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Гаеетдан дуные:

Ужасен, крестьян*ёслы. 
Служащойёслы . . . 
Учревдениёслы . • .

Ялон‘ёслэн Аун1ы:
Мукет ялон'ёслэсь чуреелы (строкаУ 1 мянет.

УАСОР, Дебвссысь ВКП(б) Райкомлвн но Райисполкомлэн органзы

"  „  _  арлы образцово дасяськоно
СССР ысь ЦИК-лэн прези-|

диумездэн 7 июде пуктэмез*я 
выдь дышетскон арды образ* 
цово дасяськон выдысь асьме 
районмы конкурсэ пырнськиз. 
Та конкурсдэн падэназ одйг 
шкодалы но сельсоветды кы- 
дёно ӧвӧд, татчы одно ик 
пыриськоно но таӵе уж'ёсыз 
быдэс*яно:

Шкодаосыз формально ги- 
нэ тупат‘яно ӧвӧд,. соосдэн 
дипет‘есыз, потодок‘ёсыз, ӧс‘- 
ёсыз, гур‘ёсыз кудэез‘я ту- 
пат‘ямын мед луоз. Укноосы 
кыкетйзе рамаос дасяно. 
Бордор'ёсыз конопатить ка- 
рыдоно, пу тырмыт дасяно, 
тод азе шуныт мед дуоз. Ука- 
та но тыдпу потонэн нюр‘- 
яськон умой пуктэмын дуыны 
кудэ. Тыдпу кысон тйрдык‘ёс 
дась мед дуозы.

Со сяна шкодаосын учеб^ 
ник'ёсыз, дышетсконлы на- 
глядной пособиёсыз, парта- 
осыз но мукет сыӵе чыры- 
пыры тйрлык'ёсыз кызьы возь 
ман пуктэмын, соосыз эске- 
роно. Дышетскон дыр'я пи- 
над‘ёсыз умой сиёнэн сюдон 
вылысь колхоз'ёс шкодаос 
понна стодовойбсы парсьпиос, 
тыдобурдоос но мукет‘ёссэ 
мед вись<я1юэы.^

Тйни вань та выдй вераи 
ужрад'ёсыс умой быдэс‘ясь 
седьсовет‘ёсын, шкодаосын, 
кодхоз‘ёсын кивадтйсьёс но 
кудэезя ужась мурт‘ёс преми-

ровать каремын дуозы. Али 
дыре Райисподкомлэн прези- 
диумез Зар-Медло сельсовет 
председателез— Сунцовез но 
Сюрногурт седьсо в е т л э с ь 
председательзэ Пономаревез 
респубдикаын премировать 
мед карозы шуыса ужпум 
кутйз инй.

Тйни ваньмызды тазы пре- 
мия басьтон понна нюр‘ясь- 
кон кутыны кудв вад. Нош 
Н-Пыхта, Аргурт но Портур- 
нес сельсовет‘ёс урод нюр‘- 
ясько. Соос выль дышетскон 
арлы образцово дасяськондэсь 
бадӟым инты басьтэмзэ ӧз 
вададэ на. Уж котыре кодхоз- 
ник'ёсыз мобидизовать уг 
каро. Школаосыз тупат‘янэн 
уг кивадто. Ужзы самотёкын 
дэземын. Таӵе уж ‘ёсды али 
ик пум поныса,ядэм конкур- 
сэ пыриськоно но та матысь 
нунал‘ёсы выль дышетскон 
арлы вань кудэдыкен дась 
луоно инй.

Выдь дышетскон арлы да- 
сяськонэн валче ик дыше- 
тйсьёслы ю октон-калтонын 
но государстводы ю нянь пук- 
тонын активно участвовать 
кароно. Бригадаосын газет‘- 
ёс лыдӟылоно, художествен- 
мой постановкаос лэсьтылоно, 
борд газет‘ёсыз поттыдыны 
юртыдоно. Тйни та уж ‘ёсын 
дышетйсьёсды вад^Гйсь инты 
басьтонОк

Семамйн

Парти Райиоилы, РаЙисполиолномлы »Траи- 
тор“ реданцилы ио РОНОлы

Р А П 0 Р Т
Тиляӧ болыӥевико амалын кивалтьменыды 

Зар-Ш дло селосовет выль дышетскон арлы 
79 июльысен ик дась инӥш

20 выль партаос лъсьтътын но 20 вуж*- 
ессэ тупат^ямын. Образцово кухня но 2 выль 
гур̂ ес лэсьтим. Школалэн 3 вис*етэз умой 
чылкыт тэдьымамын.

Сельсоветлэн председателе! Сунцов 
Школаен тодисьяськись Перевоэчиков

100 процеит быдэстэмын
Тодьён седьсоветысь „Ка- азьдо быдэстон выдысь сьӧ- 

диновка" кодхоз куинетй раз ӧтйз.
кварталлы тупатэм коньдон Дебесс районысь котькуд
огазеян пданзэ 100 процент- колхозды азьмыныса ужась
лы быдэстыса, сельсоветысь колхоз‘ёслэсь пример бась- 
вань кодхоз‘ёсыз дырыздэсь тыса ужано. Дожкин

Ыж‘ес уродэсь
Б-Кизьня седьсоветысь „Но- 

вая деревня“ колхоз ыж‘ёссэ 
турынтэм бус1>ын возьма.
Соин йырин али дыре ыж‘ёс 
туж  уродэсь. Кемадась ик 
ӧвӧл кыкез кулйзы инй.

Таӵе ужпум луыса но код- 
хозлэн председателез Поно- 
иарев ыж‘8сыз уиой турыно 
бусЫЫН ВОЗЬМан понна уг (Б-Кивня с-С.) таӵе уродэсь ыш'- 
СЮДмаськы. |ёсоы. Соослэв гои‘ёооы во ӧвӧл

Седмор. (ивй

Окш-кмтой 9И0Й досяськеиез кукэ коре
Та къ\лем нунал^есы вань тырмымтэ интыое быдтэмын луыны кулэ

Мукет уж ‘есыз но быдэсяно
Дебесс сельсоветысь „Ан- 

дан“ колхоз ю октон кал- 
тон азеды уеиой дасяське. 
Кулэ дуись тйрдык‘ёс но 
кенос‘ёс ваньмыз дась инй, 

Бригадаос звеноосы дюкы- 
дыса участок'ёсы юнмат‘ямын. 
Сое кодхоз собраниын про- 
ботать каризы. Котькуд код- 
хозникды, со кыӵе ужын 
ужадоз тодмо инй. Нош та- 
ин артэ ик кодхоз мукет 
уж ‘ёсыз уг быдэе‘я. Таии ю

ХОЗЯЙСТВО колхозник‘ёсдэн 
гид‘ёсисьтызы кыед поттыса 
быдэстымтэ на.

Куинетй квартадды ту- 
патэм коньдон огазеян план 
но 4 процентды, государст- 
воды сйдь пуктон но 45про- 
центды сяна быдэСтэмын 
ӧвӧл. Кодхозды ю октон-кад- 
тон азеды дасяськон сямен 
ик мукет уж ’ёсыз но быдэс‘- 
яно.

Мадых

Али но дасяськон быдэстыитэ
Б-Зетым седьсоветысь „Со- 

ветское поде“  кодхоздэн 
председателез Стредков ю 
октон-кадтон азелы кудэ лу- 
ись тйрдык‘ёсыз тупат‘янэз 
20 июдёзь быдэстом шуыса 
кыдзэ сётйз. Нош эскероно 
ке ужпум мукет. Аран, кут- 
саськон но тӧдыськон ма- 
шинаос ади но кебит дорын 
тупат‘ятэк дош‘яськыса уло 
на. Стредков, „таос ӵуказе 
ик тупат‘яськозы* шуыса 
вераськыса гинэ ветдэ. ЗЭ' 
мос уж борды уг кутскылы.

Аранэз ӝоген быдэстон 
понна дитовкаос кудэ. Татын 
нош, литовкаос 15 гинэ. Со-

ос борды но мажес‘ёс юн- 
мат‘ямтэ. Юэз кудэез‘я возь- 
ман понна кодхозды 4 выш- 
каос лэсьтоно. Стредков та- 
осыз дэсьтонды н(;| меӵак пу- 
мит судтэ. „Мйдей вышкаос 
кудэ ӧЕӧд, сотэк но юмес 
возьманы быгатом шуыса 
супыдьтыса ветдэ. Озьы ик 
Стрелков детпдощадка но 
организовать ӧз кары на.

Стредковдэн пӧяддяськыса 
улэмез сельсоветлы туж  тод- 
мо инй. Озьы но сельсовет 
сое зэмос уж борды кутскон 
выдысь уг вырӟыты.

> Югдои.

Одйг интыяэ улэ
Бибаньгурт седьсоветысь 

„Красный кдевер‘* кодхоз ю 
октон-кадтон кампани азеды 
дасяськон борды 15 июлёзь 
кудэеа‘я ӧз кутскыды. Нош 
та кылем нунал*ёсы вань тыр- 
мымтэ интыос падэнтэмын 
дуыны кудэ вад инй. Ужпум 
озьы ӧвӧд. Дасяськон вырӟы- 
тымтэ, одйг интыяз удэ. 
Жнейкаосдэн частьёссы ӧвӧд, 
сюрлоос уг окмо, уробоос 
тйяськемын. Государстволы 
ю нянез пуктон азеды ю тысь 
нуддыны мешкотар‘ёс одйг 
но дасямтэ: Кодхоздэн пред-

седатедез Никитин ю тысез 
ящик‘ёсын нудлом шуыса 
мешкотар'ёсыз уг дася. Озьы 
ик ю тысь киськан скдад'ёс 
но тупат‘ямтэ на. Соосыз ди- 
зинфицировать карон сярысь 
но уг мадпадо.

Никитин ю октон-кадтон 
азелы дет'ясли но организо- 
вать уг кары. Дет^яслитэк но 
ужаны дуоз шуыса вераське. 
Озьы но седьсовет ^Красный 
кдевер“  кодхоз шоры ляб 
учкылэ.

Аидрввв

Ку дасяськыиы кутсноэ
Уд-дем сельсоветысь „Зо- нооссы дюкыдыса, участок‘ё-

сы юнмат'ямтэ. Производст-дотой дсждь* колхозын ю 
октон кадтон компани азе- 
лы дасяськыны чик ӧз кутс- 
кылэ на. Тани аран но кут- 
саськон машинаос, кутсась- 
кон сарайёс, уробоос но му- 
кет тйрдык котыр‘ёс ади но 
тупат‘яны кутскылымтэ на.

Озьы ик бригадаос но зве-

венной пдан ӧвӧд. Одйгез но 
кодхозник кин кыӵе ужын 
ужадоз уг тоды.

Ваньмыэ таӵе урод уж'ёс 
кодхоз председатель Баже- 
новлэн кивалтэменыз гинэ 
дуэмын.

Бажеиов.

,Советский Герб“ строительствоеэ 
куашкатэ

Аргурт оехьсоветыоь „Оовет 
ский Герб“ колховды ю октон 
-каатон авехы ю киаыс воэёи, 
ю хысь Ео етйн куасыон но 
вадгид двсыоно. Ю октон-кад- 
тон дыровь дыр йжыт кыде- 
мын инй. Нош та ужпум выр- 
ёнтымтэ аа.

К о д х о в д э н  предоедатедев 
Усков строитедьствоев турнан 
дыр‘я дугдытйв. Ади но пдот- 
ник*ёс 20 мурт ужан интые, 
тыпак 6 мурт тинв ужадо, Ус- 
ков Дебессысь выж двсьтонвэ 
но куашкатйв,

. Жшю.

Пинал‘ее усьылам 
шеп^есыз октозы

Тольён сельсоветысь „Крас- 
ный оред" кодхоз ю октон- 
кадтонлы дась инй Вань кудэ 
дуись тйрлык‘ёсыз умой ту- 
пат‘я8.

Ю октон-кадтон дыр*я 
одйг ю тысь но медам ышы 
шуса усьылэм шеп‘бсыз октон 
вылысь пинал‘ёсыз 20 муртэн 
бригада кылдытэмын. Бригада- 
ысь пинад‘ёслэн котькудыэдэн 
ик ведраоосы но ящйк‘ёссы 
вань инй.

Пинад‘ёс шеп‘ёсыз октон- 
калтон дыр‘язы борд газет 
но асьсэос поттыдозы. Сьӧд 
но гордпуд кыддытэмын дуоа.

Горбушии

В колховв „Колос** (Джанскнн- 
скнй р-н Крым) школьншся по- 
могают колховникам бврвжляво, 
бвз потерь убрать хлвб.

На снимкв! Школннки Валь^ 
дею Зайлор, Лида Люк и Андрюша 
Шмидт на сборе колосьвв.

Комсоиолец борд пи  
зет11 кесяз

Тодьён седьсоветысь „По- 
дитотдедец“ колхозысь Кӧро- 
дев Иван Иванович кодхоэ'- 
никёс ^д ы н  массовой уж 
нуэм интые, турнан дыр‘я сьӧд 
уж нуиз. „  Ади турнаны дыр 
вуымтэ на, мады дыртод“ 
шуыса агитаци вӧддыса вет- 
лйз. Та понна со борд газе- 
тэ гожтэмын вал. Кородев 
тады меӵак пуиит судтыса, 
борд газетэз кесяз. Соин Йы- 
рын ади борд газет уг поты 
инй.

Дожмии

Парсь кыллеи бервы* 
лысь ву юуо

Бибаньгурт седьсоветысь 
„Соцхдебороб“ кодхозын чыд- 
кыт понна нюр'яськон пук- 
тымтэ. Ошмес номырды яран- 
тэм урод, тупат‘ямтэ. Отын 
думбыт-лумбыт парсьёс кыд- 
дыса удо. Собере со вуэз ик 
колхозник‘ёс юо.

Та ошмесэз трахоматозная 
сестра тупат‘яно но отчы 
пудоосыз лэзёно ӧвӧд шуыса 
трос пол кыдпум поттыдйз 
инй. Озьы ке но кодхоздэн 
председатедез тае санэ ур 
басыы. ОоотззА
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Леспроишый воликодтвной 
ВИЙИЗИ орудовить коро

Сталин 8Ш, Горд армйлвн • 
академик‘ёслн в ы п у  с к ' 
л э с ь т ы к у  тазьышу- 
из: иасьмелэн адямиёс ла- 
сянь Г0Л0ДЭ8 азинлыко быт- 
тэммы потэ ве 'ыо асьме 
кзгнмылэн техникаез азьла- 
не нуыны но сое уже ку- 
тыны быгатйсь кадр^ёсыз 
тырмымон мед луозы ш у- 
иськом ке,^асьмелы ны- 
рысь ик адямиёсыз дун'- 
яны, кадр*ёсыз дун^яны, 
аоьмелэн оглом ужмылы 
польза сётыны быгатйсь 
вот^кудзэ ужасез дун'яны 
дышоно.*

Со /1яна Сталин эш, та- 
8ьы Шуиа на: — „Кадр‘ёс 
ваньзэ решать каро—шуэм 
дозунг сое куре, асьме 
вивалтйсьёсмы, асьмеужась- 
ёсмы пПичиосызлы* но „бад- 
8НМ‘ёСН8ЛЫ* но котькыӵе 
ужын соос мед ужалозы, 
самой сюлмаськон мылвыд 
мед в о 8 ь м а т о 8 ы, 
соосыз сюлмаськыса мед 
будэтовы, юртонлы (под- 
держка) кулэяськон дыр*- 
Я8Ы мед юртоаы, соос ны- 
рыоь азинскон‘ёс возьматон 
дыр‘я С00СЫ8 азьланяа вы- 
двигать мед варовы но му- 
кет*.

Нош кызьы Сталин эш- 
лэсь тазьы верам'ёссэ Лес- 
промхозысь директорез вош 
тись Кузнецов ужвылын 
быдэс‘я? Кызьы со кадр‘ё- 
сыз дасян понна сюлмаське, 
кадр‘ёсыз дун‘я но соослы 
юртэ? Кадр‘ёсы8 дун‘яв но 
соослы юрттэм гннэ ёвӧл, 
Куанецов вадр*ёс внлэ на- 
ступяённ лэбьтнны бд‘вз. 
Ухата но удмурт вадр‘ёс 
вылэ. Танв берло 6 толваь 
хуспнн леспромховлвн ве^

домствоысьтыз 15 мурт 
ужасьёс ужысьтызы куш- 
тэмын. Кузнецов таче ужзэ 
тазьы валэктэ:—Со 15 мурт'- 
вс, пе, ужаны быгатымтэе- 
нызы куштылэмын. Нош 
соос ужаны быгато вал. Со- 
ос удмурт‘ёс шуса гинэ 
куштылэмын, яке 15 мурт 
пӧлысь дас кыкез удмурт‘- 
ёс луо. Тани соос кин‘ёс: 
Поскребышева, Булдакова, 
Первушина, Иванова, Сер- 
геев, Андреев, Васинцев но 
мукет*ёсы8.

Кузнецов таосыз ваньзэ 
ик удмурт‘ёс шуыса гинэ 
пӧртвм ложной муг‘ёс шедь- 
тылыса ужысьтызы палэн*- 
Я8. Басинцвв (Мордвнн на- 
ционал) вань уж ‘ёссэ вуаш 
катйв шуыса серпалтэмын 
но солэн интыяз поплэсь 
ПИ8Э Самойловез кутэмын. 
Ивановаез, малы Андреев 
удмуртлы бизиз шуыса 
палэнтэмын.

Баньзэ ик та великодер- 
жавнойшрвинист Кузнецов- 
лэсь сыӵе уж‘ессэ 4 июле 
потэм борд газет шараяз. 
Нош Кузнецов талы пумит 
5 лист бумага выЛэ редко- 
легилы тазьы гожтэ: „Азь- 
ланьын о т в е т с т в е н н о й  
ужасьёс вылэ нападени 
лэсьтыны уг яра. Мон умой 
лэсьтй, куштылбм мурт ёс 
ужаны ӧз быгатэ, соинсер- 
пал‘яй.“ Умой лэсьтйэ уг 
Куэнецов.

Нош кытын Ушаков (ди- 
ревтор ачиэ) улэ. Малы со 
веливодержавной ш о в и- 
низмлы орудовать варыны 
дряк сётв. Куанецовен Уша- 
ков но тупаоа улэ шуыса 
вератэв уг луы.

Массовой уж  борды кутскымтэ на
Ленинградысь ВКП(б) 06- 

комдэи но Горкомдэн огазьын 
ортчем пдеиумзы па^тийно- 
массовой уж  нуонэз нырысь 
интые пуктоно шуыса решени 
кутйзы. Та решениез ужвы- 
дын быдэстонын куд партий- 
ной организациос данак азин- 
скон'ёс басьтйзы инй. „По- 
дитотделец** колхозысь Парти 
организациын массовой уж 
а з и н л ы к о  мынэ. „Пар- 
тийной хозяйство“ но кудэ- 
еэ‘я пуктэмын.

Нош Педтехникумысь пер- 
вичной парти организациын 
массовой уж урод пуктэмын. 
Партийной собраниос туж

шер луыдо. Коммуннст‘ёс 
подитзанятиосы ваньмыз уг 
ветдо. Соин ик татысь парти 
члец Томова политикадэсь 
бере кыдемын. Партидэсь ус- 
тавзэ но программазэ уг то- 
ды. Томова, озьы ик асдаз 
ужаз но урод пример возь- 
матэ. Со тол ӵоже техничка 
кариськыдыса оло кӧня уч- 
реждениосы вуыдйз инй. Та 
дыре кдассовой тушмон пиен 
но герӟяськыса удйз.

Ваньмыз ик таӵе уж ‘ёс пар- 
ти организаци дасянь комму- 
нист‘ёс пӧдын массово-вос 
питатедьной уж нуымтэен луэ 
мын. А. Г. В.

Вилетвз Д У Н ‘Я С Ь Т 9 М  коммунист
Педтехникумлэн директо- туж тодмо дуэ. Тани пар 

рез Наговицын партий(|ой тийной документ‘ёсыз эске< 
билетсэ уг дун‘я' Сое кытын рон дыр‘я татысь парти ор- 
ке шедем ӧтын возе. Озьы | ганизациысь Наговицын гинэ
ади содэн партийной билетэз 
лош‘яськыса удэменыз но- 
мырды ярантэм урод инй. 
Кесяськон дыре вуэмын.

Та вылысен Няговицындэн 
партийнӧй билетэз понна 
ответственность нуымтэез

озьы бидетсэ дош‘яса возем 
шуыса шараямын. Наговицын- 
лы тазьы партийной бидет 
вылэ сялано ӧвӧд. Сое умой 
чыдкыт нокинлы шедёнтэм 
азьын бордад возёно.

Д.
Кытын улэ советсиий партком

Райисполкомысь страхин- 
спекцилэн инструкторез ра- 
страта лэсьтэмез понна 1932 
арын ик партиысь куштэмын. 
Нош содэн ади но партий- 
ной бидетэз кияз на.

Мады озьы партиысь куш- 
тэм мурт та дырозь корма- 
наз партийной билет нудлэ. 
Кытын удэ Райисполкомысь 
советский партком,

А. Г. В.

Государстволы силь пукто< 
нэз вырзытоно

Шурадуд но Аргурт седь- 
совет‘ёс 1935 аре государ- 
стволы сйль пуктонэз кварта- 
дысь квартадэ уг быдэс‘ядо.

Аргурт сельсоветын арлы 
тупатэм пдан 32,1 процент- 
лы гинэ быдэстэмын. Татын 
сйдь пуктонэз уката но 
„Звезда“  но „Сосновый бор“ 
кодхоз‘ёс куашкато. Тани 
иСосновый бор“  кодхозлэн 
СТФ-ез понна 1934 арды ту- 
патэм пданэз но тырмытымдэ 
на.

Седьсоветлэн председате- 
дез Ширингин та удысысь 
саботажез чигтэм гинэ ӧвӧд, 
со нырудысьтыз саботажник- 
ёсыз уг адӟылы. Судьсовет 
президиумлэн чиенэз Буш- 
макин али ке но сйль пук- 
трн планзэ быдэстон понна 
уг сюдмаськы,

Шурадуд седьсоветын но 
ужпум сыӵе ик.

Татын „Красная кодония“ 
кодхозысь Ложкин Адександр 
Андреевич зоотехник нокол- 
хоздэн  ̂председателез Лож- 
кин Николай Иосипович егит 
пудоосдэсь будэмзэс витьыса 
удо.

Та ужын заготскот но ян- 
гыш дуэ. Со колхозник‘ёс 
пӧлын массовой уж уг нуы. 
Ужасьёссэ кодхоз‘ёсы уг 
ыс‘я. Вань кивалтонэз само- 
текын дэземын. Нош куддыр'я 
соос седьсовет'ёсы но код- 
хоз‘ёсы потадо ке но, нокы- 
ӵе юрттэт уг сёто.

Соин ик загетскотын 
ужасьёс ачизэс но кытын кӧ- 
ӵе седьсовет‘ӧс сйль пукто- 
нэз быдэСяло, уг тодо.

Н. В.

Арлы тупатам гооуАарстаолы 
сйль пуктон планлан 20 ню- 
лё1ь процентан аераса бы- 

дэсмемва.

Седьсовет‘ёс

• н
Ч.Я3- я  

М  н

А

Я 2  '

Д  л 8 '0

Дебесс 39,5 5
Зар-медло 36,8 6
Сюрногурт 34,8 8.
Шурадуд 33,3 12
Н-Пыхта 55,7 3
Уд-Лем 62 1

АрГурт 32,1 '13
Тольён 86,4 7

Портурнес 34,2 9
Лесагурт 6 0 , 6 2
Бибаньгурт 34 10
Б-Зетым 4УД 4
Б-Кизня 33,6 11

Ваньмыз 42,3

ПуДООС ЮЭЗ СИЫ’
са уло

Бибаньгурт седьсоветысь 
„Цобеда“ кодхозлэн кизем ю 
пӧлтйз нунадды быдэ пудос 
ветдо. Соос гурт дорысь юэз 
ог 5 гектар‘ёссэ сиыса быт- 
тйзы инй.

Колхоз ю октон-калтон 
кампаниды но уг дасяськы. 
Уробоос, сиес*ёс кыткыны 
ярантэмесь. Таӵе ужёс код- 
хоз председатедьдэн Пасту- 
ховдэн (коммунист) юыны 
аналскеменыз дуэмын шуыса 
30 июне парти Райкомдэн 
бюроез пусиз. Тае Пастухов 
санэ ӧз басьты. Со^бюроысь 
потэм берад ик гуртаз но ӧэ 
кошкы, юыны аналскыса бу- 
сыыи колйз. Вада-а меда Пас- 
тухов, ю 0КТ0Н-1Й1ЛТ0НЭЗ вак* 
Чи дырын но ӟечлыко быдэс- 
тоно шуыса?

Андрееа

Ппи ик Банастовпась 
ужзэ аскероно

Крупзаводысь профупол- 
номоченной Бакастов (со 
пк бухгалтер) кызьы ке 
мылыз потэ озьы ужа. За- 
водын мон кузё шуыса 
улэ, Профсоюз член‘ёс пӧ- 
лын массовой уж уг нуы. 
Самокрытикаез зажать ка- 
рыса возе. Соин ик татын 
дисциплина но куашкамын. 
Ужасьёс профсоюзной вэнос‘- 
ёссэс дыраз уг тыро. Нош 
Бакастов таӵе ужез адӟыса 
„умой“ визь ш е д ь, т й 3. 
У  жасьёслэсь членской книж- 
каоссэс кияз возе но соос- 
лэсь ужам коньдонвэс член- 
ской взнос‘ёслы ^кужмысь 
кельтылэ.

Та ужпум сярысь Обл- 
профсоветлэн уполномочен- 
ноезлы-—Жарковлы вера- 
мыц йал ини. Озьы но Жар- 
ков сое Ӧ8 эскеры на.

Бавастовлэн та сяна но 
1 сьӧд уж'ёсыз вань. Со Лыс> 
ков мельникен ӵош 60 пуд 
гарнцевой сбореэ тус-тас 
кариз.

Таӵе »улик‘ёсты али ик 
чурыт шымыртыса крупза- 
водысь пешкытоно.

Барышников

Ложкинэз пар- 
тийной ответст- 

венность улэ 
кысконо

Тодьён седьсоветысь ,По- 
дитотдёдец кодхозысь ком- 
мунист Ложкин Сергей Ан- 
тонович кодхоздэсь муш‘ёс- 
сэ возьманы пуктэмын.

Со муш‘ёсыз возьман па- 
секаысьтыз турынзэ турнаса 
вузаз но коньдонзэ асдыз 
кариз. Озьы ик Ложкиндэн па- 
секаяз умой умой ужамтэе- 
ныз, содэн 5 чуркаысь муш‘- 
ёсыз но быризы инй. Дарт- 
организаци тае тодэ ке но 
Ложкиндэн азяз чурыт кулэ 
ужрад ёс уг куты.

Эокерись

Сельпо паланын
Тольёнысь сельпо пӧртэм 

куосыа дасянпланэз быдэс- 
тонпонна нюр*яськон ужын 
чиньыээ но ваче уг шуккы. 
Та уж самотёкын лээемын. 
Колхозник‘ёс вандэм парсь- 
ёссэс уг нио, ӵушкало.

Тани В. Д. Воронцов 
парсьсэ вандйэ но ӧз ниы, 
ӵушкав. Таӵе факт‘ёстрос.

Воронцов

В Ёолхоэё йм. ВобОШйЛоЗа (Мй- 
Хайловского р-йа Моск. Обл.) ак* 
тив колхоза ежеднейно послв ра- 
ботЫ подводит итоги выполнения 
ваданий по бригадам и составля- 
ет график ра!ооты нН следуюШнй 
день.

Отв. редактор Веретӧнников Поттйсь Райисподком

ОБЯВЛЕНИЕ
При дебесском клубе 

открыт дополнит е л ь н ы й 
прием в драмколлектив— 
русский, удмуртский и в 
группу для начинающих.
Желающие вступить мо- 
гут записаться в библиоте- 
ке клуба с 1 час. до 8 час. 
вечера. Режиосер ЛЕБЕДЕВ

ЫШЕМ ДОКУИЕНТЕС

Требуется
бухгалтер

Союззаготкожу требу- 
ется бухгалтер или сче- 
товод. Обращатся в кои- 
тору Союззаготкож.

Тольен сельсоветысь Ваня- 
чумоысь Хохряков Николай 
Матвеевичдэн вордекемаз ся- 
рысь справкаез ышемын.

Шурадуд сельсоветысь Ро- 
мановскойысь Казаков Иван 
Ивановичлэн вордскемез ся- 
рысь справкаез.

Шурадудысь Никитин Иг- 
натий Гавридовичдэн вордске- 
мез сярысь справкаез.

Тольен седьсоветысь „Крас- 
ный оред* код:1(ОЗысь Докуча- 
ев Иван Бгоровичлэн ворд- 
скемез сярысь справкаез.

Тодьен седьсоветысь Верх 
Чепыкысь Воронцова Анна 
Никитичнадэн вордскемез 
сярысь справкаез.' -

Верх Чепыкысь Осотова 
Анна Михаиловналэн ворд- 
скемез сярысь справкаез.

Верх Чепыкысь Воронцова 
Крестинья Егоровнадэн ворд- 
скемез сярысь справкаез

Б-Зетымысь Главатских Ан- 
фиса Федоровнадэн вордске- 
мез сярысь справкаез.

Б-Зетымысь Агеева Вкате- 
рина Спиридоновналэн ворд- 
скеиез сярысь справкаез.

Дебесысь Пономарева Ма- 
рия Максимовнадэн вордске- 
мез сярысь справкаез.

з э м е и  о в о л  л ы д ‘- 
я и о

„Красной колони“ кодхо- 
зысь Хохрякова Анна семе- 
новналэсь Дебесс парти рай- 
комен сётэм 19075 номеро 
парти членлы кандидатской 
карточказэ зэмен ӧвӧл дыд‘- 
яно.
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