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4-ти арзэ потз

!1б0'ысь Дебес оерти РгОиоиязн. Рзйикязн но Ройпрофсоветязн оргонзы
Дуныз 5 коньы

Быдэс дуннеысь продвтар^ёс огаэеаськв!

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

Гаэвтлэн дун|ыэ:

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

Нимаз номерез 5 коньы сыла.

Ядон‘бс;1Эн дунвы: ^
Мукет ялон‘ёслэсь чурезлы (строка) 1 манет.

"  ,  пывзпвз сярысь
Районной штаблэн 21 онтябре 1934 аре пунтэмез

Районоысь, райпотребсоюзысь, ка-^кон вылысь, Районолы конкретной 
лык больницаысь но райздравысь мероприятиос ортчытоно. 
представительёслэсь ивортэмзэс кыл-| Больницаэн, фельшерской но тра- 
ӟыса, районной штаб санкультпоход хоматозной пункт‘ёсын Райздравлы 
ляб мынэ шуса пус‘е. Районной ор-|оперативной кивалтон кутоно. Рай- 
ганизациос санкультпоходэ кулээз‘я золы но МТС дирекцилы дет‘яслио* 
03 пыриське на. Сельсовет‘ёсысь, сыз площадкаосыз лэсьтонэз быдэс- 
санпятеркаос, колхоз‘ёсысь сантрой- 
каос но школаосысь санкомиссиос 
ужась массаос пӧлын культурно мас- 
совой валэктон ужез уг нуо. Сельсо- 
вет президиум‘ёс санкультпоход пла- 
нлэсь быдэсмемзэ уг эскеро, нокыӵе 
контроль пуктымтэ.

Райздав, районо но мукет хозяй- 
ственной организациос санкультпо* 
ходэн оперативной кивалтон ӧз ку- 
тэ на. Сельпоос но отысь тросэз 
пайщик‘ес туннэ нуналозь санкульт- 
поход ялэм сярись уг но тодыло на.
Лыдӟен коркаос, горд сэрег‘ёс 
но куд школаос санкултпоходлэн 
палэназ сыло, колхозник‘ёс пӧлы ку- 
льтура вӧлдонын июрсюлмын ӧз луэ на.
Кылсярысь: Уд-Лемысь неполной шо- 
ролыко школаын вераны луонтэм пож, 
чылкыттэм. Татын элементарной сан- 
правилаос но уг быдэс‘ясько. Ву во- 
зён баксы крантэм, вань дышет-

тыса усьтоно но отчы тырмыт сион- 
юон фонд‘ёс кылдытоно. Выль лэсь- 
тэм детплощадкаосыз но яслиосыз 
усьтонэз о^<тябрь торжество азелы 
учыратоно.

4. Сельсовет‘ёсысь сансекциосыз, 
колхоз‘ёсысь сантройкаосыз но шко- 
лаосысь, учреждениосысь санкоми 
сиосыз, вань колхозник‘ёсыз 
но единоличник‘ёсыз санкультпоходэ 
кыскон вылысь массовой валэктон уж 
нуыны косоно. Ударной бригадаос 
кылдыт‘яса колхозник‘ёслэсь кварти- 
раоссэс культура ласянь условиоссэ 
эскерон ортчыт‘яно, Санкультпохо- 
дын комсомол пионер организациос, 
районной но борд газет,ёс бадӟым 
инты басьтыны кулэ:

5 Районысь но колхоз‘ёсысь столо- 
войёсын кивалтонэз Райпотрёбсоюз- 
лы чурт-чурт оперативно пуктоно. 
Потребсоюз ласянь столовойёсы вань

скисьёс одйг кружкаэн бакысь омыр- кулэ тйрлык*ёс шедьтоно. Райпот- 
яса юо. Школалэн пол вылаз жаг, | ребсоюзэз больницаысь висисьёсыз 
дэри общёжитиын дышетскисьёс дэ- умой сионэн обеспечить карыны ко-
ри под вылын ик кӧлало но. 
Висисьёсыз шараан вылысь вань калы- 
кеӟ но дышетскись пинал^ёсыӟ эске- 
рон туж ляб мынэ. Районной газет 
но санкультпоходлэсь мынэмзэ ас 
бам'ёсаз ляб возьмат‘я. 
Санкультпоходэз пӧртэм кампани- 
осын герӟяса нуонэз районной штаб 
нимысьтыз ик пус‘е.

Вань вылй верам‘ёсыз лыдэ бась-

соно.
в. Санкультпоходлэн мынэмез ся- 

рысь отчет сёт яны 5 нуная куспын 
тупптоно. Райздравлы отчет сет‘ян 
вылысь форма дасяса организациосы 
лэзьяно.

7. Охан, Сурон, Портурнес но 
Уд-Лем 4:ельсовет‘ёсын санкультпоход 
чидантэм ляб мынэ. Соин ик та сель- 
совет‘ёсысь секциослэсь санкульпохо-

СОВЕТЕС

ТНУРПЙШЯШ
Бырйыськон кампаныъз вань дасьлыкен пумитано

Дасяськымтэлэн бервылыз
Отчет сётон но бырый‘ськон кампа- < колхозын парти, комсомол организа- 

нилы Дэбесс сельсовет ӧз дасяськы. ‘ циос вань ке но, одигез коммунис но, 
Уката ик татысь избиркомисси от-1 комсомолец но собраниэ ӧз ветлэ. 
ветственностьтэк ужа. 28 октябре|Нош Типографиын ужась комсомол- 
2-тй участокысь избирательёс азьын каос Державина но Пономарева при- 
отчет лэсьтыны сельсовет собрани мер возьматыса собрани бырырыттозь

улэм интыэ, собраниысь пегӟизы. Та- 
ослэсь пример басьтыса колхозник‘ёс 
но собраниысь кошкылйзы.

Луэ а азьланын тазьы ужаны? Уг- 
уг луы. Сельсоветлы, избиркомисси- 
лы, парти но комсомол организаци* 
ослы но каждой коммунистлы ком- 

I сомолецлы отчет сётон но быр‘иськон 
собраниосыз организовано ортчытон

люказ. Собраниэ 200 мурт люкаськем 
интыэ, 40 мурт ветлйзы. Избирко- 
миссилэн председателез Наговицын 
отчетной собраниэн кивалтэм '̂инэ 
ӧвӧл, ачиз но, собраниэ ӧз ветлы.
Тйни избиркомиссилэн ответствен- 
ностьтэк ужаменыз отчет сётон кам- 
пани куашкан дыре вуэмын.

Озьы ик парти но комсомол орга- 
низациос но нокыӵе валтйсь инты уг|понна нюр‘яськоно. 
басьто. Ленинлэн нимыныз кимам И. К.

Татын N0 сыче ик

Т  Х о з я й м о й ,  кооперативной
но профсоюзной организациосыз сан- 
культпоход сярысь 2 нунал куспын 
конкретной ужрад‘ёс кутыны косо- 
но. Тупатэм план‘ёсыз правлениосын, 
президиум‘ёсын юнматыса районной 
штабе келяно.

2. Школаосыз, лыдӟен коркаосыз, 
клуб‘ёсыз но горд сэрег‘ёсыз куль- 
турной быт понна нюр‘яськоннэ кыс-

кыдӟ ено.
8. СанкультпоходЭӟ вань хозяйст- 

венно-пояитической кампаниосын 
герӟяса нуоно. Соин ик сансекциос- 
лы санпятеркаослы, массовой валэк- 
тон ужез совет*ёслэн 7 с‘ездзылы 
дасяськон улсын ортчытоно.

Штаблэсь председательээ воШ' 
тйсь Фоминых, секретареэ Юферева

27 октябре Шуралуд сельсоветын 
райисполком ужамез сярысь отчет 
лэсьтйз. Сельсоветлы уката но талы 
дасяськон уж нуоно вал. Со нош, 
кӧлыса улэм. Дасяськонэз вырӟытым- 
тэ.

Соин йырин отчет лэсьтонэ кол- 
хоз‘ёсысь одйг но кык мурт гинэ 
лыктйзы. Пӧртэм секциос но депу- 
тат группаос отчет сётонэз кылзён- 
лэн палэназ кылизы. Соин ик сель- 
советын быдэс‘яно ужпум‘ёс но ку- 
ашкамын. Етйн пуктонэн но коньдон

огазеанэн сельсовет берпум инты 
басьтэ.

Колхозник‘ёс но единоличник‘ёс 
совет'ёсл9н 7 тй с‘ездлэн нимаз по- 
ходэ пырыськымтэ. Соос со сярысь 
уг но тодо. Сельсовет азьланьын но 
тазьы ик ужаз на ке, бырйыськон 
кампаниэз куашкатоз. Куашкатонлэн 
мугез али ик тодмо ини. Малы ке 
шуод, совет^^ёсыз бырйён азелы кол- 
хоз'ёсын дет‘яслиос али но кылдыт*- 
ямын ӧвӧл на. Сельсовет соосыз кыл- 
дыт‘яны ик уг малпа. ЮгдОи

Отчет сетон кампаниэз куашкатэ
Портурнес оедьсоветдась првдсегатб- 

дьва Караваевев. котьхин ик 
тодэ ини. Азьдо со Дебео седьсоветын 
председатедь дуыса ужаз. Караваев 
пӧртзм кампанносыв вина юыса удон- 
наз куашкатэ. Таэ но быдзо Райоя 
тодэ.

Ааи седьсовет‘ёсын отнет сётон но 
бырйыскон кампани мынэ. Таӵе поди- 
тинеской дандыко ужеа юн организо- 
ванно ортчытыны, вань кодхошкк‘ё- 
СЫ8 но единодичник‘ёсыз огаэеано^ваа. 
Караваев та кампаниэз сантэма. Яке 
отнетной кампаниэз умой ортчытэм 
интыэ, сайкаддатэк вина юыса удэ. 
26 27 октябре кык кодхозын отчет 
дэоьтыны худэ вад. Нош Караваев,

Вакчиак фельетон‘ес

Югдои саннультпоходын
Туннэ Югдон Дебесс селоэтй 3 

котыр лобаса ветлйз. Колхоз‘ёсы но 
вуылйз. Ма кызьы уд лоба, кӧт уг 
чида уг. Куд учреждениосын кивал- 
тйсьёс но колхоз‘ёс санкультпоходэ 
формально гинэ пырыськыллям. Ми 
культурной улон понна туж юн нюр‘- 
яськиськом шуыса дугдылытэк кыр- 
ӟяса ветло. Нош лобаса ветлон сяме- 
нам таӵе серем‘ёсыз шараай:

Сберхасса Татысь Кунгуров мынам 
голошиэ вань шуыса уш яськ^чса вет- 
лэ. Учреждениаз пыре ке, .^^лошизэ 
бс доры куштыса уг кельты. Гало- 
ши бордаз ульчаысь нӧдэз йыр быд- 
чаэсь аслаз кабинетаз пырт‘я, Соин 
ик госбанклэн ватсаз ульчаын нӧд но 
быре ини.

Заготленысь Железных пальтозэ 
одӥг но уг курткылы. Пальто етйн 
пышилэсь уг но адскы. Соин ик уч- 
реждениаз весяк пыре.

Райисполкомысь Завхоз Новиков 
чидантэм куанермем. Корманытйз ду- 
рмстэм тӧл шуласа ветлэ. Райиспол-

коме одйг плевательница но басьты- 
ны уг нй быгаты. Собеслэсь юртэт 
бӧрдыса куре.

Райадрхв. сельсовет'ёслы валантэм 
директиваос сёт‘ям. Кабинетаз но 
гумагаосыз куян вылысь пыж быдӟа 
ящик пыртэм. Нош ящик улыз 3 ар- 
ня ӵоже ӵужылымтэ ини.

РайЗО Кабинетсэ скал гидэ пӧр- 
мытэм. Пол миськымтэ. Пол вылын 
гумагаос лачак куямын. Вамыштыны 
но уд быгаты. Сьӧлтаськыса погра- 
лод.

Сюрео лэсьтонлюкет Педтехникум 
ватсы парк кылдытйз. Татчы со пӧр- 
тэм сад‘ёс мертйз вал. Со сад‘ёсыз 
бедняжкалэсь куакеч‘ёс сиыса быд- 
тыллям.

РайОНОысь Шапыгин бамзэ 3 ну- 
нал куспын одйг пол гинэ^миське. 
Чебер мед адском шуса бамзэ черни- 
лаэн лызмаса возе на.

Потребсоювлэн ровничной магаэи- 
нысьтыв вузкарысь Тронина узьым 
секыт мед кыскоз шуыса, со вылэ

полкаос вылысь тузонэз ӵушылэ.
Вуж кыч Сельсоветысь Юнный па- 

хар колхозысь Тимофеев Егор то- 
лэзь ӵоже мунчоэ ӧвӧл пырем ини. 
Мугорыз но дйськутэз тэкит кадь 
сьӧд. Ӵушкои но быдэс семьяэз пон- 
на одйг возе.

„Красная колония" колхозлэн сто- 
ловойаз пырид ке, луд кеч сямен 
кышкаса пегӟод. Пол ноку но мись- 
кылымтэ. Ӝӧг выл‘ёсын шыд‘ёс но 

пӧсьтэм картопкаос киськамын. 
Колхозлэн парсь гид‘ёсыз но талэсь 
чылкытгем.

Туннэ лобаны нунал туж умой 
вал. Нош одйг интыын гинэ шуге-ле 
ке' вуи. Зульыса ветлйд ке коть кы- 
ӵе азе но вуод.

Лобыса пырысько больницаэ! Та- 
тын бурмытскем гинэ ӧвӧл, выльысь 
висьыны кудскод. Пол ульчаысь без- 
платной лакен красить каремын. 
Полэз арняаз одйг пол ке мисько, 
Годяев врач миськысьёс ярантэм жа- 
дизы шуыса син кӧльызэ поттымон

кык нунах ӵохе Сенькагтртыя вива 
пОдын чырсаса улӥв 

Тйни Караваевхэн таӵе ухамвныв 
Портурнес седьсоветын кдапсовой туш- 
мон йырза жутэ. Яке кудак‘ёс но ва- 
житочной‘ёо нокыӵе тырон‘ёссэс 
государстводы уг тыро. Сонн ик шум- 
потыса „ми ум ужасьхе во мидесьтым 
уг басьто шуса ым‘ёсб̂ эс кесяю^

Отчет сётонЕО бырйыськон кампани- 
ээ органиэованно ортчытон понна. ади 
ик массовой вадэктон ужев вӧдмыто- 
но.

Седьсоветдан видь составав Кара- 
ваев интыэ кодховысь уж выдын эске- 
рем ударникёсыв быр‘ёно

Нучыран но Нарандаш 
Санкультпоходэз у ж  вы- 

лын быдэсто
Тодьёэысь неподной шородыко шко- 

да санкудотпоходэ пыриськыса кон- 
кретной ухрад‘ёс кутйэ. Нырись ик 
шхода пушез тупат‘ян котыре кутске- 
мын. Кдас‘ёс ваньмыв ик чыдкытэсь 
карыдэмын, ш&одаын довунг‘ёс гож‘я- 
мын.

Со сяна ШЕодаын дышетскисьёсыя 
шкода котыртй 160 пӧртдм писпуос 
мерттэмын. Шкода котыр‘ёстй писпуос 
мерттыны Дебесс Районысь вань шко- 
даосыв ӧтиськом. Тронкн С.

бӧрдыса ветлэ. Дугды бӧрдэмысь Го- 
дяев эш! Ӧжытак мадиськом. Тани 
больница пушкыд тузонэн шабырт- 
скемын. Чыртыэ тузон пуксемем, 
юэм потэ ини, вай вудэ! Сётысал 
яратоно эше! Нош милям татын ву- 
мы веть ӧвӧл. Хохряков завхозмы 
туж азьтэм. Мын колодцаысь ӝутыса 
юы.

М...М таӵе вераськон‘ёсыз кылэм 
ӧй вал на. Больница пӧртэм висьён*- 
ёсын нюр‘яськон вылысь выль амал 
шедьтэм. Висысьёслы колодцаысь ву- 
эз сектаны ӧд‘ям, Югдон
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Раскроем снрытые богатства 
в нашем районе ~ = =

„17-й с‘езд партии т)пределяет рост 
производства предметов широкого 
потребления местной промышлен- 
ностью 80 второй пятилетке в три 
раэа и обязывает местные органы ,к 
проявлению максимальной инциативы 
в деле развития местной промыш 
ленности и взыскания новых видов 
сыр‘я.“

(Из доклада В. Молотова на ХУП 
с‘езда ВКЩб).

Ученниками Дебесского педтехни- 
кума Жуйковым и Баженовым А. че- 
рез преподавателя биолога тов. Шк» 
ляевой в текущем году, в Удмуртс- 
кий Областной научно-иследователь- 
ский институт (УНИЙ) (г. Ижевск) 
был прислан ценный материал-БОЛ* 
КОНСКОИТ. Эта находка является 
4-й, не только в Советском союзе, 
но во всем мире. При специадьном 
обследовании представитепем от 
УНйИ выяснилось, что данный мине- 
рал залегает в виде отдельных мед- 
ких лина и прожинок в диагонально 
слоистых песчанниках и мергелистых 
глинах. Обножается ('выходит на 
дневную поверхность( в правом бере - 
гу реки Чепцы в районе Уд-Лемско- 
го сельсовета около починка Виноку- 
рова.

По внешним признакам из себя 
представляет довольно мягкую пбро* 
ду напоминающий глину, светло-зе- 
леного цвета. Последний может во- 
рийровать: от ярко-светлозеленого 
цвета (цвет распустившихся листьев 
липы, темно фисташково-зеленого, 
до темно-светлокоричневого и даже 
чериого. Найденный минерал имеет 
светло-зеленую окраску. По своему 
химическому составу представляет 
иа еебя весьма сложное химическое 
еоединенне, а состав которог.о вхо- 
дят! окись хрома, окись кремния, 
окись меди, о ки а  аялюмения и ряд 
йругйх. Удельный вес колеблется от
14,а-з.

В первые ЗТОт минёрал был най- 
ден 8 1850 г.. Но несмотря_на_^до:

Найдена цеиная находка
вольно большой относительно про 
межуток времени со дня открытия 
все же он не разрабатывается по 
настояще время. Только за послед- 
ние годы, начиная с 1925 года, дан- 
ный минерал усиленно стал изучать 
Институт прйкладной минералогии и 
промышленности (г. Москва). Б ре- 
зультате чего выяснилось, что Вол- 
конскоит обладает пермутитным свой- 
ством и использован может быть в 
качестве сыр*я для красок.

Нам всем известно, что природ- 
ная вода, употребляемая для пита- 
ния паровых котлов в промышлен- 
ных и иного типа предприятий от- 
мечается, в большой или меньшей 
степени-жесткостью, вследствии боль 
шого содержания в ней солей каль- 
ция (и, магния) и т. д. Эти соли 
оседают на внутренних стенках кот- 
ла и образуют так называемую на- 
кипь, Аналогичное той накипи, ко- 
горую мы наблюдаем в самоварах и 
т. д. Наличие этой накипи в котле, 
вызывает значительный перерасход 
топлива, частую остановку котлов 
на чистку (промывку), а так же ве- 
дет к  скорейшему износу всей аппа- 
ратуры, а иногда и аварии.

Чтобы устранить из воды эти со- 
ли (калия и магния) и сделать жест- 
кую воду-мягкой, имеются несколко 
способов, из которых наиболее прак- 
тичен и экономичен это ПЕРМУ- 
ТИТНЫЙ, заключающийся в том, 
что воду пропускают через особо 
устроенные фильтр, заряженный пе- 
ремутитами т. е. веществами отни-

ка была выпущена в 1927 году ВСЕ 
ХИМПРОМОМ" под названйем „ве- 
ликая земля**.

Если в Дебесском районе обна- 
ружен такой ценный минерал, хотя 
и очень малом количестве, то это 
каталкивает, нас на еще большое 
развертывание краеведческой работы, 
ставя основной задачей еще боль- 
шего изучения своего района недр 
богатства скрытие по настоящее 
время.

Развяртыванием этой работы мы 
поможем нашему научно-иследователь 
ск ому институту и другим организаци 
ям еще больше изучить производитель- 
ные силы Удмуртии и развить соци- 
алистическую промышленность. В 
то же время краеведческая органи- 
зация может оказать помощь в раз- 
решени ряда теоритических вопросов, 
как то генезиса (происхождение). 
Условие залегания Волконскоита, 
которые остаются пока не ясны и в 
настоящее время.

Если возможность здесь развер- 
нуть краеводческую работу? Даесть. 
Имеется доетаточное количество 
школ не только начальных но и Не- 
полных Средних школ и даже Пе- 
дагогический Техникум, которое на- 
равне со своей работой с помощью 
комсомольской и пионерской ор- 
ганизации под руководством учите- 
лей могут развернуть работу, ставя 
своей задачей: (изучим свой район, 
раскроем богатство скрытые внедрах 
своего района). Если хорошо будет 
поставлена работа краеведческой ор-

мающие из воды соли кальция и ганизации, то нетолько возникнет 
магния. вопрос организацией местного рай-

Вот этим ценным свойством и обчониого крабведческого музея, куда 
ладает волконскоит, Кроме того должен собиратся весь материал.
Волконскоит является очень ценным 
сырьем, для приготовления эмале- 
левых, декоративных красок, не ус- 
тупающие по своим качествам луч- 
шими в мире. В первые такая крас-

Этим вопросом должен заинтересо 
ватся и РОНО дав соответствующее 
указание по переферии.

Провести только планомерно и 
систематической краеведческоӥ рабо-

ты не „кампанейского характера", 
можно добится сравнительно корот- 
кий срок значительных успехов. Б 
то же время этой работы мы можем 
разрешить и задачу поставяенные 
решением 17'с‘езда нашей партии о 
развитии промышленности на базе 
местного сырья.

Удмуртский Областной Научно-Ис- 
лёдовательский Институт обращает- 
ся ко всем организациям, любителям 
краево<Е(ам с прозьбой, в случае об- 
наружения Волконскоита сообщать 
в Институт с присылкой образиов 
(образцы имеются в Педтехникуме) 
последние должны быть за паспор- 
тированны.

По всем интересующимся вопро- 
сам не токько по полевым ископае- 
мым, но и по вопросам седьского 
хозяйства, лесного хозяйства, соци- 
ально-экономическим вопросам мож- 
но обращатся по адресу гор. Ижевск, 
почтовый ящик 12. Улица Карла 
1У1аркса дом № 23, Удмуртский Област- 
ной Научно-Иследовательский Инсти- 
тут.

Где можно будет получить соот- 
ветствующий научно-обснованый от- 
вет.

Если будет обнаружен какой либо 
другой материал (железная руда, 
гравий, медная руда, цветные глины 
и т. д.) то об последнем если не 
удастся самому нашедшему передать 
лично Институт, то в письменной 
форме сообщить о находке, но до 
ответа из Института материал пока 
не посылать.

На паспорте указываются: 1)  фа- 
милия, имя и отчество нашедшего 
минерал гр-на. 2) полный почтовый 
адрес. Г) точное место нахождение 
минера^да (как географическое так 
и местное название участка). 4) ня 
какой глубине от поверхности вотре- 

1чен минерал. 5) Дата нахождения. 
[Образцы Волконскоита можно 
прислать- за счет Института»
Н>>Сотрудник УНИИ Н Куаьтышев

1050 центер государстволы
Кулаки сельсовет государстволы мултэс ю.нянь вузан 

вылысь аслаз вылаз басьтэм обезательствозэ одйг нояброзь 
100 процентлы быдэстйз. Государстволы 1050 центер ю нянь 
вузаз. Ю нянез вузан азьлань мынэ.

Сельсоветлэн председателез Дерягин.

„Первый май“  колхоз но грузовой авто-
мобиль басьтэ

Тыдояай сельсоаетысь „Первый май'* к о е х о з ы с ь  колхозкйк‘ёс, мул- 
тас ю няиее государстволы вузан сярысь правительстволэсь пуктвивэ 
Аутскем мылкыдзн пумитазы. Массовой валэктон ужез нуон но соци- 
адизио йошатснои вамен колхое 60 тонна мултзс ю кяньзэ вузаз.

Мултзс ю нянез вувамлы колхоз грузовой автомобиль басьтыны 
пуктйз.  ̂ ПРОТОПОПОВ

100 процеит понна нюр'ясьниськом
Сюрногурт сельсоветысь „Красный 

Бондарь“ колхозын массовой валэк- 
тон ужез но социализмо ӵошатскыса 
ужанэз паськыт вӧлмытэмен Октябрь 
торжестволы дасяськон улсын бад-

Оитябрь торжествоэз большевино 
вормонэи пумитасьнон

Зюзя сельсоветысь „С-х труд* колхоз социализмо ӵошат- 
сконэз паськыт вӧлмытон вамен Октябр торжествоэз боль- 
шевико вормонёсын пумита.

Досударстволы етйн пуктон план 29 октяброзь ЮО про- 
центлы быдэстйз. Ваньмыз етйн 24 центнер сётэмын. Зеч- 
лыкез‘я 10 номерлэсь ултй ӧвӧл сётэмын, Кын улэ гыронэз 
120 процентлы 20 октябре ик быдэстэмын. Ньылетй квартал- 
лы тупатэм коньдон огазеан план но 31 октяброзь 100 про- 
центлы быдэсмиз.

Колхозник‘ёслэн бакчаоссы 100 процентлы кын улэ гы- 
ремын. Али дыр'я колхозын турнан возьёсыз сузян но 'пудо 
гид‘ёсыз толалтэлы шуныт карыса дасян мынэ,

Парти Райкомез но Райисполкомез азьпалан сылйсь уж ‘- 
ёсыз дыраз ӟечлыко быдэс‘ялом шуса оскытйськом.

Колхоэлэн председателеэ Трефилов

летй кварталлп! тупатэм коньдон 
огазеан план 28 октяброзь 75 иро- 
центлы тырмиз.

Октябр торжество азелы етйн 
пуктонэз но коньдон огазеанэз 100

ӟымесь вормон‘ёс басьто. 28 октяб- процентлы быдэстон вылысь колхоз- 
розь государстволы етӥн пуктон! ник‘ёс ас вылазы обязательство 
план 80 процентлы быдэстэмын. Ньы-1 басьтйзы. Поядеея

Государстюлы етйи пухтон пяанлэн 
1 нохброэь процентэн вераса бы- 

двсмвмез

Свльсовет‘вс Быдэо инты 
тэмын^басьтэ

Аргурт 26,3 15
Бибаньгурт 20,4 16
Б-Зетым 44,5 2
Уд-Лем 14,8 20
Н. Пыхта 35,4 6
Сурон 19,7 18
Зюзя 42,7 3
Охан 30,6 10
Кулаки 28,2 12
Уйвай 20,0 17
Тыловай 38,2 4
Тольён 36,4 5
Шуралуд 12,7

27,1
21

Шудзялуд 13 '
Зар-Медло 31,3 9
Сюрногурт 28,3 11
Иесагурт 33,2 7
Портурнесс 49,8 1
Вуж-кыч 26,5 14
Дебесс 33,1 8
Б Кизня 17,6 19

Ваньмыз 28,8

Уйвай сельсоветыоь едивохичник‘ёс 
совв1‘ёслэн отчвт сётон но быр‘йась- 
^щн кампанивыхэн нинавы 11 хоаай- 
ство кодховэ пырнвы. Г у р т ‘ёсЫ8 вера- 
са, Лобошурысь 4 хоахйство, Марко- 
воысь 6 но М-Зяяогуртысь 1 ховяй- 
ство пыривы,

Кодховэ пырон выдысь данакев 
еднноднчянк‘ёз 1урысыон‘ёс сет‘авы 
инн. Андрвй

Единоличиик‘ес
пыро

колхозэ

Газет‘есты уг вутты

Сурон оельсоввтысь гоктот‘есыв нул* 
хысь Ефимов газвт‘есы8, газет бась- 
тйсьёслы уг вуттыхы. Котькыӵе пӧр- 
тэм га8ет‘ёс лыкто ке, Ефимов соосты 
колхов правденив кушта но кедьтэ. 
Соин сврен данакев гавет‘ёс ышыдо.

Юбер

Отв. редактор Вервтеиников 
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