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Быдэс дуннеысь продатар*ёс огаэеэськв!

Гаэетлэн дуныэ:

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

Нимаз номерез 5 коньы сылэ.

Ялон'ёслэн дунаы:
Мукет ялон‘ёслэсь чурезлы (строка) 1 манет.

Толэзен вераса:
3-лы 6-лы 12-лы
1-20 2—40 4 ^ 8 0
1-50 3— 00 6—00 ■
З-Оо 6—00 12—00

К уя о ц ко -п о п о в ско й  „р эж й еств о яы " п у -
и к т , тулы сяы  ДОСВСЬКОИЭЗ КУЖНОЙТОИ

„РождествольГ* пумит ож ялом
Кыдёкын ӧвӧл ини, классо- 

вой тушмон‘ёслэн „рождество" 
праздниксы вуэ. Та дыр‘я со- 
ос, хозяйственно—политичес- 
кой кампаниосыз куашкатон 
вылысь сьӧд уж нуозы. Вера- 
нэз ик ӧвӧл ини, куд колхоз‘- 
ёсын кивалтысьёс „рождество- 
ез“ вина юон, юмшан празд- 
никлы  ̂ пӧрмытыны малпало. 
П о р т у р н е с  сельсоветысь 
„Мопр“ колхозлэн председа- 
телез Тронин но счетоводэз 
Трефилов асьсэос кумушка 
пӧсьтыны од‘яллям. Таос „ми- 
лям праздникмы вуэ ини, дут- 
дылытэк вина юом“  шуыса 
супыльто. Тӥни таослы али 
ик чурыт пезьдэт‘ёс сёт‘ямын 
луыны кулэ.

Вуж кыч сельсоветысь Да- 
негурт школаын дышетскись 
пинал‘ёс пӧлын „рождество- 
лэн“  ужаса улӥсь калыклы 
тушмон луэмез сярысь нокы- 
ӵе массовой валэктон уж уг

нуыськы. Школаын лозунг‘ёс 
ӧвӧл. Татысь дышетысьёс кол- 
хозник‘ёс пӧлын но валэктон 
уж уг нуо. Туннэ нуналозь 
одйг пол но вераськон ӧз пот- 
тылэ на.

„Красная колония“  колхо- 
зысь неполной шоролыко 
школаысь дышетысь Скворцов 
пинал‘ёсыз валэктон интые, 
соослы кулэтэм кушем ним‘ёс 
тырыса улэ. ,

Таӵе факгёслы али ик пум 
пононо. „Рождестволэн“  под- 
лосез сярысь массовой валэк- 
тонэз али ик паськыт вӧлмы- 
тоно. Та нунал‘ёсы колхоз‘ёс- 
ын но школаосын одӥг про- 
гул но медаз луы. Хозяйствен- 
но политической кампаниос 
кыктэн тросэн мед быдэс‘ясь- 
козы. Тӥни со вылысь али ва- 
лэктон ужез пуктоно. „Рож- 
дестволы“  пумит одко ик ож 
ялонӧ.

Уг лу тазьы дасяськыны
Портурнес сельсоветысь „Мопр“  ̂

колхозлэн председателез Тронин ви- 
на юыса улонназ 1935 арын тулыс[ 
ю кизёнлы дасяськонэз копак вунэ-| 
тйз. Колхозын ю кйдыс дасян туж^ 
ляб мынэ. Али колхоз кутсаськоН| 
котырын ужа. Кык машинаен кут-^ 
саськыса нуналлы 30-40 пуд гинэ ю 
кидыс кутсало. Тазьы кутсаськыса, 
колхоз кутсаськонзэ май тодэзёзь 
но уз быдэсты. Озьы ке но колхоз- 
лэн председателез кутсаськонлэсь 
ӝоглык‘ёссэ ӝутон вылысь нокыӵе 
ужрад уг куты. Колхозын кыкез 
сеялкаос но тйяськемын, тупатйсь 
ӧвӧл. Нош вал‘ёсыз дасянэз ке бась- 
тоно, татын Тронин ачиз вал‘ёсыз 
уродмыт‘я. 19 декабре Ложкин Ми-

хаил бригадирен Дебес базарысь 
бертукузы чуньы луоно эрвалэз тӧ- 
дьы шукы луымон жадьытйллям. Ок- 
тябрь толэзе но ^р^валэз тазьы ул- 
лянназы ик, одйгез эрвал чуньы куш- 
тйз ини. Таиз но эрвал чуньы куш- 
тоз шуса азьло ик верано луэ, яке 
Дебессысь жадьытыса ваем беразы 
эрвал туж уродмиз.

Тйни тазьы „Мопр* колхозлэн 
председателез тулыслы .дасяське“ . 
Ваньмыз таӵе уж ‘ёс Иортурнес сель- 
советлэн нырулаз лэсьтйсько. Нош 
сельсовет ласянь нокыӵе ужрад уг 
кутйськы.

Тронинэз таӵе уж ‘ёсыз понна от- 
ветственность улэ кыскытэк кельто- 
но ӧвӧл. Колхоаник

Шудзялуд сельсоветын-—буйгатскемын
1935 арды тудыс ю кизёяды дасдсь- 

кон сярысь парти Райюидвн но Рай- 
исподхоидвн седьсовет‘ёсы копкретной 
ухаФаниоссы важ ини. Та ухаваниос 
куд ое1ьсоввт‘ёскн туанэ вувалоаь 
чик уг быдэс‘дсько на. Тани Шудвядуд 
седьооветэв басьтом. Татысь кодхоь‘вс- 
ын но седьсогвгаэ но, тыпак буйгат- 
скыса пуко. Тудысды даеяськон выр 
ӟыитэ на. Ю кидыс кисыон 20 декаб- 
роаь 23 процентлы гинэ быдэстаиын. 
Кодхо8‘ёсын ту:ЕЭ нуналоэь ю кидыс 
кисьтывы кеноо‘ёс дасяитэ на. Кыд- 
оярысь: „Орехово“  но „Новый Путь“  
колхо8‘ёсын одйгев но кевоссы дивен- 
фехция дэсьтыитэ. Дизенфвкция гинэ 
ӧвӧд, венос‘ёса8ы дыиы пыроно пась- 
ёоыв но ӵоксаддяитэ.

Азьданяв вераса кодхо8'воын ю ки- 
дыс кутсан во туж ляб иывэ. Шудчя- 
дуд седьсоветдэн председатедез Иаа- 
нов Ф. ужев асинтон выдысь нокыӵе 
ужрад уг куты. Таӵе ик ужпуи Сурон 
седьсовегын но. Татысь колхоа‘ёсыв 
Бивадтйсьёс ужась кужыи нюдэс да- 
сянын шуса буйгатскемын. Нош ню- 
дэс дасян план 20 декаброэь 20 про- 
центды гинэ быдэстэмын.

Таӵе буйгатскеиды пум понсно. 
Шудвялуд но Сурон сельсоветысь ки- 
вадтйсьёсды тудысды даоаськонэн ки- 
вадтовэз оперативной пухтыса, быдео 
союэысь совет^ёодэя 7-тй с‘евд8ы азе- 
ды тудысды дась дусво.

Ипат

15 декабре ВКП(б)лэн Кировской 
крайкомезлэн пленумез ортчиз. Пле- 
нум таӵе ужрад*ёсыз эскериз: Киров- 
ской парторганизаци азьын сылйсь 
уж ‘ёс; район‘ёсыз люкылон, выль рай 
он‘ёс кылдыт‘ян но организационной 
ужрад*ёс.

Кировской парторганизаци азьын 
сылйсь очередной уж ёс сярысь пле- 
нум Стодяр эшлэсь докладзэ кылӟы- 
са, солэсь докладзэ ужен программа 
кароно но докладаз пуктэм уж ‘ёсыз 
ужан планэ пыртоно шуса пуктйз.

Пленум кыкетй ужаз ВКП(б) Ки- 
ровский крайкомлэн бюроезлэсь та 
ӵе район‘ёсыз пичиатон сярысь ӵек 
тэмзэ юнматйз: Яранской, Унинской, 
Уржумской, Шабалинской Верхоши- 
жемской но таче район‘ёс кылдытон 
сярысь пуктэмзэ юнматйз: Яранской,

Тужинской, Унинской Бельской, До- 
рӧвской, Уржумской, Шурминской, 
Шабалинской, Сбечинской, Верхоши- 
шемской, Татауровской но Кировской.

Организационной ужёсыз эскерыса 
пленум пуктйз: Промыщлено-тран- 
спортной отделэн тодйсьяськисен— 
Родинэз, сельско-хозяйственной от- 
делэн тодйсьяськисен—Дубинскиев, 
парторган‘ёсын кивалтйсь отделэн 
тодйсьяськисен—Желудокез, Совет- 
ско-торговой отделэн тодйсьяськисен 
— Бэлькевнчвв. Ленинизмлэн культу- 
ра но пропаганда огделэныз тодйсь- 
яськисен—Лисин эш'ёсыз юнматоно 
шуса.

Кировской крайкомезлэн бюроез- 
лэсь краевой газетэз „Кировская 
правда“ шуса ниман сярысь но солы 
редакторен Анмин эшез юнматон ся- 
рысь пуктэмзэ пленум юнматйз.

Парти обкомлэн пленумез
20 декабре парти обюмлэн плену- 

мез 6 часын ӝыт ужавы кутскив.
Препиын выступить карыны КО- 

ПЫТОВ но Степанов. (Обзулэн ва- 
чальнике*) эш‘ёслы кыл сётйське. Та- 
ос выступять карем бере КИРОВСКОЙ 
крайкомлэн нырысь секретаревлы СТО- 
ЛЯР эшлы кыд сётйське.

Столяр эшев пледумын пукисьёс 
кужмо кичабонэн но ура...! ура...! шуса 
султыса пумитадо. Ки чабон‘бс чахмо. 
Задтй нош ик вылись тудкымен, хи 
чабод*'^ шуккисько.

Кировской партя крайкомлэн плеяу- 
мевдэсь но парти крайкомлэн бюроек- 
десь ӟырдыт большевико ёечкыдав!— 
вера Стодяр э ш ^ кн  чабон‘ёс нош 
выльысь вӧдмо вылй вераменыв валче 
ик Стодяр эш, выль кылдытэм Киров- 
ской крайысь большевик‘ёс авьын кы- 
ӵе ужпум‘ёс сыдо сое вера.
— Асьме крайлэн уй пад дюкетаз уж 
лябытгес мынэ. Сое асьмеос дыдэ бась- 
тоно дуиськом. Сэ секыт уж куке но 
Горьковской край туж секыт, шуг се- 
кыт‘ёсы8 адэылйв. Сосое вормив— Ле- 
еиндэсь орденвэ нудлйсь крайлы пор- 
МЕВ. Овьы ик асьмехы но Киров^^кой 
крайысь 6одьшевик‘ёслы нюр‘яськоно. 
Со асьме кунын авьмынисьёс радын 
мед луо8.
ЩСтодяр эш нимыстыз ик профооюз, 
Совет но комсомод организациосдэн 
ужш сярысь но соосын кивазтон ся- 
рысь чурт чурт дугдыдйе. Ссцчалиэмо 
ӵошатскон, пудо вордон но тулыслы 
дасяськон сярысь нимысьтые верав.

Стодяр эш ЦКлэн барло пденумез- 
хэн карточной системаев воштон ся- 
рысь решениевлэсь ляб быдэемемвэ 
пус‘й8. Тужгес но со Удмурт областьын 
ляб вблме шуса верав. Мады хе шуоно 
Еднь пыжон предариятиосыв хэсьтовэе 
Ео ву8 карон интыосыв уноатонлэсь 
льб МЫНЭМ88 пус‘и8.

Столяр эшлэн верамев бере пленум 
единогласно резодюци кутй8.

Ревохюци кутэм бере бдюминг лэсь-

тонэв быдэсгон сярысь но освоить ка- 
рон сярысь строительстволэн вачахь- 
нвкез Пога рапортэн верав. Рапорт 
верам бераз туж кужмо ки ча1ю н‘ёс
ВӦХМИ8Ы.

Собере пленум органивационной уж- 
пум‘ёс эскерон борды кутскив:

Туж кужмо ки чапкон‘ёсын пленум 
СТОЛЯР эшлзсь АКОПЯН эшэв Ки- 
ровсвоЁ крайкомлэн секретарь быр‘е- 
мея сярысь веранзэ пумитак.

ЛКОПЯН эш интые, пхенум едино- 
гласно, туж 80Д ки ч&пкыса Удмурт 
обкомхэн нырысь секретаре БЕРМАН 
эшев быр‘и8.

Брае ужаны ото8вать карем'ёсыв 
интые, пденум единогдасно быр'ив:

Обюмдэн седьсво-ховяйственной дю- 
кетэныв каведующое ДУБИНСКИЙ эш 
интые, КОСАТКИН эшев (Главысь рай- 
комдэн секретарев).

Советско торговой дюкетэн ваведу- 
ющое Белькевич интые— Сивенковев, 
парторг‘ёсын кивадтйсь люкетэ АРИ- 
ШЕВ эш быр‘емын.

Пленум культпроплэсь каведующой- 
88 В. МАКСИМОВЕЗ сётэм эаявлени- 
08‘я  ужысьтыз М08МЫТЙ8.

Кудьтпропе ваведующоен пденум 
единогласно ТРОНИН эшев быр*и8.

Пхенум ЕЛЬЦОВ ашез дышетскы- 
ны хошкывы куриськемев‘я ужысьтыв 
М08МЫТИ8 НО дышетскыны Д88И8.

Юн ви чапкоа‘ёсын Обкомдэн кы- 
кетй секретаре ИВАНОВ П. эшек пхе- 
нум единогласно быр‘и8.

Пленум таӵе составен бюро юнма- 
тйв: БЕРМАН, ИВАНОВ П., ИВА- 
НОВ Г. МАКСИМОВ (Ижстальвавод), 

'ВОРОНИН. КАСАТКИН, ВАХРИН, 
ШИБАНОВ РОЗОВ, ВОТИНЦЕБ, но 
РУСИНОВА.

I Бюрое кандидат‘ёсы юнматвмын: 
СИВЕНКОВ, ТРОНИН, АРИШЕВ, 
СОЛОВЪЕВ, ШЕКТ, КАРАВАЕВ но 
ВАТУТИН эш‘ёс.

Акопяя но Берман эш‘ёсын йыдпум*- 
ян кыд верам берэ пдеяум вороаськйв.

11 хо1,яйствоез ик колхозэ пыризы
Сурон сеХьсоветысь Вайкей гуртын та дырозь шоро- 

куспо но куанЬр улись 11 еӧиноличной хозяйствоос лыд^ясь» 
ко вал, Али совет^еслэн быдэс Союзысь 7-ти сездзылы да- 
сяськон улсын 7/ хозяйствоез ик „Равенство^ колхозъ пы  ̂
ризы,

Али колхозъ пырелл хозяйствоос колхозын уллой ужаны 
кутскизыщ Белослудцев .
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№ 3 1
1935 арын 1 январлы пудоосыз лыдэ 

басьтол сярысь
Дебесс Райисполком президиумлэн 1934 арыи 11 декаб-

ре пуктэмез
9. Сельсовет*боы8 лыдэ басьтонын 

ужасьбсыв Районэтй ветдыЕы вад^ёсын 
обеспенить жарыны жосоно.

10. Сельосвет председательёслы ни- 
мав ответственность сётыса, полнтижа 
лаовяь всжерем но техничеожой дышет> 
сжем ужасьесыв (дышетйсьёсыв оту- 
дент'ёсыв но мужет‘ёсс8) лыдэ басьты- 
ны учотчижын но обследоватедьын уж- 
анн 24 мурт ВЕС^явы жосоно. Яке 
жаждой жонтрольной точжаосы но седь- 
совет‘ёсы тырмыт угасьёо мед луовы.
а) Райисподжомддн инстружторсжой дю- 
жетэнлы но Районолы дндэ басьтонэ 
т&^рмыт ужасьёсыа вис‘дны жосоно
б) 05д прсфооветжен уподномоченной- 
евды Жаржов ешлы овьы иж прсфооюв 
член'ёо пӧдысь но ужасьёоыв вис‘лны 
жосоно. в) Превндиумдэсь чден'ёссэ 
пудоев дыдэ басьтонын ужаны участжо- 
вой инспвжтор'ёсды юрттыны ВИС'£НО. 
Зювяе—Райисподжоилесь инстружтораэ 
Сужцовев, Двбессэ Донгувовев но Ты- 
ловае Свмажинэз вио*ано.

11. Агрономичесжой но воотехяичес- 
жой жужымев жуст‘ёсы юнмат'£вэз Нар- 
ховучетлэн ияспежторевды, Донгувовлы 
но Моисеевлы 15 дежабровь ортчытоно.

12. Сельсовет‘ёс1ы ужаса удйсьмас- 
саос пӧдын но пудо вордонын ужась- 
ёо полын ВКП(б) ЦКлэсь ноСССРысь 
СНКдэсь решениоссас быдэсиемаэс эс- 
жерон улоын лыдэ . баеьтондэн вначе- 
ниев но уж‘ёсы8 сярысь, пудоосыв ва- 
тэм, шонер оведениос сетымтэ понна 
ответственность сярысь массовой ва* 
лэжтон хампаниез ади иж оргависовать 
жарывы жосоно. /

13. Седьсовет председатедьёсыв 15 
дез^абрыоен 20 дежабровь седьоовет^ёсы 
пудовв дыда баоьтояды юрттиеь жомио- 
свосыз быр'ён ортчыт‘яю . Коиисоиосы 
жсджов предоедатвдьёс партийной во 
профооюжной органивациосысь пред- 
ставитедьёсыз пыртоно. Озьы иж сыӵе 
жомиесиёсыз жодхов^ёсн по быр ёво. 
Та жомиссиосхэсь списож‘ёссэс 20 де- 
жабровь Нарховучотдэн Районзой нн- 
спежторевлы вуттоно.

14. Нарховучотдэн инспежторевды 
20 но 25 двжабр‘ёо жуспын учетчиж*- 
ёсын, пудоев дыдэ баоьтыны жылды- 
тэм жсм соЕосын но седьоовет предсе- 
дагехьёсын инстружтивной совбгцаниое 
ортчыт‘яно. Та совещвниосыв Двбесс, 
Тыловай но Зовя жуот‘ёоын ортчыт‘- 
яно. Нош агроБОм'ёоын но эоотехниж'- 
ёсыя инстружтивной совещавиев Рай 
онной цэнтрын—Дебвссын ортчытоно.

15. Та пужтэмеж »Тражтор“ газетэ 
поттово.

16. Райисполжомлэн сежретаревды 
Бедосдудц^вды но Нарховучетдэн ин- 
спежторевды Швецовлы дыдэ басьтонэ 
ужасьёсыв дасянэв, участож'ёсы юнмат'- 
янэв но списож‘ёсыв превидиуме юн- 
матывы 15 дежабровь вуттоно.

. Райисполкомдан преаидиумеа

Нимав пудоос*я дыдвы, сгцвадьной 
сежтор‘ёо‘я пудоев вис‘ян, оудодвн про- 
дужтивной вечхыжев но вузлыжо ферма- 
ӧслэн органиввционной ховяйственной 
оостояр[8ы сярысь шонврееь ды2пуо‘- 
ёс б а т о н  понна, СССРысь СНКлэсь 
15 ноябре но Удмурт обисподжомлвсь 
28 ноябре пужт8м‘ёсс9с вӧлмытыса 
Дебеес Райиспохкомдэн прехидиумеа 
яукта:

1. Народно-ховяйственной учэтдэсь 
Районной упрааденивэ Дебесс Район- 
дэн территориыоьтыв, 1935 арын 1 ян- 
варды вад‘ёсы8 сюро пудоосыв ыж‘- 
ёсыв парсьёсыв хыдэ басьтыны жосоно.

2. Пудоссыв дыдэ басьтыны дасясь- 
Ж0Н88 НО ДЫД8 басьтоЕэв ортчы^ыны 
тупатэм жадеидарной планэж ювматоно.

8. Пудоев дыдв басьтонэв 1935 арын 
1 январе жутсжыса вань сежтор‘ёс‘я 
нж 15 январовь быдэстоно. Пудо вор- 
дйсь ОРСёслэсь пудооссвс дыдэ бась- 
Т0 Я88 20 янааровь быдэстово.

4. Народно-ховяйственной учетдэн 
Райоявой управдениевдэн тупатэи дыр'- 
ёоы8‘я  но пудоев лыдэ басьтыны тупа- 
50М формаос‘я, ОРС-ёсысь дврехтор‘- 
ёоЫ8 пудо Йырхэн ЛЫДЫ8 сярысь шо- 
верееь дыдпус‘ёс еётывы жоооно.

5. Пудо вордон Х08ЯЙСТВ0ОССЫ ванё 
учрежденноолэоь живалтйоьбссвс, ОРС- 
ёодэеь дирежтор‘ёсс8о, жоооеративной 
общественной, профсоюзной органива- 
циосхэсь кивадтйсьёссвс лыдэ баоьтон 
кутсжемлвсь авьло пудоосыв инвента- 
ривировать каронэв, ооосхесь таза вы- 
ЖЫ8ЭС опредедить жарыса ^ыдвстнны 
косоно. Нош 1935 арын 15 январовь 
та 0рГаЯЛ8ЭЦЕ0018Н пудо вордыны хо- 
1«йственясй деятехыоотьеы еярыоь 
ардн отчет‘ёО| та отчет‘ёщ сь хыдв 
баоьТоя прсграмнаеа чахдам дыдпуо'- 
ёоыв (стадолэн оборотэр, пр^дужтив- 
йовтёв вовьматйоь нӧ мужвт^ё^^н ) баоь- 
%Ойын луон Повяа двсьтоно.

8. РаЙвоев МТС директ рэз лыдэ 
басьтож жутожйтовь, огавеам стэдоев 
еодась тааа выяызв опредвдить кары- 
еа быдэстыны хосоно. 0*ьы иж холхо!- 
яжж‘ёех»сь но вдияохичной хозхйстзо- 
осыоь пудохэсь тааа выжызэс шатазн 
10  опредехить харон ортчытоно. Ряй-
•ОХЫ Та Х08ЯЙ0ТВ00СЫ8 СПИСОЕЛЭОЬТЫСа
25 дежабро8Ь Нархо8учетхэн Рхйоняой 
жнспежторевды сётоно.

7. Райзоды но МТС дирежторлы пу- 
Д068 ХЫД9 басьтон вакытхы 1934 ар- 
Х8Н 28 дежабрысены8 1935 арлэн 20 
январовяв вгрономичеожой но зоотеХ' 
яичесжой жужымев 10 мурт дыдэ бась- 
товнн ужавн вис‘яно. Вис'ям агра- 
ном‘ёсы8 но 80отехниж‘ёсы8 дюхыдонэв 
Райводн но МТСдн ортчытоно.

8. Райпотребсою888 дыдэ баоьтон 
ужев ортчытыны жеросииэв но мукет 
куде хуиоьёсыя обеспечить жарывы 
кооово.

ЛИКБЕЗ УЖ

Г о » ш  щысьтзи‘1сыз дышетоиысь 
орорывез быдтоно

Пяницаос дышетснонэз куашкато
Тыловай сельсоветысь „Первый 

май“  колхозлэн председателеныз 
Панкратовен йыр‘яськыса кулацко- 
поповской „М икола праздник'' 
дыр‘я колхозысь вань бригадир‘ёс 
4 нунал ӵоже сайкаллятэм вина 
юыса улэменызы гожтэт тодымтэ- 
осыз дышетонэз куашкатйзы. /Т й -

ни озьы юыса улэменызы гожтат 
тодысьтэм‘ёсыз дышетонэн кивал- 
тйсь уполномочаннойлы нокыӵе 
юрттэт у г  сёто.

Тыловай сельсовет ласянь гож- 
тэт тодысьтэм ёсыз куаш катйсьё- 
сыз зол шымыртоно.

V Ужась

Зюзяын но куашкато
Зюзя седьсоветысь „Пролвтарий‘‘ 

жодховын гожтэтхы дышетояэн, гожгэт 
тодысьт0и‘ёо 70 процентэв гибэ  охва- 
тить жарбмын. Нош ваньмыд-а таос 
ДЫШ6ТСЖ0? Туннэ нунад понна 35 про- 
центэз сяна уг дышетсжо. Огйэз гож- 
тэт тодыоьтэм‘ё1з нюдэскыа ужахо. Ню- 
дэсжын С000Ы8 дышетон оргаиизовать. 
дарымтэ. Таӵе иж ужпум мукет‘ёса8 
но жодхоз‘ёоын. Кыдсярысь: Бегенведь 
гуртын та дыровь дышетон жотыре бе 
жутсжыдэ на.

Таӵе ужпуи хуса но, седьсоветлэн 
председатеде! Ившин чурт-чурт опе- 
ративной кивадтон бз куты на. Ды- 
шет^жондясь мынэмзэ эсжерои (коитродь) 
пуктэм интые, жудыархеец‘ёсды вы- 
говор‘ӧо гинэ оёт'яса улэ.
Таӵа уж‘ёсы8 чаж жегатсжытэж авинто- 
но. Седьсовет дасянь оперативной жи- 
вадтоя жутыса гожгэТ' тодысьтэм‘ёсы8 
дышетонысь прорывысь поттоно.

Сид

Сурон сельсовет кулэен уг лыд‘я
Гожтат тодысьт9м'ёсы8 дышетотэн 

Сурон седьсовет уг живалты. Сельсо- 
ветын гожтэт т ̂ дысьтэм‘ё .ыз дазак 
вань на. Нош ссхьооветдэн жавалгыи 
тэеныз 30 процентэа сяна дышетожы- 
ны }г  ветдо. Таослэн нуЕах‘ёссы 
жарасин ӧвӧдэя дышетскытэж кылё. 
Седьпое жемадась дихбезлы шуса Рай-

потребсоюа жарасин лэзив инй. Нош 
сельпо ликбеэлы туянэ нуяадогь одйг 
литра но ӧв сёш на. Кытчы жарасин 
хуэ, тодйсь ӧвӧд.

Сурон оельаош яо сельсоветхы, 
Райпотребсоюв Райшо дасянь певь- 
дэт сётоно.

Бех,

Кин тазьы ужаны право сетиз?
Тыяовай сельсоветысь „Удмурт“ 

кодхозысь Никифоров колхозник туэ 
арын 150 трудодень ужаз. Нош ас- 
Яыз Никифоровлы 68 арес инй. Озьы 
ке но 150 трудодень ужаз. Та кол- 
хозын ударникен уг лыд'яськы. Уӝан 
сярысь—юн сголмаське. Али дыр‘я 
колхозын дбдьыосыз тупат‘ялля. 
Ужаны потамтэ нуналыз ноку но 
Овӧл.

Ужамысь пырем бераз но, 68 аресо 
пересь, жыт‘ёсы, уйёсы базаре вузаны 
кут кутаса пуке. Нош „Удмурт* 
К0ЛХ03Л9Н кивалтйсьёсыз таӵе ужа- 
сез дун*ятэк, базаре кут вузамез 
^Онш! шуея, Някифорожлвсь $ трудо-

деньзэ кушто.—Мон та дырозь кол- 
хоэын сюлмаськыса ужай шуса вера 
— Никифоров эш—нош табере озьы 
трудоденьёсме кушто бере мон уг 
ужа ни шуд.

Кин право сётйз Удмурт коЛхо 
зысь кивалтйсьёслы тазьы ужаны? 
Таӵе ужамен колхозлэн правлениез 
колхозысь дисциилинаез гинэ лябо- 
мытэ.

Тыловай сельсовет ласянь таӵе 
янгыш‘ёс чик жегатскытэк шонер- 
тэмын луыны кулэ.

ИП1Т

ш

Гожтэт тодысьтэм‘ёсыз дышетонэн сельсойетлы 'но сӧлэн член‘ёсызлы кивал^ 
тоно. Сюред вылын сельоовет председатель дышетскисьёслэсь тодонлыксэс^ эскерв.

Пичи фехьетон

Кушем ним понна „Красной колоние'*
мынэ

Урок кутскиз. Пинал'ёс ваньмыв 
интыязы шып пуко. Дышетйсь 
классэ пырыса пинал‘ёс ваньмыз 
и к  йыраэс ошизы. Каждой^з—мы- 
ным туннэ кӧӵе ке но кушем ним 
шедёз ини шуса малпало. „Корт- 
вилка", „табапуд", „ч у гу н ‘йыр“ 
яке кызьы ке но тумошо ним ше- 
дёз. Дышетйсь доска доря карись- 
кыса,-^лык-ай тон „кеч  йы р“ дос- 
ка доры шуса, дышетскись пина- 
лэз ӧте. Дышетскись пинал‘ёс кинэ 
ӧтемзэ у г  валало. Соку дышетйсь 
мукетсэ—лыкай тон „.чопатка“  ш у- 
са кесяське. Номыр:э но пинал‘ёс 
у г  валало. Доска доры лыктйсь 
ӧвӧл. Соку дышетйсь пинал мурт 
доры лыктыса суйтйз жутэ но тон 
„крокодил" доска доры мын ш у- 
са, доска доры нуэ.

Тйни оеьы „Красная колония“ 
неполной шоролыко школаысь 
Скворцов дышет:ысь кушем ним‘ёс 
тырылыса пннал'ёсы8 „вооцитать“

каре. Одйгез но дышетскись пи- 
нал‘ёс кушем нимтэм ӧвӧл ини. 
Таре сооо кӧӵе ке но тумогао ку -  
шем нимын ветло ини. Пинал‘ёс 
пӧлысь куш ем нимен вераськемез 
гинэ кылод на. Пинал‘ёс огзэс-огаы 
пӧртэм тумошо ним‘ёсын серек‘яло. 
Нош маэ учке  школалэн директо- 
рез Кожевников? Со но шумпотыса 
кадь, серек‘я гинэ, Туннэ нуна- 
лозь пинал‘ёслы куш ем ним ты- 
рись дышдтйсь Скворцов шымыр- 
ТЫМТ8 на. Школаын кушем ним‘ёс 
вӧлмо но вӧлмо. Пинал‘ёс пӧлын 
дисциплина но нуналмысь лябоме.

Дебесс Районо но Рабпрос ла- 
сяаь чик ӝегатскытэк янгы ш  лу- 
исьёсыз 80Л шымыртоно.

Иоат



СССРысь Наркомвнутделын
СССРысь ЦИКлэсь члензэ но 

ВКП(б) ЦКлэсь но Ленинградской 
Обкомлэсь секретарьзэ С. М, Киров 
эшез виемзы сярысь нырысетй орт- 
чытэм эскерон туэ арын 20 декаб- 
рось быдтэмын но ужпум СССРысь 
Верховной судлэн военной коллегияз 
сётэмын.

Эскеронэн тодэмын: Л. В. Никола- 
ев 1 декабре Смольнойын асьлэсьтыз 
преступленизэ лэсьтэм мурт, Ленин- 
градын азьло Зиновьевской оппози- 
цилэн участник‘ёсызлэсь террорис- 
тической лушкемен ужась антисовет- 
ской группалэн членэз вылэм.

Киров эшез вион ужез лушкемен 
ужась „Ленинградской центрлэн" 
террористической группаэзлэн но 
со центрлэн одйг кивалтйсеныз но 
членэныз М. И. Котолыиовлэн косэ- 
мез‘я Николаёв быдэстэмен тодэмын.

Эскеронэз ортчытыса тодэмын: 
Киров эшез виён муг‘ёсыз, та луш- 
кем ужась антисоветской группалэн, 
зиновьевско—троцкистской платфор- 
мая, али улйсь политикаез чигыны, 
совето властьлэсь главной кивалтйсь- 
ёссэ быдтыса, советской правитель- 
стволэсь кивалтоссэ куашкатыны 
уж ‘ёс пуктэмын вал. Киров эшез ви- 
ён уж янгыше усем‘ёслэн верамзыя 
азьло Ленинградской Зиновьевской 
группаез идейно но политически быд- 
тэм интые пумзэ берыктон сётыны 
малпаллям. Николаев аслаз возьма- 
тоназ вера: „Кировен азьло оппози- 
цилэн ленинградской оппозидионер'- 
ёс пумитэ нюр‘яськонэз организовать 
каременыз аслаз особой счетэз вань“ .

Николаевлэн уженыз (Киров эшез 
виисьёс) суд улэ шедем мурт‘ёс та 
уж пумен ик ПКВДлэн органэныз, 
Москваын 16 декабре туэ арын ва- 
зен Зиновьевской антисоветской 
группаын ужам таӵе мурт‘ёс аресто- 
вать каремын: Шаро| Я. В., Куи/(ия
A. С., Файвилоаич Л Я., Б^кагв И. П., 
Вердин И. В., Задуцкий П. В., Гор- 
шенин И. С., Зиковьев Г. Е. Будах
B. С., Гор7йк А М., Евдокимов Г. Е., 
Каменев Л. Федоров Г. Ф., Кос-

Эскеронэн тодзмын: та антисовет- 
ской группа, калык‘ёслэсь юрттэт 
возьманэз куашкаменызы но полити- 
ка ласянь ёрмемлэсь террор сюрес 
вылэ султыса, асьсэзыс ворсаськем 
(замкнутой) группаен возьматӥз. 
Тодэмын: т*е „Ленинградской центр- 
лэн“ лушкем ужась террористичес- 
кой группаын таӵе мурт‘ёс вылэм: 
Котолынов И И , Шацкий Н. Н., Ру- 
мянцев В. В., Мандельштам С. О., 
Мясников Н. П., Левин В. С., Сосиц- 
кий Л. И. но Николаев Л.—ваньмыз 
зиновьевской оппозицилэн член‘ёсыз.

Та ужпумен СССрысь ЦИКлэн 10 
июле но 1 декабре пуктэменызы арес 
товать карыса СССРысь верховной 
судлэн военной коллегияз таӵе мурт‘- 
ёс сётэмын: Николаев Л. В., Котолы- 
нов И. И., Мясников Н. П., Шацкий 
Н. Н., Мандельштам С. 0., Соколов 
Г. В. Звездов В. И., Юскин И. Г., 
Ррмянцев В. В., Антонов Н. С. Ха- 
иико А. 0.. Толмазов А. И., Левин 
В. 0., Сосицкий Л. И.

Ваньмыз таос пӧртвм дырын азьло 
антисоветскрй зиновьевской оппози- 
циын сылэменызы партиысь поттэмын 
вал но уноез соос асьсэлэсь парти- 
лэн но советской властьлэн полити- 
каеныз ог‘я луэменызы партие пыр- 
тэмын вал, нош Николаев 1931 ар- 
лэн кутсконаз партийной дисципли- 
наез тйян понна партиысь куштэмын 
вал но кык толэзь ортчем бере ас- 
лаз янгышез лыдэ басьтэменыз виль- 
ысь партие пыртэмын вал.

(ТАСС)

тинд А. П., Сафаров Р. И. Соос пӧ- 
лысь Федоровлвн, Сафаровлвн, Зи- 
новьевлэн, Вардинлэн, Наменевлан, 
ЗалуцниЙлэн, Евдонимовлэн, уж ‘ёссы, 
соосыз судэ сётои понна следствие 
умой-умой даннойёс ӧвӧлэн нимысь- 
тыз люкан совещаниэз ддминистра- 
тивной ссылкае лэзьыны вылысь эс- 
керыны сётоно Мукет‘всыз аресто- 
вать карем ёс сярысь следствие мы- 
нз на.

ВНП(б)лэн Кировской крайкомезлэн бюро'
еэлэн составеэ

1) Столяр эш— ВКП(б) Крайкомлэн нырысь секретарез.
2) Акопвн эш—ВКП(б) Крайкомлэн кыкетй секретарез.
3) Бобков эш—Крайкомлэн председателез.
4) Берман эш—ВКП(б) удмурт Обкомлэн секретарез,
5) Грачев эш—Крайсовпрофлэн председателез.
6) Абугов эш-^НКВДлэн уполномоченноез.
7) Легконравов эш—Крайисполком председателез воштйсь.

Кировской крайисполкомлэн президиумезлэн составез

1) Бобков эш,
2) Столяр эш,
3) Легконравов эш,
4) Грачев эш,
5) Иванов эш— Удмурт Обисполкомлэн председателез.
6) Абугов эш,
7) Палькин эш—Крайземуправленилэн начальникез.
8) Кочетсв эщ—Кировской горсоветлэн председателез.^

Совет^йслэн областной с^ездзылы 102 процент

Тольён обльсоватыоь колхов‘во 
быдэс союгысь совегёслэн 7-тй 
с‘евд8ылвн нимаз проиэводственной 
походэ пырысьныса бадӟымесь вор- 
мон'ёс багьтйв ики. Соввт‘бслэн 
11 тй областной с‘в8дэы аэвлы ик 
таЧеесь вормон‘ёс басыйэы: 4-тй 
кварталлы тупатэм коньдон огазе- 
аи план 102 процвнтлы быдэотэмын.

Государстволы етйи пухтон план 
но 100 процентлы быдэстзмын 
Озьы ик 1935 арын тулыс кизёк 
азелы но кидыс чебер шетыоа 100 про- 
цент ик кись^^емын инн.

Быдэс союзысь совбт‘бслдн 7-тй 
с‘ездвы аввлы Тольён сельсоветысь 

[колхозео выль вормсн‘бс понна 
1 нюр‘явьконвэ -кужмоято.

91 п <€
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Нюлэс ужан удысысь ударник‘ес
Вуа-Кыч сельсӧветысь ,Данегурт" 

кодхов 4-тй вварталБш нюлэсь дасян 
пданэз 30 ноабровь 101 процентлы 
быдйстйв. Тыдовай седьсоветысь „Пя- 
тидеткн" водхов 4-тй квартадды тупа- 
тэм пданэв Октябр торжество а^еды 
ик 100 прсцеетды быдэстйв. Та нюдэс 
даеянэв быдэстонын нюдэскын ужась 
ударник‘вС1эн ту г бадвым родьвы. 
Кыжсярысь: „Данегурт“ кодховыоь
Максимова Оига но Максвмова Езена 
колховницаос (кыксы ик комсомодкаос) 
нунажы тупатэм нормаос 2,5 кубомет- 
ра ке, т ударевцадо нунадды 3—3,5 
кубометра нюдэс дасяддявы. Нош 
„Пятилетка'* кожховысь 62 арес‘ем 
кодховник Осотов Паввд вань кодхов- 
ник‘ёсдэсь кк умой уяа. Осотов зш 
котьку ик нормавэ мудтэсэн 6ЫДЭС‘Я8.

Тйни та выдй верам ударник‘ёсд80ь 
пример басьтыса кодхозысь бере кы- 
дьыса ухась‘ёс но нормаоссэс быдэс'- 
яны кутскиш. Кывьы нош куд код- 
хов правдеяиос ударник‘ёс шоры уч- 
ко? Шонерак вграса куд волхов‘ёс 
асьсэдэсь удардик‘ёссэс уг адвыдо. Та 
ударник‘ёсдэсь пример‘ёссэс горд пуд‘- 
ёс, бодрд га8бт‘ёс но премвровать ка- 
рыдон вамен уг вовмат‘ядо.

Авьданяв эераса, нюдэс ворттон 
удысын но примерной ударник‘ёс вань.

„Данегурт" жодховысь ик нюдась ворт- 
тйсьёс нормаосэс но мудтэсвн быдэс'- 
яяо, вая‘вс<5эс но умой угялто.

Таӵе ударник‘ёсы8 вань нюдэскын 
ужась массаш вовьматыса, таосдэн 
прнмерэыа ужаны дышетсконо.

Таосшн  ̂ артэ ик кызьы ужанн уг 
яра— сое вовьматйсьёс но вань. Вух- 
Кыч сельсоввтыоь ик „Красное 8намя“  
К0ЛХ08 (Н-Лудяв) догӧвзрен тупатэм 
нормавэ уг быдэс‘я. Колховдэн пред- 
седатедез Стредков пӧртэм амад‘ёс 
шедьтыса, нюдэс дасяндэсь падэнскыны 
туртске, Шудвядуд сӧльсоветыоь „Зар- 
ница“  кодхоаысь (Зар-Четкер) кодхок- 
ник‘ёс нунадды! кубометрадвоь июдэс 
трос уг дасяло. Кодховдвн председате- 
деэ Лыткин но нюдвскын ухась брига- 
дадэн бригадирев ЛыткинВ.А. нюдвс 
кораыэн уг кивадто.

Тйни таӵе уд‘ӧсын сэрен ик „Зар- 
ница“  но , Краоное внамя“  козхов'ё- 
сын кодхо8ник‘ёо пӧдын но вю:180 да- 
сянды пумит мыдкыд вӧлмвмыв.

Вуж-Кыч но Шудяядуд седьсоввт‘ё- 
оды бере кыдиоь кодхо8'ёс шоры нн- 
мысьтыв саклык вис'яса гинэ, вюдвс 
дасян пдан дырав но ёечдыко быдэс-
М08.

Ложхин.

Кулак „кенеш* йыр- 
зэ жутэ

Зар-Медлоысь единоличник‘ёс етйн 
пуктонлы пумит меӵак кулак сабо- 
таж кылдыто. Саботажез йыр‘ясь 
Юферев Александр Петрович государ- 
Стволэсь 2 пуд етйн кидыс басьтыса 
ӧз кизьылы. 76 килограм етйн мерт- 
чанлы заданиэз луыса, туннэ нуна- 
лозь одйг килограм но государство- 
лы ӧз тыры на.

Озьы ик татысь единоличник'ёс 
коньдон огазеанлы но пумит мыно.

Коньдон огазеанэз быдэстэм интые, 
3-4 мурт /рокаськыса картаен шуды- 
са уло. Картаен шудонназы пӧртэм 
хозяйственио-политической кампа- 
ниослы пумит сьӧд ,.кенеш“  лэсьты- 
ло. Та „кенешен'* Шилов Иван ки- 
валтэ. Коньдон огазеанлы пумит аги 
таци вӧлдэ.

Та кулак „кенешен“  но сабота- 
жен кивалтйсьёсыз Шиловез но 
Юферевез Районной следственной 
орган‘ёслы ответственность улэ кыс- 
кыса зол шымыртоно.

А. П. И.

4-тй квартадды тупатэм нюдэс 
дасян но ворттон пдандэн 20 дехаб- 
роэь процентэн вераса быдэсмемев

Сельсовет'ёс

я
3 а4осв
(=с а З .

Шудзялуд 102,7 15
Тыловай 110,4 31
Вуж-Кыч 76,7 27,3

I Шуралуд 39,3 7,4
1 Б Кизня 37,6 22,7
1 Уд-Лем 66,7 22,4
1 Бибаньгурт 39 20
1 Б Зетым 60Д 17,1

Аргурт 49,4 14 3
Дебесс 37,9 10,5
Н-Пыхта 63,3 18,9
Сюрногурт — 14
Сурон 36 18,7
Зюзя 42 23,5
Уйвай 30 8,4
Охан 26,4 8,00

Баньмыз 72,9 21,6

Жог-а протопоповез шымыртозы
Мон Вуж-Кыч сельсоветысь „Дане-. вал но Протопопов велосипедэз солы

сетйз. Табере Новлудянысь колхоэ- 
ник велосипедэз базарын 500 мане- 
тэн вуза ини.

Тйни озьы сельполэн председате- 
лез Протопопов спекулянт‘ёслы ачиз 
амал сётэ. Мон пот ребсоюзлэсь юась- 
ко, кин Протопоповлы озьы спеку- 
лянт'ёслы велосипедэз вузаны право 
сётйз? Ку гинэ Протопоповез шы- 
мыртозы? л. Хохраков

герЗаса нуоно
дон огавеан но силь дасян план у1 
быдэсмБГ. 25 девабров хояьдон огавеан 
44 но 1934 арын 4 тй квартады ту- 
патэм сй1ь дасян пдан 60 процентш 
гинэ быдэстэмын.

Таӵе дяб уж‘ёо седьсовет чхвнявн 
Хохряков Пантедейхвв кивадтымтве- 
НЫ8 дуэмын. т.

гурт“ колхозысу Хохряков Леонтий 
колхозник ас/»сьтым мултэс ю нянь- 
ме ТосударствЬлы 5 центнер вузай. 
Мултэс ю н я ^ з  вузамлы сельпое 
велосипед'ёс ваНзы вал. Мон тае 
басьтыны малпамЧал но сдльполвн 
председателез Протопопов ӧз сёты. 
Со велосипедлы 7 центнер вузано 
шуса вераз. Нош Новлудянысь кол- 
хозниклэн 2 центнер гинэ вузамын

Ваньзэ уж‘ёсыЗ
Вуж-Кыч сельсоветыеь ,,Сеняшур“  

кодхоаыя 4 тй квартадш тупатэм вю- 
дэсь дасян планэв 100 процентды бы- 
Д90ТЙ8Ы. Нюдэс даоян бригадаен Хох- 
ряко! Егор комсомодец кивадтйв. Со- 
дэн уиой кивагтэменыв ик кодхозиик'- 
ёс нюдэс дасян нормаосэс мудтвсэн
6ЫД8С‘Я8Ы.

Нош танн артв нх кодховнн конь-



ВАКЧИЕСЬ СИГНАЛ‘ЕС
Тулыслы дасяськем интые 

вина посьтыса уло
Пор-турнвс сельсоветысь ,Мопр“  

жолховлон кивалтиеьёсыв кодхов пред- 
оедатель Тронинлэн йыр‘ямеиы1 Тре- 
фалов Михаил стетовод, 2-тй брага- 
даысь СеребряннЕков Никифор брига- 
дир, селюоветдэн членэв Ложкин Кувь- 
ма но Трефилов Иван колхов правле- 
НЯЛ8Н членэ', тулыс ю киаенлы дасяоь- 
квм ннтые, вина пӧсьто но вискары- 
тех юыоа уло. Таосыв чик жегаскытэк 
шымыртоно.

Сеяькор 

Ужзэ вунэтиз
Райи^полкомыгь ВОСлэн люкетэв 

(отдел Всеросийского общества слепых) 
еинтэм'ёс пӧлын воьыӵе уя уг нуы. 
ВООлея люхетэныв тодысьяеькись Ба- 
яенов вина юыса улоннав сякан вуы- 
нн бун дасян планвв но уг быдэсмы.

^С тр .

Вуз^ес тодмоослы гииэ се- 
тисько

Леспромхов ОРСлэв магавинаэ 
вувкарись Кувнецов ву8‘ёоыз тодмо- 
оснвлы гине сёт‘я. Кылсярысь: папи- 
росэв член‘вслы гинэ шуэ. Нош со 
папирос‘ёс чяен*еслы трос уг шедё, 
вувкарисьлэн тодмоосывды 10—20 пач- 
каосын кошко.

Воронцов 

Газет уг басьто
Тольён сельсоветыеь Чепык гуртысь 

дышетйсьёо колхо8ник‘ёс пӧлын—газет 
выписать карон сярысь аол „агитиро- 
вать‘* каро. Пош асоэос одйг экэемпляр 
но гавет уг басьто. Иванова дыше- 
тысь гаэет басыонлэсь говдырлэоь 
кадь кышка.

Докучаев
Уг дасясько

Тохьён свдьпо пыжем няввн пась- 
1Ы вуаваровхы уг дасаоькы. Сельпо- 
1»в председателеэ Трапв*виков вокы- 
йв дасйсьвоЕ уж у( нуы. Омы ик 4-тй 
вварТаллы тупатэм пай люкан планэа 
но 10 процентлы Ринэ быдэстэмын.

Стенкн

Малы мыным газет уг вуы- 
лы?

Мон Оурон сельсоветысь Байкей 
гуртысь Белослудцев дышетйсь 
,3 а  марксистко-ленинское воспи- 
тание" яурнал но „За коммунисти- 
ческое просвещение** газетэв бась- 
тыны гожтйськи. Газет но журнал 
1 декабрысен лыктыны кулэ вал 
ини. Нош мон декабрь толэзь орт- 
че ини одйг экземпляр но, газет 
но журнал но ӧй басьты на. Ш ко- 
лаын 57 мурт дышетскись пинал- 
ес лыд*ясько. 42 мурт пӧртэм га- 
8ет‘ёс басьто. Нош табере газет‘ёс 
вуымтэысь отйэз пинал‘ёс газет‘ес- 
лы у г  ни гожтйсько.

Мон юасько кытчы гинэ газет*- 
ёс луо? Ӝог-а Дебесс Союзпечать 
га8ет‘ёсыз но ж у 1шал*ёсыс лыд- 
ӟысьёс доры вуттылоз?

Бевосвудцев
Сельполы уг кельшы

Зармедло сельпое пнридке тае пудо 
Вид кояалед. Сельпое 4 5 мурт пнро 
ве тэрынн ио уг лун ни. Огын ик 
вщик'бс но портэм пул‘ёо куямын. 
Седьполэн укноек но ӧвӧл, полкаос 
выдысь вуА'ёсы1 но адӟыны уг луы. 
Овьы ке но сельполэн правденинев 
жультурной чылкыт вуккарон пуктон 
понна уг сюлмаськы. Туэ гуяем сель- 
подн корка лэсыыны ӧд‘я8ы но тыпак 
пуксив, али но быдэстымтэ.

Т&е тупатывы Райпотребсоювлы 
оюлмасьвоно. \

К-о

Гумага вылын ревкомисси

Тольен сельсоввтысь „Красный Ок- 
тябрь* К0ЛХ08ДЭН ревкомиссиев гумага 
вылын гинэ лыд*яське. Кылсярысь: кол- 
Х08 правлеяиен 122 пуд картопка тус- 
тас карыса быдтэмзы оярысь, „Трак- 
тор** гаветын гоятэмын вал. Нош рев- 
комисси тае шараяпы бв быгаты. Та 
сяна кодхокысь кебитлэн уяамев ся- 
рысь правлени нокыӵе приход расход 
уг нуы, тае но ревюмйсси уг адӟылы.

Стенин

Газет есыз ыштылэ

Сурон сельсоветлэн кольцевикез 
Тронин Н. П. сайкаллятэк кудӟыса 
ветлонназ гаает‘ёсыз но корреспо- 
денциосыз Дебесысь вайыкыз Уйвай 
-Медлое пырыса шузимымон юэм 
но кы к  нуналлэсь газет*ёсыз но 
Корресподенциосыз ыштӥз. Тронин- 
лэсь таӵе у ж ‘ёссэ Дебесс пошта 
но Сурон сельсоветно тодыса,тун- 
нэнуналозь нокыӵе ужрад кутым- 
тэ на. 6р.

Кынмыса бырод

Кулакиыоь одйг ёзо шводадэн дыше- 
тысьёодэн во дышвтскисьеедвн обще- 
житивы вань. Та обшежитиын пивад*- 
ёс кынмыса кыэыдыны но висьыдыны 
кутскиэн ини. Пинад‘ёслэн обшеяитие 
ваем картопкаоссы но няньёссы кын- 
мыдо. Школадэн тодысьяськнсев ачив 
шуныт ивтыын удэ но дышетскись пи- 
над*ёс понна уг сюлмаськы Районолы 
чик жегаскытэк тае тупатояо. П.

Дышетысьёс палэныи

Сюрногуртысь Лоякин Павед дыше- 
тысь егит‘ёс пӧлыя нокыӵе маосовой 
ш эктоя уж уг нуы. Маосовой вадвк- 
тон ужев орг.ши80ват& карвм гнтые, 
Лоякин бгвт'бсыз |иза  юыпы огавеа.

К0ЯХ08МИИ'бС

Н(андарм'ес сямеи кесйське

Тольея сельсоветысь „Политотделец** 
кодховдэн предоедателев Хохряков кол- 
хо8Еик‘ёс шоры вавен яандарм‘ес ся- 
мен но авьдо помешян‘ёслэн бурмистр*- 
ёосы сямея кесяське. Колхо8нн1 ‘ёеые 
пӧртэм кыд‘ёсын кесяськыса кышка7*л.

Колхозник

Лавказэ пуннятэк кельтэ
Бибаньгурт сельаодэя вуэкарасев 

Гдаватских чдвя‘ёслэсь пай люкан ко- 
тырын ужам иЕтые, вива д).ыса гинэ 
улэ. 4 -'й  кварталды туоатэм пдавэг 
туннэ нунадоэь 3 процентлы гивэ 6ы- 
дэстэмыя. *^йни оэьы юыса удоянав 
лавкаАэ во вамокен пытсатэк келыылэ. 
10 декабре но лавкакэ пась кельты-
ДЙ8.

Зорин

Ю ияиь макия полы кошке
Сурон седьсоветыоь „Равенство“ 

колховдэн 3-тй бригадаысьтыв брига- 
дир Ефимов Д. уялэсь еечяыксэ уг 
эскерыхы. Ади тадэн бригадаев кут- 
саськон бордын уяа. Тросэз ю тысь 
макия пбды но куро бордав кошке.

10 декабре кутсаськукувы ревкомис- 
сиен эскерыса 3 фунут макня пӧлысь 
300 грам ю тысь шедьтэмын. Огьы 
ик ю тысьдэсь куро пӧлы кошкемвэ 
ио шараямын.

Таӵе улй Зэчлыко уж*ёсыв понна 
Ефимов бр^гадирез правдени ласянь 
чик яегаскытэк шонертоно

Бригада.

МУКЕТ КУН'ЕСЫН

Адями вузаан базар
„Фелькишер беобахтер* газет одӥг 
„вуж сямлэн“ берытскемез сярысь 
паймыса ивортэ. Нош ик азьло ся 

|мен Битбургын (Западнӧй Германия) 
батрак ёсыз вузан базар усьтйськиз. 

}Отчы кыдёкысь кресян‘ёсыз но кре* 
|сян нылкышноос, батрак‘ёс мед‘ясь- 
|кыса ужасьёс люкасько. Тани кызьы 
газет сое гожтэ:

,Батрак‘ёсыз мед‘яны малпась кре- 
сьян мурт умой ужась кужым шедь- 
тон понн^ базаре ӵукнагес лыктэ. 
Базарын пулэсь лэсьтэм адями тус*- 
ем чурбан цуктэмын. Со адямилэсь 
кужымзэ мертан тйрлык луэ. Коть- 
кудиз батрак ассэ еузан азяз секыт 
бусы у ж ‘ёсыз быдэс‘яны яранолыксэ 
возьматон понна, суй кужымзэ мер- 
та. Батрак но кузё куспын верась- 
кон лушкем шӧдсконтэм тусэн орт- 
че. Тупам беразы мед‘ям мурт кӧня 
ке коньдон басьтэ."

Овидойын революци- 
онной демонстраци

Цюрих, Мадридысь ивортэмзы‘я 
Овиэдоысь ужасьёс правительстволэн 
провокационной уж*ёсызлы пумит 
кужмо дем^нстрация лэсьтйзы.

Сюрсл.эсь но трос ужасьёс .чыш- 
ноосынызы но нылпиосынызы ӵош 
кырмем мыжыксэс ӝутыса но „Ин- 
тернационал“ кырӟяса урам ёстй орт- 
чизы. Полиция демонстрант‘ёсыз па 
зяны мырдэм гинз быгатйз. Поли- 
цейскойёс ужасьёс шоры ыбылыны 
кутскизы. Тросэз демонстрантес 
сӧсыртэмын.

Металлист ёслэн ужам нуналэз 
кузятэмлы лумит бугыр‘яськонзы 
компартивн но революционной проф 
союз*ёслэн огазеяськеменызы кивал- 
тйське. Рефэрмистской профсоюз‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы правительствоэн 
тупатскыса трос листовкаос поттй- 
зы. Со листовкаосын метталлист ё- 
сыз компартилэн ӧтёмезлэсь палэн- 
скыны куро. Полиция металлист‘ёс 
пӧлын трос пытсан*ёс ортЧытйз Пыт- 
сам‘ёс пӧлын барсэлонской метал- 
лист*ёслэн кйвалтйсьёссы Валех но 
Селес вань.

Японской бомбовоз 
сутскем

Токио, „Синбун Ренго“ агенст- 
волэн ивортэмеӟ*я, Химамацу авио- 
базалэн бомбовозэз сутскем. Сутс- 
конлэн мугез со луэ, самолет мото- 
рез сӧриськыса эриктэм пуксёно лу- 
са кемжем. Летчик‘ёс быдэсэсь кы- 
лемын.

Икдиын чума 
волскемын

Индиын Кохин княжествоын чума 
висён вӧлскыны кутскем.

Интыосысь властьёс Матанчери го- 
род но со котырысь интыос чума 
висёнэн басьтэмын шуса нимысьтыз 
ивортон поттйзы. Со котырысь гурт- 
ёсын но город‘ёсын висёнлэсь возь- 
маськон санитарной станциос кыл- 
дыт‘ямын. Чума висён йӧтонтэм вы- 
лысь эриктэм привив'ка лэсьтон мы- 
нэ.

Южной полюслэн эгырез
Бердлэн Антарктитае ыынэм экспе- 

лициезлэн гиологической группаез-

лээь Южной полюслэн 152 миль • 
палысьтыз муз‘ем эгыр но извасз 
ос шедьтэм сярысь радио пыр И1 
басьтэмын.

Группалэн кивалтйсез Блекбе 
озьы ик выль гурезьёс но ледник 
шедьтэмын шуса ивортйз. Соос па 
кужмо тӧл*ёс вамен мыныны уг л 
шуса со вераз.

Германилэн гранищ 
осыз ворсамын лу( 

зы
.Иллюстрованы кур'ер Цодвенн! 

газетлэн ивортэмез‘я, Германил 
Швейцария, Австрия, Чехо Словак! 
Польша, Голландия, Бельгия, Фрг 
ция но Люксембург вань границаос 
декабр толэзьлэн кыкетй ӝыны 
ворсамын луозы. Граница вамен п 
тон нимысьтыз тупатэм пункт*ёс 
гинэ лэзиськоз. Вань мукет сюрес' 
ворсамын луозы. Граница дурын е 
керыса сылон охранной отряд‘ёс. 
сётйське. Талы муген—валютаен пс 
тонэс эскерон, поттйсьёсыз кут 
луэ.

„Манчестер Гардиан“ та распор 
жени поттэм граница вамен лушке 
фашизмлы пумит литература иотт 
мен герӟяськемын шуса лыд‘я.

Ситроенлэи авто- 
мобиль фабрикаез 

куашкамын
Париж, 21 Францилэн министр*» 

сызлэн советсы „Ситроен** нимо а' 
томобиль фирмалэн куашкамень 
сэрен кылдэм ужюгдурез эскери 
Ситроен ас предприятиосызлэсь б; 
лансэ сётйз. Комерческой трибунг 
пунэм‘ёссэ тырычы быгатымтэен лы̂ ! 
яса Ситроенлэсъ ваньбурзэ быдтын 
пуктй.з.

Векгрия Лкга Нацилэсь 
носэм ессэ быдзСяны малл

Вена Вудапештысь ивортэмзы 
Венгрилэн мукет кун кусып уж ‘ёс( 
нуись министрез Кания вылй пал 
талэн внешне-политической комисс 
езлэн заседаниаз ЮгоСлавилэн м 
монрандумез сярысь Женеваын в 
раськем*ёслэн йылпум‘ян‘ёссы пуми 
доклад вераз. Венгрилэн правител 
ствоез Лига нацилэсь решениос( 
уж вылын быдэс‘ялоз, шуиз Кани 
виноватэ усись интыосысь властьё 
лы следствие лэсьтыса кулэ ужра 
ёс кутоз.

Редакторев юштйсь Протопопов 

поттйсь райисполком

Ялон
Нюхэо даеанын ужаоБ кодховник‘1 

но едянодичник‘ёс пӧртам продукт; 
оохы но фуражды карточкаоо бас1 
тыса, продуктаосыв но фуражэв де 
промховлэн 0РС-ЫСЫЫ8 1935 ардв 
1 январовь басыоно. 1 янв&р бе] 
нокыӵе продуктаос ув сётйське ни. .
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