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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське! Шулдыр, шумпотонэн пуми- 
таськом выль арез

лэн органзы

В Ы Л Ь  А Р ,  В Ы  
А З И Н С К О Н  ЁС

1938 ар ортчиз. Лсьмеос 
выль 1939 аре выжим. Орт- 
чем ар,-великой Сталинской 
Конституцилэн знамя улаз 
выль уно вормон‘ёс сётйз. 
Завод‘ёсысь ужасьёс ноку 
адӟылымтэ рекорд‘ёс возь- 
магйзы. Колхоз‘ёс Сталин- 
ской урожай понна нюр‘- 
яськыса бадӟымесь урожай 
басьтйзы. Таӵе бадӟымесь 
урожайёсты царской Россия 
ноку ӧз тодылы, ноку ӧз 
адӟылы.

СталинСкой питомник‘ёс 
Гризодубова* Раскова, Оси- 
пенко беспосадочной пере- 
лет лэсьтйзы. Но мукет*- 
ёсыз но летчик‘ёс возьма- 
тйзы сое, кудзэ человечес- 
тво ӧз адӟылы.

Японской самурайёс Ха- 
сан озеро дорын лыктйзы 
вал асьме Советской Союз- 
мы вылэ. Вормонтэм доб- 
лестной Красной Дрмимы 
сётйз соослы вунэтонтэм 
отпор. Будо выль адямиос 
—стахановец‘ёс, ударник‘ёс 
промышленностьын, сель- 
ской хозяйствоын, научной, 
культурной уж‘ёсын. Умой- 
ёсыз пӧлысь выбрать каре-

Дсьме родинаямы пинал, 
егит будйсьёслы дышетскы- 
ны туж бадзым луонлык‘ёс 
сётэмын. Партия но прави- 
тельствэ егит калык понна

ь  * .сюлмасько. Дуно, мусо яра-
НКП(ӧ)-лэн Тыловай Райк ӧм езлэн  но Райисполком- ^тоно вождьмылэн, эшмылэн,

[дышетйсьмылэн, — Сталин 
— эшлэн мудрой кивалтэмез‘я 

4-тй арзэ потэ 1асьме родинамы 1937— 1938 
1ар‘ёсын выль вормон‘ёсын 
потйз. СССР-лэн, РСФСР- 
лэн но УДССР-лэн Верхов- 
ной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
ортчыку, асьме союзысь 
трудящойёс партилы кужмо 
преданностьсэс возьматйзы. 
Коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн блоксы юн 
герӟаськемын:

Партия но правительствэ 
егит‘ёслы туж бадзым пра- 
во сётйз: Коткудйз гражда- 
нин асьме странаямы шчо- 
лаосын дышетскыны бы- 
гатэ.

Дерягин М. Д. царской 
Россия дыр‘я дышетскем^эс 
вера. — Царской Россия 
дыр‘я пинал‘ёслы но осо- 
бенно куанер крестьян‘ёс- 
лэн пинал‘ёссылы дышет- 
скыны уг луы вал, дыше- 
тйсьёс соосты сантэмаса 
возё вал, линейкаен йыра- 
зы тышкало вал, пельёссэс 
вирпотымон кыскало вал, 
пинал‘ёс солы чидатэк гур 
тазы бӧрдыса бертыло, ӵу

яськом 7—8 миллиартг пуд 
нянь ггонна. Сталин эшлэсь 
верамзэ ужвылынбыдэстом. 
Азьлань мынон—со комму- 
нистической улонэ мынон. 
Азьлань мынон—со вань 
шуг-секыт‘ёсты вормон. 
Азьлань мынон—со зажи- 
точной но культурной уло- 
нэз лэсьтон. Азьлань мынон 
—со вань тушмон‘ёсты 
быдтон.

Быдэс мирысь ужасьёс 
но крестьян‘ёс асьме понна 
эшшо уно мед шумлотозы, 
эшшо учо гордиться мед 
карозы Советской Союзэн— 
вань—ужасэ улйсь калык‘- 
ёслэн отечествоенызы.

Социалистической вор- 
мон‘ёсын калыклэн туш- 
мон‘ёсыз чидантэм луо. Фа- 
шистской государствоос 
асьме Советской террито- 
рия вылэ ыс‘яло шпион‘- 
ёсты, вредительёсты, троц-

казяз школае лыктыны 
кышкало вал. Нош алй 
вань дышетскись пинал‘ёс 
свободно дышетско, сво- 
бодно шудо, но шутэтско. 
Соосты воспитать каре пар- 
тия но правительство но 
лично Сталин эш. Али ды- 
шетскись пинал‘ёслэн кыт- 
чы дышетскыны мылзы по- 
тэ отын ик дышетско. Тани 
басьтом пичи фактэз гинэ: 
Избушкинской начальной 
школаын дышетскись Лыт- 
кин Коля Кузьмич „мон 
летчике дышетско" шуэ. 
Та школаын дышетскисьёс 
асьсэлэсь валанлыксэс бу- 
дэтон вылысь нюр‘ясько, 
соревноваться кариськыса 
дышетско.

Тани куинетй классысь 
дышетскись Васильев Алек- 
сандр „мон инженер луо“ 
шуэ, нош кыкетй классысь 
дышетскись Моконов Аза- 
рий А. „Мон агроном луо“ 
шуэ. Тйни озьы вань ды- 
шетскись пинал‘ёс асьсэлы 
шумпото, соос шуо, тауСта- 
лин эшлы, милям дышет- 
скись пинал‘ёслэсь тужбад- 
зым салам.

Озьы ик пинал‘ёс шум- 
потыса дышетско но выль 
арез бадзым шумпотонэн 
но азинскон‘ёсын пумитало.

П о зд еев .

Кӧня шумпотон вае пи-

капиталист еслэсь властьсэс 
асьме родинаямы турско 
вал восстановить карыны

мын РСФСР-лэн но УАССР-цӦз луы, но ноку со уз луы.
лэн Верховной Совет‘ёсазы.

Выль 1939 ар, всьме шу- 
до калыклы выль бадӟы- 
месь вормон‘ёс ваиз. Соци- 
алистической ужын произ- 
водительностез эшшо но та 
арын вылэ ӝутом—нюр‘-

НОМСОМОПЕЦ*ЕС
НЮЛЭСНЫ

Комсомоллэн областной 
комитетэзлэн решениез‘я 
асьме республикаысьтымы 
Ю 00 мурт лучшой комсо- 
молец‘ёсты нюлэскы пос- 
тоянной уже ыстыны кулэ.

Асьме Тыловай районысь 
лучшой 30 мурт комсомо- 
лец‘ёс нюлэскы постоянной 
уже мыныны кулэ. Со понна 
ик каждой комсомолецлы 
каждой первичной комсо- 
мольской организациослэн 
комсорг*ёссылы комсомоль- 
ской собраниосазы та в\>п- 
росэз обсудить карыса 
вербовать кароно комсомо- 
лец‘ёсты нюлэскы постоян- 
ной уже. Комсомолец‘ёсты 
та важнейшой мероприя- 
тилы отклнкнуться карись- 
кыны кулэ. Нюлэс ууканы 
мыныса передовой /луыса 
ужано, показательндй при- 
мер‘ёс возьматыса /ужано.

ВЛКСМ обкомлэ^ь реше- 
низэ каждой первичной 
комсомольской собрание 
обсудить карыса, сое вы- 
полнить кароно—нюлэскы 
ыстоно самой умой комсо- 
молец‘ёсты.

КАРДАПОЛЬЦЕВ.
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кист‘ёс ф а ш и з м л э  н |н а л ‘ёслы ёлка? Чидантэм 
агент‘ёсыз помешик‘ёслэсь,! возьмало соос каникулзэс,

выль а*,%ез. Ӵошатскыса 
кылбур дышетско. Коть- 
КуДЙЗ ТрОС' но пӧртэ- 
месь подарок‘ёс лэсы о 
новогодней ёлкалы. Коть- 
кудйз Советской Союзысь 
трудящой шудо, таза бу- 
дйсь нылпиоссылы шум- 
пото. Ваньмон дырзэс соос 
ас нылпиосынызы верась- 
кыса, валэктыса ортчыто.

Шудзялуд колхозлэн 
клубаз пырыса а д  ӟ о н о

Ас шудо но шулдыр улон- 
зэс Советской калык сак 
возьма. Тушмон‘ёсты совет- 
ской калык пумозяз быдтоз.

Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэн знамя улаз ужаса, 
социализмлэн выль вормон‘- 
ёсаз!

НСШ-ысь но начальной
школаысь дышетскись ныл- 
ииосты. С о о с шум- 
потыса улонзэс новогодней 
ёлка доразы возьмато. Со- 
ос пӧртэмесь-пӧртэмесь 
украшениос, цветок‘ёс ваё. 
Возьмато хоровой, физ-
культурной, музыкальной 
выступлениос, верало дек- 
ламация. Возьмато бубы- 
оссылы-мумыоссылы будэм- 
зэс, школаын тодонлык 
басьтэмзэс.

Каникул дыре дышетйсь- 
ёс нылпиосын ортчытозы 
специалной коллективной 
каток но мукет мероприя- 
тиос.

Асьме Советской Союз- 
ысь Сталинской нылпиос 
ваньмыз тазьы ортчыто 
дырзэс, дышетско, шутэт- 
ско, тодонлык люкало.

НИКИТИН.

Надежной киын.
Рис. Т еодоровичлэн  Бю ро- 
клиш е ТЛСС.

Кызьы ми каникулэз 
ортчытом

Уйвай НСШ-ысь комсо- 
мольской организациын
международной положение 
сярысь но зимний канику- 
лэз образцово ортчытон 
сярысь комсомӧльской
собрание ортчиз. Собрани- 
ын комсомолец‘ёс между- 
нарӧдной положение ся- 
рысь лекциез кылӟиськизы, 
валамтэосыз сярысь воп- 
рос‘ёс сёт‘язы.

Ваньзы комсомолец‘ёс 
зимней каникулэз образ- 
цово ортчытыны кыл сётй- 
зы. Веразы,что ПВХО-ен 
ГТО-ен но ЮВС-эн норма- 
ос сдать каром шуизы. 
Отын ик Зюзинской НСШ- 
ысь комсомолец‘ёсты со- 
ревнование ӧтйзы.

ВАСИЛЬЕВ.

в ы л ь  а р  ш у д о  н о
ШУЛДЫР

Тыловай районысь кол- 
хозник‘ёс выль арез шум- 
потыса, кенос тыр ю нянен 
но уно выль ваньбурен 
пумитало. ' V ? I

Тани „Луна“, „Красный 
путиловец" колхоз‘ёс тысё 
юосты кутсанзэс полностью 
быдэстйЗы ни. Таин ӵош 
ик тулыс ю киӟен азелы 
вань культураос‘я килыс 
но пудолы фураж тырмы- 
мон кисьтэмын. Та колхоз‘- 
ёсьТн али колхозной доход' - 
ёсты умой люкылон понна 
зол дасяськон мынэ.

„Планета" колхозысь 
колхозник‘ёс кылем арын 
одйг трудоденьлы б кило- 
грамм ю нянь басьтйзы. 
Тани Пупков Андрей Ива- 
новичлэн семяез 1457 тру- 
додень ужазы, 87,42 цент- 
нер зерновой ю нянь бась- 
тйзы. Лимонов Павел Фе- 
доровичлэн огназлэн 557 
трудоденез вал, 33,42 це- 
нтнер ю нянь басьтйз. Зо- 
рин Григорий Григорьевич- 
тэн семяез 1251 трудодень 
ужазы 75,8 центнер бась- 
гйзы.

Туэ кӧс ар ке но вал 
урожайзы умой вал, ю 
нянь ичи уз басьтэ.

„Планета- колхозын туэ 
аре гектарысь 12 центнер 
зег басьтйзы, 13 центнер 
чабей, сезьы 18 центнер но 
йыды 15 центнер.

Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос нуналысь нуналэ 
зажиточной но культурной 
улонэ мыно. ЛИМОНОВ.

Задолженностьсы  
трос лыд‘яське

Шудзялудской сельсове- 
тысь „Н. Путь* колхозысь 
колхозник‘ёслэн тросэзлэн 
та дырозь коньдон тырон- 
зы тырмытымтэ. Колхозлэн 
правлениезлэн но сельсо- 
ветлэн член‘ёсызлэн асьсэ- 
лэн задӧлженностьсы лик- 
видировать карымтэ. Заем- 
лы взнос но мукет тырон'- 
ёс полностью тырымтэ. 
Озьы тйни ванез 1938 ар- 
лы 3 сюрс манет задол- 
женностьсы лыд‘яське. Б.



ВКП(б) Райкомлэн парткабинетаз нуналлы быдэ 
ВКП(б)-лэсь исторйезлэсь краткой курссэ изучать ка- 
рисьёслы консультапия организовать каремын.

Кин, кыӵе темаен но кыӵе нунал‘ёсы луоз сое ми 
печатать кариськом -

В. Четкерской сельсове- Губин А. М., сельсоветлэн 
тысь „Красный пахарь** председателез Печенкин 
колхоз выль арез культ- Е. А., тракторист Стрел- 
сборзэс 1939 арлы полно- ков Д. М., сельсоветлэн 
стью досрочно тырмытыса членэз Стрелкова М. И., 
пумитало. Та ужын туж- но колхозник Печенкин 
гес ик т а ӵ е мурт‘ёс П. С. 
зозьматйзы примерзэс:
Колхозлэн председателез Налог. агент БАЖЕНОВ.

Пропаган-
дистлэн | 

фамилиез|

Кыӵе
числӧе Кыӵе темаен

Историез материалистической по- 
нимание но ВКП(б)-лэн историе- 
ныз I—II главаосыз‘я.
„Что делать?" Ленинлэн произве- 
дениез‘я но ВКП(б)-лэн историез- 
лэн I—II главаосыз‘я.
ВКП(б)-лэн историезлэн I—II гла- 
ваосыз‘я.
„Что такое друзья народа** и как 
они воюют против сопиал-демо- 
кратии?" Ленинлэн произведени- 
ез‘я но ВКП(б)-лэн историезлэн 
I—II главаосыз‘я.
ВКП(б)-лэн историезлэн I—II гл.

рефилов

Лесопунктлэсь аппаратсэ 
юнматоноТолкачев

Тыловай лесопунктын ню-/особо выделить каремын 
лэс дасян уж куашкан ӧвӧл, ужасьёслы чайник‘ёс 
ре вуэмын. Тросэз колхоз- котелок‘ёс ӧвӧл. Сюрес 
ник‘ёс, колхозницаос нор- ворттыны луонтэм урод, 
мазэс выполнять уг каро, сое адӟыса но тупатон вы- 
нунал сюлмын сяна ужаны лысь ужрад уг куто. 
уг потало, производитель-
ность ичи. Кыӵе бен при- Нош зарплата сярысь 
чинаез солэн? Азьло ик веранэз ик ӧвӧл. Тросэз 
басьтом массово-воспита- колхозник‘ёс но колхозни- 
тельной уж сярысь. Мас- цаос 1987 аре ужамзылы 
сово-воспитательной уж зарплата ӧз басьтэ 
татын организовать каре- на. 
мын ӧвӧл, массовик особо
выделить карымтэ, стенга- Ваньмыз та факт‘ёс возь- 
з е т ‘ёс уг поттыло. мато, что лесопунктлэн

аппаратэз ас ужаз безот- 
Лесопунктлэн аппаратэз ветственно относиться ка- 

ас ужаз халатно относить- риське. 
ся кариське. Нюлэскын
ужась колхозник‘ёслы, кол- Со понна ик лесопункт- 
хозницаослы ужаны усло- лы заботиться кариськоно, 
вие создать каремын ӧвӧл, ужасьёслы зарплата дыраз 
пилаос, тйр‘ёс тупатымтэ, ВНёт‘яно, ужасьёслы умой 
шерымтэ, соосты тупатйсь условиос создать кароно,

Суворов

Лаптев Германской К ом м унистичес- 
кой партилэн организац иезлэн  
20 ар тьфмон азяз (30 дек абр е  
1918 аре).

СНИМОКЫН: Герма нской
компартилэн в ож дез Эрнст 
Гельман.

Князев

Осотов Бю ро-клиш е ТЯСС.

8, 16,26 Куклин „

9, 17,27 Чунарев „Что делать?"  Ленинлэн произве-
дениез‘я но ВКП(6)-лэн историез- 
лэн I—II гл.

10,19,29 Голяков ВКП(б)-лэн историезлэн I—II гл.
ВКП(б)-лэсь краткой курссэ изучать карисьёс об- 

рашаться кариське ВКП(б) райкомлэн парткабинетаз. 
Отын тырмыт Маркслэн, Энгельслэн, Ленинлэн но Ста« 
линлэн произведениоссы, вань наглядной пособтюс, 
консультационной материал‘ёс. Отысь шедьтоды вань- 
зэ мар кулэ.

ОСОТОВ парткабинетлэн заведующоез.

соос пӧлын массово-воспи- 
т^тельной уж ез нуоно, зар- 
плата тырон сярысь выль 
постановлениез каждоезлы 
лесорублы нуналмысь р а з -  
нсьнить кароно. Стахано- 
вец‘ёслэсь опыт‘ёссэс пе- 
редавать кароно.

КАРДАПОЛЫДЕВ

каре революционной иде- 
ологилэсь но рабочий клас- 
сэз организовать каронлэсь
кужмо оружизэ Ваелэ
милемлы революционер‘- 
ёслэсь организацизэе—и ми 
Россиез берыктомы!"—ве- 
ралляз Ленин. Вань кужы- 
меныз Ленин бичевать ка- 
риз социал-демократической 
организациослэсь кустарни- 
чествозэс но раздроблен- 
ностьсэс. Со сплоченной, 
боевой партийной органи- 
зацилэсь кулэлыксэ отстаи- 
вать кариз, кудйзлэн ядроез 
профессиональной револю- 
иионер‘ёслэн кадр‘ёссы сос- 
тавлягь карыны кулэ вал. 
Революционной теориен 
вооружиться кариськыса, 
та организация величайшой 
кужымен луоно вал.

Табере, ку большевист- 
ской партилэн героической 
историез потвердить кариз 
ленинской кыл‘ёсыз со ся- 
рысь, что революционной 
теориятэк революционной 
движение луыны уг быга- 
ты, уката валамон луэ Ле- 
нинлэн марксистской пар- 
тилэн идеологической осно- 
ваосыз понна нюр‘яськемез.

Ленинлэн но Сталинлэн 
марксистской партилэн иде- 
ологической основаосыз 
понна нюр‘яськемзы выль 
типо партия кылдытыны 
дасяськонын важнейшой 
этапен луэ. Мирын ӧвӧл 
тужгес передовой идеоло- 
гия, тужгес прогрессивной, 
марксистско-ленинской пар- 
тилзн идеологиез кадь, ку- 
дйз понна нюр*яськонын 
Ленин гожтйз аслэсьтыз 
„Что делать?" гениальной 
ужзэ.

Л. Ильичев.
(„Комсомольская правда“ га- 

зетысь вакчиятыса)-
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