
4-ти арзэ потэ

УАО-ысь Дебес перти РсО^оирэн. Рвйккоэн но Ройпрофсовешн оргоизы

Быдэс дуниеысь продвтар^ес огээваськв!

1934 ЩI
№ 69 (239)
Дуныз 5 коньы

Гаэвтдэн дуныэ: ' Толэзен ввраса:
3-лы б-лы 12-лы
1-20 2—40 4—80
1-50 3—оо б—00
З-Оо 6—00 12—00

Ужасен, крвстьян‘ёслы.
Служащойёслы . . .
Учрвждениёслы . • .

Нимаз номерез 5 коньы сылэ.

Ядон‘ёсдэн дунвы: ^
Мукет ялон‘ёслэсь чурезлы (строка) 1 манет.

Правительственной ивортон
1 денабре 16 часын но 30 минутын Ленинградын 

Ленинградской советлэн помещенияз (Смольнойын) 
нлассовой тушмо^эн ыстэм убийцалэн киысьтыэ 
ВКП(б)лэи Центральной но Ленинградсной Комитет - 
ёслэн секретарез но СССРысь ЦККлэн президиумеэлэн 
членээ КИРОВ СЕРГЕИ МИРОНОВИЧ эш быриэ.

Ыбылисеэ кутэмын. Кин со, ужпум эскерисьие.

НЯНЫ1Ы НО КРД-ОГ НРКЕТ ПРОДШДОСЛЫ КДР- 
ТОКНОЙ СНСТЕНДЕЭ ОТНЕНИТЬ КДРОН СЯРЫСЬ
В. МОЛОТОВ ъшлэн дӧкладъз^я ВКП{6) ЦК-лэн пленуллезлэн 

26 нонбре 1934 а/^ын кутэм резолюциысьтыз

ВКП(б) ЦК-лвн пденумез п у т :
1. 1935 арлэн 1 анварьысеныв ня- 

нен, пывен но женьырен снабгать ка- 
роя карточной системаев отменить ка- 
рово но вань интыосын ик нянев но 
мукет продуктаосыв калык‘ёслы госу- 
дарственной но кооперативной мага- 
8ин‘ёсысь паськыт вуэан тупатоно.

2. Пяяе», ПЫ868 но кеньырев вузан 
пӧртем Р08НИЧН0Й дун‘ёоы8 отменить 
кароно но ияЕьлы, пыйьлы  но кеньыр* 
1Ы областьёслэсь, крайёолэеь но рес- 
публикаёолвсь нимая-нимаэ группаоссвс 
огаФвяоь кӧня кв территориальвой 
подо'ёолы тупамон вдиной роэнкчиой 
государстввнной дун‘я тупатоно.

3. Карточеой системаее отмвнять 
каронэн но няньлы, пывьлы но кеньы- 
рлы единой розничной тупатэмен валче, 
1935 арлэн 1 январьысеныэ уаасьёс- 
дэсь но слуаащойеслэсь уждунээс оту- 
ден1‘ёсд9в степеньдивэс но пенсионер’- 
ёслэсь пенсизэс будэтоно.

Калык комиссарёсдэн советсыды 
снабженнлэн карточной системаеэ 
дыр‘я ужаоьёслэн пӧртэм группаоосылы 
но"̂  категориосоылы тупатэм преиму- 
ществоосыа кедьтонэв лыдэ басьтыса, 
калык Х08ЯЙСТВ0ЛЭН нима8-ыима8 лю- 
кет‘ёсы8 понна уждунэш кӧнялы будэ- 
тонэз определить карыны кссояо.

4. Свльско-хозлйственной сырьё 
ваньбур сётйсьвсды нормироввннӧй 
нянь сётон порядокеэ 1935 а р л э н  
1 январысены8 отмвннть каремын но 
седьско хоБяйотвенвсй сырьё ваньбур 
дасян ваяь район‘ёсын пыжей вянев но 
пы1е8 паськыт вузан вӧлмытоно.

5. Государстводы сельско-хоэяйогвея 
ной сыр‘е ваяьбурез сётэм понна кол 
хоь‘ёслы, колхо8ник‘ёсды но единолич- 
ник‘ёслы нянь кудэстэм дунэн государ 
ствоен сётйське вад. Няньлы но пывьлы 
единой р.ваичнойдун тупатэмен валче. 
Тйни со сельско хозяйственной сырь‘ё 
дасян дун‘ёсы8 будэтоно.

Совето Сою:?ь.сь Совнаркомды хдо 
покдэн, етйндэн, пышлэн, тамакдэн но 
мукет‘ёсы8Д8н пӧртэм вил‘ёсы8лы нр 
сортсы нимак-нимав пояс‘ёс*я ^
райан‘ёи‘я выль ваготовитедьной дун‘ес 
тупатыяы косоно. Озьы ик махоркаш 
кокоЕДы, каракудьлы пушаиналы ыж-1 
гонлы но чорыгась колхо8‘ёсын гоеу-: 
даротв.*лы сёточ нимаз-яимаз пояс*ёс‘я 
но район‘ёс‘я выль ваготовительной 
дуа‘ёс тупатоно.

6. Государотвенной но кооаератив- 
ной склад‘ёсысь во давкаось1сь калы&‘- 
ёолы но 08ьы ик государственной колхо8- 
Еой но кооперативной потребительёс- 
лы вернсфу-ажеа единой пояской-

государотвенной дун‘ёс‘я паськыт ву- 
ван тупатоно.

Т. Цыжем нянек вуван государст- 
венной но кооперативной нянь мага- 
8ин‘ёодэн сетьсы вамен но овьы ик пы- 
жем нялез вуваны тупатэм государст 
венной но кооперативной вувкароннэн 
мукет продуктовой мага9ин‘ёсызлэн 
сетев вамеа но вузаны тупатоно. Нош 
ПЫ888 вуван государственной вузкарон- 
лэн сетеЕыз ужась снабжевиден лю- 
кет‘ёсы8 государственной заготовнтель- 
ёсын, оаьы ик Наркомвнутторглан ин* 
тыысь орган'ёсы8лэн раврвшвни8‘я 
потребнтельской кооперациен но бы- 
дэсме;

8. Гооударственной кооперативной 
лавкаослэоь сетьоэс али нк паськщ- 
татон борды кутсконо.
Та сетев 1935 арлэн 1 апрелёаяв ади 
ужась лавочной сиотемаез дооборудо- 
вать карон, уже кутон чотыя но овьы ик 
совето Союзыоь Совнаркомен тупатэм 
план‘я выль мага8ин‘ёс но палаткаос 
дэсьтон чотын но ИЧИ8Э вераса дас 
оюрс лавкалы будэтоно.

9. Промышлеяностьлэи вузкарись 
организациосызлы но мукет‘ёсывлы 
потребительёсжы, областьеслы, крайёс- 
лы но реопублик‘ёсды пывь но кеньыр 
сётыны толэзьем план‘ёс тупатоно. Со 
план‘ёс вань интыосын ик нянен вис 
карытэк паськыт вузларон ыуыны 
тырмымон ЕО калыклэсь опроссэ ко- 
паксэ быдэстымон луыны кулэ. Со поана 
ик нимав-нимав крайёвы, областьёсы 
но реепубдик*ёсы пывьлы тырмымон 
рапас‘ёс кылдытоно,

10. Интыосысь парти но совет ор- 
ганивациосыв пыжем нянен но пыкев 
вузкарон сетез паськытатыны понна 
кулэ луноь юрт*ёсы8 ввс*яны косоно. 
Вувкарись органяэацяосды выль лав- 
каоз но пекарняэс лэзьтонлы котькуд 
дасянь ик юртэт сётоно.

*  '

Няньлы ио куд ог мукет продукта- 
ослы карточной системаез отменить 
карон но единой государственной 
дун‘ёс‘я вань интыосын ик нянен пась- 
кыт вузкаронэ потон, озьы ик та 
дун‘ёсыз азьлане ватсаса кулэстыны 
одно ик луоно быгатонлык, таин ӵош 
йк, промышленной вуз‘ёслы дунэз ку- 
лэстон, ужасьёслэсьно крестьянмасса- 
ослэсь благосостоянизэс азьлане бу- 
дэтонлы умойг условиос кылдыто.

Та ужрадэз кутыны гуртын колхоз 
ной стройлэн вормеменыз но сельской 
хозяйствоын ӝутскеменыз луиз. Таин 
валче советской манетлэн юнма- 
меныз но город но гурт куспын товаро

Нюй» досяйзз но взртюнзз 15 деноб- 
РОЗЬ одно нк быдзстоно

Нюлэс дасянлэн
ВКП(б) Райком бюролзн 29

Сельсовет председательёслэсь но 
ВКП(б) Обкомлэн яештатной инструк 
торезлэсь Овечкин эшлэсь нюлэсда- 
сянлэн мынэмез сярысь информациос- 
сэс кылӟыса, ВКП(б) Райкомлэн бю- 
роэз нюлэс дасян план куашкан ды 
ре вуэмын шуса пус‘е Уката ик 
ужась кужым нюлэскы потымтээн 10 
номеро заводлы нюлэс дасян куаш- 
камын, ВКП(б) Обкомлэн нюлэс да- 
сян сярысь 17 октябре но 21 нояб- 
ре кутэм решениосыз уг быдэс'ясько.

Нюлэс дасян планэз таЧе сельсо- 
вет*ёс куашкато: Кулаки сельсовет- 
лэн 4-тй кварталлы тупатэм планэз 
туннз нуналозь 13 процент гинэ 
быдэстэмын. Сурон сельсовет 10, 
Уйвай но Зюзя 14 но Шуралуд сель- 
совет 12 процентлы гинэ быдэстылэ- 
мын. Нош Охан сельсовет кӧня про- 
цент быдэсмемзэ но уг тодӥськы 
шуса ивортйз. Нюлэс поттон котыре 
кутскылымтэ на,

Нюлэс дасянын чутрак перелом 
лэсьтон вылысь ВКӥ(б) Райкомлэн 
бюроэз пуктэ:

1. Вылй верам сельсовет*ёсысь но 
колхоз‘ёсысь председательёсыз ужась 
кужымез 2 декаброзь одно ик ню- 
лэскы тупатэм график‘я поттыны 
косоно. Нюлэс дасянэз но ворттонэз 
15 декаброзь быдэстоно.

2. Нюлэскы ужась кужымен ӵош 
ик сельсовет член‘ёслы, колхозпред-

пынэпез сярысь
ноябре 1934 аре пуиттв!
седательёслы, яке соосыз воштйсь- 
ёслы нюлэскы мыноно но тупатэм 
договор*я нюлэс дасян но нюлэскысь 
поттыса быдэстытэк гуртазы кошко- 
но ӧвол. Та адямиослы ик нюлэс 
дасясьёс полын массовой вапэктон 
ужеэ, социализмо чоштсконэз пась- 
кыт вӧмытыны косоно. .Нуналлы ту- 
патэм ужан нормаосыз быдэс‘ян пон- 
на но, сельсовет член‘ёс но колхоз 
председательёс ик ответственность 
нуо.

3. Вань сельсовет'ёсысь но колхоз^- 
ёсысь председательёсыз 1934 арлэн 
4-тй варталаз тупатэм нюлэс дасян 
планэз 15 декаброзь но 1935 арлэн 
нырысетй кварталлы тупатэм планэз 
1 февралёзь быдэстыны косоно. ^

4. Нюлэскын ужам понна, уждуН 
тыронэз нормаосыӟ бндэс‘ям‘я тыроно.

Кулаки сельсоветлэн председатв- 
лезлы—Дерягинлы нюлэс дасян пла- 
нэз быдэстымтээз понна выговор 
ялоно. Вань сельсовет председатель- 
ёслы нюлэс дасян планэз ӧз ке бы- 
дэс*ялэ чурыт партийной ответствен- 
ность улэ кыскемын луозы шуса то- 
дазы уськытоно.

5. Нюлэс дасянвз быдэстон понна 
ответственность Усков эш ^вняэ. по- 
ноно,

ВКП(б) Райкомлэн секретарез
Ардашвв.

Заочной.. паськыт ннты сетоно
Седьской хоаайствое выдй квадифи- 

кацио кадр‘ёс дасая сарысь, парти- 
дэн 17 с ‘е8Д9з туж бадзым саклык вис*- 
Я8. Асьмелвн седьской ховяйствомы, 
кодхо8‘ёзы котькыӵе портэм кивадтӥоь 
специадист‘ёс кулэ: подевод‘ёс, живот- 
вовод‘ёс, садовод‘ёс но мукет‘ёсы8.

Туэ арын асьме Дэбезс Районмы 
Районной кодхозной шкода пыр ог 
300 мурт‘ёс пӧртэм квадификацио 
дышетскем кадр‘ёсыв дэвёв. Кратко- 
срочной (одиг тодэзьысен куинь то- 
лэБьемесь) куро‘ёс пыртй 400 мурт‘ёс 
дэ8исько8ы. Та сдна пӧртэм агрово- 
овет кружок‘ёсын 1500 мурт подевод‘- 
ёс но 1200 мурт жи80тновод‘ёс ды 
шетско8ы ва. Нош тырме-а аоьме код- 
хо8‘ёсамы та кадр‘ёсын гинэ? Уг, уг 
хырмы. Каждой бригадир, квеновэд, 
ж?Вч.тновод но каждойыв кодхоаник ас 
ужегдэсь техникавэ мед киудтов. Выдй 
верам курс*ёсыи дышетскон сдна аоь- 
медан ааочной дышетскон вань на. Та 
заочной дышетеконыи кодховник ‘ёс

К0ДХ08 проивводствоыи ужан ДЫр‘Я8М 
но дышетскыны быгато. Соин ик Рай- 
80 —  кодхо8ник‘ёсн8, уката нк код- 
хо8‘ёсын седьсовет*ёсын кивадтйоьбсыв 
ваочной дышетскон котыре нимы оьтбп  
сакдык вис‘яны косв.

Кодхо8*ёсд8н ваочной дышетскон сд- 
рысь вад8ктон‘ёс Райвоысь баоьтэмвн 
ду08.

Нимысьтыв ик сакдык кадр даояна 
К0ДХ08 председатедьёсды вис‘яно. Якв 
кадр дасян шоры Сурон седьсоветысь 
„Бодьшевик* но Вуж-Кыч седьсовв- 
тысь яТрактор‘‘ кодхо8‘ёс сямен уч- 
кыны уг дуы. Та кодхоэ‘ёс ваочной
ДЫШеТОКОН ГИНЭ ӦВӦД, К0ДХ08НИК‘ёСС8в
Районной КОДХ08Н0Й шкодае но Ӧв ыс- 
тэ,

Таӵе кадр дасянэе сантэмаоьёо рай- 
онамы вань на. Соин ик сыӵе адямн- 
осын нюр‘яськон нуоно. Заочноб ды- 
шетсконын кодхо8ник‘ёсды пасьжыт 
инты оётоно.

Райво Л.. Павяов

оборотлэн вӧлмеменыз сельской хозяй- 
стволэн но промышленностьлэн азь- 
лане эшшо но ӝоген будонэзлы юрттэ.

Та решениез быдэстонэн валче 
парти но ужась но крестьян государ- 
ство азьын сылйсь бадӟымесь но слож- 
ной практической уж ‘ёс вань парти, 
совет но профсоюз организациослэсь 
кулэ организованностьсэз но опера- 
тивной ужазы интыысь пӧ'ртэмлык‘ёс-

ыз лыдэ басьтэмзэс кулэ каре. Таян 
ӵош ик, классовой тушмонлэн вань 

пӧртэм пумо дезорганизаторской 
уж‘ёсызлы чурыт пезьдэт сётэмев 
кулэ каре. Та решениез улонэ пыртон 
ужасьёслэсь но крест‘ян‘ёслэсь союв- 
зэс азьлане юнматонын но асьме куиа- 
мы социализмлэсь ужза азьлане вор- 
мыса нуоннн аслыз отражени шедь- 
тоно лу»,
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Юртзи в и т ы з  бЫДТОЙ-ВОН!
ИОССОЛЗИ Д0ВЛЫК1

Чылкыт улон—вксен^есын 
нюр'яськон

Коллективнойстрахованиысь 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, кыедэн согись- 
кылэмын. Пол миськем пож вуэз, 
жуг-жаг‘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: вКрасная колония“ кол 
хозлэсь колхозник‘ёслы улыны лэсь- 
тэм бадӟым корказэс басыом. 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, сэрег‘ёс ӵӧнари водэсэн 
ӵоксаськылэмын, лыдтэм таракан‘ёс 
урбоос но пыӵ‘0с: 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
Сыпной тиф туж кышкыт зараз- 

ной висён лу?. Та висёнлэсь зарзза- 
зэ тэйёс вӧлдо. Висись муртэз тэй 
куртчыса вирен суро зараза сюпсе. 
Со тэй ик мукет муртэз куртчыкуз 
варазаээ висисьтам муртлэн вираз 
пыртэ. ^

Тайесыз быдтыса, тиф ио 
быроз ’

Сыпной тиф быдтон понна тэйёсыз 
быдтон вылысь нюр*яськоно. Тэйтэк 
улон понна ӵемгес мунчоэ (аркялы 
быдэ) ветлоно. Мугорез чылкыт во- 
зёно, Диськутэз арнялы быдэ вош‘я- 
но. Йырсиэз вакчи возёно. Дэреме 
кылдэм тэйёсыз ‘посьын быдтыны луэ. 
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 ӧв 
ӧл тэйёсыз быдтыны эстылэм пӧсь 
гурын но луэ.

Брюшной тиф
Таиз но висён кышкыт, заразной 

висён, та висён туж секытэн ортчз„ 
100 висись мурт‘ёс пӧлысь 10-15 
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 обезврежи- 
вать карыны хлорной известкаэн, 
карболкаэк яке формалинэн луоз. 
Сотэк висёнлэн заразаэз муз‘еме 
пыӵаса колодцаосы но шур*ёс^ вуэ | 
Озьы ик бакча сион‘ёсыз но зара ! 
зить карыкы шедьтылэ. I
Брюшной тифен нюр'яськоно

Брюшной тифен нюр*яськон понна | 
вуэз быректыса юоно, бакча сион‘ё> 
ёсыз чылкыт миськыса сионо. Шур‘в-| 
сыз, колодцаосыз но ошмес‘ёсыз чыл- \ 
кыт Бозёно. Дйсь миськем вуэз кы-1 
дёке, нимаз лэсьтэм гуэ киськано. | 
Брюшной тифлы пумит прививка но 
лэсьтылоно, Та прививкаэз асьме 
Дебес больницаын но лэсьтыло. 1

Нол‘ес, вир вияса кот висен 
(Дезинтерия)

Кбл‘ёс— адямиэз сюпсисьёс. Кӧл 
ёс адямилэн кӧт пушказ люкаськыса 
адямиэз восьмыто, уродмыто. Адя- 
миослэн кужымзы но 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 
иалёсыз 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 висвн брюшной 
тиф кадь ик секыт. Солэн заразаэз 
бректымтэ ву вамен, чылкыттэм си- 
он-юон'ёс вамен вӧлске- Та заразаэз 
уката ик кут‘ёс вӧлдо. Соин ик гу- 
жем но голалтэ ж ут‘ёсыз быдтон вы- 
лысь нюр*яськоно.

ТракОма син висен
Трахома но заразной, секыт ви- 

сён. Асьме Районын трахомаэн ка- 
лык‘8с 38 яроцентэз висё. Трахома- 
эн висьыса тросэз сйнтэм луылэмын. 
Чылкыт улйсь мурт‘ёс трахомаен уг 
вцсё, Кытын ке одйг ӵушкон, одйг 
валес, курмем дйсь— кут—отын ик 
трахома но. Урдумошур гуртэз бась- 
том. Татын трахомаэн висисьёс 60 
процентлэсь 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. Лыдонлэн 
Т8йез (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 
ЛЫД0 Н8 Н 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«е|ьической висен^ес (си- 

филис, трипер гонорея)
Та вэнерической 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 
висен ёс ӧй луысалзы

Венерической висен ёс (сифилис 
трипер но гснорея) одйг тусьты пу- 
ниэн сиськыса, огазьын кӧласа, чер- 
кын кирос чупаса, чигарка пум‘ёсыз 
кыскыса, ваче чупаськыса но мар 
вӧлмыло. Тйни одйг муртлэн висёнэз 
мукет‘ёсызлы 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 11умит 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 Райстрахинсиекцие сётйзы ке, 
страховой вЮзнаграждени 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-Медяа, 
Лесагурт, Бибаньгурт но Тыловай 
сельсовет‘ес та ужын чиньызэс ’но 
ваче ӧз шукке 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.

Демвньтгев

„Калиновка“ 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 
гожтэт тодымтэосыз дышетонын но 
нокыӵе уж уг нуо. Туннэ нуналозь 
дышетон борды кутскылымтэ на. 
Вылй верам колхоз‘ёслы одно ик 
1̂ Калиновка“ колхозлэсь пример 
басьтыса ужано. Тронин

Вуз‘ес палэнэ иошко
Зюва сельподэн давкаав пырид ке, 

син авад туж бадвым вывеска гожтв- 
иыв: „Ву8‘ёс мултвс ю нанез государ- 
стводы вувасьёсды". Нош умой-умой 
эскериськод ке, со чик но овьы ӧвӧд. 
Вув одёг кесэг басма оана ӧвӧд. Тёни 
та басма но падэнв вуваськв. Кылса- 
рнсь: 16 октябре Райисподкомдвн шо- 
ферезжы, ю-нань вувасьёсды ваем ма- 
херьавв 5 мехра вуаавы, 0>ьы водхов- 
яик‘ес кудэ вув‘ёсы8 трос уг адзыдо. 
Седьпоысь таӵе ужасьёсыз Райпотреб- 
С0Ю8 дасянь шымыртоно. Мих-ов

Ньылвтй квартаяяы тупатам хоньдон 

огааеан плаидэи 26 ноябровь процвн- 

тэи вераса быдэсмекеэ.

Сельсовет‘ёс Выдэс
тэмын

Инты
{басьт»

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 50,5 10
Тольён 70,2 2
Шуралуд 17,6 21
Шудӟялуд 37,7 14
Зар-Медло 56,8 4
Сюрнӧгурт 47,2 11
уГесагурт 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‘еслы
25 ноДбрыееи 2 декабровь тавадык 

утён органиеациосые: уждэоь мынонвв 
эокерон обдаотной рейд ортче. Район‘- 
ёсын рейдэн кивадтон райовной га- 
8бт‘ёс ВЫД8 сётёське.

Рейдлэн пуктэм ужпумеа— ужасьёс- 
дэзь, кодхозник^эс^эсь, эавод‘ёсдэсь, 
аредпридтиосдась сакдыхсэс тавадык 
утён учреждени&сды паськыт юрттэт 
сётон понна, ас кужыменывы тыршыса 
ужасьёсды медицннской ободуживаниеш 
умоятон борды огааеано. ^

Рейдын участвовать харон^ рабсехь- 
КОр, ужаСЬ Х0ДХ08ННК*бСДЭСЬ комсомоя, 
профсоюв, ныдкышно, тавадык утёж 
секциысь активев кыске.

Рейддэсь йыдпумвэ специадьной ю -  
мер гавет‘ёсын вовьматэ но матеряая- 
дэс одно ик мидемды ио 4 дехабровь 
обдастной гавет‘ёсды ыстэ!

ВКП(б) обкомяэн кудьтяронвэ 
ШАНЬКО

»Удмурт коммуна*— КИЛЬДЕБЕКОВ 
.Кояхоэиая правда“ —КАЗАНЦЕВ

луэ. Веть корка котырез, аслэсьтыд 
вылтырдэ чылкыт возьыны, шуг 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 
ко.лкозник‘ёслы, единоличник‘ёсды 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. Тязалык 
утен уж— асьмелэн ужмы.

Врач А. Т. ГОДЯЕВ


