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Предоктябрьской
соревнованиез

Великой Октябрьскон социалисти- 
ческой реколюцилэн 22 годовщина- 
ез матэ вуэ. Родинаысьтътмы тру- 
дящойёс та данлыко нунал‘ёсты 
достойно пумитаны дасясько.

«Аслад ужад честно но само- 
отверженно трудитт,ся кариськы> 
шуыса Советской правительстволэн 
главаезлэн Молотов эшлэн отемезлы 
ответэн, та нунал^ёсы вань совет- 
ской калык аслаз ужаз адӟылымтэ 
героизмзэ, Ленинлэн-Сталинлэп пар- 
тиезлы преданностьсэ возьматэ. 
Москваысь «Красный пролетарий > 
заводысь ужасьёслэн коллективзы 
асьмелэн непобедимой родинаысьты- 
мы вань рабочийёслы но работпи- 
цаослы, колхозник‘ёслы но колхоз- 
ницаослы, служащойёслы но интел- 
лигенцилы письмоен вазиськизы 
Великой Октябрьекой социалисти- 
ческой революцилэсь 22 ар тыр- 
монзэ выль производствепной вор- 
мон‘ёсын иумитан понна нюр‘ясь- 
кыны. Соос обращениязы гожтйзы: 
«Ми решить каримы асьме великой 
непобедимой родинаысьтымы вань 
рабочийёслы но работницаослы, 
колхозник‘ёслы но колхозницаослы, 
служащойёслы но интеллигенцилы' 
призывен вазиськыны Великой Ок- • 
тябрьской социалистической рево-1 
люцилэсь 22 ар тыр.монзэ ознамено- 
вать карыны выль вормон‘ёсын,' 
доблестной Красной Армимылы | 
достойно луись вормон‘ёсын, Ле-' 
нинлэн-Сталинлэн великой парти- 
езлы достойно луись вормоп‘ёсын>.

Совсгскӧн правительотволэн гла- 
ваезлэсь В. М. Молотов эшдэсь ӧт- 
емзэ 110 предоктябрьской социали- 
стической соревнование пыриськоп 
сярысь Краснып пролетарий> заво- 
дысь ужасьёслэн коллективзылэсь 
обращенизэс бадӟыл! шумпотонэн пу- 
митало асьме рапоиысь колхозник‘ - 
ёс, рабочийёс, служащойёс но вань 
трудящийёс. Уд-Лемской, Б-Кизнин- 
ской но Лесагургской трактор- 
ной отряд‘ёс предоктябрьской соци- 
алистическоӥ соревиокание пырись- 
кыса вылазы обязательствоос бась- 
тылйзы Октябрьской революцилэн 
22 годовщинаез азелы тракто[>‘ё- 
сын ужан годовоӥ планзэс мултэсэн 
быдэстыны. «К]»асной кустарь> 
артельысь ужасьёс обязательство 
басьтйзы Октябрьской годовщина 
азелы годовоӥ производствениоп 
плапзэс 200 процеитлы но арлэн 
пумозяз 250 процентлы быдэстыны. 
«Элеватор> колхозысь колхозник‘ёс 
но колхозницаос обязательство бась- 
тӥзы, Октябрьской [?]1аздиик- азе,лы

социалистической
паськытатоно

государстволы етйн сётон планзэс 
но вань государственной обязатель- 
ствооссэс быдэстыны.

Паськыт вӧлмемын предоктябрь- 
ской соревнованиЦ пюлэс дасянын 
ужасьёс пӧлын. Стаханокец‘ес С. М. 
1ожкин, А. П. Бушмакин, 11. Д. 
Калинип но мукет‘ёсыз нюлэс да- 
сянын 180-200 процентлы ужан 
нормаоссэс нуналлы быдэ быдэс‘яло,

Предоктябрьской соревнование пы- 
риськыса нюлэс дасянэз азинтон 
сярысь, туннэ потйсь газетамы, 
поттйськомы ВКП(б) райкомлэсь но 
райисполкомлэсь вазиськемзэс. Соос 
вань колхоз‘ёслы, колхозник‘ёслы 
но колхозницаослы вазисько нюлэс- 
ке ужаны план‘я тырмыт валэн но 
пыдын но потыса, стахановской 
амалын ужаны. Озьы ужаса ньы- 
летй кварталэ но нырысетй квар- 
талэ нюлэс дасян планэз дырызлэсь 
азьлӧ быдэстыны.

Хозяйственной план‘ёсты азин- 
лыко быдэстон понна движение ну- 
налысь-нуналэ будэ. Партийной 
но советской организациослэн зада- 
чазы-^та движениен кивалтыса, 
сое массовоен карыны. Одйг кол- 
хоз но, колхозник но, служащий, ра- 
бочий но интеллигент но предоктя- 
брьской социалистическон соревно- 
вание пыриськытэк солэн палэназ 
медаз кыльы.

Районамы али чидантэм урод уж ‘- 
ёс мыно росударстволы ю тысь пук- 
тонэн, кын улэ гыронэн но етйн 
ужен. Еып улэ гырои плап быдэстэ- 
мын 40 процент, государстнолы етйн 
сётон борды нош одйг-кык колхоз‘ёс 
гинэ кутскизы ни. Кын улэ гырон 
но ю тысь пуктон уж‘ёс' матысь 
нунал‘ёсы одно р  быдэстэмын луы- 
ны кулэ.

Профсоюз организациослы но па- 
лэнэ кылёно ӧвӧл. Партинноӥ,  ̂
союзной но советской органиӟацнослы 
Г1редоктиб])ьской социалистнческой 
соревновапиен вискарытэк кнвалтоно, 
сое массозоен каропо. Стаханонец‘ - 
ёслэсь ужан опытсэС мукет‘ёсызлы 
пасыш т вӧлмытоно. Ваньмызлы кол- 
.\оз‘ёслы, предприятиослы, учреж- 
дениослы, школаослы предоктябрь- 
ской социалистической сореиновапие 
пыриськылыса басьтылоно конкрет- 
ной обязательствоос. Басьтэм обяза- 
тельст1̂ оосты с честьи) быдэс‘яса, 
веенародной праздникез^Велигшй Ок- 
тябрьской Социалистической револю- 
цилэсь XXII годовщиназэ вылесь, 
адӟылымтэ производственнойчВорАгоп‘ - 
ёсып пумитапо.

Интыыеь Совет^ёсы ӧир‘ён‘ёслы дасяськон

Бырйиськон законэз мур валэктоно
Дебесс селоын, Ленин нимо но 

«Андан» колхоз‘ёсын иптыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёслы умой дасяськон 
понна, котькыӵе условиос вань. 
Дебессын бадӟым культурной ку- 
жым. Озьы ке но, туннэ нунал 
понна бырйиськон законэз но Ста- 
линской Конституциез цзучать ка- 
рон Дебессын урод мынэ на. Агита- 
тор‘ёс 6Б мурт вис‘ямын ке но, 
соос бумага вылын гинэ лыд‘ясько.

ужзы уг атскы. Ленин нимо колхо- 
зысь агитатор‘ёс Ложкина но Поз- 
деев, ӧз кутскылэ на ужзы ,борды.

избирательёслэсь список‘ёссэс да- 
сян но кызьы кулэ озьы уг’ на мы- 
ны.

Ваньмызлы агитатор‘ёслы асьсэ 
почетной ужзы борды .мылысь-кы- 
дысь кутскыса, бырйиськон законэз 
вань избирательёслы тунен-тупен 
мур валэг^тоно. Л  Т ю л ь ки н .

:  Октябрьской соцналистичвской 
22 ар тыриойзэ еыль производстоенкой 

. ‘йсык.пумкталомо
Дебесс рдйонысь вань колхоз‘ёслы, колхозник‘бслы 

* но колхозницаослы
Дебесс пй В К П (6 ) райкомлэн но райисполко^, лэн вазисъкемзы 

Д у н о  э ш ‘ёс1 онмы узыр нюлэсэн. Та нюлэ- хоз‘ёслы валэн но пыдын
Нюлэс ласян сё„ 'нлэн от- сэз асьмелы .цасыоно но се- ужасьёссэс план‘я гырмыт си- 

ветственной дырыз вуиз. Р\сь- тоно социалистической про- кын ужаны вис*яно. Та мурт‘- 
мелэн большевистской парти- мышленностьлы. 1ёслы уроа ӧвӧл ужано посто-
мы но советской правитель- Дсьмеос, колхозник‘ёс но|янной кадрын ужасьёслэсь 
ство асьме районь^ылы почет- колхозница эш ‘ёс, шумпотыса 
ной уж сётйз — куиньметй пумитаськомы Октябрьской 
Сталинской пятилеткалэн кык- социалистической революци- 
тэтй араз сахар лэсьтон соии лэсь 22-тй годовшина вуэмзэ. 
алистической чромышлен- Москваысь »Красный проле- 
ностьлы 115 сюрс кубометр тарий“ заводысь ужасьёслэсь
пу сетыны.

Колхозник но колхозница 
эш'ёс! Советской правитель- 
стзолэн главаез Молотов эш  
аслаз обрашения^ в«нь совет- 
ской граж дан‘ёсты ӧте трудо- 
вой дисииплинаез юнматыны 
но ужазинлыкез ӝутыны. Пра- 
вительствомылэн вазькемез- 
лы умой ответэн луоз — ньы- 
летй кварталэ нюлэс дасян 
плэнэз дыраз быдэстон.

Колхоз‘ёс туэ социалисти- 
ческой луд‘ёс вылЪгсь узыр 
урсжай басьто сахарной куш- 
манлэсь. Сахарной промыш- 
ленность туэ -'>;з . басьтйз 
сырьё. Озьы сере, трос са.хар 
лэсьтоз.

Сахар лэсьтон нош зависеть 
кзроз сахар лзсьтон заводэз 
дыраз ремонтировать карем- 
лэсь. Выль завод‘ёс лэсьтыны

обрашенизэс пӧсь мьшкыдын 
пумитаса, Великой Октябрь- 
ской революцилэн 22 тй го- 
довшинаезлэн нимыныз нимам 
социалистической соревнова- 
ние пыриськоме но по-боль- 
шевистски нюр‘яськоме ньы- 
летй кварталэ нюлэс дасян 
планэз дырызлэсь азьло бы- 
дэстон понна.

Леспромхоз кварталысь 
кварталэ нюлэс дасян ' планзэ 
мултэсэн бьшэс‘я. Постоянио 
ужась кадровик‘ёс ваньмыз 
кадь ик ужан нормаоссэс бы- 
дэс‘яло мултэеэн. Стахановец‘ - 
ёс ужлы социалистической от- 
ношенизылэсь образец‘ёссэ 
возьмато. ■ Кылсярысь, стахано- 
вец С. М. Л о ж ки н  гужем  
ӵоже 180 норма лэсьтйз. Нор- 
мая 3,5 кубометр интые, та 
6 кубометр 6ыдэс‘я. Л. П.

но ремонтировать карылыны Б у ш м а к и н  но гужем ӵоже
нюлэс кулэ. Дсьме Удмуртской 150 норма лэсьтйз. Уж ан нор-
респуӧлнкамы но Деӧесс рай- мазэ та нуналлы быдэ 7 ку-

бометр быдэс‘я 3 но ӝыны  
'М  кубомопр интые. Озьы ик

стахановец П. Д. Калинин 
ужан норма^э ^быдэс‘я 200 
процентлы.

Ньылетй кварталэ тупатэм 
планэз (Азшэсгон понна, кол-

Лсьме леспромхозмы азе 
задача пуктэ1чын, 15 декабрь  
азелы нюлэс ласьтыны но 
пристане поттыны 35 сюрс 
кубометр.

Нюлэскын умой ужасьёс 
планзэс быдэстэм но мултэсэн 
быдэстэмзы понна сезонно- 
прогрессивной надбавказы ся- 
на премйя басыр на.

Э ш ‘ёс! Планэз бьшэстон но 
мултэсэн быдэстон понна коть- 
кыче условиос кылдытэмын. 
Ньылетй кварталэ дыраз ню- 
лэс дасян но поттон зависеть 
кароз только асьмелэн ужез  
организовать карыны быга- 
тэммылэсь.

ВКП(б) райком но райис- 
полком вань колхозник‘ёсты 
но колхозницаосты призвать 
каро дружно кутскыны нюлэс 
дасян уже, нг. паськыт вӧлмы- 
тыны социалистической сорев- 
нованиез но стахановской 
амалын ужанэз.

Гажано эш ‘ёс! Лсьме рай- 
онысь кажной трудяшойлэн 
долгеныз луэ с честью нюр*- 
яськыны та почетной задача- 
ез уж вылын быдэстон понна, 
кудзэ доверить каризы асьме- 
лы бопьшевисгской партия но 
советской правительство.

Райисполком — 
КОРЕПАНОВ.

ВКП(б) райком —  
ПЕРЕВОЩ ИКОБ.

С Н И М О К Ы Н ; Свердловскей об- 
ластьысь Покровской мехлесопунц- 
тысь Наяс Хайредтинов но солэн 
нылыз Зайнет Хайредтинова, ню- 
лэс кораны н уж ан нормазэс 250 
процентлы быдэс‘яло.

Урод изучать каро
.Уиолнаркомзагысь иервичной па- ик но, со выло буйгатскиллям. 

рторганизациын бырйиськон-сярысь полнаркомзагын ужасьёс нӧлын 
Иоложениез изучать карон урод мы-  ̂нош одйг пол сяиа бырйиськон за- 
иэ. .^аготленын ужасьёсьщ одӥг пол конэз изучать карыны .шкаськы-
но заоятие ӧвӧл ортчытэмын на. 
ЗаготсБошн кнк дод ортчнтӥлдаи

лымтэ на. С  'г.
Ю . Л.

Кинотеатр
I Раионлэн центраз Дебесс селоын 
та дырозь стационарной кино ӧп 
вал на. Та дырозь райопын ужась 
конно-звуко-кинопередвижка, Дебесс 
селоысь но быдэс райоиысь трудя- 
щойёслэсь культурноӥ запроссэс но- 
кызьы но шуыса удовлетворять ка- 
рыны ӧз быгатылы.

Али быдэсме пи черке.з кинотеа-
трлы оборудовать карон уж. Октя-
брьской 1)еволюцилэн XXII годзвщи-
наез азелы кино-станционарка ужа-
ны кутскоз. _

Пономарез.

: пырпськизы
Аслад постад чесТно но самоот- .Уд-Лемской, Б-Кизнинской но Леса- 

верженно ужано, шуыса Молотов гуртской тракторной отряд‘ёс. Чо- 
эшлэсь ӧтемзэ санэ поныса но шатскыса ужанэз паськыт вӧлмы- 
«Краснын пролетариц> заводысь тэм вамен, али таос зябь гыронын 
ужасьёслэсь обращенизэс обсудить ужан нормаоссэс мултэсэн быдэс‘яло. 
карыса, азьмынӥсь тракторной от- Уд-Лемской но Б-Кизнинской трак- 
ряд‘ёс предоктябрьской соревпование торной отряд‘ёс годовой ужан план- 
пыриськйзы. I зэс мултэсэн быдэстыса Октябрь-

Иредоктябрьской социалистичес-1 ской революцилэсь годовщииазэ пу-
кой соревнование *  пыриськизы ' митан понна^нюр‘ясько. С. П.

Кы к „Сталинец‘ёслэн" комбайновой агрегатсылэн начальникез  
орденоносец Ялександра Новичкова (Немцев Поволжья) 2110 гектар  
вылысь ю октыса-калтыса 2600 килограмм горю чей ш ы р‘яз. Со 5767 ма- 
нет заработать*кариз. ^

С Н И М О К Ы Н : Я. Н овичкова (ш о раз) тракторист‘ёслэн курсазы  
дышетскисьёс пӧлын

4964 961561
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83

3991474961 983014



П а р т и й н о й  у  л о н

Иарткабинетлзн ужаиез
ВКП(б) райкомлэн парткабинетэз рысь Ленинлэн дышетэменыз тод- 

берло нунал‘ёсы умой ужаны кут- матсконо вад,--шуыса вазьисько 
скиз. Партилэсь историзэ изучать педучилищеысь куиньметй курсын 
карон пумысь но мукет уж ‘ёс‘я дышетскись ныл‘ёс. Библиотекарша 
коммунист‘ёс, комсомолец‘ёс, интел- Стрелкова эш соослы сётэ Ленин- 
лигенция но колхозник‘ёс ӵем .тэсь XXI томзэ.

д ы р ‘ я  партеабинетэ 6 час Жыт. ВКЩ б) райвомын,
риськыло. ани д > ВЛКСМ райкомын ио «Трактор» га-
21 сентябре парткаоинетэ таче м \- ^ н н
])т‘ёс пӧртэмесь уж ‘ёсын ветлйзы. 
Нырысь ик парткабинетэ лыктӥз 
.Удмуртской АССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн депутатэз А. Г. Богатыре- 
ва эш. Со татчы совет куры ны ,' 
юрттон курыны лыктйз. I

— Партилэсь историзэ изучать 
карыны мылкыд вань, но дышет- 
скеме ӧжытэн, самостоятельно ды- 
шетскыны шуг. Соин ик юрттон 
курыны дорады лыктй,— шуэ Бога- 
тырева эш.

Парткабинетлэн заведующоез Па- 
нулов эш но райкомлэн агитация 
но пропаганда отделэзлэн заведую- 
щоез Семакин эш Богатырева эшез 
Зетымской кустэ дышетскыны тонма- 
тйзы. •

Ӧжыт улыса лыктйзы Шуралуд 
НСШ-лэн директорез Тронин но 
Осоавиахимлэн райсоветэ.злэн пред- 
седателез Максимов эш.

Максимов эш вневойсковик‘ёсын 
политзанятие ортчыт‘ян‘я план 
лэсьтон сярысь юалляськыны вет- 
лйз, Тронин эш нош Шуралуд сель- 
советысь интеллигенцилы— парти- 
лэсь историзэ самостоятельно изу- 
чать карисьёслы лекция лэсьтон 
сярысь вераськиз.

Обед вуытозь Семакин эш но биб- 
лиотекарь Стредкова эш черодэн-че- 
родэн телефон пыр сведение люказы, 
кытын митинг ортчытэмын Моло- 
тов ЭП1ЛЭН радио пыр верамез‘я ио

зетлэн редакцияз но типографияз 
ужасьёс товарищеской собеседование 
люкаськизы. ВШ1(б)-лэсь историзэ 
самостоятельно изучать карисьёсын 
«Краткой курсслэн» ньылетИ гла- 
ваезлэн нырысетй разделэз‘я това- 
рищеской собеседование оживленно 
ортчиз. Столыпиской реформая 5 му- 
рт вераськизы. Товарищеской со- 
беседование яраз, азьпалан но орт- 
чыт‘яно шуыса люкаськем калык‘ - 
ёс куризы.

Та нуналэ ик парткабинетэ ды  ̂
шетйсь Дождикова эш, Ленинлэн ни- 
мыныз нимаз колхозысь парторг 
Тюлькин эш, почтаын ужась 111кля- 
ев но мукет‘ёсыз ветлӥзы.

Тазьы ортчыло 
ужан нунал‘ёсыз.

парткабинетлэн

'1% берло пунал‘ёсты ке басьто- 
но, парткабинетын ӝыт‘ёсы гинэ 
таӵе уж ‘ёс ортчытэмын; 2 октябре 
ортчытэтын консультация ВКП(б) 
лзн историезлэсь краткой курссэ 
самостоятельно изучать карисьёсын. 
«Материализм но эмпирнокритицизм», 
«богостроители», «богоискатели»

Б О Е В О Й  Э П И 3 0 Д ‘ ЁС
2. Куинь храбройёс1. Нызьы таламын 

вал польской 
бронепоезд

Боец Иетр Сергеев военной гос- 
питальын кылле. Чылкыт но югыт 
палата, кровать дорын ик ӝӧк -вы- 
лып сяськаос. Со вера.

—Мынам ранае кышкыт ӧвӧл. Нюлэсь сьӧры но потнськом ни. 
Врач шуэ, что эшшо кык арня Шӧдтэк шорысь, лулемет ыбылыны

Мн куинь мурт вал. Мынйсько-

мы нюлэскытй,— вера младшой ко- 
мандир Кавун эш, — умой-умой уч- 
киськомы куар ул‘ёсты, гуосты, 
овраг‘ёсты. Номыре ик подозритель- 
нойзэ ӧм адӟе.

кыл.тёд на, нош мон солэсь азьвыл кутскиз. (’о бӧрсьы пыӵалэн ыбы-

— Умойгес мерталэ, —верай мон 
боец‘ёслы. Нырысь ик ыбиз красно- 
армеец Никульшин, себере Грабов- 
ский. Противник ыбылэмысь ӧз 
дугды. Кӧня ке минут ортчыса, 
Грабовский вераз, что кыкез по- 
ляк‘ёс виемьтн.

Со куспып противниклэн пулеме- 
тэз ыбылэмысь дугдйз Маиз ке 
кугӟаз лэся. Сое валаса мн атакае

ик часте мыныны курисько. Гане- лыны кутскизы. Выдыса, ми выль- потйм. Одйгез бандит пумит ястжы- 
сое Никуль-
Цулеметчик

ние оасьтй мон польскои бронепо- ысь окоп гудыны кутским. Бинок- 
ездэз талаку. Ми тодймы, что со .лен учкыса, мон адӟи, что против- 
бронепое.зд станцие вуоз но со стан- ник палан ньыль мурт пулеметэн. 
цие вутскыны кариськимы. Но бро- Милям нош пулеметмы ӧй кал. 
непоезд соку интыяз вуэмын вал Озьы ке по, ми соосып жугиськыны 
ни, и милемды ыбылыса пумитаз. кутскимы.
Сое ӝегатоно ва.1 асьмелэн секы -, Ь  л .г..
тэсь тапк‘ёс\# 1  вуытозьлы. ми сю- ит важ нои развеӧчак^ес
ресэз сӧрыны турттйськомы вал, | Красноармеец Иолек эш вера: Солы пумит ыбем куа])а кылйсь-
поездэз гранатаосын лэзямы, со | — Младшой лейтеиатлы Буценко киз.
озьы ке но кошкыны кутскиз. Соку эшлы, мыным но Еременко боецлы 
тйни монэ ранить но каризы. Кыл-'боевой задача сётэмын вал: кирпич- 
лисько муз‘ем вылын но адӟисько, I ной занодлэсь районзэ эскерыны 
кызьы писнуосты тйяса матэ но ма- но одйг муртэ пленэ кутыны. У й ' —-Взводлы азбараз котыртоно но
тэ вуо .асьмелэн танк‘ёсмы. Ранае^туж пеймыт нал. Ми нюж кыстйсь- татчы ватскем мурт‘ёсты быдтыло- 
сярысь копак^вунэтыса, ас поинам кыса мыннмы пичн корка доры, но! Куинь офицер‘ёс, кышкаменызы 
малпасько,--неужели кошкыны бы-; Кылнськом, кинке по азбарын ве- лэся, киоссэс ва.тлань

ны кутске на вал по 
IIIин . ӝоген вормиз. 
пленэ сётскиз.

Тйни озьы мн куинь винтовкаос, 
одйг секыт пулемет но одйг муртэ 
пленэ басьтймы.

Ми куинь кузя гинэ вал, нош 
младшой лейтенант команда сётйз.

раське.
Кин татын, 

Буцепко эш.
иот!— .Чол кеськи.з

вопрос.эсты валэктон я консульта
цня ортчытэмы. Консультацие 36 дйзы. (,’оберё ӝоген бронепоездлэн 
мурт люкаськылйзы. 3-тй октябре быдэс командаез ик вагон‘ёс доры 
ӝыт партилэсь историзэ изучать султйз. Гордостен мон учкыса улй 
карисьёсын кружок ортчытэмын. асьме танкист‘ёсмылэсь боевой дей-

гатоз.
Танк‘ёс лыктон сяменызы ик

ыбылыны кутскизы. Бронепоезд кы-
дёке ик кошкыса ()3 вуы, парокоз- 
лэн маиз ке туж .зол пуштйз, со 
бӧрсьы пар потыны кутсжиз. Иаро- Крнсноӥ Армилэн танкокой часть-
кой котелэз снаряд пась карем, лэ- ёсыз Кокель городэз басьтыса, азь-
ся. у лань кошкем бере, уйин татчы ку-

Иоезд дугдйз! Иырысетй вагонын ; инь красноармеец‘ёс вуизы. Соосын 
люк ус1 тйськыса, тӧдьы флаген к и ! калче ик отделенилэн командирез 
ӝутскиз. 'Ганк‘ёс ыбылэмысь д у г-1 Халачен эш нал. Сюос главноӥ ко-

урдыса, аз- 
(бар шоры потнзы, Ми соосты ку- 
иньназзс ик комапдноп пунктэ ваи- 
м ы.

4, Смелои план

кӧня мурт митинге люкаськылэмын.
Та сярысь Обкоме сведение сётйзы.

Обед бере пӧрсьысь-борсьысь пе- каллямын 
дучилищеысь дышетпсьёс вуылйзы.
Я. А. Князев— агитатор, парти 
членэ кандидат, интыысь Совет‘ё- 
сы бырйиськон Положениез изучать 
карон сярысь ужен ветлйз. Р. М.
Шкляева нош вайиз сведение Все- 
союзной сельскохозяйственной выс- 
тавкае ветлэмез‘я кӧня иол беседа- 
ос, отчет‘ёс ортчытэмып но кӧня 
муртэз соин охватить каремын.

— Мп Коеституциез изучать ка- 
риськом, соин ик государетво ся-

4 октяб])е нош трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён сярысь Положениез из(3ира- 
тельёслы валэктонэ;] организовать 
карон сярысь агитатор‘ёсты лю-

ствнзэс.

лонназылэсь лкжлськиллям. Город 
доры вуыса, . соос пумитаськизы 
польской солдат‘ёслэн отрядэнызы, 
оТын ик вал полковник но. Соосын 
вачс жугиськыны кутскон пайдат.эм

Иарткабинет тазьы пӧ})т:эмесь
ужпум‘ёс‘я бе(̂ едаос, лекцнос, док- 
лад‘ёс ортчыт‘я. Иартилэсь истори- 
;1э изучать карисьёс котьку дыр‘ я 
ик парткабинетысь юрттэт басьты- 
ны быгато. Но верано луэ, что 
партилэсь историзэ изучат]) карись 
коммунист‘ёс, комсомолец‘ёс по ин- 
тедлигенция, колхӥзпик‘ёс, юртт;-)т 
курыны яо мар, парткабинет;-) ӧжыт 
ветло па.

Г. Пономареа

Западной Белоруссиысь калык^ёс шумпотыса 
пумитало Красной Др«4иез

Кызьы изучать каро 
партилэсь историзэ

(Уполнаркомзагысъ парторганизациын)

Кы.зьы коммунист‘ёс ВКИ(б)-лэсь но уг гож‘ я 
историзэ изучать каро, со пумысен яны», пе. 
упо.1наркомзагысь первичной парт- 
организациысь коммунист‘ёсын бе- 
седа ортчытэмын вал. Беседаысен 
тодмо луиз, что «В1Ш(б) историлэсь 
Краткой курссэ» татын умой-умой 
изучать уг каро ваньмыз. Загу- 
ляев эш, « К р а т к  0 й кур- 
сэз» 7-тй главазэ .шдӟе, нош кон- 
спект лэсьтэмын 1-тй главалэн 
I но И-тй раздел‘ёсыз‘я гинэ. Со 
шуэ; «мон конспект 3-тӥ главая 
но лэсьтылй ни, но копспектэ ӧз 
яра но, кесяй. Выльысь конспек- 
тировать карыны кутски».

Загуляев эш нокинлы но кон- 
спектсэ возьматымтэ, нокинэн но 
(беседовать карымтэ. Соин ик шуг 
вераны, вал-а солэн конспектэз,
«11артилэсь историзэ изучать кары- 
ны дыр вань но, конспект гожты- 
нн мыным секыт», шуэ со.

Иартилэсь историзэ изучать ка- 
})()н пумысь художественной литера- 
тура но ӧжыт лыдӟе, газет‘ёс лыд- 
ӟе. Парткабинетэ лекцие ветлылэ

«уг вуиськы гож‘ -

Зворыгин эш ньы.тетй глава- 
зэ изучать каре ни. Куинь глава- 
ез‘я конспектэз вань. Иартилэсь 
историзэ изучать карыку, ӧжыт ке 
но, Маркслэсь-Ленннлэсь но Ста- 
линлэсь сочинениоссэ лыдӟылэ. Зво- 
рыгин но лекциосы ветлэ по уг гож‘я. 
Варткабинетысь наглядноп пособи- 
осын пользоваться уг кариськы. 
«Та дырозь па})тилэсь историз^ 
изучать кари лябыт, азьпалан ;юл- 
зол та борды кутско», шуэ со.

Леконцев В. Г. но ньылетй 
главазэ изучать каре, конспектэз 
нош куипь главая сяна ӧпӧл. Лыд- 
.ӟе Лени11л;эсь, Огалннлэсь сочине- 
нио(^сэ 110 худржествеппой книгаос. 
Лекцносы ветлэ ке но, записез 
ӧвӧл.

СНИМ ОКЫ Н: Красноар 1чсец‘ёс крестьянкасоын верасько.

М И Л Е М Л Ы  г о ж т о

Ужаны условие
Кез станцие куж-етйн ворттыпы 

шуыса ;заготлен «Маевка» колхозэн 
договор лэсьтйз. Заготленлэн заве- 
дующоез Загуляев нош милемды 
кенос да мар ворттытыса возе. Та 
понна коньдонэн тырозы колхозник‘ - 
ёслы оло трудодень гожтозы, кол- 
хозник‘ёс уг тодо. Етйи сортировать 
ка})онын ужаськомы. Улон корка-

кылдытымтэ
мы нош кезьыт, полэз оло иоку но 
уг мйсышло. 1ини сыӵе нӧд но ке- 
зьыт коркан пол вылын кӧласа 
улйськом.

Ми куриськом ужан условимес 
умоятыны но тодэммы потэ, кызьы 
милем ужам дун тырозы.

Докучаев.

дасяло

Уполнаркомзагысь коммуниет‘ёс- 
лы партилэсь историзэ изучать ка- 
рон борды вань мылкыдзэс поныса
ужано, юрттои понна парткабинетэ цоты}) сяна гырымтэ па. 
ӵемгес ветлылоно. | }’а колхозын ик пудоосты толйы-

Л. Юферев. тонлы уг дасясько. Гид‘ёст1.1 ту-

Пудо гид'ёсты уг
Тол вуэ ни, нош «Красный. гид‘ёсты ӧз кутскылэ на ремопти-

Октжзрь» колхоз пудоосты толйытыны, ровать карыны. 
дась ӧвӧл. Вал гид‘ёсты но скал I Белослудцев.

Кын улэ уг гыро
пат‘ясь ӧвӧл.

Трудовой ^дисцйплина куашкамын. 
Е. Н. По.здеев, Я. Г. Стрелков но
А. Е. Зыкин кын улэ гырыны ыс-
тыса уг мыпо, колхоз правление 
нош нокыӵе мс})ы уг куты.

Кын улэ гыремлэн ӧадӟым пай- 
даез сярысь котькинлы тодмо, толь- 
ко «Иутиловец» колхозлэн п]»едседа- 
телез Иоздеев гинэ тае валамтэ. 
216 гекта]) гырон ннтые, 20 гек-

Поздеев.

луысал: кужым‘ёс ог кадесь ӧвӧл. 
Соку Халачен эш сме.юй план мал- 
паз. Уй пеймытэн, ньыль х})абрец‘ - 
ёс, шӧдтэк шорысь мыныса поль- 
ской полконникез кутйзы. ('(К1е})е 
сое обе.зоружить карыса, отрядзэ 
пыӵалзэс куштыны косйзы.

Иолковник кышкамеяыз со при- 
казаниез оыдэстйз. Татын иьы.1ь 
ооец‘ёс гинэ ӧз малпа, лэся, со. 
Городской калыклэн но интыысь 
коммунист‘ёслэн но комсомолец‘(‘с- 
лэн юрттэменызы 800 польской 
солдат‘ёс но офицер‘ёс пыӵалзэс 
куязы и соос лленэ 'басьтэмын вал.

Чугун сюрес 
лэсьтыны юрттом
Даншювскысен Иерм!) городозь 

кык артысь чугун сюрес лэсьтэмын 
луоз. Одйгетйз сю})встй поезд‘ёс 
одӥг пали гинэ^мынозы, пумитазы 
лыктйсь поезд'ёс но.н артысь сю- 
ресэтй гинэ мынылозы. Еез станци- 
етй ьо ьык сюрес ко.нкоз.

Советской Союзамы чугун сюрес- 
,1эн значе..иез туж бадзым. Чугун 
сюрес'ёс п};0.чы .„ленн()Н  ]айоп‘есты, 
город‘ёсты гс}1ӟало. Соцналистичес- 
кой 11] омыл!леыность чугун сшрес 
кузл .асьмелы промьькленпой т,уз‘ёс 
ыстэ, асьмеос сельскохозлйственнӧй 
продукт‘ёсты келяськом. Чугун сю- 
})ес‘ё(; озьы ик (бадӟым значение 
басьто оборонной ужын но.

Асьме Дебесс районмы чугун 
сюрес лэсьтонэ юнматэмын Кез 
станциысен Чепца станциозь сюрес 
лэсьтонэ. Та почетной но бадӟым 
хо.зяӥственно-политической ужез 
быдэстонэ, асьме Дебесс район 200 
мурт ужасьёсты вис‘я. Колхоз но 
сельсовет председательёслы, пар- 
тийной но комсомольской организа- 
ЦИОС.ЛЫ одно ик сюлмаськоно та 
уже умоес!. колхозник‘ёсты стахано- 
вец‘ёсты вис‘ялляны. Ужаны кол- 
хознйк‘ёсты юнматылоно ӝыны ар- 
лы но трослы.

Каракулов.

Культсборзэс уг тыро
Тольен сельсоветысь «Рябиновка» 

колхозысь Серебренников Иетр, 
«Красный Октябрь» колхозысь Хо- 
хряЕов Григорий (красной куста- 
рын ужало) 1939 арлы культсбор 
тыронзы туннэ нуналозь тырымтэ 
на.

М. Воронцов.
Врид. редактора Перевощииов. 
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