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. X  &ездысен X I

Сове7П̂ еслэн Х-ти но XI- 
ти с*ездзи вискин Удмур- 
тиысь сельской хозяӥство 
вань показательес^я  ̂ пась- 
китаъ. Валовой ваньӧур 
1930 арин сярысь, 1934 
арозь 19Л миллен манетоъь 
ӧудиз. Хдмурт обласьын 
сплошной коллективизация 
ӧыдзстэмын. Оӧластями 
102,4 сюрс хозяйство кол- 
хоз*еси огазеамын. Мукет 
сямен вераса 81,3 процен- 
тъз хозяйстеоос колхозын 
Х т и с‘езд ӧере Х1-ти 
с*ездозь 1437 виль колхоз*ес 
килдизи.
* Ересьян хозяйс7пвоос 
колхозь пит)емен чоги ик, 
кизено муз ем но туж зол 
будиз. Колхоз‘еслэн кизем 
юзи тисе культурая, 1930 
арисен 64 арозь 81,1 щоц- 
ентли, технической куль- 
тураос‘я 90,0; кормовой но 
бикча емиш‘ес 722 процент 
будзтьмын.

Еизено муз'емез паськи- 
ташон, нирись ик удалтон- 
ликез жутоньн герзамин 
вал.

Вальс культураос 422,9 
сюрс гаись 60з,02 гаозь, 
ӧудиз. Чабей 8,7 гаись, 41,6 
гаозь, етин 41,7 гаись 68 
сюрс гаозь ӧудиз. Еизено 
муз‘ем арлы ӧыдэ трос гек- 
тарен ке но будиз, кизен 
дир‘ес вакчиатира дыраз 
но дирислэсь азьло ӧидэ&- 
яськилизи. Сиче жогликен 
ужаса, удалтон данак 
жутскиз. Тисе культураос 
полысь зег 1930 арин ооиг 
вскгпарись 7,3 центнер усиз 
Ъ4 арын 10,3 центнер. Сезьи 
6,9 центнерись 10,9 цен- 
тнсрозь, чабей 1,6-ись 11, 
йиди 9.2-ись 11,9 центнер- 
ли ӧудиз. ♦

Еизем няньлэсь удалтон- 
ликеэ жутон, уката ш  
портэм портэм машинаос- 
лдн ӧудэмзи ӧордисен но 
луэ. Удмуртиись колхозес- 
лэн бусиосази арись аре 
сюдн-сюрсэн машинаос вол- 
мо. 19Ы арин ӧидэс оӧла- 
стьин 4 МТС вал, Отин 
145 сяна 7практор‘ес ой 
вал. Табере 17 МТС, отин 
497 трактор‘ес. Кизен ма 
шинаос 1961 арин 6800 ке 
вал, 1964 арин 5416 луизи. 
Турнан машинаос 606-ись 
1482-озь будиз. Лран маши- 
наос 6710-ись 4955-озь бу 
диз. Оо сяна трос кутсась- 
кон машинаослдн лидыз бу- 
диа,

Х-ти но Х1-ши с‘езд‘ес 
куспин пудо вордонколхоз‘- 
есын шодискимон ӧудиз. 
Огазеям ужано вал‘еслэн 
лидзи 6 поллэсь уноли 6у 
диз. Скал'еслэп. лидзи 6,4 
полли,парсьеслдн 5,5 полли 
будэмин. Еолхоз есин ога- 
зеям вал‘ес 1.960 арич 17,1 
сюрс гинд вал. 19^4 арин 
одигети июлезь 108,1 сюрс- 
озь будиз. Скал‘ес 8,7 
сюрсись 55,9 сюрсозь вуиз. 
1*арсьес 4,4 сюрсысь 24,2 
сюрсозь. Та будэм лидпус'- 
ес колхоз'есись оСщестьить 
карем нудоосиз гинэ воьма- 
тэмин. Огазеам пудоослдн 
лидзи ӧудэм,я фермаослэн 
но лидзи будиг МТФос 229 
ва.г табере 1559 пи. СТФос 
251 гипэ ке вал таӧере 
555 ни.

С'€зд'ео васкин агроном''

сездозъ
еслэн лидзы 60 муртли 
будиз. Пудо вордон бордын 
ужась зоотехник*ес 46 
муртли Лемлеустроитель- 
ес 6 муртли, техник ес 
10 муртли, вэтеринарной 
вран'сс но фельдшер'ес 23 
муот будизи.

Советеслэн Х-ти но 
Х1ти с'ездзы вискин Уд- 
мурт Оӧласьтись промиш- 
ленность тодмани луонтэм 
воштиськиз. Трос портэм 
завод'ес пуктэмин но ужа-. 
ни кутскизи. С'езд'ес вис- 
кин гинэ станкоетроитель- 
ной цех, Иж ТЭЦ, виль 
чугун кисьтон, цех, Газо- 
генерательной станция, 
электро — сталелитейной 
1{ех, Прокатной, экетрат 
завод, пул пилен комбинат, 
опитной мотоциклет лэсь- 
тон завод, хлебозазод но 3 
кирпич лэсьтон завод‘ес. 
Та сяна трос интиись 
промышленностья портем 
завод ес пуктемин но вуэзС- 
ессэ вильдэмын Со сяна 
али уно завод‘ес лэсьтисько.

1930 арин ӧидэс область- 
ись промишленность 8188,7 
манетли вуз сетиз. 1964 
арин планэн тупатэм‘я  
21426 манетли сешэ. Та 
лидпус‘ес бадзим жозлыкен 
вилд тубемез возьмато. 
1932 арозь областьись гос- 
промишленность планзэ 
тирмит оз ке бидес‘я, 
1966 арисен мултэсэн бид- 
дс'яни кутскиз. 33 арин 
госпромиш,ъенность азе ту- 
патэм план ] 09 процентли 
бидэстэмин. 1964 арин 11 
толэзь куспин 112,5 про- 
цент бидэстъмин.

Парти Обкомлэ’1 
плеиумез

В Е РМ А Н  НО  
Н. Н ВАН ОВ  

ЭШ ЕС

Видэс дуннеись пролетар‘ес, огазеаське

Л Е Н Ш Г С Ю Ж

ГЛАЗ ВКП(6) РАИКОМЛЭН РАЙИСПОЛКОМЛЗН но 
ГОРСОВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ

1934 оре2]декабре I Ш  орзэ потэ

Дондынар

Обнсмлзн с е к р е та р '-  
ёсы б ы р ем ы и

19 декабре 5 часэ ӝыт 
„Динамо“ клубын удмурт- 
ской парти обкомлэн пле- 
вумез усьтйськиз.

Пленум обкомлэн секре- 
тарезлэсь Ельцов эшлэсь
кизёнэ дасяськон сярысь | 23 декабрь азе Дондыкар
докладзэ кылскиз. Ельцов- сельсоветын оглом вераса 
лэн докладэ8‘я прениын кидыс 46 проц. гинэ кись- 
вераськизы: Дубинский, |тэмын. Тйни та кӧня ке
Ш ибанов (ВЛКСМ обкомлэн: кисьтэм процент кидыс но 
секретарез), Войтус (Оел-^ шертымтэ. 
тинской парти райкомлэн | Сельсоветын сортировоч- 
секретарез), Обухов(Якшур-1ной обоз кылдытымтэ. МТС 
Бодьинской парти раиком-1 (директорез Скоросов), сель- 
лэн секр.) но мукет‘ёсыз. | совет (председатель Берзин)

20 декабре пленум об-; та ужен уг тунсык*ясько. 
ласьысь, городысь но заво- \ Тавиозь МТС ыо сельсовет 
дысь партактивен ӵош | кизёнэ дасяськонэз куаш- 
заседать кариз. Президиуме | катйсьёслы ужрад‘ёс ӧз на 
Столяр, Ачопян, Б ерм ан  эш‘-1 кутэ. Кылсярысь, Выль- 
ёслэсь потэмзэс лленум но гурт колхов одйг килограмм 
актив ки чапконэн пумита.! но кидыс ӧв на кисьты, 
Бадӟым докладэн Киров-1 кутсаськоя кылдытымтэ. 
ской Крайысь но Удмурт | Сельхозинвентарез тупат‘ян 
обласьысь парторганизаци-' кылдытымтэ. Ваньмыз 24 
ослэн кыӵе ужпум‘ёссы. плугзы, тупат‘янэз вань- 
сылэ, со сярысь крайком-|мы8 ик кулэ каро. Кидыс 
лэн секретарез Столяр эш возено склад‘ёс тӧдьымам- 
выступить кариз. 1 ..

Кировской крайкоме|
Акопян эшез отоввать ка-| 
ремен обкомлэн пленумев 
единогласно туж зол ки
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Тулыс кизёнд дасьлыкез вскерон рвйд

сельсовет низэнэ уг да- 
сяськы

тээсь, дезинфекци ортчы- 
тымтэ, складэ пырыськод 
ке, быдэо дунне атске, 
пасьёсыз мырылымтэ, етйн 
кидыс лымыен согемын.

Дондыкар колхозын ик 
сельсовет но, МТС но, нош 
та колхоз кизёнэ дась ӧвӧл 
Тавиозь кидыс кисьтыса 
быдэстымтэ, сортообмен 
борды ӧз на кутскылЭ. 
Кутсам сезьы нюр, тйни 
та нюр се.8ьы склад ёсы 
киськамын, седьхозинвен- 
тарь тупат‘ямтэ.

Ӝегатскытэк Дондыкар- 
ысь МТС но сельсовет та 
прорывез быдтоно луо, та 
уже сельсоветысь вань 
колхоз‘ёсыз мобилизовать 
кароно.

М а к си м о з

Дышетскымтэ 
призывник‘ес уг 

дышетско на
Асьме районамы 1913 но 14 
ар‘ёсы вордскем дышетскы 
мтэ допризывник‘ёсыз дыше 
тон чиданы луонтэм ляб 
пуктэмын. Уноез допризыв 
ник‘ёс дыгаетсконэ прочсэ 
уг ветло. Оаьы Понина 
сельсоветын 20 допризыв- 
ник‘ёс пӧлысь 13 гинэ ды 
шетско, 7 прочсэ дышет- 
скыны уг ветло, Коршеви- 
хино сельсоветын допри- 
8ывник‘ёсыз д ы ш е т 0 н 
к ы л д ы т ы м т э .  Люм 
сельсоветын но та уж эрказ 
лэземын. Сельсовет пред- 
седатель Кропотин тавьы 
шуэ:Допризывник‘ёсыз лю- 
кан сельсоветлэн уже 
Ӧвӧл. Милям сотэк но уж 
мы трос. Ум ваньмыське. 
Пусьай, пе, дышетскисьёс 
люкалозы“ Тазьы Кропо 
тинлэн вераськемез копак 
умойтэм, Кожиль сельсо 
ветын (председателез Ло- 
гинов) Дурнопи—Максимов 
али дырозь допризывник* 
ёсыз дышетон организовать 
карымта.

Саӵе вылэмез азьланэ 
чиданы уг луы. лСогатскы 
тэк ДОПрИ8ЫВНИК‘ёсЫ З ды 
шетонэз организовать каро 
во, С00СЫ8 школаосы 1С0 
проц. кысконо. 1 апрель 
азе вань дышотскымтэ но 
ичи дышетскем дспризыв 
ник‘ёсы8 дышетоно

Салвмцток

чапкыса Удмурт обкомлэн 
нырысь секретареныз Бер- 
м ан  эшез Горьковской край- 
комлэн культпропеныз вал- 
ляла тод‘яськисез быр‘из.

Обкомлэн кыктэтй сек- 
ретареныз, Ельцов эшез 
дышетскыны лэземын, еди- 
ногласно II. Иванов эшёз 
быр‘из.

Отдел‘ёсын тод‘яськисен 
пленум быр*из: Сельхозот- 
делэн—К асатки н  эшез (Глаз 
парти райкомлэнсекретарез) 
парторган‘ёсын кивалтйсе— 
Аришев эшез, советско-тор- 
говой отделэн — Сиввньков 
эшез, культпроп отделэ— 
Тронин эшез.

Пленум таӵе составен 
бюро юнматйз: Б ерм ан,
И ванов П , Иванов Г ,  Макси- 
м ов  (Ижстальзавод), Во- 
ронин, К асаткин , Вахрин, 
Ш ибанов, Розанов , Вотинцев 
но Русинова

Таче вылэмез 
азьлане чиданы 

уг лу
Али тулыс кизёнэ да- 

сьлыкез эскерон рейд 
Б-Лудошур колхозысь туж 
трос но чиданы луонтэм 
окмымтэ азьёсыз шарааз.

Нырысь ик—ю кидыс 
сӧрыськемын, кизьыны уг 
яра. Кидыс вош‘ян органи- 
зовать карымтэ. Сельхов- 
инвентаръ тупат‘ямтэ, оть- 
тать пазямын.

Вал‘ёсыз утёнын обез- 
личка кузёаське. Тросэз 
вал‘ёслэн тыбыр‘бссы, 
сильёссы шуккылэмын. Та 
сяна но уно чиданы луон- 
тэмесь окмымтэ азь‘ёс ша- 
раамын.

Азьлане таӵе вылэмев 
чиданы уг луы. Вань ок- 
мымтэ азьёсыз али ик пал- 
дуртӧно. Вал сорысьёсыв 
ӝегатскытэк ответствен- 
ность улэ кысконо.

Селькор.

25 декаЗрь азе кидыс 
киськан тазьы мынэ

(Процентэн вераса)

Сельсовет
•а
^  ... о м д

ним‘ёс «  сгЁ- йа
Я .к

Адам 2Ӧ,0 89,4
Коршевихн. 64,1 90,3
Дурнопи 78,7 79,8
Почаш 67,5 30,9
Понина 67,8 77,0
Дондыкар 62,7 47,8
В-Богатырка 45,7 59,2
Слудка 33,2 62,3
Люм 60,3 89,5
Горбаши 58,0 67,3
Сепыч 67,5 92,8
Урак 55,9 71,5
Отогурт 75,6 79,3
Парзи 96,8 86,4
Качкашур 75 103,7
Омутница 41,6 33,5
Лудошур 68,1 92,5
Азамай 99,0 79,4
Поздеево 39,1 74,7
Ключи 45,4 53,7
Кузьма 35,0 12.4
Кожиль 46,1 61,1
Штанигурт 81,6

Ваньмыз 60,1 70,7

Тазьы Зӧк ЛудоШ)рын, Омутницаын но В-Слудка колхоз‘ёсын 
вал‘ёсы8 киӧёнӧ .дасяло“.

Тани кин‘ёс тысё но 
етӥн кидь!с‘ёсыз киська 

нэе куашкато
РаӥоЕамы тысе но етйн ки- 
дыс ёыз киськан чБдавы лу- 
овт&м ляб мывэ. Тужгес 
ик кидыс киськанэз Кузь- 
ма—ГУЛИН, Ксжиль—*Л0- 

IГИНОВ, Початл ЕЛЬЦОВ, 
Лондыкар — Б Е Р З И Н ,  
В Богатырка — ШКЛЯЕ8, 
Слудка-ВАХРУШЕВ о.с. по- 
зорно куашкато.



Рождество-' нунал‘есы колхоз‘е- 
сын завод‘есын одиг прогул но 

лэсыэмын медаз лу
Безбожнин^ёслэсь. ударной бригадаосыз 

кылдытялом ^

КОНЬДОН ЛЮКАН

Малы Ключи берло интыысь 
уг пота

25 декабре хриетианская цер- 
ковь бог-епасительл9Сь ворд- 
скем нуналзэ, Иисус христос- 
лэсь вордскем* нуналзэ уте. Та 
нунал, ка11италйст‘ёолэн киазы 
ужась мвссаослэсь йырзэс ре- 
лигиен визьтэмытон нуналэн 
луэ, ^

Капитализмо кун есысь мил- 
ленэн лыд‘яськиеь ужась мас- 
са та нуналэ хрйстиавскӥй 
храме мыне секыт, правотэк, 
курадӟыса улонэз вунэтыны 
понна.

Дунвеез возьмась пышной 
дворецын ӧз всрдскы, вордскиз 
со гидын, куро подстилка вы- 
лын, начар улйсь плотниклэн 
семья пушкӧз. Таӵе сказка- 
осыз отын кылско.

Тӥни тазьы, асьсэосыз курад- 
ӟыса, ермыса-начар улонысь 
поттыны кужымтэм‘ёс ӧвӧлтэм 
бо1тспасительлы оско.

геволюционной ужасьёс но 
крестьян‘ёс, асьсэос умой уло- 
нэз завоевать карисьёс, рож- 
дественной праздникез адӟон- 
тэм каро. Соос тодо, «христос- 
лэн рождествоез* ужаса улйсь 
калыкез бадӟым пӧян нуиал 
луэ, малы ке шуоно, нокыӵе 
рождсство бог-спаситель ноку- 
но ӧй вал но луыны уг быгат

5 арлэсъ но кема капиталис- 
твческой мирын кризис буше- 
вать каре. Отын ужасьёслон 
но крестьян‘ёслэн улэмзы му- 
кет кун‘ёсын нуналмись урод 
луэ. Америкаын 10 миллёы уж- 
тэм калык лыд‘яське. Герма- 
ниысь ужась калык арыеь-аре 
начарме. 1Срестьян ёслэн пинал‘- 
ёсеы пыдкуктэк, дйсьтэк. Ооин 
сэрен соос школае но дышет- 
скыны уг ветло. *росэз сютэк 
улэмвныаы, малокровиен но 
сюлэм вйсён‘ёсын висё.

Эшшо но секыт улэмеа Япо- 
ния гуртлэн. Отысь крестьян- 
инлэн главаой сион‘ёсы: отруб, 
турын, выжыос но куро.

Капитализмо кун‘ёеысь ужаса 
улйсьёс тааьы секыг улэменызы 
бугыр‘яськыны кутско, капита- 
ливм пумит султо.

Кызьы бен .муз‘ем вылын под- 
линной тупаса улонэз но брат- 
стаоез лэсьтоно?

Таӵе сюпес днннеысь проле- 
тар ёслы курадӟыеа улйсьёслы 
бадӟым совето союз возьматэ.

,,Экономичеекой зуркап‘ёслэн 
но военно политической куаш- 
кан‘ёслэн та бугыр‘яськись 
тулкым'ёслэн шоразы СССР, 
аслэсьтыз социализмо лэсьтйсь- 
кон но мирно улонэз утялтон 
понна нюр‘яськон ужзэ азьлане 
нуыса, из яр кадь нимаз сылэ 
Отын, капитализмо кун‘ёсын. 
ексномической кризис ялан ке 
бугыр‘яське. СССРын промыш- 
ленность ласянь но озьы ик 
сельской хозяйство ласянь азь- 
ланьзэ ӝутскон мынэ. Отын, 
капитализмо кун‘ёсын дуннеэз 
но влияни сфераосыз вились 
люкан понна зыль ожлы урмем 
кадь дасяськон мынэ ке, сССР 
ожлэн ьышкытыалы пу.мит но 
мирно улон пояна вис карытэк 
чурыт вюр‘яськонэз аӧьлане 
нуэ. Соин ӵош ик СССРлэн та 
ласяиь ужезлэн нокыӵе азин- 
лылёсыз ӧй вал шуса вераны 
уг луы.“ .

(XVII парти с‘ездын Сташн 
эшлэн лэсьтэм отчетной докла- 
дысьтыз)

Рождественной нунал‘ёс ма- 
тэкто, кулэ паськыг ужаса ул- 
И( ь калык пӧлын массовой ва- 
лэктсн уж нуыны. Нош асьме 
Глаз районамы антирелигиоз- 
ный фрон чутэ. Интыосын 
СВБ организациос уг ужало. 
Парти Крайко.млэсь антирели- 
гиозной ужез вӧпмытон сярысь 
решенизэ. ляб уж вылэ вуттйсь- 
ком.

Лли ик тани м ^  лэсьтоно: 
вуж кылдытэм СВБ организа- 
ци̂  сыз эскероно соослось уж- 
зэс лул'яно, 1 январозь член- 
ской взнос‘я задолженносез 
быдтоно. Выль СВБ организа- 
циосыз кылдыт‘яно, антирож- 
дественной гьмая доклад‘ёсыз, 
лекциосыз лэсьгылоно. Рождес- 
твенной нунал‘ёсы одйг прогул 
но лэсьтэмын медаз лу, беабож- 
ник‘ёелэсь ударной бри^адаос- 
ыз колхоз‘ёсын, завод‘ёсыа 
кылдыт‘яно.

ГОРБУШИН

Ключи сельсовет квар- 
талысь-кварталэ коньдон 
люкан планэз куашкатэ, 
куашкатйз озьы ик IV 
кварталлэсь планзэ. Сель- 
советысь председатель 
Мосевв коньдон люкан бор- 
дын копак уг ужа, Со та 
ужзэ счетоводэз вылэ куш- 
тӥз. Юалэ Мосеевлэсь 
кызьы со-а, та-а колхозын 
коньдон люкан мынэ, со, 
та юанлы ответ сётыны уз лысь 
быгат, счетоводэз ке ӧз л у .'

Ваньмызлы сельсовет'-

риз 11 манет гинэ, Г л ав ат с -  
киХ Ф. И. 75 манет пӧлысь 
20 манет гинэ тыриз, Ны- 
рысетй бригадаысь брига- 
дир Л арионов П. А. 30 ма- 
дет пӧлысь, тыриз 17 ма- 
нет, куинетй бригадаысь 
бригадир Г л ав ат ск и х  А. Н. 
30 манетлы, тыриз ни 
4 манет но 56 коньы, ньы- 
летй бригадаысь брйгадир 
Л агу нов  Л. П. 60 манет пӧ- 

тыриз 9 м. но 40 к.
В арзэм  
сельсо-

Сыӵе ик суред 
колхозын. Татысь

ёслы сю пол верамын ни, 1вет член Г л а в а т с к и х  А. Е. 
плаеэз тырмытыны понна]зО манетлы гоӝкыса, 10 
кужмо фйнактив кулэ, |манет гинэ тыриз ни, нош

кыктэтй но куиньмети 
бригадаысь бригадир‘ёс 
одйг коньы но ӧз на тыре.

Музон колхозё‘ёсын но 
умой ӧвӧл талэсь. Сельсо-

фи-

Е1ИН ДАСЯН

План тырмытымтэ, нош етӥнэз колхоэннк‘ёс 
куспын люнылыллям

Дурнопи сельсоветысь, 
Чаново колхоз етйн дасянэн 
чидантэм бере кыле. 25 де- 
кабрь азе мертчан‘я план 
76 проц. гиаэ тырмытэмын. 
Озьы ик трестая но план 
тырмытымтэ. Колхоз лред- 
седатель Богданов етйн 
дасянэз тырмытон понна 
нюр‘яськон интые, вайь 
луонлык‘ёсыз тырмытонэ 
использовать карон интые

м *н-

бригадир‘ёслы колховница - 
ос куспын кужез люкылы- 
ны распоряжени сётэм, 
озьы уно етйн куж ныл- 
шшноос куспын люкылэмын 

Лэзем янгышез али ик 
тупатоно, вань луонлык*- 
ёсыз етйн дасянэз тырмы- 
тонэ кутоно. Етйн дасянэв 
совет‘ёслэн краевой с‘езд- 
зы азе-29 декабрьозь тыр- 
мытоно.

П. Князвв*

Классовой тушмонлы . пезьдэт
Люм сельсоветысь Го- 

рек‘яшур колхоз тушмон*- 
ёсын нӧдэмын. Овчинников 
Иван Игнатьевич валляна 
бадӟым эксплоататор, кол- 
хоза тулляськыса вань 
амалэныз вредить карыса 
улэ. Туэ нылыныз ӵош 
(нылыз льноводка) колхоз- 
лэсь 10 фуныт горд куш- 
манаэ но уно чабей но 
Ёыды культоосыз лушка- 
8Ы. Оэьы и к  туж трос

етин ку р 0 э 8 лушказы 
Сйзьыл Овчйнников ка- 

бан̂ ё̂сыз сутыны понна 
тыл понылйз. Колхояын 
етйн ужан пункт сутскиз. 
Виновникез али но шара- 
амтэ. Етӥн сутйсьёсыз али 
ик шараано. Овчинников 
тушмонэз следственной 
орган‘ёслы жалянэз вала- 
тэк шукконо.

Т о дй сь

Сьод пул ж
Е ш ӥн даенпэз пуаш кш пэм поппа  

В. К узьм а — Тулин, В лю чи—Мосеев, Поз- 
деево—В оропчихищ  Дондыкар—В ерзип  
Вогаш ы рка — Шкляев^ П онина — Воре* 
панов сьӧд п ул  вылз гожшйсько

Р ай лит М  490 жар.

кулэ ужаны быгатйсь 
нансовая секция.

Та простой вентез Мосе- 
ев нокызьы но валаны уг 
быгаг. Ключи сельсоветын
финактив прочез ӧвӧл. ветысь председатель ужвэ 
Нош отысь колхозный 
тив—со «горе актив».

ак- эркав лэзиз, таӵе вылэмен 
ур‘яське но нокыӵе уж- 

Асьсзос колхоз правлени I  рад‘ос уг кут. Нечатьлэн 
член‘ёс, бригадир‘ёс, сель-1 сигнал‘ёсызлы нокыӵе сак- 
совет член‘ёс зл о стн ой  лысэ уг люк. 
н е п л а т е л ы ц и к ‘ёс луо. Озьы Азьлане таӵе вылэмев 
„К о м м у н ар “ колхозлэн чидаеы уг лу. Али ик 
правлеьи член ёсыз Яков- со о т в ет сгв у ю щ о й  в ы в о д ’ёс 
л ев  М. П. заемлы 30 манет-' районной о р ган и зац и ос  л з с ь -  
лы гоӝкив, нош тырив 20 тоно луо. 
манет гинэ. Блинов Д. Я | . М.
40 манетлы гоӝкыса, ты-’

Етӥндасянысь гёр Ш ш Г оО л асть  премировать
нариз

манетэн, со лыдысь кол~ 
хоз председашель ПОЗ- 
ДЕЕВнЗ 100 манетэн.

Етӥн понна зэмос 
нюр^яськонэз организо- 
вать каремзы понна, 
етӥн дасянэз мертчан^я 
но трестая дырызлэсь 
азьвыл но уката ик вы- 
лӥ ӟечлыкен сётыса бы- 
дэстдмзы понна область 
РАЁ.ОНЫСЬТЫМЫ ша- 
ӵе колхоз‘ёсыз ПРЕМИ- 
РОВАТЬ КАРИЗ: 

Е-ЧУРА колхоздз 500

кылемез 400 манеш 
ешӥн пумын уоюась
ударник^еслы. АЗАМАЙ  
колхозэз—етӥн пумын 
ужась ударник ёслы 200 
манет^ СЫГА колхоздз 
— етӥн пумын ужась 
ударник^ёслы 250 манет.

СЕМАКИП

М У К Е Т  КУ Н 'ЁСЫ Н  
Испаниысь МоталлисГёслэн эабастовказы иысымтэ

ЛӥНДОН, 
|<<

19 „Дейли 
уоркерлэн" Мадридекий 
корресподентэз ӧыоэс Ис- 
паниин металлист'ёслэн 
ужан нуналъз йылътэмли 
пумит заӧастовка мынэ 
шуса ивортъ. Заӧастовка- 
ен коммунист парши но 
революционной профсоюз‘- 
ёс кивалто. Реформист^ёс- 
ужасьёсыз пӧясьёс ӧастую- 
щойӧсли стачкаез кысоно

Райопмес оглом гожтэт 
тодись районли пормитӧнӧ

шуса возькизи, йноез арес- 
товать каремин.

Овиедоин демонстрант*- 
ёс репр^^ссивной мераосиз 
кутъмлы пумит, городлэн 
улицаостш мижик'ӧссъс 
ӝутыса „Интернациона- 
лэз'’ киргаса ортчизи. 
Ыӧилини кутскем ӧере 
гинэ, демонстрант'ёсыз 
расссять карини, полици 
ӧигатпз.

Ванъ гожтэт то  ̂
дӥсьтэм*ёсыз но 

ӧжыт гожтэт 
тодйсьёсыз дыше- 

тонэн кутоно
26 декабре туэ арын 

дышетскымтэосыз дышетон 
сярысь Ленинской декре- 
ТЭ8 кутэмлы 15 ар но 
„долой неграмотность** об- 
ш;ествоез образовать карем- 
лы 10 ар тырмиз.

Та 15 ар куспын асьме 
родинаысь вань обш,ест- 
венностьлэн упорно ӝухись- 
кеменыз дылетскымтэ ка- 
лыкез дышетон удысын 
бадӟым вормбм‘ёс басьтэ- 
мын. 1919 арын ӝыныыв- 
лэсь но уно насзлени ды- 
шетскымтэ ке вал, 15 ар 
ортчем бере дышетскымта 
калыкез дышетонэз быдэс- 
тйськом ни. Озьы  ̂ке но 
та азинскем‘ёс вылын буй- 
гатскыны нокызьы но уг 
луы, азьлане уката та 
удысын бадзым азямы уж 
сылэ.

Асьме Глаз районамы 
.3000 мурт дышетскымтэос 
вань на, процентэн вераса 
6 прод. луэ. Со мында ко- 
тыр ик ичи дышетскем‘- 
ёс но. Нош али рай 
онамы дышетскымтэ но 
ичи дышетскем мурт‘ёсыз 
дышетон , ярантэм урод 
пуктэмын. Учебной арлэн 
ӝыны люкетэз ортче ни, 
нош дышетонэн 30-40 проц, 
гиБэ кутэмын. В-Кузьма, 
П оздвдво , Парзи, Л удош ур , 
Горбаши сельсовет ёсын 
али ыо дышетымтэосыв но 
ичи дышетскем‘ёсы8 лыше- 
тыаы ӧа на кутске, вош 
та сельсовет‘ёсын ваньмыз 
500 мург мында дышет- 
скымхэос лыд‘ясько.

Азьлане таӵе вылэмез 
чиданы уг луы. Али ик 
вань дышетскымтэ но ичи 
дышетскем иурт ёсыз ды- 
шетонэн кутоно. Ленинсвой 
декретлы 15 ар тырмемен 
ӵош паськыт массово-ва- 
лэктон ужев нуоно, ды- 
шетсвонлэсь вулэлыксэ 
валэктоно. „Долой негра- 
мотность** оӧщество ячей- 
каосыв юнмагяно, выльёссэ 
кылдыт‘яно.

Волков.

Советской нограничкин'бсы8 манчужур- 
сной палзсон ыбылиллям

Редактор Л. Князев

Х абаровск .  Ноябрьлэн бер- 
пум нунал ёсав но декабрь- 
лэн кутсконав СССРлэн 
Манчужурия куспысь госу- 
дарственной гравицаяз Бла- 
говещенсв ёрсын нокыӵе 
муг‘ёстэк манчужурской 
паласен советской погра- 
Бичпик‘ёсыз ыбылон‘ёо лу- 
ылйзы. Кылсярысь, 28 но- 
ябре манчужурской терри- 
-гдриыс^ 3 тодмотэм мурт- 
ёсын Благовещенск дорысен 
75 километрын но Бяблиов 
гурт дфысен 5 километрын 
госуда^твенной границаев 
возьмаса сылйсь советской 
пограничник Корнеев шоры 
винтовкаен ыбылэмын вал. 
2 декабре Нерхне-Благовещ- 
енск гурт дорысен 3 кило-

метрын манчжурской пала- 
сен винтовкаен оборони-1 
'1'ельтной сооружениын сы- 
лйсь часовой ыбемын. ■ 
Ыбпсь нюлэскы пегӟем. I 

4 декабре Сахалмн до-! 
рын манчжурской терри-! 
тори паласен советской I 
часовой шоры ыбиллям. 
Пуля часовойлэн йыр йы-| 
лтйз Кошкем Кывьы ке 
овьы шудэн гинэ советской 
пограничняк‘ёс бырыны ӧз 
шедьылэ. I

СССРлэн Сахалянысь 
консулэз манчужурской 
правительстволэн диплома- 
тической агентэвлы совет- 
ской граница борды йӧтскы- 
лонтэмез тйчмлы пумит 
луэмеэ вераз.

V,
..«Дфнхя оюрво* гмятя тографива

Ставим в изве&тиость.
Кузнечно-слссарная мастерская 
и трубоочиоти1ельное бюро при 
1’лааовской Хородской Иожар- 
ной Ломанде с 15 го декабря 
сего года ликвидируется и не- 
редается в Горместхоз, а ноэто- 
му все лица и уч  ̂еждемия име- 
ющие претензаи до жыы обра- 
тцться в Ликвидком в зхднев- 
ный срок иослв опуӧликования 
в ирессе. Иосле укааанаого сро- 
кд никаких првюнзии и заявӧк 
приниматься не будет.

Ликвидком
На осяовании инструкции Нар- 

компищечрома квитанции ло 
мясоздаче на руки сдатчику не 
выдаются, а поэтому без 
пред‘явления обязательств 
скотна базу приниматься н ебу- 
дет Каждый мясосдатчик должен 
пред‘явить свое обязательство, 
одновременно сообщается, что 
все сдатчикн сдавшие скот до 
получеыия квитанции и имею- 
щие на руках квитанции или 
справки в Зх дневный срок 
обяваны с обязатвльствами пре

дставить на отметку.;
Заготекот. ГРЕБНВВ.
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