Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

КИРОВЕЦ

КОМ СОМ ОЛЬСКОЙ УЛОН

ВЛКСМ-лэн
Районной конференциысьтыз

30 янвз|)ыСен 31 январозь сое уг шӧдылы. „Пятилет- пагандист М ТС-ы н,— шуыса
ВЛКСМ лэн
Тыловайской ка“ колхозын комсомоль- вера Пчелин эш.
Оборонной уж егит‘ёс
районной
конф еренциез ской взнос‘ёссы 4-5 ар уппӧлын вылй удысэ пуктэлачивать карымтэ.
ортчиз.
ВКП(б)-лэн Ты ловай Р а й к о м езл эн н о Райисполком
ВЛКСМ-лэн
райкомез мын луыны кулэ вал, нош
Конференцилэн делегат'л эн орган зы
ёсыз ВЛКСМ Райкомлэн М елузоваез райкоме уже асьме районын со уж куашосоавиахимс н
секретарезлэн Вепрева эш- кутыкуз мур обсудить ка- катэмын,
кивалтйсь
Князев
ӧж ы т
3 феврале 1939 ар |
Мг 11
|
4-тй арзэ потэ
рытэк
кутэмен,
райкомлэн
лэн отчетной д окладэз‘я
прениын 1 7 мурт выступать аппаратаз старосталэн ны- заниматься кариськиз.
Та вылй верам недостакаризы. Прениын
высту- лыз пырыны быгатйз, со
пить карисьёс ваньзы ся- пионер‘ёсын кивалтыса пи- ток‘ёс но урод ужась коммен ик, райкомлэн урод онерской ужез умой пук- сомолец*ёс сяна вань асьме
ко.мсомолен/ёс,.
ужамез,
-комсомольской тэм интые, провал.ить ка- районамы
стахановец‘ёс, куд‘ёсыз умуж ен урод кивалтэмез ся- риз.
Комсомолец‘ёслэн. дис- ой уж ало асьсэ ужазы чесрысь вераськизы.
ВЛКСМ-лэн Тылорайской циплиназы ярантэм урод,— тно, но добросовестно откарисько, ужан
райкомез та дырозь пер- вера Князев,—гужем 2 пол носится
перевынолнять
вичной комсомольской ор- военной поход вал, отын нормазэс
ганизациосын конкретной комсомолец‘ёслы активной каро, комсомольской ужын
оперативной кивалтон бор- участникен луыны кулэ вал, сюлмысь ужало. Тани Вады ӧз кутскы вал. ВЛКСМ- со озьы ӧз луы, комсомо- сильева Уйвайской лервичлэн райкомезлэн секрета- л ец ‘ёс азьмынйсен ӧз луэ. ной комсомольской оргаXVIII с ‘е з д ь в н э с к е р о н о у ж п у м (ё с :
Комсомолец‘ёс
комсо- низацилэн секретарез. Со
рез
Вепрева
первичной
1. Отчетной доклад‘ёс: ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн—до- комсомольской организаци- мольской
документ‘ёсты ас ужаз умой ужа, комсокладчик СТАЛИН эш, Центральной ^евизионной комис- осыи урод кивалтйз, куд- хранить каронлы урод от- молец‘ёс пӧлын но озьы
силэн—докладчик В Л А Д И М И РС К И Й эш, ВКП(б)-лэн огаз комсомольской орга- носиться карисько, комсо- ик несоюзной е ги т‘ёс пӧИККИ-ысь д е л е г а ц и е зл э н — докладчик МАНУИЛЬ- низациосы прочсэ ӧз вет- мольской собраниосы ком- лын массовой валэктон уж
СКИЙ эш.
нуэ, е ги т‘ёсты
сомольской билеттэк лык- сюлмысь
лылы.
2. СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн
Комсомолец‘ёс пӧлын по- то. Одйг организациысь му- комсомолэ вовлекать каре..
куиньметй пятилетний план—докладчик М ОЛОТОВ эш . литучеба урод пуктэмын кет организациосы перехо- Солэн организацияз азьвыл
3. ВКП(б)-лэн уставаз
изменениос — докладчик вал. Райкомлэн политучеба дить карон д ы р‘я учетысь комсомолец‘ёс ичи вал, нош
Ж Д А Н О В эш.
лыд‘яське.
отделэн кивалтйсез Карда- сняться уг карисько. Нош али 22 мурт
4. ВКП(б)-лэсь программззэ изменить карон‘я ко- польцев Михаил комсомо- ВЛКСМ-лэн райкомез сы- Васильева Наталия ужан
миссия б ы р‘ёч.
250
процентлы
л е ц ‘ёсты политически ды- ӵе относиться кариськись- нормазэ
5. Партилэсь центральной орган‘ёссэ бы р ‘ён ‘ёс.
понна сошетыны, воспитать карыны ёслы нокыӵе мера принять тырмыт‘яз, со
республиканской почетной
понна ичи ужаз, ӧз сюл- ӧ.з карылы.
Тросаз колхоз^ёсын крас- доскае гожтэмын вал, озьы
маськы. Соин ик тросэз
комсомолец‘ёс та дырозь ной уголок‘ёс, из6а-читаль% ик премировать каремын
ВКП(б)-лэсь историзэ изу- няос усьтымтэ. „М. Ита“ фотоаппаратэн. Первушин
„ Б о р ец “ колхоз‘ёсын Поликарп стахановец луычать карон борды ӧз кут- но
1. Решаюшой голосэн одйг делегат—партилэн ӧдйг ске на.
егит‘ёс шутэтскон дырзэс са ужаз.
сюрс член‘ёсызлэсь.
Конференцилэн делет а т ‘— Куд ог комсомолец‘ёс мунчоосын ортчыто. Тыло2. Совешательной голосэн одйг делегат—парти чле- религиозной праздник‘ёсгы вайской первичной комсо- ёсыз райкомлэсь у ж зэ ненэ кык сюрс кандидат‘ёслэсь.
организациын удовлетворительноен лыд‘праздновать карылйзы. Та- мольской
3. Б ы р ‘ён‘ёс ортчо закрытой (тайной) голосовани- ни
вы ль
комсомолец
Князев пропагандистэн "азиячить язы но райкомлэн
ен областной, краевой партийной конференциосын но Алексей
„В. Щудзялуд" каремын вал Вепрева, нош составезлы та тырмымтэ^
нацкомпартиослэн с‘езд‘ёсазы. Украинской, Белорусской, колхозысь,
„Рождество" со та организациен ӧз ки- интыосты лыдэ басьты сау
Казахстанской но Узбекистанской партийной организа- дыр‘я дурыстэм пьянство- валты, политико-массовой уж ез умоятон бордын кутциосын с‘ездэ делегат‘ёсты б ы р ‘ён‘ёсты ортчо област- вать карыса улйз, со ся- уж ӧз куы.
скыны косиз.
ной партийной конференциосын.
Шудзялуд НСШ-ысь дырысь ВЛКСМ райкоме изАсьмелэн комсомолец‘ёс4. Красной Армиын, Военно-Морской Флотын но вестить каремын вал, нош шетйсьёс Бельтюков, Шк- лэн задачамы, чтобы вань
НКВД-лэн частьёсысьтыз парторганизациосын сылйсь ВЛКСМ
ликвидирайком нокыӵе ляев но м укёт‘ёсыз комсо- недостаток‘ёсты
коммунист‘ёс XVIII с‘ездэ делегат‘ёсты б ы р‘ё мукет‘ёсы- у.жрад ӧз куты.
мольской взнос ууг тыро. ровать карыны но уж борныз партийной организациосын валче областной, краеВЛКСМ-лэн
райкомез —Ми „перевоспитать" ка- ды кулэез‘я кутскыны.
вой партконференциосын или нацкомпаргиослэн с‘езд‘- * к'омсомолец‘ёСын ӧз кивал- ремын ни, малы ми тыромы
ёсазы.
верасько,
‘ ты,—вера Трефилов,— ком- взнос—шуыса
Каждой
комсомолецлы
сомолец‘ёслзн дисциплина- комсомольской собраниосы ассэ идеологически воспиВК П (б>лэн Ц К -езл эн С екр етарез И. СТАЛИН.
зы чидантэм урод, тросэз посещать уг каро.'
гать кароно, большевизмен
Милям МТС-ын гполит- овладевать кароно. Каждокомсомолец ёс
пьянствова.ть карыса уло. Талы при- учеба урод пуктэмын, про- ез комсомолец, кытын со
мер Тыловайской лесопункт пагандист Муханов миле- ужа занимать кароно ведулуэ. Татын ӵем дыр‘я об- мын политучеба одйг пол щой роль. Возьматоно прищой пьянка
ортчыт‘яло. но ӧз ортчыты, комсомо- мер ас честной но доброНош ВЛКСМ-лэн райкомез лец‘ёс ӧз тодылэ кин про- совестной уженыз.
В. Четкерской сельсове- 15 ф евральозь полностью
тысь „Ударник* колхозын быдэстыны.
МУКЕТ КУН‘ЁСЫН
тулыс ю кизён азелы даСовешание колхозлэн счесяськон сярысь совешание товодэзлы поручить кариз:
ортчиз.
'
кык-куинь нуналскын конСовещаниын вераськизы, кретной план
лэсьтыиы,
Л он дон , 26 январе. Аген- сы Барселоналэн
портаз рысь
нокыӵе
сведениос
что 1УОӧ арын колхозмылэн гырон инвентарез, сиес ко- стволэн специальной кор- пыриз.
ӧвӧл на.
урожаез умой вал, каждой тырез но сортировать ка- респонден.эз Рейтер БарсеРейтер агенство БургоП ариж , 26 январе. Исгектарысь 14-—15 центнер ронэз быдэстыса, инвента- лонаысь ивортэ, что туннэ сысь басьтэм
сообшение панской
граница доры ,—
ысё культураос шедьыны рез но вал‘ёсгы бригада- нуназе итальянской войска- сярысь ивэртэ, что интер- ивортэ Гавас агенство, Баркулэ вал, нош ыштон‘ёсын ослы но и колхозник‘ёслы ос но мятежник‘ёслэн вой- вент‘ёслэн но мятежник‘ёс- селонаысь, пегзем кышнонюр‘яськымтэен кеносэ вуиз прикрепить карыны.
скаоссы городэ пыризы. Уй лэн войскаоссы
Бадалон ос, пинал‘ёс но пересьёс
12 центнер гинэ, кылемез
Каждой бригадалы 3 гек- котырскын
соос городэз доры подступать каро.
лагерь кылдытйзы.
тус-тас луэмын.
тар вылэ кыед поттоно. окружить каричы. Вазь ӵук-. Ля Рабасас но Хорта гоСо вылысь ик 1989 арын Озьы ик минеральной удоб- на марокканскоа войскаос род‘ёс (Барселона дорысь)
сое учитывать карыса не- рение, пень но птичий по- занять кари-:ы Монтжуйчез, занять каремын мятежник*достаток'ёсты
ликвидйро- мет дасяно.
кудйз находиться кариське ёсын.
вать кароно но вылй уроТулыс ю кизёнлы образ- вал Барселон^лэн юг палаз.
П ариж , 26 январе. Ру-|
ВКП(ӧ )
обкомлэн
н)
жай басьтыны нюр‘ясЬко- цово дасяськыса 1939 а р е Соку ик наваррской деви- рнье
агенствоен басьтэм} ВКП(ӧ) райком лэн решени
но, со понна тулыс ю ки- каждой гектар вылысь 18 зиос но иностранной леги- сведениос‘я, туннэ
ӵукна ез1я 12 феврале 1939 аре
зён азелы умой подгото- центнер Тысё культураос он, занять каризы Тибида- мятежник‘ёслэн 13 самолет*- 9 часин чукна ра&оннок
виться кариськоно.
басьтон понна вылазы об‘я-> бо возвышенностез, город- ёссы Фигерас город вылэ паршсоӧрание
т значит ь
Ю кизёнэз образцово пу- зательство басьтйзы.
лэн северо—запад палысь- трос бомбаос куштйзы, кы- каремын.
митан понна колхозлэн кузКолхозлэн бригадир‘ёсыз тыз. Нуназе интервент‘ёслэн тын распрложить каремын
Вань ВКП(ӧ) член‘ёслы
нецез Караваев
Василий котыр вить гектар вылысь но мятеж‘ник‘ёслэн вэйска- испанской правительстволэн
но
кандидат %слы I оӧрание
Дмитриевич вылаз обяза- каждой гектарысь 20 цент- оссы
„Каталония" город- министерствоез
но фран- лыктоно оӧязательно.
тельство
басьтйз, чтобы нер чабей басьтыны об'я- лэсь центрэльчой плошадь- цузской посольство. БомВКП(б) райкомлэн секревань сельскохозяйственной зательство басьтйзы.
зэ занять каризы, ӧжыт— барзировка юн ушерб ӧз
инвентарез качественно но I
ВАСИЛЬЕВ. - уяыс£ мятежник‘ёслэн флот- лзсьты, бырем адямиос сяГтарез Т р еф и лов

ВКН(б)-лэн ВАНЬ
ОРГАНИЗАДИОСЫЗЛЫ

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн Пленумезлэн
решениез‘я, ВКП(б)-лэсь очередной
XVIII с‘ездзэ усьтон назначить
каремын 10 мартлы 1939 арын.

Представительстволэн нормаез но
быр‘ён'ёслэн порядоксы

Тулыс кизёнлы образцово дасяськом
шуиз совещание

Еаталониын положение

Ивортон

Ст. Кычевской сельсове- 1
тысь им. Ленина колхозын
туннэ нуналозь неграмотной‘ёсты но малограмотнойёсты ды ш етон организовать
карыны кутскылымтэ на
Ку
малограмотнойёсты
но неграмотнойёсты дышетон кутскоз шуыса юамлы
оло кыӵе но ответ сётыны
туртско. Азьло шуо вал,
ясо уж ен дыр ӧвӧл вырыны, кутсаськон
бырымтэ
на, нош али шуо, что нег-
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