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1. декабрь азе парти^райком на политотдел таЧе 
ортчытоно^у»пум‘есыз ӵекто: /

1) Совет̂ ёолэн рамонной сез‘дзылэн тулыс ки- 
зёиэ дасяськон спрысь решенизэ проработать карон.

2). Партдышетскоа но внутрн партийной краевой 
конкурс сярысь (лыдӟелэ Йжправдаез , 22 номерзэ)

3) Июлэс дасянлэн мынэмез сярысь (лыдӟелз 
парти Обномлзсь пуктэмзэ Имправдаысь 21 ноябре
ПОТТЭМЫй)

Райкомлэн секретар^ ВАСАТКИН 
Полятотделлэн нач. ПОСТНИНОВ
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Оаялал усьтыку» 

КО Н О В А Л О В

яшлая верамыеь-

Сездлэн д н е в н и н е в
Мырые* нунал»я—*25 ноябре 

1934 аре
Кано хорка араздняке 

кадь сюрес̂ ёс ХЯ’
1Т1ь19 меа гӧрд басмаос кыске-

ыын, дасэн-дас8Е чебересЬ- 
аььло [ тебервсь елвктрнческой 

л&мпочкаос пвшто. Корка-18 жунал талюь 
оовето еоювысь ужась 
класо но ужаса улйсь мас- 
ваос Оиябрь революцг 
лвсь 17 ар тырмеме» уха- 
•ы. Соввто С0Ю1 ас . жунаэ 
ооциЬжжвм ласьтрв дасянь 
жо овьи жк междуЕ&родкой 
цолжтикая но туж бадӟым 
мжжвжжа. Бере хылвм, дей- 
ннт, аграряой куннсь^ 
яндустряальиой  ̂кужлы 
Жбрмжв, со векчяесь нямао 
ховяйствоеемн улйсь ку- 
жыоь» коялектжвмой, меха- 
яжвяровать карем бадаыи 
хоаяйотвое кум дуж8. х^ун- 
мм вняь фаоржк*ёсыж̂  аа- 
•од‘ёвыж, С0ВХ01 есын, кол-̂  
Х08 ‘ёСЫЖ жо МТСёСЫЕ 
хюбырскжв. ВуДЙ8Ы внль 
горол‘ёо. Кццвкв бера кы- 
лж* мж вуж, вйбыса вовем, 
ЖОймыт ио единолкчиой 
гурх, будё во жнтые выль/, 
шу^дыр К0ДХ08Ж0Й гурт.

ос, шкодаос, учреждеяиос 
но цредприятжос бордын 
Л08унг‘ёс гожтомын.,

—Данр ■едлуов соввт вв- 
явм Зтй райоикой •'••двы!

Куртеев, Антодов яо цу- 
кет‘ёсы8.

Почетной цре*яднум быр*- 
нське: КИ89С кужио чабкон 
эгпшо но лек гудырркв.

— Сталин, Кагановя^, Мэ- 
лотов, Калиним, Ворошилов, 
Ждаков, Прамнак, Крайис- 
прлиомлаи првдоадатвлвз— 
Каганович, Акоояи, Нагоси- 
дии Наркоисобов.

Тйнк тайе а8мнсхём*бсы8 
Совето >:сою8 цартжлвсь лж 
жжв» шожер яуоя выдо 
•йбыськыса, еоциалжзмо 
двсьтйськонэк ЛеиЖнской 
Щ ^ая во Цартж /вождьдьн 
Стаяжн ,,»шл»ж кхвадтвме- 
жывы гй »  басьтвмыя..
% Бадёымесь авжвскем ёсыв 

Удмуртялвж но. ӥеймыт, 
бере- жыдем обдасьысь, 
авьмыжйсь жидустрхально- 
аграрной обласе абрмжз. 
11ромыш]о[енностьдэн в&ло- 
вой продукцнез, обласгь- 
двн.ваяь вадовой доход»» 
Жблйк' 68.̂  процент лу»; 
начар мо шоро-кусдо 
уляоьёо 81 лроп. кодюв'- 

огазважый, 797 Трак- 
торон 10 и Ю , лвсьтйське 

I на 0 выль МТС, 92,? проц. 
ужаса удйсьёс гожтвт - ао̂  
др, 7 ар одно ях дышето- 
хоя пыртвмын, иош кар‘- 
ёсын 10 ар, ч  выдй шкода 
но 16 техмжкум ёс.

Сопдаджвм лвсьтонын 
1»щщо кужмогес УДмуртя- 
|ысь совет‘ёо ко 'жсподком*- 
ёс юямавы̂

Собере Коновалов »ш 
|райинмыл»н а8жискем*бсы8 
{сярысь жо с‘е»длвя авя» 
|сЫлцсь боевӧй ужпум‘ёс 

^рыоь вера. Вераськояз» 
раӵе до8ужг‘есын быдвстйз: 

Дано мед луоз данлыко 
^ольшевжк*ёсдвж партявы!

Дано мед луо» асьмедвн 
1адвыМ вождьмн Салянвш! 

Дано мед луозы сӧвет‘ёс 
[еняяской подятяка»» 

гдоя» пыртясьёс.

(КуЖМб ДК Ч9ЯК8).

Зал но ӧаЛвон 6 часмн 
а»е делегат‘ёсын но куно- 
оснн тырмемын. ТатчЫ кол- 
108 ёсысь умой ударнжх‘ёс, 
•на^ной мурт‘ёс, совет‘ёсы 
асьме даурысь умой быр‘- 
ем делегат‘ёс люкаСЬкемын; 
татын кар •авод*ёсысь, 
предприятносысь умоя 
ужась представитедьёс..

6 час» 25 мннут» прегж- 
дяумлвн ӝбк сьораа Коио- 
валов аш пот». Райяспол- 
ком председательддсь с‘еа- 
Д98 усьтыку верайза куж- 
мо кяоссдс чадтыса 8ал 
цумята. " .

— Оовет‘ёсл8сь Зтй рай- 
онной о‘е8Д8»с усьтамен 
.лыд‘ясько! Эшшо яо туж 
яужмо чабко.

Иревидиум быр‘нське. 
Ворончихиа »ш делегат ёс- 
л»я К0С8МЗЫЯ превндяум 
йект» но вера:  ̂ ,

— йввиОв -— Обнсполком 
председахель, Квовткии ^  
партя Р£̂ Йкрмл»н секрета 
ре8, Кояовалов, Постняков, 
Ивпшна Ёкатерина, Жуй- 
кова Маряя, Ившнж Нжк

Секретаряат, редакцион- 
ная но мандатная комие̂  
сия быр̂ см бере, Сеад тайе 
ортчытоно ужпум‘ёсыв юн- 
мат»;

1. Обсполкомлэн отчетной 
докладвв—докладчякг Ива- 
нов »ш (Обнсполкоылвн 
председателез).

2. Гла» райдополкомден 
ӧтчетной докладэв (доклад 
чик—Антонов 8Ш)*'

3. 1935 аре тутшс кнзён 
кампаннв дасдсь̂ сон сярысь

4. Районысь пудо . вор 
Д0НЛ8Н вылвмев сарысь во 
1935^-36 'ар‘ёсыя очередной 
сылысь ужпум‘ёс. Район 
ной Исполнятельной Боми- 
тетлвн выль состава» быр̂ ё.

Обяспод&омлдн ужамез 
сарысь ̂  ОбисполкожлОн 
председателез Иввноа »ш 9 
часовь доклгщ лэсьтяз.
' Доклад внскын аавод*ёс 
колхов̂ ёс но транспорт вор 
мем‘ёсынызы с евдвв рапор 
товать карылйвы. Таин 
нырысь нуяалэ с‘€8Д ужзэ 
быдэстнз.

Кыктэтӥ нуналыя—26 ноябре 
-1934 аре.

Обйсполкомлэн ужамез ся- 
рысьь отчетяой доклад кыл- 
скем бере,> прениос учкизы.
Прениын вераськыны 32 
мурт гозккемыя вал, нош 
дыр кема кыгскечен, верась- 
кыны 20 делегатлы прези- 
диум кыл сётйз.

Ваньмыз 11реннын верась- 
кись делегат‘ёО ӧовет̂ ёслэСЬ 
ужээс саиокритнка тыл ул» 
щедьтйзы, уно окмымтэ азь- 
ёсыз шарааеа, али ик со- 
0СЫ8 быдтонэ» ёртйзы. Ве- 
раськизы прениын кодхоз*- 
ёсысь выль буд»м внатной 
мурт‘ёс, соос ас геройлыко 
ужам опыт‘ёссэ! воразы,
Азьлане большевико об яза- 
тельствЬосыз басьтйзы.. Та- 
ни Кожиль колхозысь деле- 
гатка Щедина Екатлрина.
Со авьлр туж курадзыса 
начар--ёрмыса улив. Егит

рив. Щепинаэз советская 
власть будэтйз, улэмзэ умо- 
ятйз Со али колхозысь умӧй- 
ев ударница. Общественной 
ужын активно уӝа, али сель- 
созет президиум членэ быр*> 
емын.

Етйн дасянэн солэн бри- 
гадаэз колхозаз ик азь инты 
басьтйса ужаз. Соберё Ше- 
пияа эш Быпка кодхозысь 
2ТЙ бригадаэз прорывысь 
поттонэ сельсоветэн ыстэ- 
мын вал. Азя» пуктэм бо- 
евой ужпумээ, со данлыко 
быдэстйз-—бригадаэз азьдо 
сякан. знамя ке возьыдИз, 
2 нуналскын. кнысь-киэ 
ветлйсь горд ; знамя киаа. 
'басьтйз.

Прениод ортчем бере, 
5 часысен райисполком- 
лэсь . отчеТЕой • доклаДвэ 
кылскемын вал. Таин с‘езд 
кыктэтй нуналаз ужзэ 6ы- 
дэстйз.

дырысвныз и к , пал кылиз, 
воргоронэз Горд армнэ бы-

Совет‘еслэи Глаз районысь с‘ездзылэн Горьковский
нрайысь вань район‘есды 
В А 3 И С Ь К Е М Е 3

Кема дыре •ажнейшой политической к&мпаяиосын бере кЫлёяысь> туэ аре 
асьме Глав р&йонмы уно показатвльвс‘я Удмурт обласьыӧь азьмыэйсь район‘ёс ра:дэ 
ӝутски». V '■

Асьмеос азьмынйсь раЙон*ёсын йош ик вянЬ пуктонэв, етйн ккдыс дасянэз, 
мултэс ю-нянь вузанэз быдэстйм. Коньдон люкаи уӝнумын умой уӝаммы понна 
1934 арлэн пумозяв обласьысь кжысь-ки» ветлйоь горд внамя воаьыськом. Со сяна, 
вӧй дасяа»8 дырыа-дыр‘я тырнцтэм понна но киысь-кяе ветлйсь знамя воаьыськом.

Озьы ик кнно но свя8ь понна киысь-кие ветлйвь знамя возьыськӧм. Тйни ваньта 
азинскем ёс йошатсконвз но ударничеетвоэз паськыт вӧлмытыса, ужаоа улйсь мас- ТдМЫН. 
са пӧлын массовой валвктӧн уж нуыса гнн» басьтэмын.

Лсьме районмыг УлОлвн уйпала» вёдущой льновӧдной райов; луэ. Правитель* 
ство Гдааовв льнокомбинат лвсьшны юнматжз. 'Гйни та правительсгво ласянь рай- 
ӧнмылы сётэм почетвз, асьмеос вэматоно луцськом, етйн дасянэ8 .му&онрайӧН‘ёслэсь 
азьвмл быдвстоно, районмес етйы*я ведущой, прямерной'кароно.

Совет*вслэн районной с евдвы етйн дасянвз быдэстытэк люваськнэ̂  Выламы 
басьтвм об язательствоэз уж вылын быдэстыны понна, туннэ ми с‘в8длэоь ӧОзэ умой|“ “*"?^ 
делегат ёсыз етйн дасянэз а̂ ш ик быдэстыны понна колхоз‘ёсы вис‘яськом- • ДУйорь аӧб ГШ

Соосыз ик пудоэв тол аве выжытыны, пудо йырез тус-тас каремлэсь возьманы Шроц. быдэстйзы. 
косйськом, сйль дасянэз йо IV  кв&рталлвсь коньдон люкан планзэ вакчн дыр кус- 
пын тырмытоно. Райошись вань ужаса улйсьёсыз йроивводстввнной походэ пырись- 
кыны косйськом. Сельсоветысь председательёсыв та ужпумлэсь быдэстэмзэ эске- 
рыны понна, йимазы ик Ю декабре спецнальной плвнум’ёсН8 ортчытыны 
Юртыськом. , .

Ми ӝутскем жылкыдын Пильненской районысь, Краснознамёнвой) сельсовст- 
лэсь КМЧӦЛТЭМ8» дан‘яськом, сьӧрамы Горьковской крайысь вань район̂ ё̂ ы̂з совет‘- 
ёслэн краевой с‘ездааы райоиной делегаци пӧшсь 3 муртэв куноз ыстыны пра- 
воез басьтыны вылысь ужез вӧлмытыны ӧтиськоц, ' .

^ошатскоялэсь быдэсмемзэ оскерыны Кр&йисп(9акОЖев но Коц-
муйа88“ куриськом. , ; *

60ввТ*1ов»И Гдвв {!вЙОИЫСЬ в'в8Д1ЫД8Н арв8ИДНуЯ188.

В А т н и о ь  ж ш а ж ) -  

Щ ОИ ЕО Л ХО В Ш  . 00- 

ВЕТ-ЁОЛЭОЬ РЛЙО- 

НЕОЙ ӥ г  С^ЕЗДЗдО 

ЕТЙН Д,А0ЯНЭЗ 100 

НРОЦЕНТЛЫ БЫДЭО- 

РАНОРТО- 

ВАрЬ ЕАРО

Каякашу.р но Омут- 
ница колхоз‘ёс арлы ту- 
патэм етйн дасян пдан-

Качкашур кодхоз 
ваньзэ 1145 цеятнер 
етйн куро но 100 цеят- 
нер етӥя мортчад еётйз.

Омутница колхоз 1100 
центнер етйя куро яо 
56 центнер мертӵан 
сӧтйз.
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советеслэншуизы

Т р и о м ы  ккжмо пезьдэт. класеовой 
саклыкез ВЫЛЭ1

дасИШ 100 проц
5 -тӧ  райӧнной

тырмытОй
с^ездзылэн делегат^ёсыа

■■

■

Шнина сельсова̂ ^ысь, 
Коршуново колЮв етйн 
дасявен чидавы луонт^ 
бере кыде. Етйн куро сё' 
тбваз 39 проц. V но мертнан 
Сё*ГӦН88 28 НрОЦ. ГНН9 оы- 
Д9СТ8МЫН. Озьы ик мукет 
708вйс1венно*аолитвческой 
кампаниосы8.быдэс^ан8Н но 
гызмндьтв. Ӧаыт но 'бвбл 
паймон88 Коршуново ко̂ ;< 
Х08Л8Н та^е гызмыльтыса 
ужамезлн. Малы ве ш у^, 
т ^ э  малы. Колхоз произ< 
водстволэн ответственаой 
участок‘ёса8 тушмоиёс туд- 
лясьвыоаэ вредить карыса, 
ужб8 йуашкатонэ нуыса 
ГИН8 уло.' Басьтом, кыл 
сярыс!», счетоводвз Зюзи* 
ков Филаретдз. Зюзиков 
бадзым вксплоататор; рево* 
люцйлесь азьло но берло 

\,куанер но шоро-куспо 
\ улйсь крвстьян*ёсы8 эк- 

спЛоатировать варнсаулйз. 
Колхоав 'пыр8мл8сь азьло 
ваньбур88 тус-тас карйв. 
1932 арЫн кылем ваньбурза 
вуваса, Оибире вошкылйз, 
отын бжыт н6 ӧз ул, бер- 
тйз, грдик киыныз колхо- 
88 ТуЛДЛСЬВИв.

1934 арын, кизшны по- 
твмлэсь азьло колхоз Йред- 
седатёлез пӧяса 4,5 Центиёр 
кивёао етйн кидысаз вузаз. 
Ётйа дасяваз вань амалэ- 
НЫ8 куашкаТыа]^ туртске. 
Ёетйн дасяа Плаввз нере- 
альноен лЫд*я. Счетӧвод- 
СТВ068 таргаз. Учет Нӥ от- 
чётноеть пуктымтэ. Кол- 
хо8ник*ёс' ужам трудодеаь- 
ёссэс толэзен-толэвеы уг 
тодо. Еладовщикын Зювя- 
кӦйлэн двоюродной братэз 
Зюбиков Ниволай Иванович 
ужа. Али * таос кйкяазы 
авулякаса гинэ уло. Зюзж- 
вов Ф. колхӧзник‘ёслэсь 
МЫЛКЫД88С уськытэ, сись- 
мем МЫЛБЫД соос пӧлыа 

/ ВӦЛД8. Али сельской изӧнр- 
Х0МЛ8Н членэз луыса вань. 
колхозник‘ёсы8 хозяйствен- 
нЬ-поййтййосвой вам]аани- 
оснв азивлыко быдЭсянэ 

мобиливовать карон интыв

: с г 4 ^  _

Д Ы ^ о в о р е з  Ӧ Ы г, 
д э с т ы м т э  й о н н а  

— ш т р а ф
В‘БоГатнрка, Н-Ьогатыр^ 

ка но Кӧтнырово кӧлхоз*ёс 
государстволы, етйнэз сёхоя 
ьылысь ЗаготленэН гожтэм 
договор*ёссэс уг б̂ здэс*яло. 
Н-ВогатырКа колхоз 27 
Га вылысь етйн тышватэк 
и6 37,5 га вылысь вӧлды- 
Т8В кельтжв.̂  В-Богатырка 
холхоз 9 га вклыӧь етйнэз 
тышкатэк но 31 га вылысь 
Вондытэк кельтйз. Нош 
Котнырово волхозлвн дого- 
вор я етйн сётонэз тырмы-: 

ч /̂тыны вадь луонлЫк‘ёсыч 
вал, озьы но луыса етйн 
сётон копав куашватэмын.

23 ноябре валык суд. та 
ужез эскерыса В Бӧгатыр 
кд колхоалэсь 400 манет, 
Н-Богатырка колхозлэсь 
646 манет штраф басьтыны 

• пуктйз. Нош ^отнырово 
. колховлэсь 52^ центнер 
зеген штраф басьтыны пук- 
тйз.

Тайе вылэм вань колхоа*- 
ёелы урокен луыны кулэ. 
Х̂ адыв судья НЛГ0ВЙЦЦ$«

Райджт М  488

пианчааса Гинэ вань дырвэ
0рТЧЫТ‘Я8.

Тини тавьы ужамез пои- 
на тушмон 8 )ЬёИвовез\сед1- 
с̂овет ̂ вуд стветствеявоет ь 
ул8 кнскон вылмсь ужрад*- 
ёс вутйз. ^

Районысь Ваяь :^аса 
улй(Ц>ёслёсь классовой' сак- 
лкксэс уката ёылэ ^&уТоно 

X Корвпаяов

27 ку-
ро но нертчан дасян 

^тйьы нынэ
' (Лроцевтви вврава) :

■ '
Оельсовет‘ёс

н

9$

Ш О  
1» 0 |  
Н  >»

^  Р* и , «

71 I 33
Коршевих' 59 * 62
Дурнопм 72 88
ӥочащ 43 ! 59
Поника - 49* 82
Богатырка 50 61
Слудка , 62 61
Л ю м 73 .  ̂ 54
Горбашй 85 " 88
Дондыкар \ 64 60

^ 5 8Ур»к ц / 6 7
Отогур;р 8 8 ’ 60
Сепыч 63 69
Аӟацай 62 102
Ключя 28 57
Парзи 55 67
Омутница 42 80
Лудощур 36 101
Поздеево 34 65
Щтанигурт 80 101
Кӧжйль 63 68
Качкшур 70 98
В -Кувьма 30 16 ^

Ваньяыз 71,1 70,3
ТаВйозь районнсь унӧэз 

сёльсовет'ёс ётйн дксяпазы 
серьвзной аэиНскем ӧв на 
лэсьтэ: Районмы соввт*ёс- 
лэн районной с*езд8Ы аве 
100 процеат планвэ тыр- 
мытоно луэ вад. Ллан ник 
но Ӧ8, тырмн. Азьпад Таче 
вылэМез чиданы уг лу, 
али ня райрд ваиь укой 
вуЛсымзэ етйи уже выжы- 
тон луэ, . ,

тунизмо
самӧтекын 

Тудыс вЖвёнлы дасясь- 
воныя вМдыс вйдькан 
уката бадзнм янты басьтд. 
Ӧ8ьы кв пе, .та^уж Корше- 
в1иино сельӧоветыи эрк&з 
лэзвмын; седьсрвет вндыв 
кисЬканэн -ӧжыт но уг 
кжяалты. 24 ноябрь аае 
ётйн : ВИДЫСЭ8 
72,1 П^оЦ., сезьы 21,3 
проц., чабей 4 проц. но 
йыды 20 'Проц. Гинэ бы- 
Д8СТ8]6<а. СёЛВсӧветысь 9 
колхоз*ёс пӧлысь. ждыс 
киськаны Чулкчопи но 
Кваляр колхо8'ёс Гйнэ 
вутскивы. Кылемаз кол- 
хоэёснн кядыс кноькан 
вырӟытымтэ. Кутсаськон 
ӧрганидовать карымтэ.

 ̂Сельско-хозяйственной 
мащинаосыз тупат^яаэ одйг 
коЛхӧз но кутскымтэ.. Кор- 
шевихйао колховын аран 
машиааослымы улэ анал- 
тэМын. Колхоз^ёсксь ке- 
бит‘ёс инвеитарез тупат‘- 
янэ герзаськымти. , ^

Та оппортуннэмо само- 
тёкев ӝегатскытэк. пазьго- 
но. кидыс ^киськанэз та 
яунал*ёсы и к . быдэстоно. 
Оельхӧзйнвентарь тупат*- 
яаэз ванр ӝоглыхёсын ну> 
онр. Али вёаь кёбиг*ёс ин- 
вектарез туккт^яцэ Гррёась- 
кёмын луыаы кулэ.

 ̂ Иврминвв.

„строить кАРьгаы п о т
НАУКАЕЗ НИУЛТЫНЫ НУАЭ*

ТОДЫНЫгНУАЭ, 
ош тодыны

ПОННА, н ш  ДЫШЕТСНЫНЫ, ^ыШЕТСКОНО 
УЛОРНО Н^^ДЕНЭЗ ВАЛА1^И“ (СТДЛИН )

Партучеба ласянь крайын вон- 
нурс ортчытон сВрысь

крайвошюн туэ 10 нохбрв ж^ртт
П.арту%9ӧа^ п у кт н  ласянь уж ой Обком^ёлы, рай- 

лро/глзамвмблыг мо ултА партшколалы 
^край пушнып 1^нкурс ям но,

Культура т  Ленӥншм пропасанда люкеш99 «он* 
курсли ублоетс тупатыны т  ялыны крсоно 

' Парти райкожёсиз рай6н‘ёб пушкык*конкурс 
митины косоцо^ Конкурсен кивалтпон ^укШ  ройт4$*‘ 
йсл9нсёкр)^6р"^сё^ \

Щаевой т  районнойгазем'ёсльсь редакциосЬшс кш - 
курслдсь МЫН9М39 вио каритдк воаьмам^яни кӧеоно\♦ « -  - X . ;

Ётйн дасянэз нуашнатйоь 
седьсовбт‘ёсйё1 позор!

Тани таЧе сельровет̂ ёсмз 
етйн дасянэнызЫ Уыамыльтэм- 
зы Ц(>наа оӧел̂ ^̂ ы.тд оуктйсь- 
ком:

Ключи-̂ Мӧсӧвв - 
Кузьма—Гулнн 

. Поадвевот-Цо^рнчцин 
' АоршевяхвӦ1Ӧ---Максимов 

ПоЧаш—Ельцов 
Поннн&<̂ Кӧрепнов 
Вогатырка—Шнанев

Царт улебаев умой ‘̂ пук- 
тон ласянь> умой райкомяы 
Обкомлы, умой пропаган- 
дислы но укой партшкоЛа- 
лы 1934-35 ар̂ кн парти 
крайком край пущкыя кон-
К у р С  ЯЛӤ8. .

Райком пониа кӦнкурс-лэн 
осйовной показахельёсаа— 
со щколаосыз дышетскись- 
ёслэсь тодонлыксэс чакла- 
са (днфферёнцироваяной) 
комплектовдхь каронвз ор- 
ганивовать карон, пропа-, 
гаыдис̂ ёсыз умой быр ён 
но1;оосыз вань дышетскон 
ар ортчытозь дасянэз умой 
органнаовать карон, школа- 
ослы но кружок*ёслы учеб- 
ник*ёс но дышетокон инты- 
бс сёюи, дышетскисьёслан 
уопевавмостьсы  ̂ активеа 
дыщвтсконэ кыскоя, парт- 
у чеба ужпумын ннструж- 
то'р*ёсын, партком*ёх:ын л:о 
удй сылйсь парторганнза- 
циӧсыа вис ' карытак улэп 
кивалгон, умой ужасъ парт- 
кабинегёс кщдытон.

Школвовын киваятйсьёс 
понна яокаввтвльйс: про- 
пагаядистлэн асьлэстыз ме- 
тоднка ласянь вооружон- 
ностьсэ буддтон ласянь 
ужамеа, занятиосы д^^сь- 
кон̂  просвминар ёсы вис 
карытвк ветаон, ваняхиос- 
лэн вылй урӧвеньзы,' ДЫ' 
шетскыны юн, дисциплина 
дышетскИвьёсдэн дышет< 
ӦКОНЗ ЬвТД0Н8ЫЯ8В но уо- 
девкемостьсылдН выдв про- 
дентсы.

м укЕ т  к у н 'Ё е ы н

Школвов но ' кружок‘1в 
йонна локазаТёльВв: обраа- 
цовой днсцнплина, дышёт- 
скясьёсын социалядйо ^о- 
шатскоцэ кыскон, Юӧ про- 
цент усповаемость но' да- 
шетскйсьбсыв ' учёбнякёв 
тодон, дШӥётскжсьёслвӧь 
пронвводсТвенной < кктяв-
НОСТЬСЗО Ӝутон но М̂ЗГКбТ*- 
€с.

Партм крабквавн премяос
тупатэмын. Рабкфж бв (Об  ̂
ком бс;  ̂понна нмрысвтй 
преми—храйкомлэн ; кянсь 
кие вош яскись гвря аКамя* 
вз яо вобо^яанет консдон,ч 
'выке̂ ^̂ эзг̂ б Ярема Оыдвя 
3000 манет.' кунметйэз 3 
преми быдэн ‘ 2000 'ыаиет
Пропагандив 6в понйа: ин-
рысетй премя---500 ЙВйёТ, 
кывтетйёв—̂ 20 премй:'бӝ|(8И 
300 ^Манет, куяёТйеН^1Р 
прёми быдэя '200 ' йайёт. 
Шкояаоо но кружогII кбн- 
иа: ньфысётй пбёмя^тбоо 
манёт кыкёТ1е8-16' ТфЫЙя 
быдэн 5ро манет.

Кониз^тн Ж1врмввл̂ а1е
составен юнматэмын. Барман 
(П]^дсёдатель), - -ДмвиМн 
(Б 1\П (6> рорвом), Е^аяеЦрв 
(4уВашобком), - К а # 1̂ ^; р 
(„ГСрьковская ’Моммуяа* )̂. 
ообков (Вяткаысь Горком-1 
лая секретарев), ': Уралов 
(Бавловской р а й X 0 ХгЯЭ я| 
секрета^, Кодуш§в (;Х4 
Турянской ЧмйМомявм свя- 
ретареа); -Л й ко в  - Ш Щ й )  
крайвом).

К с т и ш б з м б  Ш Н ' е с ы м

вешйрз сярыс)»
Лвндон. Арнялы быдэ по- 

тйс  ̂ „Нью Лидир* журна- 
лэ .П0ТТ8М (южтэтаз Испани- 
ятй ветлэм тодмо дейбори- 
стсюй деятч^ьница Виль- 
кдпсон ог 5000 горняк‘ёс 
виемын шуса ивортэ. Ооос 
цолысь тросэс жугнськон 
бере казнить х&рылдмын 
вад иа, пе.

Билькинсондэн пырам по- 
литической уж‘ёссы понна 
пукисьёслвй тюрьмаын пы- 
тсам у^асьёс соды „Асту- 
рия**. кылэн оло кӧня пид 
вавйськылиЛля м.
Пукнсь ужасьёс сопровин- 
циысь подожениен 'тодмат- 
скыды косйллям. Вилькин- 
сонлэн тодматско шуса |ыр« 
зэ шонамезлы ужасьёс шум- 
потйдлям.

в о в е ш е Ш э я  
жугиськон'ёесц

Шанкай. ПӧвсТанец*ёс кема 
Ӝугяськем беравы Чӝухо- 
баӧнсь манчжурсКой/ поли- 
Цидэсь пыӵал тйрлы"к*ёссэ 
таЛКллям шуса мбОрто. Кӧ- 
ня японск&й С0ветяик*ёсы8 
но одйС полицейскоез вяил- 
дяМ.

Токио. Мукденйсь ивор- 
твмзыя, 19 ноябре Чжаолин 
Гоу дорын Дунхуэлэн уй- 
палазгес японец‘ёс но 160 
бандит‘ёс *“ Куспын жуги- 

ськои ӝутскем. -Японской 
бТрядлэн командирбз но 
кык солдагёс виемын.

7

Ч^едамтор^ П. Кмюео

Георгийлэй штатаз (СЩА) 
бугйр*яськвмзы пояна тдксти- 
лыцик ужасьёсыа правктель-- 
ство' кутылыса, концинтрацион- 
ной лагвре цытсадлйзц. Ла- 
гер быщкисьвись проволваэн 

яотыртэмыв  ̂ -

В загвтсцӧт' ймеются > 
вые коровы, ожци цоддеЖахця 
к обмвну жа М̂ б̂вМЙГ 'ёко| 
Жел&Ющие могут ӧбмевВть;
■ ' . ■ ‘ з х гы ^й э х

В Е Ш А М И Ё ! '
 ̂ В Глааоже отхрыта: бивко 
чёбНица, нмёюТск ' абйврв^ 
ФркккЛин, Щ Афсвйвалв/Твд 
жаннзация» Солюкс, ' сЯетоЁч 
местиые жавнь^

ОЬӝая ёТ0нмос1к фк8МЬЛе| 
Жия в Месац 30-М8 руО., 

ӥржем боаьных ё \̂ 1̂ в г

^ Ййояый^иривМ врача дӧ у

Глазовӧкнй масаозавок пр 
жодит рксчеты сдатчик1ӧм[' м 
ка до 15 декабря. Просьба 
ла-ть уаӧлнЫоЧениых © 
рекностью от ''Правяёний 
хозов. ' .  ̂̂

У
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