
ВЛНЬ СТРЯНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТЯРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ВКП(б)-лэн Дебвсской Райномеэлэн, Райисполномлэн органзы

16 апрель 1939 ар № 40 (1060) 9-тӥ арзэ потэ

„Развернуть кароно азьлане асьмелэсь земледелимес... 
со вылысь, чтобы матысь 3 — 4 ар‘ёс куспын добиться 
кариськыны арлы быдэ 8  миллиард пуд ю-тысь поттонэз 
гектарлы 12-—13 центнер шоролыко урожаен..."

(ВКП(б) ЦК'Лэн ужамез сярысь партилэн XVIII &ездаз Сталин 
эшлэн отчетной докладысьтыз).

Тулыс ю кизёнлы дасяськонлэн 
решающой нунал^ёсыз

Социалистической сельской 
хозяйствоез ӝутоныи азьлане 
уката но кужмогес ню р‘яськы-  ̂
ны понна ВКП(б)-лэн ХУШ-тй 
исторической с‘ездэз воору - 1 

жить кариз асьм елы с выль 
программаен. Со п р о гр ам м а) 
яркы т возьматэмын Сталин но, 
М олотов эш ‘ёслэн доклад‘ё с а - 1 

зы . I
ВКП(б)-лэн XVIII с‘е з д а з } 

Сталин эш  колхоз‘ёс, МТС‘ёс 
но земельной работник ёс азь- 
ын бадӟы м задача пуктйз— 
арлы  быдэ страналы  8 милли- 
ард  пуд ю сетыны.

Сталин эш лэсь та пуктэм за- 
дачазэ успеш но быдэстыны 
понна асьмелэн табере вань 
бадӟы м есь луонлы к‘ёсмы. Со- 
циалистической сельской хо- 
зяйствомы вооружить каремын 
первоклассной техникаен. Вань 
синмаськымонэсь кадр‘ёсмы, 
специалист‘ёсмы , куд‘ёсы з 
умой овладеть каризы  перво- 
классной техникаен и быгато 
ню р‘яськыны  но вормыны 
котькы ӵе шуг —секы т‘ёсты, ку- 
лэ на только одйг—честно но 
добросовестно, по-большевист- 
ски ужаны.

Тулыс ю кизьыны кутскы- 
тозь ды р туж ичи кылемын. 
Кылем р е ш а ю ш о й  
нунал‘ёс бы дэсак использовать 
каремы н луыны кулэ тулыс 
ю кизьыны дасьлы кез эске- 
ронлы  но вань тырмымтэосты 
быдтонлы. Туэ тулыс особен 
ноен луэ, соин ик юэз кизьы- 
ны бьш эсак дась луыса потоно, 
чтобы бусыын одйг минутлы 
но ӝ еган‘ёс медаз луы. Вунэ- 
тоно ӧвӧл сое, что зо р ‘ёс кы- 
лем гужем но сйзьы л туж ичи 
вал. Толалтэ лымы ичи усиз. 
Кын улэ гырон план быдэс- 
тымтэен кылиз. Соин ик кол- 
хоз‘ёслы , МТС-лы бадӟы м  за- 
дача луэ,  сохранить кары ны  
муз‘ем е пыӵам выль лымы 
вуэз, кудйз р азр еш ать  кароз 
урож айлэсь р ^ м е р  ёссэ. Муз‘- 
емлэсь влагазэ сохранить ка- 
ры ны  понна комплексной ста- 
хановской агроправилаосты  
бы дэс‘яно. Кизьыны потонэн 
одйг нунал но бере кы лёно 
ӧвӧл. Одйг нуналлы гинэ бере 
кы льы са кизьы ку урож ай 
трослы  ичиоме. Кизёнэз вакчи 
ды р куспын быдэсты ны  понна 
тулыс ю кизён азелы  умой 
дасяськоно, кйзем дыр*я но- 
кыӵе ӝ егатскон м едаз луы. 
Кын улэ гырем вань плош а-

дез киземлэсь азьло  культиви- 
ровать кароно. Та агромеро- 
приятиосты быдэстыны понна 
асьмелэн луонлы к‘ёсмы бад- 
ӟы месь: районамы  МТС, отын 
61 трактор‘ёс но трос мукет‘- 
ёсы з муз‘ем ужан маш инаос 
вань. Со сяна колхоз‘ёсын 
тырмымон вал кужым вань.

Лсьме районамы  куд-ог кол- 
хоз‘ёс етйн звеноос, стахано- 
вец ёс специалист‘ёс пред‘- 
сездовской  соревнование пы- 
риськыса тулыс ю кизёнлы 
образцово дасяськемын. Кыл- 
сяры сь тани „Колос“ кол- 
хоз ю кизён азелы  полностью 
дась. Инвентарь ремонтиро- 
вать каремын, кидыс шертэ- 
мын, сортообмен ортчытэмын, 
вал ‘ёс умой упитанноесь; ми- 
неральной удобрени но тыр- 
мыт дасяло ни.

Таин ӵош ик вань колхоз*- 
ёс тулыс ю кизён азелы  урод 
дасяськемын: ^Звезда**, „Мо- 
Лодая республика“, Ленин ни- 
мо но „1-й Л уч“ колхоз‘ёсын 
ю кидыс та ды розь  сортиро- 
вать карыса быдтымтэ. Лри- 
ково, Бибаньгурт, Б-Зеты м но 
Н-Пыхга сельсовет‘ёсын сель- 
скохозяйственной инвентарез, 
сиес‘ёсты но мукет‘ёсты ту- 
пат‘янэз быдэстымтэ. „Кр. 
Двигатель" колхозын 2 сеял- 
казы  тупат‘ямтэ. Тросаз кол- 
хоз‘ёсын клевер но вика ки- 
ды с‘ёссы уг окмы на. Мине- 
ральной удобрение дасян, 
кы ед поттон но пень октон 
туж ляб мынэ. В ал‘ёслэн упи- 
танностьсы тужгес ик урод 
Лндронов нимо, ,.3 везд а“, 
„М -Республика“ колхоз‘ёсын.

Партийной, Советской, зе- 
мельной организациослэн ки 
валтйсьёссы  но колхоз пред- 
седательёс азьы н али бадӟы м 
задача сылэ: Сталин эш лэсь 
исторической докладзэ но 
с‘ездлэсь реш ениоссэ колхоз- 
ник‘ёс, колхозницаос пӧлын 
мур но валамон валэктонгр. 
Соин ӵош ик кизьыны поты- 
тозь кылем реш аю ш ой ды р 
куспын тулыс ю кизёнлы  да- 
сяськонысь вань тырмымтэос- 
ты быдтоно социалистической 
соревнованиез но стаханов- 
ской движ ениез паськыт вӧл- 
мытыса, ВКП(б)-лэн XVIII с‘ез- 
дэзлэн реш ениезлы  вазиськем 
тулыс ю кизён азелы  умой 
дасяськонлэн но сое образцо- 
во ортчытонэн!

РАЙОННОЙ ПАРТНЙНОЙ СОВРАНИЫСЬ
ВКП(б)-лэн XVII! с ‘ездэзлэсь с ‘ездэ лыктйз единой, моно- 

итог‘ёссэ обсуждать карон‘я, литной, котькулэсь зол огазе- 
11 но 12 ап реле ортчиз Де- яськыса ВКП(б)-лэн ЦК-ез ко-
бесской районной парторгани 
зацилэн ' собраниез. Кыктэтй 
вопросэн вал ВКП(б) Райком- 
лэн уж амез сярысь отчет.

ВКП(б)-л9н XVIII с‘ездэзлэн 
итог‘ёсы з сярысь доклад лэсь- 
тйз ВКП(б) Обкомлэн секре- 
тарез, Удмуртской ЛССР-ысь 
Верховной Советлэн депута- 
тэз Д о л г у ш е в  эш.

-В К П (б )-лэн  XVIII с‘е з д э з , -  
шуиз Долгуш ев эш ,—вал 
всемирно-исторической с ездэн, 
кудйз подитожить кариз ась- 
ме Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэсь но советской госу- 
дарстволэсь бадӟы м есь вор- 
мем'ёссэ. ^ Партилэн XVIII 
с ездэз наметигь кариз бес- 
классовой 
обш ество

странаосы сь 
вож дьзы  Ста- 
огазеяськы са.

ты ре но вань 
трупяшойеслэн 
лин эш котыре

Ясьмелэн Красной Лрмилэн 
кужымез сярысь, солэн тех- 
нической оснаш енностез ся- 
рысь, ф аш ист‘ёсын война 
поджигать карисьёслэн удар- 
зы лы  кык полэс удар сёты- 
ны дасьлы ксы  сярысь верась- 
кемзэ, собрание аплоаисмент*- 
ёсын пумитаз.

Лсьмелэн доблестной Крас- 
ной Лрмимы, Красной флот 
но авиациямы, со—Николай 
второйлэн русской арм иез 
ӧ вӧл ,— шуэ Д олгуш ев эш ,— а 
советской калыклэн величест- 
воезлэн армиез!коммунистическои 

кылдытон понна \ Лслэсьтыз кык ч ас ‘ем док-
социализмысь постепенно ком- 
мунизме переход понна нюр'- 
яськон программа. Сталин эш 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз, ась- 
мелэн борьбам ы лэсь но со- 
циалистической строительство-

ладзэ Д олгуш ев эш  быдтэ 
таӵе кы л‘ёсын, что куиньметй 
Сталинской Пятилеткалэн
план‘ёсы з асьмеены мы  с че- 

[ стью быдэстэмын луоз, ибо 
асьмеенымы кивалтэ больш е-

мылэсь 20 а р ‘ем опытсэ обоб -1 вик‘ёслэн коммунистической 
шить карем  вамен, социалис- партизы, ибо асьмеены мы  ки- 
тической государстволэсь т е - |в а л т э  вань трудяш ойеслэн
оризэ вывести кариз, кудиз 
суш ествовать каре капиталис- 
тической окружениын. Со- 
циалистической государство 
сярысь Сталин эшлэн учениез 
но солэн быдэс докладэз^ 
марксизмлэн-ленинизмлэн сок 
ровиш ницаяз выль величай- 
шой вкпадэн луэ.

М еждународной полож ение 
сярысь Д олгуш ев эш верась- 
кыса, мадиськиз кэпиталисти- 
ческой
ик упадоксы сярысь, выль 
империалистической в о й н а 
сярысь, кудйз ӝы ны  милли- 
ардлэсь трос калы кез войнае 
кыскиз ни.

Таин ӵош ик докладчик эш 
вераськиз соииалистической 
странамылэн гигантской азин- 
скем‘ёсы з сярысь промы ш лен- 
нэстья но сельской хозяйст- 
воя, кудйз добиться карись- 
кемын асьме партиенымы 
XVII но XVIII с‘езд ‘ёсы з кус- 
пын.

Лсьмелэн коммунистической 
партимы.;^—шуэ Долгуш ев эш, 
—аслэсьтыз ряд‘ёссэ фаш изм- 
лэсь троцкистско-бухаринской 
но буря:уазно-националисти- 
ческой агент‘ёслэсь сузяса,

ВКП(б) райкомын
Райзолэн заведующоезлэн зён эз умой ортчытон понна 

Мошкин эшлэн ужамез сярысь ответс^^в енностез. 
кылЗыса но обсудить карыса! Татысьисходить карыса ВКП(б) 
ВКП(б) Райкомлэн бюроез райкомлэн бюроез 13апреле от- 
лыд*я, что 31 мартэ (1939ары н ); менять каре Райзолэн заведу- 
бюроын Мошкин эшлэн у ж а -’ ющоезлэн должностьысьтыз 
мез‘я сое ужлэсь освободить Мошкин эш ез освободить ка- 
карон сярысь подойти каремын < рон сярысь аслэсьтыз решени

зэ , предлагать каре Мошкин 
эшлы организовать карыны ту- 
лыс кизён кампанилы дасясь- 
кон‘я ужрад‘ёсты, тужгес ик 
та  матысь кык-куинь нунал'ёс 
куспын клевер, етйн кидыс‘ё- 
сты, картовкаез но минераль 
ной удобрениосты но кыед 
ворттон план‘ёсты быдэстыны. 
Озьы ик юрттоно колхоз‘ёсын 
производственной план‘ёсты 
составить карынм.

вал умойтэм, что ми находиться 
кариськиськомы никизён  кам- 
панй кутскон азьын, а кизён- 
лы дасяськонын трос на асьме- 
лэн ещв недостаток‘ёсмы, куд- 
з э  кудэ тупатыны та матысь 
кык-куинь кунал‘ёс куспын, и 
Мошкин эш Райкоилэн бюроез- 
лэн решениез бере вадаз но 
аслэсьтыз недостаток*ёссэ трос- 
сэ со тупатйз ни. Мошкин эш 
ужаны кутскиз умойгес и трос- 
гес ^уствовать каре тудыс ки- 
аёмды дасяськон ноииа но кн-

Снимок вылын: „Победа“ колхоз- 
лэн председателез (Бологовской 
районысь, Калининсчой обласгьысь) 
Я. П. Павлов — ВКП(б)-лэн XVIII 
в‘«ад»л>н двлвгат» .

8 миллиард пуд ю-тысь бась- 
тонэз обеспечить ^карыны бы- 
гатоно.

Прениыи райзолэн земле- 
устроителез Е г о в к и н  эш ве- 
раськы са шуиз; что Сталин 
эшлэн пуктэм 8 миллиард 
пуд ю тысь басьтон зад ач аез 
понна ню р‘яськон, бадӟы м но 
ответстсвенной задача. Трос 
зависеть кароз солы ш онер 
севооборот установить карон. 
Соин ик севооборот‘ёсты уста- 
новить каронэз одно ик ш о- 
нер ортчытыса быдэстоно, 
шуэ Еговкин эш.

Г у щ и н  эш (Лндронов ни- 
мо колхоз), Р о г о т н е в  эш
(„15-я годовш ина“) прениын 
вераСӧКыса шуизы. что соос- 
лэн колхоз‘ёссы  туннэ нунал- 
лы кизёнлы дасесь ӧвӧл на. 
В ылазы  обязательство бась- 
тйзы 2-3 нунал куспын вань 
тырмымтэосты^ ш онерты са 
кизёнлы образцово дасясь- 
кыны.

Г о р о д и л о в  эш  (ВКП(б) 
райкомлэн инструкторез) шу- 
из, что ВКП(б)-лэн XVIII с‘ез- 
дэзлэн реш ениосы з милесь- 
тым мылкыдмес ӝуто вылесь 
вормон‘ёсы, вылесь азинскон‘- 
ёсы. Сталин эш аслаз докла- 
даз асьмелы  возьматйз ш онер 
сю рес коммунизме Марксист- 
ко-Ленинской наукаез обогатить 
кариз выль Ценнейшой вкла- 
дэн—социалистической госу- 
дарство сярысь учениен. Но 
с‘ездлэсь та всемирно-истори- 
ческой реш ениоссэ изучать 
карон колхозник‘ёсын кулэез‘я 
умой-умой организовать ка- 
рымтэ. Вань колхозцик‘ёсты 
партилэн XVIII с‘ездэзлэсь ре- 
шениоссэ изучать каронэн ох- 
ватить кароно, шуыса вазись- 
ке коммунист‘ёслы  Городилов 
эш.

— Лли комсомольской доку- 
мент‘ёсты вош ‘яны дасяськон 
м ы нэ,--ш уэ Л р х и п о в  эш . Гй 
коммунист‘ёс тодмоесь ни та 
ужен, соин ик тйлед обратить- 

рен басьтэ Зар-М едлинской ся кариськисько милем комсо-
сельсоветысь кык колхоз‘ёс- молец‘ёслы  юрттон сярысь,
лэсь 1938 ары н ужамзэс. Ка- Долгуш ев эш лэн докладэз‘я
линин нимо крлхозлэн брига- озьы  ик прениын вераськизы  
дирез Кожевников эш , шуэ „а — Б а ж е н о в  (радиоузел), 
Мошкин эш ,—тракторен но К о р е п а н о в  (райисполком), 
валэн уж анэз сочетать кариз. Б у ш м е л е в  (кооперация) В уш - 
М уз‘ем ы н ню рез (влагу) трос м а к и н  (НКВД) но мукет‘ёсы з, 
возьыны понна, колхозлэн 
бригадирез азьло ик участок*- 
ёс наметить кариз, кытын

вож дьзы , другзы но 
зы Великой Сталин!

учитель-

Долгуш евлэн докладэз‘я 
прениын ны ры сь ик вераськйз 

■ М о ш к и н  эш (райзолэн заве- 
дую ш оез). Со в е р а с ь к и з  
ВКП(б)-лэн с‘ездэзлы  дасясь 
кон но с‘езд  ужан вакытэ 
колхоз'ёсы н производствен- 
ной под‘ем сярысь, Сталин- 

государсгвоослэн ноШ|^.^^^^- § миллиард пуд тысь
понна Куиньмет.й Сталинской 
Пятилеткалэн нимыныз нимам 
социалистической соревно- 
ванилэн вӧлскемез сярысь.

Л ндреев эш лэн выступлени- 
ез вылэ особо дугдылыса, 
Мошкин эш вераз, что ась- 
меос еш е природалэн стихия- 
ены з ню р‘яськыны ваньмы 
ум быгатйське на. Со приме

умои луоз ужаны валэн или 
тракторен. Соослы уж аны  
условие кылдытйз, соин сэрен 
ик Калинин нимо колхоз вак- 
чи д ы р е тулыс ю , кизёнзэ 
быдэстыса, умой урож ай бась- 
тыны бы гатйз—трудоденьлы
быдэ быдэн 5,5 килограмм. Л 
та колхозэн арты сь „Серп и 
молот“ колхозын кизён ды р‘я 
ужзэс умой организовать ка- 
рыны ӧ з быгатэ. Трактор‘ёс 
ӵем д ы р ‘я ужатэк сылыпйзы, 
кемалы кыскизы кизёнэз. Муз‘- 
ем е нюр кельтыны ӧз быгатэ, 
соин ик урож айзы  урод луыса 
трудоденьлы  1,5 килограмм 
гинэ нянь басьтйзы .

Таӵе прим ер‘ёсты вераса, 
М ошкин эш  обраш ать каре 
вниманизэс вань коммунист'- 
ёслэсь тулыс ю кизёнлы  об- 
разцово дасяськон но сое орт- 
чытон понна ню р‘яськыны, 
чтобы со вамон Сталинской

ваньмыз 17 мурт.
Заклю чительной кыл вера* 

куз Д олгуш ев эш призвать 
кариз Д ебесской парторгани- 
зациез Ленинлэн—Сталинлэн 
партиезл\эн XVIII с‘ездэзлэсь 
реш ениоссэ по-больш евистски 
быдэс‘яны.

Дебесской районной партий- 
ной собрание аслаз кутэм рв'» 
золю цияз ВКП(ӧ)-лэн XVIII 
с ‘ездэзлэсь реш ениоссэ быдэ- 
сак одобрить кариз но пред- 
ложигь кариз вань первичной 
парторганизациосты но ком- 
мунист‘есты ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездэзлэсь реш ениоссэ мур- 
мур изучить карыны, но озьы  
ик с‘ездлэсь реш ениоссэ кол- 
хозник‘ёс пӧлын изучать ка- 
ронэз организовать карыны , и 
со вамен Сталинской 8 мил- 
лиард  пуд тысё урож аез уж 
вылын басьтон понна нюр*ясь- 
конэ вань колхозник‘ёсты но 
копхозницаосты мобилизовать 
кароно.



КОМСОМОЛЬСКОЙ БИЛЕТ‘ЁСТЫ ВОШ‘ЯНЫ ДАСЯСЬКОН Красной Армилэн достойной
ВЛКСМ-лэн Центральной ко- 

митетэз предложить кариз 
областной, краевой но респуб- 
ликанской комсомольской ор- 
ганизациослы активно дасясь- 
кыны коисоиольской доку- 
мент‘ёсты воштон‘ёс борды. 
БЛКСМ-йэн ЦК-ез со дыре ик 
отмечать каре, что та  дырозь 
тросаз комсомольской органи 1 малы 
зациосын комсомолец‘ёсты уче-' 
тын возён урод мынэ.

Чем дыр‘я личной карточка- 
ос комсомольской составлы со- 
ответствовать уг каро, пӧртэм 
причинаосын соосты вис*яло 
организацилэсь, соосты учетысь 
спясывать каро, а ӵем дыр‘я 
луэ, что умой ужась комсомо- 
дец‘ёсты но „мертвой 'душ ао- 
сын“ об‘являть каро но доку- 
мент‘ёссэс соосдэсь архиве сё- 
то. Таӵе ф акт‘ёслы интыос 
шедьылйзы Дебесской район- 
ной организациын но. Пӧртэм 
причинаосын учетысь сняться 
кариськытэк кош кем комсомо 
дец‘ёслэн ар‘ёсын-ар‘ёсын лю- 
каськылйзы дичной комсомоль- 
ской дедооссы, а комсомоль- 
ской органиэациослэн но ком- 
сомоллэн райкомездэн секре- 
тарьёссы делоосты упорядочить 
карон понна ненокыӵе ужрад 
ӧз кутылэ.

Тазьы люкаськылйзы 20-лэсь 
но ятыр комсомодьской лич- 
ной делоос Дебесской райко- 
модлэн архиваз, даже 
комсомолец‘ёслэн но, 
ужало асьме районын 
комсомодьской ужын.

2^ мартэ 1939 арын 
модлэн Райк^^мезлэн 
пленумез предложить  ̂
первичнсй комсомольской орга- 
низациослэн секретарьёссылы, 
комсомоллэн Райкоменыз вал- 
че установить кароно кошкем 
но учетысь сняться кириськым 
тэ  комсомодец*ёслэсь точной 
адрес‘ёссэс но ыстоно 
дичной делооссэс.

Но та решениез комсомол- 
лэн Райкомез ӧз быдэсты, та 
дырозь 29 комсомольской лич- 
ной делоос кыллё на архивын, 
и тодмо ӧвӧл на кытын ась 
сэос комсомолец‘ёс.

Пленум установить кариз

Комсомольской документ ёс- 
ты воштонлы список*ёс 25 ком- 
сомольской организациосын ги- 
нэ лэсьтэмын ни. Куд-ог ком- 
сомолец‘ёс вунэтйллям комсо- 
мольской документ‘ёсты вош- 
тонлэсь важнейшой политичес- 
кой эначенизэ. Список лэсь- 
тымтэен сэрен собраниос ке- 

кыстйськизы. Верано

Котькудйз ик комсомолецлы 
но комсомолкады луыны ку- 
лэ стахановецен, стахановкаен 
но дышетсконнын отличникен 
но отличницаен.

Со организациосын, кытын 
валазы но кулэен лыд‘язы тае 
лыдэ басьтыны, комсомольской 
документ‘ёсты воштон*ёслы да-

пополнениеныз луом
СССР-лэн международной но > 

внуф енней  полож ениез но до- 
призывной подготовкалэн за- 
дачаосы э сяры сь Водолагин 
эш лэсь докладзэ Иылӟыса, 
ми—Дебесской районысь ко- 
призывник‘ёс, целиком и пол- 
ностью одобрить кариськом

сыӵе 
кудйз 
ик и

комсо-
ортчем

кариз

ж ок есы  аккуратно посеш ать 
кары са, иметь кары ны  2 обо- 
ронной значек‘ёслэсь ичи 
ӧвӧл.

4. Умой вести кары ны  астэ 
бытын: ӧвӧл кароно допус- 
кать одйг случай но пьянство- 
ез, дебош ирствоез но хули- 
ганствоез.

5. Возьманы соииалистичес-

сяськон ёс сярысь ужпум го- 
уче- луэ, что тросэз секретарьёс раздо умойгес сылэ, кылсярысь: ВКП(б)-ен но правительство-

асьсэ ужзылы небрежно отно- Педучидищеын (КСМ организа-.ен  асьм е Советской государ-
ситься карисько, кылсярысь цидэн секретарез Иванов), Пед- 1  стволэсь экономической но п о - ' кой собственностез.
.Красный октябрь* кодхозысь, курсын (секретарез Щ егников),! литической мош ьсэ юнматон‘я 1 6. Луыны ударник‘ёсын но
-Труженик** колхозысь но Средней школаын (Гущин А.), проводимой политиказэс, м и -; стахановец‘ёсын производство- 
Ш уралудской НСШ-ысь ко м со-; Кооперативной предприятиосын рез сохранить карон но асьм е ын:
мольской организациосын спи-1 (Перевозчиков) но Нарсуд-про-| Красной Лрмимес укреплять | а) активно участвовать ка- 
сок‘ёс урод лэсьтылэмын — с о - ' куратураын (Богданов) но куд- карон политиказэс. Ми, до- рыны колхоз ужын тулыс ки- 
осты Райкомол забраковать ка- ог колхозной КСМ организа-1 призывник‘ёс, удовпетворени- 
риз. I циосын. Т а али верам органи-‘ен пусйиськом, что со дыре,

Первичной партийной орга-1 зациосын собраниос умой орт- куке асьмедыс котыртйсь ка- 
низациослы чутрак персстро-1 чытылэмын но вань комсомо-!питалистической странаос пе-
иться кариськоно, кутсконо| лец‘ёс тодматскытэмын ком со-* реж ивать каро экономической упитанностьсэс ӝутон‘я; 
комсомольской организациослы • молец‘ёсты но комсомолэ кан-1 затруднениосты но политичес- б) Б ы дэс‘яны но мултэсэн 
юрттыны но соосты валэктыны, дидат‘ёсты умой учет возён с я - . кой потрясениосты, асьм е Со- бы дэс‘яны предстояш ой посев- 
кызьы дасяськыны тщательно рысь инструкциен. Та органи-1 ветской Союз переж ивать ка- ной кампания д ы р ‘я выработ- 
но организованно список‘ёс зациосын озьы ик вань ини ре будонлэсь но сяськаясько- 
лэсьтыдонлы но комсомодьской комсомольской делоосты хра- нэзлэсь а р ‘ёссэ, дальнейш ой 
документ‘ёсты воштон‘ёслы. нить карон специальной ш каф ‘- ' культурной но экономической 

ВКП(6) райкомлэн б ю роез 'ёс  но ящик‘ёс, и верано луэ под‘емлэсь, попитической но
(8 апреле 1939 арын) аслаз ре- комсомолец'ёс сярысь, что военной мош ьлэн будонэзлэсь,

зенлы  дасяськон ёс я, т.-е. 
сельхоз инвентарез дасян‘я, 
высококачественной кидыс 
фонд кисьтон‘я, вал‘ёслэсь

; быдэс дуннеын мирез сохра- 
о р га-; нить карон понна успеш но

шенияз отмечать каре, что ком- татын комсомодьской взнос‘ёс 
сомольской документ‘ёсты вош-1 сэс аккуратно тыро. Та
тонлы дасяськон ляб мынэ и низациосын озьы ик к о т ь к у - ' ню р‘яськонлэсь а р ‘ёссэ Всесо- 
тае вунэтыса первичной п ар т-|д й з комсомолец активно учас-'ю зн о й  Коммунистической пар- 
организациос та ужын участво-1 твовать каре комсомольской тилэн (бо;1ьшевик‘ёслэн) кивал-
вать уг каро. Бюро вань п ер -1 документ‘ёсты воштонды да- 
вичной парторганизациослы 1 сяськон‘ёсын но несоюзной 
предрожить кариз та  вопросэз |егит‘сты комсомолэ вовдечь ка- 
обсудить карыны партсобрани-|ронын. Организовать кярыло 
осын и сётыны та  ужын ком* социалистической соревновани- 
сомольской органиэациосды! осты, басьто асьсз вылэ обяза- 
практической ю рттэт. тельствоос трудлэсь произво-

Валэктоно, что комсомоль- дительностьсэ ӝутон но ка- 
ской документ‘ёсты вош тон ; чество понна нюр‘яськыны. 
бадӟым значение сётэ союээз Выль образец‘ем комсомоль- 
организационно - цолитической сксй билет‘ёсты азьл о  ик сыӵе 
укрепленилы, соин ик та  у ж -! организациосысь комсомолец‘ёс 
пум гердӟамын луыны кулэ уси* басьтозы, кытын руководитель- 
ленной агитационно-массовой ■ ёссы но котькудйз ик комсо- 
ужен, каждой организацилэсь молец‘ёс валалозы но осознать
дисциплинаээ ю н м а т о н * я  

соослы ВЛКСМ-лэн ряд‘ёсаз выль член*- 
'ёсты  вовлечь ьарон‘я и комсо- 
молец'ёс пӧлын организовать - 
кароно 18-тй ВКП'б) с‘еэдлэсь| 
материал‘ессэ мур р аз‘яснениос, | 
к о м с о м о л е ц ' ё с л ы  повсе- 
дневно эаниматься карисконо 
ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат-1 
кой курссэ изучать каронэн.'

карозы комсомольской доку- 
мент‘ёсты воштоняэсь со поли- 
тической важностьсэ но значе- 
ниээ.

Р а й к о м о л л э н  с е к р е т а р е з  
— А р х и п о в .

срок, ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн за- Озьы ик комсомольской оргаии 
крытой письмоеныз комсо- зациослы застрельшик*ёсын луы- 
молец‘ёсты но комсомоялэсь ны кулэ колхозной производ-

Воронцов культар- 
меец кадь ужано

рысь инструкциен тодматскы- 
тон понна комсомолец‘ёсын со- 
браииос ортчытылыно 5 апре- 
лёзь та арын, нош туннэ нуна 
лозь 37 комсг^мольской органи-

Районысьтымы неграмот- 
нойесты но малограмотнойес-

кандидат‘ёссэ учетын визён ся- ствоын. Луыны кулэ тулыс ки- .^ы цыш етонэз 1-тй м аёзь  бы-
зёнлы умой дасяськон‘я но ту-»дэстоно ш уыса культармеец‘- 
лыс ьизенэз умой ортчытон я , ' еслэн районной собраниязы  но 
трудовой дисциплимаез юнма- учительеслэн собраниязы  ре- 
тон я, трудлэгь произвдитель- щениос кутылэмын вал. Тазьы  
ностьсэ но ӟечлыксэ ӝутон‘я колхоз‘есын, сельсовет‘есын 

зациын гинэ таӵе собраниос | социалистической соревновани-: реш ение кутылйзы Но ре-
оргчытэмын — 10 органиэаци- ез организовать каронын ини- ш ение... реш ениен ик кылиз 
ын лэсьтымтэ на. циатор ёсын.

тэм улсазы , кудизлэн главаены з 
луэ муцрой, любимой вожпьмы 
Сталин эш.

М еждународной экономичес- 
кой но политической взаимо- 
отношенилэн лэчытомемез ась- 
меды обязы вать каре луы 1\ы 
Красной Армимылэн, СССР- 
лэн трудяш ойёсызлэн передо- 
вой вооруженной отрядзылэн 
достойной пополнениенызы.

С о п о н н а  м и  б а с ь т й с ь н о .м  
а с ь м е  в ы л э  т а ӵ е е с ь  
о б я з а т е л ь с т Б О О с :

1. Полностью быдтыны 
асьмелэсь гожтэт тодымтэмес 
но ичи гожтэт тодонмес 1 май 
азелы , гожтйськыны но акку- 
ратно ветлы лы ны  обш еобра- 
зовательной круж ок‘ёсы, изу- 
чать кары ны  ВКП(б)-лэсь 
историзэ но ВКП(6)-лэн 18 
с ездэзлэсь реш ениоссэ.

2. Пумозяз бурмытыны тра- 
хомаез (кудйзлэн вань) но 
мукет висён‘ёсты 1 авгус- 
тозь.

3. Вступить кары ны  ОЛХ 
членэ и, 1-тй августозь кру-

калэсь установленнои норма- 
оссэ, ужлэсь вылйлыко каче- 
ствозэ добиваться кариськы- 
са, кизёнэз самой вакчи ды р 
куспын быдэстои понна асьме 
коты ре колхозник‘ёсты орга- 
низовать карыны;

в) юрттыны уӧорочной но 
сйзьы л кизён кампэниос азе  
дасяськы ны  и возьматыны 
ужлэсь лучш ой образец*ёссэ 
ты сё юосты, технической 
культураосты октон-калтон 
удысын но сйзьы л кизёнын.

г) Производствоын луыны 
дисциплинированноен, допус- 
к а 1Ь ӧвӧл кароно производ- 
ствоын руководительёсы н не- 
нокы ӵе оговоркаосты  но при- 
реканиосты.

7. Та обязательствоосты  
асьме вылэ басьты са озьы  ик 
обязаться кариськомы асьме 
эш ‘ёсынымы заключить кары- 
ны индивидуальной договор*- 
ёсты.

8. Комиссилы предлож ить 
кароно призы влы  умой подго- 
товиться кариськон сярысь 
Тыловайской районЭн заклю - 
чить карем договорез прове- 
рить карыны.

К у тэм ы н  Д е б е с с к о й  
р а й о н ы с ь  1918—1919—1920
а р ‘ё с ы н  в о р д с к е м  д о п р и -  

з ы в н и к ‘ё с л э н  6 а п р е л е
1939 а р ы н  к о н ф е р е н ц и -  

е н ы з ы .

" "  канцелярпын : ~ бервыпыз
П о р т у р н е с  сепьсоветысь мез, тужгес ик ВЛКСМ-лэн 

„Кр. Двигатель** колхозын пгр- райкомезлэн секретарез Архи- 
вичной комсомольской органи- пов эш руководствоваться ка 
зацилэн уж ез куашкамын. 1938 риське телеФон пыр гинэ, а 
арын та организациын одйг иногда и телефонзэ но уг ку- 
пол но комсомольской собра- тылы. Архипов эш канцеляр- 
ние ӧй вал. .^Комсомолец‘ёслэн ской руководствоен гинзулысал 
членскгй взнос‘ёссы 2 ар ӵоже вылэм, а комсомольской ужеэ 
тырылымтэесь на. Татын комсо- эскерон но соослы конкретной
молец‘ёс уг тодо даже ком- 
соргзэс но. Комсомолец‘ёс кош- 
кыдэмын проиэводствое арлэсь 
нп ятыр талэсь аэьвыл, нош 
озьы ке но та  комсомолец‘ёс 
лыд‘ясько наличной комсомо- 
лец‘ёсын Дебесской район‘я.
Комсомоллэн Дебесской райко - 1 ӝутоно.

юрттэт сёт‘янэз асдаз ужекыз 
уг лыд‘я. Соин ик Райкомлы 
ужез чутрак воштоно. Комсо 
мольской документ‘ёсты вошто- 
нын руководствоез умой пук 
тоно но азьпадан руководство 
ез нуналлы быдэ вылй уровене

колхоз есын,
I но реш ение кутылйзы 

ш ение... реш ениен ик 
дыш етскон уж азинскымтэ.

Неграмотнойесты дыш етон 
тужгес ик урод мынэ Сюрно* 
гурт но Уд-Лем сельсовет‘е- 
сын. Сюрногурт сельсоветын 
111 мурт неграмотнойес но 
малограмотнойес, Уд-Лем сель- 
советын — 55 мурт. Неграмот- 
нойесты ды ш еты ны  вис‘ям 
культармеец‘ес но учительес 
бездействовать каро.

„Больш евик" колхозын 13 
мурт неграмотнойес, 5 мало- 
грамотнойес. К ультармеец‘ес 
П. П еревош иков но М. С. Пе- 
ревош икова азьло  умой ке 
уж азы , али буйгатскемын. 
О зьы  ик „Н Д еревняы н“, 
„П уш кариы н“, „К олосы н“ да-

К о р о л е в .

„Колос“ колхоз ю кизенлы упой дасяськиз
Б-Кизня сельсоветы сь „Ко- 

л о с“ колхоз тулыс ю кизёнэз 
полной готовностен пумита.

Сельскохозяйственной инвен- 
тар ь  ремонтировать каремын, 
ю кидыс сортовой— ваньм ы з 
ш ертэмын но кисьтэмын, хра-

ниться кариське чылкыт умои 
помеш ениы н. Та нунал‘ёсын 
минеральной удобрение дася- 
мын ни, вал ‘ёсты но инден- 
т а р ‘ёсты колхозник‘ёслы , кол- 
хозницаослы прикрепить ка- 
ремын луоз. П е р е в о щ и к о в

Дебесской райисполкомлэн президиумез* 
лэн хулиганствоен но общественной поря- 
док‘ёсты нарушать карисьёсын нюр'яськон 

ужпум'ёс сярысь постановлениез
10 апреле 1939 арын

Хулиганствоен но обш ест - 1  5. Та постановлениез быдэс-
венной порядок‘ёсты наруш ать ^тон‘ёс ‘я эскерон‘ёс возлагать- 
карисьёсы н ню р‘яськон‘ёс‘я , ся карисько милициялэн орган‘-
ВЦИК-лэн но СНК-лэн 30 мар- 
тэ 1931 ары н постановленизы- 
лэн основаниез‘я райисполком- 
лэн президиумез п о с т а н о - 
в л я т ь  к а р е :

1. Обшественной зданносын. 
клуб‘ёсын, изба-читальняосын, 
красной уголок‘ёсын но мукет 
обш ественной интыосын куд- 
ӟем граж дан‘ёслэсь появлени- 
оссэс воспретить кароно.

2. У чреждениосын ио обш е- 
ственной интыосын хулиган-

со мурт, даж е 2— 3 мурт м а л о -; стволэн проявлениосызлэн фор-
грамотноиес луыса, соосты уг] 
дыш ето. К ультармеец‘ес та 
колхоз‘есы н успокоиться ка~ 
риськы са уло,

Умой ужа В-Чепык колхо-
зы сь культармеец В оронц ов;ке. 
эш . Со нуналлы быдэ негра- 
мотнойесын заниматься ка- 
риське. Вань колхоз‘есысь 
культарм еец‘еслы  Воронцов 
эш кадь ужзэс организовать 
кароно.

Б а л д ы к о в .

маоссы воспреш атьсякарисько.
3. Воспретить кароно ноч- 

ной тревогаосты  лэсьтылонэз, 
со понна соответствуюшой ор- 
ган‘ёслэн разреш енизы  ӧвӧл

4. Та обязательной поста- 
новлениез наруш ать карись 
мурт‘ёс привлекаться карисько 
административной порядокен 
ответственностьлы — 100 манет 
ш траф лы  или одйг толэзьем ис- 
правительной уж ‘ёслы.

ёсы з вылэ.
Та постановление уж е ку- 

тйське печатьын (газетэ) потэм 
нуналысен, и распространяться 
кариське быдэс районы н(гурт‘- 
ёслы  но Д ебесс селолы ) и 
действовать каре одйг ар  ӵо- 
же.

Райисполкомлэн председате- 
лезлэн зам естителез—

К о р еп ан о в^
Райисполкомлэн секретарез- 

лэсь обязанностьёссэ 
бы дэс‘ясь—Л е к о н ц е в .

Отв. редактор Н. КУЗЬМИН 
Поттйсь райисполном

Вӧй поттон завод 
усьтйсьне

Дебессысь „Красный кусгарь**
артель етйн кидысысь но кенэмысь 
вӧй поттон завсд усьтэ Сюрногурт 
сельсоветысь „Галя“ (Габовыр) 
колхозын 15 апрельысен та арын. 

Правление Хохрянов.
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