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Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
но печатьлэн задачаосыз

Верхокпой (,'овет‘ёсы оы р‘ё н ‘ёсын 
п ечать массаен гррдӟаськонэн бад- 
Ӟым опыт басьтйз. Ортче.м Г)Ы})йись- 
кон кампания ды р‘я  п ечать  ас па- 
лаз кыскыны быгатӥз уно рабсель- 
коровской актикез. Верховной Со- 
иет‘ёсы коммунист’ёслэн но Гюспар- 
тийнойёслэн блоксылэсь кандидат‘- 
ёссэс быр‘ён понна. большевистской 
печать Гщдӟым уж нуиз. Та ужын 
печать возьматпз подлинной обра- 
зец ‘ёсеэ, синмаськымон быдэс- 
тиз азяз сылйсь задачаоссэ.

Али интыысь Совет‘ёсы быр‘ён ‘- 
ёслы дасяськон но сое ортчытон 
кам пания, Гюлыиевистскоӥ печать- 
лэсь эшшо но кужмогес ужамзэ 
куре. Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
ведь трослы сложнопгес луозы. Со- 
лэн сложностез но секытэз со, что 
асьме Дебесе районамы одйг изби- 
рательной комиссиОсын гинэ ог 
сюрсэн ӝыныен адямиос ужалозы. 
Со сяна эшшо ужалозы на агита- 
тор‘ёс, довереянойёс. Райсоветэ вы- 
двинуть кароно депутатэ кандидат‘- 
ёсты 25 .мурт но сельсокет‘ёсы — 
179 мурт. Интыысь Говет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс— райсоветэ но сельсоветэ, 
ортчозы одйг нунал.

Тйни та лы д 'ёс‘я  тодмо ни, ма- 
кем паськы т но умой пуктэмын 
луы ны  кулэ массовой уж. И зэмзэл 
но, Сталинской Конституцияя ин- 
инты ы сь Совет‘ёсы нырысьсэ орт- 
чы тӥськись бырписькон‘ёс, совет- 
ской власть луэм дырысен, луозы 
самой массовой политичеекой кам- 
паниен. Соив ив интыысь Совет‘- 
ёсы бырйиськон‘ёслы дасяськонын 
стенной газет ‘ёс азьы н бадӟымесь 
у ж ‘ёс сыло. Стенной газет‘ёслы ва- 
лэктено валдмон кы лы н избиратель- 
ёслы Сталинской Конституциез, 
бырйиськон сярысь Положениез, 
партилэсь 18 с ‘ездэзлэсь решениос- 
сэ. Умой уж ась агитатор‘ёслэсь, до- 
веренеойёслэсь уж ан опыт‘ёссэс 
паськы т возьмат‘яно, чтобы еоос 
вылысь м укет‘ёсыз мед дышетско- 
зы . Таин ӵош ик зол критика улэ 
шедьтылоно урод уж ась агитатор‘- 
ёсты , парторганизациосты но сель- 
совет‘ёсты.

Бадзым но серьезной у ж ‘ёсын 
луо озьы ик избирательной комис- 
сиосты кы лды т‘ян но избиратель- 
ёслы список‘ёс составлять карон. 
избирательнон комиссиоссы выдви- 
г а т ь  карылоно политически выдер- 
ж анной, Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлы преданной адямиосты. А 
отчы районамы ог 1500  мурт‘ёс 
выдвинуть карылоно.

Избирательной список‘ёс состав- 
лять  карон простой технической уж 
гинэ ӧвӧл, а му}) политической уж  
луэ. С1Шсок‘ёсты .тэсьтонэ.з печать- 
лы  нуналмысь контролировать ка- 
роно. Одйг избиратель но списоке 
гожты тэк медам кыльы. Избиратель- 
ёслэн нимзы, фаыилизы но отче- 
ствозы шопер гожтылэмын луин ы  
кулэ. Асьме районамы нош та пу- 
мысен уиГяськы ны  уг луы на. Туж- 
гес урод уж Дебесс сельсоветын. 
ИзГшратольеслы черновой список 
.(эсьтйллям но мар тэлэзьын ио чис- 
лоыи кордск()мын, возьматылымтэ. 
Алфавитной порядокен список лэсь- 
тылыны кутскы лымтэ на.

С ю р н 0 г  у р т с к  0 й но Пор- 
турнеской сельсювет‘ёсын нош 1922  
арып вордскем‘ёсты избиратель- 
еслэн спиеок‘ёсазы гожтйлыллям. 
Портурнес, Зар-Медла [но м укет‘ёсаз 
сельсовет‘ёсын, избирательёслы епи- 
сок‘ёс лэс^тылыку отчествозэс мыд- 
д а ш  1̂ л в £ р ]^ ь »  гожто:

Кллэ

лжен

«И ванов Алексей П етров». 
гожтыны Петрович.

Отнетственной по бадӟым 
луэ депутат‘ёсы кандидат‘ёстьТ выд- 
вигать карон но соос понна ацита- 
ция нуон. С ельсовет‘ёсы депутатэ 
кандидат‘ёс трос луэмен, районной 
«Трактор» газетэ ваньмызлэсь ав- 
тобиографизэс но соослэн ужамзы 
сяры сь, нокызьы но гожтыны уз 
луы ; трос инты кулэ. Соин ик та 
ужез лэсьтоно луо колхоз‘ёсын, сель- 
совет‘ёсын потась стенной газета- 
ослы. Стенгазетаос вамен возьма- 
тылоно депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть карем адямиослэсь биографл- 
оссэс, соослэсь уж ан деительност).- 
сэс.

Газет‘ёслы ӧвӧл вунэтоно сое, что 
бырӥськон‘ёс ортчезы лек классовой 
нюр‘яськонын. Пазьгем тушмон 
кдасслэн кылем-мылем‘ёсыз, цер- 
к011н и к ‘ёс, Совет‘ёсы асьсэ.дэсь адя- 
миоссэс чуртнаны вырозы. Соин ик 
Овӧл вунэтоно великой Сталиимы- 
лэсь верамзэ, что «если же асьме- 
лэн агитационной ужмы ио-боль- 
шевистски мынйз ке , то калы к уз 
л.эзьы враждебнон адямиосты аслаз 
верховной орган‘ёсаз». Татысен туж  
валамон. интыысь Совет‘ёсы быр- 
йиськон‘ёслы дасяськонын маркем 
бадӟым значениен луэ агитационно- 
массовой уж.

Вунэтоно ӧвӧл сое. но, что инты- 
ысь Совет‘ёсы дасяськон пумысь 
массовой ужез нуоно хозяйственйо- 
политической задачаосын герӟаса, 
соосты дьтраз но дырызлэсь азьлб 
быдэс‘ян  понна нюр‘яськон ужыц. 
ДеГтесс районамы куд-огез стенйой 
газетаос тае валаса. образцовой при- 
мер‘ёс возьмато. «Вольшевик> кол- 
хозысь «Большевик> стенгазеталэн 
редакторез Перевош,иков эш но «Выль- 
гурт> колхозысь «Колхоз бусы>

Литовской республикалы Вильно городэз но Виленской 
областез сётон сярысь но Советской Союз но Литва куспын 

огедлы-огед юрттон сярысь договорез гожгон
3 октябрысен 10 октяброзь Мос-1вор гожтоп сярысь вопрос‘я . Пе- 

кваы н Нарком1̂ д е л  Молотов эш н о } реговор‘ёсын участвовать каризы 
Литвалэн иностранной уж ‘ёсы з‘я 
министрез г-н Урбшис куспын пе- 
реговор‘ёс мынйзы Литовской рес- 
публикалы Вильно городэз но Ви- 
ленской областез сётон .■ сяры сь но 
Советской Союз но Литва куспын 
огедлы-огед ю})ттон вылысь Дого-

Сталин, Потемкин эш ‘ёс но СССР 
лэп Литваысь у ж ‘ёсы з‘я  поверен- 
ноез Поздняков эш , нош Литва 
ласянь, Литвалэн министр‘ёсызлэн 
Советсылэн председательзылэн за- 
местителез г. Б изаускас, литовской 
армилэи командуютдоез генерал

Раш тикис но Литвалэн Москваысь 
посланникез г. Н аткевичиус.

Переговор‘ёс йылпум‘яськизы  
10 октябре Литовской респуб.тика- 
лы Вильно городэз но Виленской 
областез сётон сяры сь но Советской 
Союз но Литва куспы н огедлы-огед 
юрттон сярысь дбговор гожтонэн.

Литовский республикалы Вильно городэз но Виленской 
областез сётон сярысь но Советской Союз но Литва 

куспын огедлы-огед юрттон сярысь
Д О Г О В О Р

СССР-лэн Ие})ховной Советэзлэн 
Президиумез, ог ласяпь, но

Литонской республикалэн Нре- 
зидентэз, мукет ласянь,

12 июле 1920  арын гожтэм 
Мирной Догонор‘я , кудйз основать 
каремын независимоп государствен- 
иостез признать карон нылын но 
мукет Стороналэн внутренней у ж ‘- 
ёсаз пыриськонтэм нылысь тупа- 
тэм дружественной отношениосты 
пйськытатон понна;

признавать кары са, что 12 ию- 
ле 19 2 0  арын гожтэм Мирной До- 
говор но 28 сентябре 1 9 2 6  арып 
огед вылэ огед нападать каронтэм 
вылысь но конфликт‘ёсты мирно 
разреш ать карон сярысь тупатэм 
договор азьвыл сямен ик юн осно- 
ваен луэ соослэн ваче отношени- 
оссылы нӧ обязательствооссылы ‘

Литовской республикалэн Прези- 
дентэз:

Ю озас Урбшисэз, иност})ан- 
ной у ж ‘ёс ’я  Министрез, 

таӵе уполномоченнойёс, асьсэлэсь 
полномочиоссэс огзьтлы-огзы возьма- 
ты са, кулэ формаен но туп ась  
порядокен составить каремын шуы- 
са тодыса, талэн 
уж рад‘ёс сярысь 
риськизы:

I СТАТЬЯ |к у д ‘ёсыз кулэен лы д‘ямын .дуозы
СССР но Литва куспын дружба- ваче тупатскем ‘я , Договариваться 

ез юнматон понна Вильно городэз

ствоен арендалэн правоосыз‘я сход- 
ной дунын.

V СТДТЬЯ
Литва вылэ яке  СССР вылэ 

литвалэн  территориез пыр нападе- 
нилы кы ш кы тлы к кылдон ды р‘я  
кы кез ик Договариваться карись- 

улйяз возьм атэм ' кись Сторонаос кылдэм положениез
согласиться к а - ' ‘̂ ик ӝ егатскы тэк  обсудить карозы

■ но ваньзэ уж рад‘ёсты кутозы .

но Виленской областез Советской 
Союз Литовской республикалы сётэ 
соосты Литвалэн государственной 

I территориезлэн составаз пыртыса 
I но СССР но Литовской республика 
: куспын границаез та  борды прило- 
|'ЖН1ь каре.м картая  тлпаты са.

кариськись Сторонаослэн террито- 
риоссылэсь неприкосновенностьсэс 
утялтон понна.

VI СТДТЬЯ
Кыкез ик Договариваться к а - 

риськись Сторонаос обязаться ка- 
рисько одйгезлы Договариваться

, что кыкезлэн ик Догова- при чем та граница туж  подробно *^в,риськись Сторона.1Ы пумит на-
’ г  ̂ г править карем кыче ке союз‘ес

заклю чать каронтэм сярысь яке
II коалициосын участвовать каронтэм

Советской Союз но Литовской 
республика огзылы-огзы котькыӵе VII СТДТЬЯ

оекыса
риваться кариськись Сторонаослэн ’ гожтэмын луоз дополнительной п})0-
интерес‘ёссылы еоответствовать ка- ‘ 
ро огедлэсь-огед безонасностез обес- 
печить каронлы точной условиос 

_  тупатон но Иолынаен незаконно
стен газетал э7 “ м д а к ӥ р е 7 ” Агафонм( Литва бордыеь талам Вильно г о - ' юрттэт сётыны оГмзаться кариеько
эш интыысь Совет‘ёсы бы рй ись-' В и л е н с к о т  областьлэп , со пӧлын ик военной, Литва вылэ

’ '  ‘ -------------------------------------------  ” " И ^ 1конлы дасяськонэз хозяиственно- 
политической у ж ‘ёсын герӟаса ва- 
лэктон уж  нуо стенгазетаосазы. 
Озьы уж аса, та  колхоз‘ёс государ- 
стволы ю тысь сётонзэс, кын улэ 
гыронзэс но мукет у ж ‘ёссэс дыраз 
быдэс‘язы . Ваньмызлы стенгазета- 
ослы таос кадь ужано.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
печать понна луозы выль экзамепэн, 
газетдэсь оперативностьсэ, массаен 
герӟаськемзэ, коммунизм понна нюр‘- 
яськы ны  быгатэмзэ эскеронэн, Оско- 
но луэ, что та  почетноп задачаоссэс 
стенгазётаос синмаськымон быдэсто- 
зы озьы и к , кызьы быдэстйзы Вер- 
ховноӥ Совет‘ёеты быр‘ён ‘ёс дыр‘я 
азязы  сылйсь у ж ‘ёсты. _______

государственпой принадлежностез нападение луон ды р‘я  я ке  напа- 
сярысь вопросэз справедливо раз- денилэн угрозаез ды р‘я  но озьы ик 
реш ить карон, любой Европейской держава ласянь

признать карыны  кулэен лыд‘я-1 Советской Союз вылэ ЛиТвалэн тер-

Та пактэз улонэ пыртон нокыӵе 
но мераен исано уг луы Договари- 
ваться кариськись Сторонаослэсь 
суверенной правооссэс, нимысьтыз 
ик вераса, соослэсь государственной 
устройствозэс, экономической но

зы куспазы  Литовской республика- риториез пы р нападение луон сл}]1- («дциальной системазэс, ноенной 
лы Вильно городэз но Виленской чае яке  нападенилы угроза кыл-

ме-
„ , роприятизэс и , вообп];е внутренней

областез сётон сярысь но Советскоп дон елучае. у ж ‘ёсазы пыриськылонтэм принци-
Союз но Литва куепы н огедлы -огед} щ  пез
юрттон сярысь таӵе Договор гож-  ̂ Советской Союз обязаться ка- Севетской наземной воздушной
тыны , солы понна назначить ка- рддьке литовской армилы юрттэт вооруженной куж ы м‘ёслэн улон ин-
ризы аеьсэлэн ^полномочснноиесы- льготной условиосын воору- тызы (та  Договорлэн 3 статьяез)

I жениен но мукет военной мате- вань обстоятельствоосы ик кыЛё
СССР-лэн Верховпои Советэзлэп рдад‘ёсын. ' |^Л итовской республикалэн террито-

Президиумез: , ГТДТЬЯ I риезлэн основнӧй лю кетэннз.
В. М. М о л о т о в е з ,  Народной Ко-^ с ^ т с к о й  Союз М  
миссар‘ёслэн Советсылэсь Иредсе- 
дательзэ но Иностранной
Народной Комиссарез,

Западно!^ Белоруссиысь^город‘ёсын но селоосын

Союз йб Литовской I 
Уж‘ёс‘я  Рвспублика обязатьея карисько 

Литвалэсь государственной г р а н и - ' 
цаоссэ заш,иш,ать каронэз валче 
быдэс‘яны , солы ионпа Советской 
Союзлы ираво сётӥське ваче согла- 
шениея тупатскы са Литовекой рес- 
публикалэн п у н к т‘ёсаз, аслаз сче- 
таз, лыдзэс строго ограничить ка- 
рыса, советской наземной но воз- 
душной вооруженной куж ы м ‘ёсты 
возьыны. Со войскаослэн кытын 
улон интызы но, границаосеы, 
кытчы  дугдылэмын луозы соос, 
котькуд отдельной п ун кт‘ёсын со- 
ослэн лыдзы, озьы ик ваньмыз му-

VIII СТДТЬЯ
Та Договорлэн действиезлэн сро- 

кез СССР но Литовской республика 
куспы н огзылы-огзы юрттон обяза- 
тельствооссы ласянь (2  но 7 ста- 
тьяос), — 15  ар , при чем, если 
со возьматэм срок ортчемлэсь одйг 
ар азьвыл одйгез Догойариваться 
кариськись Сторона та  Договор‘я 
постановить кары са тупатэм сро- 
кез денонеировать карыны  кулэен 
ке уг лыд‘я , со постановлениое 
асьсктэеь куж ы м зэс эшшо 10 арлы 
автоматически кельто на.

IX стдтья
■"а договор кужыме пыре рати-кет‘есыз топрос ес, коо»ист,.е>.но»

адм..вистратнвЕ0.1, юридической бере. А кт‘ёсын во.и‘яськон
см д.. . .и . . ,  куд ^̂3 Дого1.орез гож-
кылдо советскои вооруженнои ^■̂' тэм бере 6 нунад куспыи Ьаунас

Снимокын; .Старшой политрук Г. Гильманов Дубовицы селоысь кресть- 
ян'(1сын беседоБвть каре.

выллем‘ёсыз по ^ у к е т ‘ёсыз, 
ёсыз "
куж ы м‘ёслэн Л итвалэн территория 
вылаз улэменызы, та  Договор‘я .
урегулироваться кариськылозы ни- Та Договор к ы к  оригиналэн гож- 
мысьтыз соглашениосын. тэмын Москва городып, 10  октябре

Солы понна кулэ участок‘ӧс н о '1 9 Я 9  арын. 
п )) с т р 0 й к а 0 с вис‘- |  В. Молотов.
яськылозы литовской п р авя тел ь-' Ю- Урбшис..



Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азьын

Тырмымтэосты матысь дыре 
палэнтоно

Кызьы МЫНЭ ДаСЯСЬБОН интыысь 
Совет‘ёсы бырйиськонэз ортчытыны, 
со сярысь райисполкомлэн секрета- 
реныз Рубцов эшен вераськы са 
тодмо луиз, что Дебесс районамы 
инты ысь Совет‘ёсты бырйиськонлы 
дасяськонын трос тырмымтэос вань 
на. Избирательёслы список‘ёс сос- 
тавлять  кары ку ваньмаз кадь ик 
сельсовет‘ёсын ошибкаос лэсьты дэ- 
мын. Ним‘ёсты искаж ать карыло. 
Кылсярысь, Ильинична гожтон ин- 
тые гожто Ильинишна, озьы ик 
Н икитиш на гожто. Гожто Л икан- 
дрович, Яколевич, Кристина но 
мар. Сюрногуртын Корнил нимез 
гожтйлдям Кормил, Василица гож ‘- 
яло. I

Собере отчествозэс избирательёс- 
лэсь гожто Иванов, Иетров— Ивано- 
вич, Петрович гожтон интые. Таин 
туж гес отличаться кариське Би- 
баньгурт сельсовет. Иортурнес, 
Зар-М едла, Н -Пыхта сельсовет‘ёсын 
список лэсьты кузы , одйг кадь фа- < 
милиосты нырысь гожто но, собе-' 
ре черточка гинэ пуктыло. 
Избирательёслы список лэсьты ку, 
Положениея мар ары н, толэзьын 
но числоын вордекемзэ гожтоно, 
Сюрногурт, Портурнес, Дебесс сель- 
совет‘ёсын ваньмызлэсь гож ‘ямтэ. 
Зар-М едла сельсоветын одйг изби- 
рателез нош гожтйллям 1 4 6 0  арын 
вордекемын ш уы са, м укетсэ— 1 9 7 2  
ары н ш уыса.

1921 арын вордскем‘ёс туэ ны- 
рысетйзэ выборын учаетвовать ка- 
розы. Я о абдрано луэ, что та  арын 
вордскем‘ёс Зар-М едла сельсоветын 
одйг гинэ, .Уд-Лем сельсоветын 
одйг мурт но ӧвӧл, озьы ик Б и - 
бэньгурт, Ш уралуд сельсовет‘ёсын 
ӧвӧл. Портурнес сельсоветын нош 
1 9 2 2  аре вордскем‘ёсты куиньзэ 
списоке гожтйллям.

Ввлккой соцкалнстической революцклзсь 22 ар тырмонзэ 
вылесь п р о и з в о д с т в в н к о й : ‘йсын пумитаяомв

Великой русской поэтлы -  
Михаил Юрьевич Лермонтсв- 
лы вордскем дырысеныз 125 
ар (15 октябре 1814 арын)

« V  I

N. Ю. Л ермонтов

Ваньмыз ик та ф акт‘ёс возьмато 
сельсоветын уж асьёелэсь небрежно 
ужамзэс.

Ортчем выбор‘ёсысь инвентар‘ёс 
куд-ог сельсовет‘ёсын тус-тас к а -  
рисько. Тани Дебесс сельсоветысь 
первоӥ участоклэн помещениез 
срсдней школаын вал, второй учас- 
токлэн клубын. Вырйиськон дыр‘я  
татчы  кельтэм лампаосты табере 
школа но клуб уг сёто ни, или 
тйямын. Б-Кизня сельсоветлэн пред- 
седателез Перевощиков но секрета- 
рез Иванова, бырйиськон азелы сё- 
тылэм басмаез быдэн 4 метр ась- 
сэлы кариллям.

Бадӟым тырмымтэен луэ массо- 
вой уж  нуон сярысь. Красный уго- 
лок‘ёсын, изба-читальняосын но 
клуб‘ёсын, бырйиськонлы дасяськон 
сяры сь нокыӵе по уж  уг нуиськы. 
Дебесс клублэн азьло заведующоез 
Шорин, клубын уж ась ш уыса л ы д ‘- 
яськы лйз гинэ, ачиз педучилище- 
ын уж алляз, а  Поздеевлы некогда 
влубын уж ан ы — таиз аслыз корка 
лэсьтонэн выре.

Бырйиськонэз образцово ортчытон 
понна, солы по-большевистски да- 
сяськоно в аяь  партийной, советской, 
профсоюзноӥ организациослы но 
культурной учреждениослы.

11 кружок‘ёс 
ужало

Пнтыысь Совет‘ёсы быр‘ён ‘ёслы 
дасясьвон‘я Лесагурт сельсоветын 
11 круж ок‘ёс кылдытэмын. Берло 
н унал‘ёсы круж ок‘ёс регулярно 
уж аны  кутскизы . Умой ужало аги- 
татор‘ёс Г. А. Серебренников, Л. II. 
Ившин, Н. И. Серебренникова. Таос 
колхозник‘ёс пӧлын массовой ужеӟ 
умой нуо. Колхозник‘ёслэн уж аназы , 
корказы  мыныса бырйиськон зако- 
нэз валэктон‘я  ортчы т‘яло бесседа- 
ос.

Кемалась ӧвӧл агитколдективлэн 
руководителез Л. Стрелков, агиа^а 
тор‘ёсын семинар ортчытйз. Быр- 
йиськон сярысь Положениез кызьы 
изучать кароно, со сярысь план 
юнматэмын ееминарын.

Избирательёслы список лэсьтон 
пумысь но сельсоветын уж мынэ.

Сельсовет азьпалаз задача пук- 
тӥз, чтобы одйг избиратель но из 
бирательёслэн списоказы ш едьытэк 
медаз кыльы  ш уыса, соин и к 'и з -  
бирательёслэсь черновой спнсоксэс 
КЫКТЭ1Ӥ ползэ состанлять каро ни.

,« С ельсоветлэнно колхоз правлени- 
лэн помещениосазы, интыысь Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘(1слы спзьылыса, ' ло 
зун г‘ёс, 11л а к а т ‘сс опшлэмын. Нн- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён ‘ёслэн мы- 
нэмзы сярыс!. трос гож‘я  сельсове- 
тын потылись (!тенгазета по.

И в ш и н  Стрелков.

1-тй декаброзь нюлэс дасян 
планэз быдэстом

Москваысь «Красный пролетарий» 
заводысь ужасьёслэсь предоктябрь- 
ской социалистйчеекой сореннование 
пыриськон сярысь письмозэс о()су- 
дить кары са, ми, нюлэскын ужась- 
ёслэн с.летсы вызовзэс кутиськом
но выламы конкретнои обязатель-
ствоос басьтӥськом:

1 . Ньылетй кварталэ нюлэс да- 
сян планэз таӵе срок‘ёсы быдэстоно:
а) 35 сюрс кубометр нюлэс да- 
сянэз быдэстоно 1-тӥ декаброзь;
б) 40 сюрс кубометр лодвозкаез быдэ- 
стоно 1-тй дакаброзь но в) 30 сюрс 
кубометр вывозкаез быдэстоно 20-тй 
декаброзь,

2 . Нюлэскйн ужасьёсты  ваньзэс- 
ты содиалистической соревнованиен 
охватить кары са, ужан нормаосты 
мултэсэн но качественно быдэс‘яно.

3. Красный уголок‘ёс вамен, 
ш ара лыдӞон‘ёе, лекциос лыдӟон‘ёс 
вамен, кинокартинаос возьматэм ва- 
мен но мар нюлэскын ужасьёсты 
культу)»но обслуживать кароно.

4 . Ужасьёслэсь улон интызэс, 
столовойёсты дун но чы лкыт возьы- 
са но умой сион дасьты лы са улон- 
вылонзэс умоятоно.

5. Кин-кӧня ужамзэс лыдэ бась- 
ты лы са, с,ое нуналлы быдэ доска

Интересной лекция
Великой русскон поэтлы Михаил 

Юрьрвич Лермонтовлы, ю рдскем 
дырысенызлы 125 ар тырмонэзлы 
посвятить кары са, 15-тй  октябре 

 ̂ райко.млэн иарткабинетаз 
лекция лыдӟемын вал, М. Ю. Лер- 
монтовлэн улэмез но творчествоез 
сярысь интересной лекцня лыдӟиз 
педучилищеысь дышетйсь И, В. 
Главатскнх. Лекцие 48 мурт парт- 
актив лю каськылйз.

Га нуналэ ик ӝ ы т Главатеких 
эш Ле])монтов поэтлэн улэмез но 
т(,1орчествоез сярысь лекция лыдӟиз 
на читательёслы райбиблиотекаын.

Селькор заметкаос'я

показательын возьматылоно.
6 . Ваньзэ кадрын ужасьёсты тех- 

учебаен охватить кары са, оеенне- 
зимней се.10н вакы тэ что()Ы вань- 
мыз ик тёхминимум‘я экзамен сдать 
мрд карозьт.

7. Нюлэе дасянын но ворттонын 
ужасьёслы ужан инструм ент‘ёссэс 
но вал‘ёссэе умой эскерыса возёно 
но ужано.

8 . Интыысь Совет‘ёсиГ быр‘ён ‘ёс- 
лы (Х)разцово дасяськоно, солы ион- 
на умой изучить кароно бырйиСькон 
сярысь Положениез.

Предоктябрьской социалистической 
соревнование пыриськыса ужаны 
ӧтйськомы Кезской леспромхо.зэз. 
Соцдоговор лэсьты ны  лонна, слет 
таӵе мурт‘ёсын делегация бырйиз: 
Леспромхозлэсь директорзэ М. Л. Зе- 
леню кэш ез, «Большевик» колхо.злэсь 
председательзэ П. Ф. Ивакин эшез, 
нюлэскын уж ась стахановец‘ёслэсь 
С. М. Ложкин эшез.

Соревноваться карисьвы са уж ан- 
мылы арбитраен луыны куриськомы 
ВКП(б) Обкомез но .ГАССР-тдсь 
Совнаркомез.

Социалистической обязатвль- 
ство кутэмыи нюлэскыи ужась 
стахаиовец'ёслэн слетаэы Слетэ 
85 мурт люкаськылэмыи.

Обязатепьствоосты по-большеепстскп быдэс‘яно
Быдэс Советской странамы, вань 

Советской калы к али бадӟым И1ум- 
потонэн ро ӝутскем мылкыдын да- 
сяське пумитаны вылесь производ- 
ственной вормон‘ёсын Великоӥ соци- 
алистической революцилэсь 22 ар 
тырмонзэ. Та нунал‘ёсын ортчем 
финансовой активлэн районной со- 
вещаниез обсудить тсариз «Красный 
пролетарий> заводысь ужасьеслэсь 
письмозэс, но предоктябрьской соци- 
алистической соревнование яырись- 
киз. Соос ас вьтлазьт обязательство 
басьтйзы социалистической револю- 
цилэн 22  ар тырмон нуналозяз 4-тй  
кварталэ заемлы коньдон люканэз 
100 процент^ы быдэстыны.

Куиньметй п.зтилетка заемлы гож- 
киськон районамы бадӟым полити- 
ческой под‘емен ортчыса, Дебесс 
районысьтымы трудящойёс государ- 
ствольт сётйзы пунэмен 4 5 2  сюрс 
манет. Коньдон мобилизовать карон 
улш н уж асьёс— финработник‘ёс, за- 
емлы гожкиськонын басьтэм азин- 
скем‘ёсты юнматыса, озьы ик азин- 
лътко ужазы заемлы коньдон люка- 
ньтп но. Соин ик куд-огез уполно-

моченнойёс заемлы коньдон люкан 
годовой планзэс быдэстылйзы ни 
кудог колхоз‘ёсын. Тани уполномо- 
ченной М. '6. Кожевников, Калинин 
нимо колхозын заемлы коньдон лю- 
канзэ 100 процентлы быдэстӥз ни. 
Озььт ик 100 процентлы заем пон- 
на коньдон люказы уполномочён- 
нойёс И. Е . Докучаев— «Красные 
ор.ш> колхозын, К. Д. Верш инин—- 
«В.-Поле» колхозын но м укет‘ёеыз.

Но заем‘я  уполномоченнойёс, за- 
емльт коньдон люканын ответствен- 
ной ужзэс, ваньмыз ӧз валалэ на. 
«Кр. броневик» колхозьтсь уполномо- 
ченной Хохряков, «15 годовщина» 
колхозысь— Макснмов, «Мопр> кол- 
хозысь— Ложкин но мукет‘ёсыз, уж - 
зэс ас эрказ лэзизы. Соин ик ку- 
иньметй кварталэ заемльт коньдон 
мобилизовать карон районамы ку- 
аш камын. 4-тй  кварталлэн планэз 
нош 10 октябрылы 6 ,3  процентлы 
сяна тырмытымтэ.

Предоктябрьской социалистичес- 
кой соревнование вамен та тырмым- 
т.эосты палэнтоно.

Бынов.

ЗаладноЙ Белоруссиысь город'ёсын но селоесын
I

§>

Сгребргнныков 
ужысьтыз 
куштэмын

Л есагурт сельсоветысь « Г  луч> 
колхозып урод у ж ‘ёс сярысь «Трак- 
тор> газетын трос гож ‘ямын вал, 
18 октябре колхозник‘ёс общой со- 
браниязы колхоз председательзэс но 
ваньзэсты правлепи член‘ёссэс вош- 
тйзы. Колхоз председатслеп быр‘ем- 
ын В. И. Опарин.

Обязательствоос- 
сэс быдэс‘яло

Обязательствооссэс уж вы- 
лын быдэс‘я Лесагурт сельсо- 
ветысь „Выль гурт“ колхоз. 
Кын улэ гырон планзы быдэс- 
тэмын сентябрь толэзе, госу- 
дарстволы ю тысь сётон план‘- 
зэс быдэстйзы 100 процентлы 
15 октябре. Колхоз али ужа 
етйн сэстон ужын. 2 центнер 
государстволы сётйзы. Социа- 
листической революцилэн 22 
ар тырмон нуналозяз етйн- 
мертчан « ётои планмес но бы- 
дэстом шуыса кюр‘ясько.

Толалтэ пу поттыны йӧ сю- 
рес лэстыны „Выль гурт“ 
колхозлы 6 километр сётэмын 
вал, лэсьтэмын ни.

Аранзэс быдтыса кутсаське- 
мысь ӧз дугдылэ на. Таос се- 
менной материал кисьтыны 
кутскизы ни. Октябрьской 
праздникозь кутсаськонмы но 
семенной материал кисьтонмы 
нс быдэстэмын луоз шуо.

,Выль гурт"* колхоэын хо- 
зяйственно - политической уж‘- 
ёсс> 1  умой мыно соин, татын 
интыысь Совет‘ёсы бырйись- 
конлы дасяськонэз герзало 
хозяйс гвенно-п о л и т и ч е с  кой 
уж‘ёсты азинлыко 6ыдэс*ян 
понна нюр‘яськонэн, Колхозын 
потась „Колхоз бусы* стенга- 
зета бадӟым массово-раз‘яс- 
нительной уж нуэ, редакторез 
Ягафонов эш.

Государстволы ю тысь сёто- 
нын активно ужаз 58 арес‘ем 
С. Воронцов колхозник. Та 
дугдылытэк, талы юнматэм 
колхоз вал‘ёсын, ю тысь ворт- 
тйз.

Озьы ик умой ужа сельсо- 
ветлэн членэз Белослудцев.

Урод ужзы колхозын вал‘- 
ёс сярысь. Вал‘ёссы лябытэсь, 
восьтэтэсь. Язьпалан вал ёссэс 
умоятон сярысь но сюлмась- 
коно.

Опарин

СНИМОКЫН: Западной Белоруссиысь крестьян‘ёс польской поме- 
щик‘ёслэсь талам муз‘ем вылысьтызы картовка копало
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Достойно пумитан 
понна нюр‘ясько

Бйбаньгурт селыюветысь «Победа> 
колхозысь колхозник‘ёе но колхоз- 
ницаос, Великой социалистической 
реколюцилэсь 22 годовщина.зэ дос- 
тойно пумитан понна нюф‘ясько. 
Колхозлэн председателез Ф. А. Се- 
леткоз, предоктябрьской социалис- 
тической соревнованиез умой орга- 
низовать кариз колхозаз. Колхоз- 
ысьтыз ужась кужымзэ озьы шонер 
организовать кариз, что 6 двух- 
лемешной плуген кын улэ гыро, 
мукет‘ёсыз колхозник‘ёс кутсась- 
конын, етйн сэстонын но государ- 
стволы ю тысь сётонын ужало. 
Ваньмыз уж ‘ёс умой мыно, одйг 
прогултэк колхозник‘ёс ужаны по- 
тало.

«Победа» колхозын ужзы уыой 
мынэ соин, татын колхозник‘ёс пӧ- 
лын культурномассовой уж  умой 
[уктэмын. Колхозлэн председателез 
'еледков эш ачиз колхоз ужын 

/лсаса, конкретной рукокодство сётэ,
Мукет колхоз‘ёслы нэ «Поб^да» 

колхозын кадь ужзэс организовать 
кӟры са, Октябрьской революцилэсь 
годовщиназэ вылесь производствен- 
ной вормон‘ёсын пумитан понна 
нюр‘яськоно.

Я. Ш.
Отв. редаитор Н. НУЭЬМИИ.

Поттй<ь райисполном.

Зэмен 5в5л лыд‘яяо
Леконцев Николай Ялексеевичлэсь 
но Леконцева Елизавета Федоров- 
налэсь Н-Пыхта сельсоветысь бась- 
тылэм членской книжкаоссэс.

3371

22


