
Быдзс дуннеысь пролетар'ёс, ог&эеяське!

К И Р О В Е Ц
УАССР, ТшовоВысь ВКП(б) Р ойкоинн  но Ройнсполвонлэн оргоозы

Тыловай районысь вань коохозник'есоы 
но колкозннцаослы

ОБРАЩЕНИЕ

17 декабре 1936 арын | № 84 | 2 -тй арзэ потэ

Муз‘ем колхоз'еслы пырак азелы сетэмын
Удмурт республика кол

хоз'ёслы муз'емез пырак азе- 
ды юнматон ласянь земле 
устроительной уж'ёсыЗ бы- 
дэстйз. 2912 колхозно муз‘- 
емен пырак азелы пользо
ваться кариськыны государ 
ственной акт'ёс басьтйзы.

Муз'ем пырак азелы! Кӧня 
верамын та кык кыл'ёсын. 
Сюосын дыд'яськись арёс 
ӵоже крестьян'ёс муз'ем пон • 
на нюр'яськыса, солэсь коть
куд кикурзэ нюлэмен но 
вирен кисьталлязы. Ужаса 
улйсь кадыклэсь умой пред- 
ставительбссэ муз'ем понна 
ошыдйзы, кыдёке Сибире ка- 
торгае, ссылкае келялягы.

БадЭым пролетарской ре
волюция бере гинэ— 1917 
арын—ужась класслэн но со
лен данлыко ленинско-ста
линской партиездэн кивал- 
тэиэыя крестьян'ёс муз'емез 
ас киязы басьтйзы. Совет
ской властьлэн нырысь дек 
рет'ёсыз пӧлысь одйгез (1917 
аре 8 ноябре совет'ёслэн 
кыктэтй с'ездазы) муз'ем 
сярысь декрет кутэмын вал. 
Та декрет'я муз'емлы част
ной собственность быдтэмын 
вал.

Гражданской война дыр'я 
ужасьёс но крестьян'ёс, ки
язы пыӵал'ёс кутыса, егит 
республикаез корт кульчоен 
котыртэм тӧдьы генерал'ёсын, 
интервент'ёсын нюр'яськизы.

Муз'ем завоевать каремын, 
помещик'ёслэсь чылкытатэ- 
мын, пленысь таламын вал. 
Эрико муз'ем вылын колхоз'
ёс но совхоз'ёс—социалисти
ческой эемледелилэн кре- 
постьёсыз будйзы. Кулак'ёс 
—капиталист'ёслэн берпум 
классы—пазьгемын но быдтэ- 
мын, партиын кулацкой агент- 
ёс—капитализмлэн реставра-

циезлэн правой идеодог'ёсыз 
куашкатыса пазьгемын. Сель- 
хозартельдэн колхозник-удар* 
ник'ёслэн КыктэтЦ Всесоюз • 
ной с'ездазы кутэм сталин
ской уставез я, колхоз ёслы 
муз'ем пырак азелы юнматэ
мын, мукет сямен вераса, 
сое вузаны но арендае сёты
ны уг луы.

Сталинской Конституция, 
вормись социализмлэн Кон
ституциез сое эшшо одйг 
пол юнматйз. Конституцилэн
8-тй статьяез вера: „Кол
хоз'ёсын возиськись муз'ем 
соос борды дунтэк но срок
тэм ӵожелы, мукет сямен 
пырак азелы юнматйське“.

Совет'ёслэн Чрезвычайной 
УШ-тй Всесоюзной С'ездзы- 
лэн ужан нунал'ёсаз Удмур
тия колхоз'ёслы муз'емен пы
рак азелы пользоваться ка
риськыны государственной 
акт'ёс сётонэз быдэстйз. Со 
—бадЭым вормон.

Табере ужпум со бордын: 
та муз'емлэсь котькуд лю- 
кетсэ уже кутыны, солэсь 
рекордной, вылй удалтонлык- 
сэ басьтыны кулэ. Тае бы
дэстыны луонлык'ёс вань. 
Колхоз'ёсын синмаськымон 
организатор'ёс, социалисти
ческой эемледелилэн мастер'- 
ёсыз будйзы, выль адямиос 
будиэы сталинской питомец'- 
ёс—стахановец'ёс, куд'ёсыныз 
коммунистической партия, 
быдЭым Сталин кивалто.

Государственной акт'ёс 
сёт'ян дыр'я 416 колхоз'ёсын 
муз'емез пичи люкет'ёслы 
люкон (раздробленность), 
черезполосность быдтэмын. 
Муз'емез тупат'ян (земле
устройство/ ортчытытозь та 
колхоз'ёсын 920 участок'ёс 
вал, нош табере 479 гинэ 
кыдемын. 510 колхоз'ёсын

Гектарысь 10 центнер лертчан понна 
нюрьяськоп

Ми „Леонам понна" колхо- 
выоь львоводной ввевовоь кол- 
ховьвцаоо Сталинской Коноти- 
туцилэн проектвз сярысь Ста- 
линлвоь докладвв обсудить ка
рыса вождьмылан кыЛ'ёсыв 
ашшо но кужмо ужаны милесь- 
тым ныл аыдмес жута. Ооин ик 
мн ас внламы обязательство 
басьтиськом. 1937 аре 2 гек
тар вылысь быдан 10 центнер 
мертчан басьтом, 1 га вылысь 
б цевтвер со урожаев басьтон 
понва милем колхоа умой 
муа'еи в ио'лв.

Котегова.
Сельхоатруд колхоаыоь Тре- 

фндова Анна Алексеев вален 
льноводной авеноев Сталин- 
лвоь докладаэ проработать ка
рем бере оаьы ик 2 га вы> 
лысь быдэн 10 центнер мерт
чан б&сыыаы обязательство 
басьтйв.

Трофимов.

Оаьы ив Кельдыш сельсове- 
тысь мукет'ёоыв но колхоа'бс 
етянлаоь удалтонлыкоэ вылэ 
жутон вылысь обявательотво 
баоьтивы. Тяни „Новая жиань 
колхоа 4 га вылыоь быдан 10 
центнер мертчан басьтом шу
са кыл сетивы. „Рекорд” код- 
хоаысь авеневод Котегова Ев
докия Куаьмовна 2 га вылыоь 
быдан 10 центнер мертчан 
басьтон вылыоь обязательство 
сетив. Русских.
Головизии ученик'ёсты 

сантэма
Зюая Н. С. Ш.-ыв дыше- 

тись Головиаин вань со йуч 
кыдын дышете. Удмурт дышет> 
скисьёо эуч сямен верамаэ уг 
ке валало юаны выдьысь кут- 
ско. Сову Годовнаин дышет- 
окись пинал'ёоты материть ка
рыса дадлашыяы кутске.

Соин НСШ-ысь д а ректор ш  
сыче уж'ёсты эскероно луов.

муз'емлэн кыдёке луэмез 
быдтэмын. Колхоз'ёслы гос< 
фондысь, гослесфондысь 65 
сюрс гектар муз'ем ватсаса 
сётэмын.

Тйни ваньмыз со азьланяз 
удалтонлыкез вылйе ӝутыны 
луонлык'ёсыз кылдытэ. Ась
ме колхоз'ёсмылы сложной 
сельскохозяйственной маши
наос, тйрлык'ёс сётэмын. Бу- 
сыосын трактор'ёс ужало. Ю 
комбайин'ёсын, аран машина- 
осын октйське,

Государство муз'емез кол 
хоз'ёслы дунтэк но сроктэм 
ӵожелы сётйз. Советской 
властьлэн но коммунисти
ческой партилэн та бадЭым 
актсылы колхозник'ёслэн кы- 
ӵе ответсы луыны кулэ? Сое, 
нырысь ик, вуоно тулыс ки- 
зёнды умой дасяськонэн. вы
лй но вошяськисьтэм (устой
чивой) удалтонлык басьтон 
понна нюр'яськонэн пумита- 
ны лудэ. Вылй Лечлыко ки- 
дыс'ёсыз кисьтонэз копак 
быдэстон—котькуд колхоз
лэн, котькуд кодхозниклэн 
нырысь заповедьзы луэ. Таин 
Чош ик тулыс азелы вад'ёсыз 
умой дасяно, инвентарез но 
сйес котыр'ёсыз тупат'яно. 
Удмуртиысь колхоз'ёс муз‘- 
емен пырак азелы пользо
ваться кариськыны государ
ственной акт'ёс басьтонэз 
вылй удалтонлык понна нюр'- 
яськись сюрс'ёсын дыд'ясь
кись стахановской звеноос, 
бригадаос но колхоз'ёс кыл- 
дытонэн пумитано луо.

Колхозник'ёслы, государ
ственной актэз басьтэм бе- 
ре, классовой саклыкез эш
шо но вылэ ӝутыны, социа
листической собственностез 
тушмон'ёслэсь утялтонэз 
кужмогес пуктыны кулэ.

В а  л‘ё с ы з  

уг у тя л то
Зюзя сельсоветысь „Борец" 

к о л х о з л э н  председателез 
Петров вал'ёсыз понна уг 
сюлмаськы. вал'ёсыз сюдон 
интые турынзэ тус-тас кары
са быдтэ. Вал'ёссэ сисьмем 
куроен сюдэ, „вал-ёс чидало- 
зы сисьмем куроен но сюды- 
са“ шуэ. Та „Борец" колхо
зын номре порядок но ӧвӧл, 
конюх'ёс кинлы ке шедем 
вад'ёсыз сёто, вал'ёсыз кол> 
хойник'ёс уг эскеро. Вал ты- 
быр'бссы но мӧляоссы шук- 
кылэмын, витьсэ вал'ёссэс 
ӝут‘яло инй. Малы таЧе та 
колхозын урод уж'ёс, вань- 
мыз правлени урод кивалтэ- 
мен уж самотёке лэземын.

Соин ик таче урод уж'ёс 
понна янгыш мурт'ёсты рай- 
эо ласянь чурыТ шымыртоно.

Колховник.

Ми вюлэо дасянын ужасьёс 
стахановец'ёс колхов првдев- 
датвдьёо туннэ отахановской 
сдетэ люкаоькыса нюлэс да- 
сянлэн мывэмеэ слрысь обсу
дить карыса пусйиськом.

Райовамы нюлэс дасян план 
ичи быдэстэмын. Овьы ик ке 
урод ужамы нюлэс дасянэз 
куашкатон калэ вуттом. Соия 
ив али асьме авьын туж от
ветственной уж сылэ. Нюлэс 
дасян планээ быдэстон вылысь 
ужавы кутсконо эавод'есды 
сюрс кубометрен пу сетово, 
овьы ив асьме отранаысыы- 
мы обэроноспособносев ювна- 
тоно.

Ма ужаны умой быгатом| 
нориаиес мултэсэн быдэо'ялом 
со понва ади тужгес ик про-1 
иеводительносеэ вылэ жутоно: 
но стахановской амадан ужа
ны кутском кывьы ужа отаха-| 
новец Чавов, со туэ 500 км.| 
пу корав ви. Ужалои озьы*

кывьы ужа „Орехово" колхов, 
„Орехово" колхоэ IV квар- 
тадлы тупатэи нюлэс дасян 
планвэ быдэстиэ ни.

Всесоюзной ядэи декадник 
куспын нюлэс дасян ужев 
умоятоно но плане* быдэстон 
понва нюр'яеьконо соин ик 
ми стахановец'ёс проивводи- 
тельносьмес вылэ жутон да- 
сань кыл сётисьхом но Тыло
вай районысь вань кодховвнк'- 
есыв но колховнвцаосты ми- 
деоьтым примермес киултыны 
серамы бтиськом. Со понна 
ади вань ужась кужымеэ ню
лэскы ыотоно овьы ик 90 % 
вад'ёсты вис'яса вюдэекы ыс- 
тоно но стахановской аиалэн 
ужаны кутсконо.

Сталинской Кояституцияв 
ужын быдэстон со бордын лу- 
08 вюлэо дасонээ но ворттовав 
вакчи дыр куспын 100 проц., 
быдэстоно.

Слетлэн превидиумеа.

Нюлэс дасян чидантэм ляб мынэ
Районамы нюлэс д а с я н  

чидантэм ляб мынэ. IV квар- 
тадды тупатэм план 35 % ги
нэ быдвсмемын. Туж ичиев 
колхов-ёо нюлэскын умой ужа
ло. Тини басьтом „Сельхов 
труд" КОЛХ088С ОТЫН ВЮЛЭО 
даоянэв стахановокой методэв 
мур волмытэм удонн НЮ ДЭЗ 
дасян планвэ 25 ноябровь 
100 процент быдэстйз. Охан 
сельсоветысь эрик колхоэ но 
быдэотон авьын ни планвэ 
75 процент быдэотй8. Калини
не колхоз 76 процент быдэс- 
тйв.

Нюлэскын прочоэ урод ужа
ло „Пролетарий", „Полява", 
равенство", „Буденовец", 
Красный путь", но „Власть 

советов" колхов'ёс нюлэс да- 
еявын нокытчы чидантэм ляб 
ужало. Со колхозысь вюлэо- 
кын ужасьёс нуналлы быдэн 
1 кубометр гинэ пу корало. 
Выли верам колхоз'ёсын ню
лэс дасянын отахановокой ме
тод волмытымтэ стахановец'ес 
проч Овӧл.

Нош В-кыч сельсоветысь 
колхов'ёс „Пионер", „Красная! 
внамя" но „Трактор" нюлэс-'

кын прочоэ уг ужало. Туннэ 
нуналозь одйг кубометр но 
нюлэс ӧв дасялэ на

Сельсовет'ёолэн председа- 
тельёссы В-кыч Буйских, Зю- 
8ияо Ившин, Бородуль Каза
ков Итино Дерягин соос ню
лэс даоянэв быдэсак вунэтиэы.

Соин ик вавь сельсовет но 
колхов председательёолы 10 
декабрысея 20 декабровь ню
лэс дасян ялэм Всеооюэной 
декаднике пыриськоно. Декада 
куспын Тыловай районысь 
колхов'ёс куднв Пастухово 
лесопункта нюлэс дасян юнма
тэмын 40,000 плотной км. пу 
ворттыны кулэ. 82000 корано. 
Та планэв быдэстон вылыоь 
700 вал вис'ямыв луыны кулэ 
овьы и к 1000 мурт корась 
вис'яео луов.

Али нош нюлэскын 40 вал 
но 500 мурт гинэ ужа. Соин 
ик отахановокой декадник 
куонын пус'ем планэз быдэс- 
тон вылысь уж кутоно. «■ Пус'
ем план'я тягловой но ужаоь 
кужыиев вио'яно со вамен ню
лэс дасян планэв дырызлэсь 
авьло быдэстоно.
✓ Акнаев.

Двурушнпкес шараяпын
Кировын краевой  С овет'

ёслэн с 'ездзы  у ж ан  дыр'я, 
крайком  партиен  контрре
волюционной— д вуруш н и к '- 
ёсыз ш араямы н. Соос по- 
лысь М атвеев П. кр ай и с
полкомлэн оргодделезлэн 
тод 'яськисез, с 'ездлэн  деле- 
гатэз но с'ездын секрета- 
рн атлэн  членэв луэ. 3— 4 
як е  солэсь но трос ар  д в у 
р у ш н и к—Матвеев Горкий- 
ы сь марксизм-ленинизм , 
собере М оскваысь а г р а р 
ной институты н контррево
лю ционер — ды ш етскы сен 
ту ж  туп аса, переписы вать
ся  кариськы са уло вылйл 
лям . Соослэн кыкназылэн 
гож тэт‘ёса8ы контрреволю 
ционной мылкыдэн п арти  
но совето власть вылэ кле- 
ветаос лэсьты лы са ог-огзы- 
лы  гож тэт'ёс лэзьы ло вы- 
ли ллям . Таослэн мусо но 
матысь эш еы крайкомы н 
пропагандист'ёсы з д асян  
курслантоды сьяськисев Кон
стантин Ш устов вылэм.

Матвеев но ш устов д в у р у 
ш ник— контрреволю ционер- 
ёсыз крайком парти ас 
ВКП(б) рады сьты з у л л я з . 
Т уннэ крайы сь совет'ёслэн  
с'еэдзы М атвеевез секре
тари ат пблысь но с 'ездлэсь  
делегатеэ ас радысьтыв 
презреть но негодовать к а 
рыса улляз.

Киров ТАСС.
Ю кизьыны уг 

дасясько
Тыловай сельсоветын одйг 

плуг но сеялка но дасямтэ 
на. 14 сюрс кубометр торф- 
ысь 4 сюрсэз сяна луд вылэ 
поттымтэ. „1-й май" колхоз
лэн али но усыез сельсовет 
укно улын кыстаське, сое 
адЗыса но уг утялто, ади ки- 
зёно усвано бвбл бере, маке- 
шат мед кыллез шуо* Малы 
ке шуоно ляб ужзы, со ки
валтйсь ляб ужамен. Туннэ 
нуналысен зол-зол уж борды 
кутсконо луоз, соку гинэ 
умой ужез пуктыны быгатод.



Обращение

трудящимся Тыловайского района
Заслушав доклад райупол- ооветов района.

вомоченного по перешгои насе
ления в районе тов. Денисова 
о политическом и вароднохо- 
мйетвевном качении перепи
си и обсудив открытое письмо 
учасвиков краевого совещании 
хкспекторов иарховучета по пе
реписи иаселеивя, воодушвв- 
лбняыи доверием партии ж 
правительства. Поручившим 
нам дело переписи, которая 
проходит в предверин бес
классового общества. Мы учас- 
вивв районного совещания, 
счетчиков инструкторов кон
тролеров, и членов комиссии 
содействия переписи, берем 
ва себя обязательства, как 
остявшяе дни подготовитель
ной работы, так и перепись 
провеоти обр&яцово. Мы обя- 
вуемся широко органивовать в 
каждом переписном отделе ин
структорском и счетном учас
тке подливное социалистичес
кое соревнование с привлече
нием всех учаоников перепи
си, членов комиссии содей
ствиям и председателей сель-

„Испаниысь правительство но калы к 
асьсэлэн вормонзылы оскемын“

Испаниысь мукет кун ужпум'ёс'я министрлън 
Альварес Дель Войлэн верамысьтыз

Лрпя,  кппппрня пн. 11 Дек^ р е ,  Ж еневаын лэсьтэм ы н. А зьланяз но 
Мы обявуемоя под непосред- ^  й ё дЭН ГУ0̂ азЬ| М’ЫНЬ|. ; (Ш вейцария), Л и га  наци- М адридлы пум ит луоно 

ственным руководством район- ™ л Хо с с ып ӧ л ын  ЛЙН СовеТ0элвн заседаниям  атакаосы н м ятеж ник 'ёс от- 
ного комитета партии и актив- * яйа кызьы Иопаниын м укет кун  у ж ' , равляю ш ой вещ ествоосыз
ном участии советских, ком-1 п ^ а л ‘ёСЫз в а ЛэкТ0Н0 дышет- пум ез т?уи сь  * ИНИСТР А ль'  КУТ03Ы ш Уыса малпано 
с о к о л и х  н профзою.вых о р - ' ^ ^ Г о Т о  в ™ 1 .  *№ *> Д иль Вайо вераськиз. луэ.

Королева сямен
Участников районного совещания счетчиков (с Т * ® * 0  
инструкторов,контролеров и членов комиссии' а^ ^ о ш ^ ь КороТэ". Лю- 
содействия по переписи населения но всем '6овь Иосифовна I классэз

мылйсь-кыдйсь дышетны кут
скиз. Нырысь ик дышетыны

, скины юрттоно со вералляэ. 
гавввацни райова провесги дышетскисьёслзн бубыосы му- 
широкую массово-раа'яснитель- 
ную работу по переписи, сре

А льварес Д ель Вайо, Ис
мыоссы пиналзылэсь дншет- панилэн у ж аз м укет к у н ‘- 
скемзэ тодэмзы потэмен ды- ёслэн пыриськемзы, кыш- 

масс’ шетсконназы ветлыны кут-1 кытлык сяры сь, м укет го
сударстволы  ивортытэк во- 

Урок'ёс ортчо туж умой .евать  каремзы сяры сь ве- 
пинал'ес орчем .X ЛП„

Н евмещ ательство

испожьвуя дхя того ккубы, и*- | скизы 
бы читальни и красные угол-* у  ’ 
ха I  др. Мн пржшваен всех пинарл.вс"  0 ’ ' " "  .« е р и й э ӟ '

! валатэк уг кылё. Та Коро
лева Л. И. ачпала но тадэсь ся-
умой дышетоз на. Королева Д Й ®■> * луыса договор'есыз котьку
дышетйсьлэсь ор р • ив тйяса мятежник'ёсыв

трудящихся района окааать 
вам помощь своим соинатедь 
ным отношением к переписи.

Мн выражаем непоколеби
м ую  у в е р е н н о с т ь  В ТОМ, ЧТО ~ М1,А м ‘ё г ы ч п н  п ы ш е т й е к -  “ •  — --------—  — -
под руководством райкома но, кылем'ёсызлы^ дышетйсь-1 сам олё7ёсы н ‘”“н ^ “ ’7оенной  
партии и райисполкома при | ‘ снаряж ениосы н снабж ать
активном поддержке всех об-' Г п Р Н У Л Я Н Т 'б С  С У " к а Р° “ ш у8 с0- ТабеРе та
ЩвСТВеННЫХ Организаций И щ* * 9щ' шм9 в ш п 9  •  ‘ вш тй в а п я м  локаватАЛЫУГВо
всех трудящихся района пере- 
пиоь нами будет проведена 
образцово я установленные 
сроки

( вылй верам доказательство
дить каремын борды сое нокы»ьы ватины
Ягвай гуртысь „В-городож" луонтем  выль показатель- 

холховыоь Широбоков А пек- ство будив: Л и га  нацилэн 
сандр Алвксавдровач, Андреев членэа л уи сь  И спанилен 

По поручению районного Алексей Иванович но Авдре- столицчев куаш катэм ы н, 
совещания подписав Район- ев Наум Цетрович, август то- сюосын лы д 'яськись ныл- 
ный уполномоченный по пере-! диьыснн кутскыса ноябрь то- кышноос но пинал 'ес вие- 
шюи ГГ. Д ен и се .. -  ---------- -------  —  ^  —  — “ —

Калыкез лыдэ басьтон
1936 ара 28 апреле СССР- 

ыоь С НК-дан пуктэмеа'я ка- 
лыкев всесоюзной лыдэ бась- 
тон ортчытиоьке. Котькуд на- 
оелеивой пунктын калыкез 
«где басьтон 1937 аре б ян
варе ортчытйське. Та ответ
ственной уж райоваоь вань 
ужаса улйсь маооаеа мобнхи- 
•ӧвать карем улсыя ортчытв- 
мын луыны куле.

Соин ик районамы со уже* 
ортчытыны осконо но полити- 
чбовя выдержанной жадр'ёо 
куле луо.

Балыкеа лыдэ басьтон ули 
воаьматэм порядокен ортчы- 
тисы е:

а) 1 январыоев 5 январовь 
очетчяв'ёсын перепионой лист'- 
ёсыв Предварительно в&полиить 
каронаа ортчытон.

о) 1937 аре 6 январе Зук- 
ва  8  часысен 12 чаооаь (уй- 
шоровь) кадыке* лыдв басьтон 
во оаьы нк кыйе ке мурт'ёс

лыдв басьтыны 
мурт'ёслы переписной лист' 
ёсыв наполнять карон ортчы- 
тисьве.

Собере А льварес Д ель 
Вайо И спаш ш н мынись со- 
бытилась меж дународной 
значение басьтэмзэ п ус 'е . 
Л и га  наци та  сяры сь но- 
мыр бз кары  ке, пассивной 
КЫЛИ8 ке, солен озьы лесь- 
твмез войнаез азьланяа эш
шо но паськытатыны юрт- 
тов ш уиз.

Испанилэн правитель
ствоез Л ига ницилесь Со
ветов соин лю /аны  кури», 
уно государствоослэн вой
на нуэмзы син азьын ни. 
Озьы ке но, Л ига нацн  ис
панской ужпумын ш ып улэ.

Альварес Дель Вайо ве- 
ранэа быдтыкув Лига нацн- 
лвсь Советсэ та ласянь 
бадзым саклык вис'ян ся
рысь пус'ик Испаниысь 
правительство но калык

лиэомь 1936 аре колхоа ужысь мын. Со уж м ятеж ник'ёслвн I асьсэлэн вормонзылы мур 
кушкыса овален вуа жарса генерал 'ёссы лэн  кос&мшя оскемын ш уы са верав со. 
улны кутокиллям, кылсярысь: I 
Дебесс бааарысь окал басьты-
са Перма города вуа&н маши- 

шедьымт» наен—но пыдыя жуллйлям.
Тыроо бараш кельтэмеиыаы,

Трахопатозной сестра урод ужа
„  ■ | • • / В-Четкерын син эм'ян пун- черкаетй ветлэ. Серебрены-

мукет жолховниж'всяы уш ясь- кт усьтэмын, отын ужасез ковалы трахомаен нюр'ясько-
  ,*ыеа моьсэ борды кыскын бд- Серебреникове. Та Серебре- но, вечеркаетй ветлэмысь
в) 1937 аре 7—11 явваровь 0 |ЬЫ У* »* * 8 никова ужзэ вунэтэм. В-Чет- дугдоно. Райздрав ласянь та

калыкез лыдв баоьтемдвсь куртлэн ваньоурежыа улны керЫН 75  Проц. трахомаен урод ужамез понна чурыт
лыдауо'ёоов но переписной 
лногбок* умой *&ао|ннть к&- 
ремлвоь шонер ортчытзмвв ас- 
керон ныноа.

Та уже* в&иь кадыке* ак
тивно участвовать карове кыс- 
кыны понна вань седьсовег'- 
ёсын но инотрувторсвой учас- 
ток'ёсын кадыке* лыда бась
тон ласянь юрттйсь бригадаос 
кыддытэмын луыны куда.

Вань партийной, советской, 
комсомольовой но профсоюзной 
оргавивацивслэн аадачаосоы 
луэ. Калыкез лыда баоьтоныи 
ужасьёслы юрттон но кадык 
пӧлын массовой валэктон ужев 
нуон бордын луов.

М.

кутскем понна но пудо живот висй Серебреникова трахо- пззьдэт сётоно. 
вордовз* «уашкатыны кутс*ем маен нюр'яськон интые ве-! Перевоачммом,
пбннаан, Тыловай райоваоь ? ’ ■ _ '    _ '
калык суд паськыт шара усь-, ММИИМ1 арям гпи  0 . ЙИРПЛ1ИЙМтэмын асда* суд васеданиаа, редактор ДЕНИСОВ, поттйсь Райисполком
йир уж акконлэн 107 статья ....... .  .. ■■и..— — .................... . ........................
Широбоков А. А. но Андреев П С с О В  П С 1 П 1 С
Н. П. быдэн куагь ар аве: Н О  Л О Л С П П С
тюрмаын пукыны судить каре-
й Й ч Й м ! П о ж г и н с к а я  школа копбайиеров-тракторнм
каремын. Гожтиа всиерись.
Гидростанция лэсьто

Дебесс районын Чепца шур 
дорын, гидростанция лэсь
тыны бд'ямын. Та гидростан-

бригадиров об являет ориеп учащихся 
н а 1937 учебный год.

П ринимаются л и ц а  обо- 
ция 20 колхозэз электри- его пола как  по команди- 
чествоен обеспечить кароз. ровкам  МТС и Совхозов, 
Гидростанцилэн с м е т а е з  так  и  но личным зая в л е -
800 000 манет учкемын.

Ревизия коле :  
|

Тыдовай сельсоветысь* 
„Красня площадь" колхозын# 
1932 арысен ревизия ӧэ{ 
лэсьтылэ на. 1934 аре 1&Т 

сисьтйл-ф

ВАЦЬМЫЗЛДО! ВАНЬМЫЗЛЫ!
1937 арлы районной

нням колхозников, колхоз- 
ниц  и  работников МТС и  

>Совхозов. П реимущ ества 
Доказываю тся стахановцам  
♦сельского хозяйства, т р ак 
т о р и с т а м  I категории  и  
♦демобилизованным ив мото- 
♦мвх. частей  и  в авичастей  
{РК К А  и флота.
{  Поступающие обязаны 
"►представить следующиецентнер картопка сисьтйл-4 гаЗбТЛЫ—ТЫЛОВЭЙЫСЬ ВКП(б) РЛЙКОМЛЭН НО ГпРеД° т<1ВИ11 

лям, 1935 аре 10  центнер,? ^  ««ммиюшм* ^документы:
1936 аре 4«/; центнер, 1935? раЙНСНОЛКОЫЛЭН ОрГдНЭЗЛЫ ♦  а) Анкету по утвержден-
аре 20 воз Эег куро сисьТйл-^
лям 1936‘ аре 15 воз. ♦

Нош юонназы кебитысь 
мехсэс сутйллям. Государево-? 
лы етйи сётон планэз тыр-? 
мытой интйе етйнзэс тус-тасФ 
каро, зор улэ кельтыса 3* 
возээ сисьтйзы. Нош ревко-? 
мисся сое тодэ ке но, нокы-^

ПОДПИСКА мынэ
1ГИВШН вовыз:: Йтолэзьды—-50 коп. 

толэзьлы— 1  м. 50 коп. 
6 толэзьлы—3 манет 
1 арлы— 6 манет

Толэзыцм 10 номер потэ
Подписка вань почтовой агенствоосын 

Че ужрад уг куты. Правле-♦се^̂1̂ ;,П:ИСЫV10|ЮСец1ёсын кутйське.
ние сыӵе ужлы ачиз юрттэ* ж- -
Соин ик райзолы таӵе ужез# Тон гожкид ни-а ас лад шзетэдлы? Од яе?МТС, Совхозе, колхозе с 
эскерыса янгыш мурт'ёстыХ—южкы. Тодыса улэ, немалы южкыса вис Л0“?укап р ™ р ч 1 ^ У аб0Тт^и^

, п , ,т  ЛпгьтпЛы  -  поступаю щ ие ПО ЛИЧНЫМ

■ной форме.
* б) Справку об отношении 
Тк воинской повинности.
♦ в) паспорт (представля- 
■ется лично).
■ г) Справку о состоянии 
■здоровья.
?  д) Камдшдировку от МТС. 
♦Совхозов с приложением 

но^УД°стовеРения тракториста 
?или комбайнера и справки 
♦о выполняемой раб те в

шымыртоно. •рытэк газет басьтоды.
Иодхозниа'ёс.

♦
♦ ваявлениям представляют

оц равку  о : выполняемой 
работе.
г) Х арактери сти ку  , от 

треугольника МТС, Совхо
за или  п равлени я колхоза.

Поступающие подверга
ются приемным испыта
ниям:

а) По родному языку и 
математике в об'еме 4-х 
классов начальной школы.

б) По трактору.
ПРИМЕЧАНИЕ: В школу 
принимаются лица не 
имеющие практического 
опыта работы на тракто
ре и комбайне, но знаю
щие трактор в об'еме 

курсов трактористов. 
Срок обучения 8-ми ме
сячный.
Принятые в школу обес

печиваются ежемесячной 
Ътепендией.

Прием производится с 
10  декабря по 1 января 
1937 года.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лица мо
ложе 18 лет не принима-
тлфрд

АДРЕС ШКОЛЫ:
Город Можга УАССР ниж

ний ктаж  дом а мояхокнимк.
ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ:

Райдмт Л 2 г*-36 г. г Заказ № 946 е. Дебессы, Типография Удмуртского д диграфгуеот*


