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Мы ежегодно говорим о борьбе с потерями, о качестве 
полевых работ. И в этом году центральный лозунг—борьба 
с потерями, высокое качество уборки! Но надо только до- 
говориться об одном. Агротехническая сторона дела должна 
стать более глубокой.

До уборки осталось мало времени, но срок, достаточ- 
ный, чтобы ррганизовать работу. Сейчас все внимание—про- 
полке, уходу за посевами, ремонту.уборочного инвентаря От- 
личный урожай надо убрать отлично.

,>Гырой быдюн“  проздникйю нииоз выиь вориог-
дсы-озьвоиЫ

„П он шуи: потыны понна,
вань секыт*есыз , "

Бадзыпесь . ‘ес понна
ляб нюр^яське. АзьлоТуннэ районысь колхоз'бс 

нырысьсэ национальной кол 
хозной праздник «Гырои 
Быдтон** ортчыто. Та нунал* 
лэн нимаз колхоз‘ёс бадЗы- 
месь вормон*ёс басьтйзы. 
Кылем арын сярысь колхоз** 
бс районын ю кизёнэз 11 
нуналлы азьло Зечлыко бы- 
дэстйзы. Ваньмыз 16401 
га< ю киземын. Со пӧлысь 
6097 га сезьы, 4612 га 
йыды, 2866 га чабей но 
1960 га етйн киземын,

Уката но ю кизёнэн Толь- 
ен но Шуралуд сельсоветысь 
колхоз‘ёс азьмынйсен потй- 
зы. Татын социализмо ӵош- 
атскон но ударничество пась- 
кыт вӧлмытэмын вал. Ю ки 
зён дырья газет*ёсысь выль 
ивор‘ёсыз нуналлы б ы д э 
мур-мур проработать кары- 
дйзы. Борд газет‘ёс но умой 
ужазы.

Таосын артэ ик урод ужась 
колхоз*ёсыз ио возьматытэк 
уг дуы. Ленинлэн нимыныз 
нимам колхоз 'кыяэм арын 
ю кизёнэз умой ортчытйз 
ке, туэ со, одйгез бере кы- 
лись колхоз дуизГ Мады ке 
шуод, колхоз ю кизёнлы 
кулэез‘я ӧз дасяськы. Вал'ёс 
уродэсь вал. Ю кизён дыр‘я 
колхозник‘ёс пӧлын массовой 
валэктон уж ӧз нуиськы 
Социализмо ӵошатскон но 
ударничество вӧлмытэмын ӧй 
вал. Парторг Баженов али но 
кодхозаз кин‘ёс ударник'ёс 
дуо, уг тоды. Баженов быдэс 
союзысь колхозник-ударник'- 
ёслэн с‘ездзылэн дёлегатэз 
дуэ. Озьы ке но со кодхоз 
ужпумез умой пуктон вылысь

бась- 
вылэ буй-тэм вормон‘ёсыз 

гатскыса улэ.
Али уката но партий- 

но—воспитательной ужпум 
умой пуктэмын луыны кулэ. 
Баженов ^тае но уг дун‘д. 
Коммунист‘ёс пӧлын валэк- 
тон уж  кулэез‘я уг нуы. Ком- 
мунист‘ёс газет‘ё ш з уг лыд- 
ӟо, политзанятиын щяступать 
уг каро. Таӵе уж али ик 
падэнтэмын луыны к у л э. 
Партийно-массовой ужез ны- 
рись интые пуктоно.

Туннэ ^Гырон быдтон“ 
праздникез выль опыт'ёсыз 
киултон но азьланьын выль 
вормон*ёсыз басьтон улсын 
ортчытоно. Та нунал бере 
одйг колхоз но бере кыли- 
сез медаз луы инй. Жоген 
турын но ю октон калтон 
вуэ. Та уж туж  бадЗым но 
ответственной луэ. Та дыре 
оло кӧня пӧртэм ужпум‘ёсыз 
быдэс'яно луиськомы. Юэз 
октоно калтоно, кутсано, 
тоеударетэолы-сётоно, ю кн- 
зёно, етйнэз октоно кДЛтоно 
но государстводы пуктоно.

Тйни та мында пӧртэм 
уж ‘ёсыз дыраз быдэс‘ян вы- 
лысь туж умой дасяськем ку- 
лэ. Соин ик туннэ нуналэ 
вань саклык ю октон кал- 
тонлы кулэез‘я дасяськон 
борды вис‘ямын луыны кулэ. 
Кылем арын куд колхоз‘ёс 
умой дасяськымтэенызы ю 
октон калтонэз куашкатыса 
нуизы, трос из‘ян лэсьтйзы. 
Туэ арын сыӵе уж ‘ёс медаз 
луэ. Котькуд колхозлы ӟеч- 
лык понна нюр‘яськоно.

,1929 арын Леоагуртв „Пер- 
вы| 174“ 101X08 КЫДДЙ8. Ны-
рысь 50 ховайствоеа гинэ код- 
Х088 пыривы. Серебранниюв 
Ваоа пинах на ке но вад,
К01Х08 ГДНЭ умой уЮНЭ ПОТ- 
Т08 шуоа, Еырыоь ИК К0ДХ088 
пырн8. КОДХ088 пырноа Се- 
ребрянников 8ше8 ввеноводэ 
юнматйен.

Ззеноводын ужаны пинах 
иуртды капчи Ӧй вах. Со 
вань кужыивв поныоа, 8воно88 
авьиынйсе поттйв. Звеноен ки- 
вадтыны Серебравников вшхы 
актнв ВЫХ8 вйбиоькыса ужа- 
мев юрттйв.

Серебранннков эшдэсь уиой 
ужамвв адёыса, кодхов прав- 
дени бригадире юниатйв. Се- 
ребрянников Ваоа асдав ны- 
рыоь уженыа бригадавэ ааь- 
мынйое поттон ужрад пуктМв. 
Звеноын оярыоь, бригадаен 
кввахтнны уката во секытгео 

’ |хуиа иа* Овьы ке но брнгадя 
азьиынйсе поттвиын.

Оеребрянняков дш брига- 
даен кивадтэиеа оарыоь тавьы 
вера: „Нырыоь ик ион ао 
авяи дисципдинаев юнматон 
уж пуктй. ДисципдНнаев юниа- 
тыны активез огавеано вах. 
Актив мынаи ужаи туж код 
юрттй8. Дисципхинаев юнма- 
тонын пӧртви амах‘ёс кутыхй. 
Кодхоаник‘ёс ужаны уг пото.

Таӵееоь пудоос понна нюр'яськоно

Физкультуриый плошадиа лэсьтии
Ми Бибавьгурт сехьсове- фивкудьтурной ужвв яуо.

тысь „КрасныЁ кдевер“ код- 
Х08ысь комсомохец‘ёо асьме 
кохховаиы фиккухьтурной пдо- 
шадка хэсьтйи. Пхошадкаын 
турвик пуктвиын. Отын шу- 
йвтскон йыр'н комооиодец*ёс

Со сана, к<?исоиохец‘ёс ги- 
гант оамодёт‘ёс хасьтыны юр- 
тонын но бадёыи уж нуивы. 
Кодхо8ник‘ёо ваньиыв 2 тру- 
додень ужаивво оаиодёт‘ёс 
ДВОЬТЫНН ВЯ0'Я1Ы. ВЯОИДЫ!

яке иар ке но урод уж дэсь- 
то, 000СЫ8 бригадной совеща- 
ниын вокерыхйи. Бригадаын 
ужаны сехыт вад, вош ион 
шуи: авьиынйсе потыны пон- 
на вань оекыт‘ёоыв вормоно*.

Серебрянников вш верам 
кыд‘бсо8 аэиатйе. Содэн бри- 
гадаев, 6 бригадаос пӧдысь 
авьиынйоев. Серебравниковдэв 
бригадаев выдыоь „Первый 
дуч“ кодхоаыоь гинэ бвӧх, 
трооэады районысь бригадаоо- 
хы дышетскыны кудэ. Тудыс 
ю кивён дырья тадэн брига- 
даеа 9 нунах куопын ю кивё-
Н88 бЫДЭОТЙв. Ю КИ1ёНЭ1 бы- 
дэотэи бераа 1-тй но 3 тй 
бригадаосхы юрттйэ.

Уиой ужаиеа понва Сереб- 
ранников 8ПГ трос под преми- 
ровать каремын инй. 1934 аре 
Оеребранннков 800 трудодевь 
ужаоа 150 пуд ю навь баоь- 
ТЙ8. Брнгадаыоьтыв коххов' 
ник‘ёс ио 20 иурт иреинро- 
аать кареиын.

Туннэ райониы иыры с̂ьоэ 
национадьной „Гырон быдтон** 
праедникеа ортнытэ* Серебраи 
ииков 8Ш кадь ударник‘ёо тун 
Н8 аоьоэдэн вориеи‘бсынывы 
дан‘асько8ы. Соосхэн вормеи 
8Ы, быдэс районды дав‘яськы- 
ион.

Колесников

Об'язательства совещания бри- 
гадиров полеводческих бригад

8 июва проходидо оовеща-1 падьного агрегата и хьноиях- 
ние бригадиров похеводнеских^ки. Иметь не иенее 10 кос с
бригад. Обсудив итоги веоен- 
него сева и шадани по подго- 
товке и проведению уборон- 
ной кампании, бригадиры вэа- 
хи схедующие об‘Я8атедьства;

1. Отремонтированные иа- 
шины принимать от куанецов 
хичио машиновожатому и бри- 
гадиру.

2. Охремонтировать и при- 
готовить транопортный внвен- 
тарь в такои кодичеотве и с 
вачествои, чтобы подноотью 
обеспечидо уборку и ххебо- 
поставки.

3. При расстояниах посе- 
воь бодее похуторых кидо- 
иетров от К0ЯХ080В, иа похах 
органиховать подевые отаны.

4. В цехях окончаниа убор- 
ки в самые ожатые сроки дхя 
оовобождениа женщин от до- 
машних нужд в каждом кох- 
хове необходиио органиювать 
детпхошадки и асди.

5. В каждой бригаде ииеть 
не иенее одного иодотихьно- 
оушидьного оарая, хьнотре-

Верам иылмес 
ужен быдэстом
Аргурт сельсоветысь „Звез- 

да“ колхозысь комсомол ор- 
ганизаци Сталин эшлэсь 
кадр‘ёс сярысь верамзэ про- 
работать карыса комсомо- 
лец‘ёс ассэ вылэ конкретной 
обязательствоос басьтйзы но 
кылмес уж вылын быдэстом 
шуса веразы.

Тани Кородев Федор ’ ком- 
сомолец аран машина бор- 
дын ужаны курсын дышетс- 
ке. Королев эш со дышетс- 
кеме вылэ гинэ уг дугды, 
машина руль бордозь дышет- 
ско шуса кылзэ вераз.

Лоскутов Василий, Ложкин 
Михаил но Ложкин ДмитриЙ 
комсомолец‘ёс колхоз произ- 
водствоын образцово ужало. 
Асьсэ производствозылэсь 
техниказэ киултон вылысь 
таос кужмо нюр‘ясько.

Бажеиок

Обезличка нар‘- 
ясьнемын

Портурнес сельсоветысь 
„Мопр“ колхозлэн вань уж  
езвиосаз обездичка кар‘ясь- 
кемын. Луд вылысь кизем 
юӧсыз ыж‘ёс но парсьёс си- 
ыса быдто ини. Озьы ке но 
колхозлэн председателез 
Тронин нокыӵе ужрад уг ку - 
ты.

Тронин вал‘ёс понна но 
уг сюлмаськы. Бригадир‘ёс 
вал‘ёсыз сисьмем сезьы ку- 
роен сюдо. Соин ик вал‘ёс 
тросэз кызо ини. Машинаос, 
уробоос кытын ке шедем 
отын лош ясько. Соосты но- 
кин утялтйсь ӧвбл. Ми юась- 
ком, малы „Мопр“ колхоз- 
лэн председателез Тронин 
аслаз ужысьтыз обезличкаез 
уг быдты?

грабхами р я  уборян верновых 
и оовоить их техниху.

6. С первого июда всех до- 
шадей ниже средней упитан- 
вости поотавить иа отдых, 
обеспечив хущим пастбищем 
и концевтрационными подкорм- 
хами.

7. Широво развернуть мас- 
совую работу-подхохунгом, „ни 
одного кодхоаа, кохховниха и 
ни одюй бригады вне оорев- 
нованиа“ , ежедневно выпуо- 
хать отеняые бригадяые газе- 
ты, регухаряо проводить агро- 
техучебу и тшатехьно ивучать 
техники машины. /

8. Поотавять на принципи- 
«хьвую высоту охрану соци- 
адистического урозваа, вовде- 
каа на это дехо всех детей и 
старихов, иметь в каждом ю х- 
хове набхюдатехьные вышки. 
Обравцово органиаовать труд, 
всю работу проводить отрэго 
по пдану.

Соаещаиие бригадиров

Трефияов М., йожхии 
йожкии Т., Трефияов М. 
Трефияов М. И.

В.

Кытыи пудоеа вовв- 
ио

Гооударотвенной вюдэоноь 
63-тй хвартахав турнан инты- 
0СН8 3 но 4 гехтарен хео- 
промхозысь ужаоьёо хуопнн 
хюкыдэмын.

Турнан дыр вуэ хе, део- 
промхо8ыоь ужасьёо турынхво 
турнаны шори выхэ мед‘яоа 
турнато.

Л е о а г у р т  оедьсоветыоь 
„ПерВЫЙ ХУЧ** Ж0ХХ08Х8Я 
гужем пудоосые вовьыны ня- 
тыее ӧвбх. Кодхое троо пох 
Райеохвсь 63-тй жвартахее шю- 
бищады вис‘яны хурие нни. 
Нош туннв нунаховь жоххое- 
хэн пудо паотбищаее Овӧх, 
пудооо гужембыт оионтем вы- 
хын ухо.

Райвохн та ужев ади их 
•окероЕО.

Хохряков

5502748

^ 092791

4294



Пӧ новоиуперестроить рабо> 
ту Советов

Сеиции сельсоветов—в стороне
Организованные секции 

пр» сельсрветех и депутатс- 
кие группы в колхозах, 
многие чиелятся только на 
бумаге,они ни хакую массово- 
раз'иснительную и . органи- 
заиионную работу не ведут.

Возьмем для примера 
Н-Пыхтинский сельсовет. 
Здесь ни одна секция не ра- 
ботает» Председатель сель- 
совета Зайцев секциями и 
депутатскими группами не 
руководит, ни каких указа- 
ний им не дает.

В колхозе „Андроново" 
руководитель дёпутатской 
группы Иванова бездейству- 
ет. Ни разу совещания с 
членами группы не проводи- 
ла. А  финплан в колхозе 
выполняется сдабо. По бла- 
гоустройству ничего неде- 
лается» тротуары колхоз не 
строит.

В колхозе .И скра" Сюр- 
ногуртского сельсовета, ру- 
ководитель депутатской груп- 
пы тов. Суслова работает

активно, она по кодхозу 
обеспечила выполнение фи- 
нансового плана П -го квар- 
тала, собраны на 100 про- 
центов взносы на „заем вто* 
рой пятилетки" третьего вы- 
пуска. Но опыты лучших, 
другим депутатским сруппам^ 
не передаются потому, что 
они работают стихийно без 
руководства сельсовета. Док- 
лады руководителей секций 
и депутатских групп прези- 
диум сельсовета не заслуши- 
вает никогда.

Такое же положение в ря- 
де седьсоветов. На бумаге 
секции числятся, но работу 
они ни какую не проводят

Председатели сельсоветов 
лично отвечают за работу 
секций. Через массовые сек- 
ции нужно проводить всю 
массово-раз'яснительную ра- 
боту, вокруг выполнения 
очередных хозяйственно-по- 
литических кампаний,

Хохряков.

Советской партномын шыпыт на
Районной партсобраниын 

советской парткомлэн ужез ‘ 
туж  зол критика улэ шедь-| 
тэмын .вал. Партсобрани со- 
ветской парткомын палитичес-; 
ки воспитательной уж ляб 
пуктэмын шуса пус'из. Ни-| 
мысьтыз ик парткомлэн { 
„партийной хозяйствоез" ляб | 
пуктвиын шуиа. |

Та собраик бере аяртий- 
ной уж чутряк умоятамыи 
луыны кулэ вяд. Со озьы бв- 
бд. Та дырозь соввтской 
ПарТкомын шыпыт на. Нокы- 
йе азинскон лэсьтымтэ.

Таё туж  умой 9 июне орт- 
Чеи партсобрани возьматйз. 
Соброние советской партко- 
иысь коммунист'ёс дыраз Ӧз 
лыктэ, кудыз собрание бз но 
ветлэ.

„Партийной хоззйство"

ярантэм урод пуктэмын. Ку- 
дыз коммунист'ёс ар ^талэсь 
азьло парткомысь кошкыса 
ади но партком аслаз орга- 
низацияз лыд'я на. Партсоб- 
раниослэн протокол‘ёсыз но 
валантэмесь.

Политикалы дышетскон 
уж  копак куашкямын. Тод 
быт ӵоже 2 занятй гинэ орт- 
штамы. Тя дыре пярткомлзн 
секретярез Дянилоа дышетс- 
конэз оргяонзовать кярон 
сярысь уг но мялпаськы ня. 
Тросэзлэн коммунист'ёслэн 
нокыӵе партнагрузкаоссы но 
ӧвӧл.

Азьланьын ужез тазьы ну- 
ыны у г луы нй. Матысь ну- 
нал ёсы партийной уж  умоя- 
тэмын луыны кулэ.

ив. ил.

.ЛН ПП Я  Ш 1В8Я“ Ш Ш С Ь  КВВШПШЬ -
Кязв № Ы  р к я в  19ЫВЫ ВУЮ

Пбашсьшыа № югю
„Краояал жионид" жолхов- 

18Н ЖЫ16М ар'бсы В0рмем'бСЫ8 
трос вад. Та вормем'ёсы8 жод- 
хо8ыоь парторганнваци дас 
под трос уш‘аса во8ьмат'а8, 
Респубднжаасжой но Районной 
парторганивациосыз пӧаддаа, 
ОИН8ЭО ӵожсаддаа.

Та уш‘асьжон88с партн чнс- 
тжаен жнвадтЁсь жомносн ша- 
раав но парторганивацидэн та 
ангнш'боы8 шоры еод во8ь- 
матй8.

Комиссндэн шараам'бсы8 но 
ужааанносыв парторганноацн- 
ды та 8ыро8ь яо урожен Ӧ8 
дуэ на. Со пӧаддасыемысь во 
уш'аоьжемыоь ӧв дугды.

Тани партжомден сежретарев 
Ложжнн Т. Обжомоддвн органав 
-30  мае 69 вомеро поттэм 
Бгнт Бодьшевнж** гаветэ та- 

8ьы пӧаса гожта:
„Мндам оргаяньацимы бы- 

18СТ08". Сыӵе аагодовожен 
гожтыса, жомсомод органиеа- 
цнез туж юн уш'а.

„Кутзм об'яватвдьство-
ОСЫО ДЫраВ бЫД8С'ЯНЫ ни-
мав-нимав иомсомолец'ёс
аоьсвдэоь быв8с'ан понна 80д 
нюр‘асыо. Быдоарыоь, Про- 
топопов сад мертюнв но ор- 
ганивовать жаронв вио'амын 
вад. Протопоповдан иницна- 
тивае8'а но вивадт8ме8‘а вод- 
Х08Д8Н урам'ёсз8 210 выжы 
оад мерттамын, Со сана фнВ' 
жудьтурной пдощадва жотыраж 
оадвн жотыртанвш*'.

Включайтесь в коннурс по рас- 
пространению печати

Краевой и^рень и девушка должны 
‘ выписать одну из газет. 
Комсомольские огани*

Об*явлен 
.Республиканский кон- 
курс по распростране- 
нию печати.

Каждый колхозник,
зации должны быть зас- 
трелыдиками не только

колхозница, комсомолец, I в выписке но и в рас- 
комсомолка молодой'па-|пространении печати.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Гдавовожая Райспдаввонтора 

„Удмуртдеся" просит граждан, 
нмеющих кеопдаченные дову- 
мевты по варпдате за спдав' 
вые работы прошдого года, 
выданные бывшей Гдавововой 
Учопдавжонторой, до 1-го ию- 
д< с. г. првд*авить в опдате 
в г. Гдавов, Райспдаввовторв.

По иохечении ужаеанного 
срова претвнвии приниматьса 

'нв будут, т. ж. об'явдение 
Райспмвконтора.

Внимание
В с. Дебессах с 8 по 

28 июня еж^дневно ра 
ботает ларек В /0— 
„Торгсин" всевозмож- 
ными товарами.

Спешите купить.
Зав. ларьком

Подлесских.
вторнчное.

Считать иедествительным
В мае м-це с. г. похищен 

в г. Ижевске партбилет Хох- 
рякова Александра Федоро- 
вичя зя X: 1627598 выданный

Дебесским райкомом ВКП(б) 
31 декабря 1930 года, тако 
вой считать недействитель 
ным.

Та ваньмыв пбдмын. Фи8- 
пдощадка вань жв но отын 
одйг выжы но сад мерттымтэ, 
удыаетй но сад ӧвӧд.

Пӧндддсьжем88с 0ТЁЯ8 уч- 
вом на.

„Та дырья егят'ёс шудвт- 
овон дырвэс татын ортнЕп'н- 
до: водейбодэн, городвиен шу- 
до. Татын ив ГТО но „Воро- 
шидовсжой стрвдожды" вначев 
норма сётон'ёс ортчо.

Таӵе уж'ёсы8 жыддыт'нны 
но быд8с'яны мувыжадьной но 
хоровой вружож*ёс умой юрт- 
ТЙ8Ы. Соосдэн чебересь шу- 
Д8м'ёссы но внр8ам'ёссы вя- 
мен вгит'ёо гннэ ӧвӧд, ӵем 
дыр'н мӧйыос но вгнт'ёс пӧды 
дыжто. Кодхов правдвни, жом- 
оомодец'бсд8оь умой ужамвэс 
адаыса, тув жыж арган, жуинь 
гитара но вить бададяйва 
басьтйе*.

Умой быГато..пӧнддисЦыны. 
Одо тавьы гожТЁм же ужятэж 
но ваньмыв, гитараев но, ар- 
ган88 но, ГТО вначевев но, 
инмысь усёв жожаДо дэси. 
Лэсыымтэ же но гожтамын 
мед дуо8, 88М но одо жуд огев 
Д8СЫ8МЫН шуса маднадовы. 
‘раӵе уж'ео партя но жомсо- 
Мод орТаннвациосыв, ужаса
УДЁСЬёСЫВ НО В0ДХ08НИЖ'ёСЫ8
пӧам ГЯН8 дуо.

Кодховыв номре но сыӵе 
Д80ЫЫИТ8. Водейбод ӧвӧд, 
ГТО вначежды норма сётэм 
Тнне ӧвӧа, 00 сарысь жомсо-

модец'ёс трос88 уг но тодо на. 
Нош сад мерттон, Двидьа гур- 
тын ГИН8 ортчытэмын, Нимо- 
шурын ЕОжыӵе сад но мерт- 
ТЫМТ8 на. Комсомодын сыдйсь- 
Т8М егит'ёо гинэ ӧвӧд, вань 
вомсомодец'ёо но, вудьтурной 
шудон'ёс ӦВӦД8Н мужет гурт'- 
ёсы шудыны ветдо.

Арган, гитараос но бададай- 
ваос басьтон сарысь водхов 
правдени ӧв но мадпасьвыды 
ня. Кодховын одйг арТан са- 
на ном]ре но ӧвӧд;

Комсомод органиаацв та 
дыре ножыче жудьтурной уж уг 
нуы. Со сарысь 26 мае 65 но- 
меро „Б гнт Бодьшввив" гаве- 
тын нж жомсомод оргавнваци- 
Д8Н живадтйоев Протопопов
СарЫСЬ ТуЖ ШОНер Г0ЖТ8МЫН
ваа инй.

Туннв „Гырон бЫТТОЕ" жод- 
Х08Н0Й правдяиж. Та праш- 
дннвды дасасьвонэ жомсомо- 
дец'ёс мобнднеовять жарымтв 
вад.

Тйни сыӵе чидантам даб 
уж'ёс дуыса но парторганива- 
ци, вомсомод органжаациев 
уш'амены8 ассв но жомсомо- 
дец'ёсы8 буйгатэ, вомсомодец'- 
еодась днсципдинаввс дабомы- 
18.

Районысь вань парти но 
в о м с о м о д  органивациооды 
„Краоная Кодоняад8(%" уров- 
С8 дыдэ басьтыса 80808** ужеео 
1ы1Ьдон вотыре вутсжоно.

А. Вервтви. И. Првтвн.

!>: Он^вить оборшиую рабо^
Райжом 6КП(б) ваобавяд ижус рвботу нв_ ведвт. 

все первнчвые парторганиеа
' говорат, что с оборонной рацин оживить оборонную рабо- 

ту НИ80ВЫХ органи8аций осо- 
авиахима. Уваваниа Райвома 
партин, нежоторые парторга- 
НИ8ЯЦИИ и жоммунисты не счн- 
тают нужным внподнать.

Коммундст Кудравцев ^во- 
оперативняа парторганивация), 
ввяд бндеты Н8 райсовета осо- 
авиахима и .до сего временн,

ботой ннчего не выходит. А 
парторг Леспромхова Мошжнн 
ваявдяет, что не дӧ оооавн- 
ахима двдо, а дедо в том, что 
мне сосиуть невогда.

Нужно прямо свавать, что 
парторганивацин оборонную

н̂ачёниа.
Тажому отнбШенЁЮ 1 обо* 

ӧонной работе вуӝнӧ подо- 
жить жонец. Партнйные, вом- 
сомодьсжне органнвации йодӝ- 
вы мобнднзовать всю проф* 
соювную, водховную общест- 
веннооть, демобидиёованных 
врасноармейцев н мдядшкй 
начоостав на удучшенив обо-

работу опошдяют. До сего|ронной работы. 
яремени не прядадн нивавого!  Кодесннкоя

От1. редяктор Веретенников Поттйсь Райнсподком

Ышем донумент'ес
Дебессысь Шкляев Семен 

Павловичлэн военной билетэ^ 
ышемын.

Шуралуд сельсоветысь Дзи- 
льяысь Хохрякова Марфа Ва- 
сильевналэн вордскемез ся* 
рысь справкаез 
Б Кизня сельсоветысь М-Киз- 

няысь Константинов НикО- 
лай Федоровичлэн вордске- 
меэ сярысь справкаез.

Н-Пыхта сельсоветысь Ко- 
мары гуртысь Тронин Петр 
Артемьевичлэн Дебесс Лес- 
промхозлэн орсэныз сётэм 
членской книжкаез.

Сюрногурт сельсоветыёь 
Нагавицино гуртысь Рылов 
Вгор Ивановичлэн вордскемёз 
сярысь справкаез.

Иштереково гуртысь Гу- 
щин Афанасий Александро- 
вичлэн брак сярысь доку- 
ментэз.

Дебессысь Малых Лю^а 
Гавридовналэн вордскемёз 
сярысь справкаез.

Об'явлениё
Всем председателям ячеек 

осоавиахима и оборонныи 
секциям сельсоветов дово- 
дится до сведения, что рай- 
совет ОАХ переехал в быв- 
шую казарму с. Дебессы 
(против больницы). За всеми

Прием в шнолу ФЗУ
Шгода ФЗУ Иястадыавода, ВОРМП. (аод башней

справкам^ обращаться к  
председателю Райсовета ОАХ 
тов Колесникову и началь- 
нику боевой подготовки тов 
Суханову^.

Райсоявт ОАХ

об'явдяет 006ВНИЙ вабор уча- 
щахоя. В шжоду будут прини- 
матьоя дехи рабоӵих, жодхов- 
ЯЁЖов, одужащнх в воврасте 
от 15 до 19̂  дет о обравова- 
нием првимущеотвелЕо ежон- 
ӵавпте 6'7 групп. Вое прняя- 
тые в ШЕОду оббопечиваютоя 
отепендиёй в раёмёре ог 50 
до 110 рубдей. Принятые ив
райояов обеспечиваютоя бео-|рождении, об обраеовании и 
пдатным общежитием. Прием I паспорт. 
еаявдвний будет пронаводить-[ Шяодй Ф8У Ижотадь- 
оя 0 20 июня в в а в ж о м е !  •авода

п о п р а в ка

вавода
и в жавцедярии общежЯтия 
шходы: Соц городох, барак 26. 
По почте ваявдевия с доху- 
ментами могут направдатьоя 
по адреоу: шхода ФЗУ Иж- 
стаяьвавода.

При ваявдении необхеднмо 
предотавить одедующне доху- 
менты: справху о ооциадьном 
подоженин, 0 пронохождении, о

В газете „Трактор" за 
№-31 от И ию ня с. г. в об'яв* 
лении .С ою зкож" срок сти-

мулирования за сданные ов- 
чины напечатано до 1 июня. 
Следует читать до 1 июля с. г.
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