
5-ти арзэ потэ Быжзсдуннеыоь продетар*ёо, огааеяоьке!.
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Октон калтонын главноеныз— ю нянез ыштонтэк но 

вакчи дыр*ёс куспын ортчытон луэ. Со пӧнна ик совет‘ёслы 

аслэсьтыз уно сюрес*ем активзэ, колхоз массаосыз но ужаса ! 
улйсь единоличник‘ёсыз октон калтон азелы машинаосыз но 

тйрлык‘ёсыз дасянэ мобилизовать кароно.

ПОРТЙ РОЙКОИНСЬ ОЛОЙРИЗЭ
юсьйыкео О9ИЙТ0Й0

Та матысь нунал‘ёсы парти 
Райкомлэн пленумез луоз. 
Пленумды дасяськон—котькуд 
партийной но советской орга- 
низациослэн боевой бадӟым 
ужзы луэ.

Тулыс ю кизёнэз асьмеос 
туэ умой быдэстйм. Со кол- 
хозной стройлэсь выль вор- 
мемзэ возьматйз. Колхозник'- 
ёс вылй удалтонлык <$асьтон 
понна сталинской походэ 
пыриськизы но ас ужазы трос 
образец‘ёс возьматйзы.

Нош вунэтоно ӧвӧл, тулыс 
ю кизёнын басьтэм вормон‘> 
ёс, со нырысь вамыштэт гинэ 
луэ. Ю-нянь октон-калтонэз 
урод ортчытймы ке, со бась- 
тэм азинскем‘ёсмы но вормон'- 
ёсмы ыштэмын луозы. Ю-нянь 
октон-калтон но государство 
азьын нянь сётыны басьтэм 
обязательствоосыз дыраз ӟеч- 
лыко быдэстон быдэс сельскО' 
хозяйственной арлэсь азин- 
скон но вормон басьтонзэ 
решать каро.

Тйни та октон-кадтойлы, 
государстволы ю-нянь пуктон 
ды обраэцово дасяськон но 
ю октоя калтонэз дыраз ӟеч- 
лыко быдэстон вань партий- 
ной организациослэн нырись 
основноЙ ужзы луэ. Кыл ве- 
ранэз бвӧл инй, куд партий- 
ной организациос талы умой 
дасясько. Б-кизня сельове-

тысь „Большевик“ колхозысь 
партийной организаци парти 
ЦК-лэсь июньской пденумез- 
лэсь пуктэмзэ умой валаз. 
Солэн колхозэз турнанзэ 
йылпум'яса, ю октон-калтон- 
лы вань кулэ луись тйрлык'- 
ёсыз умой дасяэ. Государст- 
волы ю-нянь пуктыны но 
мешкотар‘ёс тырмыт дасямын.

Нош ленинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь парти органи' 
зацилвн ужез копак мукет. 
Парторг Баженов колхозник'- 
ёсыз ю октон-калтонэз образ- 
цово ортчытон вылысь дасясь- 
конэ та дырозь кулэез‘я моби- 
лизовать ӧз кары на. Солэн 
колхозаз машина тйрлык'ёс 
дасяса быдэстымтэ. Мешко- 
тар‘ёс тырмыт ӧвӧл.

Юнянез октон-калтонлы 
кутскытозь дыр туж ичи кы- 
лемын ини. Таин ӵош ик пар- 
ти Райкомлэн пленумез тупа. 
Та пленум нуналозь октон- 
калтонлы дасяськонысь тыр- 
мымтэ интыосыз ваньзэ ик 
быдтоно. Жнейкаос, уробоос 
но мукет кудэ дуись тйрдык- 
ёс дась луыкы кулэ. Парти 
ЦКлэсь июньской пленумез- 
лэсь пуктэмээ колхозник'ёс 
пӧлын эшшо но мур-мур про 
работать карыса, йань кол- 
хоэной массаеэ ю октон кал- 

I тонэз вакчи Дырын быдэстонэ 
моблизовать кароно.

Ю октон азелы уг дасясьно

Кутсаськон ужын иашинист'- 
еслы но иунет ужасьеслы дун 

тырон сярысь
Совето Союаысь Совиаркомлэн но ВКП(б) ЦК-лэн 

пуктэмысьтыэы

,МО-90Ӧ“ Ш „ВЛО-204*

Б-Зетым сельооветысь «00- 
ветсжоо 0010“ жоххоаын ю-ож- 
тон жалтонэв дырне дыр‘ж но 
вечдыжо быдэотон выхнсь уг 
даояоыо.

Тани туннэ нунаховь хненжа- 
0СЫ8, жутоасьжон машынаооые 
но мужет тйрхыж жотыр,ёсыа 
)г  тупат‘яхо.

Коххо8ннж‘ёо но жин жыӵе 
ужын ужадоа уг тодо на. Бри- 
гадаоо ввеноен хюжыхымтэ но 
оохы ннмиоыыа участож‘ёс

юнмат‘ямт9.
Колхо1новиж'ёс пёхын жыӵе 

масссвой вахэжтон уж уг ну- 
ясьжы. Яже жолхов правдвни 
жохховниж‘ёсы8 урадысь маши- 
наос ваём но ю охтон жадто- 
НЭ8 дырыв дыр*1 бЫДЭОТОМ Шу- 
оа буйгатв.

Б-Зетым сехьсоветды жодхов 
правхенихэоь тайе мыхжыдвэ 
павьгнса, ю ожтон жохтовды 
умой дасяоьжбно.

Гяанатских

Турын онтон иалтон али но быдэстымтэ
Тольён сельсоветысь «Ма- 

'евка“ колхоз турын октон 
калтонлы дыраз саклык ӧз 
вис‘я. Та дырозь турын одйг 
зурод гинэ люкамын. Турнам 
турын ио маштамтэез вань. 
Оо али сисьме инй. Правпени 
но бригадир‘ёс тае шарае уг 
потто. Малы ке шуод, соос 
ваньзы родняос Луо. Силосан

ужпум но ляб мынэ. Тупатэм 
план 30 процентлы сяна бы- 
дэстымтэ на.

Колхозлы тазьы пудоослы 
сиён' дасянэз куашкатоно 
ӧвӧл. Турын октон-калтон 
ӟечлыко быдэстэмын луыны 
кулэ. Силосэз вань пудоослы 
тырмыт дасяно^

I  ЙОЖКИИ

П8стуу*ес нолыса уло
сельсоветысь быт гуртаз кӧлысаI ]Зар-Медло 

«Шур сьӧр" колхозын скал‘- 
ёс возьман урод пуктэмын. 
Кожевников Сергей Семено- 
вйч но Иванов Р. М. пастух-

улйӟ.
Нош Иванов олокытын ыше- 
мын вал. Со дыр‘я скал'ёс 
колхозлесь кизем юзэ туж 
трос лёгазы но сиызы. Озьы

ёс скал*ёсыз бус1ме возьманы|но правленй таослэн азязы 
нуо но гуртазы кошко* 1чурыт ужпум*ёс уг куты* 

12 кюде Кожевников лум-' Икйиок

1. «МК 1100“ маржао/ ьут- 
сасьжон машянаос бордан уж- 
ась машннист‘ёсхы та мында 
хыдэн дун но премиоо тупатоно;

а) быдэо вунах жуспын 10 
тоннаовь жутсась машанист 
МТС-хэсь, дже совховхэсь хут- 
сам ю тысьхэн котьжуд тон- 
наев понна одйг манет хонь- 
донэн но 600 грамм дунтэж ю 
тысь басыэ;

б) быдвс нунах кусшш 10 
тоннахась троо кутсась маши- 
няст, 10 тоннахэсь выхтй кут- 
сам понна оодэн расценкаевды 
ватсаса тоннаевхы быдэ 50 
жовьы коньдонэн но дунтэж 
250 грамм ю тнсен пр«мия 
басьтэ;

в) вань жутсаеьхон севон 
вакытэ 400 тоннахэсь выхтй 
жутсаоъ машннист, 400 тон- 
надэсь выхтй кутсам ю тысь- 
хэн жотьжуд тоннаев пониа (со 
400 тонна машинистэн калеи- 
дарной 60 нуна1̂ ь  ӧжыт дыр 
хуккш  бядеквйШ хе> ватсаса 
50 кояьы коаьдовэн но 250 
грамм тысен дунтэх премия 
басьтэ.

2 . .
мохотиджаосын ужаоь машн- 
Няст‘ёсхы дуняо премнос тмро- 
нэв таэьы тупатоно:

а) быдэе нунах куспын 6 
тоннао8ь ю тысь кутсась ма- 
шинист МТС-хэсь, дже ссв- 
хозхэсь жутсам ю тысьхэн коть- 
куд тоннаев понна одйг манет 
но 30 жовьы жоньдонэн но 600 
грамм ю тысь дунтэж басьтэ;

б) быдвс нунад жуспын 6 
тоннадэсь выхтй кутсась маши- 
ниот 6 тоннадэсь выдтй жут- 
сам ю тысьдэн котькуд тон- 
наев понна сохэя одедьной 
основной раоценкаевдэсь выдтй 
ватсаса, коньдонэн 65 коньы 
но 250 грамм ю тысен дунтэж 
премид басьтэ;

1)  вань жутсаоьжон севон 
жуспын  ̂250 тоняадэсь выдтй 
жутсась машинист, 250 тонна- 
Х8сь выдтй кутсам ю тысьдэн 
котьхуд тоннаев понна (та 250 
тонна 60 кадендарной нунад‘ёс- 
хэсь ӧжыт дыр куспын быдэс- 
темын ке) ватсаса жоньдонэн 
65 жоньы но дунтэж 250 грамм 
премия басьтэ.

3. Со сяна ыштон‘ёотэк (бев 
потерь) кутсам поняа умой 
кутсам (вымохот) повна но 
умой таватэм понна машияист 
та мында ннмысьтыв премия 
баоьта:

а) МТС-хэн машиниотэв об- 
сдуживать карись кодховдэсь 
хутоам ю тысьдэн котьхуд тон- 
наеа понна 0,10 трудодень 
басьтэ;

б) совховдэн машинистэв 
жутсасьжон бырем бёре сов- 
ховдэсь 100 манет коньдонэн 
басыэ.

4. Кутсасьжонын машинист 
кутсасьхон агрегатын начахь- 
няк дуэ шуса тупатоно. Со- 
ды хутсаоьхонын но двигате- 
хьын вавь уааоьёо подчиндть- 
ся жарнсьхо.

5. МТС-хэн кутсасьхонав 
ужась весовщик‘ёсхы дун то- 
хввьхы 200 манет МТСэн тырон 
выхысь тупатоно. Со сяна кут- 
сам ю тысев умой но жутсам 
жидысэв ваньвэ мерхам поннав 
тохэвьга быдв 100 манет 
коньдоЕ но 40 кидограмм ю 
тысен премия тупатоно.

6. МТС-ёохэсь но совхоэ*ёс- 
хэоь днрехтор‘ёсоэс машинист'- 
ёсхы но веоовщнк*ёсхы уждун 
Т0Х81ЫЫ хык пох 5 НО 20 
чисдоосы тырыны КОСОНО.

7. Колхов‘ёсхы кутоасьхонын 
ужась кодховник‘ёс понна, 
овьы ик кутсаоьконын ужась 
трхкторис‘ёс во моторист*ёс 
понна уждун тыронэв тавьы 
тупатыны дэмхано: кутсам ю 
тысьдэн котькуд тоннаев понна 
0,08 трудоденьысен 0,22 тру- 
доденёвь тырыны демдано. Дун 
тыронэв ужасьдэсь кваднфика* 
цивэ но ужхэсь шуг-оежытсэ 
чажхаса быдэо‘яно. Со пӧхысь 
жутсаськон машинаев обсху- 
живать карись трахтористхы, 
жутсасьжон машинаев ободужи- 
вать карись Еефтедвнгатехвн 
ужась мотористхы нобарабанэ 
жудьто сёт‘ясьхы (барабан- 
щикхы)0,22 трудодень.

Кодхов‘ёсы8 кутсасьхон ма- 
шинадэн нунахды тупатэм нор- 
маев мухтэсэн тнрмыт‘ян дырь- 
нв кутсасьхон машина бордын 
уЖаСЬ КОДХ08ННК‘ёОХЫ соосдэн 
ужам дунвы пӧхысь 50 про- 
центовь премия сбт‘яны дэмда- 
но.

Совето Соювысь Совнаржом 
но ВКП^б) ЦК вань совет- 
схой но партийной органива- 
циосыв, МТС-ёсдвсь но сов- 
хо8‘ёсдвсь дирехтор‘ёссэо та 
пуктэм выхэ пыхиськыса, кут- 
саоькон машинаосдэоь ужввс
вэмвэ ик умоятонэв быдэсты- 

ны косйвы.

Аборт лэсьтыса улэи
Дебесс селоысь Шкляева 

Александра Виссарионовна 
пинад ваёно нылкышномурт'- 
ёсыз ялан аборт лэсьтыса 
улэм. Со понна со нянь но 
коньдонэн басьтылэм.

Шкляевадзн нокыӵе про- 
мыслаез но ӧвӧл. Со аборт‘- 
ёс ^лэсьтылыса гинэ кӧтсэ 
тырылэм. Та ужпум сдедстви- 
ен зэматэмын но Шкляева 
суда сётйсьхе, Кадашникоа

Нош ин „Путь н 
социализму"ноЛ' 

хоз сярысь
Колхоэлэн ревкомиссиез- 

лвн председателез Котельни- 
ков Иван Кузьмич Марке 
мылэз потэ, сое ик ужаса 
улэ.

Со пудоослы гид лэсьтон 
ужын бригадирын ужан дыр'- 
яз, макмыр воземеныз, кӧлы- 
са улэмез понна 5,3 тру- 
додень гожтэи.

Котельников Вотка заводэ 
колхоз нянен базаре ветлон 
дыр*яз но куинь пуд но жы- 
ны колхоз пызь вузаса, конь- 
донзэ аслыз карыны кутскиз, 
сое вина юыса быдтэ ини.

Татын колхоз правлени 
колхозэныз чйк уг кивалты. 
Яке кин кызьы быгатэ озьы 
ик ужало.

Тани колхозлэн бригади- 
рез но Малых Анисим Гав- 
рилович 11 июле Малых Иван 
Егоровичлы но Котельников 
Василий Димитриевичлы ас 
воляеныз вина дуре мыныны 
понна вал сётйз. Нош кол- 
хозлэн председателез Макси- 
моБ таӵе урод уж‘ёсыз эске- 
реи интые, гуртаз пяная 
возьмаса гинэ пуке.
/  Т. м. ■'

Огзылы огзы 
тупасьтэм уж*ес

Тольён сельсовет выль ды- 
шетскон арлы дасяськон бор- 
ды умой кутскиз. Тольёнысь 
выль школа дэсьтон быдэс- 
ме ини. Мукет школаосыз 
но тупат‘ян умой мынэ.

Зар-Медло се)1ьсовет но 
толэсь бере уг кыльы. Зар- 
Медло школаез тупат‘ян бы- 
дэстэмын ини. 20 вуж парта- 
06ЫЗ тупат‘ямын но 15 выль 
партаос лэсьтэиын. Школаын 
кухня вань. Отын 2 галанка 
гур‘ёс лэсьтыса пуктэиын. 
Школалэн улй этажезлэн 
пуӵкыз тӧдьы сюен тбдьыиа-< 
мын. Одйг классаз пол но 
выль умой тыремын. Школа- 
ын вешалкаос но тырмыион 
вань.

Нош Н-Пыхта сельсоветэз 
ке басьтоно, татын ужпуи 
копак мукет. Оельсоветлэн 
председателез Зайцев шко- 
лаосыз тупат*ян борды ӧз 
кутскылы на. Роготнево шко- 
лалэн под‘ёсыз уродэсь, отын 
ик дурыстэм нӧд пуксемын. 
Бордор‘ёсын портрет'ёс ошы- 
лэмын ке ио, соосыз тузон- 
лэсь но чонари вотсэтлэсь 
тодманы уг дуы. Школадэн 
липетэз но урод, пыртйз ву 
вия. Таӵе ик ужпум Уд-леи 
сельсоветын но. Та сельсо- 
вет‘ёслы Зар-Медло школа- 
ысь прииер басьтыса, со ся- 
мен ужез пуктоно. Выль ды- 
шетскон арез одно ик уиой 
дасяськыса пумитано.

Ипмвя

^



I яио оы
Кыл вылын гинэ коннурсэ пы 

рисьнизы
Зар*мв310 но Аргурт св1ь-| 

совет^ёо жовьдон агазежнын 
вормон'бо басыон понна уг 
нюр^нсыо. Соос ЖЫ16М жвар> 
та1*бсы во пданввс дырав бв 
быдвста. Уженывы вавь седь- 
совет̂ ёсдвоь бвре жыдьыса мы- 
нйвы.

Нош ажи таосжуинетӥ жвар- 
тадын жоньдон огавеянав ды- 
рав бечжыжо быдьстон вывысь 
Н18М жонжурса пырисьжиськом 
шуыса ЖЫ188С сётМвы. Учжоно 
же жонжурсв бумага выдын ги- 
нв пырисьжемын. Кыдем дао 
вунад жуспын Аргурт седксо-

вет (предоедатедев Ширингив) 
пжанвв 1,6 процентды но 
Зар меддо седьсовет (предое- 
датедев Сувцов) тыпаж 1,4 
процентды ГИН8 тырмытбвы.

Тйни табе уженывы таоо 
рабовав бере жыоко. Продетар 
жунмес юиматон88 жуашжато. 
СуБцовды но П1ирингин1ы 
жонжуров бумага вылын гина 
пырисьжоно ӧвӧж. Татчн ш»мос 
пырисьыса, жоньдон аговеян 
П1СН88 дырав ёвчдыжо быдяо- 
тон понна вюр'яоьжоно.

Подсеаерцеа

Сельсовет коньдонэн юыса улэ
Н-Пыхта седьсоветлэн сек-| Вдовинлы юыны сельсовет 
— яи1п*а дэн счетоводэз Роготнев норетарез Бдовин трос дыр*я 

пӧртэм справкаос сбт'ям пон- 
на коньдон басьтэмды кви- 
танци уг сбт я. Малы ке шу- 
од, со басьтэм коньдон'ёссэ 
юыса быдтэ.

Тани Вдовин огназ дыр'я 
23 июне Иштереково гуртысь 
Гущинлы улэмез сярысь 
справка сётэм понназ конь- 
дон басьтйз но сое соку ик 
юыса быдтйз. Таӵе факт'ёс 
трос.

райфоысь Галичанин юрто на. 
Таос 22 июне Роготнево 
гуртэ налоговой ужпумен 
мыныса, татын шузимоназы 
юизы. Соин ик сельсоветын 
налоговой обязательствоос 
но колхоэник'ёслы сёт'ямтэ 
на. Сельсоветлэн председате- 
лез Зайцев таӵе уж ‘ёсыз туж 
умой тодэ. Озьы ке но кулэ 
ужрад*бс уг куты.

Сельжор

Асьсэос но уг ужало, муртээ но
жегато

Ш у р а л у д сельсоветысь 
„Красное солнце* колхозысь 
Анисимов Лндрей Васильевич, 
Никитин Павед Гаврилович 
но Никитин Игнатий сюрес
ДВСЬТОНЭЗ дырыз ДЫр'Я ӦЫД9С- 
Т8И интые, нуналлэсь ортчем- 
ёэ гинэ витьыса уло.

Соос ачизэсь гинэ Овол, 
мукет'ёссэ но ужаны уг лээё. 
Кыдсярысь{ „Аэино'' колхо- 
аысь Трефилов Басилий Ни- 
колаич бригадаеныз норма-

ПризывлЫ|уиой]дасясь-
ноно

1913 аре вордсвем егит'- 
всы8 Горд армие басыов жы- 
дёжын ӧвоя нви. Асьме парти- 
мы но совето правнтеяьсхво- 
мы горд армие умой дышет- 
сжен'есы8, та8а чыджыт но 
социаяистичесжой родинамес 
вовьмаиы осжоно мурт‘ёсы8 жу- 
ре. Отчы жяассовой тушмов'ё>с 
медам чуртнасьже.

Соин иж горд армие мыийсь 
егвт'есы8 ждассовой эсжерон 
жаоявь ужпум умой пужтамын 
жуывы жужэ. Таин ӵош иж 
приеывниж жудив же д£шет- 
сжымха ке, сио дышетоио, жуд 
виоисьвсса 8м'яво. Та |;ухпум'- 
ёс туниэ иувало8ь жуд8в»'я 
пужтвмын ӧвӧж на. Лижоев уж 
жяб МЫН8. РОЯО тае аеинтон 
выяысь урод сюжмасьже. Ожьы
ИЖ ВИСИСЬ ПрИ8ЫВИИК*ёСЫ8 8М‘-
яв удыоын но Рабедрав урод

у х а . С018Н ЖИН8 8М'ЯН0, со 
оярысь уЧеТ88 НО ӦВ01.

ООществениоб ужёсы но 
при8Ыввиж'ёс ваньмыв жысже- 
мын ӧвӧл ва. Ооин иж соос 
аоьса подихичвсвой тодон- 
ДЫЖС88 ВЫД8 уг ӜуХО. ЯОШ 
тае валаны жулв, жудбе ке 
привывииж подитижа ласянь 
ляб же, со пролехар жувмес 
вовьманыи но ляб дуов.

Авьланяв вераса, привыв- 
ниж'ёс асьоеос но горд армиь 
умой дышетсжыса, чылжых ха- 
8а мыноио шуыса осовиать ӧв 
жаре яа. Виениой техвнжаев 
киултон удысын урод ужало 
Вань та вылй верам тырмым- 
Т80СЫ8 пал9нтыса, привывлы 
дасясьжон борды умой-умой 
жутокою.

Ож ужпумен райоииой 
аомиоар—'ТЕТЕРИН

Малы сдельшина' овол
Н-П ы к т а сельсоветысь воысь бригадир ёс туж 

„Урожай* колхозын та!вош'ямын. Ревизионной 
берло дыр ёсы ужазинлык ‘ мисси ляб ужа.

ӵем
ко-

зэс быдэстон вылысь ужаны 
кутскемзы вал. Нош Ники- 
тин но Лнисимов—хулигйн'- 
ёс 10 июле сюреслы вамен 
султыса, сюрес вылтй ветлэ* 
мысь дугдытйэы.

Таос иК кулэтэм кыл'ёсын 
вераськыса, ,ми тйледыс жу- 
гом** шуса кышкато^

Та мурт'ёслы сюрес лэсь 
тонээ ӝегатэмзы понна дор- 
отдел ласянь кулэ ужрад‘ёс 
кутоно. Трефиюв

но кивалтон туж ляб луиз.
Уката но сыӵе ужпум'ёс 
строительствоын бадёым ин- 
ты Оасьто.

Колхозник*ёс строительст- 
воын 5 толэзь ӵоже сдель- 
щинатэк ужало ини. Соос 
трудоденьлы кОня норма 
быдэс'яно уг тодо. Апредь 
толэзе гараж лэсьтэмын.
Нош та понна колхозник'ёс- 
лы али но трудоденьёс гож'- 
ямтэ на. Колхозлэн предсе- 
дателез Гущин ужаз йыро- 
ииз ини, Со гараж лэсьто- 
нын кин кбня ужаз уг тоды.|вуоз. 
Малы ке шуод, гстронтедьст-{

Сосулиналэн ужаны мылыэ уг црты
Дортранслэн ужасез Сосу- 

дина сюрес лэсьтрнэз дырыз 
дыр'я быдэстон вылысь уж 
борды ӧз кутскы на.

Со сюрес дэсьтйсьёс пӧлын 
массовой валэктон уж нуыса 
сюрес лэсьтонэз вакчи дырын 
Зечлыко быдэстэм интые, зор-

лэсь калык больницае мынйз.
Сосулина шулдыр нунал'ёсы 

но 11 часэ гинэ уже потэ.
Тйни кыӵе дортрансысь 

>^асьёс асьсэос сюрэс лэсь 
тон ужез куашкато.

Ягода

Вина юэмысь 03 дугды на
Таяьен седьооветыоь яКрас-^

ЖЫЙ ОЖТЯбр" Ж01Х0818Н Првй- 
оедате1вв Трапеанижов ввна 
юыса уюнав вань уж'ёоты 
нуашжатэ инй шуыоа «Удмурт 
жоммуна но «Тражтор гавет^ёс 
В08ЬМат'Я8Ы инй.

Нош Трапевнижов тае оан8 
ӧв басыы на. Бина юыса 
удамыоь 08 дугды. Сонн иж 
татын чндант8м урод уж‘ёс 
шараясыо. Феврадь тодеве 
вадгвд Д8СЫННЫ жутсжыса, оо- 
18н быд8смонв8 тодмо ӦВӦ1 на. 
Правюнн вадгид д8оътонэнуг 
жнвадты.

Ревжомиооиин председате- 
жев но Бедосдудцвв сьӧд уж '- 
ёсыв ват8. Кемадаоь иж ӧвӧд 
ревиви дэоьтыса 110 пуд ча- 
бей ожмымтвев шараямын

Та 110 пуд чабеб жуасьмонв 
МЫНЙ8 шуыса Бедосдудцев 
ажт гожтб?.

Со сяна татын пудоос пон- 
на но ответственнооть уг нуо. 
2 июде чуньн бырнв. Таден 
быремев пдеменной ужпиен 
ӵыжамен дув. Ваньмыв таӵе 
уж'ёс Трапевнижовдвя вина 
юыны авадсжемев бордысь 
пото. Трапезнижов Крысов 
счетоводвв но юывы дышетйв 
инй. Крыоов нувад же потв 
ванятие ядан юыса дыжтэ но 
жобинетав бюрожрат оямен 
пытсасыыса удв. Кодхо8ниж'бс 
шоры «мыпам дорам юатэж эн 
пыредв* шуыса жесяоые 
Мады рай80 но МТС та жод- 
ховыоь живадтйсьесдэоь ужвэо 
ади но уг 80жеро. Вороицон

Али но строительство стар- 
шой плотниктэк мынэ. Тат- 
чы кин ке вазь ужаны лык 
тэ ке, со хозяин луэ. Ужан 
нормаос сёт'ямтэ., Соин ик 
строительствоын ужасьёс 
мылкыдтэк ужало. Нунал ги 
нэ мед ортчез шуыса витьы 
са уло. Нош правлени малы 
урод ужаськоды, али ик 17 
трудодень штраф сётом шуы- 
са колхозник'ёсыз кышкат'я. 
Азьланьын но ужпум тазьы 
ик пуктэмын луиз на ке 
строитедьство куашкан дыре

Гуцйи

Газвт еигнаХя

,поздеевез шы- 
.мыртоно“

11У,Таӵе загодоБкаен 3 июле 
35 номеро „Трактор** газетын 
статья поттэмын вал. Та 
статья зэмаз. Поздеев Пан- 
телей Васильевич Сюрногурт 
сельсоветын .Красный май* 
колхозын бригадир луыса 
ужаз.

Со 30 июне правлеиилэсь 
юатэк колхозысь „Дикарь* 
нимо племенной ужпиен Де- 
ӧесс селое пасажир ваем.Та- 
тысь бертыкуз Поздеев ужпи- 
еныз Лесагурттй, Зврнитй 
но Тольёнтй кудЗеменыз уж- 
тэк ворттылыса ветлэм. Каж- 
дой коркаосы вина утчаны 
пырам. Тазьы вортылоназ 
Поздеев ужпиээ номырлы 
ярантэм уродмытыса кулон 
дыре вуттэм.

Таӵе сьӧд ужез, „Красный 
май“ коллозысь колхозник'- 
ёслэн куремзыя 11 июле Нар- 
суд учкиз но Иоздеевез 3 
арды пытсэт сьӧры пуктыны 
ужпум юнматйз.

Судя Несиелра

Отй. Ред. А. Г. Веретенникоа 

Поттйсь Райиспояком

ЫШЕМ ДОНУМЕНРЕС

Дебесс типографиыи ужась 
Норобов Петр Арнадьевичлэи 
Дебесс милицаеи сетэм пас- 
портээ, личиоЙ страховаии 
сярысь Ниижиаез ио поли- 
графичесной промышлеииос- 
ти союзыи сылэм профсоюэ- 
иой ниижнаеэ ышылэмын.

Д рам м оллентив 9,Про- 
вокатор'* пьосаоз  

пуктйз
5-6 июле Дебессысь драм- 

коллектив соцкудьтура кду- 
бын нырисьсэ „Провокатор'* 
пьесаез пуктйз. Та постанов- 
каын ужась класс кызьы ас 
кияз власез басьтыны нюр'- 
яськиз но Провокатор'ёс кы- 
зьы со нюр'яськонэз лушкем 
амалын зибыны туртскизы 
возьматэмын. Татын ужасьёс 
демонстраци вамен буржуа- 
зилы меӵак пумит султыса.

содэсь 8 час'ем ужан дыр 
тупатыны но ужамдун ватса 
ны куризы.

Шудйсьёслэн опыт'ёссы 
трос ӧй ке но вал, соос уч- 
кисьёслы туж ярамон шудйзы. 
Постановка режиссер Лебедев 
эшен валаса оформить каре 
мын вал. Драмколлектив Дебесс 
районын культураез ӝутонын 
туж бадӟым тйрлык луоз.

Колесников

В Райисполноме
По докладу инженера тов. 

Постошинцева Райисполкои 
постановил построить гидро- 
электростанцию на реке Чеп- 
це и постройку станции внес- 
ти в К.> Ц. 1936 год. Райпла- 
ну предложил в месячный 
срок обосновать и виести 
в К. Ц. 1936 год, строитель- 
ство следующие промышлен-

ражения о строитедьстве бу 
мажной фабрики с включе 
нием строительства в К. Ц 
1935 год.

Райисполком отметил, что 
электростанция переменного 
тока крупзавода мощностью 
в 28 квт., как выяснилось при 
обследовании загружена толь 
ко на 50 процентов, а без

ные предприятия районного лесопильного станка только 
подчинения: 1) Кирпичного и на 25 процентов и Райиспол
черепичного заводов, 2) Лесо 
пилку с мебельным цехом,
3) Заготовительного цеха 
Ижевской пуговичной фабри- 
ки из местнсх ракушек и
4) мельницу с сортовым раз- 
молом пшеницы.

Также райплану заобязано 
к 1 августа^ составить сооб-

ком считал необходиь(ым раз 
работать план электрофи 
кации населения Ариково и 
Уд Лема, где за счет свобод- 
ной мощности можно приклю 
чить от 400 до 600 лампо 
чек, а в августе использо 
вать энергию для молотьбы

Дебесс сельсоветысь М-чеп- 
ца гуртысь Фофонов Семен 

ригоревичлэн вордскемез ся- 
рысь справкаез ышемын.

Аргуртысь Сунцова Гадина 
Ефремовналэн вордскемез 
сярысь справкаез.

Иортурнес сольсоветысь 
Сенькагуртысь Стрелков Ана- 
толий Васильевичдэн вордскв- 
мез сярысь справкез.

Тальен седьсоветысь Чепы- 
кысь Ившин Анатолий Пет- 
ровичдэн вордскемез сярысь 
справкаез.

Об'явление
Г лазовский сельскохозяй- 

ственный Техникум об'явля- 
ет прием на 1935-36 учебный 
год на первый и второй кур- 
сы отделений: льноводство
70 человек, зерноводства 70 
чедовек, механизаций сель- 
ского хозяйства 70 человек 
и животноводства 70 человек.

Принимаются лица, окон- 
чившие семилетку и ШКМ в 
возрасте от 16 до 30 лет, не 
лишенные прав голоса.

Заявдения направляйте по 
адресу  ̂ Глазов Луначарского 
14, сельскохозяйственный тех- 
никум.

Прием заявлении до 15 ав- 
густа. Занятия с первого сен- 
тября.

Принятые обеспечиваются 
общежитием и стипендией от 
60 рублей до 80 рублей по 
успеваимости.

Директор Усое 
Зае. уч Памии
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