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ВКП(6)-лэн УАССР-ысь Иж Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы .

Комсомольской 
организациен кивалтонэз 

юнматоно
Ӵуказе, 10 январе, усьтӥсь- 

ке ВДКСМ-лэн Ижевской 
районной организациезлэн IV | 
конференциез.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн VII 
пленумез, кудйз ортчиз 
ВКП(б) ЦК-лэн кивалтэм ул- 
саз, ВЛКСМ ЦК-ысь сисьмем, 
антипартийной практикаез 
шараяз, кудйз насаждаться 
карылйськиз ВЛКСМ ЦК-лэн 
бывшой вражеской рукӧвод- 
ствоеныз. ВЛКСМ ЦК-лэн VII 
пленумезлэсь итог‘ёссэ об- 
суждать карыса, Удмуртиысь 
комсомолец‘ёс куд-ог ВЛКСМ 
райком‘ёслэн но ВЛКСМ-лэн 
Обкомезлэн ужысьтыз данак 
чндантэм безобразиосты ша- 
раязы. Соин ик танунал*ёсын 
ВЛКСМ Обкомлэн ортчем 
пленумез Обкомлэсь нырысе- 
тй секретарьзэ -Гудимов эшез 
но Обкомлэн руководящой 
комсомольской орган‘ёслэн 
отделзылэсь заведующойзэ 
Иванов эшез ужысьтызы 
снять кариз но ВЛКСМ об- 
комлэн бюроезлэн составысь- 
тыз отвести кариз.

ВЛКСМ обкомлэн азьло ки- 
валтйсьёссылэн ужазы кулэтэм 
практиказы ВЛКСМ-лэн Ижев- 
ской организациезлэн ужаз 
яо отразиться карытэк кыль- 
ыны ӧз быгаты. ВЛКСМ-лэн 
районной организациезлэсь 
чидантэм ляб ужамзэ тодыса 
вылысь комсомоллэн Обкомез, 
внутрисоюзной демократиез 
грубо нарушить карыса, Ижев- 
ской райкомоллэсь секретарь- 
зэ Черепанов эшез Обкомлэн 
аппаратаз ужаны басьтйз. 
Нош ВЛКСМ-лэн Ижевской 
райкомезсярысь вунэтйз,прак- 
тической юрттэт ӧз сёты.

Руководящой комсомоль- 
ской кадр‘ёсты подобрать ка- 
ронлы серьезно относиться 
карымтэез со но, кылсярысь, 
возьматэ, что кылем районной 
конференциын райкомлэн со- 
ставаз сыӵе мургёс быр‘е- 
мын луыны быгатйзы, куд'- 
ёсыз комсомолэн нокыӵе об- 
щой иметь ӧз каре. Быр‘емын 
вал Троегубов, жульничать 
каремез понна осудить каре- 
мын, Пушин Т. со понна ик 
осудить каремын. Райкомлэн 
политучеба отделэзлэн азьло 
заведуюшоез Иванов мылкыд- 
тэк ужаса, организациын по- 
литической образование пук- 
тонэз куашкатйз. И со ужысь- 
тыз снять каремын вал соку 
гинэ, куке комсомолец‘ёс со 
сярысь вопросэз чурыт пук- 
тыны кутскизы. Нош райком

ВЛКСМ-лэн Ижевской рай- 
комез ваньделегат‘ёслы ивор- 
тэ, что ВЛКСМ лэн IV рай- 
онной конференциез луоз 10 
январе 1939 арын Союз‘ёслэн 
домзылэн помещенияз.

Эскероно ужпум‘ёс:
1. ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 

отчетэз.

5

кема дыр ӵоже, вуись сиг* 
нал‘ёслы нокызьы но реагиро- 
вать ӧз кары.

Райкомоллэсь руководство- 
зэ выльдэм бере но комсо- 
молын уж ‘ёс азьло сямен ик 
кылизы. Райкомоллэн секре- 
тарезлэсь обязанностьсэ ис- 
полнять карись Христолюбов 
эш ужын шуг секыт‘ёсты пре- 
одолеть карыны понна ляб, 
мылкыдтэк ужа, райкомлэн 
аппаратэныз ляб кивалтэ. По- 
литучеба отделлэн заведую- 
щоез Лущикова эш номыр но 
ӧз лэсьты на умой-умой орга- 
низовать карыны комсомолец'- 
ёс польш политучебаез.

Комсомоллэн главной за- 
дачаез комсомолец‘ёсты ко 
вань советской егит‘ёсты 
марксизмлэн-ленинизмлэн ду- 
хеныз воспитыватьч к а р о н 
луэ. Татын туж бадӟым юрг- 
тэтэн луыны кулэ „ВКП(б)-лэн 
историезлэн Краткой курсэз". 
Со котькуд комсомолецлэн 
настольной книгаеныз луыны 
кулэ. Озьы ке но ВЛКСМ-лэн 
райкомез та дырозь парти- 
лэсь историзэ изучать каро- 
нэз нокызьы но организовать 
ӧз кары на

Комсомольской организаци- 
ен ляб кивалтэмзэ возьматйз 
ВЛКСМ-лэн райкомез первич- 
ной организациосын отчетно- 
выборной собраниос ортчы- 
лыку. Ведь тодмо, отчетно- 
выборной собраниослы умой- 
умой дасяськыса ортчыт‘ямтэ* 
ен данаказ организациосын 
кык-куинь пол собраниос лю- 
калляно луи^ нош куд-огаз 
организациосын быр‘ён‘ёс орт- 
чытэмын вал ВЛКСМ ЦК-лэсь 
инструкциязэ нарушать кары- 
са („Политотдел“, Б-кияик но 
мукет‘ёсыз). Б кияикын, кыл- 
сярысь, райкомллэн членэз За- 
болотских ортчытйз вал от- 
четно-выборной собраниез.

ВЛКСМ-лэн районной кон- 
ференциез к о м с о м о л ь с к о й  
ужысь, райкомоллэн ужыстыз 
вань тырмымтэоссэ пумозяз 
шараяны кулэ. Большевист- 
ской критикаез но самокри- 
тикаез конференциын пась- 
кыт вӧлмытыса, комсомоль- 
ской ужез чутрак перестро- 
ить карон понна ужрад куто- 
но. Комсомольской кивалтон 
уже быр‘ёно лучшой комсомо- 
лец‘ёсты, Ленинлэн — Сталин- 
лэн пэртиезлы, коммунизмлэн 
ужезлы пумозяз преданнойёс- 
сэ.

2. Ревизионной комиссилэн 
отчетэз.

3. ВЛКСМ-лэсь райкомзэ 
но ревкомиссия быр‘ён.

4. ВЛКСМ*лэн Областной 
конференцияз делегат‘ёсты 
быр‘ён.

Вань делегат‘ёслы дыраз 
ӵукна 10 часлы лыктоно.

ВЛКСМ-лэн ИжевскоЙ 
райкомез.

Испанилак 
каталонской фронтаз
Мятежник‘ёслэн но интер- 

вент‘ёслэн католонской фрон- 
тын 23 декабре кутскем бад- 
ӟым наступлениезы республи- 
канской войскаослэн кужмо 
сопротивЛениезы борды пазь- 
гиськиз. 'Га фронтлэн северной 
сектораз—-нижней Пиренейлэн 
районаз—мятежник‘ёс техни-, 
ческой средствоосын бадЗым 
преимуществозы луыса но  ̂
пичигес местной успех гинэ 
добиться кариеькыны быгатй- 
зы.

Центрын — мятежник‘ёслы 
кабзэ продвинуться карись- 
кыны ӧз кылды.

Южной секторын Лерида- 
лэн юг но юго-восток палаз, < 
кытын интервент‘ёс асьсэлэсь| 
главной кужым‘ёссэс люказы, 
али кужмо бойёс мыно. Бер- 
пум арня ӵоже ни итальянец- 
ёс Борхас Бланкас направле- 
нияя азинлыктэм атакаос нуо.

Республиканец‘ёслэн кужмо 
пумит‘яськемзы итальянской 
захватчик‘ёслэсь план‘ёссэс 
перевернуть каризы. Испани- 
ын война итальянской мате- 
риальной но людской рессур- 
саоссэс истощать каре. Ита- 
лилэн населениез пӧлын ну- 
наллы быдэ будэ недоволь- 
ство. (ТАСС)

РУЗВЁЛМЛЭН 
ОБРАЩЕНИЕЗ

4 январе американской кон- 
грессэз ("парламентэз) усьтон 

1 дыр‘я США-лэн президентэз 
Рузвельт обратиться карись- 
киз бадӟым посланиен кон- 
гресслэн кыкезлы ик палата- 
осызлы—сенатлы но предста- 
вительёслэн палатазылы. Руз- 
вельтлэн обращениез, кудйз 
направить каремын фашист- 
ской опастностьлы пумит но 
определять каре Соединенной 
Штат‘ёслэсь внешней но внут- 
ренней политиказылэсь про- 
граммазэ, бадӟым политиче- 
ской значение басьтэ.

Международной осложне- 
ниослэн будэмзылы конгресс- 
лэсь вниманизэ обратить ка- 
рыса, Руэвельт возьматэ со 
вылэ, что фашистской напа- 
денилэсь возьмаськон един- 
ственной средствоен луыны 
быгатэ оружие гинэ но приз- 
вать каре кужымез огазеяны 
но вань нациослэсь единство- 
зэс юнматыны.

„Военной ласянь даже умой 
вооружить карем нация — 
шуиське посланиын,—пораже- 
ние потерпеть карыны быгатэ, 
если со лябомытэмын ке пуш- 
ласянь. Тушмонлэсь извне 
нападенизэ успехен пумитаны 
луоз соку гинэ, если вань 
калык огазеямын луоз пат- 
риотизмлэн общой духеныз*.

Фашистской агрессилы пу- 
миг нюр‘яськонэз кужмоятон 
пониа высказываться карись- 
кыса, США-лэн президентэз 
аслаз обращенияз отралсать 
каре американской калыклэн 
самой паськыт слойёсызлэсь 
настроенизэс. Фашизмлы пу- 
мит движение, кудаз вовлечь 
каремын не только США-лэн 
рабочий массаосыз но и ин- 
теллигенцилэн паськыт круг‘- 
ёсыз но, Америкаын пумен 
паськыт вӧлме. (ТАСС).

Советской Социалистиче- 
ской Республикаослэн Союз- 
зылэн Конституциезлэн соот- 
ветствиез‘я, Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армилы воен- 
ной присягалэсь таӵе текстсэ 
юнматоно:

.Мон, Советской Социали- 
стической Республикаослэн 
Союззылэн гражданинэз, Ра- 
боче-Крестьянской Красной 
Армилэн рад‘ёсаз пырыса, 
принимать карисько присяга 
но торжественно клянуться 
кариськисько луыны честной, 
храброй, дисциплинированной, 
бдительной боецен, строго 
хранить карыны военной но 
государственной тайнаез, бес- 
прекословно быдэс‘яны вань 
воинской устав‘ёсты и при- 
каз‘ёссэс командир‘ёслэсь, ко 
миссар‘ёслэсь но начальник‘- 
ёслэсь.

Мон клянуться кариськись- 
ко добросовестно изучать 
карыны военной ужез, все- 
мерно утялтыны военной но 
народной имуществоез и бер- 
пум шокчытозям луыны пре- 
данноен аслам калыкелы, ас- 
лам советской родинаелы но 
Рабоче-Крестьянской Прави- 
тельствоелы.

Советской Социалистиче- 
ской Республикаослэн Союз- 
зылэн Конституциезлэц соот* 
ветствиез‘я, Рабоче-Крестьян- 
ской Военно-Морской Флотлы 
военной присягалэсь таӵе 
текстсэ юнматоно:

.Мон, Советской Социали- 
стической Республикаослэн 
Союззылэн гражданинэз, Ра- 
боче-Крестьянской Военно- 
Морской Флотлэн рад‘ёсаз 
пырыса, принимать карисько 
присяга но торжественно кля- 
нуться кариськисько луыны 
честной, храброй, дисципли-1 
нированной, бдительной бое- 
цен, строго хранить карыны 
военной но государственной 
т а й н а е з , беспрекословно 
быдэс‘яны вань воинской ус- 
тав‘ёсты и приказ‘ёссэс ко- 
мандир‘ёслэсь, комиссар‘ёс- 
лэсь но начальник‘ёслэсь.

Мон клянуться кариськись- 
ко добросовестно изучать ка- 
рыны военной ужез, ваиь ме- 
раосын утялтыны военной но 
народной имуществоез и бер- 
пум шокчытозям луыны пре- 
данноен аслам калыкелы, ас- 
лам советской родннаелы но 
Рабоче-Крестьянской Прави- 
тельствоелы.

Мон котьку дась Рабоче- 
Крестьянской Правительство- 
лэн приказэз‘я султыны за- 
щищать карыны аслэсьтым 
родинаме—Советской Социа- 
листнческой Республикаослэсь 
Союэзэс и, как воин Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
мон клянуться кариськисько 
защищать карыны сое муже- 
ственно, быгатыса, достоин- 
ствоен но честен, враг‘ёсты 
быдэсак вормон понна аслэсь- 
тым вирме но улонме но ща- 
дить карытэк.

Если же злой умысел‘я мон 
нарушнть кари ке та аслэсь- 
тым торжественной прнсягаме, 
то пусть монэ постигнуть мед 
кароз советской законлэн су- 
ровой караез, всеобщой неяа- 
висть но трудящойёслэн пре- 
зренизы“.

СССР лэн Верховной 
Советэзлэн 

Презндиумезлэн 
Председателез 
М. КАЛИНИН.

СССР-лэн ВерховноЙ 
Советэзлэн 

Президиумезлэн Секре* 
тарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
3 ян варе  1939 ары н.

Мон котьку дась Рабоче- 
Крестьянской Правительство- 
лэн приказэз‘я султыны защн- 
щать карыны аслэсьтым ро- 
динаме—Советской Социалн- 
стической Республикаослэсь 
Союззэс и, как воин Рабоче- 
Крестьянской Военно-Морско- 
го Флота, мон кдянуться ка- 
рнськнсько защищать карыны 
сое мужественно, быгатыса, 
достоинствоен но честен, 
враг‘ёсты быдэсак вормон пон- 
на аслэсьтым вирме но аслэсь- 
тым улонме щадить карытэк.

Если же злой умысел‘я мон 
нарушить кари ке та аслэсь- 
тым торжественной прнсяга- 
ме, то пусть монэ постигнуть 
мед кароз советской законлэн 
суровой караез, всеобщой 
ненависть но трудящойёслэн 
презренизы“.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Презнднумез- 

лэн Председателез 
М. КАЛИНИН.

СССР лэн Верховной 
Советэзлэн Презндиумез- 

лэн Секретарез
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль.
3 январе 1939 арын.

Государственной заем‘ёс‘я 
выигрыш‘ёслэн 1939 арын тираж‘ёссы

СССР-лэн Наркомфинэз го- 
судзрственной заем‘ёс‘я вы- 
игрыш‘ёслэн 1939 арын тираж‘- 
ёсӧылы ортчытыны срок‘ёс 
но/пункт‘ёс тупатйз.

Кыктэтй пятилеткалэн за- 
емез‘я (4-тй арезлэн выпуск- 
ез) тираж‘ёс ортчозы: 10-тй 
тиражез—Пермь городын 17 
но 18 феврале; 11-тйтиражез 
—Чарджоу городын (Турк- 
менской ССР) 17 но 18 мае;
12-тй тиражез—Краснодар 
городын 17 но 18 августэ но
13-тй тираж ез—Тамбов горо- 
дын 17 ко 18 ноябре.

СССР-лэсь обороназэ юн- 
матон заемлэн 5-тй тиражез

ортчоз Магннтогорск городын 
11 но 12 мартэ, 6-тй тиражез 
—Калинин городын 11 но 12 
июне; 17-тй тиражез Улан-Удэ 
городын 11 но 12 сентябре 
но 8-тй тирзжез—-Семипала- 
тинскын 11 но 12 декабре.

1938 арын поттэм государ- 
ственной внутренней вы- 
игрышной заем‘я 4-тй ти- 
раж ортчытэмын луоз Ле- 
нинградын 10 феврале, 5-тй 
тиражез—Москваын 10 апре- 
ле, 6-тй тираж—Москваын 10 
июне, 7-тй тнраж—Харько- 
вын 10 августэ, 8-тй но 9-тй 
тираж‘ёс—Москваын 10 ок- 
тябре но 10 декабре.

ВЛКСМ-лэн Ижевской районной®конфе- 
ренциезлэн делегат‘ёсызлы

Рабоче-Крестьянской Военно-Морской 
Флотлэн военной присягаезлэв 

текстэз сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А 3 Э 3



' а о о ч е - к р Н Н П Я
Военно-Морской Флотлэн но Пограничной Охраналэн войснаосызлзн 

частьесазы, учреждекиосазы но заведениосазы вольной наем‘я ужась му- 
рт‘ есл8н торжественной но клятвеннай обязательствозылзн текстзз сярысь

ССС-лэн Верховноӥ Советэзлэн Президиумезлэн

У К А 3 3 3
Советской Социалистичес-1 

кой Республикаослэн Союз* 
зылэн Конституциезлэн со- 
ответствиез‘я, РабочеЖресть- 
янской Красной Армилэн, 
Рабоче-Крестьянской Военно- 
Морской Флотлэн но Погра- 
ничной Охраналэн войскаосыз- 
лэн частьёсазы, учреждениоса- 
зы но заведениосазы вольной 
наем‘я ужась мурт‘ёслэн тор- 
жественной но клдтвенной 
обязательствозылы таӵе текст 
юнматоно:

„Мон, Советской Соци- 
алистической Республикаос- 
лэн Союззылэн гражданинэз 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армие (Рабоче Крестьянской 
Военно-Морской Флотэ, *По- 
граничной Охраналэн войска- 
осаз) служить карыны воль- 
ной наем‘я пырыса, торжест- 
венно но клятвенно обязаться 
кариськисько строго возьма-

ны военной но государствен-, 
ной тайнаез, законэн но во- 
енной властьёсын установить 
карем вань порядок‘ёсты бы- 
дэс‘яны, добросовестно но 
честно быдэс‘яны ваньзэ мон 
вылэ возложить карем обя- 
занностьёсме. Мон обязаться 
кариськисько мынам прямой 
начальник‘ёсылэсь вань при- 
каз‘ёсэс но распоряжениоссэс 
быдэс‘яны точно но аккурат- 
но вань военнослужащойёсын 
ӵош ик. Мон обязаться ка- 
риськисько добросовестно 
но жадьытэк изучать но со- 
вершенствовать карыны мы- 
ным сётэм ужез Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Армиез 
(Рабоче-Крестьянской Военно- 
Морской флотэз, Пограничной 
Охраналэсь войскаоссэ) раз- 
вить каронлэн но юнматонлэн 
интерес‘ёсыз понна.

Мон обязаться кариськиско

всемерно утялтыны военной 
но народной имуществоез и 
пумозяз преданной луыны 
аслам калыкелы, советской 
родиналы но Рабоче-Кресть- 
янской Правительстволы/

Аслэсьтым та торжествен 
ной но клятвенной обязатель- 
ствоме нарушить кареме пон- 
на мон заслуживать карисько 
советской законэн сурово ка- 
рать каронэз но вань трудя- 
щойёслэсь презренизэс“...

СССР-лэн Верховной Со-
ветэзлэн Президиумезлэн 

Председателез
М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Со‘ 
ветэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез

А. ГОРКИН.

Москйа, Кремль.
3 январе 1939 арын.

Рабоче-Крестьянской Красной Армилэн, Военно- 
Морской Флотлэн но Пограничной охраналэн 

войскаосызлэн частьёсаэы, учреждениосазы но 
заведениоеасы. вольчой наем‘ я ужась мургёсын  

торжественной но клятвенной '  :
сётонлэн порядонез сярысь

штатной3 январе 1939 аре СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн пре- 
зидиуменыз утвердить каре- 
мын Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэн, Рабоче- 
Крестьянской Военно-Мор- 
ской Флотлэн, Пограничной 
О х р а н а л э н  войскаоссылэн 
частьёсазы, учреждениосазы, 
эаведениосазы вольной наём‘я 
ужась мурт‘ёсын торже- 
ственной но клятвенной обя- 
зательство сётон сярысь по- 
ложение.
, Та положениея, обязатель- 

ствоос сётйсько Рабоче-Крес- 
тьянской Красной Армилэн, 
Рабоче-Крестьянской Военно- 
Морской Флотлэн, Погранич- 
ной Охраналэн частьёсазы, 
учреждениосазы но заведени- 
осазы вань вольной наём‘я

должностьесы пы- 
рись граждан‘ёсын, не зави- 
симо солэсь, каризы-а ӧз-а, 
азьло соос служить Рабоче- 
Крестьянской Красной Арми- 
ын, Военно-Морской флотын 
яо Пограничной Охраналэн 
войскаосаз.

Клятвенной но торжест- 
венной обязательство сётон- 
лэн дырыз устанавливаться 
кариське уже пырем нуналы- 
сен одйг толэзьлэсь азьло 
ӧвӧл но кык толэзьлэсь бере 
кыльытэк.

Торжественной но клят- 
венной обязательство сётэм 
сярысь трудовой книжкае 
отметка лэсьтйське.

(ТАСС).

Елкаез шулдыр 
ортчытймы

Милям Юски НСШ-ын елка 
31 декабре ортчиз. .Дед мо- 
роз“ потэмлэсь азьло НСШ- 
лэн директорез милемлы елка 
дыр‘я 4 асьмеды умой возён 
сярысь вераз.

Тани милемды елка возьма 
ни. Пыримы елкаез учкыны. 
Кыӵе со чебер! Ӧсэтй пыре ни 
милям возьмано куномы— 
„Дед мороз". Со пинал'ёслэсь 
эктэмзэс, кырӟамзэс но кыл- 
бур верамзэс куре.

Ваньзы пинал‘ёс щудо, экто, 
кырӟало. Мон трос кырӟан‘ёс- 
ты кырӟай. Озьы ик умой 
кырӟаллязы но активно учас- 
твовать каризы Петухова, 
Перминова но мукет‘ёсыз 
дышетскисьёс.

Елка дорын дырмес ми туж 
шулдыр ортчытймы.

Рита Иванова.
НСШ-ысь дышетскись.

Я ыр ортче, нош уж интыяз сылэ
Шабердинской сельсове- 

тысь населенилы Всесоюзной 
перепись азелы дасяськон‘я 
вис'ям агитатор‘ёсын кивал- 
тыны Шабердинской НСШ- 
лэн директорез Биянов эш 
юнматэмын. Биянов эшез та 
уже юнматэм нуналысен дыр 
трос ке но ортчиз ини, тун- 
нэ нуналозь со номыр но ӧз 
лэсьты на. Озьы ик сель- 
совет но агитатор‘ёсын уг 
кивалты, адями вис‘яз но буй- 
гатскиз со.

Кивалтйсь ӧвӧлэн агитатор'- 
ёс перепись ласянь тросэз

номыр но уг лэсьто. „Выль 
улон“ колхозысь дас ньыль 
агитатор ке но лыд‘яське, бе- 
седаос уг ортчыт‘яло Тросэз 
соос асьсэос но переписьлэсь 
порядоксэ, солэсь. кулэзэ но 
значенизэ умой уг тодо на.

Талэсь умой ик уг ужало 
„2-я пятилетка" колхозысь 
агитатор‘ёс но. Колхозник‘ёс 
пӧлын валэктон уж уг нуо, 
нимысьтыз собраниос уг лэсь- 
тыло. Собраниос но произ- 
водственной совещаниос луы- 
лыку но соос номыр но уг 
вераськыло.

Баймачев.

Постольской сельполэн 
тырмыметосыз

Постольской сельпо нюлэс- 
кын ужасьёсты обслуживать 
карыны понна столовой но 
пекарня усьтйз. Усьтйз но 
буйгатскиз, нощ кыӵе соос 
ужало, сельполэн председате- 
лез Мерзляков интересовать- 
ся ӧжыт кариське.

Столовойлэн помещениез 
умой, сион^ёс но уродэсь уг 
луо, нош чылкытлык сярысь 
сюлмаськись ӧаӧл. Поварлэн 
но официанткаослэн халат‘- 
ёссы курмылэмын, воштон 
халат‘ёссы ӧвӧл. Сыӵе ик пе- 
карняын но. Отын кот, нӧд.

Магазинын бадӟым инт.ы 
басьтэ вуз‘ёсты тодмоя лю-

кылон но государсгвенной 
ваньбурез тус-тас карон. 
Кык толэзь куспын гинэ сель- 
полэн продавецез Стерхов 
2100 манет сельполэсь конь- 
доязэ киултйз. Нош сельпо- 
лэн председателез Мерзляков 
ужез умой пуктон понна 
ӧжыт сюлмаське, со чида 
лэся государственной конь- 
донэз тус-тас карисьёслы, но 
нырысь кулэ луись товар‘%ёс- 
ты тодмозыя люкылисьёс ла- 
сянь нокыӵе ужрад уг куты. 
Ма со кыӵе ужрад кутоз, 
куке ӵем дыр‘я солэн аслаз 
квартираяз промтовар‘ёсты 
люкылон‘ёс ортчылэ бере.

' Г. И.

Чунарев уг юртты колхозник‘ёслы
Ч у н а р е в Шабердинской 

сельсовет‘я участковой агро- 
ном луэ. Колхоз‘ёсы потыса 
уж ‘ёсын кивалтэм но юрттэм 
интые жыныезлэсь трос дыр- 
зэ со, гуртаз ортчыт‘я. Де- 
кабрь толэзе пырак ӧз ужа 
шуэмлэсь, одйг пол колхоз*- 
ёсты котыртйз ик. Солы дыр-

зэ со куинь нунал быдтйз 
нош кылемзэ 22 нунал квар- 
тираяз пукиз.

Иж МТС Чунаревлэсь та- 
ӵе ужамзэ тодытэк уг улы, 
солы дыр вуэмын ини, солэсь 
ужзэ эскерыса, ужрад кутыны.

Б.

Нянез сисьто
Советско-Никольской сель- 

советысь „Новый пугь“ кол- 
хозын гужем кабан‘ёсты липы- 
тэк кельтэменызы, сйзьыл зо- 
рыса улыку ву пырыны ше- 
диз. Али ӟег кабан‘ёсты сэр- 
тыны но уг луы ни. Нош кут- 
сам ю-нянь нӧлын жывыез,йӧ 
пыры.

Йӧэн суро ӟегез умоеныз

огазе кисьтало. Соин тйни, 100 
центнер пала ӟег сӧрискыны 
кутскемын. Ӟег сисьмемлэсь 
азьло колхозник‘ёс сое люкы- 
ны куро, нош колхозлэн прав- 
лениез, председателез Кузне- 
цов, талы пумит кариське.

Петров.

ДЫШЕТЙСЬЕСЛЭН
КОНФЕРЕНЦИЫСЬТЫЗЫ

7 январе Ижевской районысь: 
дышетйсьёслэн конференцизы 
усьтйськиз. Та конфренциын 
нырысь пал аре дышетонлэн 
итог‘ёсыз.но кытэтй пал арын 
сылйсь задачаос сярысь уж- 
пуМ нырысь эскериське.

Та вопрос‘я доклад Ижев- 
ской РОНО-лэн заведующоез 
Лебедев эш лэсьтйз.

Асьме Ижевской районын 
дышетон ужын тросэз дыше- 
тйсьёс асьсэлэсь почетной 

^доверисэс уж вылын быдэс.‘- 
яло. Соос пӧлысь тросэз ды- 
шетйсьёс замечательной об- 
разец'ёс возьмато. Тани, кыл- 
сярысь, Юськинской НСШ-ысь 
дышетйсез Балашов эшез 
басьтомы. Со дышетон ужын 
27 ар ужаз ини. Балашов эш- 
лэн опытэз бадӟым, со ужаны 
умой быгатэ. Солэн классаз 
вань пинал‘ёс пӧлысь 92 про- 
центэз бере кыльытэк дышет- 
ско.

Ф. Д. Балашов аслэсьтыз 
ужан опытсэ мукет егит дьР 
шетйсьёслы передать карыса,

соосты умойгес ужаны ды- 
шетэ.

Озьы ик Сосновских эшлэн 
но дышетскись пинал‘ёсыз
94,2 процентэз бере кыльытэк 
дышетско.

Егит дышетйсь Капустина
Н. Н. аслэсьтыз тодонлыксэ 
ӝутыны тыршыса педучили- 
щеез заочно дышетскыса быт- 
тйз. Али со ас ужзэ яратыса 
умой ужа.

Озьы ке но вань на куд- 
ог школаосын дышетӥсьёс, 
куд‘ёсыз асьсэ уж борды сюл- 
мысь ӧз кутске на. Шудӟинской 
школалэн заведующоез Ши- 
робоков эш школалэн ужез 
понна ӧж ат сюлмаське, пи- 
нал‘ёс лӧлын восгГитатель- 
ной уж уг нуы.

Ижевской РОНО трсс дыр‘я 
дышетйсьёсты школаысь шко- 
лае воштылйз. Тйни со ды- 
шетйс‘ёсты классэз понна 
ответственностьлэсь моз- 
мытылйз. Соин тйни пинал‘ёс- 
лэн дисциплиназы куашкан 
дыре вуэ. Тани В-Люкской

школаысь дышетйсьлэн Ни- 
китин эшлэн али дышетон 
классэз 3 ар ӵоже 8-9 дыше- 
гйсьёс кие вуылиз ни.

Куд-ог школаосын дышет- 
скись пинал‘ёс пӧлысь 50-60 
процентэз гинэ бере кыльы- 
тэк дышетско (Юськи, Ща- 
берды, Люк НСШ-ёс но му- 
кет школаос). Ижевской рай- 
онысь дышетон ужлэн лябесь 
результат‘ёсыз со бордысь но 
луэ, что РОНО-ысь ужасьёс 
школаосты проверить кары- 
лыса ӧз ветлылэ, дышетйсь- 
ёслэсь ужамзэс, улэмзэс иӟу- 
чать ӧз карылэ. Соин ик куд- 
ог дышетӥсьёс самоуспоко- 
енностьсэс чувствовать кары- 
са, ужзы борды кулэез‘я 
относиться ӧз кариськылэ.

Школаосын та дырозь на- 
глядной пособиос тырмыт 
ӧвӧл на, пинал‘ёсты дышетон 
кылын гинэ мынэ.

Районо, школаослэн заве- 
дующойёссы но директор‘ёс- 
сы социалистической сорев- 
нованиез уж еляб пырто. (Ды- 
шетйсьёс, школаос умой ужан 
понна тросэз уг ӵошатско. Та- 
ни Люкской НСШ-лэн дирек- 
торез Луканин) но (Шабер- 
динской НСШ) директорез

Биянов) ньыль толээь ӵоже 
соцдоговор гожтыны туртско 
нн. Сыӵе ик уж Лудорвай 
но Юськи НСШ-ёсын но.

Лебедев эшлэн докладэз
бере дышетйсьёс прениын
вераськыны кутскизы. Ваньзы 
сямен ик соос нырысь пал 
аре тырмымтэ интыосты кык- 
тэтй пал арын быдтон сярысь 
вераэы.

— Асьмеос, эш‘ёс,--шуэ 
Люкской НСШ-лэн историен 
дышетйсез Леконцев эш,—• 
пинал*ёсты умой воспитатька- 
рыны кулэ. Соин ик соослэсь 
тодонлыксэс ӝутыны сюлмась- 
коно Соосты кино-картина- 
осын, настольной шудон‘ёсын 
обслуживать каронэн обеспе- 
чить кароно. Озьы ик выль 
поттэм смременной стихот- 
ворениосга пинал‘ёсты зау- 
чивать карылытоно.

— Мон котькуд темаез 
ортчыкум,— вера Никитин 
эш,—учитывать карисько пи- 
нал‘ёслы валантэм интыоссэ. 
Али мынам правилоослэн 
трос выпискаоссы вань ни, 
куд‘ёсыз повторение дыр‘я 
нимысьты ззначение басьтозы. 
Пинал‘ёсты дышетон дыр‘я; 
мов котьку ^темаез ортчыку

вань луонлык‘ёсты уже куты- 
ны тыршисько:

Озьы ик Юськи лесосклад- 
ысь ишолалэн дышетйсез
Кузнецова М. А. эш аслэсь-
тыз дышетон опытсэ вераз.

— Мон алигес аслым радио 
басьтыса тупатӥ. Со мыным 
дышетыны туж юрттэ. Отысь 
выль ивор‘ёсты пинал‘ёслы
верасько. Мон пинал‘ёсьш
Гризодубова, Осипенко, Рас- 
кова сярысь нимысьтыз аль- 
бом лэсьтймы. Озьы ик Чка- 
лов сярысь трос материал 
октыса, альбом лэсьтймы.
Пинал‘ёс со альбом‘ёсын гуж 
интересоваться карисько. Мы- 
нам классэлэн успеваемостез 
98 процент луэ,—шуэ Кузне- 
цова эш.

Нырысь вопрос‘я прениын 
вераськон‘ёс толон мынйзы 
на.

Орлов.
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