
24 ДЕКЛБРЬ

1939 ар
М  117 (П32)
9-тй арзэ потэ 

Дуныз 5 нопейна

ВЯНЬ СТРЛНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТЛРИйеС, ОГЛЗЕЯСЬКЕ!

Т Р П К Т О Р
РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: 

Д  Е Б Е С С 
С Е Л  0, 

УДМУРТСКОЙ  

А С С Р,
±31Н11{0)-лаы Д е ӧ в с 7 о к о ^ 1 р а й к о л ге з л э ^ Б Г . ра^ш сш олкомлэш  оргаш аы
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Вся власть в ССиР 
пршшдлгжт твдтщтя 
города и деревни 
в лице Соаетов
деютаят тзаящтя^
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„Асьмелэн быр'ён'ёс 
ужасьёслэн, крестьян'ё- 
слэн, интеллигенцилэн 
сотрудничать карон об- 
становкаын ортчо, со- 
ослэн куспазы огзылы 
огзы оскон обстановка- 
ын, мон шуысал, соослэн 
куспазы дружба обста- 
новкаын, малыке шуоно,  ̂
асьмелэн капиталист'- 
ёс ӧвӧл, помещик'ёсӧвӧл, 
аксплоатация ӧвӧл но, 
собственно, ненокинлы 
калык вылэ, солэсь воля- 
зэ исказить карон пон- 
на давить яарыны. \ | 

Тӥни малы асьмелэн 
быр'ён'ёсмы быдэс дун- 
неын сярысь единствен- 
ной зэмос свободнойно 
зэмос демократической 
луо^.
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*  Туннэ трудящойёелэн депутат‘ёе- 
в^лэн интыыеь Соиет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
нунал. Туннэ дасо миллион совет- 
евой граждан‘ёе мынозы нзбиратель- 
ной 5рнаое доры, чтобы сельсной, 
поселковой, районной, городской, 
овружной, областной, враевой Совет‘ - 
ёеы достойной адямиосты ыстыны.

ВолнкоЙ Ста^динской Констнтуцияя 
внль нзбнрательной система устано- 
вить карем‘я, асьмелэн странамы 
кыЕ пол быр‘ён‘ёс ортчытйз нж. 
Бырйжськон кампания^ ортчытон 
вамен миллнонэн адямиос^активной 
общественной улонэ пыриськнзы.

Но ннтыысь Совет‘ёсы бырйнськон 
кампания аслаз размахез‘я трос 
поллы паськыт ортчем бырйиськон 
кампанилэсь. Ведь ваньмаз интыысь 
Совет‘ёсы миллион куинь сю сюрс 
двпутат‘ёсты быр‘ёно луоз.

йзбирательёсч калык Совет‘ёслэн 
двпутат‘ёссылы пред‘являть каро 
требование ленинско-сталинской типо 
политической деятельёсын луыны 
Ивбирательёс, калык асьсэ депутат‘ 
ёссылэсь требовать каро, чтобы соос 
ас вадачаоссылэн высотаязы мед 
кылёз^!; чтобы соос ас ужазы поли 
тической обывательёслэн уровеньзы 
дорозь медам лэзиське; чтобы соос 
еыче ик ясной но определенной 
деятельёс мед луозы, кыче Ленйн но 
Сталин; чтобы соос бойын сыӵе ик 
бестрашноесь но калыклэн враг‘ёс- 
ызлы беспощадноесь мед луозы, 
кыӵе Ленин но Сталин; чтобы 
соос свободноесь мед луозы котькыӵе 
паникалэеь, паникалэн котькыӵе 
подобиездэсь, куке уж осложняться 
иаржеьвыны кутске но горизонтын 
щ и  в« •писметь вжржеожнвятье! 
'йуупгети; 'ЧТФ11 сИ1 пжмйБПх

котькыӵе подобиезлэсь озьы ик 
свободноесь мед луозы, кызьы ево- 
боден Ленин но Сталин; чтобы соос 
озьы ик мед луозы мудроесь но 
неторопливоесь сложной вопрос‘ёсты 
решить карон дыр‘я, кытын кулэ 
всесторонней ориентация но всесто- 
ронней учет вань плюс‘ёсты но 
минус‘ёсты, кыӵе Ленжн но Сталжн; 
чтобы соос озьы нк правднвоесь но 
честноесь мед луозы, кыӵе Ленин 
но Сталжн; чтобы соос ае кадыксэс 
озьы ив мед яратозы, кызьы Ленив 
но Сталнн.

Советэ аеьмеос быр‘ем калыклэн 
довериезлы достойнойёссэ. Советэ 
асьмеос быр‘ем Ленинлэн-Сталинлэн 
партиезлы преданной адямиосты, 
куд‘ёсызлы калыклэн интерес‘ёсыз, 
социалистичеекой государстволэн ин- 
терёе‘ёсыз котьмарлэсь вылын но 
дуно.

Капиталистической етранаосын, 
кытын буржуазия уш‘яське вашка- 
ла <демовратиеныз», али отын вир 
внсьтон война мынэ мирез выльысь 
лювылон понна. Калыв‘ёслы «мир 
но благополучие>, сётон кыл^ёс ся- 
рысь кемалась вунэтэмын! Буржу- 

' азной странаосын мир но благопо- 
’ лучие но ӧвӧл. Демократилэн жал- 
' кой огрызваосыз но табере капита- 
листичесвой странаосын быдтэмын 
ни. Франциын, Англиын но мукет 
буржуазной «демократни» страна- 
осын рабочий класслэсь организаци- 
оссэ травля мынэ, трудящойёслэн 
сотэв Во пичи «правооссы» 1;алась- 
ко, ужан дунзы синэ, а ужан ну- 
налзы ватсаське.

Муз‘ем вылын только одйг етрана 
— асьмелеи ?елнкой родинамы—

странаын ӧвӧл ннщета по адямжез 
эксплоатир^шать карон. Асьме стра- 
наысь калык пользоваться кариське| 
природалэн вань узырлыкеныз, | 
улонлэн вань благаосыныз. Асьме! 
странаын ялэмын во уж вылын бы-| 
десмо паськыт советской демокра- 
тилэн принцип‘ёсыз, сыӵе демокра- 
тнлэн, мар сярысь мечтать во ка- 
рыны уг быгато капжталистической 
странаосын. Туннала быр‘ён‘ёс 
нош жв быдэс мирлы возьматозы, 
что только СССР-ын гинэ — социа- 
зиетнческой демократизмлэн страна- 
яз —существовать каро калыклэн 
зэмос свободной улонзы,

«Только асьмелэн, Советской стра- 
 ̂наын, существовать каре правитель- 
;ство, кудйз горой сылэ рабочийёс 
"но крестьян-колхозннк‘ёс понна, го- 
род‘ёсысь но гурт‘ёсысь вань трудя- 
щойёс понна но пумит вань узыр‘ - 
ёслы но эвсплоататор‘ёслы» (Сталин).

Советской правительстволэн мудрой 
сталинской политикаез славной уж‘- 
ёсын эскеремын.

К('ммунист‘ёслэн но беспартийной 
ёслэн победоносной сталинской блок' 
сылэн вандидат‘ёссы понна ми тун- 
нэ бадёым шумпотонэн голосмес сё 
том. у

Ваньмы быр‘ён‘ёсы мыноме!
Советской калыклэсь 

морально-политической единствозэ 
выль кужымен продемонстрировать 
кароме!

Коммунист‘ёслэн но беспартийной 
ёслэн сталинской бловсылэн канди- 
дат‘ёссылы голосмес сётоме!

Родинамылэсь достойной, предан- 
ной армиоссэ коммунизмлвн ужез пон- 
1& бе88аВвТ10в/|Юр‘«СЬВ1вЬв«Т« Со-
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Тйляд 60 арве тырмои жуналады, 
мж, Дебесс селоысь рабочийёс, кол- 
хозеик‘ёс но Советской интеллиген- 
ция 350 мурт торжественной засе- 
дание люкасьвыса, ыстйськом Тӥ- 
ледлы пӧсь сюлмысьтымы привет.

40 арлэсь трос Тй асьтэлэсь уж- 
дэс сётйды рабочий класслэн ужез 
понна. Царизмлэн самой мрачной 
нунал‘ёсаз Тй вал основной руково- 
дителен пролетариатлэн диктатураез 
понна революционной пюр‘лськонын.

Великӧй Советской Союзысь вань 
трудящойёс Тонэ адӟо стойкой но 
твердой рулевоез кадь, Владимир 
Ильичлэн сюресытӥз мынйсез но 
Совет‘ёслэсь страназэс азьлань ком 
мунизме нуисез кадь. Коммунисти- 
ческой партилэн национальной во- 
просэз разрешить карон революци- 
онной теориез но национальной стро- 
ительстволэн опытэз вылэ опирать- 
ся кариськыса, Советской союзысь- 
тымы трос миллионо национальной 
калык социалистичесвой строитель- 
стволэсь задачаоссэ разрешить варон 
котыре еще кужмогес огазеяськоз 
но Тйляд мудрой кивалтэм улсады 
странамес вуттозы коммунизмез пол- 
ной лэсьтонэ но быдэ.с дуннеын про- 
летарской революция вормонэ.

Великой Советской Союз.твн соцн- 
ализмысь коммуниэме постепенно 
выжонм е г т е ы г ш т  тж вилки 
Аммк».

9 !Быдвс нартилы но Коминтернлы, 
тужгес ИЕ большевив‘ёслы, куд‘- 
ёсыз нацйональной областьёсын ужа- 
ло, национальной вопрос‘я Тынад 
труд‘ёсыд идейной оружиен еоослн 
луо.

Вань Тынад теоретической но по- 
литической уж‘ёсыд ортчизы лени- 
низм понна чурыт нюр‘ясько8 ул- 
сын.

Иосиф Виссарионовлч Сталнн, Тй- 
ляд 60 арес тырмон нуналады ми 
пожеланймес ыстйськом тазалыко но 
кема улыны. Асьме партимылэн Ле- 
нинской штабаз Тынад рувоводство- 
ед обеспечить кароз асьме стра- 
наямы коммунизмлэсь победеносно 
'вормемзэ но мировой революппӧнноН 
пролетариатлэсь вормонзэ.

Дано мед луозЛенинлэн—Сталнн- 
лэн партиез но солэн ЦентушльпоЙ 
Комитетэз!

... Дано мед дуоз большевистской 
партнлэн вождез Великой Сталип!

Собранилэн президиумвз: 

Городилов, Попов,

Ч*р#мных, Каракулова,

^ 11011105^91961
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Орденоносец С. В. Волкова понна голосмес сётом
Ияродной дышетйсь, орденоносец 

Сги|)ья Викторовна Волкова, выдви* 
нуть каремып 10-тй нзбирательной 
оаруг‘я трудящойёслэн Дебесской 
районной Советазы депутатэ капде- 
,итэн. С. В. Волкова 42 ар ужа ни 
иародной образованиын. 37 ар д^ыше- 
тйсьын ужа. 37 ар ӵоже Софья 
Виктӧровпа сюрслэсь но трос ныл- 
ииосты дышетйз ни^Али но Волкова 
эш вань кужымзэ, валанзэ сётыса 
ишолаын ужа. Со аслэсьтыз ужзэ 
■̂ ратэ, дышетскисьёс сое ярато.

Совет басьтыны ионна егит дыше- 
тйсьёс ӵем дыр‘я Софья Викторовна- 
лы осращаться карисько. С. В. Вол- 
кова нокуно отказать карытэк соослы 
юрттэт сётэ.

Избирательёсын кстреча ортчыты- 
ку С. В. Волкова шуиз: «Мыным 
63 арес ни, но мынам ужаны ку- 
жыме зол на. Пока пыд‘ёсы ветло 
но сип‘ёсьГ вдӟо, ужамысь уг дугды».

Иароднӧй образовани удысын боль- 
шевиетекой мылкыдын ужамез понна,

Шудоесь пинал‘еслы умой 
шушснон организовать 

кароно'
Асьместранаысьдышетскись шугэтско но шунско. Выход 

пинал‘ёслы 30-тй декабрысен. ной нуналэ, 17 декабре, вазь 
зимней каникулы кутске. Ды - 1 ӵукнаысен ик каток дышет 
шетскись пинал‘ёс асьсэлыда
сяло ни конькиос, куас ёс, са- 
ласкиос, лодкаос но мар, что- 
бы канинулэз чылкыт омырын 
ортчытыса, выль, шутэтскем 
нужымен дышетскыны кутскы-

скись пинал есын но соослэи 
родительёсынызы ты рм^ы н  
вал.

Дышетскисьёслы культурной 
шутэтскон организовать карон 
ын активной участие принять

ны, Та важной ужлы юрттоно  ̂каризы дышегйсьёс И. Г. Тра- 
луо дышетйсьёс. Дышетйсьёс^ | пезников, В. П. Сунцов но му- 
лы та ӧжыт кылем нунал'ёсын I кет'ёсыз. Сельпоен буфет ор- 
дышетскись пинал‘ёслэн бубы-  ̂ганизовать карылэмын, музыка 
осынызы но  ̂ мумыосынызы^ шудйз но мар. Вакчиак вера- 
вераськыса, валэктон уж ну-|са, шутэтскон нунал умой орт 
ыса, нылпиоссылы каток‘ёс, чиз.
шугэтскон комнатаос но мар, Кооперативной организациос 
лэсьтылоно. Умоесь условиос палась тырмымтэос шӧдско: 
кылдытоно нылпиоссылы шу-|тол кемалась кутскиз ни, сель- 
тэтскыны. I по одйг пара куас но ӧз вайы

Тольенской НСШ  каникул на. Конькиос вугтылйзы но 
2 .еиы дасяськыса, каникулэз ’ ӧжыт. Нош лыжной костюм
у.чои ортчытоЯ понна марке- 
марке лэсьтйз ни. Каникуллы 
дзсяськон сярысь дышетскись 
пинал‘ёсын беседаос ортчы- 
тылйм. Беседаос бере, дышет- 
скисьёс асьсэлы конькиос, ку- 
ас'ёс, санкиос но мар кутски-.

туэ партия но иравительство Софья 
Вйкторовна Волковаез 'Грудовой 

Краспоӥ Знамени орденэн наградить 

кариз. Таӵе почетной кандидат пон 
на бадӟым шумпотопэн агитировать 

карыны мылпотэ. 24 декабре —бы 

р‘ён‘ёспуналэ, ми, райсоветэ быр‘ён‘ 
ёс‘я 10-тй избирательной округысь 

и.збирательёс ваньмы, голосмее сётӧм 

достойной кандидатмылы—нарой^ \ 
дышетйсьлы, орденоноеецлы Софья 
Викторокна Волкова эшлы.

Р. Ш КЛ Я Е В Д

К. И. Малых но А. В. Малых 
ш дндаГВсмы  лонна голосмес сВтом

Б. и. Малых но 
сельсоветэ депутатэ кандидат А. В. 
Малых. Избирательёс асьсэ канди-

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я, патэ кандндат 
-тй окружнои избирательной ко- 

миссия 20-тй декабре аслаз депута- 
тэ кандидат‘ёсыныз пумитаськон. 
ортчытӥз. Избирательёсынызы пуми- дат‘ёссэс пӧсь мылкыдын пумитаса 
таськыны ветлнзы райсоветэ депу- * вераськизы.

Я. Кочуров эшлэн верамысътыз
Азьло царской Россия дыр‘я стар- 18 арескыссн быр‘ён‘ёсын уча- 

Шйнае быр‘ён совсем мукет сямен ствовать кариськом но азьло ик хо^ 
ортчылӥз. Старшинае, копечно, коть- 'дйськом ни кин понна но ку голо- 
ку ик бырйылйзы узыр мурт‘ёсты, совать каром. Депутатэ капдидат‘ - 
кулак‘ёсты. Ми быр‘ён‘ёсын уча- ёсмы выдвинуть каремын асьмелэн 
ствовать но ӧм карылэ. Узыр‘ёс|ик эш‘ёсмы достойной мурт‘ёс. 
бырйылйзи асьсэ валыЕсэс. | 5,4 «бвраильной уча-

стОке мыныса ми годосмес сётом 
II. Малых но А. В. Малнх кан-

мон голосме сёто К. Н. Малых но 
А. В. Малых депутатэ кандидат‘ёе- 
мы понна но ваньдэсты тйледды со-

П. Н. Михеев 
доверимес 

, оправдать 
кароз

Али трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн интыысь Совет‘ёсазы быр‘ёп‘ёс 
Сталинской Еонституцияя му- К. 
кет сямен' ортче. Асьмеос вапьмы дидат‘ёсмы понна.

Ложкина эшлэн верамысътыз
9ш‘ёс, асьмеос депутатэ канди- ужаз.Умойколхозлэн предеедателевео* 

дат‘ёсмес умой тодйськом. Кыкназы МТС директорен выдвинуть каризы. 
Малых эш‘ёс асьмеос азьын будэ- Быр‘ён'ёс нтналэ -  24 
мын. Вонстаптин Цльич Малых се- 
редняк крестьян пи, али МТС-лэн 
директорез. Уженыз у.моӥ справ- 
ляться кариське. Солэсь азьло сель- 
сове^ но колхоз председатель луыса'ос понна голосовать карыйы ӧтюько.

Быкова вшлэн верамысьтыз
Туннэ асьмеос депутатэ канди- лэн кандидат‘ёссы понна—райсоветэ 

дат‘ёсынымы пумитаськиськом. Кык-1К. И. Малых но сельсоветэ А. В. 
пазы ик кандидат‘ёсмы: К. И. Ма-;Малых эш‘ёс понна, Таос аеьмелэсь 
лых по А. В. Малых достойной доверимес оправдать карозы. 
капдидат‘ёсын луо трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёса- 
зы.

Константин Идьич Малых эшез 
мон тодйсько МТС-ын ӵош ужаммы 
дыр‘я. Малых эш выдержанпой, Ле- 
нинлэн-Сталинлэн партиез.ды пре- 
данной. Алексей Васильевич Малых 
эш но депутатэ достойной кандидат.
24\декабре ась.меос ваньмы голос- 
мес сётоме коммупист‘ёслэи ио бес- 
партийнойёслэн сталинской блоксы-

Избирательёс вераськем бере рай- 
советэ по сельсӧветэ депутатэ кая- 
дидат‘ёс К. И. Малых но А. В. Ма- 
лых эш‘ёс вераськизы. Таос шуизы, 
что ни тйлесьтыд бадӟым доверидэс 
ас уженымы оправдать карон поннн 
большевиЕ мылкыдын нюр‘яськом,

Доверенная— Быкова.

совсем 03 вугтылэ на.
Ми куриськом сельполэсь 

та тырмымтэоссэ одно ик шо- 
нертьЫы.

Дебесс районысь ваньмызлы 
школаослы Тольенской НСШ  
кадь ик каникулэз культурно: ы дасяны. Синмаськымон умои . 

кзтӧк лэсьтйм. Отын ик корка 1 дасяськоно.
пуктэмын, кытын нискыласьёс' А. Торопов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВООССЭС
БЫДЭСТИЗЫ

Лесвгурт сельсоветысь „Выль 
гурт“ но „Ударник" колхоз‘ёс 
вылазы обязательствоос бась- 
1 ЙЗЫ быр‘ён‘ёс нуналэз про- 
изводственной вормон‘ёсын 
пумитан понна. Басьтэм обя- 
зательствоосэс уж вылын бы- 
дэстыса быр‘ён‘ёс нуналэз 
достойно пумитало. „Вьшь 
гург“ колхоз, председателез 
Тронин эш, вань ю кидыс 
кисьтонзэс но ньылетй квар- 
талэ коньдон мобилизовать ка-

рон план‘ёссэс 100 процент 
быдэстйзы. Кутсаськонзы но 
етйн сдать каронзы но трос 
ӧвӧл нй.

„Ударник“ колхоз, председа- 
телез Загребин эш, кутсась- 
конзэс, ю кидыс кисьтонзэс, 
нюлэс дасянзэс но коньдон мо- 
билизовать карон план‘ёссэс 
100 процентлы быдэстыса пу 
митало быр‘ён‘ёс нуналэз.

О пврин.

Лзин нимо . колхозысь кол- 
хозник‘ёс трудящойёслэн ин- 
тыысь Совег‘ёсазы депутатэ 

кандидатэн выдвинуть каризы 

азьмын!^сь колхозниксэс-бри- 
гадирзэс Петр Николаевич'Ми- 
хеевез. Михеев эшлэн кивалтэм 

улсаз, талэн бригадаез бы- 
р‘ён‘ёс нунал азелы вылесь 

вормон'ёсын лыктйз. Государ 

стволы етйн-мертчан сда’ ь ка 

ронзэс та бригадаын быдэстй 
I зы на 100 процентлы, а муне 

таз А. В. Серебренников бри 

^гадирлэн бригадаяз732 кило 
грамм гинэ етйн сдать каре 

мын. Од1ӵг процент но ӧвӧл 

Мнхеев эшлэн бригадаез 10 
выль дӧдьыос лэстйз ни, а Се- 
ребренниковлэн одйг дӧдьы но 

ӧз лэсьтэ на, дӧдьыоссы по 
куашкаллямын.

24-тй декабре ми ваньмы 

голосмес сётомы П. Н. Михеёв 
кандидатмы понна. Ми оскись 

ком Михеев эшлы, что сое де 

путатэ бырйыса, огын но со 

аслаз синмаськымон уж ‘ёсы 
ныз милесьтым доверимес 
оправдать кароз.
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