
5>ти арзэ п

МОСКВА, госуд. Центральной 
книжной палате (4 таганка, 
Б*комиунистическая, 15) 4 »к.

/ё с , огааейське!

Т Р П К Т О Р
Пудо вордонэз азинтон государственной планэз Ӟечлымо  ̂

быдэстон понна пудо бызьылытонэз 100 процентлы ӟечлыко, 

пинал пудоез умой но ваньзэ будэтыны, пудо сюдон база 

^лдытонэз копак быдэстын^ пудоез из^янтонэн лек нюрь- 

яйськон нуыны кулэ. Сотэк государственной планэз быдэстон

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  Сярысь котькыЧе вераськон‘ёс буш но пайдатэм луозы.
Дебисысь ВКП(6) РОЙКОЫЭИ ИО РаДКПОИРИИИ оргаю н , ' . УОмурт коммуна’ ^
3 Июле 1935 аре 35 | дуныз 5 коньы ' ___________________________________________

щ ш  п зи : „Ижправдо," „Идиат 
иуаа,''. .  псслнка удсср
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вимаа вывов Ижевсюго 
1: 4: ла ВКП(б), Райиопожжо-
М8, редажция гажеты „Стажи- 
вац“  и Райжома ВЛКСМ, О: 
парестройже страховой работы 
в раареае постановжения Ц К  
ВКП(б) от 8 марта 1933 го- 
щ  ДебесСжий Райжом ВКП(б> 
РяДиепожжом, редажция гаветьг 
„Тражтор" и Райжом ВЛКСМ^ 
увитнвая огромвую пожиТивес-« 
жую важвость деха тооуджрп 
отвенвого страхования, ж 18 
годовщине Ожтябрьсжой рево- 
аюции обяаываются провести 
сдедуюп^ее:

1. Нааадить работу райэн- 
вой страховсй жомисии путем̂  
воваеченвя широжой сбщест- 
веииооти в добиться ажкур&т- 
вых посещевий чаевами жо-
миосри всех жаседаввй.

2 Тщатеяьно ивучать при- 
чивы воявижвовевия ствхвй- 
иых бедстввй, ве допуожая
дейотвья жлассового врата и 
его агеитуры. 06‘яви1ь беспс- 
щадвую борьбу протнв рас-
хдябаняости и бевховяйствеи- 
вого отношения ж социахио' 
тнйеажойу жожхоеиому ижуше- 
ству.

3. Нахвдять работу жеи-
трохьио-свгиахьных поетои в 
общественвых инспежторов. 
Вести борьбу 0 аадерхжами 
ажтов по убытжам отихийного 
бедствия и аадержжами свое- 
времеиного раосмотрвния втих 
ажтов сехьожими страховыми 
жрииосвямЕ.

4. Раавернуть пшрожую мас- 
сово-ра8‘ховитехьную работу о 
подитичесжом и хоаяйствеииом 
аначении государотвенного 
отраховавия.

5. На заседании Райиопох- 
жсма и превидиумов сехьсове- 
тов регухярио заохушивать 
дожхады сехьсжих страховых 
юмисоий и жоитрохьво оиг- 
вахьных паохов о их работе.

6. Отпусжаемые госстрахом 
средссва ва меры борьбы с 
пожарами и падехем сжота 
иопохьвовать исжхючитехьво 
по иааначению.

7. На ооиове широжой мас- 
сово-рааясянтехьиой работы 
ж 18 годовщине Ожтябръсжой 
ревохюции добитьоя охвата не 
мевее 75 процевтов жохховов 
оверхоххадвым отраховавием

вмущества < и седьсжохоаяй- 
ственвых жввотных, 50 про- 
центов жоххоанижов и 100 
процентов жохжежтввов рабо- 
чих и охухащих жодхежтив- 
ным отраховавием хивии. Ох- 
ватвть добровохьвьш страхо- 
ванием не.менее 40 процеи- 
тов домашией двихимости.

8. Н июне м.бсяце провеоти 
инстружтивное совещанве ви- 
80ВЫХ жомсодов, страхуподво- 
моченных и сборщвжов, по 
страхованию хиаии я домаш-
ней ДВВХНМОСТИ.

9. Обравцово подготовитьса 
ж ожхадиой страховой жампа- 
вви. Своевремевво и жачест- 
венЕО пров( дить учет строе- 
ввй, выавлевве об^ежтов и 
□одготовка описжов дяя пред- 
ставхевия льгот и т. д.

10. В первод ожладвой жом- 
оаьии ировестя шврожую рав- 
аенв^ельвую работу средн жох- 
хОвоВ) жохховвижов и трудя- 
щахся едввохичавжов о вовом 
вакоие ожхадаого отрахсвания, 
привхежая ж атой работе весь 
ажтив и отеявую печать.

11. Добиться овоевремеияо- 
го и праввхьного начяохеивя 
страховых^пхатехей. Своевре- 
менно в р у к ь  страховые пда- 
техные ивющевия, полисстью 
предоставхять ваюииые хьго- 
ты жолховаМ) хоххознижам и 
трудящимся единохичнижам.

12. Предоставхение проиа- 
водственных дьгот передовым 
жохховам придать широжий 
общеотвенвый равмах с тем, 
чтобы вто явихось ддя всех 
ожрухающих жоххоаов рыяа- 
гом вовдейотвия ва обравцо-
вую постановжу жохховного
ховяйства.

13. Добиться похного и 
овоевременного сбора ожхад- 
иых страховых пдатехей. ве- 
допусжая нарушения важояов 
в порядже ввысжания обява- 
техьных пдатехей с жолховов.

14. Добиться обравцовой 
постановжи учета и отаетнос- 
ти по страх пдатехам в седь- 
советах и в райове. Первые 
итоги подвёсти ж 18 годовщи- 
не Ожтябрьсжой ревохюции.

Райкои ВКП(Б), РайиО' 
пояком, Редакция „Трак- 

тор“ Райком ВЙКСМ и 
Райотрахинспекция.

Ревизи сьод ужёсыз шараяз
А р г ^ т  сельсоветысь „Зве- 

эда** 4^лхозын кемалась ик 
бвОл ревизия ортчиз. Ревиэи- 
онной комиссиен Бушмакин 
кладовшикдэсь трос сьӧд уж - 
ессэ шараяиын. Колхозлэн 
складаз 400 пуд ю няйь при- 
ходэ пыртытэк гожтамын. 
Озьы ик пӧртэм продуктаос 
чечы, вӧй но иукет'есыз туж

трос приходной книгае гож‘ 
ямтэ.

Колхозлэн правлениез вуш- 
макинлэн таӵе уж'бсыз понна 
чурыт ужрад кутэм интые, 
трудоденен гинэ штрафо- 
вать кароно шуса пуктйз.

Бажвноя

Пудовыр^есыз быдгоно 
I овол

Бемахаоь яж. «Ӧх, Лесщ^урт 
сехьсоветын п и н ^  пудоос вор- 
ДОН88 вожероя ||р1чнв. Татнв 
27 йыр чуньыоО)'163 йыр жу- 
нян‘ёс, 263 ыхпяос но 231 
йыр парсьпиоо хщ^ясыю.

Эожерон дыр'я тайе жухвтвм 
ух'боы8 шараямыа: .Ударииж, 
ио «Выхь гурт" жохжов*1сын 
4 процеитовь воиожем жув^яа'- 
бсыа вавдыхамш!. .ПервыЙ 
луч" жохховын 13 йнр во 
„Чебер выр** жояовын 5 йыр 
8рвах'1с бывьБги^^аж жехьта-

мыв. Овьы же но таӵе ух‘- 
ёсыв жоххов правлг&анос теды-
ХЫМТ8.

Та жоххо8'всын вж пиаах 
пудоосыв вовьмаи во органн- 
вовать жарымтв. Соос живем 
Ю0СЫ8 яхаи оиыса удо, даяаж 
И8‘ЯН двсьтйвы ивя.

Сеяьооветхы, выхй верам 
жоххов'бсысь пудо вордоныи 
янгыш хуисьбсыв шараяса, 
сооос аве чурытвсь вухв ух- 
рад'йо жутыхоно.

Хохрякоя

*/■ ««

Ыж̂ ёсы̂ ^^̂ гйвьы умой чнлкнт а^тбчц^оын вовёно

Вал'ёсты
Сюрвогурт оехьсоветысь 

„Бондарь* Ж0ХХ08Д8Н правхе- 
аиев ^вах'бсыв ю ожтов-жадтои 
жампани аведы умой даеян ин- 
тые, С00СЫ8 номырды яраитвм 
уродмыт'Я8 инй.

аиалти1Ь1
Старшой жоБЮх Кахинив 

Григорий Иванович вад‘ёоыв 
сютвм вове. Кодхов правхени 
тая уг адвыхы. Свдьооветды 
та жоххов аае одно рж жухв 
ухпум‘ёс жутоно.

Ловдевв

Трахонм
ОН |9Н Ю | 

ЯСННЯ'
сьос^'

Ш  у р а д у д седьсоветыа 
мКрасвая жодониа'' жоххова 
1930 аре иж трахоматовиой 
дунжт усьтвмыи. Районни та 
нырыеетйев жыхдытвм пуижт 
дув. 1930 ар тырысь трахо- 
маеи ввсён бнттвмыи дуывв 
жула нвй. Нош туннв нунаж 
поина „Краовая жоюния* 
ЮХХ08ЫН трахомаеи внснсьйс 
тух трос ва.

Махы трахомаеи висёа уг 
быры? Тахы вераввв одйг. 
Трахоматозвой сесграоо висё- 
Нвв быдтвм ГНЕ8 ӦВӦЛ, ОООС 
ӵем дырвя со висёввв асъсаос 
вблдо.

Тави али „Красвой жохови- 
ысь" Ф и д а т о и а  сестра 
трахомаев быдтон вылыоь вюр'- 
ясьжем ввтые, гуртав берты- 
лыга днрвв ортчытв, Трахо- 
матоавсй пунжтсв пытсатож 
кехьте. дж-юм‘ёоыв выхэ ю  
тувон пужсе. Тувовэоь вм-юме- 
ВЫ8 Ж0ХХ08ВИЖ‘ёСД8СЬ 0ИИ‘ёСС8С

^1ш1атйее Арг^фт оехьео1Ь> 
тысь „Звевда" жодховысь Теп*- 
дяшина сеотра.

Таив ио трахомаеи ,нюр*« 
ясьжисьжо" шув дыр. Тяпдя- 
шива трахомат жиой пунжтая 
нуиаве уг вуыхы. Кодховинж^- 
ёс сое утчаса ио уг тедыо. - 
Нош хыт же вуэ, Тепдяшина- 
хэсь юмшаса ветхамвв котьжйн 
адзов.

Таӵ^ ух ‘ёсы8 Райвдрав ио 
уг адвыды. Райвдравхы ади 
иж тао(1ы8 асжероно.

В—Б., П— А,

,Нива кряница* колховлэн (Азово—черноморскиӧ краӧ) Ан- 
глнйскоӧ выжы парсев. Парсьслэн 18 ӧыр пиосыз. Сооо ваньмыз 
одйг кадесь б у д о .  __________ _______ _______________

Секретарь срда возглавяяет хулиганство
Сежретарь няроуда Повдеев

ярый хухигав, иввестныЙ дхя 
седа Дебесс и бхивайших хох- 
ховов. Повдеев беопросыпно 
пьяиствует и прнстаьт ж жвж 
дому честному грахдавнау для 
того, чтобы выивать драку, 
нарушнТь общ^^^ственньй по- 
рядож и т. д»

К  тому же Повдеев являет- 
ся аитвсоветсвим едементом. 
У  себя на ' квартире держит 
попа. Например в 1933 г. ив 
жвартиры выГаах ооБетского 
работника Швхяева П. И. и 
пуотид попа и до оего време-

ии держих у себя.
Не проверив все вти факты 

народный оудья тов. Нес1̂вдов 
Повдеева привях сежретарем. 
Поадеев продохжает пьянство- 
вать и хухвгавять. Спежухи- 
рует своей должвоотью, что 
„я работниж юствции и меия 
яивто усрекать ии в чем ве 
мсжег*. 21 нюнм напившись 
пьяиым Повдеев пристах ж 
работЕику редавцив тов. Ма- 
лых для того, чтобы выввать 
дражу. ,

Хохряхоя

Поздеевез шыпыр- 
тоно

Сюриогурт седьсоветаоь 
„Красный май" жохховысь 
Повдеев Леонтий Васидьеввч^ 
30 июне пхемеиной ушпмея 
Дебесо баваре мынои ухожн 
муг шедьтыса, вина юыин 
ветхйв.

Поадеев жудвемеиш, Дебес- 
сысь бертои дыр‘я8, вадвв пнд 
выхйсьтыв усьнмои уххяв. Со 
гуртав бертвм гннв бвӧд, Ле- 
сагурт £0 Тодьев гурт*ёотй/  ̂
шувямем жадь ушпиеныв вяяа 
утчаса вортыдйв.

Повдеевхэи таӵе уж‘ёсн8 ин«, 
рысьс8 гинв ӧвбд. Со трос 
дыр‘я пдемеииой ушпнеа пнд 
выхйоьт^в уськнт*яв ннй.

Овьы же но юххоа правдемм- 
Повдеевдесь сыӵе сьӧд уж*ёсса 
тодыса, иожыӵе чурнт ущад. 
Ӧ8 жутн иа.

ХйхрйКйй

'■а
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ВЛКСМ ЦК-лэн пуктэмез про 
граммаен карымтэ на

„Красная колония*' колхо 
эысь комсомол организаци 
сярысь трос гожямын вад 
ини. Татысь комсомод орга> 
низаци районын самой бад- 
Эымез. Соин ик гӧж'ятэк 
нокызьы но уг луы. Та дыре 
нимысьтыз ВЛКСМ ЦК>лэсь 
комсомол собраниос сярысь 
пуктэмзэ бмдэс'ямзы но ком- 
соиольской хозяйство сяры^ь 
гожтоно дуэ.

Коисомол собраниос „Крас- 
ной колониын" умой ӧз орт- 
чылэ. Собрани азелы нокыӵе 
дасяськон ӧэ м ы н ы л ы. 
ВЛКСМ ЦК-лэсь комсомол 
собраниос сярысь пуктэмзэ 
проработать карукузы но

комсомолец'ёс собрание лык- 
тэм беразы гинэ ма сярысь 
собрани луонэз тодйзы.

Комсомольской хозяйсто 
но копак куашкатэмын. Со- 
брани ортчыт'ям протокол*ёс 
апрель толэзьысен гинэ вуры- 
лыны кутскемын. Нош солэсь 
азьло протокол‘ёсыз кытчы ке 
шедем куштыдйзы. Комсомол 
организациен кивалтйсь Про* 
топопов пр01окол'ёсыз йыр 
визьмаз гинэ вурылйз.

ВЛКСМ Райкомлэн трос 
указаниосыз но вал инй. 
Озьы ке но Протопопов ком- 
сомольской хозяйствоез кулэ- 
ез'я пуктон вылысь кулэ уж- 
рад ӧз куты на.

|{омсомолец<ё€.

Колхоз'есын слециалист‘ёсыз уже
иутоно

Тросаз колхоз'ёсын пӧртэи 
ужен ужась специалист'ёс 
аань. Нош колхоз‘ёсын соос 
асьсэлэн специальностьсы 
Ӧордыи уг ужало.

Тани ^о б о  колёса лэсьтот 
уж асьме районнын пиӵи инты 
басьтэ на. Нош кудогаз кол- 
Хоз‘ёсын колёса лэсьтйсьёс 
вань луса но, уже кутэмын 
ӧвӧл на.

Тодьён седьсоветысь „Кра- 
сяый Орел‘‘ колхозысь 
Белослудцев туж усто колё-

са лэсьтйсь. Озьы ке но кол- 
хоз правлени колёса лэсьты- 
ны матер‘ял ӧвӧл шуса, Ве- 
лослудцевез кебитын, дурись- 
кись бордын ужатэ. Райзо 
но таЧе специалист‘ёсыз 
уже кутон вылысь нокыӵе 
ужрад уг куты.

Райзолы али ик та уж 
борды саклык вис'яно но кол 
хоз'ёсысь кустарной ироиз 
водствоез паськыт вӧлмы- 
тоно. '

Колесникое

Отделались иа словах
Праадение колхоза »Тру- 

женняк* Н Пыхтинского сель 
еовета о выделении пастби- 
ща ддя скота говорило мно- 
ГО) но все это осталось 
на словах*

Пастбище «выделили* толь 
ко ддя отвода глаз. Скот на 
ходнтся гододный. ИзгороДь 
не проведен и очень часто

голодные скота лопадают 
на посевы.

Несмотря на эти безо- 
бразия предссдатель колхоза 
Гущин смотрит сквозь паль- 
цев. Он всегда отговаривает- 
ся своими обещаниями об 
улучшении животноводствав 
Но, фактически ничего не де- 
лает. И§*АлаР*

Взяли подшевство детяслей
Работие ТЕПОграфии 29 вю- 

шм проработав рвшени&июнь- 
свого пдвнуна Ц К вКП(б) 
жха пражтичвского охазаниа 
помощн в воспитании детей

юхховнжжов в периед убороч- 
ной '  и ххвбозаготОвитехьной 
жампания ввахи шввотво над 
детасдами коххозов им. „Л е - 
ниНа“  и „Боец^. Папудов

Бушмелевлы котьну ианиыр У
Дебвсо овхьсоветыоь ,Крао- 

иый бовц“ жохховйсь Бушмв- 
хев Васихвй бригадир „Гырон 
быдтон** праадниж интнв „ова- 
той. троицаез*^ правдвиж жарив. 
Бушмвхев 6 нунах ^оме дуд  ̂
йаса ухйв. 19 июве аохесьтыв 
ойчн НЫХ18 жоххов правхеине

наряд понна ыо*ав „ачим, пе, 
иажмыр дихорадкаен, ввоись 
жо“ .

Кохховниж'ёсхы трудодень- 
бссес ио уг гож‘я, коня нор 
Маоосео быд8с‘ахо, сов но уг 
тоды. Озьы, Вушмвхевхы жоть- 
жу иж макмыр. А—Д.

Али но детясли организовать 
нарымтэ

.: Б-Кйэня сельсоветысь „Но- 
вая деревмя* колхоз Май то- 
дэзе ик гужем уж ‘ёсыз орт- 
чытон азелы детясли органи- 
зовать кароно шуыса пуктйз 
вал.

Май, июнь толэзьёс орт- 
чизы ини, детясли али но 
ӧвӧл на. Та ужез колхозлэн 
председатедез Пономарев ачиз 
ӝегатэ. Со, детясли понна

корка но мукет кулэ луись 
тйрлык‘ёс, продуктаос ӧвӧл 
шуыса муг шедьтэ. Нош соос 
вань. Пономарев детясли ор- 
ганизовать каронлы юрима 
пумит мынэ.

Пономаревды тазьы кол- 
хозник'ёслэсь кутэм решени- 
зэс тйяны уг яра. Колхозын 
детясли одно ик организо- 
вать каремын луыны кулэ.

П.

Ю 01Ш -Ш Т 0Я о зеш  оной 
оброзцово досяськоно

Кардапольцев кып вылын гинэ дасяське
Бибаньгурт сельсоветысь 

колхоз‘ёс Ю'нянь октон кал- 
тон кампанилы мылзы потэм‘я 
гинэ дасясько. 27 июне рай- 
онысь тросэз колхоз‘ёс тур- 
наны кутскизы. Нош Бибань- 
гурт .сельсоветысь колхоз'- 
ёсын турын октон-калтон 
котыр али но дась ӧвӧл на. 
Тани „Победа* колхозын 70 
литовкаос кулэ луыса, 50 ги- 
нэ дасямын инй. „Путь к  со- 
циализму* колхозлэн турнан 
машинаез одйг колёсаен 
тупат‘ятэк улэ.

Кизем юос пӧлысь жаг- 
турынэз урон но чидантэм 
ляб|мынэ. Ю'нянь жаг турынэн 
согиськемын. Озьы ке но 
нырисьсэ урон 49 процентлы

гинэ быдэстэмын. Таӵе чи- 
дантэм уж'ёс луыса но сель- 
советлвн председателез Кар- 
дапольцев „ю-нянь октон- 
калтонлы ваньмыз дась инй 
шуыса супыльтыса ассэ буй- 
гатэ.

Сельсоветдэн ужез копак 
куашкамын. Актив пӧлын 
дисциплина ӧвӧл. 26 июне 
активен совешание ортчыто- 
нэ 6 сельсовет член'ёс пӧ- 
лысь 2 гинэ л ы к т й з ы .^ |^ ^

Тйни озьы актив ю-нянь 
октон калтон кампанилы 
дасяськон котыре мобилизо- 
вать карымтэеи дасяськон 
уж куашкамын. Нош Карда- 
польцев ади но супыльтэ на.

Маямх.

«Герой Труда'' волхов (Симферолольокой район) ю возёа ке- 
воосв тӧдьыяа. Со бере двзинфвцировать кароз.

№ октон каятонлы дась
Лесагурф сехьооввтыоь цВыхь жоп ханаанЕ во уной вырбы- 
гурт”  жоххов ЦК ВКП(б)-хвоь, танын. Али жыжетй|(охв8 уро 
июньожой пхвиуневдась пуж- инй.
Т8М88 проработать жарвн берв 
чутраж жуХ8ев‘я а8Инсюн‘ео 
басывВА

Сохаи ю ожтон-жахтон ааёды 
вань жухв хуись машииаосыв 
но 1йрхыж‘всыв уной тупат‘- 
янын. Гооударствохы ю нянь
пужтон пханва но йырав бн- тахлн тупатви жоньдон огажв- 
Д8СТ0Н выхысь мешжотар‘есы8 ян пхаавв 240 процентхы бы« 
ожмымон даоямнн. Кыед пот* двствмын. Заем пониа ввнос‘вс 
Т0НВ8 быротйа но ухьчава тырон ваньмыв тнрмытэмын. 
ӵужнса чыхжыт жарив. Урись-' Хохржкож

Конкурс ортчеп бере „  пыриськыны
пэлпаиа

Туэ ю октои калтон кам- 
пани туж бадЗыи но от- 
ветственной камиани луэ. Со 
вакчи дырын Эечлыко ортч^- 
тэмын луыны кулэ.

Та кампаниез кулэез‘я 
ортчытонын пролетар печать 
уката но бадЭым инты бась- 
тоз. Соин ик асьме Краймы 
но Республикамы печатез 
умой вӧлдон выдысь нырйсе- 
тА июньысен нырисетй июлёзь 
конкурсв пыриськизы. Та 
конкурс газет ёсыз коркалы 
быдэ вуттоно шуса аслаз 
азяэ ужпум пуктйз вал.

Нош асьме Дебессысь пӧш- 
та конкурсэ пыриськиз-а? 
Та юанды шонерак верано 
луэ1 Со конкурс сярысь ӧз 
но малпа. Ялэм конкурс орт- 
чиз ини, пошталэн начальни- 
нез Галичанин 29 июне гинэ

/7 0  КРАЮ

К уборочной коппанйи 
Взвуновых и триста 

непых кинофильпов
Предприятиями Крайметал- 

промсоюза к  уборочной ком- 
пании изготовлено 514 ты- 
сяч серпов, 1532 комплекта 
жатвенных аппаратов, 70 
тысяч инструментов жаткам 
и 1019 штук весов.^

К уборочной компании 
кинотрест увеличивает с 
пяти до восьми звуковых 
кинопередвижек, которые бу- 
дут снабжены дучшими кино- 
фильмами. Кроме того в кол- 
хозы направляется 300 немых 
кинофильмов.

Для обслуживания двенад- 
цати северных районов УАССР 
е Гдазове организована меж- 
районная фильмобаза. В боль- 
ших хлебозаготовительных 
пунктах устраиваются са- 
иостаятельные киноустанов- 
ки. Пять немых киноперед- 
вижек выделено для премиро- 
вания районов образцово за- 
кончивших уборку и свое- 
вреиейно выподнивших хлебо- 
поставки.

Киров ТАСС

Коххов тапн ӵош иж Х01яй« 
ственно-похитнчеожой жанпа- 
НИ0СЫ8 но авннхыжо быДвс‘я. 
Архы тупаТам сйхь дасян пха- 
НВ8 89 процентхы, вӧй дася- 
Н88 82 процентхы но ыжгон 
дасян пханвв 100 процентхы 
быд8СТ8мын. Озьы иж жвар-

агент‘ёслэн совещаниязы кон- 
курсв пыриськоно шуыса кыл- 
пум потылйз. Татын но Га- 
личаниндэн вераськемез ог- 
шоры супыльтон сяна бз 
луы. Со, совещанилы кулэ 
ужрад‘ёс кутон вылысь иокы- 
ӵе проект дасямтэ.-^Конкур- 
св пыриськоды-а? — Пырись- 
ком1-^шуыса куараос Кылйсь- 
киэы но Галичанин соин уж- 
зэ быдтйз. Нош агент‘ёс, со- 
вещаниын вераськемез гурта- 
зы но ӧз вуэ, ваньзэ вунэ- 
тйзы. Тйни таӵе кивалтэм 
бордын районын газет вӧл- 
донлэн (уката но удмурт га- 
зет'ёсыз вӧддонлэн) куашка- 
мез луэ.

Мон юасько, ку тон Гали- 
чанин газет‘ёсыз вӧлдонын 
кивалтондэ кулэез'я пуктод?.

А. Г. В.

ЛенийлдМ ВЙЙЫЙЫ8 ййижм кох-
Хозысь (Квзакстан) снТналист 
ВозЬ вылысь мотылёкез (вредиТь 
кйрисез, швдьтЫса сельсоввтлэн 
председатвлезлы возьиатз. '

* . . .  ачиз ужез 
куашкатз

Бвбаньгурт оехьсоветыоь 
Аидреев ивбач основной ужев 
сяна, Двбесс поштахвн аген- 
Т88 хуыса ужа на.

Авдрвев жнж ужвв вуыса,
0ДЙГ8В НО УЖВЫХЫН уг быД9С‘Я.
Оо маосовой вахвжтои ужвв, 
борд гаввт'ёсыи живахтоа но 
га8вт'ёсы8 вбхдон ужвв умоя- 
тон выхысь ужрад ӧв жуты на. 
АГвНСТВОЯВ Г>88Т вбхдон жопаж 
жуашжатамын. „Удмурт жом- 
муна“ 18 жвоаг, „Тражтор" 10() 
жесвг гиЕВ хыжтв.^

Таосыв жнважтвм ивтыв, 
Андрввв гуртав Вуж жычв 
бвртыхыоа но внна юыса ги- 
Н8 дырвв ортчыт‘я.

Тани тудыс ю жикён быдвс- 
мем тырысь снвьым пох гур« 
тав бертыхйв инй. Ахн во 
к) 0 ж т 0 н-жадтон аве- 
хы дасяоьжем янтыв, жуииь 
нунаа гуртав ухйв.

Ауппов

Рвдактор ВЕРЕТЕННИНОВ 
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