
|8 ф ге р з л ь  »Н40 ар 19 (707) 

10 ! : 'Ю  1 3

Д у и ы з :  Тйлйзьлы 50 коп.

I нй!\«ере5лзн дуныз 5 коп.

Ваиь странабеысь прояетарийёс, огагеяське!

^  тт тш ШШ Ш Щ
I I I

УАССР ысь 8КП(б) лэн ^  Оур ; 

гикской раккӧмезлэл ко тру ! 

дкщойёслзи депутат ёсеылэн ! 

районной Ссвзтсылзн сргакзы ^

« 1111 - -

Трнз плашенно! рвволюцнонврлзн, пролетарсно! рцлноеодер^н, 
Серго Ордженннндзелзн крэм нуналысенуз нрнь ар

Асьмелэн вунэтонтэм Орджоннкидзе эшмм
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талэсь азьло I неравной бойын, нош аслаз 
озегской го с у - { партиезлзсь честьсо иоху 

но фронтэз куш тыса опо- 
зоригь уз  кары.

Та кы л ‘ёсык — ваньмыз 
Серго! Ленин гож тйз, что 
Орджоникидзе эш верней- 
шой, оскымон но дельией- 
шой революционер.

ГрИждаиской война бере 
Сергӧ эш Советской Закав- 
казиысь братккой республи- 
каосты кылдытйсен но ки-

Куииь ар 
партилэп иэ
дарств зл эи выда ош.011 ся ки- 
ва ггйсезлэи, иепохо леби-
м о й б о л ь ш е в и к ;гэ н - р е в о л I о - 
пиоперлэн Григорий Кон- 
С'Г а И Т и : IО В И Ч О рД 0 н и кид- 
зелэи (иартийиой кличкаез 

Серго; пламенной сюлмыз 
ужамысь дугдӥз.

(ю рго  эш иииал дырысе- 
ныз ассэ ачиз рабочий клас- 
и гш  у ж ^ з  понна возьматйз,
1.0 гюнна со аслшьтыз ю гы г 1 валтйсен луэ, нош 1926 
1 изьзэ, асдэсьтыз п ӧ зи :ь !а р ы и  ноябрь толэзьысеи 
ку ж ы м з !, быдэсак аслэсь-’ 
тыз гӵ роинеской улонзэ
сетиз.

11 а р с г  0 II с а м 0  д е р ж а в п е
О ртж отпкидзе эшез трос 
иол арютовагь карылӥз, 
т.ормаосы иуктылйз, кыдё- 
кысь ингыосы ссылхае ке- 
лялляз. Мокыӵе лишенпос, 
иохыӵе преследованиос 
кы.шкансз валасьтэм боль- 
шезиклэсь-ленииецлэсь во-
яязэ тйяТШнН ӧ У  бытадугтгутхьтмдэ со̂  ̂^берыктйз тгар'̂

Благородиеишой каче- 
ственной большезикен лу- 
ыны понла Серго эш ась- 
мелэсь партимес кылдытйсь- 
ёслэсь—Ленинлэсь ио Ста- 
линлэсь дышетскиз, соослэн 
кивалтэм улсазы ужаны но 
июр‘яськыиы бадӟым ш уд 
басьтӥз.
Ленинлэи -Сталинлэн пар- 

тиезлэн верной но предан- 
ной пиез Орджоникидзе ас- 
лыз ленинско - сталинской 
тип ‘ем политической дея- 
тельлэсь умой чертазэ ки- 
ултйз.

Смелой, юн, шонер, 
нюр‘яськонын со ӧз валал- 
ля кышканэз. Самой кыш- 
кыт участок‘ёсын со коть- 
ку  азьло вал. Большевист- 
ской партилэсь но трудя- 
гцойёслэсь иитерессзс со 
котьмарлэсь вылын возиз, 
аслаз улонэзлэсь дуноен 
льцтрялляз.

Гражданской войналэн 
выдаюгцойся полководецез- 
лэсь Серго эшлэсь образзэ 
советской калык ноку но

Ценгральной контрольной 
комиссилэн председателе- 
ныз но Рабоче-Крестьян- 
ской инспекцилэй народной 
комиссареныз луэ.

Со кристалличсски чест- 
ной, партийной честьлзн под 
линлой знаменоносеценыз, 
большевистской партилэн 
единствоез поина неутоми- 
мон июр‘яськпсен вал. 

А с л э с ь '1'ы з  б о л я з э ,  вань

тие. чуртнаськем троцкист- 
ско-бухаринской мерзавец‘- 
ёсын ню р ‘яськонэ.

„ Партийность— со глав- 
Н0 1 К Партийность— ваньмыз- 
лэсь аӟьло“ - ш уылйз Сер- 
го, партийностьлэн нимыз 
понна иартилэн враг‘ёсыз- 
лы, калыклэн враг‘ ёсызлы 
со бесиощадной вал.

Солэн шонерлыкез но 
беспощадностез пӧнна пла- 
менной но честной ню р‘- 
яськисьлэсь враг‘ёс кыш- 
каллязы. И зм енник‘ёс но 
предательёс асьсэлэн под- 
лой подрывпой уженызы 
асьмелэн вунэтонтэм Орд- 
жоникидзе эшмылэсь ку - 
лонзэ ӝогомытйзы. Советс- 
кой калык ноку но уз ву- 
нэты империалистической 
буржуазилэн троцкистско- 
бухаринской наемник‘ёсыз- 
лэсь злодеянизэс!

Орджоникидзелэн нимы- 
ныз герӟамын СССР-ез ин- 
дустриализировать карон 
сталинской политикаез осу- 
ществлять карон понна

уз вунэты, кудйз фронты- славной нюр‘яськон но та 
сен сагяой кы ш кы т м инут‘- политикалэн исторической 
ёсы аслаз великой дыше- вормем‘ёсыз. 
тӥсезлы —Ленинлы верал-1 Народной хозяйстволэн 
ляз, что со ӝ о ггес  к у л о з ' Высшой советэзлэн предсе-

и в О Р т 0 н
3 мартэ 1940 арын 10 часып ӵукна Райклубе рай- 

опной партийной собрание люкаське.
Эскероно ужпумёс:

1. ВКП(б)-лэн райкомезлэн отчетэз. Докладчик 
Н, Л. Ивапов.

2. Ревнзионной комиссилэн отчетэз. Докладчик 
Чупаев.

3. В КП (б) райкомлэн пленумезлы член‘ёсты быр‘ён.
4. ВКП(б) райкомлэсь ревизионной комиссизэ быр‘ён.

5. Областной партнйпой конференцие делегат‘ёсты 
быр‘ён.

ВНП(б) ргйкомлэн сенретарез Н. Иванов.

дателезлэп постаз, озьы ик 
тя ж  е л э й II р омыш ленность- 
лзн паркомезлэн постаз 
Серго эшлэн вань деятель- 
костез мур принцнпиалыю- 
сген, Былй идейностен, ле- 
пинско-стали нскоӥ партий- 
ностен 'гырмытэмыи вал.

Орджоникидзе эш соци- 
алистической индустрнлэн 
трос миллкогГем армиезлэн 
боец‘ёсызлэн подлннной ко- 
м андирез в а л . Со мас- 
саез ӧтьылйз большевист- 
скоп темп‘ёс понпа нюр‘- 
яськонэ, 'гехникаен овла- 
деть каронэ, со массаез ды- 
шетйз великой це.тьлэп 
коммунизмлэн нимыз понна 
нюр‘яськыны НО' вормыны. 
Русской революцилэсь раз 
махсэ американской дело- 
витостен сочетать карыса, 
со возьмат‘яз кивалтонлэсь 
ленинско-сталинскоӥ стиль- 
зэ.

Сое луылэ ва.т а/щылыны 
До»багесы“€ в-ен о- Ю  «6и р 
Уралмашысъ но Крамагорс- 
кысь, со ветлылйз выль 
строительствоосы, завод‘- 
ёсы, шахтаосы, яслиосы, 
общежитиосы. Солэн син 
азяз нокыӵе пичи у ж ‘ёс 
гинэ но адскы тгк ӧз кыле. 
Ю н ню р‘яськиз со перад- 
ливой работник‘ёсын, к у д ‘- 
ёсыз асьсэлэн цзетистой 
фразаенызы но парадной 
формулаенызы солэсь вни- 
манизэ умме уськытыны 
турттйзы! Со чиданы ӧз 
быгат‘я болтун‘ёсын,- пу- 
стоззон‘ёсын, разгильдяпё- 
сын нюр‘яськы тэк!

Серго Орджоникидзе ӟеч 
тодйз промышленностьысь 
кадр‘ёсты но сюэн но сюр- 
с̂ эн лыд‘яськись нимзэс ка- 
ньылэн вералляны быгатйз.

Серго эш котькинлэсь 
азьло адӟиз но шарае пот- 
тйз Алексей Стахановлэсь 
вормем‘ёссэ, нырысетй ста- 
хановец‘ёслэсь вормем‘ёс- 
сэс.

Та нунал‘ёсы со луысал 
ке, кыӵе ш ум потысал 
Серго! Кыӵе шум по'гысал 
со стахановской движени- 
лэн ӝ о г сяськаяськемезлы, 
выль замечате.тыюй кадр‘- 
ёслэн чудесно будэмзылы, 
асьмелэн индустримылэн 
но родинамылэн мощностез 
юнмамлы! Выль строитель- 
стволэн ко ть куд  кирпичаз, 
выль машиналэн котькуд  
винтыяз, котькуд  стахано- 
вецлэн но многостаночиик- 
лэн вы.ть рекордаз вунэтон- 
тэм Серго трос куж ы м зэ 
понйз, революциялы, ка- 
лыклы, Ленинлэн— Сталин- 
лэн пар'гиезлы со аслэсьтыз 
визьзэ, пламенной сюлэмзэ, 
быдэсак улонзэ жалятэк 
сётйз.

Коня ке нуна.т гинэ кулз- 
мезлзсь азьвы.т неф)тепере- 
г 0  п к 0  й п р 0 м ы ш л е н н 0  с т ь л 3 н 
и нжеч е р н 0 -т еX н II чес кой р а- 
ботник‘ёсызлэсь делегаци- 
ззс принимать кары куз 
Серго зш вераз:

„Тй, работник эш ‘ёс, ра- 
ботница зпГёс, ипженер‘ёс- 
лэн Тю те хни к ‘ёслэн кыш- 
нооссы, производство шо- 
ры озьы учкылэ, кызьы уч- 
киськоды асьтэ.тэсь пина.т- 
дзс, ку ке  учкиськоды, чго- 
сы солэн синмаз нокип но 
медаз бышка.тты. Тй.тед.ты 
учкыпы кулэ асьтэлэн ре- 
зервуарды шоры, асьтэ.тзн 
аппаратурады шоры, чтобы 
враг таос доры матэ ик 
лыктыны медаз быгаты !“ 

Серго эшлэи та кы л ‘ёсыз 
боевой ӧтёнэн кадь ш ук- 
киськизы :

-  Возьмалэ асьмэлэсь за- 
вод‘ёсмес, фабрик‘ёсмес, 
кол'гоз‘ёсмес, совхоз‘ ёсмес,

■ -у-чк».те ■■еоое кжмӧт е-1
соосты!

Калыклзн яратонзз.тэсь 
Серго эшлэсь прекрасной 
улонзэ Советской страна- 
ысь но быдэс мирысь тру- 
дяитойёс вылесь азинскотГ- 
ёсы, быдэс мирыи комму- 
низмлэн торжествоез понна 
нюр^яськонэ 'вдохновлять 
карозы.

Ленииградской 
военной округ- 
лэн штабезлан 
оперативной 

сводкаез
14 феврале фронтын раз- 

ведчик‘ёслэн утчаськон‘ёс- 
сы мынйзы но троса*з рай- 
он‘ёсын пехотной частьёс- 
лэн но артиллерилэн куж м о  
дейсгвиоссы ортчизы.

Каре.тьской перешеекын 
асьме войскоосмы.тэн азин- 
лыко действиоссы мыно. 
Противник, асьме войскоос- 
мылэн удар‘ёссылы чида- 
тэк, берлань чигна. Солэн 
трос калыкез быре. Асьме 
войскоосынымы, азинлыко 
действиос нуыса, 14 февра- 
ле противник.тэн 16 оборо- 
нительной укрепленной пун- 
кт ‘ёсыз таламын, соос пӧ- 
лысь 8-эз железобетонной 
артиллерийской сооружени- 
ос.

Асьмелэн авиацимы про- 
тивниклэн войскоосыз пуми- 
тэ но военной об‘е кт ‘ёс‘я 
боевой действиос нуиз но 
разведывательной лобан‘ёс 
ортчытӥз.

Серго 
Орджоникпдзе“ 
лэн родинаяз

Гореш а сепо (Грузин- 
ской ССР), 14 феврале, 
(ТАСС). СуранскОхЧ .хребет- 
лэн отрог‘ёсыз вылын Име- 
ретилэп сяськаяськись ьож 
гурезьёсыз пӧлын Гореша 
се.то пуксемын. Татын вор- 
дскиз но пина.т ар‘ёссэ орт- 
чытӥз Григорий Константи- 
нович Орджоникидзе.

Тани корка но азбар. Та- 
тын будйз Серго. Со огшо- 
ры сельской корка, отчы 
самой простой мебе.ть пук- 
тылэмын. Со дорысь кыдё- 
кын ӧвӧ.т—азьло церковио- 
приходской школалэн н о - ' 
мырин синмаськымонтэм, 
дыр трос ортчыса сьӧдэк- 
тэм зданиез. Отын дышет- 
скиз грамоталы 7 арес^е .̂  ̂
Серго.

Со ар‘ёс сярысь тодаз 
вайыса, сгарейшой педагог, 
Хуневскш г сельсоветлэн де- 
путатэз Виссарион Харито- 
нович Цицкишви.ти вера:

— Серго сэзь, одаренной 
котьмае тодыны 'гыршнсь 
пи вал. Со ту ж  умой ды- 
шетскиз. Азь.таньык солы 
Харагоу.тиын дышетсконо 
луиз. Татын со дыре быдэс 
Ш орапанской уездлы одйг 
гинэ двухклассной учили- 
ще вал.

Гореша куанер, куш тэм  
село ва.т. Умоесь бусыос, 
виноградгш к‘ёс помещ ик‘ёс 
киулы н вал. Крестьян‘ёс 
кизьылйзы кукурузаез. Со- 
лэн урожаез ӝыны арлы 
мырдэм-мырдэм тырмы.тйз. 
Нош собере родной корка- 
ез кельтоно но нянь понна 
ужаны кощ коно  луэ вал.

Али Гореша селоысь вань 
мыз хозяйствоос колхозэ 
огазеямын. Гурезьёслэн выр- 
йы.т‘ёсазы — виноградиик‘- 
ёсын, нюлэс‘ё сы н --уж  пӧзе. 
Квадаури ш ур вылын элек- 
тростанция лэсьтйське. Со 
энергия сётоз Гореш асело- 
лы но со котырысь гу р т ‘ёс- 
лы. 12 километр кузьда ав- 
томобильной сюрес лэсь- 
тйське.

Горешев,‘ёс культурно , 
зажиточно уло. Селоы и- 
средней но кы к  начальной 
школаос, библиотека, чи- 
тальня.

Гореша селоысь колхоз- 
н и к ‘ёс асьсэлэн великой- 
земляксылэсь памятьсэ свя- 
то буре ваё. Али, Г. К. 
Орджоникидзелэн кулэм 
нуналысеныз куинь  ар тыр- 
мон азьын, колхозной со- 
браниосып, красной уго- 
л ок ‘ёсын, библиотекаын 
синмаськымон большевик- 
лэн улонэз но уж ез сярысь 
беседаос ортчо.

65790804
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Серго эш— леолетарской лолноеодец
Орджоникидзе' эшлэн во- 

енно:^ деятельностез Вели- 
кой О ктябрьской социалис- 
тической революцилэн ны- 
рысетй нуяал‘ёсаз ик Царс- 
кой но П улково  селоос до- 
рысен кутскиз. Та ну- 
нал‘ёсы Керенский но Крас- 
нов генерал солдатской 
массаез алдаса, красной Пи- 
тер вылэ нуизы. Ленин 
но Сталин Серго Орд* 
жомикидзе эшез фронтэ 
ыстйзы, Кыш канэз валятэк 
мынйз со враг‘ёслэн стана- 
зы но красновской само 
катйи 1Гесты резолюция пон- 
на вы ступить карыны ум е- 
ло убеждать кариз. Боль- 
шевистской правда, кудзэ 
Серго эш нуиз, вормиз, 
самокат;ник‘ёс киязы пыӵал 
куты са Советской властез 
защишать карыны высту- 
пить каризы.

Революционной Питер вы- 
лэ выль кы ш кы т враг— го - 
лод лы ктйз. Лении но Ста- 
лин Орджоникидзе эшез 
Украина районлэн времен- 
ной чрезвычайной комисса- 
реныз назначить каризы. 
Солы ответственной пору- 
чение— пролетарской цен- 
тр ‘ёсты нянен спабжать ка- 
ронэз сётйзы. 0 ,'д ж о ни ки д - 
зе эшлэсь продовольствен- 
ной ужзэ Ленин вы л тй д ун ‘- 
яз. Со Харькове телегра- 
фирогать кариз: „... Продо- 
вольствия сярысь энергично 
ужрад кутэ  лед понна аслэсь 
тым благодарить карисько... 
Вань оскон ‘ёс тон вылын...“

Серго эшез партия одйг 
фронтысь м укет фронтэ 
вош ‘яз.

Большевистской крепо- 
стез Царицынэз героиче- 
ски оборонять корон ну- 
нал*ёсы но СталЪн эшлэн 
со матысь юрттйсеныз вал.

О дйг пол бе;.оӧандит‘ 
ёсын пӧсь ж уги сько н  мы- 
ныку краснойёс выдержать 
ӧз карылэ но отсту;:ать 
карыны кутски  ы вал. Та 
дыре тыллэп’ линия вылаз 
Серго эш потйз.

— Лтакае, мон сьӧры! — 
командовато кариз Серго 
но кияз маузерзэ кутыса 
нырысь ик белойёслэн по- 
зиция вылазы усь кы тски :. 
,У р а “ кесяськыса со сьӧры

красноармеец‘ёс мынйзы. 
Белойёс шӧдскизы, кӧня 
ке минут ортчем бере ик 
соос пегӟыны кутскизы .

Тулыс 1918 арын Серго 
эш Россилэн югаз чрезвы- 
чайной комиссарен назна- 
чить каремын вал. Со Тер- 
екое мынйз но быдэс ар 
ӵоже ӧз куш ты  Севернӧй 
Кавказэз, О ктябрьской за- 
воеваниез юнматыны но 
революцилэсь враг‘ёссэ 
быдтыны ю рттйз. Со бое 
нуиз гурезьёсысь калы к‘* 
ёсты но трудовой казак‘- 
ёсты. Бадӟымесь азинскон*- 
ёс басьтйз со "^рекоы н 
Бичерахоз эсерлэн белока- 
зачий отряд ‘ёсызлы пумит 
нюр‘яськонын. Со генераль- 
ной сражение нуиз Влади- 
кавказын Деникип генерал- 
лэн армиезлы пум иг. Гсрои- 
ческой Х1-ТЙ красной армия, 
кудйныз киваЛтйз Се^зго, 
Деникинэз ассэ тодмаса, 
Кубань но Терек дорысен 
30 мурт белогвардееи.‘ёсты 
быдтйз.

1919 арын июль толэзь- 
ысен Орджонкидзе эш не- 
посредственно- Стал»1я эш- 
лэн кивалтэм улсаз Гб-тй 
армилэн Реввоенсозета? 
ужаз, юрттйз белорусской 
калыклы польской пан‘ёс 
лэн зйбет улысьтызы моз-. 
мытскыны. Трос -героичес- 
кой эпизод‘ёс пӧлысь одй- 
гез ноку вунэтоитэм пыриз 
гражданокой войналэн ис- 
тория-^. Серго уин кия пы- 
ӵал куты са , заболоченной 
нюлэскытй Борисоз город 
доры вуиз, б е л о п о л я к ‘ёС' 
лэн частьсылэсь располо 
женизэс тодйз но решитель- 
ной штур'мен городэз враг‘- 
ёслэсь суӟяз.

Та арын ик тулыс, ку ке  
белой во скаос решитель- 
но Москвае мыныны турт 
скизы, Де^шкинэз разгро- 
мить каронэн кивалтыны 
Стэлин эшез ӧтемын нал. 
Сталин эш Ю жной фронт- 
лэн решаюшой участоказ 
аслэсьтыз перной сио.тьиж- 
никсэ но вругзэ -  Серго 
эшез пуктйз, кулйз назна- 
чить каремын нач 1 4 т й а р - 
1̂илэн Ревзоенсоветэзлэн 
членэныз.

Г. К., О рджоникидзе ас-

лаз кыш канэз валасьтэм, 
пламенной большевиклэн- 
полководец‘ёслэн примере- 
ныз воодушевлять кариз 
красноармеец‘ёсты, рабо- 
чийёсты но крестьян‘ёсты.

Г. К. Орджоникидзе эш- 
лэн кивалтэч улсаз быдэс- 
тэмын вал Сталин эшлэн 
„Орелэз басьтоно“ дирек- 
тиваез. Белойёс татчы со- 
средоточить кариллям са- 
мой умоесь самой о скы- 
монэсь частьёссэс— корни- 
ловской, марковской, дроз- 
довской офицерской и ол к ‘- 
ёсты. Ударной красной 
группа, Сергодэн кивалтэм 
улсаз, пинь дорозяз воору- 
житься кариськем деникин- 
ец‘ёсты пегӟон дыре вуттйз.

Серго эш одйг минутлы 
яо*вис кары тэк трудовой 
калыкен кровной герӟет во- 
зиз, Рабочийёс но кресть 
ян'
ёс асьсэлэсь геликой но 
простой, жизнерадостной 
но бе^страшной, остроум- 
ной но прямодушной вожьд- 
зэс но кивалтйсьс,эс яра- 
тй ы.

19~0 арын алрель толэ:е
Красиой Мрмилэн доблест-
ной цолк‘ё с ы з , к у д ‘ёсыныз
киналтйзы Орджоникпдзе
но Киров эш ‘ёс, пролетарс-
кой Бзкуэ вуизы, нош дас
толэзь куспы н Серго эш
Ленинлы но Сталинлы шум-
потоиэн телеграмма ыстйз:
,,^Го:?етск'ой властьлэн крас-
ной 3  н а м я е 3 Тифлнсын
тӧ.1 а. Дано м е д .луоз
Советской Грузия!"

*
* *

Ясьме нунал‘ёсы, кукс 
героичесчой Красной Лр- 
мия белофишГёслы пумит 
ӧой нуэ, финской калыклы 
Маннергейм--кровавой па- 
лачлэн властез улысь моз- 
мытскыны юрттэ, котькуд  
командирлэн, ко гькуд  бо- 
ец-:эн аш з пролетарсксй 
полководецлэн—Серго Орд- 
жоиикидзелэн велкчествен- 
ной образецез султэ. Бес- 
с т р а ш н 0 й б 0  л ь ш е 8 и к л э н -
ленинецлэн— Григорий Кон- 
стантинозич Орджоникидзе- 
лэн героической ужез мил- 
лионэн .':ыд‘яськйх:ь казы к- 
лы обра_ецен служить ка- 
роз. В. Черягссний.

Селькор‘’ёсты—тулыс ю 
кивёнлы дасясьЕОн.э

/дсьме райопын селькор'- 
ёс 124 м ург лыд‘ясько. Та 
сяна районамы поттылйсь- 
ко  бО-лэсь но трос кол- 
хоз‘ёсын, совхоз‘ёсын, пред- 
приятиосын, учреждениос- 
ын бордгазет'ёс. Нош  ту- 
лыс ю кизён ды р ‘я борд 
газет‘ёслэн лыдзы еше но 
б у  д 0 3. Бордгазет‘ёслэн* 
котькудйзлэн нимаз активсз 
вань. Та печатьлэн бадӟым 
армиез, куд ‘ёсыз колхоз'- 
ёсын культурной, зажиточ- 
ной улон понка бадӟым уж  
нуоно луо.,

Бли селькор‘ёс но борд 
газет‘ёсын ужасьёслэн азя- 
зы бадӟым уэк сылэ— умой 
дасяськыны тулыс ю кизён 
лы, дасяськыпы озьы, что- 
бы кизён к у тс кы ку  нырысь 
нуналэ ик бусые потыны

с, боец‘ёс но командир'- дасяськыса. Меп тодоз
котькудйз ужась аслэсьтыз 
валзэ, инвентарьзэ, *сйес 
тйрлыксэ но мукетсэл Сель- 
кор ‘ёс но бордгазет‘ёс али 
та ужен нимысьтыз ик ужа- 
но луо.

Вискары тэк нуопо луо 
кол хозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын валэктон уж . 
Мед тодозы но мед валало- 
зы вылй сталнвской уро- 
жай басьтокэз. Кизёнлэн 
ьырысь кутскпц  нуналаз’ 
ик бусыосын мед будозы 
сюосын выль стахановец‘ёс 
но стахановкаос. Кизьыны 
дасяськонысь азьмынйсьёс- 
л э ^о п ы тс ы , кизьы ны  да- 
сяськонысь тыр.мымтэ ин- 
тыос бордгазет‘ёсын мея 
адскозы.

Рай0 1 Ш1Сьтымы куд -о г 
б о р д г1 зет‘ёс та ужез вала- 
зы ви Тани И 1Ь И нской  
сельсо.етысь „Б езбож ник“ 
колхозын потйсь бордгазет 
у.мой ужа. Бордгазетлэн ре- 
дакторез М. Коьцов умой 
но урод у ж ‘ёсты вискары- 
тэк газетэ поттылэ.

Районамы умой ужась 
бордгазет‘ёс ӧж ы т на. 13 
феврале туэ арын селькор‘- 
ёслэн но бордгазет‘ёслэн 
районной совешанизы ог 
кылысь ӧ т и 3 Пычас- 
ской  районэз социалистиче- 
ской соревнование. 1940 
арын когькы ӵе  хозяйствен-

М он туэ кы ктэтй арзэ ни 
Гож нивской  МТС-лэн трак- 
торной бригадаезлэн брига- 
дирез луыса ужало. Кылем 
1939 арын мынам бригада- 
ям трос тырмымтэ интыос 
вал, производственной про- 
граммаез ӧм быдэстэ. Тра- 
кто р ‘ёс чем дыр‘я уж атэк 
сылылйзы, выль ужасьёс- 
лэи ужан опытсы ӧжыт 
луэмен но кылем арын мы- 
нам бригадаысьтым тракто- 
рист‘ёс асьсэлэсь ужан трак- 
тор ‘ёссэс ремонтироваТь 
карэнын участвовоть ка- 
рымтэенызы трактор ‘ёслзн 
частьёссы умой ремонтиро- 
вать карымтэ вал.

Туэ 1940 арын пронзвод- 
ственной программаез 130 
процентлы быдэстыны кыл- 
ме сётйсько. Кылем арын 
ужам опытме туэ арын бы- 
дэсак выль сямен тупато. 
Соин и к  мынам бригадаям 
ужась тракторист‘ёс асьсэ- 
лэсь ужано трактор ‘ёссэс

Ушаи опытьиьтым 
тырмымтаоссэ палэпю

ремонтировать карснын ак- 
тивно участвовать каро но 
карозы, котькуд  тракгорез 
умой эскерыса йрининмать 
карозы. Бригадаям 50 про- 
центэз выль тракторист‘ёс 
ужалозы, нош ваньмыз пӧ- 
лысь 5 мурт нылкыш ноос 
луозы.

Тросэз тракторист‘ёс ась- 
сэлэсь ужзэс ӟеч тодо, нош 
трактор‘ёсты ремонтировать 
каронып ужамзы у г  поты, 
ӧжы т заработать кариськом

ш уо.
Тйни отын соослэн вс- 

ламтэ ннгызы. У г  валало 
соос сое, что муртлэн ре- 
монтировать карем тракто- 
реныз трудлэсь пронзводи- 
тельностьсэ, аслад ремон- 
тировать карем тракторе- 
ныд кадь, вылэ ӝутыны

луонлы к ӧвӧл.
М он ас вылам обязатель- 

ство басьтйсько азьданьын 
ас -бригадаысьтым трактор ‘- 
ёсты аслам тракторист‘ёс- 
ыным ремонтировать кары- 
ны. Сыӵе условнен, сскись- 
ко, ми доры механиклы но 
ветлоно уз лу ни.

Озьы ик асьме райсныс ■ 
вань тракторпст‘ёсты но 
бригадир‘ёсты ремонтын 
участвовать карыны ӧтись- 
ко. Ремонтной мастерскон 
кылем арыи сярысь умой 
обӧрудовать каремын. Трак- 
торист‘ёслы кулэ условиос 
кылдытэмын, столовой усь- 
тэмын. Ремонт бордын 
ужась тракторист‘ёс пӧлын 
гром кой читка организовать 
каремын, уж  бере итого- 
вой производственной сове-

щание ортчыт яське.
Мон дирекцилэсь курись- 

ко  тракторист‘ёсты ремонт- 
ноп уже ӧтемме но 1937- 
1938” 1939. ар‘ёсын ужам 
понназы тракторист‘ ёслы 
коньдонэн но натураен 
задолжностез тырыса бы- 
дэстонэз обеспечить кары- 
ны. Умой пуктоно  тракто- 
рист‘ёс пӧлын полигико- 
го .питателной »о агитаци- 
онно-массозой у ж  нуонэз. 
С оку  ремонтной ужез 1 
.мартозь 110 гроьентлы бы- 
дэстон конна нюр‘яськыны 
луоз. М он ас Еылам бась- 
тэм обязательстБОме быдз- 
сто, ко ть куд  колеснсй тра- 
кторлы быдэ 800 гектар 
м уз‘емез ужаны но 25 про- 
пеитлы горючоез экономить 
карыньГ оскисько.

Гожкинской МТС-лэн
тракторной отрядэз-
лэн бригадирез М. М.

Михайлов. I

но-политической кампани- 
осты азинлыко быдэс'яны. 
Та соревнованиьш азьмы- 
ннсе потон понна бордга- 
зет‘ёслы но селькор‘ёслы 
по большеьистски ужано, 
Г азет‘ёслэн страницаосазы 
поттылоно но вӧлмытоно 
азь мынйсьёслэсь опытсэс. 
Ӧвӧл вунэтоно озьы ик 
куд ‘ёсыз 1940 арын коть- 
кыӵе хозяйственно-политм- 
ческой ка.мпаниосты дыраз 
но азиилыко быдэстыны ме- 
шать каро-Ы.

Нимысьтыз ик бордга :ет‘- 
ёслэн уженызы кгшалтоно 
ауо первичной партийной 
но ко.мсомольской органи- 
зациос. Мош интыып о ьы 
ик юрттоно селькор‘ёслы 
но.

Верапо луэ, чтс куд -о г 
колхоз‘ёсын акгивной сель- 
ко р ‘ёс ке но вань, соос 
бордгазетлэн . уженыз } г 
кивалто. Кылсярысь, Гож- 
нинской сельсоветысь „Кай- 
машур" колхозын селькор‘ - 
ёс вань. Нош  соос борд- 
газетэн у г  кива.тто. Еӟорл- 
^азет шер поттылӥське, 
отып кулэ матерья 1‘ёс 
ӧж ы т. Татысь селькор М. 
Ялексеев та сярысь у ;' но 
малпа лэся.
О

Бордгазет‘ёс шоры сель- 
ко р ‘ ёсын чиньы пыртй уч- 
конлы пу.м пононо. Вань 
куж ы м ез .мобилизовать ка- 
роно солы, чтобы асьме 
районысь колхоз‘ёс тулыс 
ю кизёнлы мед дасяськозы 
отлично. Волмытоно кол- 
хоз‘ёсын ефре.мовской дви- 
жениез, бригади[)‘ёслэсь- 
сто пуд овик ‘ёслэсь движ е 
низэс. Соослэн уженызы 
вискары тэк кивалтоно. Что- 
бы асьмелэн районмы мед 

басьтоз асьме ^д м уртской  
республикаямы самой вы.:й 

урожай, 'талы асьмелэн 
котькы ӵе возможностьмы 
вань. Ан. Князез.

Комсомольской 
организйция урод  

у ж а
Ср-Кечевской сельсове- 

тысь Ленинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь комсомоль- 
ской организацилэн покыӵе 
уж ез у г  адскы. 1939 арын 
кӧмсомольской собрание ӧй 
вал на. Комсомолец‘ёслэн 
членской взпос‘ёссы дыраз 
у г  тырисько.

Комсомолец‘ёс 
л;.н историсзлэсь 
курссэ“ изучать

Али тулыс ю 
дасяськон М Ы И ; . 
тысь комссмольской срга- 
низация но С0Л5Н секретЗ- 
рез Г. Кулыш ев ' тулыс ю 
кизёнлы дасяськоиын но- 
кыӵе у ж  у г  нуы. Тодэ-а 
медам таӵе комсомольской 
организациосты В Л КС М - 
лэн райкомез? В. Очеев.
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