэсь уровеньзэ вылэ ӝутоно

Ясьме Дебесской р а й о н ы н  в“ бор‘ёс луо серьезной по-
литическои ужен, азьпалан 
стенной печатьлэсь хозяйствен-вань стенгазетаослэн редак- 

тор*ёссы, кудйз коммунисти-
ческой пертилэсь „о „рави- ^ '
тельсгволэсь решениоссэс мвс- Р"" былэстонын рользэ жутись
саослы валэктонэ но со реше- “У™-
ниосты уж  вылын быпэстонэ' Колхозесы нно учрежаени- 
массаосты организовать каро. 9"“ « РеДакгор‘еслэсь отчет - 
Танибасьтои ,Большевик‘ кол- ессэс соораниосын заиуш ать  
хозысь .Большевик” сгенга- «арылоно. Колхозникес но 
зеталэн редакторезлэсь В. Я. 0ДУ*а“юиес стенгазеталэсь 
Перевошиков эшлэсь ужзэ.Со «""ьюссэ шараяса
ре^упярно стенгаэетазэ п о т т ы -''° °  тупатыны практическои
лэ. Партилэсь но правитель- " Р ° " " ° * « » " ° °  «™ ",°.» °- Р®"'коллегиослэсь отчет ессэс об-стЕюлэсь решениоссэ увязывать
карыса хозяйствен.ю-полити- "арон дыря критика-
че?кой кампаниосты ды разуж!®" но самокритикаез развер-

■ нуть кароно, только со пумы-вылын ОЫ ДЭСТЫ НЫ  В Ы Л Ы С Ь '  ̂ ^ ^сен гинэ стеннои газета можетколхозник есты организовать л -
1луыны ооевои большевистскои карись когькуд номераз пере-1 °

довой гожтылэ. Стенгазета 1 ^
стахановеи'ёслэсь ужан опыт‘-1 Редколлегилэсь отчетсэ об-
ёссэс возьматыса со вылысь ""Р®" бере редколле-

, „ гилэсь выль составзэ оыриыныужаны мукет‘ессэ дышетэ, та- V, ^  а
^  ^  ’ 1 г и г Г 1 ? П Н Г >  Н К 1 П Г > Г »  А Г Н Т Ч  П П Т Ц 1 - .1 -
ин ӵош ик колхозын дисцип-
линаез нарушать карисьёсты 
гож ‘яса действенность понна 
нюр‘яське. Кылсярысь, колхоз-

кугсконо. Выбор‘есыз ортчы 
тыку список‘ёсын утвердить 
карыны уг луы, а персональ- 
но кандидатураосыз обсуждать

ВКП(б) ЦК-лэн ужамез ся- 
рысь партилэн XVIII с‘ездаз 
Сталин эш отчетной докладаз 
вераз:

„Луэ оскыса вераны, что 
асьмеос быгатысалмы ке 
ужлэн вань удыс‘ёсысьтыз 
асьмелэсь кадр‘ёсмес дася-1 
ны идеологически но зака- 
лить карыны политически 
сыӵе мераен, чтобы соос 
мед быгатозы свободно ори- 
ентироваться кариськыны 
внутренней но международ- • 
ной обстановкаын, асьмеос 
быгатысалмы ке соосты ка- 
рыны тырмыт вуэм марк- 
сист‘ёсын-ленинец‘есын, куд‘- 
ёсыз быгатысалзы серсезной 
ошибкаостэк решать карыны 
странаен кивалтонлэсь воп- 
рос‘ёссэ,—то асьмелэн луы- 
сал вань основаниосын лыд- 
яны а^ьмелэн вань вопрос‘- 
ёсмылэн укмыс дасмосэз 
разрешить каремын ни шу- 
ыса“. ч
Партийной но беспартийной 

кадр‘ёсмес политически закаг 
лить каронлы Сталин эш тйни 
маркем бадӟым внимание вис‘я. 
Кадр‘есты политически зака- 
лять, вооружить карыны ос- 
новной оружиен—учебникен 
луэ „ВКП(о)-лэн историезлэн 
Краткой курсэзлэн‘‘ светэ по- 
тэмез- Коммунист‘ес, комсомо-

лецес, слуяшшоиес, советской 
интеллигенция ӝутскем мыл- 
кыдын, лулысь - сюлмысь 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карон борды— марксистско-ле- 
нинской теориез овладевать 
карон борды кутскизы.

Но районысьтымы куд-огез 
первичной парторганизациос 
та дырозь ВКП(б) лэсь исто- 
ризэ изучать каронэз кулэез‘я 
умой организовать ӧз каре на. 
Тани кылсярысь райисполкр- 
мысь но МТС-ысь первичной 
парторганизациосты басьтом. 
Та организациысь коммунист- 
ес: Максимов, Швецов, Коко- 
улин но Главатских, ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать карон 
бордын т у ж  урод ужало. 
Ваньзы ик таос первой глава- 
ез изучать карон бордын выро 
на, а Главатских даже учебни- 
кез ӝынызэ гинэ лыдӟем. 
Парторг СтрелкоБ эш интере- 
соваться ӧз кариськылы кызьы 
коммунист‘ес ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать каронг бордын 
ужало, нокыӵе юрттэт ӧз се- 
т ы л ы .  Р а й и с п о л -  
комской первичной парторга- 
нйзациын кадь ик ВКП(б)-лэеь 
историзэ изучать карон МТС 
парторганизациын но урод 
пуктэмын. Коробов 3. но Ба-

ница Л. Васильева ужаны по- ■'олосование ортчыто-
танысь дугдылнз, соесопонна " О . Реяколлегилэн член есыныз
стенгазетэ кригиковать карыса быриыны кулэ, авторитетнои

партиинои но непартиинои гожтэмын вал но Васильева „ ,.. большевик есты— стахановец -аслэсьтыз недостаток ессэ ту- .. ,..- X ч р г ч л т - ! есты, ударник есты, умои оо-патиз. Таче пример ес трос вал. ■ ’  ̂ ^
г  г  г  щественник есты активнои но

Стенгазета массово-культур- полигически выдержанной кол-
хозник‘ёсты но интеллигенци-
осты, кудйз ке ужвылын ре-
волюционной бдительностьсэс
но социалистической строи-
тельствоын возЬмато.

Кӧня муртэн редколлегия
быр‘емын луыны кулэ, та во-
прос решаться кариськемын
мед луоз обшой собраниосын
но 3 —5 муртлэсь трос быр‘-
йыны кулэез ӧвӧл.

Первичной парторганизаци-
ос, комсомольской но вань
обшественной организациос
стенгазетаослэн редколлеги-
оссылы отчесно-выборной кам-
паниез ортчытонын возглавить
карыны кулэ руководствоен,
чтобы каждой колхоз‘ёсын но
учреждениосын отчетно-выбор-
ной собраниос вылй полиги-
ческой уровеньын ортчемын
мед луоз. ВКП(б)-лэсь XVIII
с‘ездэзлэсь решениоссэ ужвы-
лын быдэстыны стенгазетаосты
настояшей боевой большевист-
ской печатьлэн органэныз ка-
рон*.

женов первой главазэ изучать 
карон борды кутскиллям вы- 
лэм но, со вылэ ик дугдйллям. 
Соослэн невыясненной вопрос*'* 
ессы вань, но парторг Коро- 
бов Н. Я. тоже Интересовать- 
ся уг кариськы кызьы комиу' 
нист‘есыз ВКП(б)-лэсь истори* 
зэ изучать каро, соослы нокы- 
ӵе указаниос, юрттэт уг сеты» 
Юрттэт басьтыны парткабине- 
тэ но уг ветло.

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
каремзэс парторг‘еслы асьсэ ор- 
ганизациысьтызы коммунист*- 
есты проверять карылоно но 
конк[эетной юрттэт 'сетылоно. 
В1<П(б)-лэсь историзэ изучать 
карисьеслы коммунист‘еслы но  
озьы ик ваньмызлы, кик 
ВКП(б)-лэсь историзэ самосто- 
ятельно изучать каре, невыяс- 
ненной вопрос‘есынызы ВКП(б) 
райкомлэн парткабинетаз юрт- 
тэт понна обращаться карись- 
кылоно.

Умой изучать каро ВКП(б)- 
лэсь историзэ РКШ-ысьдыше- 
тйсьес. Ложкина А. С. но Бар- 
мин 2 главазэ изучать карыса 
куиньмётй главаез борды кут- 
скизы ни, а О. К. Шишкина 
4 тй главазэ изучать каре ни.

Папулов.

ной ужез нуонын но бадӟым 
инты басьтэ. Неграмотнойёсты 
но малограмотнойёсты дыше- 
тон пумысь нимысьтыз номер 
поттылэмын, культармеец‘ёсын 
редколлегия совешаниос орт 
чытылйз, тазьы дышетонэз ор- 
ганизовать карыса неграмот- 
ной колхозник‘ёс грамотноесь 
луэмын. Стенгазета вамен ик 
колхозной клуб лэсьтон сярысь 
вопрос ӝутыса, колхозын клуб 
лэсьтэмын, кудйз районысь 
умой клуб‘ёс пӧлысь одйгеныз 
луэ. Тини стенгазета массовой 
ужез умой пугсгыса „Больше- 
вик'* колхоз вань хозяйствен- 
но-политической мероприяти- 
ос‘я районамы азьмынйсь ин- 
ты басьтэ. Колхоз переходя- 
шой красной знамяен преми- 
ровать каремын.

Районамы ,Большевик“ кол- 
хозысь стенгазеталэн редак- 
торез Перевошиков кадь умой 
ужась редактор‘ёс ӧжыт на. 
Тросаз колхоз‘ёсын стенгазе- 
твос рвгулярмв уг воос

Комсомольской хозяйство запустить каремын
„Красная колойна“ ко л х о з ы с ь , сомолецлы— йванов эшлы сдать ӧвӧл на лыдЗиллям, кыя сярысь 

комсомольской организация азь-1 карем. Партярикрепленной Лож- Хохряков Никандр кмяз но ӧв
на кутылы.

Нош парторг Хохряков эш, 
комсомодьской организациеи 
ичи интересоваться кариське, 
конкретной юрттэт уг сёты.

Д . Протопопов.

I выл ар‘ёсын будэ но умой ужа кин Степан комсомольской со- 
”  “ браниез тодыса но ӧз лыкты.

Колхозник‘ёс прл^н 18-тй 
партийной с‘ездяэсь материал- 
Сссэ в а л э к т о н  у ж у г

вал. Умой ужамез понна ком-| 
сомольской о р г а н и э а ц и е з  
ВЛКСМ Обком 500 манет конь- 
доиэн премировать кариз,

Премировать карем бере уж 
умойгем мыныны кулэ кадь вал. 
Нош умой мынэм интне комсо- 
мольской организацилэн дис- 
циплинаез, куашка.

Кин бен комсомольской дис- 
циплинаез куашкатэ? Азьло ик 
верано луэ комсомольской ор- 
ганизацилэсь секретарьзэ Поз- 
деев зшез, со комсомольской 
собраниослэсь протокол‘ёссэс 
умой оформлять уг кары, озьы 
ик комсомольской документ*ёс 
но делое уг вурисько. Комсо- 
мольской дело секретарьлэн 
квартираяз шара азьын кыс- 
таське.

Поздеев эшлы мыноно луиз 
I Ижевске— школаослэн заведую- 
I щой‘ёссылэн одйг толэзьем кур- 
сазы. Позд^ев эшлы комсомоль- 
ской делоез сдать кароно вал 
комитетлэн членэзлы Данилова 
эшлы, нош Поздеев тае лыдэ 
Ӧасьтытэк дслоз» рядовей ком-

нуиськы, асьсэос комсомолец‘ёс

Всесоюзиой Коммунистической партилвн 
(6ольшевин‘ёслэн) XV III с'ездзы

\

СНИМОК ВЫЛЫН: Делегат‘ёслэн группазы Бадӟым Кремлевской 
дворецын. Паллянысен буре: М. П. Поваренкина — Удмуртской ЯССР- 
ысь, Сарапульской районысь „Н зино" колхозысь телятница, К. Керим- 
баева —■ Казахской ССР-ысь, „Ерназар* колхозлэн председателез, 
Е. Д. Нартоза — Московской обл., Луховицксй районысь „Красиая 
заря“  колхозысь доярка но И. У. Карасева — Московской облаетьыеь 
„Лесныв пелянм" «евкозысь политотдвллвн начальниквв.



Кин кыӵе колхозын но учреждениын 
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Каганович нимо колхозын йыды кизё (Язовсксй район, 
Ростовской область). _____

Вакчи дыре но качественно кизёнэз 
ортчытонын вал кужым решать кароз

Ю кизёнэз но ю октон-кал-

СССР снк -лэсь, ВБЩб) ЦБ -лэсь но ВЦСПС -лэсь 
38 декабре 1938 арын решенизэс ужвылын быдэс‘яно

Асьмелэн соииалистической сын ужан нунал‘ёсты но мил- 
странамы мировой социалис- лиард‘ёс манет‘ёсты. 
тической революцилэн фунда-| Ясьие Дебесской районын 
ментэз. вань странаосысь тру-: организациосысь руко
дяшоиеслэн великои вождьзы ■ ^

Сталин эш но коммунистичес 
кой партия кивалтэм улсын, 
кык сталинской пятилеткаос

дяшоиёслэн великои вождьзы_ I водитель ес дисциплинаез упо-
рядочить карон пумысь парти-
лэсь но правительстволэсь

тонэз успешно но качественно 
ортчытыны, колхоз‘6сды бадЭым 
юрттэт сбто МТС-лэн трактор*- 
бсыз. Озьы ке но, вал кужым 
колхозной производствоын шор 
сюдэмо инты басьтэ. Али кол- 
хоз*ёсын тулыс ю кизёнлы дась- 

, лыкез эскерон ортчытыкузы, 
нырысь ик юадлязы, что тыр- 
мыт-а семенной материал кись- 
тэмын, муэ‘еи ужан машинаос 
дасесь ни-а но мар, а кыӵесос- 
тояниын вал'ёс, со сярысь ӧз ик 
юалдяськылэ. Вообще верано 
луэ, что вал‘ёсты утялтонлы 
куд-огаз колхоз*ёсын номырлы 
ярантэм относиться карисько. 
Солы прииерен дуо Ариковской 
седьсоветысь „Звеэда** но ,Сос- 
новый бор** колхоз‘ёс, „Сосно- 
вой бор“ кодхоэын 13 вал*ёссы 
урод уоитанноесь, озьы но соос 
шутэтыны пуктыитэ на. Конюх*-

ес кожало, что соосяэн ужзы 
вал сюдон гинэ, вал*ёсты уг су- 
зяпляло, Соин ик вал‘ёссы кур- 
мылэмын, вылысьтызы олома 
кадь гонзы пурӟе. Сыӵе случай- 
ёс но вань, кытчы ке колхоз- 
ник*ёс валэн мыно но, вал сю- 
донзэс вузага вина юо. Бушма- 
кин Борис Кезэ ветлыкуз вал 
сюдон сезьыез вуэаса вина юэм. 
Тазьы ик вал*ёс шоры ,3везда“ 
колхозын но учко.

Чик могатэк вая‘ёсты шутэ-! 
тыны пуктыса, кизён азелы; 
ваньмыз вал‘ёс умой но отлич- 
ной упитанностен гинэ мед лу- 
озы. Сыӵе задачазы вань кол-| 
хоз‘ёслэн. Умой вал‘ёсын гинэ| 
вакчи дыре но качественно ки-| 
зёнэз ортчытыса сталинской; 
урожай басьтонэз обеспечить 
карыны быгатом.

Пономарев. ’

куспын основнои историчес- 
кой задачаез выполнить кариз: 
„Лсьме странаын в основном 
коммунизмлэн первой фазаез 
—социализм осушествить ка- 
ремын* (Сталин). Л куиньметй 
сталинской пятилеткаын пук- 
тэмын бадӟым исторической 
задача: „Бесклассовой соииали- 
стической обшестволэсь стро- 
ительствозэ завершить карон 
мо постепенно выжон социа- 
лизмысь коммуннзме" (ВКП(б)- 
лэн ХУ111-тй с'ездаз Молотов 
эшлэн докладэзлэн тезис‘ёс- 
ысьтыз).

Та бадӟым задачаез быдэс- 
тон гердӟаськемын трос шуг- 
секыт‘ёсын, тужгес ик враж- 
дебной капиталистической ок- 
руженилэн условиосаз. /Т соин 
ик решаюшой значениен та 
дыре луэ трудяшойёсты ком- 
мунистически воспитать карон 
но капитализмлэсь пережиток'- 
ёссэ, кылем-мылем‘ёссэ вор- 
мон уж. Куиньметй пятилет- 
калэсь та бадӟымесь истори- 
ческой задачаоссэ тодын возь- 
ыса, честной трудяшойёс ку- 
ризы партилэсь но правитель- 
стволэсь предприятиосын, уч- 
реждениосын но организаци- 
осын трудовой дисциплинаез 
упорядочить карон понна за- 
кон издать карыны.

Трудяшойёслэсь куремзэс 
удовлетворить карыса СССР- 
лэн СНК-ез, ВКП(б)-лэн ЦК-ез 
но ВЦСПС 28-тй декабре 193̂ * 
арын издать каризы постанов- 

! ление: ,,Трудовой д и сц ип- 
линаез упорядочить ка- 
рон ‘я, государстве.4ной со- 
циальной страхованилэсь  
п р акти казэ  ум оятон‘я но 
со у ж ы н  злоуп.отреблени- 
осын ню р‘яськон меропри- 
ятиос сяры сь“. Та возьматэ 
асьмелы, что честной но доб- 
росовестной работник‘ёс ра- 
дын Вань на еше куд-ог несоз- 
нательной, огсталой или недо- 
бросовестной калык‘ёс ~  ле- 
тун‘ёс, прогульшик ёс, лодыр- 
ёс но рвач‘ёс. Соос туртско 

_ государстволы ужаны ичигес, 
а асьсэлы коньдон басьтыны 
—тросгес. Соос злоупотреблять 
каро труд сярысь советской 
3 а к о н‘ё с ы н а с ь с э л э н 
интерес‘ёсазы (цельёсаз ы) ис- 
пользовать карыса. Соос тыр- 
мыт уг ужало даже ужан ну- 
наллэн установленной час‘ёсыз 
тыр но, ӵем дыр‘я сменалы 
ужало 4 или 5 час гинэ, кы-

указаниоссэс ужвылын бы- 
дэстон интые нарушать каро.

Дебесской районысь проку- 
ратураын таӵеесь факт‘ёс’я 
следствие нуиське но кулэ уж- 
рад‘ёс кутылэмын ни.

1. Дебесской районысь 
„Лесотруд" промартельысь 
работник‘ёслэн прогуливать 
каремзы сярысь. Та артельын 
ужасьёс вуж религиозной 
„Креи*ение“ праздник дыр‘я 
5 кузя дэмен юон организовоть 
каризы, и соин сэрен 20—-21 
январе прогулять каризы. Нош  
та артельлэн правлениезлэн 
председателез Гушин В. Ф. 
та прогульшик'ёс сярысь ар- 
тельлэн п р а  в л е н и е з л э н  
заседанияз вопрос пуктыны 
но соосты производствоысь 
ӝегатскытэк куштон сярысь 
ужпум кутэм интые, ачиз учас- 
твовать кариз организованной 
пьянкаын, и, 20 январеужаны  
ӧз поты. Прокуратуралы та 
артельлэн руководителез Гу- 
шин В. Ф пумитэ уголовной 
ужпум возбудить кароно луиз. 
Дебесской районлэн Народной 
судэз 10 мартэ 1939 аре та 
ужпумез эскерыса Гушинэз 
приговорить кариз одйг ар 
принудительной уж ‘ёслы.

2. Дебесской районысь „Кр, 
кустарь'* промартельысь ра- 
работник‘ёслэн опозданиоссы 
но прогул‘ёссы сярысь. Та 
артельын ужасьёс январьлэн 
нырысетй ӝыныяз одйг ну- 
налскын пьянкаосын сэрен 
15 мурт опоздать каризы но 
прогул лэсьтйзы, а кыктэтйяз 
нуналэ 16 мурт, и таӵе массо- 
вой прогул‘ёс татын луыло на. 
Та артельлэн ужасьёсыз пӧ- 
лын групповой пьянка орт- 
чыт‘яло Л. Федоров—артель- 
лэн правлениезлэн председа-

систематической пьянкаез ся- 
рысь но татын соин сэрен 
массовой прогул‘ёс но соослы 
ужпум*ёс кутои сярысь. Татын 
П а н я в и н  т е х н о р у к  
пьянкаос организовать карылэ, 
ужаз систематически отсугство- 
вать каре. Тае директор Гри- 
горьев тодыса но Панявинлы 
ненокыӵе ужрад уг к у т ы. 
Григорьев но Панявин пумитэ 
прокуратура возбудить кариз 
уголовной дело.

Тани татысь адӟиське, 
что возьматэм факт‘ёс под- 
тверждать каро Дебесской 
районысь куд-ог администра- 
тор‘ёслэн партиялэн но прави- 
тельстволэн решениезлэн тре- 
бованиосысьтыз одйг основ- 
нойзэ валаны мылпотымтэзэс, 
кудйз гласить каре: обязать 
карыны предприятиослэсь, уч- 
реждениослэсь но организаци- 
ослэсь администрацизэс проф- 
союзной организациосын ӵош 
решительной нюр‘яськон нуы- 
нытрудовойдисииплинаез нару- 
шать карисьёсын-прогульшик'- 
ёсын, лодыр‘ёсын, рвач‘ёсын— 
ваньмыныз ик, кин нечестно 
относиться кариське аслаз 
трудовой о6'язанностьёсызлы, 
лу со служашой или рабочий. 
Закон куре неуважительной 
муген прогул лэсьтйсь рабо- 
чиез но служашоез уволить 
карыны. Та ужрад кутэмын 
тунеядец‘ёс пумитэ, кудйзлэн 
мылзы уг поты ужаны, а 
туртско улыны государстволэн 
счетэз вылын, калык чырты 
в ы л ы н. Прогульшик‘ёсты 
увольнениос сярысь 'законлэн 
требованиез быдэс'яськылыны 
кулэ одно ик.

Л куд-огез Дебесскок рай- 
онысь администратор'ёс по- 
пытка лэсьто прогулять ка- 
рись работник‘ёсты увольнять 
карыны но неномыр но уг 
пӧрмыто, как например Де- 
бесской „Заготскотлэн“ управ- 
ляюшоез Богданов— уволить 
кариз 27 феврале аслэсьтыӟ 
заместительзэ Трапезниковез, 
кудйз пьянкаен сэрен прогу- 
лять кариз 25 феврале и рас-

телез, Ябешев кэдь, прогуль-. ' („^дун тыриз)
щ икесты ужы сь куштон ся-1 ^

рысь ужпум кутэм интые вы- 'езников ужысь куштэм бере 
говор ес но преаупреждениос „ куриськон сётйз, и
сетяса буигатске. Верано луэ, ю  „эртэ нарсуд сое уже бе- 
что Федоров ачиз пьянство-
вать каре работник есын чош, д
и, та эртельын трос рэстрата-
ос но вань. Куке комсомолец неразберихаен сэрен пьянииа, 
Корепанов эш та безобразиос додырь, рвач воссгановитъ ка- 
сярысь указывать карыны кут- Прокуратура пу-
скиз, но Федоров Корепанов ^^нт-яськиз (протестовала) нар-
эшез ужысь куштиз, и только 
народной суд пыр гинэ Коре- 
пановез уже восстановить ка- 
ремын. Та факт‘ёсты лыдэ 
ӧасьтыса Федоров пумитэ про- 
куратураен уголовной депоез

лем дырез .2 3 час ёсты ку возОудить каремын. 
лэтэм интыосы быдто. Таин! 
сэрен калык но государство 4. Дебесской районысь Круп*
арлы быдэ ышто миллион‘ё - • заводын технорук Панявинлэн

судлэн решениезлы соин, что 
сыӵе мурт‘есты беспошадно 
советской ужысь уллялляны 
кулэ. Соин ик асьмелы кулэ 
вылй верам факт‘ёсысь вы- 
вод‘ёс лэсьтыны закокэз уло- 
нэ пыртыса одно ик сое уж  
вылын быдэс‘яно.

Дебесской район‘я прокурор 
Л. П. Вотинцев.

Вал сюдонэз растранжировать каро
Молотов нимо колхозысь кол- Михаил 7-тй аареле Кезысь 

хозлэн председателез Роготнев  ̂ бертыкузы вап сионзэс вузазы
эш шуэ: „маин вал‘есмес тулыс 
ю кизён вылтй сюдомы, турынэ 
ӧвӧл ни**. Нош колхозник‘ёсыз 
турынэз лушкемен вузапо. Тани 
Роротнев Павея но Роготнев

но лумбыт сюдытэк вад‘ёссэс 
воэизы, асьсэос нош вузам ту- 
рынэнызы вина юыса улйзы.

К аш и н .

Странаез возьма жулик‘ёслэсь, 

Бурд‘ёсс9 вандэ летунлэсь.

Н-Пыхта сельпоын прогулыцик‘есты 
пьяницаосты поощрять каро

Н-Пыхта сельполэн ужасьёсыз 
СССР-ысь СНК-лэсь, ВКП(б) 
ЦК-лэсь но ВЦСПС-лэсь тру- 
довой дисципдинаез упорядо- 
чить карон сярысь постановде- 
низэ явно нарушать каро.

Тани бухгалтер Поздеев 29- 
тй январьысен куинь прогуд дэсь- 
тйз ни. 27-тй но 13-тй мартэ 
юыса улонназ ужаны ӧз пота. 
Озьы ик счетоводзэ Жуйков 
эшез уже потаны уг дэзьы 
„туннэ асьмеос юыса улом, а 
ӵуказе выходной'возем“, шуэ.

9-тй мартэ Б-Чепецкой ларе- 
кысь продавщица Трапезникова 
ужаны ӧз пота. Нош прогуль-

щик Поздеев, Трапезниковаез 
ужысьтыз уводить карон сярысь 
приказ гожтйз, а аслаз прогу- 
ливать карем‘ёсыз сярысь Поз- 
деевез поощрять каро.

Поздеевлэсь таӵе ужзэ тоды- 
са но Н-Пыхта сельполэн 
правдениез ненокыӵе уж- 
рад уг куты, а прогульщик‘6слы 
прогуливать карыны сюрес сётэ,

Б. К. П.

Отв. редаитор Н. НУЗЬИИИ 
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