
Азьиынйсьёслэсь принер басьтыса совет‘еслэн 3-ти районной 
с‘еэдэылы выль ворнон‘есын рапортовать нарон

4-ти арээ потэ

УДО-ысь Дебес порти Рвйиоилэи. Ройиилэн ио РйЯпроФсоветлэи оргпиэы
16 ноябре 1934 аре №  66  (2 3 6 )

Жутскем антивностез юнматоно
Совет‘ёсын отчет сётон 

кутскон азьын культурно 
валэктон ужез паськыт вӧлмытон 
вамен, избиратель*ёсыз отчет сётон 
собраниосы 78 процент кыскемын 
вал. Пиосмурт‘ёс 89 процентэз. Ныл- 
кышноӧс 65 процент. Райисполком- 
лэн, сельсоветёслэн но< мукет органи- 
зациослэн ужам‘ёссы сярысь доклад‘- 
ёссыя паськыт пролетарской самокри 
тика вӧлмытэмын вал. Доклад‘ёс‘я 
8,2 процент избирательёс вераськи 
зы, со пӧлысь 74 процентэз пиос- 
мурт‘ёс но 26 процентэз нылкышно- 
ос. Райисполкомлэн ужамез сярись 
20 сельсовет‘ёсын паськыт пленум‘ё- 
сын но 5 нолхоз‘ёсын доклад лэсь- 
тэмын. Со сяна 29 школаос 16 сель- 
поос, потребсоюз, сбергкасса, лес- 
промхоз но пошта ужам‘ёссы сярысь 
избирательёс азьын отчет лэсьтылй- 
зы, Отчет сётон кампанилы дасясь- 
кон улсын единой советской нунал 
ортчытэмын, колхоз‘ёсын 187 номер 
борд газет‘ёс поттэмын.

Тйни таӵе массовой валэктон ужез 
нуон вамен ик 21 сельсовет‘ёс но 63 
колхоз‘ёс совет‘ёслэн 7-тй с‘ездзьу1эн 
нимыныз производственной походэ 
пыриськыса ужвылын социализмо ӵо> 
шатскыса ужало. Кылсярись: Тыло- 
вай сельсоветысь., „Пятилетка“  но 
,Я г“  колхез‘ёс, Дебес сельсоветысь 
Ленинлэн нимыныз нимам колхоз 
государство азьын басьтэм об‘яза- 
тельствооссэс дыраз ӟечлыко быдэс‘- 
яло. „Пятилетка** колхозын ОТФ 
кылдытон вылысь ужрад кутӥзы. Со ся- 
на районысь 65 единоличной хозяй- 
ствоос колхозэ пыризы на.

Тӥни таӵе факт‘ёс колхозник‘ёс- 
лэсь но единоличник‘ёслэсь бадӟым 
ӝутскем активкостьсэс возьмато.

Быр’иськон' кампани ортчытон 
дыр‘я колхозник'ёслэн но единолич- 
ник ‘ёслэн активностьсы уката но 
жутскиз на. Кылсярысь: Бибаньгурт 
сельсоветысь „П уть  к  социализму“ 
колхозысь избирательёс сельсоветэ 
депутат быр‘ён собраниэ 100 про- 
центэз ик ветлизы. Тыловай сельсо )

у

кампани |ветын быриськон компани йылпум‘ясь- 
массовой киз ини. Избирательёс собраниосы 91 

процент ветлйзы. Дебесс селоысь ны- 
рисетй учаатокысь избирательёс сель 
советэ депутат быр‘ён собраниэ 95 
процент ветлизы.

Нош таин артэ ик куд колхоз‘ёсын 
но быр‘иськон участок‘ёсын быр‘ись- 
кон компани дун‘ямтэ. Дебес село- 
ысь ик кыкетй участокын 12 ноябре 
собраниэ избирательёс ӧз люкаське. 
Соин сэрен ик быр‘иськон кампани- 
эз бере кельтоно луиз. Уката ик 
профсоюз член‘ёслэсь ляб участво- 
вать каремзэс верано луэ. Дебесысь 
кыкетӥ участокын ог 60 адями проф- 
союз член‘ёс лыд‘ясько. Быр‘иськон 
собраниэ 8 мурт сяна ӧз ветлэ.

Профсоюз член‘ёслы тазьы ужаны 
уг яра. Соослы азьветлйсь инты 
басьтыны кулэ,

Быр‘иськон кампани дыр‘я колхоз- 
ник единоличник массаослэсь ӝут- 
скем активностьсэс юнматоно. Совет- 
ёслэн районной с‘ездзы азелы кол- 
хоз производствоын выль вормон‘ёс 
басьтоно.

Совет‘ёслэн с‘ездзы азелы государ- 
стволы етй^й пуктон, коньдон огазеан 
1935 аре тулыс кизён аэелы кидыс- 
кисьтонэз но пӧртэм хозяйственно 
политической кампаниосыз зечлыко 
быдэс‘яно.

Райисполкомен ялэм санкультпо- 
ходэ куд организациос, сельсовет*ёс, 
колхоз‘ёс но школаос туннэ нуналозь 
пыриськизы ке но— формально гинэ. 
Быр‘иськон кампани дыр‘я вань у ж ‘- 
ёс вырӟытэмын луыны кулэ.

Быр'иськон камцани—бадӟым поли- 
тической кампани. Та кампаниэз ум- 
ой, организованно ортчытон пон- 
на парти но комсомол организациос 
каждойыз коммунист но комсомолец 
ответственность нуо. Соин ик парти 
но комсомол организациослэн вань 
кужымзы колхозник‘ёсыз но едино- 
личник‘ёсыз партилэн но правитель- 
стволэн кивалтонэз котыре огазеанэ 
понэмын мед луоз.

Уйвай сельсоветын актив ыштэмын
Уйвай седьсовдтысь кодховвик‘ёс 

Щ Щ ,  но единодичнив‘ёс пӧдын новыӵе мас- 
^  совой вадэжтон уж вӧдмытымтэ. Соия 

совет‘ёсын бырйысыон жнмпанидв 
ортчытон аведы етйн пу&тон пдан но 
25 процент гинэ быдэстэмын.

Седьсоветысь автив ыштыдэмын, 
седьсовет чден‘ёс ответственностстэж 
ушадо. Кыдсярысь Маржово гуртысь 
свдьсоветдэн чдвнэв 11врвво1Цнвов Ёгор 
кивадтэж но ааьмыныса ужам интыэ, 
жодхоьыа сабитировать варе. Саботи- 
ровать саременыв иж быдэс ар понна 
90 трудодвнь гинэ ужае. Ожтябр жол 
холэн председатэдӧв Юферев государ. 
стводы етйн пужтонлы. пумит саботаж 
1Ы1ДЫТЭ. „ЕтЙНМЫ ОВӦД НӤ пданмы уз 
быдэсмы“  шуыса буйгатсжемын. Нош 
учжоно ве, туннэ нунадоеь 8 гежхар 

' выдысь ВӦДД8М етӥн шутымтэ на. вод- 
дэм етйн сисьмыса но пудооо Дегаса

быре инй. Таӵв иж ужпум „Красный 
Путь Ж0ДХ08ЫН но. Кодхоэдэн пред- 
седатедез Бмедьянов етӥн пужтон 
пданэв быдэстон понна уг сюдмасьжы. 
Туниэ нунадозь етйн сётонзы 26 про- 
цент гинэ быдэотэмын

Баньмыв таӵе уж'ёс свдьооветдэн 
огнав живадтэменыэ дуэмын. Яне седь- 

совет вачь уж‘ёсыв ажтнвтэв быдэс‘я- 

ны мадаа. Нош седьсовет чдеа*ёс пӧр' 

тэм сежциоо но деаутат группаос но- 
жыӵе уж уг вуо.

СедьсовегдэЕ выдь быр‘ем соста- 
вежды тааы ужаны уг яра. Ааьданьын 
вань актив огаБеамыи дуыны жудэ.

Дебес районысь вань ужаса улисьеслы, 
колхознин‘еслы но колхозницаослы

Районьсь знатной адямиослэн но азьмынись нолхоз- 
есын кивалтисьеслэн гожтэтсы

Эш‘ёс! Асьме районмы 1934 арлэн 
туж  ответственной у ж ‘ёсыз йылпум‘- 
янэ но совет‘ёсыз— пролетар дикта- 
туралэсь орган‘ёссэ быр‘ён котыре 
кутскиз. Таӵе ответственной у ж ‘ёс 
вань хозяйственно политической кам- 
паниосыз 3-тй районной с‘ездлы азе 
быдэстонэн герӟаськемын. 25 ноябре 
совет‘ёслэн 3-тй районной с‘ездзы 
люкаське.

Кӧӵе вормон‘ёсын асьме районмы 
лыктэ 3-тй районной с‘ездэ? Вормон‘- 
ёсмы, эш‘ёс, дан‘яськымон ик ӧвӧл 
Государстволы етйн пуктон план тун 
нэ нуналозь 52 процент быдэстэмын. 
Мултэс ю нянез вузан 91 процентлы, 
4-тй кварталлы тупатэм коньдон ога 
зеан план 34 но нюлэс дасян 26 про 
центлы, нюлэскысь одйг кубометра 
но поттымтэ. Государстволы сйль сё- 
тон план но 77 процент гинэ быдэс- 
тэмын. Уката ик ляб ужпум пудоэз 
толалтэ вордыны дасяськон МТФос 
но ОТФос кылдыто но пудо вордон 
сярысь государственной план‘ёс вут 
тон котырын.

Совет‘ёслэсь 3-тй Районной с‘ездзы 
азелы таӵе прорывысь потоно. Тйни 
та вылй верам компаниосыз быдэс*яса 
гинэ яратоно кивалтисьмылэсь Стаяин 
эшдась „Колхоз‘ёсыз большевико но 
колхозник‘ёсыз узыр кароно" шуса 
верамзэ быдэстомы. Та вылй верам 
кампаниосыз совет‘ёслэн 3-тй район- 
ной с‘ездзы азелы быдэстон понна 
нюр‘яськоно. Районмес, эш'ёс, азьмы-

нисьёс радэ поттоно. Ми азьмынись 
колхоэ‘ёсын кивалтйсьёс асьме выла 
таӵеэсь обязательствоос басьтйсько- 
мы:

Я Оовет‘ёслэн з-тй районной 
с‘ездзы азелы гесударстволы етйн 
пуктон планэз вылй ӟечлыко 100 
процентлы быдэстом,

2) Пудоослы толалтэлы шуяыт гид‘- 
ёс дасянэз, фермаос кылдыт‘янэз ко- 
пак йылпумялом.

3) 4-тй квартаялы тупатэм конь- 
дон огазеанэз, нюлэс дасянээ но 1934 
арлы тупатэм сйль плаяэз 100 про- 
центлы быдэстомы.

4) Пӧртэм газет‘ёсыз журнал‘ёсыз 
колхозник коркалы быдэ но каждой 
колхозниклы быдэ вблдомы. Вань та 
уж ‘ёсыз совет‘ёслэн 3-тй Районной 
с‘езды азелы быдэстомы.

3-тй районной с‘ездын дёлегат‘ёс 
нырись интйын соос луозы, куд ёсыа 
хозяйствонно-политической кампани- 
осыз быдэстыса с‘ездлы рапортовать 
каризы.

Ми быдэс Районысь колхозник‘ёслы 
единоличник‘еслы, колхоз‘есын кивал 
тйсьёслы, ударник‘ёслы ударницаосяы 
вазиськиськом. Милесьтым пример 
басьтыса вань уж  ёсыз быдэс‘янэ ога 
зеаське! Совет ёсыз быр‘ен собрани- 
осы вань избирательёсыз кыске!

Азьлань выль вормон‘ёсы!
Усков, Тренев, Бабкин, Никифоров, 

Богатырев, Малых К. но мукет ёсыв.

Районысь знатной адямиос

Никифоров
Нижифоров Петр Андреевич Тыжо- 

вай седьсоветысь „Пятждетжа” кодхов- 
дэн председатедев. Петр Андреевич- 
дась нюр‘ясьхем сюрессэ учжисьжод же, 
тадэн сюресав— рееодюционной нюр‘- 
ясьжон.

1918 арозь жуанер жыны жуашжа- 
мо жресьян Х08ЯЙСТВ0ЫН ужамын. Ов- 
тябр реводюци дыр‘я, Горд арми ра- 
дэ ас эрваэ мынэ, 1919 арын Юго- 
восточной фронтын Дежижиндан бан- 
даэвды пумит жугисьже. 1921 арысен 
советсжой орган‘ёсын ужа. г Советсжой 
апарат‘ёсын ужажув но вань жужымаэ 
поныса продетар диктатураэв юниа- 
тонибордын бюрожратиэмен но воло- 
жихчиж‘ёсын нюр‘ясьже.

1929 арын Петр Андреевичдвн >ки- 
вадтэменыв Урдумошур г у р т э 
„П  я т и л 6 т ж а“ жоахов жыддэ. 
Со бере Нижифэров эш Райаоын сеж- 
ретарь луыса ужа. 1932 арын „Пяти- 
летжа“ Ж0ДХ08— районысь самой лябев 
Х0ЛХ08. Тани ЖОДХ08ЫН ма вал: 1933
аре: МТФын 57 йыр сюро пудо, 67 
йыр вал‘ёо но 7 йыр обобществить 
жарем парсьёс. Кэдхозвиж‘ёс 12 ховяй- 
СТВ0Э8 сжалтэмесь ва^. 1933 аре ю 
живён пдощадев жодховдэн 400 гежтар 
вад. Гежтарысь 5 центнер урожай жу- 
ТЙ8Ы. Пӧртэм жампаниосыв жолхов Ӧ8 
быдэс‘я. Со понна Райвсподжом сяжан 
внамя сет‘я9. 1933 аре жодховэн жи- 
вадтыны Петр Андреевич пужтэмын. 
Нижифоров эш Ж0ДХ08ЫН туж бадёым 
перелом лэсьтйэ. Тани али ма вань 
ини жодховын: МТФын 75 йыр сюро 
пудо 83 йыр вад‘ёс, жолхо8ниж‘ёс пӧ* 
ЛЫН СЖаДТЭМ Х08ЯЙСТВ00С ӧвӧд ни. 
МТФыоь сжад‘ёол8н 4-5-7 литра йӧд-

сямен кивалтоио
8ы потэ. СТФын парсьёс 27 йыр дыд‘- 
ясьжо. Соос пӧдысь 6 тбдьы англий- 
сжсй выжы парсьёс. Ади жолховын 10 
йыр ыж‘ёсын ОТФ жыддытэмын на. 
Ю жизён планжы 1934 арын 404 геж- 
тар же вад, жолхоэ 426 гехтар выдв 
жизьылйз' Туэ арын гежтарысь 11 
центнер урожай шедемын. Вань седь- 
сжоходяйственной уж‘ёс дыраз ӟечды- 
жо быд9о‘ямын. 10 нояброзь етйн пуж- 
тон план но 75 процевтды быдвста- 
мын. Вань та а8инсвем‘ёсы8 Нижнфо- 
ров эш Ж0ЛХ088Н умой живаят8мбныв, 
жодхо8Ниж‘ёсы8 ударниж*ёсы8 партидвсь 
но правительстволась дирежтиваоссэ 
быдэс'ян бордэ умой, валаса огаве- 
аменыш но аслав личной примеренжп 
басыэмын. Петр Андреевнч жодхов 
производствоын ачи8 туж бадӟым при- 
мер вовьматв.

Ожтябр торжество азеды 4-тй жвар- 
т^длы нюдэс дасян пданвз быдвотои 
выдысь ачи8 НЮЛ8СЖЫ ужаны ветдйв. 
Со бригада иж авьло нунадды 1,5 жу- 
бометра же жораэы, Нижифэровен ӵош 
иунадды 4 жубометра жоравы. Овьы иж 
Нижифоров 8ш етйн ужын Но пример 
вовьматэ.

Та гинэ ӧвӧд. Кодховын жудьтура 
но жутсже. Кодхо8ниж‘ёсд8н жоржажи 
выдь жультура пыре. Кодховын авь- 
мыЕисьёсдэн ударннж‘ёсд8н дыдвы йы- 
лэ. К0ДХ08ЫН живалтон обравцово пуж- 
тамын.

Бань кодхо1‘ёсын жнвадтиоьёсды 
районысь 8Н1ТН0Й адямяосдэск пример 
баоьтыса „юдхо8‘ёоы8 бодьшевижо ю  
жодховниж'ёсы8 у8ыр жарон* пониа 
нюр‘ясьжово.

Павдов

Вань селькоресыз отиськом
Ми Иванов но Главатоких сельжор‘ёс „Тражтор“ но „Впвред* га8ет‘ёомв 

быдэн 100 ежземпляр вӧлдыны об‘д8атедьство басьтйоьжом.
Тавьы иж вӧддыны Дебеоо Районысь вань оедьжор‘ёсы8 ӧтнськом, .
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Вань ужаса улись массаос совеге 
сыз быр‘енэ!

Быр‘иськон нампаниэз куашкатисьесыз— 
чурыт ответственность улэ

Совет'еслзн Гапонкоп с'ездзы сярысь
Дебесс Райисполком президиумлэн 10 иоябре 1934

аре пуктэмез
\

Дебесс районысь совет‘ёс-[ 4. Быр‘ён‘ёс: а) Райиспол* 
лэсьЗ-тйс‘ездзэс25 ноябре1934^коме выль состав быр*ён, б) 
аре таЧе эскероно ужпум‘ёсын Удмурт обласьысь совет‘ёслэн 
люкатю; 11-тй областной с‘ездазы де-

1. ОбИСПОЛКОМЛЭЫ ОТЧеТЭЗ.
2. Райисполкомлэн ужамез,'^®'^^^^'^

сярысь отчетэз но 1985 арын Райисполкомлэн предсе- 
тулыс ю кизёнлы дасяськон.! дателез Бабкин.

3. Пудо вордон сярысь. 1 С̂ к̂ ^тд̂ х̂ з̂̂ Ъелослудцев.

Быриськон собраниос организованно
ортчо

Б-Зетым сельсоветысь быр‘иськон 
кампаниэз ортчытон азьын массовой 
валэктон уж  паськыт вӧлмытэмын 
вая. Соин ик колхоз‘ёсын быр‘иськон 
кампани организованно ортче. Кыл- 
сярысь: .Дружба“ колхозын избира- 
твльёс 100 процентэз ик ветлйзы. 
Уката ик та^е суред син азе адске. 
Пересь колхозник‘ёс ноку собраниэ 
■етлымтэ, али быр.иськон собранио- 
сын активно участвовать каро. 
Сельсоветэ депутат‘ёсыз туж  эске- 
рыса быр‘ё. Яке колхозник‘ёс „азьло 
ар‘ёс ӧвӧл ни, ми кинэ кулэ соэ

быр‘иськом, кулэтэм адямиос понна 
ми кимес ум ӝ утэ " шуо.

Озьы ик мукет‘ёсаз но колхоз‘ё- 
сын бадзым ӝутскем активность вал. 
Тыловай сельсоветысь Урдумошур 
гуртысь избирательёс, собраниэ дыраз 
100  процентэз лыктйзы. Собраниын 
колхозник‘ёс но единоличник‘ёс сель 
советлы азьланяз ужаны наказ сётй- 
зы. Тросэз колхозник‘ёс собраниын 
ас вылазы конкретной обязательство 
ос басьтйзы. Уката ик пудо вордон 
удысэ бадЗым саклык вис‘ямын вал.

И. К.

Малы Дебесселоын быр‘иськон собраниос
нуашкало?

Та юамлы веранэз туж  капчи. 
12 ноябре 2-тй участокысь избира-* 
тялЫс ӧз люкаське. Собраниэз 15 
моябр азелы кельтоно луиз. 14 но- 
ябре 3-тй но 4-тй участок‘ёсысь 
Мзбирательёс собраниэ Ӧз лыктэ. 
Собраииэз 16 ноябре азе кельтоно 
луиз. Кин татын янгыш? Янгыш 
яуисьёс избиркомиссйлэн предгеда- 
теяез Нагавицын но сельсоветлэн 
председателез Коробов. Та мурт‘ёс 
нокыӵе ответственность уг нуо.

Тани таослэн ответственностьтэк 
ужамзылэн факт'ёсыз: Избиратель 
ёслы повескаос 5 нунал азьло ыстэм 
интыэ, таос 2 час азьло ыс‘яло.

Повесткаоссы номыриз валантэм 
гож ‘ямын. Кылсярысь Балдыкова Вера 
Ивановналы таӵе повесткя гожтэмын: 
„Балкова Вена Шеевна“ Дебес село- 
ыы сыӵе адями но ӧвӧл. „Шалыгин

Николай Петровичлы тазьы гожто: 
„Ш кляеву Николаю Петровичу“ 
Таӵеээ но Дебес селоын ӧвӧл. Яке 
таӵе пример; Избирателез черыглы' 
пормытӥллям. Повесткаазы таӵе ним 
тул гожтэмын „Трапезникова . . . . 
Китовна* „М а гожтэмын валантэм. Оло 
кит черыгез-а быр‘иськон собраниэ 
ӧтьыны выро вал. Повестка вылазы 
собрани ШКМ-ын луоз шуса вера- 
мын, нош. собрани педтехникуме лю- 
каськиз. Собраниэ 121 мурт лык- 
тэмын шуса собраниэз усьтйзы. Нош 
умой-умой эскерыса но голосовать 
карыны кутскыса, собраниын 72 
мурт сяна ӧвӧл. Соин ик собраниэз 
16 ноябре азе кельтоно луиз.

Нагавицин но Коробов комунист‘- 
ёс. Тазьы ответственностьтэк ужам- 
зы понна таослы зол пезьдэт сётоно.

8

выль составлы выль сяпен ужано
10 ӧктябре Дебесс селоысь ныри- 

сетй участокысь избирательёс сель- 
советэ выль дбпутат‘ёс бырйыны лю- 
каськизы. Туннэ избиратель*ёс асьсэ- 
Л9Н азинскон‘ёсынызы дан‘ясько. Клу 
бын туж  югыт электро тыл жуа^ Ка- 
лык люкаськем бере духовой музыка 
шудэ. Кызьы избирательёс уз дан‘- 
лське. Яке таӵе условиын советэ 
быр‘ён нырысьсэ ортче.

Быдэс Союзысь Совет‘ёслэн 6 тй 
с‘ездзы тырысь Дебесс сельсовет но 
копак районмы быдЭымесь азинскон'- 
ёе лэсьтйз. Ванзэ азинскем‘ёсыз но 
вормон‘ёсыз лыд ятэк но, таэ туж 
умой Дебесс селоын ӝуась электро 
тыл возьматэ. Азинскем‘ёс бадӟы- 
месь. Таэ избиратель‘ёс асьсэос адӟо, 
яке та азинскон‘ёсыз лэсьтонын 
избиратель‘ёс асьсэос ужазы.

Нӧш та азинскем‘ёсын артэ ик

Дебесс сельсоветлэн тырмымтэ инты- 
осыз туж  трос на. Нырись ик вераса 
Дебес сельсовет колхозник‘ёсыз, еди- 
ноличник‘ёсыз кудьтура понна нюр‘- 
яськонэ ӧз огазеа на. Сельсовет ак- 
тивтэк ужа. Сельсоветысь пӧртэм 
секциос, колхоз‘ёсысь ударник‘ёс но 
ударницаос пӧртэм кампаниосыз ды- 
раз но ӟечлыко быдэс‘янэ огазеамтэ. 
Тйни соин ик сельсоветын кварта- 
лысь кварталэ коньдон огазеан план 
но уг быдэс‘яськы.

Сельсоветэ выль депутат'ёс быр‘- 
емын. 19 ноябре сельсоветэ выль со- 
став бырйзы. Выль составлы выль 
сямнн ужано. Коть кыӵе кампанио- 
сыз быдэс‘янэ сельсоветысь активез 
удерник ёсыз ударнийаосыз огазеано. 
Соку гинэ Дебесс сельсовет районын 
азьмынись сельсоветэ потоз.

П. и-

Вакчиак кюлэс дасянысь
Максимовлэн бригадаэз умой ужа

Ву«-Кыч оельсоветысь „Данёгурт“  
В0ДХ08ЫН ньыдетй квартадды тупатэи 
нюдэс дасян пданэз 3 тй районной с‘езд 
вунадовь быдэстон выдысь об‘д8атель- 
ство басый8. Об‘д8ательствоэ8 быдас- 
тонын Маюимовдэн брнгадаав бэдьше- 
ВИХО МЫДХЫДЭН НЮр‘£СЫе. К0ДХ08НИК‘-
ёс нунадды тупатэм нормаэз мудтэсэн 
быдэс‘ядо. Нунахды быдэ жа&дойыз 
водхо8Ник‘ёс 3 но 3 ,5  кубометра ню-

дэс дасядо. Нош куд бригадаос бере 
кыдьыоа удадо, об^язатедьствоэв бы- 
дэсгон вылыоь ляб нюр‘ясько. Нюлэс 
дасян планэа быдэстон понна нюр‘ясь- 
конэз худмоатоно.

Ньыдетй квартадын пданэа быдэс- 
тыоа, 7 с‘е8довь 1935 арын нырысетй 
квартадды тупатэм пданэв но быдэс- 
тоно.

 ̂ ' Мадьгин

Нюлэс дасян борды нутсиылымтэ на
Тыдовай оедьсоветысь „Яковыр“ код- 

Х08 10 Еояброзь но нюдэс дасян
борды Ӧ8 кутскыды на.

Татын соввт‘ёсдэн 7-тй с‘в8даэн ни- 
мав ПрОИ8ВОДСТВ8ННОЙ походэ пырысь-

кон сярысь вэраськысь ик ӧвэд. Код- 
Х08ДЫ тавьы саботаж кыхдытыны уг 
яра. Кварталлы туаатэм нюлэо дасян 
дыраз быдэотэмын дуынн кудэ.

В. Д.

Ванчиэсь сигнал‘ес
Саботажнпк‘еслы пезьдэт 

сетоно
Дебесс седоысь куд единодичной хо- 

8ЯЙСТВ00С пӧртэм хо8дйотвенно-поля- 
тической кампаниосды пумит саботи- 
ровать каро. Яке кудывдэн ади но го- 
сударстводы ю-нянь тыронвы быдэс- 
мымтэ на. Етйн пуктон но туж гыв- 
мыдьтыоа мывэ.

Нырысь ик татые седьсовет чден‘ёс 
саботирӵвать каро. Кыдсярысь: седь* 
советдэн чдеяэз Иванов Авдрей, 
единодичнпк‘ёсын кивалтэм интыэ, 
ачив вина юыса но пӧртэм камааниос- 
ды пумит мыныса удэ. Нош государ- 
стводы ю-нянь но етйн пуктон пдавэа 
быдэстымгэ на. Тйви озьы седьсовет 
чдев‘ёсдэн кввадтымтээнывы, куд еди- 
нодичник'ёс государстБОды ю нянь ум 
сётэ баварын дуно дунын вузздом шуо. 
Швдяев Егор таӵе кыд‘ёсын верасьхв: 
„Шулиосыа гинэ государстводы ю-нявь- 
880 тыро. ЖЫЛ&М1 арыв но ой ты- 
ры ЕО номрвно но Ӧ8 каре**. Тйяи 
08ьы агвтировать каре.

Кнн таосды право сётйз советской 
ваконды пумит мыныны? Дебесс сель- 
советды вавонзв тйасьёсыв зод шук- 
коио. Та выдй верам саботахннк‘вс-
ЛЭСЬ ГОСуДТрСТВОЛЫ ТЫрОВ‘ёССЭО ЧЙК 
ӝегатскытэх быдэстыны косоно.

Тод.

Дышетонлэн палэнав
Суронысь дышетйсь Жужгов гохтэт 

Т0ДЫМТ80СЫ8 дышетон удысын нокыӵв 
массовой у« уг нуы. Жужгов уката 
но мӧйы калыхем сантэма. „Соосты 
дышетыяы кудээв ӧвӧд ини“  шуса 
кыдпум поттыдэ. Свой

Дышетись поп‘ёсты уш‘я
Зар-Медло шкодаыоь дышетйсь 

Перввощиков Михаид Прокопьевич 
редЕгиовной мыдкыдэн нюр‘|(ськон уя 
яуон интыэ, ачи8 поп‘есыя ӵош во- 
сясьхыса удэ.

Кемадась ик ӧвӧд, Перевощиков 
Комары гуртысь кырсиэвды куме куг- 
скыса Б-чвпца черке восяськыны вег- 
ДЁ8. Та мурт попен ӵош ик артэ оул- 
тыса жадьымонав восяськив. Тйни 
Перевощйков пинад‘ёс пӧдын но поп‘- 
ёсты дан‘яса уш‘я. Эсхерись

Ужез самотенын
Ззр-Медло оедьсоветысь. ,Ш ур  оьӧр** 

водховыоь одЁг номеро брнгададэн бри- 
гадирез Иванои ваиь у«?э оамотёхе 
даане.

Таден бригададв вемадась 12 пуд 
государстводы етйн сёгйв инн вал. 
Али 00 бере одйг пуд йо Ӧ8 сёты на» 
Нош мукет брагадаос ог 19 пуд‘ёс 
етйн сёхй8ы ини. Иванов, бригадаын 
КЫВЬЫ уж МЫНЭ, С08 но уг тоды. Ао 
проивЕОдствсав поромыса гиаэ удэ.

Эскер

60 пуд етинэз сутизы.
Шуралуд сельсоветысь „сСрасная йн пуктон план туннэ нунадовь 20

Колонйа" К0ДХ08ЫН государстводы егйй 
ауктон туж ляб мынэ. Татын етйн 
ауктон пданэз быдэстэм интыэ 60 пуд 
сутыса быдтйзы. Егйн 5 вээ ку- 
асьтыны (сушидкаэ) тыремын вал, отын 
нк ог 5 пуд‘ёс мертчанды пӧрмытэм 
но ог 10 во8‘ёс куасьтыны дасяметйн, 
ваньмыв сугскыса быри8. Соин ик ет-

прцентды гинэ быдэстэмын.
Озьы ке но етйя оутй ьёс та дыроэь 

отве:ственность улэ кыскымтэ на. 
Етйн сутйсьёсыв чик ӝегатовытэк от- 
ветственносгь улэ кыскыоа продетар 
суд пыр шымырюно.

Тодйсь

Дышетскйсьес учкыса кылизы
Зар-Медло школа 2 кролик но ӟя- 

ӟег вордыны шуса басьтылйз вал. 
Кролик‘ёс кулээз я утялтымтээн бы- 
ремын. Нош ӟяӟегез „Ш ур сьӧр“ кол 
хоз праздник оряиытыкуз вандыса

сииз. Дышетскись пинал‘ёс учкыса 

гинэ кылизы. Сельсовет таэ адӟы- 
лымтэ.

Коӵо

Прогулыцик‘ес
Зюзя сельсоветысь медпунктзн ки- баӵ Силин 15 октябр дырысь лыдӟон

валтйсь Сальников, ветпунктэн ки- корказ кулэ?з‘я ӧз на ветлы. Сель-
валтйсь Фомин но избач Силин гу- совет таӵе прогульщик'ёсын тупат-
рт‘ёстй вина юыса гинэ ветло. Аслаз ске.
у ж ‘ёссы борды уг но кутскыло. И з -| Зоркий гла»

Редакторез юшгйсь Протопопов поттйсь райисполком

Ззнеи овӧл лыд^йко
Варни гургысь Сиднев Евламтий I Мариялэсь пашпортсэ но улэм 

Ваемльевичлэсь пашпортсэ но улэм-*
вылэмез сярысь удостоверенизэ. Сид-^вылэмез сярысь удостоверенизэ. 

Члпыкысь ЛсжкЕна Едивавета Степановнадэсь ыштэм пашпортсэ.
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