
21 декабрьысен 25 деиабрьозь нидыслэсь зечлычсэ эскерон рейд ортче
Та ортчытоно Р8ЙДЭ одиг селькор но, одиг борд газет но нырисьнытзк м е д а зкы 1Ь. матись нунал'есы кидыс 
кисьтонзз, сельхозинвентарь тупат'янзз, кыедан дасянзз быдзстыса совет'еслзсь краевой с'ездззс пумиталом!
Кировской парти 
крайкомлэн ны< 
рысети пленумез

15 декабре Кировской 
парти врайкомлрн нырысе 
тй пленумез вал.

Пленумын та^е ужпум‘- 
ёс •скериськизы:

1. Кировской враевой 
парторганизацЕлеи азяв 
очередной сылысь уапум*- 
ёсЫЗ СЯрЫСЬ СТОЛЯр ВШЛ8Н 
Д0КЛаД88.

2. Крайысь куд-ог рай- 
он*ёсыз люкылон сярысь 
Бобков 8ШЛ8Н докладвз.

3. Органивационной уж- 
пум‘ёс

Столяр 8ШЛ8Н ДОКЛаД83‘Я 
парти райком‘ёслэа у ж ‘ёс 
СЫЛ8Н плаыавы докдадын 
пуктэм ужпум ёсыз пыр 
тово шуса пленум пус ив,

Парти Крайкомлан от- 
дел‘ёсыныз тодясьвисен пле- 
нум юымагиз:

1) Иромышленьо транспо- 
ртной отделэи тод яськись— 
РОДИ1 8шез,

2) Сельско-хозяйственнов 
отделэн тод‘яськис|>—ДУБ- 
ИНСКИЙ 8-дез,

3) Руководяпхой пчрторг- 
ан*ёсын кивалтБСЬ —  ЖО- 
ЛОДОВ 8швз.

4) Культура но Ленинизм 
пропоганда отделэн тод 
яськись—ЛИСИН вшез.

ӧ) Советско-торговой от 
дел8н тод’яськись—БЕЛЬ  
КЕЬИ Ч ашев,

„ Каровс*?'-*  ̂ правдалэн- 
редактореныз пленум А1 -̂ 
МИН эшез юнматйз

Бид9ӧ дунншсь пролетар*$с, огазеаське!

ЛЕНИН СЮРЕС
ГЛАЗ ВКП^б) РАЙКОМЛЭН РАЙ/1СЛ0ЛК0МЛЭН НО 

Г0РС0ВЕТЛ8Н ГАЗЕТСЫ

1934 ореЛдекобие VII! орзэ оотз Й1 83 (490)

Татпарзи кизенэ дась
Татпарзи—выль, б^гер рлос я кидыс тырмыт 

колхоз. Иредседателез та | кись^амыа. Егйн кидыссэс 
колхозлэн Г. Б. кАСИ-ӵОВ.; кемалась кисьтйзы нй 
Касамов 8Ш, кемалась ке Сельхэзинвентарь тупат’- 
но у г ужа га ужаз, кол-1 ямын. Кадр дасяське, вал - 
Х088Н кивалтон опытсэ, ёс окмым )Ы. Али пень
узырмытыны вуиз ни. Бы 
гатйз когыраз активез би- 
нялтыны, соосын 00 нунал- 
миоь уж  нуэ, будэтэ, ды- 
шетэ

Колхоз али тулыс кивё 
Н8 дась ьй. Вань ку тьту-

люкан, гид кыед поттон
МЫН8.

Та волхоз озьы ик етнн 
дасянзэ тырмытйз. IV  квар- 
таллэсь коньдон люканвэ 
но быдэстйз.

КАОИМОВ.

Тулыс кизёнэ дасяськон эрказ

Люм сельсоветын 
кизёна дасяськон ас эрказ 
лэземын. Тысё культурь- 
ослэсь КИДЫСС8С кнськан 
20 декабрь , азе 50 проц. 
гинэ тырмыгэмын. Егйн 
кидыс киськанэз Люм но 
.олевай колхоз‘ёс али во 

ӧз 6 ӧ1Д8ст8 на. Клевер кут- 
саса но кидысэз государ- 
стволы сётыса быдэстым- 
Т8.

Сельхоз инвентарез ту-

лэземын
тулы спатяй  КЫЛДЫТЫМТ8. Ке- 

6ит‘ёс инвӧнт рез тупат‘ян 
бордын уг ужало Вал‘ёсыз 
кизенэ уг дасяло.

Люм сельсоветысь но 
колхоз‘ёсысь кивалтысь- 
ёслы тулыс кизенэ да- 
сяеьконлэсь ответствен- 
ностьсэ валаны кул8. 
Совет‘ёслэсь краевой с‘езд- 
88с тулыс кПиСнэ дась 
луамен пумитано.

Иваиов.

Кидыслзсь Ззчлычсэ зскерон райд
21 века6[ ьиеен 25 декабрь- 

оаь районами кидислэсь 
аечлыкг.9 оскерон рейӧ пар  
ти райком, Еайт полком  
но „Л еьин  сюрес'* ортчы- 
то РейӦаа ортчытон п. кан 
котькуд сельсовета испш 
м и н  луиш. СеАЬКорее но

17 дека:рь азе кндыс 
киськан тазьы мынэ

(Процентвн вераса)

Сельсовет

ним*ёс

1ч

М  О“ о
Сбу  о.

о
••Я =4

33И  м
Адам 1 15,9 83,2
Коршевихн. 31,9 90,1
Дурнопи 5^9 72,5
Бочаш 1 64 24 3
Понина ЗЯ,2 76.5
Дондыкар 40,5 42.9
В-Вогатырка 29 п1,5
Слудка 23.8 62,3
Люм 1.5,9 80,8
Горбаши 48,3 66,8
Сепыч 32,9 91,8
У рак 4",8 вт’
Отогурт 38 79,3
иарзинский 28,4 72,8
Качкашурс. 61 10Л,5
Омутница 20,6 23,3
Лудошур 60.2 Ю2,Ӧ
Азамай 71,3 64,6
ӥовдеевский 30 72,3
Ключи 17 52,1
Кузьма 1^1 2,6
Кожиль 42,0 61,1
Штанигурт I 80,9

Ваньмыз 39, ӧ1 6ӧ

Кировской партн край- 
: бюроезлзн сос- 

тавез
1) СТОЛЯР 8ш —  парти 

крайкомлэн нырысетй еек- 
ретарез,

2) АК.ОПЯН 8Ш — партн 
крайкомтэн КЫКТ8ТЙ сек- 
ретареа,

3) БоБ «ОВ 8Ш — край- 
исполкомлэн председателеа

4) БЕРМАИ вш — Уд  
муртской парти обкомлэы 
секретаррз.

5) ГРАЧЕВ э ш  —  
совпр>фл8Н председателез

6) АЬУГОВ 8Ш — НЕВД  
лвн ушлн-«оченяоез,

7) ЛГ» К' *^ӧ -_ВОВ эш  — 
кркч лснслким аредсед*» 
Твд«:эЛӧН ношгксез.

К)1розской Нрайкгчол- 
комлзн

соетавез
1) Бабков 8ш
2) Цтоляр 8Ш
8) Лвгконравов эш
4) Грачвв эш I
5) Ива-юв 8Ш — удмурт 

обисполкомлэн прьдседа' 
телез

6) Абугов эш
7) Палькин 8Ш — Краевок 

земельной уиравленилэь 
начальникез

8) Кочетов 8Ш — Кяров 
ской горсоветл8н председа 
телеа

борӧ еазет редактор*ее, 
актиено участвовать каре 
рейӧыШ

Р Е Д А К Ц Я

29 декабре—советёс- 
лэл Нировской КраЙа1СЬ 

нырысе^йез счздзы
29  декаӧре Киров  го- 

родын совет^ёслдн К и -  
ровской крпмысь ныры - 
сетӥез с^ездзы лютьське.

С*634ЛЭН ортчытоно уж- 
пум^есыз:

1) Х о  зя йс тв ен но  й, 
ку./ьыпурной но С( ветс- 
кой  лдсьтӥськон^ёслдн 
азязы сылысь у ж п у м '-  
ёссы сярысь.

2 ) ӥ у д о  вордондз ю н - 
м ат он но азьлане будз- 
т он сярысь

3 ) Ьыр^иськон^ёс.

Селькор Берзин 
чектэ

Мынам малпа.мея, Глаз 
городысь Вятская улицаез 
Кировлан нимыныз ниманы 
кулэ. Соин на, та Вятская 
улицаез дун чыл̂ ^ыг возё- 
но, оиразцивой «ароао. Вуо- 
но арыд буд >о‘ёсыз мертгы- 
лыеа, озеленить кароно.

Бврзин.
Редакци ласязь: „Ленин
сюрес** редалци Берзин 
селг>корл8сь малпамиэ умо- 
ен лыд‘а. Горсивет али ик 
та йектэмлы вазьконо луэ.

Ненарпяосыа дскерон реид |

Сосырмем^еслэн артаяьзылэн партооганнзацнэз палтн ЦКлэн
НОДБРЬСКОЙ ПЛЕИУМЕЗЛЭСЬ РЕШ ЕНИОССЭ

БЫДЭСШН НО ННА УР НЮ РШ СЬКЫ

Пекар

М *

Ужасьёс пӧлыи массовой уж ӧвӧл
Сӧоырмвм ёслэн аргельзы на вуьты. Борд гаяет арав 

кык пвкария возе. Та п е -' кык номер поттэ: одӥгзэ 
карняосыы тод‘яське комму-1 нырысетй май аве, кыктэтй- 
нист лоздввв 8Ш. Ваньмыэ аэ октябрь революци азе. 
^4 ужасьёсы. Артель куль- Нош производствоын — пе- 
турница возе, фамитяев | карняосын борд газет пот- 
солэн Кропатина. Тӥни та тон сярысь, тыны йыоав 
„данлыко* культурница, малпан ёс но у г луыло. 
иол̂ с̂ьтыз 8вани8> ӧжыг но I орд но сьӧд пул‘ёо вань 
ояравдать у г кар. ӥроиз- ке но, соослэн данлыксы 
чидствие туж  шер вуылэ ӝугтымтэ. Ударник‘ёс, ло- 
ужасьёс пӧлыы валэктон дыр‘ёс шараамти. Ооцӵо 
уа: уг яу. Тиданы лун-а| шатскоа яи ударничество

прочсв уже ьыршмгэ Пе- 
карняосын 1иД*ЛСЬКИСЬ —  
НОЗДвВВ ПИанЧааСа гинэ 
улу.

УЧкасьёсыз эскерытэк куто
Кадр сс — ужез лэсьто. — Али асьмвлы уж  ше-

/1 4  п;1.ськыт нянен вузка 
риныи — пекарь пенлраль ’

няос пожесь
Пол*ёс певарвяосын шер мын. Ужасьёслэн халат'-

миськылысько. Вӧлд<)Т ёс, 
корка сврегёс пурысьтал- 
лямын, гурёс тӧдьымаи- 
тэесь. Эшшо но пурулгэм 
всь склад‘ёс. Ӧс‘ёс, сэрег- 
ёс гӧртылэмын. Мучной 
отделени. ченариэн ворса-

ессы вань ке но, сьӧдмылэ- 
мын, вентиляци ӧвӧл. Пок- 
ровкаысь пекарня али ик 
туаат‘ян88 кулэ каре. По- 
лэз уллань усемын. Конто- 
ра тупат яяо, пе, вал но, 
коньдон ӧвӧл шуэ.

Г«..рт няыез ляб вуза
Котькуд нуналэ пекар- очередьын сыло. Тӧдьыез

гачв в.‘Л8 «08, со тавиозь 
наргк Далс-н пленумезлэсь 
решегл1л.и,;̂  ужасьёслы 
Еаньмьйди . вллэкгыеа ӧз

дез, ма тачы выжыиды-а ма 
шуэ. Ооцӵошатскон яо уд- 

ная фчгура. Тйни та выл-1 араичество пумит агятаци 
ысь иотыса, декарняосын! н уэ  п,ыктэтйда Бвзпврвтова

няосы пыжем нянь 2-а тон 
на кыле.

Горт таӵе вылэмез »уг 
басьто** шуса валэатэ. Ко- 
пак соос мыдлань валэкто 
Гирт отын янгыш. 1ем 
дыр я нянен вуакарись 
магазин‘ёсын баоьтйсьёс

яке зегез нянь у г лу. 
Тавиовь ӧз на быгатэ ба- 
варной плош;аде нянь ву- 
зан ларек усьтыны.

„Лвнин сюрвс“ р^дакцИ' 
лан рвид бригадава: Чмрков, 
Орлов, Гврзсимов

ужгсьёсыэ кутонэ больше 
ВИКО еа;с аЫК вИС‘ЯНО.

НиШ  сӧсырмем ёслэн ар- 
гсльзылэн правлениав уж- 

; юь бюрократ‘ёс та ужез 
’ кипа к уг дун‘яло.

Ооин сэрен ужасьёслэн 
составзы дун ӧвӧл. Тани 
Твбвньков, — рвач, ^дезор- 
гани>аюр. Ужасьёсыз уж- 
'ысь кои.кыны чор:8.

РеВОЛЮ ДИ 1ЭСЬ аЗЬЛО НО СО-
бере но Глаз городын ья- 
ьен вудкарыса улылиз. 1й- 
ни Та гушмон сӧсырмем ёс- 
лэн артелязы тулляськыны 
быгатэм ьо сана, но ужасьбо 
иӧлыя летун ёс ьаэь.

Ужасьёслэсь квалифика- 
циӧэс ӝугы.1ы Понна, тех- 
нической кружок кылдото- 
но вал. Та уже ыо лэсь- 
тылымтв.

Месянчиков Петр Николаевич умоез нянь
ПЫЖсмСЬ

Мвоячииков Петр Никола- иыжыськод шуса шуэ Ме- 
ввич ьянь лыжысь луыса ;сячников эш. Умой ужа- 
30 арлэсь но уно ужа нин. | мев понна, умой продукца 
Еош Глазын 1934 арысен I поттэмез Понна примиро- 
1 апрелысе^ ужа—татын ват костюмен каремын.

Месячников аля вӧкез 
нянь пыжысь луыса ужа. 
Татэн Пӧкарняезлы суткалы 
нянь пыжыны 1,5 тонна 
план сёгэмын, пош со 2 
тонналэсь но уно усто пы- 
жем ыянез сэтыны обяза* 
тельство басыэ.

ужаны кутскен тырысеныз 
одӥг пол но солэн нянев 
урод пыжемын ӧй вал.

— Месячнаков эшлэн ня- 
нез когькинлэсъ но усго 
шуэ Горполэн председате- 
лез Улькнов эш.

— ӧй вал тэвиезь нокин-, 
Л8И но ӝожкемзы няиь уро/]
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Еп>ин Пааян

X

Етйн досян» куошкзтисьйсыз ответствен- 
ность У Я )

ёслы валано, шӧдтэк соос 
та нунал ёсы етйн дасянэз 
Ӧ8 'ке тыр^лытэ соослы пар- 
ти райком но райнспол- 
ком самой лек мераосыз 
кутозы

Аккузин

20 декабрь азе етйн ку- 
ро но иертчан дасян 

тазьы нынэ
{Процвнтан ввраса)

Партн райком но Райис- 
полкон 2 декабре етйн да- 
сян сярысь пуктэмазы 
Дондыкар сельсоветысь,
Дондыкар волхоаэз етӥн 
дасянэз куашкатэмез понна 
кратировани улэ шедьтыны 
каризы Со сяна, колхоз 
председатель бажвновлы 
выговор явизы но тодаз 
уськыгйзы шӧдтэк со ма 
тйсь нуяал‘ёсы етйн дася- 
нэз ӧз, ке тырмыт—суд от 
ввтстввнность улэ кыскв- 
мын луоз шуса.

Пуктэмез кутэм тырысен 
дыр трос ортчиз ни, нош 
Дондыкар колхов 20декабрь 
азе етйн дасянэа мертчан‘я 
42 проц. но трестая 54 
проц. гинэ тырмЫтйз. Но 
кыӵе а8инскем‘ёе лэсьтым- 
тэ. Колхозын уна центнер 
етйн куро тус-тас каремын 
пазямын. Колхоз предсе- 
датель Баженов етйн да- 
СЯН88 тырмытоншоьна нюр‘- 
яськон интые номыр кары- 
тэк улэ. Парти райкомлэсь 
но Райисполкомлэсь тодаз 
уськытэмзэс урокен ӧз кар 

Озьы ик куашкатэ етйн 
дасявэз Вильгурт колхрз 
но План трестая 56,9 проц 
но мертчан‘я 62,5 проц. 
гинэ тырмытэмын 

Нокызьы но азьлане таче 
вылэмез чиданы уг лу 
Етйя дасянэз тырмытыны 
вавь луонлык‘ёсыз уже 
кутоно.

Совет ёслэч область с‘ез- 
дзылэн ортчон нунал ёг̂ аз 
етйн дасянэв тырмытоао 
Нош Дондыкар но Вы 1Ь- 
гурт колхоооысь кивалтэсь.

Сьӧд пуп
Етйн Д8СЯИЗЗ куашхатэмзы ппнна 

'  хоз— Максиадсв, Н-Б гатырка—Зорин.
Ду^^аково-Трофилов. Дондыкар БажвнОв уд«
Ивансв. Тугбулатово—Полев, Котнырово —*'ОИвпанов,
Хомяковс—Ивакоз. Н Гулеково— Поздаев, Кыпко. Сяни о 
— Поздввв нО В. Кугьма—Тугбавв Оьбд пул вы пз гож- 
тИсЬко.

Испаниысь фашйзмлэй жыльы- 
осаз дурем ужасьеслы юртсноме!

МОПР ячейка „  "
Райисполкомысь ужасьёс /эн о?*я соӧранизы М01ТР 

сещилдсь вазиськемзъ проработать карыса ужасьёслы 
юртскет бетыны понна одш нунал ужамзьс вис*яно 
щуса пуктйзы. Райисполкоме М011Р ячейка^кылдыти- 
са> Горсоветьа Ътизы.

Л Л П У Х И Н

1 ■
н и  о

Оельсовет‘ёс ] Л  м >1:3 СЬ
н  >>

1 Р* И  м

94 Т Т о ^
коршевих 75 67
Дурнопи 91 90
Почаш 51 63
Понина 67 85
Богатырка 64 65
Олудка яз 65
Л ю м 94 60
Горбаши 103 88
Дондыкар 81 66
Урак 94 69
Отогурт 112 65
Оепыч 84 74
Азамай 79 114
Ключи 41 57
Парзи 93 75
Омутница 63 82
иХудошур 63 102
Погдеево 48 73
Штанигурт 83 101
Кожяль 78 72
Качкш ур 99,6 102
В-Кузьмя 49 :̂ 4

94 75 7

90 манет люказы нӥ
Испавиысь ужасьёслы юртскет сётыны понва, ти- 

пографиысь прт^группа но комсомол организаци уж- 
асьёс пӧлын паськыт уж вӧлмытйзы.

Ваньмыз 90 манет люкамын нй, подписка мынэ на.

Колхоз‘ёс но* бере уг кылв
М О П Р секу^илэсь всзиськемзъ проработать кары- 

льмен Испаниысь ужпсьЪсли юртскет сётыны понна 
колхоз*есын паськыт подписка вЬлмемын 1ани таӵе 
колхоз'ес коньдац‘ёссас еОсӧанке вис*язы мй. Сыга— 150 
манет, Полынга—75 м  , Порпи—45 м.. Сыгаысь шко- 
ла—10 м., К о ж и л ь—100 м., Кыпка—100 м „  Карасеео— 
100 м., Н . Кузьма—100 м., Ц.имашур—50 м., Н . Уб- 
ить—50 м., В. Уӧи?пь—60 м. Чайка~-50 м., Кожиль- 
ись школа—20 м , В. Кузьма^бО  м., Сянино—50 м., 
Удеево—50 м.. Коалово—25 м., Жаба \  я  25 м.^но Нузь- 
маысь школа—20 манет люкааи.

Одӥг н унаГд ам еГв и с^я сь ко м
Кыктетй номеро ФЗДысь дышетйсьёс, Испа- 

ниысь ужасьёслы юртскет сётыны понна одйг 
нунал уждунзэс вис‘яны пуктйзы но одйгетй 
номеро ФЗДысь дышетйсьӧсыз ӧтизы. 
________________________  ЩЕДОЧКИН

ПАРТДытжтакан
Бездельник‘ес заочной дышетс- 

конэз куашнато
Заочной школаосыз ком- 

плектовать варон дыр‘я, 
парти райком дышетскыны 
кутйз эскерем мурт‘ёсыз, 
куд‘ёсЫ8 зэмос дышетско- 
8Ы мылысь-кыдысь. Тйни 
та парти райкомлэсь ос- 
вемзэ куд-ог коммуниетёс 
оправдать ӧз квре. Тани 
кылсярысь, басьтом Хлыбо- 
вэз—лесозавод, Козлов— 
Лудошур сельооввтысь 
председатель, Логинов— 
Кожиль сельсоветысь пред* 
седатель.

Тйни ТА эт1‘ёс одйг тема 
но проработать ӧз на каре.

Вань 8аочник‘ӧс-ударник‘ -

бо, Корвпаиов—парти рай- 
комлэн инструкторез, Рв- 
зеиов^пропагандист но 
Юфорвв вш‘ёс. Та эш‘ёс 
котькуд темалы оценка 
10ТЛИЧН0» но «хорошо» 
басьто, письмеяной уж ф с  
дырызлэсь азьвыл быдэ!^ 
яло.

Жалянэз валатэв заочной 
дышегсконысь дезертир^ 
ёсыз, дезорганизатор ёсыз 
тузылоно. Котькуд ваоч- 
никез ӵошатсконэн кутӧно, 
курс*ёсы8 успешно быдэс - 
ян поына нюр‘яськоыо.

Поздевв.

У г дышетско
Люмын кандидатской шко- 

лаын нуд-ог ДЫШДТСКИСЬ' 
бо дышвтсконэз нулзэн уг 
лыдяло. Тани Маршаково-
ысь УЛАКОВ но НАЙйУШИН 
туж ляб ды ш етско , учвбной 
матвриал‘ӧсыз прорабатЫ '

вать уг кзрыло СыЧв ик 
Пвсколудысь ТЕРЕШИН уг 
дышвгсны.

Пал^^рганизация дыш^т- 
снонлзсь пвгасьёелы лвк
ужрад‘всыа мутоно дуз.

БАЖЕНОВ

Отогуртысь иомсомольской попитшкола- 
ЛЭСь ужзэ умоятоио

Ляб у  ж а Отогург^^н тизы. Тани Волков Кириял 
комсомольская полйтшко- |Н0 Двришвв Андрвй дышет- 

ла. Шлолаен кивалтйсь скыны шер ветло, куд ну- 
Бажвнов ДанчЛ дышетскы- налэ лык^о ке но, кыл-
ны дасясьшмтак лыктэ, 
яке куд ыуналэ ӧй тодыл 
шуса прочсэ дышетскыны 
н<* уг лык.

Баженов кивалтйсьлэсь 
кылскйсьёс но пример баоь-

скйсьеслы люкето гявэ.
ВЛКОМ Райкомлы Отогур- 

тысь политшяолалэсь у««э 
умоятон пумысь али ик 
ужрад‘ёӧ кутоао.

Бажвнов

йвонов портдышетсконзз куошкот)
Дондылар селъсивсгысь Иаргор ес; Дймйгрвв,Вол-

ков ответственйнсть шӧ-каадидатскои школаын 4  ̂
пол пардышетской куа п - ' дытэк ужало 
каз йй Школаен кивад! ись, Дондыкарысь 
Иванов (область соваарт-' 
школаеа пыр потвм мурт) 
дышетыйы лыктэ дасясь- 
кытэк, кыдскисьвслы моз 
мыт. К>д огез дышегскись- 
ёс прочсэ ды1.егскыиы но 
уг вегло, нош тавйось уж- 
рад ёс СОиСЛЫ кутымгэ.

комму
нист ёслы дыр ни валыны 
партдышетскон.чэсь кулэ 
лыксэ. Шӧдыгэк азьлаые 
ао та янгыш ёс ӧа ке луэ 
быдтэмын, соку тйлед, 
эшёс, туж лек партийаои 
взыскани кутэмый луов.

Рвзвиов

М У М М Т  К У Н Ё С Ы Я
Испания

Революция куаш каи гз
Испани.1сь коммуыист правительство горно-про-

мышленной областьын—

Виль орбешаозать карем
фермаосиа зскерон рейд

Мерозы колхоз пудоез 
толалтз возёнз ёз 

дасяськы
Дурнопи сельсоввтысь, 

Морозы колхоз пудоев то- 
лалтэ возенэ прочсэ ӧз 
дасяськы. Вань пудо 
т.упат‘ямтэ, шуныт карым- 
тэ гид‘ёсы пуктэмын. Гид‘- 
ёсы лымы пельтэмын, тол 
ветлэ, кезьыт, гид стенаос 
куашкаллямын. Гидэ пыр- 
тэм дырысен пудо восьме- 
мын. Пудоослы кормушка- 
00 лэсьтымтэ. Сионэ» кыед 
вылэ гинэ тыро, соэ пудо 
ӝыиызэ сие, ӜЫНЫ8Э лёга- 
са быдтэ. Таӵе вылэмез 
адӟыса но колхов пред« е- 
датель Порошвн нокыӵе 
ужарад‘ёсыз у г кут.

Порошин 8ШЛЫ валано, 
шӧдтэк со али ик верам 
окмымтэ азьесызӧз ке быд- 
ты, солы 80Л мераос кутэ- 
мын луозы.
Рейд бригада: Барышмиквв 

но Лерввощиков.

О т в е т с т а е ] ^ с т ь
шодытэк

ужаменызы
Почаш сельсоветысь, 

Пудвай колхоаын пудо 
поина сюлмаськон ӧвӧл. 
Кунян‘ёс пеймыт гидэ 
пуктэмын. 2 толэзь но ӝы- 
ны прочсэ гидысь ӧвӧл но 
поттылыллям. Соин сьрен 
кунян ёс восьмвмын, син- 
тэм луоя азе вуэмын, 
уродмылэмын, Кунанёсыз 
утялтйсь Гатышева нокыӵэ- 
гхтвегственность шӧдыгэк 
ужа. чолхоэ председатель 
Болотарев гидэ пыдвэ но 
уг лёгалла, вань дырзэ 
охь-тать веглыса быдть 
Али кеь алась ик ӧвол 3 
нунал Глазын улйв, нош 
валэз сютэк сылйз.

Ба.»ышннков
ПервВиЩ4Н0В.

Редакюр II. Князев

парш паськыт подпольной 
уж  нуэ, Али трос нелегаль 
иий возвани лэзьылыське 
озьы ик потто нелегальной 
гавет «Красное знамя'*. 
Егит калык коммунист‘ёс 
котыре матэкто.

Нош ик выль революци- 
онной взрыв медаз лу шуса,

Астуриын чрезвычайной 
мераосыз кутйе Шахтасын 
военной кпнтроль пыргэ- 
мын, о^ьы ик „политичес- 
кой благонадежИость“ ся- 
рысь нимаа нк хнигаос 
сетылэмын.

Манчжурия
Востаниос " ;

Ш АНХАЙ, 12, Харбйнысен ик восстать кариз манчжу-
ивортэм я, 4 декабре Ман* 
чжурской армиысь быдэс 
рота восстать кариз. Рога- 
лэн командиреӟ ыбёмын. 
50 мятежник ёс оружаосыа 
басьтыса, пегзылйэы. Соку

риысь чугун сюресысь 
охрана. Восстать карысьёс 
командир^ёсыз ыбылйаы, 
ватскылйаы.

Китайысь Горд армилэн
ТОКИО, 14. Ханькоыусен 
Демпоцусин агенстволвн  ̂
ивортэмэз'я, Хо-Луналэн  
командоьать карем улаз 
Китайысь горд арми азь- 
лань наступлени нуэ.

„Н ици-Н ици*‘ нимо Япо- 
ниысь гааетлш шоргпэмеа*я

Китай
выль вормГм^ёсыз

к и к  сюре мурт Горд ар- 
мильн ошьядьз Аньху.эи 
но Цзин-Цзин провинцио- 
сиз басьт&з

Нат инской еойсЩосли 

подкреплени истьмин.

Открываюш курсы
и и  И и д ю т и ь и и
в мединститут
о 15 лаилрн 1Ы.>о х-ида а гор. 

Глазово гаыиауютси курсы 
ао аодгиТивке в Ижевоквй Мс- 
двциисквй инсгвтут.

11рвнв.иаются С обиазованн- 
ем не ниже семиюткн. ирев- 
мущественио удмурты в иро- 
яне НАДнональности. хС заяв- 
лению арн.1ожигь следующие 
документы: I) свндетельство
об окончанви учебн. ааведеннн, 
г). ч^иравку о соц. ио.жОАенин, 
3) о состоннви здоровья, 4) Ме- 
трвчесную выиись

Доку.менты ьааравлять в 
Глазовский райздркв

Д И гЕкдИ й  МКДИНоТИТУТА
8 декабре рлйисполком авба- 

рысь кошовкаен валче горд 
гон‘е« »о'0.1а ышиз. Изнечоз 
гал .ян падаз, Кинке адӟиз 
я^ шедыйз ке иХюм сельсо- 
ветысь, харая гуртэ Щ егин  
.. рнгорий.1ы ивортз.

Иотерялась кобылнда масти 
Гнедан, на лбу лысвна, рост 
л5з см. и мернн маств серын 
рост 148 см. Аак коӧылица так 
в мернн аотерялись с уиряжью. 
<^нающнх влн нашедшнх 
таковых ироснм соощить ио 
адресу: Слободской район, Ка- 
ричскнй сельслвеь, милнционе- 
ру 2 участка Свмакову.

Бадезино районысь, Рассвет 
гуртысь Масленников Вени- 
амннлзн Э декаоре В‘>енной 
бн.1етез ышиз*
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