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Избирательёслэн оскыса ыстэн делегс. 
шевико Уечкылан!

,уЖаденэз“ валатэн-азьлань
Колхоз‘ёсын, гурт‘ёсын но сельсо- 

вет‘ёсын, совет‘ёслэн от.чет сётон но 
бырйыськон кампанизы йылпум‘ясь- 
кыса, Районмы хозяйственно-полити- 
ческой кампаниосыз быдэс'ян удысын 
бадӟымесь вормон‘ёсын но ужаса 
улйсьёслэн, колхозник‘ёслэн но еди 
ноличник‘ёслэн ӝутскем активносте 
нызы совет‘ёслэн 3-тй районной с‘езда- 
зы лыктйз. 2-тй Районной с'ездысен 
3-тй с‘ездозь ужаса улйсь массаослэн 
активностьсы вамен, экономика ла- 
сянь районмы выжыиэныз ик воштйсь- 
киз. Районамы сельской хозяйство 
87 процентэз коллективизировать ка- 
ремын. Машино-тракторной станци 
кылдытэмын. Культура ласянь но 
азинскеммы туж  бадӟым, совет‘ёслэн 
улй орган‘ёсаз асьсэлэсь ужзэс выль- 
дыса колхоз‘ёсын но копак социализм 
лэсьтонэн кивалтонэз зол пуктй 
зы.

Партийно-массовой ужез нуон но 
политотделлэн колхозник‘ёс пӧлын 
нуналмысь массовой валэктон ужез 
нузменыз совет‘ёсын отчет сетон но 
бырйыськон кампани дыр‘я мур-мур 
партилэсь но правительстволэсь’ поли 
тиказэ колхозник‘ёс но единоличиик' 
ёс пӧлы пыӵатэмын. Оовет‘ёслэсь ис- 
торизэс, пролетар диктатура понна 
нюр яськемзэс но со нюр‘яськонын 
Ленин но Сталин эш‘ёслэсь рользэс 
валэктон вылысьо^ 100 беседаос лэсь 
тэмын. Районысь знатной адямиосын, 
азьмынйсь колхоз‘ёсын кивалтӥсьёс- 
ын оДйг ӵаша чай юон дорын, отчы 
ик азьмынйсь единоличник'ёсыз отьыса 
67 беседаос ортчытэмын. 167экзем- 
пляр борд газет‘ёс поттэмын. Отчет 
сётон кампани дыр‘я избирательёс 
азьын 411 доклад‘ёс лэсьтэмын. Рай- 
онын 2 пол единой советской нунал 
ортчытэмын.

Колхозник‘ёс но единоличник‘ёс пӧ 
лын паськыт пролетарской критика 
вӧлмемын вал. РайисполкомлБн но 
сельсовет‘ёслэн доклад‘ёсы‘я— у р о д 
у ж ‘ёс‘я но азьпалан ужез умоятон 
вылысь предложениосын избиратель*- 
ёс 1500 мурт собраниын вераськылй 
зы. Соос пӧлысь 560 мурт нылкышно- 
ос луо. Отчет сётон но бырйыськон 
собраниос азелы 1970 мурт пинал*ёс- 
лы одйг нунал‘ем детплощадкаос кыл- 
дыт*ямын вал. Собраниос ортчыт‘яны 
127 нимысьтыз коркаос вис‘ялляськиз. 
Соос пӧлысь 72 коркаос туж  чебер*- 
яса кульгурно дасямын вал.

Тйни таӵе ужез нуон вамен ик со- 
вет‘ёслэн отчет сетон собраниосазы 
79,5 процентэз избирательёс ветлй- 
зы. Бырйыськон собраниосы избира- 
тельёс 95 процентэз ветлйзы. Куль 
турно массовой валэктон ужез нуон 
но единоличник‘ёсын нимысьтыз 6е- 
седаос лэсьтылэмен 100 хозяйствоэг; 
единоличник‘ёс ко л хо з^ы  пыремын. 
Культура ласянь но азинскон‘ёс бад- 
ӟымесь басьт^мын. Колхозник‘ёс но 
единоличник‘ёс али мынйсь санкульт- 
походэ пыриськыса,чылкыт улон пон 
на гижысь пиньысь нюр,ясько. Пӧр- 
тэм хозяйственно-политической кам- 
паниосыз дыраз быдэс'ян понна нюр‘-

ясьКон уката но кужмоаз. Колхоз- 
ник‘ёс но единоличник‘ёс пудо вордо 
нэз умоятонэ, соэ аэинтонэ, колхоз- 
ёсыз пуш ласянь ^организьциоиной 
юнматоннэ нимысьтыз саклык вис‘я- 
зы. Отчет сётон но быр'иськон 
канпани дыр‘я совет‘ёслэн ужзы, со- 
ослэн 2-тй пятилеткаэз быдэстон пон 
 ̂ нюр‘яськемзы мур-мур зскеремын. 
П,. ^летар самокритика вамен куд 
совет‘ёслэн орган‘ёсысьтызы ярантэм 
урод у ж ‘ёссы шарааллямын. Быр‘ись- 
кон собраниослэсь туж бадӟым жут 
скем активностен ортчемзэс нимысь- 
тыз ик пус‘ёно луэ. Уката ик уд 
мурт населсни пӧлын ноку вылымтэ ак 
тивность жутскиз. Удмурт нылкыш- 
ноос политика но культура ласянь 
асьсэлзн активно участвовать каре- 
ыенызы вылэ жутскемззс возьматй- 
зы. Быр‘иськон собраниосы шум по- 
тыса вань мӧйыос пересь кышносс 
но асьсэлэсь шумпотонзэс но дан‘- 
яськонзэс совет*ёслы вераны ветлйзы. 
Собраниос туж  бадӟым дан‘яськон, 
шумпотон но шыдэтскон праздниклы 
пӧрмыса ортчылйзы. Чебер‘яса куль- 
туряой коркаосын, эктыса, кырӟас- 
но пӧртэм шулдыр‘яськон‘ёсын каж 
дойыз ассэ бадӟым зол коллективын 
шӧдыса азьланьын вормон‘ёсыз туннэ 
нуналын кадь адӟиз. Собраниосын 
егиг*ёс гинэ ӧвӧл вань пересь |пиос 
но, нылкышноосно эктйзы, кырӟазы, 
шудйзы.

Собраниос туж  лзчыт классовой 
саклыкен ортчылйзы. Каждойыз изби- 
рательёс, советэ быр‘ёно адямизы 
понна ответственность нуыса быр‘и- 
зы. Кулак гыжкал‘ёс собраниосы ше- 
дьыса но избирательёсын ик соос 
отцсь палэнтылэмын. Шӧдымтэ шо- 
рысь сельсоветлэн составаз шедем 
белогвардеец (Уйвай) чик жегатскы- 
тэк, составысь поттэмын. Бере кылем 
куашкам но пумит‘яськись мылкыд‘- 
еслы собраниосын избирательёс чу- 
рыУ пезьдэт сёт‘язы. Ваньмыз совет‘- 
ёсы 464 мурт быр*емын, 25,5процен- 
тэз нылкышноос луо. Колхозник‘ёс 
402^мурт быр‘емын, удмурт‘ёс 345 
мурт, коммунист‘ёс но комсомолец'- 
ёс 67 мурт. Тйни озьы совет‘ёсы 
колхоз производствоысь азьмынйсьёс 
но ударник*ёс быр‘е.мын.

Туэ арын быр‘иськон кампани дыр‘я 
„о г ‘я“ кыл*ёсын наказ‘ёслы пум по- 
нэмын. Совет‘ёслы наказ*ёс сётуку 
избирательёс накаэ‘ёсыз жутскем 
политической активностен прорабӧ- 
тать карылйзы. Наказ‘ёсын избира- 
тельёс совет‘ёслэсь конкретной тре 
бованиос куро. Со требованиосыз 
каждой гуТ|?тлэсь колхозлэсь услови- 
зэс лыдэ басьтыса гожто.

Котъкытын ик колхоз‘ёсы электро- 
станциос, умой сюрес‘ёс, автомашина- 
осыз каждой колхозлы басьтон, куль- 
турнОй шыдэтскон коокаос, больни- 
цаос, всеобщой 7 ар дышетскон, со- 
циально-бытовой висён‘ёсыз выжытэм 
быдтон но 100 процент сортовой ки- 
ДЫС8Н муз*емез кизён*ёс, каждой из- 
бирательёс таӵеэсь требованиос куро. 
Уката ик избирательёс пудо вордон-

„Асьмелзн ужмы со борд 
— массаослэн совет*ёслы бу  ̂
жуазной класс*ёслэсь кылем‘- 
ёссэс но оглом вераса класс‘- 
ёсыз ваньзэс быдтон понна 
нюр‘яськон орган‘ёслы сямен 
осконзы эшню но унолы мед 
ӝутскоз. Совет‘ёс массаосын 
эшшо но зол мед герӟаськозы.

Та уж ‘ёслэн знамязы улын 
мынон, совет‘ёслэн ужысьтызы 
тырмымтэосын нюр‘яськон ла- 
сянь самокритикаез паськыт 
вӧлмытон—Ленинлэн—Сталин- 
лэм партизылэн данлыко зна- 
мязы улын мунон, ужась клас- 
слэн вань пумо тушмон‘ёсыз 
азьын куалектытэк, солань- 
талань сёт‘яськытэк азьлане 
мынон, уж вьТлын коммуниз- 
млэн вормемез понна нюр‘ясь- 
кон луэ“ .
  (В. Молотов),

Партн Райкоп°Прдашевлы, Ггйисполкоп-Бабкинлы но
„Трактар*' редакр-Зергтенкпкоолы  

Р А П 0 Р Т
Тӥлнд большевико амалын кивалтъменыды Шудзялуд 

сельсоветысь у^Советскийпуть'' колхоз совет^еслэн 3-ти Рай- 
онной с^ездзылт нимаз хозяйственно-политической кам па- 
ниосыЗ быдъс^ян удысын бадзымесь вормон^ес басьтиз.

Етин мертчан дасян но ньылети кварталлы тупатэм  
нюлъс дасян планмес 100 процентлы зечлыко быдъстим. 
Та гинъ вормон^есмы овол, озьы ик куретуз, вой, ыжюн но 
силь пуктон планмы 100 прцентлы ик быдъстъмын ини.

Тулыс азелы ю кидысмы но вань культураос^я тыр- 
мыт кисьтъмын. Государстволы мултъс ю нлньмес 5 тон- 
на вузам. Азьланьын но таъьы ик уж ал о м  шуыса совет^- 
еслъсь 3-ти Районной с*ездзъс укат а но оскытиськом.

Колхоз председатель ПОЗДЕЕВ 
Счетовод ГУМЕННИМОВ

Большевико амалын ужамен
Шудъялуд сельсоветысь ик Орехово колхоз но совет^- 

еслън 3-ти Районной с*еъдзъ\лън нимаз бадзымесь вормон^- 
ес басьтиз.

Етин пуктон^ нюлъс дасяНу коньдон огазеан, ю кидыс 
кисьтон но вань, портъм хозяйственно-политической кам -  
паниос 100 процентлы тырмыт^ямын. Та данлыко уж^есыъ 
социализмо чошатсконъз паськыт волмытыса но больше- 
вико амалын ужаменымы гинъ зечлыко быдъс^ям.
Колхоз председатель НАРДДПОЛЬЦЕВ Счетовод КНЯЗЕВ.

эз азинтон вылысь наказ'ёсын ни- 
мысьтыз пус‘изы. Культураэз жутон 
вылысь таӵеэсь требовани пуктэмын: 
одйг колхоэник корка но газеттэк 
медаз луы, каждой коркалы пате- 
фон, грамофон, чылкыт культурноӥ 
корка. Районэ кыкетйзэ МТС кылды- 
тон сярысь избиратедьёс шум поты- 
са пумитазы.

Каждойыз избирательёс данлыко, 
Ленин орденэн знамяо Горьковской 
Краймы понна, Удмурт Обласьтьлы 
Горьковской крайын почетной инты

понна но коммунист партилэн гене- 
ральной сюресэз понна, социализм 
понна жадёнэз тодытэк нюр'яськы- 
ны обязательствоос басьтйзы.

Та обязательствоэз быдэстон пон- 
на каждой избирательлы уката но 
совет‘ёсы выль 6ыр‘ем составлы боль 
шевико,мылкыдзэ поныса нюр‘яськоно. 
Жадёнэз валатэк выль вормон‘ёс 
понна— азьлань!

Бабнин—Дебесс райисполкомлви 
председателе!
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ударницаосын но Районысь знатной адями- 

^^1н^ совет орган'есыз ношна юнматом
Ударницаослэн 3-ти районной с‘ездлы

саламзы
^1/СРвёт орган‘есын будэмын
иВ-Ползиарповй?

19̂ скемыа. Тазэк пиаи 
181, кыаьы выдав дйсь 

&о КӦТС8 тырыны

По 
Сю_ 
дыр%*
шедьт;
ГИЕ8 в [̂1. 4 аресыоен мумытэк но бу- 
бытвк кылемын. Тйяи оовн ик ПэнО' 
марев 8Ш ни^я Дыр‘яэ дышетскытэк 
но кш ив. Нош со авьпалан уиой уд- 
он яуов шуса малпав. Пани дыр‘яв 
хулак‘боли пӧртам нылкышно уа ‘ёсы8 
Ео ужаса улонэвхадэн 17 ареотыриы- 
оа ГИН8 дугд8. Лс сярыоыыв Побома- 
рев 8Ш хавьы вера: „Моя 17 арвс 
лувм берам гянв куавер‘ёсды совето 
вдасть юрттов шуса“  валай. Тйни 
овьы 1928 арысен аслыв сюрес ӵоге.
1928 арын авьло Дебесс волисполкоме 
конюхе ужаны кутске. Татын Поно- 
марев вшды— школа. Кояюхын ужахуэ 
гожтэтлы дышотске. Татыоен вк ком- 
муннот партй рздэ но пыре. 1929 ар- 
ын нюдэс вовьмасьын ужа. Сэ бере! бырйыськон кампани дыр‘а Понома 
гнна Поноиарев ешлы умой улон‘ёо рев эш Сюрногурт сельооветв пред- 
авьпалан шуса малпан‘ёсыв вуо. Талы|се$ателе быр‘емын. Ужанн кемалась 
большевик мылкыд пыӵк* 1930 арын I ӧэ кутскы. Овьы хе но туж бадэым 
Райясполкои советской строительство 1 азинокон лэсьтёв инй. 
хурса ыстэ. Курсын одйг толавь гивэ Пономарев ужаны ӧд‘яса Сюрногурт 
дышетокмса Сюрногурт сельсоветэ | сельсоветысь 14 единоличной хозяй- 
предоедатеде быр‘ё. I ствоос кодхоэа пыривы нни. Коньдон

Сельсовет председательын нырысь | огазваная 20 ноябровь 11 интйын ке 
иувад‘ёо Пояомарев ашды туж секы-|вад 22 ноябре ик сельсовет 10 интыэ 
твсь вал. Яхе гуртысь кулак‘ё ю т ь - ! вуйв.
кыӵе амалыя к о д х с о в ‘ ё с ы в |  Пономарев эш курадӟыса удоянысь, 
куашкатон вылысь ужалдяаы. Нош^коиюхысь сельсовет председателе вуив. 
Пономарев 8ш уката но большевико' Ади Пономарев 1ань кужымеиыв Тодь-

а8инскем‘ёсыэ:
Аэьло бере кыдись еедьсоввт, али 

Тольён седьсовет пӧртэм ховяйственно 
малпан подитинеской хампаниосын, авьмынӥсь 

сельсовёт. 1934 арын тудыс ю кивенэн 
сбльсовет Районыоь нырысетӥвз быдэс- 
тйз. Ю-Н1нь октон-кадтонэ! государ- 
стволы сётонэз дырывлэсь аэьло вылй 
вечлыко быдэотиэ, Коньдон огазеан 
кварталысь кварталэ дырывдэсь аэьдо 
муЛТ8С8Н быд90‘яське.

Вань та авинскем‘ёсыэ Пономарев 
эшзэн бодьшевико мыхкыдэн, „жадёнаэ" 
шӧдонтэк ужаменыв но кодхоэ‘ёсысь 
ударник‘ёсыв, ахтивев седьсовет коты- 
ре бинядтыны быгатэменыз вормемын. 
Пояомарев эш седьсоветэ 30 мурт 
пӧртэм кзмоаяиосыв быдэс*янын ак- 
тивао ужась ударЕих‘ёоы9 огазеав. 
Со активез аслав большевихо приме- 

 ̂реныв восоитахь харыны быгатйв. Авн

мьикыдэн уж»в. ёя седьсоветэа сямен ик, Сюрногурт
Парти Райком но Райисподком П о -' седьсоветэз яо авьмынйсь сельсоветэ 

номаревев котьку ик кытын ке ляб потхыны понна вюр‘дське. Пономарев
участок отчы ыстылйвы. 1934 арын 
Поисмарев аш Тодьез оельсоветыв 
у«а.

Тодьён сельоовешсь &взискем‘басэ 
Ш 11М  п н в  вераоа, тайи хойвесь

эшеэ Лениндэн Сталиилэн партнэв воо- 
питать карив, Со туннэ 3-тйрайоиной 
в‘ в@адан дедегатэв, Лсдасьтый вюр'- 
яаькеи опытсэ вавь дедегат‘ёоды ве- 
ралое» Протопопов

Нин понна голосовать карыны тодысько
Туннэ совёт‘ёслэн 3-тй Районной 

Сездазы колхоз производствоосысь 
ударник‘ёс, Совето власез возьма- 
нын но юнматонын „жадёнэз" вала- 
тэк нюр*яськысь иурт‘ёс лыктэмын. 
Тйни соос пролетар диктатуралэн 
представительёсыз луо.

Та с'ездэз асьмеос 3 ар ӵоже 
возьмаса улймы инй. Кызьы туннэ 
нунал понна шум уд поты! Туннэ 
асьмеос Обисполкомдэсь отчетсэ 
кылском. Озьы ик Районамы выль 
совет 6ыр‘ем но солы азьпалан ужа- 
ны с ю р ^  пус‘ём.

Уката но асьмедыс ужаса улйсь 
калык*ёс большевико совет понна 
голосовать каре шуыса оскыса ыстй- 
эы. Тйни соослэсь наказзэс зэмзэ 
ик уж  вылын быдэстоно. Болыдеви- 
ко  совет понна голосовать кароно.

Котькуд кандйдатураэз пыриоч эске- 
роно* Одйг мурт но кулэтэм эле- 
мент‘ёс советэ медаз шеде.

Та с‘ездэ кулэтэм элемент‘ёс ке- 
малась лыктыны малпало вал ини.

Вуж-Кыч седьооветысь „Данвгурт" 
колхов етйн дасян п л а н а э
20 ноябре 100 п р о ц е н т л ы
быдэстйв. Ӟечлыкеэ‘я етйн 8 но 14 
номер‘ёсын сётэмын. Тани социализ- 
мо Чошатскыса ужась ударницаос: 
Андреева Едена, Лопатина Варвара, 
но Булдакова Едивавета. Та 
колховиицаос нуналкы тупатэм нор- 
маэв 8 килограм иитыэ, 9-10-11 ки-

лограм нуналлы етйн мертчан лэсь- 
тылйвы. 60 арвс*ем пересь кышно- 
мурт Сунцова Днна Васильввиа коть 
кудйвлы ик пример вовьматыса уж- 
ав. Сунцова эш нунадлы тупатвм нор- 
маэв котьку мултэсэн быдэс‘яв.

„Д акегурт" колховысь удариицаос 
совет‘ёслэсь Районной с‘евдвэс бад- 
8ЫМ вормонэн пумитало.

Хохряхсв

Ленинлэн нимыныз нимам колхозлэн мултэс ю нянь иуэамезлы басьтэм автомашинаэз.

Районмы машинизированной луэ
1930 аре—совет‘ёслэн 2-тӥ районной с‘ездзы азелы рай- 

онамы 3 трактор‘ёс вал. Одиг но автомобильёс ӧй вал.
1983 арын Районэ МТС кылдытэМын. Совет‘ёслэн 3-тй 

районной с‘ездзы азелы районамы 31 трактор‘ёс, 5 грузовой 
автомобильёс вань ини. Мултэс ю няньзэс государстволы ву- 
заса Ленинлэн нимыныз нимам колхоз, „Первый луч“ , „Пер- 
вый май“  (Тыловай) но „Красная Колония“  колхоз‘ёс грузо- 
вой автомобильёс басьтйзы.

Тйни озьы районмы нуналлы быдэ машинизироваться ка- 
риське»

Производственной по 
ходэ

Дебесысь неполной шоролыко шко- 
Тани Шуралуд сельсоветлэн азьло|лаысь дышетскисьёс совет,ёслэн 7-тй 
председателез чХохряков Серафим с‘ездзылэн нимаз производственной 
„мон с‘ездэ мыныны нырись ик пра- похозэ пырыськизы. 
во басьто" шуыса малпаз. | Асьсэ вылазы, дышетскисьёс одйг

Нош луиз-а таӵеосыз с*ездэ лэзь-1 мурт но отлично тодымтэез медаз 
ыны? Ӧз, ӧз луы. Та мурт колхоз-!луы шуыса обязательство басьтйзы. 
ник‘ёслэсь ыж‘ёссэс, парсьёссэс ыбы-| 
лыса ветлйз. Кеч гуртысь Котельнико-1 
ва беднячкалэсь берпум вылзэ н о та -| 
ланы ӧдялляз. |

Тйни таӵеос понна голосовать ка-! 
рыны уг яра. Советэ зэмзэ и к у ж  вы-| 
лын эскерем ударник‘ёс ударницаос! 
мед шедёзы. Тйни соос понна мон;
голосовать каро. А. Г. В.

Жаркока

Милицалы саклык 
вис‘яко

Зюзя сельсоветысь Бегенвыль гур- 
[тысь Кожевников Максим Антоно- 
вич совет‘ёслэн с‘еэдзы азьын пӧртэм 
хозяйственной-политической кампа- 
ниосыз быдэс‘ям интыэ, вина пӧсь- 
тыса улэ. Нош учконо ке е т  й 'н  
пуктонэз но к о н ь д о н  
огазеанэз уг быдэс'яськы.

Сельсоветлен членэз Кожевников 
Кузьма таӵе позорной уж  лэсьтись 
ёсын нюр'яськон интыэ, ачиз амал 
сётэ. Яке хозяйственно-политической 
кампаниосыз б,чдэс‘янэн уг кивалты

Таӵе уж ‘ёсын нюр‘яськыны мили- 
цалы нимысьтыз саклык вис‘яно. Ко- 
жевников Максимез нош, али ик от- 
ветственность улэ кыскыса зол шук- 
коно.

Ившик, Опарин

V.

Тыловай сельсоветысь »Яг‘ колхоз ту- 
лыс азелы чебер шертыса ю кидыс даоя.

Районоын
бюрократ‘ес

пуко
Районо аышетысьёсыз кыӵе нунад‘- 

ёсын сӧмкнар‘ёс пыр кввьылон выдысь 
план тупатйв вад. Нош план гумага 
выдын формадьно гина дыд‘яське.

Дышетысьёс тупатэм нунад‘ёоы се- 
мвнире лыкто же, НОКЫӴ0 ревультат уг 
баоьто. Татысь инструктор Иванов 
ДЫ1Т8М дышетысьёсыв педтехникуме 
ь.стэ. Нош педтехнйЕум мон уг тодысь- 
5Ы шуыса нош ик Районое ыотв. Тй- 
ни о«ьы Районо дышетысьёолы мето- 
дика сётон интые, соосты огдань мыд- 
хавь кыстаоа вулдв.

Тронин



Пбртм висбнбшз быдтон-вши) циось 
иоссойзн донйыко рез

Чылкьот улон—вксен^есын

Коллективной страхованиысь проры 
вез али ин быдтоно

Асьме Районамы тросэз колхоз- 
ник‘ёс но единоличник*ёс туж  чыл- 
кыттэм, сапрес уло на. Куд юрт‘ёр 
котыр‘ёс жуг-жаген, кыедэи согись- 
кылэмын. Пол миськем пож вз'эз. 
ж уг"ж аг‘ёсыз укно ул‘ёсазы но кор- 
ка азязы киськало, уборнойёс, кор- 
ка дорын ик лэсьтылэмын. Кудызлэн 
нош уборной‘ёссы но чик ӧвӧл. Соин 
ик корка котыр‘ёсын .туж зын уло. 
Кылсярысь; ,Красная когония“ кол 
хозлэсь колхозник‘ёслы улыны лэсь- 
тэм бадӟым корказэс басьтом. Та 
корка-ульча ласянь учкыса туж  син 
маськымон. Нош азбар ласянь ке 
учконо— кыедвн ^согиськемын. Корка 
пуш‘ёс но пӧртэм ик ӧвӧл. Пол'ёс 
курмемын, с.эрег‘ёс ӵӧнари водэсэн 
ӵоксаськылэмын, лыдтэм таракан‘ёс 
урбоос но пыӵ‘8с: Толалтэ ке вуэ 
куд коркаосысь вордскем кунян‘ёсыз, 
ыжпиосыз но адӟоно луэ. Курег‘ёсыз 
но ӟаӟег‘ёсыз гур ул‘ёсазы возьыло.

Тросэз асьсэлэсь мугор ёссэс чыл- 
кыт возьыны уг сюлмасько. Мунчоэ 
туж  шер ветло, мунчоын одйг вени- 
кен пыро, дисьсэс туж  шер вош‘яло. 
Куд-куд семьяос пӧлын одйг ӵушкон 
возё на. Семьяос пӧлысь висисез но 
висисьтэмез но огаӟьын кӧлало, 
тусьты пуньыос нимазы уг возё.

Тйни таӵе чылкыттэм улэмен ик 
калык пӧлы пӧртэм висён‘ёс вӧлмо.

Сыпной тиф
Сыпноӥ тиф туж  кышкыт зараз- 

ной висён л у ? . Та висёнлзсь зараза- 
зэ тэйёс волдо. Висись муртэз тэй 
куртчыса вирен суро зараза сюпсе. 
Со тэй ик мукет муртэз куртчыкуз 
заразаээ висисьтэм муртлэн вираз 
пыртэ. ^

Тэйесыз быдтыса, тиф ио 
быроз ’

Сыпной тиф быдтон понна тэйёсыз 
быдтон вылысь нюр’яськоно. Тэйтэк 
улон понна ӵемгес мунчоэ (арнялы 
быдэ) ветлоно. Мугорез чылкыт во- 
зёно. Диськутэз арнялы быдэ вош‘я- 
но. Йырсиэз вакчи возёно. Дэреме 
кылдэм тэйёсыз*посьын быдтынылуэ. 
Соин ик тэйӟектэм дйськутэз пӧсь 
мунчоэ ошылыса мукчоэз котрак 
ӵоксано но, ӟырдам из вылэ вукись- 
кано. Ошылэм дйсез одйг час возид 
ке тэйёс бырозы. Нош мунчо ке 5в 
ӧл тэйёсыз быдтыны эстылэм пӧсь 
гурын но луэ.

Брюшной тиф
Таиз но висён кышкыт, заразной 

висён, та висён туж  секытэн ортчэ„ 
100 висись мурт‘ес пӧлысь 10-151 
адямиос кулылыса быро. Брюшной | 
тифен кӧт пуш висьыса, куд-дыр‘я 
сюл‘ёс пась луо. Тӥни озьы сюл 
пушкысь гыжкал‘ёс потыса кӧт иуш- 
кы люкасько соку адями кулэ. Та 
висёнлэн заразаэз (микробез) висись 
муртлэн саптаськемаз луэ. Соин ик 
висись муртлэсь саптаськемзэ обез- 
вреживать кароно. Ооэ обеэврежи- 
вать карыны хлорной известкаэн, 
карболкаэн яке формалинэн луоз. 
Сотэк висёнлэн заразаэз муз‘еме 
пыӵаса колодцаосы но шур‘ё с ^  вуэ I 
Озьы ик бакча сион‘ёсыз но~^зара ! 
зить карыны шедьтылэ. I
Брюшной тифен нюр'яськоно

Брюшной тифен нюр*яськон понна 
вуэз быректыса юоно, бакча сион‘ё> 
ёсыз чылкыт миськыса сионо. Ш ур‘ё-! 
сыз, колодцаосыз но ошмес‘ёсыз чыл- 
кыт Бозёно. Дйсь миськем зуэз кы- 
дёке, нимаз лэсьтэм гуэ киськано. 
Брюшной тифлы пумит прививка но 
лэсьтылоно. Та прививкаэз асьме 
Дебес больницаын но лэсьтыло.

Иол^ес, вир вияса кот висен 
(Дезинтерия)

Кол‘ёс— адямиэз сюпсисьёс. Кӧл- 
ёс адямилэн хӧт пушказ люкаськыса, 
адямиэз восьмыто, уродмыто. Адя- 
миослэн кужымзы ко быре, тросэз 
кулса усьылысь но луо. Асьме Райо- 
нын кӧлын висисьёс туж  уно, ог 
30-40 процент луоз. Та кӧл‘ёсын 
тужгес ик пинал‘ес курадӟо. Малы 
бен со озьы? Малыэз тодмо. Асьме- 
лэн пинал‘ёсыз туж  урод утялто. 
Пинал‘ёс пол вылын лош*ясько, тро- 
сэз сюр ноны нонто, пол вылысь 
мае-ке шедьто ымазы поно, чылкыт- 
Т.ЭМ кйоссэс, чиньыоссэс сюпсё. Тй- 
ни та вылй верам‘ё'<: вамен гин^ пи- 
нал“ ёслы пӧртэм висён‘ ёс шедё. Пи 
налёсыз чылкыт возён туж  бадӟым 
данлыко уж  луыны кулэ. Пинал яс- 
лиосыз но ^уж  унозэ ясли шуыны 
уг луы на. Пинал ёслэсь тазалыксэс 
утён котыре ванв общественностьлы 
кутсконо.

Вир вияса кӧт висён брюшной 
тиф кадь ик секыт. Солэн заразаэз 
бректымтэ ву вамен, чылкыттэм си- 
он-юон’ёс вамен вӧлске- Та заразаэз 
уката ик к у т ‘ёс вӧлдо. Соин ик гу- 
жем но голалтэ ж у т ‘ёсыз быдтон вы- 
лысь нюр^ськоно.

ТракОма син висен
Трахома но заразной, секыт ви- 

сён. Асьме Районын трахомаэн ка- 
лык‘8с 38 процентэз висё. Трахома- 
эн висьыса тросэз сйнтэм луылэмын. 
Чылкыт улйсь мурт‘ёс трахомаен уг 
висё. Кытын ке одйг ӵушкон, одйг 
валес, курмем дйсь— к у т —отын ик 
трахома но. Урдумошур гуртэз бась- 
том. Татын трахомаэн висисьёс 60 
процентлзсь но уно. Трахома висёнэн 
уг нюр*ясько. 4-6 толэзьем пинал 
мурт, трахомаэн висись мумыэныӟ, 
бабушкаэныз кӧласа, одйг ӵушконэн 
ӵушкыса, трахомаэн висьыны кутске. 
Нылкышноос висись син‘ёссэс киыны- 
зы ӵушыло, со киын ик пиналзэс ку- 
то, тусьты-пуньы котыре кутско. 
Районамы Урдомошур одйг ӧвӧл, яке 
сыӵе тус‘емесь тросэз гурт‘ёс вань 
на.

Вылй верам висён‘ёс сяна заразной 
висён— лыдон вань на, Дыдонлэн 
тэйез (клещез) вань. Со тэй мудысь 
шыр (крот сямен) адямилэсь кузэ 
мудэ. Ку пушкы аслыз сюрес лэсь- 
тэ. Лыдон тэйлэн ӵуш‘яллэн кадь 
шиосыз вань. Со шиосыныз вӧсь ка- 
рыса адямиэз кормаськытэ. Огазьын 
кӧласа. одйг веникен мунчоэ пырыса 
лыдонен быдэс сем‘я наштаське. Ма 
чош асьмелэн веникмы-а уг окмы? 
Еимамы кӧламмы-а уг луы? Серем 
потоко кадь ке но, лыдонэн висисьёс, 
Еань на.
Век«ер)Ической висен'ес (си- 

филис, трипер гонорея)
Та взнерической висен‘ёс культур- 

ной калык пӧлын ваче вуылыса (че- 
рез половые сношения) гинэ вӧлме. 
Нош асьме районын тужгес ик чыл- 
кыттэм улэмен вӧлмо. Чылкыт улэм 
вылысь асьме пӧлын венерической 
висзн ёс ӧй луысалзы

Венерической висен ёс (сифилис 
трппер но гснорея) одйг тусьты пу- 
ниэн сиськыса, огазьын кӧласа, чер- 
кын кирос чупаса, чигарка пум‘ёсыз 
кыскыса, ваче чупаськыса но мар 
вӧлмыло. Тйни одӥг муртлэн висёнэз 
мукет‘ӧсызлы но кутске.

Ваньмыз ик та вылй верам висён‘- 
ёс чылкыттэм улэмен гинэ вӧлско. 
Чылкыт улэм вылысь та висён‘ёс по- 
ДЫСЬ туж  унозэ ВЫЖЫТ9М быдтыиы

Котькыӵе пӧртэм шуге-леке вуо- 
нын коллективной страховани туж  
бадӟым юрттэт луэ. Асьме Районын 
ньылетй кварталын страховатся ка- 
риськем мурт‘ёс ласянь трос шуге 
леке вуылон‘ёс вал.

Кылсярысь: Портурнес сельсове-
тысь „Мопр“ колхозысь Трефилов 
Василий Алексеевич кутсаськон дыр‘- 
яз синмаз жаг пырыса зренизэ 30 
процентлы ыштйз. Та мурт 1000 ма- 
нетлы пумит страховатся кариське- 
мын вал. Тйни 30 процентлы инвалид 
луэмез понна 300 манет страховой 
вознаграждени басьтйз.

Лобошур колхозысь Васильев Иван 
Михайлович 500 манетлы пумит стра- 
ховатся карыськыса дизентериен ви- 
сьыса кулыны шедиз. Та мурт понна 
братэз 500 манет коньдон басьтйз. 
„Красной знамя труда“ колхозысь 
колхозник кутсаськон машина улэ 
бур кизэ шедьтыса чиньыоссэ быд- 
тйз. Озьы 70 процентлы инвалид лу* 
из. „Борец“ колхозысь но Ложкина 
Евдокия Егоровна чиньызэ пачкатйз.

Тйни таос но кулэ луысь документ*- 
ёссэс Райстрахинсцекцие сётйзы ке, 
страховой вознаграждени одно ик 
басьтозы.

Нош куд сельсовет‘ёс кызьы кол- 
лективной страховани понна нюр‘ясь- 
ко? Зюзя но Тольён сельсовет‘ёс ги- 
нэ кулээз‘я нюр‘ясько. Таос колхоз- 
ёсыз ёаньзэ 1000 манетлы пумит 
страховать каризы. Татын колхоз- 
ник‘ёслэсь юртер‘ёссэс добровольной 
страховать карон ужпум но паськыт 
вӧлмытэмын.

НошН Пыхта, Шуралуд, Зар-Медла, 
Лесагурт, Бибаньгурт но Тыловай 
сельсовет‘ёс та ужын чиньызэс *но 
ваче ӧз ш укке на. Страховани сярысь 
нокыӵе массовой валэктон уж  уг 
нуо.

Вылй верам сельсовет‘ёслы тазъы 
ужаны уг яра, Одйг колхоз но кол- 
хозник коллективной страховатся 
карыськытэк медаз кыльы. Тйни со 
понна котькуд “сельсоветлы нюр‘ясь- 
коно.

Дем9н ьп вв

„Калиновна“  сямен 
ужано

Тольён сельсоветысь „Калиновка“ 
колхоз ньылетй кварталлы тупатэм 
коньдон огазеан планзэ 150процент- 
лы быдэстйз.

Цош „Красный Орел“  но „Красная 
Горька“  колхоз‘ёс быж йылын кыс- 
тйськыса мыно. „Красный Орёллэн“ 
коньдон планэз тыпак 45 процёнтлы 
но „Красная Горькалэн“  93 процент- 
лы гинэ быдэс‘ямын. Та колхоз‘ёс 
гож тзт тодымтэосыз дышетонын но 
нокыӵе уж  уг нуо. Туннэ нуналозь 
дышетон борды кутскылымтэ на. 
Вылй верам колхоз‘ёслы одно ик 
„Калиновка“  колхозлэсь пример 
басьтыса ужано. Тронин

Ву1‘ес палэнэ иошко
Зюва седьподэи давкаав пырид же, 

оии авад туж бадвым вывесжа гожта- 
иын: „Ву8‘ёс мултвс ю нанез государ- 
стводы вувасьёоды“ . Нош умой-умой 
эсжерисыод же, со чиж но овьы ӧвӧд. 
Вув одйг жесэг басма оана ӧвӧд. Тйни 
та басма но падднв вувасьже. Кылса- 
рись: 16 ожтябре Райисподкомдэн шо- 
феревжы, ю-нань вувасьёсды ваем ма- 
терьядв 5  метра вувавы, Овьы кодхов- 
яик‘ёс жудэ вув'ёсыв трос уг адвыдо. 
Седьпоысь таӵе ужасьёсыз Райпотреб- 
союв дасань шымыртоно. Мих-ов

Ньыдатй кварталды тупатам хоньдон 

огавеан вдандэи 26 ноябровь процвн- 

тан вераса быдасмекеа.

Сельсовет‘ёс Быдэс
тэмыя

Инты
басьтэ

Аргурт 17,7 20
Бибаньгурт 26,9 18
Б-Зетым 51,2

69
9

Уд-Лем 3
Н-Пыхта 43,9 13
Сурон 44,1 12
Зюзя 52.1 8
Охан 29,9 17
Кулаки 26,2

53,5
19

Уйвай 7
Тыловай 50,6 10
Тольён 70,2 2
Шуралуд 17,6 21
Шудӟялуд 37,7 14
Зар-Медло 56,8 4
Сюрнӧгурт 47,2 11
Лесагурт 54,7 5
Портурнесс 30,8 16
Вуж-Кыч 70,3 1
Дебесс 32,0 15
Б-Кизня 54,2 6

Ваньмыз 51,2

Радиограмма

газет'есысь ваиь редактор'еспы
25 ноабрысен 2 декабровь тавадыж 

утён органиЕациооыв: уждэсь мынонва 
эокерон облаотной рейд ортче. Район‘- 
ееын рейдэн живадтон райовной га- 
8вт‘ёс вылэ оетЁсьжв.

Рейддэн пуктэм ужпумев— ужасьёс- 
дэзь, жодховник‘з%эсь, аавод‘ёсдэсь, 
нрвдприатиоодэсь сакдыжсэс тазадыж 
утён учрвжденисоды пасьжыт юрттэт 
сётон понна, ас кужыменывы тыршыса 
ужасьёолы медицинской оболуживаниев 
уиоатон борды огааеано.

Рейдын участвовать жаронв рабеедь- 
кор, ужась жодхо8ннж‘бодэсь комсомоа, 
профсоюв, нылжышно, тавадыж утён 
оежциысь ажтивев кыске.

Рейддэсь йьипумвэ епецнальной ю -  
мер га8ет‘ёсын вовьматэ но матеряад- 
дэс одно иж мидемды но 4 дежабровь 
обдастной гавет^ёсды ыстэ!

ВКП(б) обкомлэн культяронев 
ШАНЬКО 

«Удмурт коммуна*— НИЛЬДЕБЕНОВ 
.Ноаховная правда“ — НАЗДНЦЕВ

луэ. Веть корка котырез, аслэсыыд 
вылтырдэ чылкыт возьыны, ш уг ик 
ӧвӧл, солы мылкыд гинэ кароно. Куль- 
турной зажиточной улон чылкыт ул- 
тэк уг луы. Чылкыт улон понна 
нюр‘яськонэз нырысь интыэ пуктоно. 
Али мынйсь санкультпоходэ вань 
колкозник‘ёслы, единоличник'ёслы но 
вань ужаса улйсь массаослы пырысь- 
коно.

Вашкала чылкыттэм улон сям'ёсыз 

выжытэм быдтон понна нюр‘яськоно. 

Культурной улонлы пумит кулаклэсь 

сьӧд уж  нуэмзэ но контрреволюци- 

онной .кенешез“  пазьгоно. Тазалмк 
утен у ж —-асьмелэн ужмы.

Врач А. Т. ГОДЯЕВ



Лушкаськысьес ко саботаж- 
кик^ес чурыт шымыртэмык

Шудӟялуд гуртысь Кардапольцев 
Павел Михайлович аслаз кышномур> 
тыныз Лидия Ивановнаэн одйг кылысь 
карыськыса, Тыловай сельсоветысь 
В-Шудӟяпуд гуртысь Масленников 
Петр Трофимовичлэсь скалзэ лушка- 
са Вотка заводэ 600 манетэн вузал- 
лям. Кардапольцев сельсоветын сек- 
ретарын улыкуз лушкаськон вылысь 
аслыз штампен но печатен потделош 
ной документ‘ёс лэсьтылэм,

Озьы ик Тыловай гуртысь Казаков 
Андрей Афанасиевич кышномуртэныэ 
ӵош ик, гужембыт колхозник ёслэсь 
бусыысь ыж‘ёссэс вандылыса сиылыл- 
лям.

Кулаковской сельсоветысь Чемошур 
гуртысь но Галичанин Егор Степано- 
вич сельсоветысь печать шедьтэм но 
аслыз документ лэсьтыса Сылызь гур- 
тысь скад лушкам. Со скалэз Гали- 
чанин вузаны нуэ вал но сюрес вы- 
лысен кутэмын.

Со сяна, Сюрногурт сельсоветысь 
Йырым гуртысь 2 мурт шоро куспо 
нимазы улисьёс Калинин Андрей Се- 
менович но Поздеев Николай Поли-

Кадр дасянлы саклын 
вис‘ямтэ

Колхоз‘ёсы кивалтйсь но техничес- 
кой кадр‘ёс дасян сярысь, Нарком- 
землэн нимысьтыз решениэз вал. Та 
вылэ зибыськыса ик парти Обком 
но Обисполком 11 октябре колхоз‘- 
ёсын К8др‘ёс дасян сярысь решени 
кутйзы. Нош куд колхоз‘ёс та реше- 
ниосыз уг быдэс‘яло на. Районысь 
колхозной школаэн договор лэсьтыса 
буйтатскизы. Договор‘я колхоз‘ёс 
школалы сион-юон‘ёс но коньдон сё- 
тоно луо. Тйни та договорез быдэс‘- 
ямтээнызы тросэз курсант‘ёс сион- 
юон понна дышетсконзэс кедьтыса 
гуртазы кошкыло.

Кылсярысы Портурнес сельсоветаеь 
цКрестьянка* колхоз школалэн теку 
1Д0Й счетаз одйг копейка мо^коньдон 
ӧэ сёты нД.

Тросэз колхоз председатель‘ёс кур- 
с:; адями ыстыса, адямизы сярысь 
уг сюлмасько, курсантсылэн кӧӵе 
дышетскон условиосыз, кызьы со ды- 
шетске соэ уг тодо.

Азьланьын колхоз председательёс- 
лы кадр дасян шоры тазьы учкыны 
уг яра. Каждой колхозлы аслэсьтыз 
колхоззэ, дышетскем кадр‘ёсын юнма- 
тон пониа сюлмаськонс. Колхозной 
школаэн юнматэм д о г о в о р е з  
колхоз‘ёслы одно ик быдэс*яно.

Протопопов

карпович вань хозяйственно полити 
ческой кампаниосыз быдэс‘янлы пу- 
мит мыныса ужаллям.

Калининлэн етйн дасянэз 98 кило- 
грамм луыса, 13 килограмм гинэ сё- 
тэмын. Нош Поздеевлэн 84 килограм 
луыса, одйг фуныт но сётымтэ. Таос 
коньдон огазеанлы, сйль, вӧй но ню- 
лэс дасян план‘ёсыз тырмытонлы но 
меӵак пумит султыллям.

Ваньзэ ик та ужпум ‘ёсыз калык 
суд учкыса таӵеэсь пезьдэт‘ёс сёт‘яз: 
Кардапольцевез 7 арпы но солэсь 
кышномуртсэ 2 арлы пытсэт сьёры 
пуктэмын. Казаков Андрей но солэн 
кышномуртыз Анна быдэн 3 арлы 
пуктэмын.

Галичанин Егор Степанович 10 ар 
лы но Поздеев Григорий Иванович, 
сельсовет председательын улыкуз пе- 
чатьсэ кытчы ке шедем отчы кельты 
лэмез понна 2 арлы пуктэмын.

Калинин но Поздеев саботажник‘- 
ёс быдэн кы к но ӝыны арлы пыдсэт 
сьӧры пуктэмын.

Кадык судя Несмвдов

Селькор гожтзт'ес полысь
Больннца улонлэсь бере

Государстводы етйн мертчан пук- 
тон пхакдан 27 нояброаь процвнтэн 

вераса быдэсмемвв

Сехьсовет‘ёс

1
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т
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Аргурт 67,3 11
Бибаньгурт 58.1 17
Б-Зетым 94,6 1
Б-Кизня 80,0 7
Дебесс 57,0 19
Зар-Медло 74,8 8
Зюзя 66,5 12
Кулаки 61,6 16
Лесагурт 68,7 10
Улйсь пыхта 83,0 6
Ягвайдур 58,2 18
Портурнес 90,6 2
Вуж-Кыч 83 1 5
Сюрногурт 61,9 15
Сурон 65,5 20
Тольен 90,0 4
Тыловай 90,1 3
Уд-лем 64,0 14
Уйвай 47,9 21
Шуралуд 64,4 13
Шудзялуд 73,2 9

Ваньмыз . 70,0

кылепын
Бодьнвцаын ужасьёо пӧдын нокнӵе 

маосовой уж уг нуыськы. Татын меот- 
ком Ео Годаев врач саня одиг мурт 
но гавет уг басьты. Соин ик татыв 
ужасьёс но уюндэоь бере ^ыдемын. 
Тани Хохрявов вавхов К .. Каутсжийев 
быдэс дуннеыоь со продетардэн рево- 
дюцаонной вождвж дуэ шуыоа верась- 
же. Сталин эш во ЦИКлэя председа- 
тедеэ дуэ шуыса верасые на.

Сии

Дышетскисьеслы 2 толэзь 
чоже сион юон‘ес сетымтэ 

ини
Сурон сельсоветысь дышетйсьёслы 

2 толэзь ӵоже пызь но мукет про- 
дуктаос сётымтэ ини. Озьы ке но 
татысь сельсоветлэн председателез 
нокыӵе кулэ ужрад‘ёс уг куты. Ды- 
шетйсьёс паектэх но улыны быгато 
шуыса 1супыльтэ.

Озьы ик татчы ю нянь вузасьеслы 
но пӧртэм вуз‘ёс вайымтэ на. Зюзя 
ын мануфактураос вань ке но, со но 
одйг метразз 12 манет сылэ. Райпо- 
требсоюзлы одно ик татчы учконо.

Учйтель

„П|)олета|)ий“ 10ш з  о ч ш ти р ш я ь
Зювя седьсоветысь „Продетарий** 

Ж0ДХ08 туа сиёьыд 208 гевтар ёег 
жизьыса Районэ 219 гежтар ӟвг живе- 
мын шуыса сводка сётйэ. Райзоды ади 
иж татысь оч&овТ£ратедьёсы8 чурыт 
шымыртоно.

Хохряков

„Примерной" дирек- 
тор

Тольёнысь неполной шоролыко 
школалэсь директорзэ Тороповез выль 
дышетскон арлы умой дасяськиз шу- 
ыса премировать каремын.

Нош эскероно ке, Торопов нокыӵе 
дасяськон ӧз нуы. Али школаын ды- 
шетскисьёслы 75 процентэзлы гинэ 
партаос окмо. Класной доскаос кра- 
сить карымтэ. Школа но конопатить 
каремын ӧдӧл. Соин йырын школа 
туж  кезьыт улэ. Дышетскисьёс нунал 
лы быдэ кынмыса уло.
. Али Торопов школалэсь кизем юзэ 

нокыӵе акт гожтытэк кутса. Кӧня 
пуд ю тысь шеде, со тодмо ӧвӧл. 
Озьы ик школалэн садысьтыз эмезь- 
ёсыз но помидорез кӧня манетлы ву- 
замын, со но тодмо ӧвӧл. Районолы 
али ик Тороповлэсь ужзэ эскероно.

Преподаватедь

Загуляев вуз'есыз 
аслыз басьтэ

Б -К и8ня седьпое ю нявь вузасьёсды 
аӧртэм ву8‘ёс дыжто же, татысь сель- 
сояетдэн председатежев Загудяев умой 
дуд‘ёсыв нырысь нж асхы8 баоыэ. Со- 
ин йырин ю нянь вувасьёс трос 
дыр‘я вувтаж жыдё.

ХохрЯКО!

Сунцовлэнраспоря- 
жениэз

Зюзяысь неподной шородыжо шхо- 
даыЕ 3 сехьсозетысь пинад'ёс дышет- 
сжо. Та седьсоввт'ес иж шкодаэз пуэн 
но оббспечивать жарыны жудэ. Шжо- 
';адэн туэ арын пуэв-тырмыт дасхмыа 
Нош та пу ваньмыв вавдымтз на. Су- 
рон свдьсоветысь„Бодьшевиж“  жодховды 
180 жубометра пу вандоно. Сэ н о ш, 
& о д х о 8 н и ж ‘ ё с * ыз  пу вандыны 
вис‘ям Ентыэ, сехьсоветхэн чденэз 
выдь амад шедьтэм. Аодав распсра- 
жениэныз дышетсжись пинад‘ёсы8 пу 
ваньдыЕы жосэ. Тани жывьы отноше- 
НИ01 гожтэмыв:

„Отношени
Зюзя неполной оредней шжодаысь 

дышетскись Корепаиов Дементий 
Афонасьеаичлы. „Большеяик“ колхоа 
тиледыа 6 мурт дышетсжись пинал*- 
ёсы8 30 кубометра пу вандыны ко- 
сэ. Та пуэа дышетскем берады но 
аыходной нунал ёсы вандэ. Колхоа- 
дэсь та косэмээ ке ӧд быдэстэ чу- 
рыт ужрад кутэмын луоэ. Со 30 
хубометра пуэз кмл взратэк вандыса 
быдэстэ
СЕЙЪСОЗЕТЛЗН ЧЛЕНЭЗ П. СУНЦОВ.“

Кудшиь СуНЦОВДЭН Йыр ВИ8ЬМЫ8 
берытсжив? Малпа-а меда Сунцов 
аинад‘вол8н азийлыжо дышетсжовы оя- 
рысь? Шонераж вераса Сунцов пинад*- 
бодэоь дышеюжобвэс юрима хегаты- 
яы турюже. СуЕЦ)вв8 таӵе уя‘ёсыэ 
поЕна седьоовет ласдвь отвеютвеа-
ЯОСТЬ УД8 1ЫОХОВО.

Пояомарев В«

„Красная колония“ колхозлэн племен* 
ной ошез

Японской но Ан- 
глийской самолет'ес- 

лзн быремзы
Токио. (Тасс). Симбун Ренго аген- 

стводэн иворт8ме8‘я, „Кимугаса" жрвй- 
оердвн военной самохётэв моторев сӧ 
риськыса/19 ноябре морде усем. Одк. 
дётчих жудэм.

„Асахи* гавет ивортэ: 20 ноябре 
жаоумиаагура морсжой авиационной 
бааадэн жыж самодёт'ёоы8 дышетсжыса 
добан дыр‘я8ы эаче шужжисьжыса Рю- 
хацне уси8ы. Кыжез иж пазьгисьжемын. 
Одйгеа хёгчиж оежыт оӧсырмемыи. Кы- 
жетйез быдэс жылемыи.

Лоидон, (ТАОС). Тунвэ Египе- 
тысь Абу суеви райоиын ангдийсжой 
военной самодёт пазьгисьжиэ. Л и ю т 
жудэмын.

„Та1мсд8н“ ивортямез‘я, ЛонгРидэя 
80 жидометр пахэнав „ I .  Е. 96 • выдь 
жонстружцио самодёт авари луоа усив. 
Отын доб8йсь 4 иурт ваньмы8 бырих- 
ддм. Брисбен-^СиЕгапур диниын доба-

^укет нун‘есыи
Е э э а в а р и л э с ь  мугвэ ходытсэь 
дугдытӥв.

Манчужуриысь пов- 
станец'еслзн жугись- 

нон‘ессы
Шанхай. Повстанец‘ёс кема жугись- > 

кем беразы Чжухобаоысь манчужур- “ 
ской подицилэсь пыӵал тйрлык‘ёссэс 
таллям шуса иворто.Кӧня кеЯпонс- 
кой советник‘ёсыз но одйг полицей- 
скоез вииллям.

Токио. Мукденысь ивортэмзыя, 19 
ноябре Чжаояин Гоу дорын Дунхуэ- 
лэн уйпалазгес японец‘ёс но 150 
„бандит‘ёс“  куспын жугиськон ӝут-( 
скем. Японской отрядлэн комаиди-' 
рез но кык солдат‘ёс виемын.

Вилькинсонлзн Испа- 
ниети ветлзмезся- 

рысь
Лондон. Арнялы быдэ потйсь ,Нью

Лидер" журналэ потэм гожтэтэз Ис 
паниэтй ветлэм тодмо лейбористкой 
деятельница Вилькиийсон ог 5000 
горияк'ёс виемын шуса ивортэ, Соос 
пӧлысь тросэз жугиськон бере каз- 
нить карылэмын вал на пе.

Вилькинсонлэн пырам политической 
уж‘ ёссы понна пукисьёслэн тюрмаын 
пытсам ужасьёс солы „Астурия“  кы- 
лэн оло кӧня пол вазиськылйллям. 
Пужись ужасьёс со провинциысь по- 
лэжениэн тодматскыны косйллям. 
Вилькинсонлэн тодматски шуса йыр- 
зэ шонамезлы ужасьёс шум потйллям

Астуриысь горняк'- 
еслзн нюр‘яськонзы 

чигтымтэ на
Париж. Выль фзкт‘вс Аохуряыеь 

горняж‘ёсхэн вюр‘ясьюа8ы чигтымтэ 
ва шуса ювмато. Овиедоын потйсь 
„Рехион“ нима фашистжой гаю т тавьы 
гсжгэ. „Ужасьёодэн жяявы пыӵах тӥр- 
дыжсы трос ва. Сэос пыӵаа‘ессэс

вдастьёсды сётыны уг малпзло“. Га- 
кет пыӵад тйрдыж‘ёсеэс сётымтэ уж- 
асьёоды уж еётоЕтэм вылыоь косйв.

Толон правительстволэя йырыж Ле- 
рус фзшиотской газетлэсь та журемээ 
быдэзтэмын шуса воэьматйоь ввортонэн 
верасьжиж.

Отв. Редахтор А .Г . ВЕРЕТЕННИКОВ 
Лоттйсь Райиоподхом

Ялон "
Заготскотэн тодйсьяськись Лекбн- 

цевлзн районысь кош кек калыклэн 
список‘ёсынызы „Молотов" нимо 
колхозлэн договореныз портфелез 
ышемык. Кин ке шедьтйз ке заготс- 
котлэн конторааз сётоно. Шедьтйсь- 
лы 10 манет коньдон сётйськоз.

Зэмен ӧзӧл лыд‘яно
Шуралуд сельсоветысь Дзильяысь 

Протопопова Марфалэсь ыштэм паш- 
портсэ.

Тыдовай седооветысь Вуж-Тыдовай 
гуртыоь Гадачанин Азежоандр Ива- 
новичдэсь воэняой бидетсэ 1895 арыа 
вордсжемын.

Райхжт 16 29 — 84 у. Заж. I I  616. УАО, Дебеос райовысь „Тражюр“ гаввтдэн тмпографаэж. ХнраА 915 жесвг.


