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Быдэс дуннеысь проявтар^ёс огазеаське!

Толэзвн вераса:
3-лы б-лы 12-лы
1-20 2—40 4—80
1-50 3—00 6 -0 0
З-Оо 6—00 12—00

Гаэетдэн дуныз:

Ужасен, крестьян‘ёслы.
Служащойёслы . . .
Учреждениёслы . • .

Нимаз номерез 5 коньы сылэ.

Ял(^н'ёсдэн дуиаы:
Мукет ялон‘ёслэсь чурезлы (строка) 1 манет.

Парти Гайкоплзн пяенупезлэн Дебесс партн органи-
зациын чистналзн нылпуп‘ян'есыз слрысь 

Резолюциэз
Чисткаэн кивалтйсь комисси пред- 

седательлэсь—Воронцов эшлэсь док- 
ладзэ кылӟыса, ВКП(б) Райкомлэн 
пленумез, коммиссилэсь вывод‘ёссэ но 
практической предложениоссэ ваньзэ 
одобрить каре.

Таин артэ ик пленум, парти орга- 
низаци рад‘ёсыз чистить карон ко- 
тыре комисси умой кутскиз шуса 
пус‘е.

Цролетарской крйтикаэз но само* 
критикаэз паськыт вӧлмытэмен, ко* 
пак парторганизацилы но нимаз ком- 
мунис‘ёслы тырмымтэ уж‘ёссы шоры 
комисси шонер возьматйз. Со вамен 
ик парторганизацилы ужась масса- 
осыз пӧртэм кампаниосыз быдэстонэ 
огазеаны чистка бадӟым юрттэт сё- 
тйз. Массаослэн производственной 
инциативазы ӝутскемен ю-нянь октон 
калтон, тосударстволы пуктон но 
мукет‘ёсыз дыраз быдэстэмын. Комис- 
силэн кулээз‘я саклыкен ужаменыз 
парторганизациысь чуждой но при- 
мазавшой элемент‘ёс палэнтэмын. 
Ленин Сталин партилэсь знамязэ сап- 
тась‘ёсыз парти радысь палэнтыса, 
парторганизаци партилэсь решени- 
оссэ быдэс'янэ ас рад‘ёссэ укача юн 
огазеаз.

ВКП(б) райкомлэн пленумез пуктэ:
1. Комиссилэсь предложениоссэ ре- 

ализовать карон но соэ ужвылын 
быдэс‘ян Былысь парти Райкомлэн 
бюроээлы 10 нунал куспын практи- 
ческой ужрад‘ёс кутоно.

2. Райком бюролы, октябр толэзь- 
лэн 15 нуналозяз первичноЙ парт-

организацисс куспын комисилэн ве- 
рам предложениосызлэн быдэс‘ясь- 
кемзы сярись взаимной эскерон‘ёс 
ортчыт‘яно.

3. Райкомлэн бюроэзлы, комисси- 
лэн верамез‘я кадр‘ёсыз эскеронэ но 
сооьыз уж‘ёсы умой пуктылонэ, ка- 
др*ёсыз производствоын ик эскерыса 
но соосыз курс‘ёс пыр лэзёнэ сак- 
лык вис‘яно.

Уката ик производствоысь удар- 
ник‘ёсыз но усдрницаосыз выдвигать 
кароно.

4 . Маркситско-Ленинской школа- 
осыз али ик комплектовать карыны 
кутскыса дышетсконэз 1 октябре 
кутсконо. Обкомен тупатэм нунал‘ёс 
тйамын луыны кулэ ӧвӧл.
, 5. Райкомлэн пленумез партком*- 
ёслэн секретар‘ёссылы, первичной ор- 
ганизациосын кивалтйсьёслы нимысь- 
тыз ик тодазы уськытэ, яке комис- 
силэн верам‘ёсыз дыраз но тырмыт 
быдэс‘ямын луыны кулэ. Уката ик 
та дыре мултэс ю-нянь вузанэз орга- 
низовать каронэ, етйн пуктонэз, ню- 
лэс дасянэз, колхоз‘ёсысь урожай 
люконэз но толалтэлы пудо гид‘ёс 
дасянэз быдэстонэ саклык вис‘яно. 
Пленум, Райком бюроэз та пуктэм‘ёсыз 
быдэс‘ян вылысь чурыт контроль пук- 
тыны косэ.

6. Пленум, вань первичной парт- 
организациосыз, партийной но кан- 
дидатской группаосыз комиссилэсь 
вывод‘ёссэ собраниосын проработать 
карыны косэ.

Парти 1^айкомдэн пдвнумва

Гожтэт тодыптэосыз дышетонлэн пынэпез сярысь
Дебес ВКП(б) Райкомлън пуктэмез

Гожтэт тодымтэосыз дышетон ся- 
рысь партилэн правительстволэн пук- 
тэм‘ёсыз, Районной организациослэн 
указаниоссы сельсовет‘ёсын но кол- 
хоз‘ёсын туннэ нуналозь уг быдэс‘- 
ясько на. Дышетыны кутсконлы лик- 
пункт‘ёс дасесь ӧвӧл. Сельсовет 
председательёс, первичной парторга- 
низациос но партгруппаос ответ- 
ственность уг нуо. Сельсовет‘ёс, кол- 
хоз‘ёс но школаос куспын социа- 
лизмо ӵошатскон волмытымтэ.

ВКП(б) Райкомлэн бюроэз пуктэ:
1. Районоэн тодйсьяськисез—Се- 

макинэз, 10 нунал куспын гожтэт 
тодымтэосыз дышетонэз кутскыны 
косоно.

2. Райоотребооюалэн председате- 
лезлы Леконцевлы 10 нунал куспын 
вань ликпункт‘ёсы лампаос но кара- 
син сётоно.

3. Леспромхоалы вань цюлэс дасян

пункт‘ёсы, гожтэт тодымтэосыз ды- 
шетыны умойэсь условиос кылдытоно.

4. Дышетсиои удысысь умой ды- 
шетскись ударник‘ёсыз, культарме- 
ец‘ёсыз премировать карыны, кол- 
хоз‘ёсы 50 манетозь премиальной 
фонд‘ёс кылдыт‘яно.

5. Вань свдьсовет‘ ёслы но ОДН 
Райсоветлы колхоз‘ёсыз юридичес- 
кой ОДН членэ пыртоно.

6. Гожтэт тодйсьтэм 1912, 13, 14 
арын вордскем призывник‘ёсыз дыше- 
тонэз Районолы Дэбесын дышетон 
кылдытоно.

7. Сельсовет‘ёслы, колхоз прав- 
лениослы но РОНОлэн методист*- 
ёсызлы вань гожтэт тодымтэосыз но 
ожыт тодйсьесыз дышетсконэ кыс- 
коно. Чик жегаскытэк дышетсконэз 
кутскыса, сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс но 
ликпункт‘ёс куспын социализмо ӵо- 
шатсконэз вӧлмытоно

ВКП(б) Райжом.

Белослудцева валтись инты уг басьты
Вуж-Кыч сельсовет гожтэт тодым- 

тэос одйг мурт но ӧвӧд ини шуса жы- 
лен арын ик уш‘аоьки8. Нош эскеро- 
НО Ке, уЖПуМ 08БЫ ӧвбд.

Тани басьтом седьсоветдэн иыру- 
дысьтыв ик Данегурт88. Татын коть- 
куд коркан гожтат тодымтэ ныдкыш- 
ноос вань. Соос дышетскыны но уг 
малпадо. Седьсовет сыӵе мыдкыд‘ёсын 
тупатскв. Карасин ӧвӧд шуса днкпункт 
органивовать уг кары.

Татын дышетЁсь Бедосдудцева Ма-

риа вань ке но, со гожгэт тодымтэ- 
0СЫ8 дышетонлэн падэнав удэ. Кудьт- 
армеец‘ёсы8 быр‘ёнын но с^осды ки- 
вадтэт сётонын вадтйсь инты уг бась- 
ты. Асдав шкодаав гииэ шобыртскыса 
удэ. Дышетыны мынэм дырысьтыз дик- 
пункт кыддытон сарысь нокыӵе ве- 
раськон но 08 поттыды на.

Седьсоветды но Бедосдудцевды гож- 
тэт тодымтаосыв дышетон выдысь одно 
ик дикпункт кыддытыса, отын ввмос 
вадтйоь инты басьтоно. Ю. Н.

МУЛТЭС Ю ИЯПЕЗ-ГОСУДАРСТВОЛЫ
<1

шш шш кш
Зюзя сельсоветысь „Гекорд'* колхозын антигосу- 

дарственной уж'ес сярысь
Дебесс Райисполнои преаидиумлэи 17 оитябре 1934

аре пуитэиез
1. „Рекорд* кодховдэсь председа- 

тедьвэ Зуевев но счетоводвэ Котеговев 
мудтэс ю нанев государстводы вуванды 
пумит антигосударственноЁ мыдкыдын 
урожайдэсь дыдва синтэмзы понна, код- 
хо8ник‘ёс пӧдын кдассовоЁ тушмондэн 
МЫДКЫДЭНЫ8 мудтэс ю нанев вуванды 
пумит вераськемвы понна но етӥн 
пуктонэз, кын уд9 гыронэз но государ- 
стводы ссуда берыктонэв куашкатэмвн

понна ИНТЫЫСЫЫ8Ы поттыса - судэ се- 
тоно.

2. Судды но прокуратурады та са- 
рысь ужпумез 2 яунад куспын эскеры- 
са К0ДХ08ЫН ик покаватедьной суд 
ортнытоно.

3. Пуктэмев „Трактор“ гаветэ пот- 
тоно.

Райисполкомлэн председателев
Бабкин

Секретарев Белосдудцев

Мултэс ю нянез вузан нужмоа
Зюзя сельсоветысь ‘̂Пролетарий '̂ колхозын Октябр 

торжестволы но совет‘ёсын отчот сётон но бырйиськон кам- 
панилы дасяськон улсын мултэс ю нянез вузан ношна куж- 
моаз. Колхоз мултэс ю няньзэ государстволы вузаны 20 тон- 
на фонд вис‘яз. Нимаз колхозник‘ёс мултэс ю няньзэс Ю 
тонна вузало. Колхоз ваньзэ 70 тонна вуӟа.

Тани государстволы мултэс' ю нянез вузанын азьмынись-' 
ёс: Колхозлэн председателез Казаков 5 центнер, счетовод 
9 л /д  но со сяна каждойыз бригадир^ес 3 центнер 
вузало.

„Пролетарий“ кояхозысь колхозник‘ёс Зюзя сельсове- 
тысь колхоз‘ёсыз мултэс ю няньзэс ваньзэ государстволы ву- 
заны сьӧразы ӧтё. Михайлов.

Осотов нулак
Тыдовай седьсовешоь „Пятидетка“ 

К0ДХ08ЫН мудтэо ю-нянеа государство- 
ды вуэанын м а с с о в о Ё  вадэк-
тон уж паськыт вӧдмемын. Кодховысь 
коммунис‘ёс масоовоЁ вадэктон ужек 
вуыны бригадаосы юнмат‘ямын. Нош 
седьсоветлэн чденэз Ооотов АртемиЁ 
ньыдетй бригадаын та ужев куашкатэ.

Государстводы мултэс ю-нянез вува- 
млэн 23 октяброэь прэцентэн вераса 

быдзсмемев
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Аргурт 28,5
53

2 0

Бибаньгурт 13
Б-Зетым 66,6 9
Б-Кизня 59 1 0

Дебесс 94 2
Зар-Медло 54 11
Зюзя 45,7 15
Кулаки 33 18
Лесагурт 108,4 1

Улйсь пыхта 68 8
Ягвайдур 34 17
Портурнес 35,4 16
Вуж-Кыч 48,5 14
Сюрногурт 53,1 12
Сурон 28,6 19
Тольен 74,1 6
Тыловай 79 3
Уд-лем 78 4
Уйвай 74 7
Шуралуд 77 5
Шудзялуд 9,8 21

апалын ужа
Мудтэс ю-ия&ь вуванэа кудэдд‘я выр- 
эытэм интыэ, Осотов кудакамалын уж- 
аны кутскив. Бригндаын совещани орт- 
чытон дыр‘я таӵе кыд‘ёсын вераське: 
„Нянез вуван кужмысь уг косо, киндэн 
мыдыв потэ вувадок нош мон одйг ки- 
лограм но уг вуэа** шуэ. Учконо ке 
Осотовдэн мудтэс нянев туж трос. Яке 
кодховыЕ Осотовдэн мында нокиндэн 
но нянев ӧвӧд.

Тйни 08ьы Ос^товден кудак амадын 
вераськеменыа 4-тй бригадаысь код- 
Х08НИВ‘ёс мудтэс Ю-НЯНЬ8ЭС вувамысь 
дугдйвн.

Парторганивацидэн но ударник‘ёсдэн 
большевико мылкыдэн уж котыре кут- 
скеменывы Осотовды вод певьдэт сётв- 
мын. Осотов седьсовет превидиумдвн 
чженэ Совет‘ёсы8 быр‘ӧн дыр‘я 
таӵе кудак агент‘ёс интыэ, кодхоз‘ёс- 
ысь 8ЭМ00 ударник‘ёсы8 но ударница- 
0СЫ8 быр‘ёно, Никифоров

Комсомолец‘ес валтись ин- 
ты уг басьто

Дебес седьсоветысь „А1ино“ кодхо- 
вын кодховник‘ёс7  трудоденьды кӧня 
кидограм ю нянь дыктэ уг тодо. Соин 
ик кодхо8ник‘ёс пбдын мртвс ю нянеа 
государстводы вуван вырёытымтэ. Код- 
Х08 фондысь гинэ 50 пуд вувамын ини. 
Кодхо8ник‘ёс пӧдын массовоЁ вадэк- 
тов уж уг мыны. Комсомодец‘ёс при- 
мер возьматэм интыэ, быжйыдын кыс- 
кисько. Кыдсярись: Серебряников Си- 
дор комсомодец 2 пуд сяна мудтэс 
ндньвэ уг вуза.

Кодхов правдениды но уката ик 
комсомодец‘ёсды кодхоаник‘ёс пӧдын 
массовоЁ вадэктон ужев ади ик выр- 
8ЫТ0Н0. Бань мудтэс ю*нянь государ- 
отводы вувамын дуыны кудэ. Сельхрр



вы шавш ювйв̂ е]Ы1 во гаав’
Наказзз вунзтплляп

Зю8я седьсоветысь ишбиратедьёсдэн 
накаазы шоры седьсовет  ̂ учкы- 
дытэк соэ вунэтыса возем. Ивбирко- 
мисси накавэа эскерыса туж трос 
пункт'бсы8- 6ыдэс'ясывмтэзэ шараав. 
Накавын уката ик п у д о вордо- 
НЭ8 авинтон но худьтураэв жутон вод 
верамын. Нош Зювя седьоовет та уж'- 
бсын нокыӵе авинскон ӧв басьты.

Иырись ик пудо вордонэз басьтомы. 
Пудоос 1931 ар тырысь одйг йыр но 
овод йыдэмыНг Яке седьсоветдвн син 
авяв ик „Продетарий" кодховын пйнад 
пудросыв вандыдыса быдтйвы. Тйни 
снӵе пинад пудовв быдтйсьёсын седь- 
совет ноквӵе нюр‘яськон ов нуы.

Кыкетйэа кудьтурной уж сярись. 
Накавын хаждой водхозэ но гуртэ горд 
оэрег‘бс уоыоно шувмын. Горд сэрег‘ёс

ОДЙГ К0ДХ08ЫН но уг ужадо. Гожтэт 
Т0ДЫМТЭ0СЫ8 дышетон арысь аре ку- 
ашкамын. Седьсоветын гожтэт тодйсь- 
тэм‘ёс ог 70 мурт дыд‘ясько. Нош ды- 
шетыны ади ио кутскымтэ иа.

Авьданяз вераса нахавэз эскерем 
бере ивбиркомисси седьсоветды чурт- 
нурт укаэаниос сётйэ. Озьы ке но 
седьсовет уж котыре ӧв кутскы на. 
Пудо гид‘ёсыз тодадтэ аведы шуныт 
карыса даоян кодхо8‘ес туннэ нуна- 
довь ӧв кутскыдэ на. Озьы ик портэм 
кампаниос но дяб быдэо‘ясько.

Быр‘иськон кампани кыдёкын ӧвӧд 
нж. Седьсоветлы адн ик чутрак авин- 
скон дэсьтбно. Нош седьсоветдэн выдь 
составевды накаеэв вунэтыса воаёно 
ӧвӧд, соэ ужвыдыя 6НД8С‘ЯН0.

Избиркомисси

О п о т  С0Т1Ш 10 б ы р ш о н  КПИПОШЫ РГ д с с я с ^ к о
Оюрногуртын ернодичник‘ёо 20 

ховяйство дыд‘ясько. Та ховяйствоос 
ПӦДЫН С0В8Т‘ёСЫН отчот сётон но 
быр‘иськон кампани сярись нокыӵе 
уж но уг нуиоькы. Тросэз кодхов‘ёс 
ЕО едннодичник‘ёс 7 с‘е1ддэн нимыныв 
проивводственной походэ пыриськыса, 
мьпадан оыдйсь уж‘ёсыв дырав веч- 
дыко быдэс‘ядо. Нош Сюрногуртысь 
единодичник‘ёс та сярис уг тодо на.

Нырись ИК мудтэс Ю-НЯН68 государ- 
стводы вуванэв ке басьтоно, туннэ ну- 
иадовь 20 ХО8ЯЙ0ТВО 3 пуд гинэ вува- 
8ы ини. Татын оедьсоветдэн чденэв 
Поэдеев А.Т. саботировать каре. Муд-

тэс ю-нянев дуыса но, одйг кидограм 
но государстводы ӧв вува на. Озьы 
ик Катаева Ф.С. но Бабурина мудтэс 
ю-няньвэс уг вузадо.

Государстводы етйн мертчан пуктов 
туннэ нунадовь ӧв кутсдыды на. Вань 
уж‘ёс седьсовет чдендэн саботировать 
каременыв куашкадо 

Седьсовет дасявь ӵик жега^^кытэк 
саботажлы певьдэт сётыса, единодич- 
ник‘ео пӧдын мудтэс ю-нянеэ государ- 
стводы вуванэв организовать кароно. 
Яке органивовать карытэк мудтэс ю- 
Еянь государстводы увмыны— 00 спеку- 
дянтды кошков. Поздеев

Фельетои

Югдон голосовдть карыны дасяське
Туннэ ӵукна ик избиркомлэн пред- 

еедятедез Шамардан «Дружба** кол- 
хозэ мынйз. Коркаосысь нокинэ но 
уд шедьты. Колхоэник.ёс ваньзы уж 
Ворды кутскемын. Куд огеэ етйн сэс- 
1*0. КуД огеэ ж а н г ы р кутсаСько. 
Югдон гинэ ульчаэтй огназ вет- 
лэ. Кускыныэ ӵож НӦД8МЫН. Йыр бе- 
рзэ ӵап-ӵап корма.

ӟеч бур Югдон эш! Чырткем Ша- 
мардан эш! Тон но*а ма татчы дык- 
тйд. Оэьы лэся. Нош ачид малы озьы 
йыр бердэ кормаськод? Уж бадЗым, 
соин, Али совет‘ёсын отчет сётон но 
бырйыськон кампани ортче. Тйни 
сельсовет председательёсы кинз быр‘- 
ёно шуса, соос понна голосовать ка- 
рыны иалпасько.

Бен уиой умой мадь ини, кин‘ёс 
понна голосовать карод? Я, иське 
мадёи! Тани нырысь ик Уйвай сель- 
советэ председателе (5ыр‘ён вылысь, 
татысь сельсоветлэн секретарез Га- 
личанин понна голосовать каро. Та 
и у р т  туж „умой“ , вина юэмысь уг 
дугдылы. Кудӟеменыз дуриськись кол- 
хоэникез жугиэ. Зюзя сельсоветэ 
^Борец** колхоэлэсь председательээ 
Ложкинэз быр'ёно. Таиэ но юэмысь 
уг дугдылы. Кемалась ик ӧвӧл, Вотка 
заводысь кудӟыса бертыкуз валэзлэсь 
чыртызэ чигиз. Юыса улэменыз ик 
20 гектар жнёйкаэн арам бервылысь 
ю шеп‘ёсыз октон калтон понна кол- 
хоэник‘ёсыз моблизовать ӧэ кары. 
Татчы ог 100 пуд‘ёс чабей тус-тас 
яуиз.

Вулаки сельсоветэ Сильшур кол- 
хозысь Хохряковез пуктоно. Та

мурт конюхын удыкуз вал сюдон пы- 
зез дугдыдытэк вораса удйа. Соин 
йырин тулыс ю кизён дыр‘я вал'ёс 
данакеэ жадизы.

Зар-медло сельсоветэ председате- 
ле Сунцовез ик кельтоно. Таиз „чес- 
тный' болТун"* Сунцов, парти рай* 
К0ИЛ8Н бюроаэ государстволы етйн 
пуктон планэз 15 октяброзь 100 
процентлы быдэсто шуса ӟеч‘яськиз. 
15 октябрь ортчиз ини, Сунцов 0,9 
проиентлы гинэ быдэстйз. Дебесс 
сельсоветэ поштаысь заказной люке- 
тысь ужась Кочуровез пуктоно. Таиэ 
уката но „умой“ пи. Бюрократ! Кол- 
хоннйк‘ёс Коӵуров доры лыкто ке, со, 
мон бадзым мурт шуса йыр'ёссэ вал- 
лань урдылэ.
Оло зэмзэ но-а бускель‘ёсы, таосты 
сельсовет председательёсы быр‘ён вы- 
лысь голосовать каро шуса оскысь- 
коды? Ӧвӧл, бускель‘ёсы, эн кышкалэ! 
Таосты сельсовет председатель‘ёсы 
бырйем гинэ ӧвӧл, интыысьтызы кот 
мучолоэн маял‘яса пешкыт‘ян вылысь 
голосовать каро. Сельсоветэ, парти- 
лэсь но правительстволэсь пуктэм‘- 
ёссэ Э8М0С уж вылын быдэс‘ясь, кол- 
хоз‘ёсыэ большевико но уэыр карон 
понна сюлмнсь нюр‘яськысь мурт‘ё- 
сыз быр‘ёно. Тйни таӵе мурт‘ёсыз 
дасян котыре али чурт-чурт кут- 
сконо.

Зэмзэ но куд огез бере кылем 
колхозник‘ёс совет‘ёсы пуктон вы- 
дысь революционой законэз тйась 
мурт‘ёс понна голосовать карозы. 
Таӵе уж‘ёсыз лэзёнтэи вылысь Ша- 
марданды боевой саклык вис‘яно.

Югдон

Красная искра** колхозын газеттэм корка овол ки
Сурон седьсоветыоь „Красная ис- 

кра“ К0ДХ08ЫН ходхозник коркавы бы- 
Д8 пӧртвм га8ет‘ёс вӧдрмыя. Тросаа 
кодховник коркаос 2 вкввмпдяр гавет 
басьто.

Нош таин артэ ик „Бидь удов“  код- 
Х08ЫН туж ичиээ гавет басыо. Сурон 
седьсоветысь поштадэн нештатноӧ 
агентэв но гожтэт нуддйсьёс гавет 
вӧдгон бордын дяб ужадо. Б. И.

Е Т И Н

Шуралуд, Удлеи но Сюрногурт сельсовот‘Ослэя
Ж0ГЛЫК1СЫНЫЗЫ щ ш  уд иыны

Уж‘ес герзятэк нуисьно
Сюрногурт свшьсоветысь „Пугидо- 

Ввц“  К0ДХ08ЫН мудтэс ю нянез госу- 
дарстводы вуванын осциадиэмо ӵошат- 
скон туж паськыт вӧдмиэ. Тани соци- 
адивмо ӵошатсконын авьмынисьёс: 
Повдеев Ф. А. мудтэо ю няньвэ 7 цен- 
тнер государстводы вуза, Повдеев М.К
7 центнер, Кадинин В. Я, 7 центнер, 
Повдеев А. С. 6 центнер но Кадинин 
Г. А. 6 центяер.

Кодхов ваньвэ 140 центнер мудтэс 
ю няньээ государстводы вував. Мудтэс 
ю-нянев вуван мынэ на.

Таин артэ ик кодхоз етӥн ужев ӧв 
дун‘я. 20 ожтябровь етйн пуктон пдан 
3 процентды гинэ быдэстэмын. Озьы

„Данегурт" нолхоз яигыш- 
»  шонертэ

Вуж-кыч седьсоветысь „Данегурт“ 
К0ДХ08, „Трактор“ гаветысь умойтэм 
уж‘ёссэ дыдёыса етйн сэстонды но 
шукконды кудээ8‘я сакдык ВИС‘Я8. Код- 
ховнн етйн куасыыны сушидка дэсь- 
тэмын. Та сушидкаын Нунадды быдэ 
6 пуд етйн куасьтыны дуэ. Етйн ужа- 
ны 4 бригада кыддытэмын. Бригадаос 
асьсэ куспын социадивмо чошатскыса 
ужало. Социадиэмо ӵошатсконын 8-тй 
бригада авьмыныса ужа. Овьы ик етйн 
мертчандэя ёечдыкев но умоя. Нырись
8 номерен ке сётйвы, ади нош 12 но- 
мерен сёто ини. ^

„Данегурт“ кодховысь ко1хо>нив‘ёс 
совет‘ёсын отчот сётон но быр‘иськон 
кампанидэн нимыныв но октябр реьо- 
дюцидэн 17 ар тырмонэвды паськыт 
ооциадивмо ӵошатсхон вӧхмытыоа авь- 
падан оыдйсь уж*ёсш дырав ӧечшхо 
быдэстом шуивы.

Л. Хохрякоа

ке но кодхозын втин уж котырв кудэ- 
88‘я Ӧ8 кутске на. Яке етйн бордын 
кык бригада ужаса но етйнэв одйг 
мунчоын сяна уг куасьТо. Тӥни таин 
сэрен ик втӥн сэотоя жега. Е т й н 
дэсьтон машина к о д х о в ы н  
ӧвӧд. Смо^ыики гуртысь вайыдйвы но 
соин сэстыны ӧв быгат8. Правдени 
сэстон машина ӧвӧд шуыса буйгатоке- 
мын.

'Правдениды буйгатскыса пуконо ӧв- 
Ӧд. Вань уж‘ёоыв герваса нуоно. Етйн 
пуктон пданэв быдэстон котыре чик 
жегатокытэк кутсконо. Яке 3 процент 
выдын пукыны яПутидовец* кодховды 
вовьыт дуыны кудэ. Повдевв

Государстводы етйи пухтон пдаидэи 
22 октдброэь процеитэи вераса бы- 

двсмвмеа

Седьсовет‘вс Выдэс
тэмын

инты
басьта
---------------—

Аргурт 13,8 11
-Бибаньгурт 13,4 12

Б-Зетым 32,2 1
Уд-Лем 8 20
Н. Пыхта 19,3 5
Сурон 9,8 16
Зюзя ^ 21,5 2
Охан 16,5 9
Кулаки V 16,8 •8
Уйвай 9,5 18
Тыловай 21,4 3
Тольён 17,2 7
Шуралуд 2,2 21
Шудзялуд 11,6 13
Зар-Медло 9,8 17
Сюрногурт 9,5 19
Лесагурт 19,2 6
Портурнесс 21 4
Вуж-кыч 15,6 10
Дебесс 10,8 14
БКизня 9,9 15

Ваньмыз 14,3

Вуж Кыч сельсоветысь „Юнный пыльтэ. Медсёстралы нокыӵе 
пахар колхоз 21 октябре гинэ сдн. ур сеты, соэ уг дун‘я.

Нош ’

юртэт

культ походэ пыриськиз. пиш та 
пыриськем формально гинэ луоз шу- 
са малпано луэ.

Малы ке шуоно, колхозын ог 80 
процентэз трахомаэн висисьёс луы- 
са, соосыз бурмытон вылысь та ды- 
розь нокыӵе уж нуымтэ. Трахома- 
тозной пунктлы корка вис‘ямын ке 
но, со кулээз‘я али но тупат‘ямтэ 
на. Укноос тйаськемын. Корка пуш- 
кын кулэ луись тирлык‘ёс тырмыт 
ӧвӧл. Коркаэз тупат‘ян пЬнна сель- 
советлэн членэз Протопопов ответ- 
ственность уг нуы, Со коммунлс лу- 
ыса, трахоматозной пунктлы урод 
кезьыт корка но яралоз шуса су-

Нош Протопоповлэсь семьязэ бась- 
тоно ке, соос ваньмыз трахомаэн 
наштаськемын. Корказэ дурыстэм 
пож * возе. Мукет колхозник‘ёс пуш- 
кын но чылкыт улон уроД пуктэмын. 
Али дыре данакез пол‘ёсыз уг мись- 
кыло. Чушкон‘ёс одйг колхозниклэн 
но нимаз ӧвӧл на. Ужпум тазьы ик 
ке пуктэмын луиз на, трахома висён 
уката но быдӟым инты басьтоз. Про- 
топоповлы ади ик та ужез шӧнерто- 
но. Санкультпоходэ формально гинэ 
пырыськоно ӧвӧл, соэ зэмос уж вы- 
дын быдэстоно.

Колхоаник.

Мукет нун*есын
Астуриысь горняк'бс гурсзьесы юн интыяськемын сет-

скытэк нюр‘ясько
йоидон. Испаниысь ивортэмзыя,

Бискай эгыр промышленность район 
вылэ самолётысен 80 бомбаос куш- 
тэмын вылэм. Пытсам‘ёслэн лыдзы 
700-лы вуэ. Овиэдоысь (Астурия). 
жугиськон‘ёс дыр‘я универститет, Ис- 
панской государственной банклэн 
люкетэз но часТной банк куашка- 
тэмын шуса иворто. Правитвльствен- 
ной войскаос гурезьёс вылэ мыно.
Отын чигнам ужасьёс юнматскемын

Лондон. „Дели Уоркер" аслесьтыз 
Испаниысь кореспондентэзлэсь ивор- 
тэмзэ ялэ. Ивортэмаз Овиедо но 
Хихон (Астурия повинциысь) кык 
бадӟымесь город‘ёс бугыр‘яськисьё- нонлэн азьмынйсьёсыз

сын котыртэмын вад шуса вераське. 
Сое котыртон дыр‘я ужасьес быдэс 
полкез чигнатйллям. Горняк‘ёслэн 
вождьёссы та город‘ёсын юнматскыса 
улонэз уг малпало вылэм. Малы ке 
шуоно—‘Отын артелерилы но само- 
лет‘ёслы наступлвни нуыны умой. 
Войскаослы кужмо пумит‘яськись 
цантрен Овиедолэн нуназе палысь- 
тыз, эгыр промышленность район луэ. 
Со бадЗым гурезё интыэз басьтэ. Отын 
гурт‘ёс но трос. Та районысь вань 
калык—пиос‘ёс, нылкышноос но ныл- 
пиос нюр‘яськонын участвовать каро* 
Туала пыӵал тйрлык‘ёсын кивалтос- 
яськем 5000 пиосмурт‘ёс пумит мы-

луо.

Отв. рвдактор Веретенников Поттйсь Райисподном

1‘аХлах Л» 29 - 34 т. М 551. У.АО-ыоь Дебеоо районысь ,,Трахтор“ гавотдан тяпографиэ!. Тнрах 700 ш ,


