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ВКП(б) Кез Райкомлан но Райисполкомлан газетсы Дуиыз 5 коньы

Печатной пропагандалэн решающой
ролез

вВКП{б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" поттэмен 
валче партийной пропаганда- 
ез пуктон сярысь1* Всесоюз- 
ной коммунистической пар- 
тилэн (большевик‘ёслэн) Цен- 
Тральной Комитетэзлэн пос- 
тановлениез пум понэ со 
кустарщиналы, кудйз вал 
пропагандистской уж ез ор- 
ганизовать каронын. Парти- 
лэн Цейтральной Комитетэз 
ваньмераос кутйз солы, чтобы 
пропагандалэн уровенез но 
^остояниез асьмелэсь кадр‘- 
ёсмес идейно: вооружить ка- 
рон задачаослы быдэсак от- 
вечать мед карозы.

Али тужгес будэ печатной 
кыллэн ролез, печатной про- 
пагандалэн ролез. Партилэн 
пропагандистской но теоре- 
тической ужаз успех‘ёс не- 
мыслимо луо преодолеть ка- 
рытэк со разрывез, кудйз 
кылдйз устнӧй но печатной 
пропаганда куспын.

Секрет ӧвӧЛ, что устной 
пропаганда берло дырозь вал 
партийной просвещенилэн 
главенствующой формаеныз, 
а печатноез луылйз кыктэтй 
планын. Выразиться карись- 
кнз со хотя бы со бордын, 
что партийной организациос 
асьСэлэсь вань кужымзэс но 
вниманизэс уделять карылйзы 
кружок‘ёсты насаждать ка- 
ронлы, т. е. устной пропаган- 
далы. Политической образо- 
ванилэн нош мукет‘ёсыз фор- 
маосыз, тужгес ик марксиз- 
мез-ленинизмез самостоятель- 
но изучать карон, лыд‘ясь- 
кылйзы чуть ли не извраще- 
ниен, и ваньмыз коммунист'- 
ёс, незавнсимо соослэн под- 
готовказылэсь, одно ик по- 
сещать кароно луо вал кру- 
жок‘ёсты.

Быгатэ-а удовлетворить 
карыны коммунист‘ёсты кру- 
жок‘ёс пыр устной пропаган- 
да гйнэ?

Уг, уг быгаты. Пропаган- 
далэн кружковой методэз 
далеко исчерпывать уг кары 
асьмелэеь вань луонлык‘ёс- 
мес. Книгаос, газет‘ёс, жур- 
нал‘ёс, типографиос, изда- 
тельствоос— ваньмыз со ась- 
ме странаын принадлежать 
каре калыклы, ваньмыз со 
кылдытэ бадӟым луонлык‘ёс- 
ты политической знаниосты 
вӧлмытон понна, неограни- 
ченной размахен пропаганда- 
ез нуон понна. А ма луэ 
практика вылын?

„Со интые, чтобы со луои- 
лык‘ёсты использовать ка- 
рыны,—ЦК-лэн постановле- 
нияз шуиське—партийной 
органнзациос ялпн дэмЗыт-

скыса (цепляться) уло на 
пропагандалэн вуж форма- 
осыз борды, лыдэ ,басьты- 
тэк сое, что кружок‘ёс туа- 
ла условиосын уг ни быгато 
луыны асьмелэсь кадр‘ёсмес 
большевизмлы дышетонлэн 
главной методзныз, что ка- 
др‘ёсты марксизмлы-лени- 
низмлы дышетонлэн основ- 
ной методэныз луыны кулэ 
большевистской партилэсь 
историзэ но теоризэ самос- 
тоятельно изучать каронлэн 
методэз, кудйз испытать 
каремын большевик‘ёслэн 
старшой поколенизылэн опы 
тэныз, а партия та ласянь 
кадр‘ёслы юрттыны лыктоно 
луэ печать но централизо- 
ванной высококвалифици- 
рованной консультация ва- 
мен, соослэн дышетскон 
дыр‘язы кылдйсь вопрос‘ёс‘я 
лекциос, доклад‘ёс вамен 
но мукет со выллем".

Печатной пропагандаез ву- 
нэтон, кружок‘ёслэн лыдзы 
сьӧры уйиськон, огульной 
иохват“ сьӧры уйиськон не- 
избежно нуизы пропаганда- 
лэсь качествозэ улэ уськы- 
тонэ. Партийной организациос 
куд-ог дыре коммунист‘ёслы 
подходить карылйзы, школь- 
ник‘ёслы кадь, обязательно 
ваньзэ „раз‘яснить карыны“ 
туртскыса, со сярысь мысль- 
ёсты лэзьытэк, что адями 
быгатэ самостоятельно лыд- 
ӟыны но валаны лыдӟемзэ, а 
если уз вала, соку эшшо 
одйг пол лыдӟоз яке юалоз 
юнгес подготовиться карись- 
кем эш‘ёсызлэсь.

Печатной пропаганда—про- 
пагандалэн со наиболее со- 
веременной формаез. Солы, 
безусловно, принадлежать ка- 
рыны кулэ командной но 
решаюшой роль. Со кужмо- 
гес устной пропагандалэсь. 
Печатной пропагандалэн ку- 
жымез со бордын, что печат- 
ной кыл луэ сразу миллио- 
нэн‘ёслы достояниен. Печать 
проникать каре самой кыдё- 
кысь сэрег‘ёсы, печать—со 
средство, кудйзлэн юрттэмев 
улсын партия нуналлы быдэ 
но часлы быдэ вераське мас- 
саосын аслыз солы кулэ лу- 
ись кылын. Ленин но Сталин 
котьку придавать карылйзы 
печатьлы туж бадӟым значе- 
ние. Печать, Сталин эшлэн 
выражениез‘я исо—асьмелэн 
партимылэн самой лэчыт но 
самой кужмо орудиез".

Печатной пропаганда ся- 
рысь вунэтыны—значит ась- 
мелэсь луонлык‘ёсмес искус 
ственно сюбегатыны, масса- 
осты идеологической воспи

тать каронлэсь асьмелэсь 
средствоосмес кулэстыны 
Кружокын устной занятие 
нуись умой пропагандист 
удовлетворить кароз 20—30 
слушательёслэсь ннтерес‘ёс- 
сэс, нош со пропагандистлэн 
ик лекциез, кудйз печатла- 
мын журналын яке газетын, 
лыдӟемын луоз сю сюрсэн но 
даже миллион‘ёсын лыд‘ясь- 
кись адямиосын. Умой кон- 
сультант парткабинетын об- 
служивать каре дасо мурт 
активист‘ёсты гинэ, нош кулэ 
консультациен со печатьын 
выступить кариз ке, солэн 
луоз миллионной аудиториез. 
Печать, мукет‘ёсыз сяна, 
партилэсь пропагандистской 
но теоретической кужым‘ёс- 
сэ будэтонлы юрттоз, соосты 
быдэс странамылы тодмо 
кароз.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэз, иВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ“ 
поттэмен валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь“ 
аслаз постановлениеныз лик- 
видировать кариз вредной 
разрывез печатной но устной 
пропагандаез организовать 
каронын. „Марксизмез-лени- 
низмез пропагацдировать ка- 
ронын,—шуиське постановле- 
ниын, — главной, решающой 
оружнен луыны кулэ печать 
— журнал‘ёс, газет‘ёс, бро- 
шюраос, а устной пропаганда 
занимать кароно луэ подсоб- 
ной, вспомогательной инты“. 
ЦК об‘единить кариз партий- 
ной пропаганда но агитацня 
отдел‘ёсты но печать но из- 
дательство отдел‘ёсты, кызьы 
ЦК-лэн аппаратысьтыз, озьы 
ик нацкомпартирслэн ЦК-ос- 
сылэн, ВКП(б)-лэн крайком'- 
ёсызлэн, обков4‘ёсызлэн ап- 
парат‘ёсысьтызы. Пропаганда- 
лэн но агитацнлэн единой 
отдел‘ёссы вань уж ез ас бор- 
дазы сосредоточить карозы 
марксизмез-ленинн з м е з но 
массовой полнтитечкой аги- 
тациез печать вамен но уст- 
ной пропагандировать карон‘я.

Большевнетской пёчать 
азьын' бадӟымесь но туж от- 
ветственноесь задачаос пук- 
тэмын. Пропагандйстской 
ужын со кулэ занять карыны 
солы подобающой ннты. Пар- 
тилэн Центральной Комите- 
тэз обязать кариз вань пар- 
тийной о р г а н изациосты 
„марксизмлан-ленннизм л э н 
но пропагандалан всесоюз- 
ной трнбунаезлэн важней- 
шой орудненыз луись пе- 
чатьлэсь значенизз дун‘ям- 
тэез лнквидировать карыны“.

Кез районысь комсомольской органи- 
зацилэн IV конференциез

дырысен одйг занятиено со ӧз25-тй ноябре Кез районыс 
комсомольской организаци 
лэн IV конференциез усьтйсь’ 
киз. Конференциялэн эскеро- 
но ужпум‘ёсыз:

1. ВЛКСМ райкомлэн у ж а-  
мез сярысь отчетэз;

2. ВЛКСМ райкомлэн ре- 
визионной комиссиезлэн от- 
четэз;

3. ВЛКСМ райкомлэсь выль 
составзэ быр‘ён‘ёс.

4. ВЛКСМ райкомлэсь ре- 
визионной комиссизэ быр‘ён‘- 
ёс;

5. ВЛКСМ-лэн Удмуртской 
республчканской конферен- 
цияз делегат‘ёсыз быр‘ён‘ёс.

ВЛКСМ райкомлэн ужамез 
сярысь ВЛКСМ райкомлэн 
секретарез Хомяков эш от- 
чет лэсьтйз. Со бӧрсьы ик 
райкомоллэн ревизионной ко- 
миссиезлэн председателез- 
Дробинин эш отчетной док 
ладэн выступить кариз.

Доклад‘ёс бырем бере кон- 
ференциысь делегат‘ёс до- 
кладчик‘ёслы вопрос‘ёс сёт‘- 
яны кутскизы. Делегат‘ёс ась- 
Сэлэн вопрос‘ёсынызы доклад- 
чик‘ёслэсь о тч е т ‘ёссэс эшшо 
но паськытатйзы на но рай- 
комоллэн ужысьтыз туж уно- 
тырмымтэоссэ шараязы.

Туж интересно луиз соку 
куке делегат‘ёс райкомоллэн 
секретарезлэсь Хомяковлэсь!

на орчыты.
В опрос‘ёс бырем бере пре- 

нио кутскизы. Нырысь ик 
пре иын вераськиз Щепин. 
Со лек критиковать кариз 
райкомоллэсь политобразова- 
ние ужен урод кивалтэмз э. 
Озьы ик со критиковать 
кариз райкомолэз, что рай- 
комол комсомольской полит- 
школаосты кабинетно уком- 
плектовать кариз. Комсомо- 
ец ‘ёслэсь тодонлыксэс инди- 
идуально эскерытэк, 2-4-7 

лласс‘ёсты быдтэм комсомо- 
вец‘ёсты ваньзэ огазе одйг 
колитшколае зачислить каре- 
лын.

25 ноябре отчетной док- 
лад‘ёс‘я ваньмыз 7 мурт пре- 
ниын вераськизы. Собере 
конференция ужзэ 2 б-тй но- 
ябре ӵукна 9 но ӝыны часозь 
перервать кариз.

Верано усе, что конферен- 
ция бер кутскиз. Нуназе 2 
часын кутскон интые, 3 часэ 
гинэ ужаны кутскиз. Озьы ик 
конференциын зэмос больше- 
вистской критика но самокри- 
тика ляб вал. Критикаез но 
самокритикаез кужмоятыны 
кулэ. ВЛКСМ райкомлэсь 
тырмымтэ у ж ‘ёссэ лек кри- 
тиковать кароно но райко- 
моллэн выль составаз уж 
вылын эскерем калык‘ёсты, 
калык тушмон‘ёсын нюр‘-

юазы:„ Кытын тон пропаган-1 яськыны но Ленинлэн Ста
дистын ачид ужаськод но 
кӧня занятие ортчытйд ни?“ 
Та вопрос шараяз, что Хомя- 
ков пропагандистэн ужа Кез 
средней школаын, но полит- 

школаос туэ жаны кутскем

линлэн партиезлэсь ужзэ пу* 
мозяз защищать карыны быга- 
тйсь большевик‘ёсты быр‘ё- 
нэз обеспечить кароно.

Я. Ившин.

КУИНЬ МАШИН АОСЛЭСЬ ТЕХНИ- 
К А зЭ С  КИУЛТЙЗ

(Продолжениез 2-тй стр.)

Асьме Советской Союзын 
нылкышноослы паськыт сю- 
рес усьтэмын. Соос, кызьы 
ке хозяйственной ужын, озьы 
ик политической ужын но 
асьме странаямы бадӟым ин- 
ты басьто. Колхозын ныл- 
кышно—бадӟым кужым. Со 
сельской хозяйствоын ужлэсь 
стахановской метод‘ёссэ 
возглавить каре. Советской 
нылкышноос котькыӵе госу- 
дарственной отрасльын ну- 
наллы быдэ выль но выль 
рекӧрд‘ёс пукто. Соос, со- 
ветской машинаослэсь слож- 
ной техниказэс киулто.

Асьме районысь но ныл- 
кышноос нокыӵе ужын но 
бере уг кылё. Тани Злобина 
Юлия куинь машинаослэсь 
техниказэс киултйз. Нырысь 
ик со вал трактористка. Трак- 
торлэсь механизмзэ со 
умой усвоить кариз. Собере 
со бадӟым мылкыдын ком- 
байн борды ужаны кутскиз.

Трактористкаын но комбай- 
неркаын ужакуз со аслаз уж- 
аз умоесь образец‘ёс возьма- 
тылйз. Ужан планзэ тырмы- 
тылйз, ӵем дыр‘я мултэсэн 
быдэстылйз.

Злобина Юлия Ленинско- 
—Сталинской комсомолэн
будэтэмын. Со вань комсомо- 
лец‘ёс но комсомолкаос пӧ- 
лысь умой комсомолкаен луэ. 
Политической ужын но бере 
ео уг кыльы. Первичной ком- 
сомольской организацилэн
отчетно-вы борной собрани- 
еныз со, закрытой (тайной) 
выборен IV районной комсо- 
мольской конференцие деле- 
гатэн быр‘емын.

Али Злобина Кезысь МТС- 
лэн умой шоферез луэ. Со 
автомашиналэсь но техниказэ 
умой киултйз. Туэ Кез РК 
ВКП(б) Злобинаез ВКП(б) 
членэ кандидатэн утвердить 
кариз. Ив.

Ленинско-Сталинской комсомол 
будэтйз

С т е н ь г у р т  ысь трак- 
торной бригадалэн бригади- 
рез Трефилова Нина Петровна 
комсомолка-стахановка луэ. 
со бригадаезлэсь ужзэ умой 
пуктыны быгатйз. Бригада- 
ысьтыз трактор‘ёсызлы быдэ 
570 га гырыны норма вал. Нош

Iсолэн бригадаяз тракторлы 
|быдэ 680 га гырылйзы. Тре- 
(филоваез комсомол будэтйз, 
(солэн тракторной бригадаез 
'районысь самой умой брига- 
даен луэ. Со ас бригадаеныз
ь-п т-кт/и  Н П П М ЯЧ Ӵ  ТМ П М Ы Т Ы Л Й .Ч



Печатной пропагандалэн 
решающой ролез

(П у м ы л )
Марксизмез-ленинизмез про- 
пагандировагг» карон ужын 
печатьлэсь рользэ ӝутыны 
кулэ, солэсь работник‘ёссэ 
вооружить кароно пропаган- 
да областьын партиен пуктэм 
задачаосты умой валанэн. 
Печатьлэн ». работник‘ёсызлы, 
довериен дун‘яськыса, ку/изэ 
оказывать каре печатьлы 
Сталинской Центральной Ко- 
митег, вань кужымзэс поны- 
ны кулэ, чтобы та довернез 
оправдать карыны.

Бадӟым уж сылэ, и притом 
серьезной, вдумчивой уж, су- 
егаез, зазнайствоез чидась- 
тэм, знаниосты, упорствоез, 
активен самой паськыт связь- 
ёсты требовать карись. Ась- 
мелэн эш‘ёсмы, куд‘ёсыз 
ужало газет‘ёсын но журнал*- 
ёсын, ошибкае усёзы, если 
лыд‘ялозы, что соос собствен- 
ной кужым‘ёсынызы справить- 
ся кариськозы предстоящой 
ужен. Озьы малпаны быгато 
лишь щелкопер‘ёс, зазнайка- 
ос, болыиевистской журна- 
лйстикаен номыр но общойзэ 
иметь карисьтэм‘ёс. Валаны 
кулэ, что вераськон вакчи 
дыр‘ем кампания сярысь уг 
мыны, а длительной, мур но 
чрезвычайно ответственной 
труд сярысь. Со руководи- 
тельёслэсь но печатьын ра- 
ботник‘ёслэсь мукет подход- 
зэс потребовать кароз, соос 
серьезно перестроить кары- 
ны кулэ асьсэлэсь ужзэс, 
асьсэлы асьсэос требова- 
тельностьсэс ӝутыны но са- 
мой главной — подобрать ка- 
роно партийной но комсо- 
моЦьской газет‘ёслэн выль 
организовать карем нропаган- 

. да отдел‘ёсазы проверенной 
но теоритически дасям эш‘- 
ёсты, редакциослэн пропаган- 
да отдел‘ёсазы уже кутоно 
умоесь пропагандист‘ёсты. 
Таӵе условиос дыр‘я гинэ ус- 
пехлы расчитывать карыны 
луоз.

Ма бордысен кутсконо? 
Куд-ог обком‘ёс но ӧбласг- 
ной газет‘ёс ценной иници- 
атива проявить каризы ни. 
Кылсярысь, партилэн Винниц- 
кой обкомез но „Болыпе- 
вистской правда“ областной 
газетлэн редакциез Винница- 
ысь умой пропагандист‘ёсты, 
историк‘ёслэсь, философ‘ёс- 
лэсь, экоиомист‘ёслэсь груп- 
пазэс совещание ӧтьылйзы.

Та совещаниын ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэсь по(.тановленизэ об- 
су/'ить карем бере, ВКП(б)- 
лэн историезлэн первой гла- 
ваосыз‘я теоритической ста- 
тьяосты но консультациосты 
газетын печатать карыны 
план пус‘емын вал. Сюрес, 
кудйз вылэ сулгйз „Болыне- 
вистской правда“ газет,—шо- 
нер. Котькудйзлэсь азьло ку- 
лэ сюлмаськыны со сярысь, 
чтобы печатьын пропаган- 
дистской кужым‘ёслэн цвет- 
сы сотрудничать мед кароз, 
чтобы газет‘ёслэн но журнал‘- 
ёслэн редакциоссы котыртэ- 
мын мед луозы наиболее те 
оретически подготовить ка- 
рем эш‘ёс пӧлысь активен.

Асьмелэн газет‘ёсмы, пропа- 
гандистской журнал‘ёсмы, 
„Большевик“ журнал, кудйз 
луэ маркси^млэн-ленинизмлэн 
вопрос‘ёсыз‘я партилэн теоре- 
тической органэныз но все- 
союзной консультациен, марк- 
систско-ленинской теориез 
пропагандировать карон пон- 
на трос быгато^ы лэсьтыны. 
Марксизмлэн-ленинизмлэн те- 
оретической вопрос‘ёсыз‘я 
статьяос, консультациос. умо- 
есь пропагандист‘ёслэн лек- 
циоссы, читательёслэн „юан‘- 
ёссылы“ „ответ‘ёс“, методи- 
ческой указаниос — тани ма 
луыны кулэ журнал‘ёслэн но 
газет‘ёелэн страницаосазы, 
тани ма юрттоз аеьмелэн ин- 
теллигенцимылы самостоя- 
тельно изучать карыны марк- 
сизмез - ленинизмез. Вань 
вопрос со бордын, чтобы пе- 
чатьлэн пр о п о г а ндистской 
ужез мед сылоз сыӵе теорети 
ческой уровеньын, кудйз быдэ- 
сак отвечать мед карысал 
асьгсгелэсь кадр‘ёсмес идей- 
но вооружить карон задача- 
лы.

Болыпевистской печать ас- 
лаз сущёствовать каронэзлэн 
нырысь нуналысеныз ик слу- 
жить кариз но служить каре 
партилэн великой ужезлы. 
Ӧвӧл сомнение со сярысь, 
что партийной организациос- 
лэн кивалтэмзы улсын асьме- 
лэн печатьмы аслаз задачае- 
ныз справиться кариськоз но 
луоз, кызьы сое требовать 
каре Сталинской Централь- 
ной Комитет, пропогандалэн 
всесоюзной трибунаеныз. 
(„Правдалэн“ 19 ноябре по- 

тэм передовоез)

Удмуртской АССР-лы выль 
сельсовет‘ёс '"сётэмын

РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
9 ноябре 1938 арын Указэз‘я 
Кировской областьысь Уд-
муртской АССР-лэн составаз 
17 сельсовет‘ёс сётэмын. 
Вятско-Полянской районысь 
сётэмын: Асинерской, Г.
Бодьинской, Кибьинской, 
Кизнерской, Ст. Копкинской, 
Лака-Тыжминской, Ст. Мул- 
танской, Нышинской, Ср.
Тыжменской, Чульинской, Ст. 
Ягульской, Гыбанской, Рус.
Коминской, Безменшурской 
но Ямайкинской сельсовет‘ёс.

Малмыжской районысь Ст. 
Омгинской сельсовет, Киль- 
мез районысь Брызгаловской 
сельсовет сётэмын.

Со сяна Вятско-Полянской 
1>айонысь Носов но Ильинской 
починок‘ёс, Кильмез районысь 
Верх. Муркозь но Юбери 
гурт‘ёс сётэмын.

УАССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн П р е з и .  д и у м е з  
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумез азьын 
сётэм сельсовет‘ёсын выль 
район, Кизнер станциын кыл- 
дытон сярысь ходатайство- 
вать каре.

С уред вылын: Ф рунзелэн нимыныз нимая Краснознаменной цоен- 
но-м орской училищ еы сь курсант‘ёс, ком сом ол ец‘ёс-о р ден он осец ‘ёс  
В. И. Сизов (паллянысез) но Н. М. Идомский ды ш етскон борда^ы.

Пионерской ужез умой организовать
кароно

Вань колхоз‘ёсысь пинал*- 
ёс нуналлы быдэ шулдыр 
школаосазы дышетскыны 
мыно. Соос, страналэн буду- 
щой хозяин‘ёсыз, школаосын 
дышетско грамоталы но пӧр- 
тэм наукаосты киулто.

Пичи дырысеныӟы ик соос- 
лэн мечтаоссы—луыны летчи- 
кен, танкистэн, инженерен, 
техникен, ученоен но мукет 
трос пӧртэм квалифицирован- 
ной ужасен социалистической 
родиналэн благоезлы.

Пинал‘ёслэсь мечтаоссэс 
быдэстыны нырысь ик юрттэ 
но организационной ужлы 
дышетэ пионерской уж 
ик пинал‘ёс пионере бадӟым 
мылкыдын гожко, что соос 
пӧлын политической воспи- 
тание но организационной уж 
нуиське. Пионер‘ёс физкуль- 
тураын но добровольной об- 
щесгвоослэн уж ‘ёсазы нырысь 
инты басьто. Токма гинэ уг 
шуо: пионер—вань пинал‘ёслы 
пример. Озьы бере, пионер- 
ской ужез школаосын умой 
организовать кчрон вылысь 
ужано.

Та задачаез асьме районмы 
уж вылын ляб быдэстэ: пио- 
нерской уж школаосын ляб 
иуктэмын. Правда, шклаосын 
пионерской отряд‘ёс вань. 
Но отын кулэ у ж ‘ёс уг ну- 
исько. ВЛКСМ райкомлэн 
пионер отделэзлэн заведую- 
щоез Дерендяева пионерской 
уж сярысь ляб ’ сюлмаське. 
Мар вылысь тае вераны луэ. 
Вераны луэ со вылысь, что 
районын 67 пионерской от- 
ряд‘ёс организӧвать каремын. 
Нош та пӧлысь 7 отряд‘ёс- 
лэн" вожатойёссы но ӧвӧл. 
Котькин талы абдралоӟ. Ма 
кызьы, озьы вожатое мурт‘ёс 
уз шеде? Неужели районын 
сыӵе комсомолец‘ёс ӧвӧл, 
куд‘ёсыз быгатысалзы пионер 
вожатоен луыны? Вань соос.

60 отряд‘ёсын вожатойёс 
вань ке но, отын но уж дос- 
таточно пуктэмын ӧвӧл. Бы- 
дэс районын одйг пионерской 
комната но ӧвӧл. Помещение 
шат ӧвӧл? Пӧмещение вань.

Нош школаослэн заведую- 
щойёссы но директор‘ёссы пи- 
онерской ужлэсь вис‘яськыса
уло.

Кин шуоз, что средней 
школаын пионерской комна- 
талы но библиотекалы по- 
мещение ӧвӧл. Нокин но та- 
лы уз оскы. Озьы ке но, 
малы ке татын пионерской 

к о м н а т а  ӧ в ӧ л .  
Школалэн д и р е к ц и е з  
со комнатаосты дышетйсьёс- 
лы, сторо.клы но мукет‘ёсыз- 
лы квартира лэсьтйз. Нош 
пионерской комната но бйб-

, .....   лиотека сярысь дирекция уг
Соин малпа.

Кылем арын средней шко- 
лаын пионерской комната но 
библиотека в а л . Урок 
гис‘ёс дыр‘я дышетскисьёс 
книга, газет, журнал лыдӟо- 
нэн, шахматэн, шашкаосын 
шудонэн занять каремын вал. 
Нощ туэ... коридор кузя 
ворттылон, класс‘ёсазы по- 
гыр‘яськон но мар—тйни со- 
ослэн перерыв дырзы. Ӧзьы 
ик пионервожатойёс но гш- 
онер‘ёссы пӧлын ляб уж нуо. 
Пионер‘ёс ӝожтйсько сбор‘- 
ёс туж шер но неинтерес- 
ноесь луо шуыса.

Дерендяевалы с р е д н е й 
школалэн дирекциеныз . буй- 
гатскыса улыны укул. Солэсь 
требовать кароно усьтыны 
пионерской комната но соин 
ӵош ик школаын пионерской 
ужез умоятоно. Со сяна IV 
районной комсомольской кон* 
ференция асьме районын 
пионерской ужез основатель- 

эскерыны кулэ. но сое 
азьланьын умой организовать 
кароно.

В. Булдаков.

Ю-нянь сётонзэс 
тйзы

быдэс-

Уди, Дырпа но Александро- 
во сельсовет‘ёс государство- 
лы ю-нянь сётон план‘ёссэс 
мултэсэн быдэстйзы.

Китайын военной 
действиос

Южной китайын
Китайской войскаос Кантон 

вылэ ньыл паласен наступле- 
ние нуо: Кантон-Коулунской 
но Кантон-Самшуйской чугун 
сюрес‘ёс валлин но Кантон- 
Цунхуа (Кантонлэн северо- 
восток палаз) но Кантон- 
Цзэнчэн шоссе валлин.„Да- 
ваньбао“газетлэн ивортэмез‘я, 
китайской войскаослэн удар- 
ной отряд‘ёссы Кантонлы 3 -4  
километр кеме вуизы.

Хуанша пригородной стан- 
цилэн районаз кужмо бойёс 
мыно. Китайской артиллерия 
гооодэз ыбылэ. Японец‘ёс 
Кантон котыре, озьы ик го- 
родаз оборонительной укреп- 
лениос лэсьто. Японской вой- 
скаослэн главной кужым‘ёссы 
Кантонын сыло.

Та берло кӧня ке нунал‘ёс 
ӵоже. бойёсын 4 сюрс япон- 
ской солдат‘ёс виемын но 2  
сюрсэз пленэ басьтэмын. Ки- 
таец‘ёс 2 0 0  японской пуле- 
мет‘ёсты но 6  сюрс артилле- 
рийской снаряд‘ёсты талазы.

Центральной кжтайын
Японской войскаос Чанша 

город вылэ настуллени^ нуо 
(Хунань провинция). Янцзы 
шурлэн северной берегаз 
японец‘ёс Сяньян г ю о д  вллз  
наступление нуо (Хубзй про- 
винция).

Геверной китайын
18 ноябре Даокоу-Цинхуа 

чугун сюреслэн западной от- 
резоказ (Хэнань провинцилэн 
северной частяз) партизан‘ёс 
японской воинской поездэз 
пушкытйзы, та поездын трос 
военной снаряжениос вал. 60 
солдат‘ёс кулэмын но сӧсыр- 
мемын.

** *
18 ноябре японской само- 

лет‘ёс Сиань город вылэ на- 
лет лэсьтыса, городлэн вос- 
точной окраинаысьтыз жилой 
частьсэ бомбардировать ка- 
ризы. Кӧняез ке бомбаос 
начальной школа вылэ усе- 
мын. Мирной улйсьёс пӧлысь 
1 0 0  мурт Ьыремын но сӧсыр- 
мемын. Та нуналэ ик Ичанэз 
бомбардировать карон туж- 
гес ик разрушительной вал. 
Городской бедноталэн райо- 
наз 30 бомба куштэмын вал. 
Трос дасоос хижинаос зажи- 
гательной бомбаосын быдтэ- 
мын. 300-лэсь трос мурт но- 
мыртэк кылемын. Трос час‘ёс 
ӵоже пожар кыстйськиз.

Врид. редактор Н. МАРК0В. 

Поттйсь РАЙИСП0ЛК0М.

ПЕРМ Ь-КИРО В чугун сю рес кузя  
кыктэтйзэ чугун сю рес лэсьтон  
понна Кез посёлоке организоваться  
кариськем стройучастоклы таӵе 
УЖ АСЬЁС КУЛЭ: плотник‘ёс,
столяр‘ёс, нечник‘ёс, каменщик‘ёс, 
кузнец‘ёс, чернорабочийёс, грабар1- 
ёс, возчик‘ёс, счстно- бухгалтерской  
но технической работник‘ёс. Строй- 
участок озьы ик коркаос басьтэ  
но ужасьёсызлы улон комната кулэ 
каре. Вань вопрос‘ёс ‘я К езЛ еспрЬ м - 
хозэ сгройучастоклэн начальникез 
Попов дӧры обращ аться кариськоно
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