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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ТРАНТОР
Редакцилэн адрваэ:
ДЕБЕСС СЕЛО 
УДМУРТСКОЙ 

й  С С Р

ВКП(б)-лэн Дебессиой райкомезлэи, райсоветлэи оргаизы

Очередной быдэс‘яно 
задачаос

10 декабре ортчем райовноа пар- 
тжйеой собрание обсудить кариз 
ВКП(б) райкомлэн секретарезлэсь 
Назаров эшлэсь докладзэ ВКП(б)-лэн 
Удмуртской обкомезлэн пленумезлэн 
мтог‘ёсыз сярысь.

Партийной собрание пусйиз, что 
районысьтымы Уд-Лемской ноБ-Киз- 
нинской сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёс но 
озьы ик тросэз колхоз‘ёс мукет 
сельсовет‘ёсысь, ужзэс военной ды- 
ре умоятыса, дыраз быдэстылйзы 
государстволы ю-тысь сётон план- 
зэс но матын ни ю кидыс по стра- 
ховой фонд‘ёс кисьтон планзэс бы- 
дэстонлы.

Таин ӵош ик Тольенской, Пор- 
турнеской, Лесагуртской, Сюрно- 
гуртской сельсовет‘ёсысь куд-огез 
колхоз‘ёс 93 быгатэ быдэстыны ды- 
раз государстволы ю-тысь сётонзэс, 
ю Еидыс кисьтон планзэс но кут- 
саськонзэс. Талы причиеаен луэ со, 
что та сельсовет‘ёсысь партийной 

"организациос, сельисполком‘ёс ялан 
военной дырлэсь азьло настроениен 
ужало на, 9з на валэктэ вань кол- 
хозник‘ёслы мур-мур Сталин эшлэсь 
указаниоссэ, что асьмелэн колхоз- 
н ик‘ёсмы но колхознидаосмы ужаны 
кулэ асьсэ луд‘ёссы вылын вавь 
кужымзэс поныса но фронтлы сё- 
Т Ы Е Ы  ялан трос но трос нянь, сйль 
но промышленностьлы сырьё.

Куд‘ёсыз партийной организациос 
93 быгатэ герӟаса нуыны хозяй- 
ственной ужез партийно-политичес- 
кой ужеп, лябомытйзы внутрипарти- 
йной но воспитательной ужзэс. Ле- 
нин нимо колхозысь первичной пар- 
торганизациын, секретарез Баженов, 
3 толэзь 9в9л ортчыт‘ямын партий- 
ной собраниос. Таӵе ик ужзы 
МТС-ысь, Зар-М едлаысь, Н-Пыхта- 
ысь первичной парторганизациосын.

Лыдпус понна уйиськеменызы 
Ерупзаводысь первичной парторга- 
низациын партие кутйллямзы пар- 
тиысь поттылэм, осужденной мурт‘- 
ёсты, нош азьмынӥсь ужасьёсты, 
стахановец‘ёсты одйгзэ но партие 
кутымтэ.

Агитационно-массовой уж кулэ- 
ез‘я  районамы пуктымтэ.

Тйни та ваньмыз ик районамы 
та дырозь хлебопоставкамес, кут- 
саськонмес быдэстымтэмылэн причи- 
наосыныз луо, шуиз партийной со- 
брание но решенияз практической 
указаниос сётйз.

Районной партийной собрание 
косйз первичной парторгапизациосты

умоятыны партиино-полйтическои 
ужез, юнматыны партийной дисцип- 
линаез но ӝутыны активностьсэс 
вань парторганйзациослэеь, вань 
коммуеист‘ёслэсь но Сталин эшлэсь 
указаниоссэ коть-куд коммунистэн 
одно ик быдэс‘ян законэн карыны.

Сталин эшлэсь 6 ноябре верам 
докладзэ колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос п9лын еще но паськыт пыр- 
поч валэктыса, со вамен колхоз- 
ник‘ёсты мобилизовать кароно, шу- 
из районной партийной собрание, 
кык-куипь нуналскын быдэстыны 
рацонамы государстволы ю-тысь но 
натурооплата тырон планэз, 15 де- 
каброзь быдэстыны кутсаськонэз но 
тырмыт кисьтыны ю кидыс но 
страховой . фонд‘ёс, переходящой 
фонд‘ёс.

Государстволы етйн ваньбур сё- 
тон, нюлэс дасян луэ одно ик ма- 
тысь нунал‘ёсы быдэс‘ян ужен. 
Соин ик та уж ‘ёсты но военной 
дырлэн условиосыз курем‘я  органи- 
зовать кароно, шунз партийноӥ со- 
брание.

Пудо вордон луэ сельӧкои хозяй- 
стволэн важной отрасленыз, нош 
куд-огаз колхоз‘ёсын та ужлы урод 
относиться карисько, соин туэ трос 
лыд‘ясько парсьпиос, ыжпиос, ку- 
нян‘ёс бырем случайёс, Иудо вор- 
донэз умоятоно, та уже осконо кол- 
хозник‘ёсты но колхозницаосты 
пуктылоно.

Фронтэ мынэм‘ёс интые выль 
кадр‘ёсты выдвигать карон во со- 
ослы ужаны юрттон, нырысь уже- 
нызы луэ парторганизациослэн. Рай- 
онамы сюрслэсь трос дасяно трак- 
торист‘ёсты, комбайнер‘ёсты, маши- 
новодительёсты. Соосты дасян луэ 
почетной ужен. Кадр‘ёсты дасяны 
быгатэммылэсь зависеть карод тулыс 
кизёнмес азинлыко быдэстонмы. 
Озьы бере, ужась кадр‘ёсты дасян, 
нырысь ик нылкышноос п9лысь, луэ 
бадӟым уженызы вань партийной 
организациослэн.

Районной партийной собрание 
ӧтиз вань коммунист‘ёсты, трудя- 
щийёсты, та великой отечественной 
войналэн нунал‘ёеаз, возьматыны 
большевистской организованность- 
лэсь, дисциплинированностьлэсь при- 
мерзэ, ялан будэтыны револщдион- 
ноӥ саклыкез, кужмоятыны пумит 
нюр‘яськонэз кыш касьёеын, пани- 
кер‘ёсын, кылв9лдйсьёсын но быдэ- 
сак быдэс‘яны фронтлы юрттон ся- 
рысь Сталин эшлэсь указаниовсэ.

Советской Союзлэн 
Правительствоезлэн но 

Польской республнкалэн 
Правительствоезлэн куспа- 
зы тупаса улон но огедлы 

огед юрттон сярысь 
декларацизы 

3 но 4 декабре 1941 арын Мос- 
кваын переговор‘ёс нуыса, одйг 
ласянь —  СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн Предсе- 
дателез Ц. В. Сталин эш но Ино- 
странной Уж‘ёс‘я Народной Комис- 
сар В. М. Молотов эш, но мукет 
ласянь — Польской республикалэн 
Министр'ёсызлэн Советсылэн Пред- 
седателез генерал г-н В. Сикорский 
но Польской республикалэя СССР- 
ысь Посолэз г-н С. Кот куспын 4 
декабре подписать кареыын Совет- 
ской Союзлэн Правительствоезлэн 
но Подьской республикалэн Прави- 
тельствоезлэн куспазы тупаса улон 
но огедлы огед юрттон сярысь Д§к- 
ларация.

Советской 
Информбюролэсь

11 декабре ӝыт ивортонысь
11 декабре асьмелэн войскооемы 

противниклы пумит жугиськизы 
ваньмаз фронт'ёсын. Западной но 
Юго-Западной фронт‘ёслэн данаказ 
участок‘ёсаз асьмелэн частьёсмы, 
кужмо жугиськизы противниклы 
пумит, мынӥзы азьпала но занять 
каризы данак населенной пункт‘- 
ёсты.

10 декабре 6 немецкой самодвт‘- 
ёсты быдтэмын. Асьмелэн ыштоя‘- 
ёсмы— 2 самолет.

10 декабре асьмелэн авиациямы 
быдтӥз но сбрылйз 20 немецкой 
тан к‘ёсты, войскоосын но грув^ёсыж 
420  автомашинаосты, 40 полевой но 
зенитной орудиосты прислугаосыны», 
боеприпас‘ёсын 140 подвод‘ёсты, 
быдтӥз но пазяз тушмонлэсь полк 
ёрос пехотазэ.

* ^
Калининской направленилэн фрон- 

тэзлэн одӥгаз участоказ действо- 
вать карись Юшкевич эшлэн на- 
стез противниклэсь пумит‘яськемзэ 
чигыса к9няке селениосысь не- 
мец‘ёсты улляз. Асьмелен боец‘ёсмы 
басьтйзы 14 станковой но 2 круп- 
покалиберной пулемет‘ёсты, 5 щ -

(Кылемез 2-тй стр.^

а ?
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Гожкиськид ни-а ТОН?

98.580 манетлы
Деяежно-аещевой лотереялэсь билет‘ёссэ басьтыса асьмеос юрттйсь- 

комы Красной Армилы ӝоггес пазьгыны фашистекой разбойник‘ёсты. 
Районысьтымы трудящийёс тае валаса, ӝутскем мылкыдын гожтйсько 
•дрнежно-вещевой лотереялэсь билет‘ёссэ басьтыны.

Районамы колхозник‘ёеын гожкиськемын ни 65 750 манетлы но 
наличноен тыремын 15.310 манетлы. Служащийёсын но рабочийёсыя 
гожкиськемын нн 32.830 манетлы, наличноен тыремын 4700 манет. 
Ваньмыз гожЕчськемын яя  9 8 .5 80  маяетлы.

Азьм;ынӥсь сельсовет‘ёс луо Сюрногуртской но Дебесской  
сельоовет‘ёе. Сюрногуртекой селЕ>советын гожтйськемын ни 9760  манет- 
ды но наличноен тыремын 4 42 0  манет. Дебесской сельсоветын гож- 
тйськемын ни 8910  манетлы, наличноея тыремын 2470  манет.

Денежно-вещекой лотереялы гожкиськон активно мынэ на
О. Романовская.

Советской Информбюролэеь
(Пумыз. Кутсконэз 1-тй страницаын),

диосты, 6 миномет‘ёстьт, 11 авто- 
машинаосты, 175 велосипед‘ёс, 
4 5 0 0  минаос, трос ьинтовкаос, ав- 
томат‘ёс но мукет трофеяос.

*
Ленинградской областьысь окку- 

ггировать карем район‘ёсысь дей- 
сгёвовать карись партизанской от- 
р яд ‘ёс, боевой опыт люкаеа, не- 
мецкой захватчик‘ёслы ялан бад- 
зымесь ыштон‘ёс лэсьтыло. Та бӧ- 
рысь дыре партизан‘ёс откос улэ 
лэзизы 14 поездэз, кудӥз мынэ 
вал Ленинградской фронтэ. Соку 
быдтэмын 200  вагон‘ёс немецкой 
солдат‘ёсын, боеприпас‘ёсын но во- 
оружениен.

 ̂ С. эшлэн партизанской группаез 
вылдытӥз 55 вагонэн эшелонлы 
крушение, со дыре быризы сюосын 
немецкой солдат‘ёс. Партизан‘ёс, 
вудйныз командовать каре И. эш, 
пушвытӥзы чугун сюрес полотноез, 
Г. станция дорысъ 3 километр ве- 
мын, соин сэрен немецкой войско-

осын лыктйсь эшелон крушение 
улэ шедиз.

Ленинградской областьысь пар- 
тизанской отряд‘ёслэн частьёссы
1 — 5 декабрь куспын вуэм сведе- 
ниос‘я быдтйзы 930 немецкой сол- 
дат‘ёсты но 29 офицер‘ёсты. Иар- 
тизан‘ёс сутйзы 6 база но склад‘ 
ёс горючиен, продовольствиен, фу- 
ражен но обмундированиен, пушкы- 
тйӟы боеприпас‘ёсын 3 склад‘ёсты, 
куаш катӥзы 8 вы ж ‘ёсты, 187 гру- 
зовой, 9 легковой автомашинаосты 
но мукет'ёссэ.

■М- *
Самоотверженно ужало трудя- 

щийёс Новосибирской областьысь.
2 дейабре Кусбасс тырмытӥз эгыр 
поттон годовой программазэ. Гор- 
н я к ‘ёс басьтйзы обязательство ар- 
лэн пумозяз сю-сюрс тоннаос план- 
лэсь мултэс эгыр поттыны на. 
Кировлэн нимыиыз нимам ш ахта- 
ысь забойщик Гиро нормазэ быдэс- 
тӥз 790 процентлы.

Красной Армилэн частьёсыз Матвеев Курганэз 
басьтизы

Ю жной фронт, 5 декабре. веев Курганэз. Ж угиськем интые
3 час ӵукна. (сПравдалэн> 
спецкорреспондентэзлэсь).
4 декабре Ёгоров командирлэн 
чаетьысьтыз боец‘ёс басьтйзы Мат-

фашист‘ёслэн трос бырем но сӧсыр- 
мем солдат'ёссы кылизы. Бадӟымесь 
трофейёс таламын.

М. МЕРЖЯНОВ. 
(<Правда>, 5 декабне

УАнглия война ялйз Финляндилы/\^чз^ 
Венгрилы но Румынилы пумит

Ловдонын официально ЯЛЭМЫН С0 1 Л Ы Д ‘Я  Финляндилы, Румынилы но 
сярысь, что Англия 6 декабрьысен I Венгрилы пумит военной еостоянн- 
0 0  часкын но 01 минутскысен ассэ*ы н.

Канада но Голландской Индня война ялйзы 
Японнлы пумит

Лондон, 8 декабре (ТАСС) Голлавдской Ивдия но Кавада война 
ялйзы Японнды пумит.

3000 манетлы
Одйгез кыльытэк гожтйсько де- 

нежно-вещевой лотерейной билетэз 
басьтыны Ленинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник*ёс. Быдэн 
100 манетлы гожтйськизы А. С. 
Мошкин, И. В. Дзюин. Активно 
гожтйськизы красноармейкаос Г. Н. 
Стрелкова но Г. Поздеева. Таос 
быдэн 70 манетлы гожкыса шуи- 
зы, — ми шумпотыса гожкиськом 
лотерейной билет басьтыны, тодйсь- 
ком, что милям коньдонмы мыноз 
странамес оборонять каронлэн фон- 
даз.

Пересь колхозник И. А. Корепа- 
нов но 70 манетлы гожтӥськнз, 
моп гожтӥськи 200 манетлы. Хо- 
зяйствоям гожкемын 510 манетлы. 
Колхозамы билет басьтыны гожке- 
мын ни 3000  манетлэсь трос, под- 
писка мынэ на.

М. Главатских.

Денежно-вещевой 
лотереялы ваньзы 

гожкисько
Денежно-вещевой лотерея сярысь 

поттэм постановлениез колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлын валэктыса 
В-Чепык колхозысь колхозник‘ёо 
мылысь-кыдысь лотерейной билет 
басьтонлы гожкиськыны вутскизы. 
Нырысь ик гожтйськиз колхозлэн 
председателез С. Е. Ившин 70 ма- 
нетлы яо соку ик коньдонзэ тыриз. 
Озьы ик красноармейкаос 0 . П. 
Воронцова 60 манетлы но М. Во- 
ронцова 50 манетлы гожтйськыса 
тыризы. Активно гожтӥсько пересь- 
ёс но. Н. С. Ившинлы 72 арее, 
Е. М. Воронцовлы 67 арес, таос 
быдэн 50 манетлы гожтйськыса со- 
ку ик тырйзы. Одйг нырысь нуна- 
лаз гннэ та и|б1Нюзын 1250  манет- 
лы гож тйрнш са, 4 ^ 5  манетсэ тн - 
ризы. Л<1тёреялы гож йськон мын» 
на.

Ё. Трефилов,

 ̂ ,^аличноен тыро
вязьлэн дпделениыстыз уӝасьёс 

денежно-вещеэдй лотереялЫ гожтйсь- 
кнзы 1900  \манетлы, налжчноен 
тыризы ни 1 0 ^0  манетсэ. Лотерей- 
ной билетлы го^тӥськ(|(н мынэ на.

\П. /^трелков.

Ответственный редактор 
Г. И. Пономарев.
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