
5-ти арзэ потэ Быдэс дуннеыоь продетар^ёс, огаэеясъкв!ТРПКТОР
ИССР> Дебессысь ВКП(6) Ройимлэн но Рййисподкомлэн оргоизы

10 Июле 1935 аре Кг 86 ] дуныз 5 коньы

Революционной бдительностез ӝутон но большевистской 

организованность бордын гинэ асьмелэн вань ю-нянез ок- 

тон, вылй удалтонлыкез басьтон но колхозник*ёсыз заӝи- 

точной карон луэ.

Постановление . ^  ;  дебесского рай- 
испоонома и Бюро раикопа ВКП(б) от 5 июоя 
' 1935 года

Считать установленным, [ данному материалу Сунцову 
что член правления колхоза поставить на вид. Одновре- 
„Красный Май“ Поздеев взял менно указать врид проку- 
без разрешения правлении и рора Трефилову на недопус
предг^олхоза вопреки возра- 
жению конюха чистокровно- 
го Орлового рысака „ДИ- 
КАРЬ^ и загнал в пьяном 
виде до полусмерти.

В колхозе „Красная Ко- 
лония* полукровная матка 
пала от перекорма клевером 
по росе.

В колхозе „1-й пуч* под- 
ростки устроили гонки на 
лошадях с боронами в резуль- 
тате одна лошадь упала на 
бороиу и погибла.

Все эти факты являются 
результатом мелкобуржу- 
азной распущенности и вар- 
варскогоп)Т1Гошения к  лоша- 
дям граничащеся с прямым 
вредительством.

Президиум Раийсполкома 
и бюро Райкома ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Поручить врид прокуро- 
ра тов. Трефилову виновных 
лиц в гибели двух лошадей 
1 к ояхоаах й ^ ^ сная Коло- 
ния и“ 1-й луч" и за загон 
й избиение рысистого жереб- 
ца в колхозе .Красный май** 
привлбчь к  уголовной ответ- 
ственности с немедпенным 
арестом члена правления 
„Красный май“ Поздеева. 
В течении пяти дней закон 
чить дело расследованием и 
организовать над конкрет- 
ными виновниками по.каза 
тельный судебный процесс.

2. Несмотря на то, что 
зав. Живсектором Райзо 
Сунцов дело знал, однако к  
этим фактам отнесся бюро- 
кратически и дело продер- 
жал без движения. За не 
внимательное отношение

тимость равнодушного отно- 
ш ^и я  к  сигналам районной 
печити по данному делу.

3. Предправлениям колхо- 
зов запретить подачу колхз- 
ных лошадей колхозникам 
без их личного разрещения 
и старшего конюха особенно 
племенных и совершенно за- 
претить лицам находящимся 
в состоянии опьянения.

4. Имеющиеся материалы 
в районных организациях 
0 безобразиом состоянии 
колхоза цКрасный май“ в 
частности по животновод- 
ству, поручить зав. Райзо 
тов. Семакину в течении 
пяти дней провести глубокую 
проверку состоянии работы 
колхоза и результатьг доло- 
жить на Президиум РИК.а, 
одновременно проверить во 
всех колхозах состояние жи- 
вотновдства особо уход и 
ШерЖА!Щ£ скота

5. ЗПоручить ветврачу 
Беляеву установить ^ежеднев 
ное наблюдение за загнан 
ным и избитым рысистым 
произведителем „Дикарь“ в 
плоть до полного выздоров- 
ления.

в. Поручить первичным 
парторганизациям, предсель- 
советам и пред. колхозам 
решение проработать на всех 
пленумах сельсоветов, и об- 
щих собраниях колхозников, 
сделав .из втого' соответ- 
ствующие выводы для своей 
практической работы.

Пред. Рика БАБНИН 
Секретарь Райкома ВКП(б) 

ДОЛГУШЕВ

щ]] Ш-ШНЫ ШПШ [Ш ш м
Афанасьев уг 

нивапты
,.Выль гурГ' дась

Леоагург с в л ь о о в е т ы с ь  
„Выль гур1“  ЖОЛХОЗ Ю 01- 
тон-жалтон компанилы дась 
ини. Вавь жулэ луись тйрлыж*- 
ёс умой хулвев*! тупат^амыв. 
Еолховниж‘ёс жыӵе ужын ужа- 
ловы тодо ИНЁ.

МассовоА вадэхтон уж ю  
умой МЫН8. Велосдудцов хом-

мунист гавет‘бсысь выль вувм 
ивор‘ёсыв нэ правительство- 
Д8сь жутэм решениоссэ нунамы 
быдэ проработать жарыдэ. ЦЕ 
ВКП(6)-Л8СЬ июньсжой пле- 
нумеэдэсь пужтэмыеьтыв вань 
пунхт'ёсс8 их проработать 
каремын. Ш

Кодеонккок

Шурадуд с е л ь с о в е т ы с ь  
„КрасЕое соднце** холховлви 
председатедев Афанасьев хол- 
ховэныв уг хивалты.

Тани 27 июяе Б-ветым 
сельсоветын сюрес лэсьтон 
меодчних сярыоь но ю охтон 
халтон авелы даслсьхон сн- 
рысь хустовой совещави дыр'я, 
Афанасьевлвсь отчетсэ жылсжн- 
вы* Со отчотав „мон уг то- 
дйоьжы, мынам счетоводэ Нн- 
житин тодэ*' 
быттйя.

шуса вэраськонвэ

В полевом С1гане 3-й бригады колхоза им. Калмыкова (Наль- 
чинокий р- н, Кобарудино—Волкарской Автономной области) кол- 
хозники т. т. Урусов, Зухахов, Футов, Дубырова, Кагова X, Кагова 
3. и Тамбиев в обеденный перерыв олушают музыву,

Обеэдичка быдтымтэ на

Обяэательное постановленне
врез1Дй!1Н11 Д е Р е с с т  Ройоняогоисводнпельаогокоиитето 

от 4 1935 годо
Иаблюдаются слунаи выпуска на улицу на- 

селением с. Дебесс мелкою скота {свиньи, 
овц\̂ у козы,) без пастуха, в результате чею 
имеют место потравы в оюродах, паркекуль- 
турь\ и т> д.

Президиум райисполкома постановлнет\
Ь Запретить населению села Дебъсс про- 

изводить выпуск на улицу всякою скота без 
пастухо, и без надзорно шатаюшийся скот по 
улице и на площади запирать с привлечением 
владельцев скота к  ответственности.

2. Виновные в нарушении настоящею поста- 
ннвления привлекаются к  ответственности в 
административном порядке штрафу до 100 
рублей или принудработы до 1 месеца.

Наблюдение за выполнением настоящш  
постановления возложить на Дебесский сель- 
совет и органы милициш

Пред. райисполкома БАВКИЬ  
Секрвтарь М А ЛЫ К

Б-Зетым сельсоветысь „Со- 
ветсхое поде“ ходховнн тулыс 
ю хиэён дыр'я вань уж'бодэн 
бввиосав обевдичка хар'яоь- 
кемын вад. Со али но быдтымл 
тэ на, Сиес'ӧс, бужоос но чы- 
ры-пыры Г08Ы0С жытйы же 
шедем отчы хуямын. Соин 
йырвн соос трэсев ышылыса 
бырнвы инӥ.

Коаюх'ёс но вах‘ёссы понна 
ответственность уг нуо. Тани 
жемадась иж бвод, жолховник'- 
ёо одйгев валмы ышемын шу- 
ыса оое утчаоа ветлйвы. Нош 
вад лумбыт гидын сютэм удэм. 
Тае жонюх'ес тодымтэ. Ваньвэ 
их тайе уж'ёсыв ходхоздэн 
председателев Стредхов умоен 
лыд'я. Со обевличтаез быдтон 
вылысь жулэ ужрад‘бс жутыны

уг но малпа.
Та холховыЕ 2 кандвдат пар- 

ти Стрелхов во ' Гдаватових 
ваньке но, соос жолховысь 
обевдичхаев быдтон понна уг 
оюлмаоыо. Колхов проиввод- 
ствоын нохы^е рольвы ӧвӧл. 
Аоьоэос быж йыхын хыотаоь- 
хыса мыно. Таоо трос дыр*я 
партидэсь но ымаырвэ сапта- 
до. Стрелхов ныриоетМ мае 
нылхышно муртээ сереме вут- 
тыны жутокыдйв. Главатсжих 
нош, „Гыр'н быдтон'' праэд- 
нив дыр'я худёвмевыв иыл- 
жышноос пӧлыя дйоьжутгэк 
(голик) ежтыса улйв. Тйни та 
2 мурт'ёс обевдичжа борды 
ношна жулэтэм уж^бсыв йыр'- 
яса улона.

Глакатсккх

Соин их „КрасЕсе солвцё*' 
Ж0ЛХ08ЫН прополочной жомпа- 
ни 40 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын, сюрес лэоьтон месяч- 
ниж дыр‘я но туж урод' ужавн. 
Оюрео лэсьтэм бгрвылтЁвы гу- 
ослэсь ветдыЕЫ но уг дуы.

Ю ожтон жадтон жомпани 
авелы но даоясьхон кулев8'я 
пухтымтэ. Та дыроэь ю тысь 
жутсан сарай жэсыэмын ӧвӧл. 
Кутсаоьжон машинавы но ту- 
патымтэ иа. .

Тайе кивалтйоьёсын их Ш у- 
радуд сельооветлэн пОртэм 
хсмпаниооын 
ужамев луе.

бере хыльыоа 

МаАых*Я

Агроправилосыэ уг быдэс'яло
Бибаньтурт оельсоветынтро- вылэ жартопка во ю тысь хя- 

сав холхов'ёсын агроправи- вивы. Тае „Вдасть труда* хол- 
ласыв уж внлын уг быдес'яло. | ховлэн предсадатедеэ Махси

Тавн „Власть труда", „Соц 
хлебород" во ,Путь х социа- 
ливму** жодхов'ёсын урисьхонэв 
нырисьсэ но быдэстымтэ на. 
Нош юос ааг пӧлысь уг ад- 
схо ивй.

„Путь X социаливму'' но 
„Вдасть трудаысь" холховних'- 
ёс аосэ поинавы ходхов мув'ем

мов авьло их прнмер вовьма- 
тйв. Нош седьсоветдэн пред- 
оедателев Кардапольцев сыЁе 
антигооударотвениой уж'ёсыв 
Ӧэ адвыды.

Со мынам седьсоветам ио- 
жыЁв но урод уж'ёо ӧвӧд шуса 
буйгатсхыса улэ.

К

Дебессыи йвуновой кино луош
Удмурт республяжаысь Пу- 

дем оелоын холховной ввуко- 
вой жинотеатр дэсыон быдзс- 
ме ини. Та ввужовой киноус- 
тановжа реопуближаын витетй- 
В8 ини. Кннотреот арлэихыхе- 
тй полугодняв Банвганое, Де-

бессэ но хыкетйвэ Можгае вву- 
жовой хинотеатр'ёс лэсьтон 
ужпумен РСФСР-ысь хинофи 
жацилэн управдениевлэн авяв 
вопрӧс пухтйа.

цКкрОЮКМ прмдй*'

Пиояеры Бершадьской средяей
ШКОЛЫ (ВИЯННЦКОЙ обЛ.) В8ЯЛИ
шефство яад молодняком модоч- 
яо-товаряой фермы холхоза ям. 
Ворошялова.

Учет .
Шурадуд холховлэн счетово- 

дэв Никитин вина юемысь уг 
дугдыды. '2ё июне бригадиреи 
йош ёег пӧлыи урмытчевяв 
вина юыса улйв. Та дыре кол- 
хо8ииж'ёо турнавы. Нош хол- 
ховын вань учет хуашхамын. 
Колхо8ник'ёслэн май толэве 
но ужам трудоденьёссы хнн- 
гаосы пыртыдымтэ. Трудодеиь- 
ёо даиакев ышыдэмыи иий. 
Овьы хе но ходховдэн предсе- 
дателев Афанасьев Нивнтии- 
лэоь ужвэ уг эсжерылы. Солы 
вииа юноа улнны врих о1т9г 
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Партийной улонысь

Сочуствующойес бадзым уж нуо
об'с8ате1ьотво^Краонас Еоюнид* ю п о -  

•ЫОЬ оочуотвующобс К0ЖХ08- 
шк^бс пбаын маооовой вадак- 
тон ;ж  ӧз нуыжэ. Ажи та уж-
ПуМ уМОЖ ИЕИ.

Ложвин Воввоюг (сонуот- 
вующо!) вожыӵе гавет ӧв 
б ^ ты л ы . А1И 00 мТражтор** 
но «Удмурт жоммуеа* гавет‘- 
бснв ьыписать карбж ивб. Со 
сшиа 5 эжюмпир жодхоаник'- 
^  пЬжын ВӦД1Ӧ8 но 3-тб бри- 
щ а е  гавет'боыв вОхдон выхыоь

аодав
басьтйв

выхав
на.

Татыоь Проюпопова Вар- 
вара но умоб ^ужаны бд‘яв. 
Со партихвоь программааэ 
проработать карив инб гаэет*- 
есыв ӵем хыдвыхв. Партийяой 
собраниооы дырав вэтхэ. Кох- 
хо8Еицаоо пбхын но маосовой 
уж вуэ. «Дружба* кодхозысь 
Агеева но та симен ик ужа.

Н - К

Партийной уж упоя
Тодьбн сельсоветысь „По- 

литотдедец* колхозысь кан- 
дидатская группалан район • 
ной партийной собранилэсь 
аэьло партийной ужез урод 
пуктемын вал.

Партийной собраниез усь- 
тыку гйнэ эскероно ужпум 
кутылыськиз. Азьло со да- 
сямтэ вал. Кандидатская груп- 
па асдаз кутэм решениосыз 
ужвылын кызьы быдэс^ясько, 
сое ӧз эскерылы. -Соин ик 
цоммунист'ёс пӧдын «кутэм 
решениослэсь ужвылын бы- 
дэс'яськемзэ эскерись ӧвӧл 
бере, малы решениос кутылод 
на** шуыса мылкыд вӧлмемын 
вад. Коммунист'бсын нииысь- 
тыз беседаос ӧз нуылйськы.
Соосды партийной поручени» 
ое туж  ӧжмт сбтнлйэы. Нош

сое кандидатскац группалэн 
кивалтйсез ӧз эскерылы.

Аяи табере ужпум уиоя 
инй. Партийной 'СОбраниосы 
4-5 нунал ӵоже дасяськон 
мынэ. Собраниосын эскероно 
ужпум*ёс бумага вылэ гож*- 
яса бордор*бсы ошылйсько. 
Кандидатской группаен ки- 
валтйсь собраниын мачсярысь 
вераськоно, со ужпумен ком- 
мунист'бсын беседаос лэсьты- 
лэ. Кутэм решениоссэс ужвы- 
лын быдэс'ямзэс нуналмысь 
эскерыло.

Та дырозь япартийной хо- 
зяйство“ 7 род пуктэмын вад 
ке, ади со но умоя ини. Пӧр- 
тэм директиваос, протокол‘бс 
умой вурылыса шкафын пыт-‘ 
самын. Кандидатской группа- 
лы та выдэ гинэ буйгатсконо

Нылпиосыз умой воспитать 
карыса тазаесь будэтоно

Сепакина Вояодяза тазьы : :
Ныхпиооыв коммунивмо ду- 

хен воопнтать карыса ооооыв 
вечднжо будэтон котьжуд ужа- 
са ухбоьдвн выриоь бадвым 
ужев хув. Та ужпум аоьме 
рабонын кух8в8‘а пуктвмын 
ВвЬх ва. Ныриоь ик райои- 
ноӧ цеитрев баоьтытвж ножы- 
вьы но уг хуы. Та дыроаь 
рабонной цеитрын парти Рай- 
комыоь парткомыя ояна одбг 
учреждениын но одужащойбс- 
хвн домоховябкаооынывы пи- 
нах‘боы1 воопитать карон 
ужвн ообраниос ортчнт'дмын 
ӧвӧд на.

Та ужез тавьы дун‘амтвен 
районыоь жуд учреждевиооын 
кивахтйоьёохвн кышномурт'- 
боон ныхпиоосвс жывьы кухв 
ӧвӧд 01ьы мвоопитать** иро .

Тави раӧвоен живахтйоь Се- 
мажинхвсь кышномуртсв баоь- 
том. Та аохвоьтыв не родной 
ПВ8В В0Х0Д188 Сьбсь жхаооо- 
ВОЙ тупшон МЫХКЫДЫН мВОС- 
питать* каре. Воходахы одбг 
пох но умоб Лжахян кыхын 
вааись ӧвӧд. Семаквна оохы 
кухвтвм кушем внмтух‘ёс ты- 
рыса яо сое бодыен, похёна- 
ен ӝугыоа возе. Вододалвоь 
дбоьжутсэ воштытвх туж кема 
вове, 00 пожын ухв.

Мынам тодвм потв. Махы 
Семакин аннв кышномуртов 
воопнтать уг карн? Махы со- 
двн кышномуртыв капитахвв- 
мо пережнтокхвоь Ов мо1ьмыт- 
скы на? Кнн оохы право об- 
тй1 8СЫВ0ЫЫ1 не родной 
ПН8В жугасм вовьыны? »СВОЙу

100 Процеитлы
мытизы

тыр-

Бябаньгурт сехьсоветысь 
.Путь к ооциахн8му“ коххо- 
аысь Мадых Анясим Гаври- 
хович но Котехьников Андрей 
Егороввч кохховник*бо 1935 
ар понна седьховнахсгвво но 
самообхожввнвво 100 дроцент-< 
хы тырмытбвы нвй. Махых 
но Котехьников вань коххов- 
ник*боыв ао оьОравы ӧте.

Аидреев

Корналы быдэ гаю т
Сюрногурт оехьсоветыоь 

„Краовый Маб** кохховын 61 
корка хыд‘аоьке. Таоо ваньвы 
ю ожтон-жадтон авехы пӧртвм 
га8ет‘боыв баоьтыны гожтбоь- 
кивы. Уката но удмурт гавет*- 
бсжы трос гожтбоьжемын.

Оюрногуртсе^шзоветноь вань 
жоххо8‘ёохн „Красныб Май* 
коххов самен ужано.

Помеев

Колхозницалэсь ужам ю иянь» вииалы 
быдтизы

Вибаныурт сельсоветысь' дыряз, дырыз дыр я бодьни-
„Красный клевер** колхозысь 
Малых Мария Ивановна пичи 
тырысеныз ик курадЭыса улэ- 
мын. Колхозэ пырем бераз 
гинэ, азьмынйсь луыса ужа- 
меныз умой улыны кутскем 
вал инй.

Со сыӵе улыны кема ик ӧз 
вуы. Июнь толэзе пинал ваён

цае нуымтэенызы кулйз, 
Колхоз правдени тае гинэ 

возьмаса улйз. Со, Малыхез 
ватыку, солэсь ужам трудо- 
деньзэ 100 манетлыч. пумит 
виналы быдтйз. Сельсовет 
тае тодыса но правленилы 
чурыт пезьдэт ӧз сбты.

н. в. м.

куд сбтэм 0оручениос‘я мо 1 ӧвӧд, пкртийной ужез иошна 
комиунист*бс мкр ласьто,! уиоятоно. Колесииков

Глайлтснмк пудоосс! ватиз
),кр8Сйея колобия“ колхо- 

Зысь парти кандидат пудо- 
осыз лыдэ басьтон дыр я 2 
ыӝпизэ ватйз. Озьы ик кыс- 
коно скалзэ но пинал пудо 
щуыса вераз.

Главатских колхоз произ- 
водствоын но урод ужа.
Ужан нормаоссэ ноку но уг 
быдэс*я. Партийной нагрузка-

еэ ӧвӧл. Колхозник‘бс пӧлын 
массовой валэктон уж уг нуы. 
Татысь партком Гдаватскихез 
обсудить карыса солы тупат- 
скон вылысь указиниос сбтйз 
ке но Главатских сое кулэен 
уг лыд*я. Таӵе мурт‘6с пар- 
тилэсь ымнырзэ гинэ сапта- 
ло.

Кувьмин

Сельсовет избиратеоьесяась наназззс 
уг быдас‘я

.Оовв1*бо&8 быр‘бя дыр‘а 
$-Ж18на сехьооветыоь нвби-
рааеюбо жаждой жохховын 
тротуар*ёо хвоьтвиын мед ху- 
08Ы но жотьжуд жоххов жоржа 
М8ет*ёсм8 вуттряо щуьаса сехь- 
Орветхы нажае сбтйеы вах.

Ёош тужвв вуяаховь троту- 
•р*бо жвсьтоя борды жутожы- 
ХЫМТ81 8 . Оехьсовет та сарысь

вОх-
уЖ8.
сехь-

Борд
Н-Пыхта еехьооветня борд 

г&8вт*бс пыр массовой вахвж- 
90Я ужхв даяхнж сбтымтв.

Та хнхем яуяах*боын „Ан- 
Хрояово** яо „Тружеяняж, хох- 
хо8*бсня гяяэ борд гаветаос 
потыхо на. Мужет*ёсав жоххоз*- 
ёсын тухыо ю жнжбн тырысь 
Ӧ8 ужахв янӧ. Махы же шуод, 
та ужев свхьсоветхвн првдседа- 
твхев Зайцев ачнв хуашжатв

уг но наапа. Га8бТ‘бсы8 
доя ужпумея туж ххб 
Ооин иж гавет*6с быдвс 
ооветв 50 жесвг гинв хыжто. 
Сехьоовёт ачив „Удмурт ком- 
муяа** гаветэв но уг б^сьты.

Сехьсоветхы тавьы ужаны 
уг ара. Иебиратвхьёохвсь яа- 
хаввво 88М00 ужвыхыя быдво'- 
хяо. А. Г. В

газлтаосыз уг дун‘яло
188 оформить хариоьмы ӧвӧх** 
шуса муг шедьтв. Нош аппара- 
Т88 ужасьёзыа дырззо озьы 
хвсь тазьы ГИН8 ортчыт*ххо.

Татысь ивбач Вшеяов ио 
борд га8вг‘боы8 поттыхывы уг 
юрты. Сехьсовет сохы нохыӵе 
ужазаниос уг сет*я, ужамез оя- 
рысь отчетсэ уг хыхвьыхы. 
Соин ик Баженов борд гаяет' 
ёсыв ГИН8 ПОТЫХЫНЫ ЮрТ8М

Лаборатория фнзяология и пищеварения Всесоюзного ннсти- 
тута жнвотноводства (Москва) работает над проблемой улуншення 
кормдения сельокохозяйсТвенных жнвотных.

На сииике! научный сотрудник тов. Сннещеков берет желу- 
дочный оок у овнньн с фнстулой нзолнрованного желудочка. Слева 
лаб.орант Катово.

■■■ III      ■■11111       пшштт т

Швейциысь ужасьСс СССР-лэн азннскеи‘есы- 
ныэ паймеиын

мемзэс верало. Бертыкузы 
сюрес вылысен соос „Максим 
Горький“ самолет интые, 
выль самолет‘6с лэсьтыны 
коньдон октйзы.

30 июне Швейциысь 170 
мурт шведской ужасьбс Ле- 
нинградэ ветлыса берытски - 
зы. Ужасьёс Совето союзэ 
ветпыса отысь мае солы пай-

Коротких сьод уж нуа
Бибаньгурт седьсоветысь 

Путь к  социализму“ кодхо- 
зысь Коротких Димитрий Фи- 
липович колхозын сьӧд уж 
нуыса ужа.

Со 1930 аре колхозэ пы- 
рон дыр‘яз, кодхозэ номыриз 
медаз яра шуыса, пиеныз 
фиктивной раздел лэсьтйз.

Нош 1933 аре тулыс ю ки- 
збн азелы дасяськон дыр‘я, 
кузьницаысь ужзэ анадтыса, 
вань кулэ луись тйрдык ко- 
тырбсыз аслыз карыса, Тыло- 
вай районэ „Яг* колхозв 
кошкиз.

Коротких таӵе амалын ужа- 
меныз колхозэз куашкатыны 
ӧз быгаты. Соин ик 19$5аре 
берлакь бертыса, нош ик код- 
хозэ чуртнаськнэ.

Табере со мош татын сьӧд 
уж нуыны Ӧд'яз. Налоговой 
компани дыр‘я пудоосызуче- 
тэ басьтыку парсьсэ ватыса 
кельтбз. Мукет‘ёссэ но тазьы 
ик ужаны косыса^ветлйз.

Короткихлэн пиез но кол- 
хоз бригтдирын ужакуз тру- 
доденьбсыз пӧяса гожялдяз. 
Кылсярысь: одйг ужын но одйг 
мында ужамзы понна Мадых 
Педагия колхозницалы 1,75 
трудодень, Никифорова Ввдо- 
киялы 1,50 трудодень но Ма- 
лых Отепанидалы 1,20трудо- 
день Г0Ж1ЭИ.

Колхоз правдени но ревко- 
мисси Коротких‘ёсдэсь таӵе 
урод уж ‘бссэс тодыса но уг 
шараяло.

Кодхоаиим

Белыийсной учоиойос СССР*лэн аэииснеи*- 
есыэ сярысь

Бельгие алигес, СССР-е на ӧвӧл, со котьку мирно но 
ветлэи ученной*ёслэн делега- эркын улон понна“ . Медици- 
цизы вуиз. Делегацидэн пред-|наысь профессор тазьы шуиз:
седателез профессор Ббрдэ 
Бедьгиялэн столицаяз Брюс- 
седьын лесьтэм докладаз 
тазьы вераз: „Советской Со- 
юз демократичной кун. Со- 
ветской Союз нокуно война- 
ен мурт муземез талан пон-

»СС<:Р али мар дэсьтэ, со 
нокуно адЭылымтэ социаль- 
ной опыт луэ, сыӵе опытэз 
дунне нокуно ӧз на адЭылы. 
Мировой наукаын СССР ны- 
рысь инты басьтэ.**

Ск)Х8Н сехьоонетав ахи ио ред^^ӧвӧх, асхэсыыв основюй уж- 
юхегн 1ЫХДЫТЫМТ8 ва. |88 яо жуашжатйв иня.

8 (^ е в  „мнхяи борд гаае-! Махух

Чидаиы
Подьшаын та али 

ар*бсы ноку вылылымтэ пӧсь 
улэ. Варшаваын салкым инты- 
осын но 40 градус пӧсь.

ЧехоСлавакилэн стояицаяз 
Прагаын салкымын 37 градус

шорын 56
луоитэм ПОСЬ УЛ1
берло I пӧсь нош шунды 

градус.
Италиын но туж пӧсь. 

Трос район‘ёсын нюдэСбс 
ӝуаны кутскизы.

Редажтореа воштйоь МАДЫХ 

Поттйсь Райиспохкои

Ялон
1935 аре 16 нюхе 6 час 

жыт Яортурнес одхьсоввтын 
Сеньжагуртня пуӵжыв умой 
оборуд)вать жарем ю тысь жу- 
асьтон иушнхп торгяыоен ву- 
васьжов.

Варнвнн 18 вюхе 4 час 
ӝнт ухыяо выхыно жыж жвнос 
торгиысен вувасьжов. Кухвнсь- 
жясьёс басьтыяы ХЫЖТ81В. 
Судхаи испохнитехез Троиии

Ышеи докумеит*ес
Дебеооыоь Яантюхина Аняа 

Няжохаевнахэя вордсжемеа ся- 
рыоь оправжаев ышен&н.

7А0С1^. Дебеоо раЮяыоь Меотпромхен тюрграфнвв Т 1 5 5 Г Ш Г ж о Я Г

3455^0


