
24 СЕНТЯБРЬ
ВДНЬ СТРЯНЯОСЫСЬ ПРОЛЕТЯРИЙеС, ОГЯЗЕЯСЬКЕ! 

■ ■  ■ ■  В П РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ:

1939 ар Т 0  П II Т II 0 Д  Е Б Е с  С

М  89 (1109) 1 I Ц П 1 11 г С Е  Л  О,

9-тй арзэ потэ ■  ■  1 ЩМ н УДМУРТСКОЙ
Дуныз 5 иопейиа А С С Р.

В т К б у лэ и  Деӧеоскоы ра&номезлэн, раӝшсполномлэн органзы

СССР-лэн" . . .  '  Камнссар‘Лсызлэя Соввтсылэн 
Првдседателезлэн В. М. Молотов эв1лзн 
17 арын радно пыр вврамвз

9ш ‘ёс! Асьмедэн великой страна- 
мылэн граж дан‘ёсыз но граж данка- 
осыз!

Польско-германской койнаен кыл- 
дытэм событяос возьматйзы Поль- 
ской государстволэсь внутренней 
несоетоятельностьсэ но явной не- 
дееспособнӧстьсэ. Польской кивал- 
тйсь к р у г‘ёс обанкротиться карись- 
кязы . Ваньмыз со луиз туж  вакчи  
дыр куспы н.

Ортчиз кыйеке-сыӵе кы к аряя  
гинэ, нош Полыпа ыштйз ни вань- 
зэ иромышленной очаг‘ёссэ, .ыштйз 
троссэ бадёымесь город‘ёссэ но куль- 
турной центр‘ёесэ. Ӧвӧл ни Варша- 
ва но, Польской государстволэн 
столицаез. Нокян но \ т  тоды поль- 
ской правительстволэсь кытынзэ. 
Польшалэн калы кез солэн незадач- 
лявой кявалтйсьёсы ны з куштэмын 
произволлэн судьбаяз. Польской го- 
сударство но солэн правительствоез 
ф актически улэмыеь дугдйзы. Сыӵе 
положевяен! сэрен Советской Согоз 
но Польша куспы н гожтэм договор‘-  
ёс асьсэдэсь действиоссэс дугдытй- 
зы .

Полынаыв кылдйз сыӵе положе- 
ние, кудйз Советской правительство- 
лэсь кулэ каре аслаз государство- 
езлы безопасность понна нимысьтыз 
н к  сюлмаськемзэ. Польша луиз удоб- 
ной бусыен котькыӵе случайность- 
ёслы но вятьымтэослы, к у д ‘ёсыз 
быгатозы кылдытыны кыш кы тлы к 
СССР-лы. Советской правительетво 
берло дырозь кы льы лйз вал неӥ- 
тральноен. Но со вылй верам об- 
стоятельствоосын сэрен неӥтрально 
относиться кариськы ны  уг ни бы- 
гаты  со кылдэм положенилы.

Советской правительстволэсь озьы 
ик курыны  уг луы безразличной 
отношенизэ единокровной украинец‘- 
ёслэн но белорусс‘ёслэн судьбазылы, 
куд‘ёсь<з уло Польшаын и азьвы л 
но улйзы  правотэм нациослэн поло- 
ж ениязы , куд‘ёеы з нош табере бы- 
дэсак куштэмын ни случайлэн во- 
л яяз.

Советекой правительство аслаз 
священной обязанностеныз лы д‘я  
ю ртты са кизэ сётыны аслаз братьяо- 
сы злы — украинец‘ёслы но братьяо- 
сы зл ы — белорусс‘ёелы, к у д ‘ёсыз уло 
Полыйаын.

Ваньмыз таосын валче СССР-лэн 
правительствоез Москваысь польской 
посоллы тунэ ӵукна вручить кариз 
нота, кудаз зая в и т ь  кариз, что со- 
ветской правительство Красной Ар- 
милэн Главной командованиезлы рас- 
иоряжение сётйз войскаослы приказ 
сётыны границаез выжыны но За-

падной У краиеаы н но Западной Бе- 
лоруссиын улйсь калы клэсь улонзэ 
но имуществозэ аслаз защитаез улэ 
басьтыны. Советской правительство 
та нотаяз о.зьы ик заявить кариз, 
что таин ӵош ик со малпа ваньзэ 
уж рад‘ёсты кутыны  солы, чтобы 
поттыны польской калы кез злопо-

лучн^'1 войнаысь, кы тчы  со пыртэ- 
мын солэн йӧнтэм кивалтйсьё- 
сын]1зы но сётыны солы быгатон- 
лы к мирной улонэн улыны.

Сентябрьлэн нырысетӥ числоосаз, 
ку Украинаын, Бедоруссиын но 
эшшо ньы ляз военной округ‘ёсын 
ортчытӥськиз запаснойёсты Красной 
Армие частичной мобилдзация, Поль- 
шаын положение валамон ӧй на 
вал и т а  призыв ортчытйськиз, 
предосторожностьлэн мераез кадь. 
Нӧкин ӧз быгаты  малпаны, что 
Польской государство кыре поттоз 
сыӵе кужымтэмзэ но сыӵе ӝог ку- 
аш канзэ, кыӵе инты басьтэ ини 
табере быдэсак Польшаын. Посколь 
ку , однако, таӵе куаш камез еин 
азьы н, а польской деятельёс быдэ- 
еак  обанкротитьея кариеькизы  и 
способноесь ӧвӧл ни Польшаын по- 
ложениез воштыны, асьмелэн Крас- 
ной Армимы, запаснойёсты берло 
пржзыв ды р‘я  бадӟым пополнение 
басьтыса, с честью быдэстоно луэ 
со азе пуктэм задачаез.

Правительство вера юн оскемзэ, 
что асьмелэн Р а^че-Е рестьянской  
Красной Армимы возьматоз таяз но 
аслэсьтыз боевой кужы мзэ, созна- 
тельностьсэ но дисциплиназэ, что 
аслэсьтыз великой освободительиой 
задачаоссэ со шобыртоз выль под- 
виг‘ёсын, героизмен но славаен.

17 сентябре ӵукна 1939 арын Москваысь 
польской посоллы СССР-лэн прави- 

тельствоеныз сётэм нота

Таия ӵош ик советской прави- 
тельство польской посоллы сётэм 
нотаезлэсь копизэ ыстйз вань пра- 
вительствоослы, к уд‘ёсыныз СССР- 
лэн вань дипломатической отноше- 
ниосыз, и таин ӵош ик вераз, 
что Советской Союз вань та страна- 
ос ласянь нетралитетлэсь политика- 
зэ нуоз.

Таин определяться карисько 
внешней политика ласянь асьмелэн 
берло мероприятиосмы.

Правительство озьы ик вазиське 
Советской Союзлэн граж дан‘ёсызлы 
таӵе валэктонан. Запаснойёсты при- 
зы вать каремен валче асьме граж - 
дан‘ёсмы пӧлын кылдйз тыршон про- 
довольствиез но м укет‘ёссэ вуз‘ёсты 
тросгес лгоканы, кы ш каса, что 
снабжение ласянь карточной систе- 
ма тупатэмын луоз. Правительство 
кулэен лыд‘я  вераны , что со про- 
дуктаослы но промтовар‘ёслы кар- 
точной система тупаты ны  уг малпа, 
даж е, еели внешней событиосын 
кылдытэм государственной мераос 
ог кӧня ке дырлы кыстйськизы ке 
но. Кышкасько, ч^о продовольствиез 
но вуз‘ёсты мултэс басьян‘ёслэсь 
пострадать кароз]!! соос гинэ, кин 
соин Ьаниматься |^ариськоз но лю- 
калоз кулэтэм 3^час‘ёсты, соосты 
сӧриськонлэн кы ш кы тлы каз пы рты - 
са. Асьмелэн странамы ваньмыныз 
обеспечить каремын но быгатоз 
снабжениын карточной систематэк 
обойтись кариськы ны . Асьмелэн за- 
дачамы табере, котькуд рабочйлэн 
но крестьянинлэн задачаез, котькуд, 
служащойёслэн но интеллигептлэн | 
задачаез луэ со бордын, чтобы ас- 
лад постад честно но самоотвержнно 
уж аны и соин сётыны Красной Ар- 
мйлы ю рттэт. Асьмелэн данлыко 
Красной Армимылэн боец‘ёсыз ся- 
рысь верано ке , мон сомневаться 
уг кариськиськы , что соос Родина 
азьы н асьсэлэсь долгзэс с честью 
но данлыкен быдэстозы. Советекой 
Союзлэн к ал ы к ‘ёсыз, асьме страна- 
мылэн вань граж дан‘ёсыз но граж - 
данкаосыз, Ерасной Армилэн но 
Военно-Морской Флотлэн боец‘ёсыз 
Советской правительство борды, 
а с ь м е л э н  большевистекой 
партимы борды, а с ь м е л э н  
великой в 0 ж  д ь м ы борды 
мудрой Сталин эш борды котьку- 
лэсь но гон гогазеяськемын, промыш- 
ленностьын но колхоз‘ёсын уж лэн 
выдь но адӟылымтэ азинскон‘ёсыз 
понна, Красной Армилэн боевой 
фронт‘ёсын выль данлыко вормон‘- 
ёсыз понна.

Господин Посол,
Польеко-германской война поль- 

ской гоеударстволэсь внутренней 
несостоятельностьсэ возьматйз. Во- 
енной операциос ' дас нунал ӵоже 
кы стйськы са, Польша ыштӥз ась- 
лэсьтыз вань промышленной район‘- 
ёссэ но культурной центр‘ёссэ. Вар- 
ш ава, польской государстволэн сто- 
лицаез, ӧвӧл ни табере. Польской 
правительство куаш каз но улонэз- 
лэсь признак‘ёссэ уг возьматы ни. 
Со врзьматэ, что польской государ- 
ство но солэн правительствоез фак- 
тически улэмысь дугдйзы. Соин сэ- 
рен ик, СССР но Польша куспын 
гожтэм договор‘ёс аеьсэлэсь действи- 
оссэс дугдытйзы. Ас йӧназ куштэм 
но руководствотэк кельтэм Польша 
котькыӵе случайностьёслы но вить- 
ымтэослы удобной бусылы ПӦрМЕЛТЭ- 
мын, куд‘ёсыз СССР-лы кы ш кы тлы к 
кылдытыны быгатозы, Соин ик, та 
дырозь нейтральноен луы са, азь- 
ланьзэ Сӧветекой правительство сы- 
ӵе ф акт‘ёслы нейтрально относитьсн 
кары ны  уг ни быгаты.

Советской 'правительство озьы ик 
безразлично относиться кариськы ны  
уг быгаты солы, чтобы Польшалэн 
территория вы лаз улйсь единокров- 
ной украинец‘ёс но белорусс‘ёс.

IV сентябре 1939 арын.
куд‘ёсыз алн судьбал.9н произволаз 
куштэмын но беззащитноен кыле- 
мын, соослы юрттэт сётытэк кель- 
тыны  уг быгаты . Таӵе обстановка- 
ен сэрен Советской правительство 
Краснои Армилэн Главной командо- 
ваниезлы распоряжение сётйз войс- 
каослы границаез выжыны но За- 
падной .Украинаын но Западной Бе- 
лоруссиын улӥсь к ал ы к ‘ёслэсь улон- 
зэс ео имуществозэс аслаз защ итаез 
улэ басьтыны.

Соин ӵош ик Советской прави- 
тельство ваньзэ уж рад‘ёсты кутыны  
малпа со понна, чтобы польской ка- 
лы кеа злополучной войнаысь потты- 
ны, кудаз со пыртэмын вал солэн 
йӧнтэм кивалтӥсьёсыныз, но сётоно 
солы луоилык мирной улонэн улы- 
ньт.

Б асьтэлэ, Гоеподин Посол, Тйлед- 
лы зэмос почтенилэсь оскытон‘ёсеэ. 

('ССР-лэн инострапной уж ‘ёс- 
сы з‘я  Народной Комиссарез

В. Молотов.
Польшалэн чрезвычайной но 
полномочной посолэзлы гоепо- 
дин Гржибовскййлы. Польской 
посольство.

М осква.

СтаханЬвской ужен азьпалан но 
~ вёликой Ро&инамы.лэсь кужымӟэ 

юнматом!
250 процентлы производственной 

планмес быдэстомы
Красиой нустарь" артельын ужасьёслэн но сг.ужащойёслэн 

кутэм резолюциысьтыэы
Ми, «Красной Кустарь> артель- 

ысь рабочийёс но слушатцойёс За- 
падной Украинаысь но Западной 
Белоруссиысь братской к ал ы к ‘ёслы 
юрттон сётыны Советской прави- 
тельстволэн решениез сярысь СССР- 
лэн Совнаркомезлэн Председателез 
лэсь но Иностранной уж ‘ёс‘я  Народ

эшлэсь речьсэ бадӟым вниманиен 
обсуждать каримы.

Ми правительстволэсь решенизэ 
огмылкыдын одобрить кариськомьт 
но асьме вылэ обязательство баеь- 
тйськомы 250  процентлы годовой 
производственной планэз быдэстыны

РККА -лэн генеральной штабезлэн оперативной сводкаез
20 сентябре 1939 арын

2 0  сентябре лумбыт ӵоже и к  17 сентябрьысен 20  сентяброзь 
Красной Армилэн частьёсыз п о д ь - |д ы р  куспы н Красной Армилэн
ской войскаосты уйыса мынйзы и 
ӝ ы тпал азелы  басьтйзы;

С еверы н— Западной Болоруссиын 
Гродно городэз.

Ю гын— Западной Украинаын 
Коввль но Львов гор9д ‘ёсты .

частьёсыныз разоружить каремын 
куинь польской дивизиос, кы к  ка- 
валерийекой бригадаос но польской 
армилэпгтрос мукет векчиесь груп- 
паосыз. Пленэ кутэмын, тырмыт 
даннойёстэк, 60  сюрслэсь трос сол- 
дат‘ёс но офицер‘ёе. Быдэсак воору-

ж ениены зы , артиллериен но бое- 
припас‘ёсын валче басьтэмыц таӵе 
укрепленной район‘ёс: Вильно,
Барановичи, М олодечно но 
Сарны. Туж уно военной иму- 
щество пӧлысь али лыд‘ямын ни: 
280  орудиос но 120  самолет‘ёс. Та- 
лам трофеяосты лы д‘ян  мынэ ца^

ной Комиссарезлэсь "В. М. Молотов’ но военной делоез изучать карыны

Социалистической соревнованиез еще 
но паськыт вӧлмытом

„Советское поле“ нолхозын нолхознин'ёслэн но нолхозницз- 
ослэн митингазы кутэм резолюциысьтызы

Б-Зетым сельсоветысь «Советское 
поле> колхозысь ми колхозник‘ёс 
но колхозницаос 45 мурт митинге 
лгокаськыса, Западной Украинаыеь 
но Западной Белоруссиысь братской 
кал ы к ‘ёслы горттон сярысь Советской 
правительстволэеь решенизэ умоен 
лы д‘яськом.

Ми Советской Сою.злэн нань тру-

асьмелэн постамы самоотверженно 
ужалом но соин самон ю рттэт сётом 
героической Красной Армимылы.

Асьме вылэ обязательство бась- 
тиськомы социалистической сорсвно- 
ваниез епщ но паськы т вӧлмытыса 
колхозын вань хозяйственно-полити- 
ческой мероприятиосты дыраз бы-

дящоиесыз сямен ик, котькудмы дэстыдыны.

Военной делоез отлично изучать каром
Дебесс селоын военной обучение люкасьнем виевойсиовин‘ёслэн 

митиигазы нутэм резолюциысьтызы
Ми вневойсковик‘ёс Западной Ук- 

раинаы сь но Западной Белорусеиысь 
братской к ал ы к ‘ёслы юрттон сётон 
сярысь Советской правительстволэсь 
решенизэ одобрить кариськомы.

П артилэн но правительстволэн
ӧтемез‘я  ми ваньмы одйг мурт кадь 
дружно султомы Социалистической 
Родинамес возьманы.

Асьме вылэ ми обязательство 
басьтиськомы военной делоез отлич- 
но изучать карыны.

Дано мед луоз асьмелэн Родной 
но непобедимой Красной Армимы!

Дано мед луоз асьмелэн яратоно 
вождьмы но дышетпсьмы Сталин 
эш!
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П А Р Т И Й Н О Й  У Л О Н

Б-Кизнинской парткандидатской группалэн ужамез
В1Ш(6)-4ЭН XVIII с ‘ездэз дырысен 

ӝ ыны ар ортчиз ни. Азьпалан 
уж ан сяры сь, та  с ‘ездын комму- 
н и ст‘ёс азе но Советской Союзысь 
кань трудящойёс азе Сталип эш 
гениальной докладаз боевой задачаос 
пуктйз. Милям Б-Кизнинской парт- 
кандидатской групп а вань аслэсь- 
ты з уж ‘ёссэ ВК11(б)-лэн XVIII с ‘ез- 
дэзлэсь решениоссэ быдэс‘янэн гер- 
ӟаса нуэ.

Партийной органпзацимы колхоз‘- 
ёслэсь но быдэс сельсоветлэсь уж- 
зэс контролироват1> каре но хозяй- 
ственно-политическон мероприятиос- 
ты  дыраз быдэс‘яны  соослы юрттэ. 
Тани август но сентябрь толэзьёсы 
ужамзы сяры сь отчет‘ёссэс кыл- 
скылэмын парткапдидатской груп- 
паы н; II. Ф. И вакинлэсь— «Боль- 
шевик> колхоздэн председателез; 
Г. Ф. И вакинлэсь— колХозной бри- 
гад и р ;Н . С. Перевощиковлэсь— сель- 
совет председатель; В. Я . Иерево- 
щиковлэсь— «Большевик> колхозысь 
стенгазетлэн редакторез. И. Ф. Ива- 
кин ВКП(б) член, отиосыз— канди- 
дат ‘ёс. Таослэсь ужамзы сярысь 
отчетсэс кы лскы са, тырмымтэ у ж ‘- 
ёесы ш араяллям ы н, крити ка улэ 
шедьтэмын но азьпалан  ужаны 
сётылэмын конкретной указаниос.

Парткандидатской группаей  бад- 
ӟым уж лэсьтэмын колхозник‘ёс пӧ- 
лын агйтмассовой уж  п \о п ‘я. Газет

лыдӞон‘ёс но беседаос ортчитэмын ик хозяйственно-иолитической, про- 
Всесоюзной сель- изводственной у ж ‘ёсмы урод уг бы-таче вопрос ес я :

скохозяйственной вы ставка сярысь 
беседаос ортчы т‘яса 20Н мурт охва- 
тить каремын. Военно-Морской флот 
сярысь беседаосын охватить каре- 
мып 196  мурт. Ю октон-калтонэз 
вакчи  дыре но ыштоп‘ёстэк быдэс- 
топ сярысь беседаос ортчы т‘яса 577 
мурт охватит каремын. Интыысь 
Совет‘ёсы бырйиськонлы дасяськон 
сярысь беседаосын охватить каре- 
мын 374  мурт, Япопиен монголо-со- 
ветской войскаосын столкновениос 
сярысь но Германиен Иолыпаен 
куспы н военной действиос сярысь 
беседаосыи— 833  мурт, огед вылэ 
огед нападать каронтэм сярысь Гер- 
маниен Советской Союзэн договор 
гожтум‘я  беседаосын— 42 6  мурт.
СССР-ысь Верховной Советлэн нео- 
чередной Сессиез сярысь доклад‘ё- 
сын но беседаосын ог 300  мурт 
охватить каремын. Али митинг‘ёс 
ортчыло Западной У краинаы сь но 
Западной Белоруссиысь братской 
к ал ы к ‘ёсмылы юрттон сяры сь Мо- 
лотов эшлэн р а р о  пыр верам ре- 
чез‘я .

Иолитикаез хозяйстволэсь люкы- 
ны уг луы. Соин ик агитационно- 
массовоп ужмес хозяйственпой но 
политической у ж ‘ёсты дыраз но вы- 
лй ӟечлы кен быдэс‘ян понна нюр‘- 
яськонэн герӟаса ортчытйськом. Соин Парторг

дэс‘ясько. 22  сентябрь азелы госу- 
дарстволы ю тысь пуктон планмы 
сельсоветын 85 процентлы быдэстэ- 
мын, ю октон-калтон быдэстэмын, 
зябь гырон быдэсмон пала вуэ. Ку- 
иньмети кварталэ коньдон мобили- 
зовать карон план дыраз быдэстэ- 
мын луоз.

Беседаос,доклад‘ёс умоесь, кол- 
хозник‘ёслы валамонэсь мед луозы 
ш уыса, коммунист‘ёслы доклад с('- 
ты са, нырысь ик соос доклад лэсь- 
то парткандидатской группаы н Та- 
тын докладчик‘ёслы конкретной 
указаниос сётэмын луэ. Тазьы прак- 
тиковать каре.ммы умой результат‘- 
ёссэ сётэ, беседаос вылй иолити- 
ческой уровенен ортчыло.

Массовой валэктон уж нуон ва- 
мен ю октон-калтон вакы тэ сельсо- 
ветын 74 мурт стахановец‘ёс будэ- 
мын. Умоесь стахановец‘ёс ВКИ(б) 
кандидатэ принять карылэмын. 
Кылсярысь Н. С. Иванов, нош А. В. 
Сунцова но Ф. А. Иванов доКумент‘- 
ёс о(|)ормить каро ни.

1азьы  быдэс‘я  Б-Кизнинской 
парткандидатской группа ВКП(б)- 
лэн XVIII с ‘ездэзлэсь решениоссэ 
тазьы  лы ктэ партийной орган‘ёсты 
()ыр‘ён азе.

Ф. Перевощиков.

Возьмгиом братской калык'ёсмес
Западной краинаысг. но Запад -1  колхозной производствоын стаханов- 

ной Белоруссиысь асьме братской ской амалын ужаны обязательство 
к ал ы к ‘ёсмес защищать карон сярысь ‘ басьтйськомы, шуизы соос.
Советской правительстволэн глава- ’
езлэсь Молотов эш лэсь радио пыр 
верамзэ обсудить кары са, Азиннимо

Колхозник‘ёс митингын решение 
кутйзы , кыты в вераське, что За- 
падной У краинаы сь но Западной

КОЛХОЗЫСЬ К0ЛХ03НИК‘ёС НО КОЛХОЗ-р .. Белоруссиысь братскои кал ы к‘есмес 
^ “ . защ ищ ать карон сярысь Советскойницаос умоен лыд яло

пранитолм тволэсь правито.№Стволэсь »вроп|,иятизэ ^мо-Митиш-ын В. II. 'Рапозииков,'^ »
И. Д. Трапезников высхунить карыса
ш уизы, что Западной Украинаысь
но Западной Белоруссиысь трудя- 
щой к ал ы к ‘ёсты польской п ан ‘ёс 
улысь мозмытон, асьмелэн кровной 
ужмы луэ. Социалистической роди- 
намес возьмано луиз ке, партилэн 
но правительстволэн нырысь ӧте- 
мез‘я  ик ми Родинамес возьманы 
султом киёсамы винтовка кутыса. 
Асьмросты мобилизованноен лы д‘яса ,

Озьы ик резолюциязы вераське, 
что государстволы ю-тысь, етйн 
сётонэз но мукет государственной 
обязательствоосты Великой Октябрь- 
ской революцилэв XXII годовщинао- 
зяз 100 процентлы быдэстыны. 
Куиньметй кварталэ коньдон моби- 
лизовать каронэз тырмытыны 25 
сентяб|\озь.

Г лавацких.

Ф И Н П Л  А Н

Зар-Медла сельсоветлэсь пример
басьтоно

Куиньметй квартал  ортче ни, I Серебренниковлэн, Тольеп селыюлэн 
нош районамы коиьдон мобилизовать | Лесагуртысь отдел^ниаз вузкарысь

Н Ю Л  Э С Д  А С Я Н

Нюлэс ужысь стахановец'ёс
Нюлэс поттонын ста.ханойской ме- 

тод‘ёсты уже куты са, райлесзагысь 
стахановец-кадровик‘ёс нуналлы ту- 
патэм нормазэс мултэсэн быдэс‘яса 
умоесь показательёс возьмато.

Тани соос: Буторин Г. Н. толэзь 
куспы н (гуж ем  вакы тэ) 80 норма 
тырмыты са 277  манет премия-над-

бавка басьтйз. ГНорлыдын вераса 
Буторин котькуд толэзе 420  манет 
заработать каре. Бушмелев одйг то- 
лэзь куспын 40 норма тырмытыса 
90 манет премия надбавка басьтйз. 
Талэн толэзьем заработокез 42 9  ма- 
нет.

Бушмелев.

/

Ужез эрказ лэзизы
'Гольён сельсоветыеь Калиновка 

колхозлэн председателез Ложкин 
колхозын диспиплина понна чик уг 
нюр‘яськы . 1и),7Лозин1Гёс пӧлын

Нюлэс дасянын кадровик‘ёслы 
условиос кылдытоно

111-тй кварталлы нюлэс да- 
сямы но поттыны тупатэм 
планлэн мынэмез сярысь итог - 
ёсын но осенне-зимней уж‘ёс- 
лэн азязы сылйсь задачаос 
сярысь Н-Пыхта лесопункт 
стахановец‘ёсын но кадровик - 
ёсын совещание ортчытйз. Та 
совещаниын 111-тй кварталлэсь 
планзэ мултэсэн быдэстэм пон- 
на постоянной кадрысь стаха- 
новец‘ёс 2000 манетлы пре- 
мировать каремын. Рабочей- 
ёслэн общой лыдысьтызы 75 
процентэз стахановец‘ёс ню- 
лэс ужын умоесь показательёс 
возьматэмзы понна киязы 
красное переходящое зиамя 
возё.

Постоянной кадрысь рабо- 
чийёс но стахановец ёс Рогот- 
нев, Ложкин Сергей, Рогот 
нев Николай но мукет‘ёсыз 
совещаниын выступить кари 
зы, что если лесопунктлэн хо 
зяйственник‘ёсыз осенне-зим- 
ней лесозаготовкалы кулэ лу- 
ись матерял‘ёсын дыраз обес- 
печить каризы ке, IV тй квар- 
таллы тупатэм план дырыз- 
лэсь азьло мултэсэн быдэстэ- 
мын луоз, шуыОа выступить 
каризы.

Нош кызьы б^н лесопункт кон вис‘яно луоз. 
осеннр-зимней лесЪзаготовкалы

массоко-|)а:; ;;, 
лэт.лмыи. Соиь 
Тяб];*' <■ 

г.уртааы пуки-)

111 :ш уж эрказ 
й 9 -10-11  сен- 

■ы уж!; потатэк 
[1ош Малыгнн 6

дасяське? Лесозаготовкалэн 
кивалтйсьёсыз нюлэс дасянлы 
но поттонлы кулэез‘я саклык 
ӧз вис‘ялэ. Вал‘ёслэн упитан- 
ностьсы улйын. Фураж одйг 
толэзьлы сяна уз окмы ни. 
22 валлы гидзы уг окмы, Ле- 
сопунктлэн завхозэз Ложкин 
дыраз окмымон биньгозы но 
дӧдьы бер курик дасьтон пон- 
на уг сюлмаськы.

Лесоруб‘ёсл9н квартираоссы 
но барак‘ёссы ремонтировать 
карыны кутскылымтэ на, 
матрас‘ёс кулэезя дасьтымтэ.

Н-Пыхта сельпо лесоруб‘ёс 
понна нимаз столовой усьтйз. 
Нош солэн ужез чик уг атскы 
Сельполэн председателез Еф- 
ремоз столовой усьтйз но буй- 
гатскиз. Вилкаос, пурт‘ёс пу- 
ньыос уг тырмо Повар ёс но 
официанкаос халаттэк ужало

1У-ТЙ  кварталлы нюлэс да- 
сяны тупатэм планэз дырыз- 
лэсь азьло мултэсэн быдэстон 
гюнна умой дасяськемез кулэ 
каре Лесопунктлы нюлэскын 
ужаны кулэ луись тйрлык‘ёс- 
ты дыраз дасьтонлы но ста- 
хановеи‘ёслы умой условие 
кылдытонлы бадӟым сюлмась-

н у н а д  ӵоже ӧн тюта н и . 11 с е и т я б р ь  

а  3 е л  ы  го. у д а ] 1С ти о л ы  ю т ы с ь  

6  ц е н т н е р  г и п э  ( • ё тэ м ы н .

Колхозын агитатор‘ёс вис‘ямын 
ке но, соос уг ужало. Интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь Иоложе- 
ниез но сельскохозяйственной налог 
сярысь законэз изучать карон кол- 
хозник‘ёс пӧлын оргаии.зовать ка- 
рымтэ на.

Ившин.

карон план 20 сентябрьлы 5 8 ,5  
процентлы гинэ быдэсмемын. Та 
уж ен районмы [)еспубликаын 82-тй 

I ИНТЫЫН— П0.30])Н0 быжйылын кыс- 
|т ӥ ськ е .

Малы райопмы бӧрысе кыле? 
Та юам пумитэ озьы верано луэ, 
что куд-огез сельсовет председатель- 
ёс, финансовой работиик ч' но фин- 
секциос бездействоьать .:аро. Би- 
баньгурт, Б-Зетым но Шуралуд 
сельсоветысь налоговой аген т‘ёс 
Стрелков но 1’им('феев номыре но 
умой-умой уж атэь уло. Ьоньдон 
мобилизовать карон спрьтсь иичи 
н« уг сюлмасько. .\м()й нк ӧвӧл уж 
Дебесс но А])ик( ю сельсоиет‘ёсы.

Чидантэм урод уж Лссагурт 
сельсоветын. 'Га сельсоветып/ кю-р- 
талы сь кварталэ коньдоя Му^нлизо- 
вать  карон плаг уг быдэс‘яськы 
«Коньдон бордын ужаны дыр ӧвӧл, 
колхозник‘ёб ю октон-калтонэн турт- 
ско на>, ш уыса при'чина шедьты- 
ны выро Лееагурт сельсоветын 
ужасьёс. Эскерыса нош установить 
каремын, что куд-огез сельсоветысь 
ак ти в ‘ёс тыронзэс асьсэос уг тыро. 
Тани сельхозналогзы, культсборзы 
но страховказы тырымтэ на таӵе 
адямиослэн: сельсовет председатель- 
лэн А. Ф. Хохряковлэн, «1-й луч» 
колхоз председательлэн В. Г. Сереб- 
ренниковлэн, райзоын ужась II. Г.

С. Д. Хохряковлэн, финсекциен ру- 
ководить карись Г. С. Серебренни- 
ковлэн но мукет‘ёсы.злэн.

Сельсоветэн кивалтйсьёс, актив , 
ты рон‘ёссэс асьсэос уг тыро (юре, 
коньдон мобилизовать каронын сгюс- 
лэсь ӟеч ужзэС нитёдна-а'/

.\ мой ужало коньдон мобилизовать 
кароиын Зар-М едла но Б-Кизня 
се.пт,советысь актив. Зар-М едла сель- 
советыс!. Калинин нимо колхозысь 
фипансовой актин куспазы ӵошат- 
скыса ужанэ пы риськы са ужа.1о. 
Тани ф инактив‘ёс М. 3. Кожевни- 
ков. но С. М. Иванов 19 сентябре 
одпг ӝ ытскын заемлы, налоглы но 
страховкалы 15 0 0  манет коньдон 
люказы. Заем тыронзы таослэн 100 
чроцентлы бы.дэстэмын ни. Конъдон 
мобилизовать карон но мукет хозяй- 
етвенной уж ‘ёсын умой, оперативно 
кивалтэ сельсоветлэн председателез 
Гаврилов эш. Куиньметӥ кварталэ 
коньдон мобилизовать карон планзэс 
сельсовета.зы 25 сентяброзь 100 
процентлы бььдэстон понна Гаи])и- 
лов эш сельсоветысьтызы активен 
нюр‘ясько.

Дебесс районысьтымы вань кол- 
хоз‘ёслы но сельсовет‘ёслы Зар-Мед- 
ла сельсоветлэсь пример (>асьтыса 
ужано.

Ширинкин.

Г^арькиЛын трудящойеслэн депутрт‘ессылэн мнтыысь Совет'- 
есазы бырйиськонлы дасяськои нутсниз.
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111-тй кварталэ коньдон моби- 
лизовать карон планлэн 20 

сентябрьлы быдэсмемез сярысь

Кӧня| Кӧ-
>Сельсовет‘ёс про- няетй

цент 1инты

Зар-Медла 87,5 1
Б-Кизня 85,8 2
Сюрногурт 69.0 3
Портурнес 65,5 4
Уд-Лем 62,8 5
Тольен 55,5 6
Н-Пыхта 54,7 7
Бибаньгурт 52.9 8
Шуралуд 50,5 9
Б-Зетым 46,8 10
Дебесс 46,5 11
Дриково 37,0 12
Лесагурт 28,5 13

Ваньмыз 58.5
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