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Нимав номерез 5 коньы сылэ.

Ядон‘ёс4Эн дуиБы:
Мукет ялон‘ёол9Сь чурезлы (строка) 1 манет.

УАССР, Дебеесысь ВКП(б) Райкомлэн но РайГисполкомлэн органзы

Зегез но етйнзз. онйг нунол но Ж еппш тзк вога дыре октоно
Та удысысь саботажез чутрак пазьгоно

Удалтэм юэз умой онтоно-кал
тоно

Районмы массовой ю октон- 
кадтон борды кутскиз. Кы- 
лем арын ӟег умой удалтэ- 
мкн шуыса, сое октонкал* 
тон сельсовет‘ёс но колхоз 
правлениос ласянь нокыӵе 
кивадтон нуытэк но ортчоз 
шуыса буйгатскон мылкыд‘- 
вс вӧлмемын вал.

С€льсовет‘ёс но колхоз 
правлениос ужась кужымез 
кызьы кулэ озьы организо- 
вать Ӧз карылэ. Машинаос 
трос дыр‘я простой улйзы. 
Соин йырын Зег аран кема< 
ды кыстйськыса ю тысь тус- 
тас дуыса данакез из‘янэ ше- 
дёно луиз. Государстволы ю 
нянь пуктон но ӝегаса мы- 
нйз.

Нош туэ арын со урокен 
каремын луыны кулэ. Кылем 
арын сярысь туэ ӟег уката 
но умой удалтэмын на. Тйни 
со умой удалтэм ӟег, умой, 
дыраз Зечлыко октэмез-кал- 
тэмеэ кулв каре. Ужась ку- 
жымеэ кулэеэ'й рад‘ямёз ку- 
ре. Кытын ке та ужпум урод 
пуктэмын луиз ке, октон 
калтон куашкаса мыноз но 
трос иэ‘ян дуоз.

Кызьы бен асьмелвн актон 
кйдтонэз дыраз но ӟечлыко 
быдэстон вылысь нюр‘яськон 
пуктэмын? Та ужпум умой 
инй шуыса вераны нокызьы 
но уг луы. *Азино“ колхоз 
нырысь нуналаз ик кызьы 
ужано ӦЗӦл, сое возьматйз. 
Арам бервылтй квадратной 
метрае 10-12 ю шеп‘ёс усьы- 
са кылё. Ооосыз октон-кал- 
тон вылысь бригада органи- 
зовать карымтэ. Бригадаос 
звеноос формально гинэ лю-

кылэмын. Звеноос ужаны по- 
тэм беразы ваньзы огазьын 
ужазы. Социализмо ӵошатс- 
кон вӧлмытымтэ. Бригадной 
борд газет‘ёс одйг пол но 
поттэмын ӧвӧл на. Ыстэм 
иакет‘ёсыз гож‘яськон «гума- 
гаослы каром шуыса брига- 
дир‘ёс верасько' инй. Таӵе 
вераськон‘ёсды али ик чурыт 
пезьдэт сёт^ямын луыны ку- 
лэ. Макетаосыз одйгзэ но 
тус-тас кароно ӧвӧл, соосын 
борд газет‘ёс потылоно.

Азьланяз вераса таӵе ^о  
факт‘ёс вань. Лесагурт сель- 
советысь яПервый луч“ кол* 
хозын ю шеп‘ёсыз ади ик 
вандыдо инй. Озьы ке но 
татын удалтэм ю-нянез возь- 
ман та дырозь пуктымтэ на.

Луэ-а таӵе уж ‘ёслы чида- 
ны? Уг, уг луы. Туэ лодыр‘ёс 
но классовой тушмон‘ёс удал- 
тэм ю-нянез адӟыса, соепӧр- 
тэм амал'ёсын тус-тас каро- 
зы. Соин ик ю-нянь возьма- 
нэз кӧтькудэсь но умой пук- 
тыса рктон-калтонэз дыраз 
быдэстоно. Оо понна ужась 
кужыиез кулэез*я организо- 
вать кароно. Араи но кут- 
саськон машинаос простой ме 
дам улэ. Усьылэм шеп‘ёсыз 
0ДЙГ38 но му вылаз кедьтоно 
ӧвӧл. Соосыз бичаны нимысь- 
тыз бригадаос кылдыт‘яно.

Таин валче ик государст- 
волы ю-нянь пуктон нырис- 
кутсаськон машина улысь ик 
организовать каремын луы 
ны *кулэ. Государстволы ю 
тысь кӧс но чылкыт сётоно. 
Тйни со понна котькуд ко 
хоз ласянь нюр'яськон пук 
тэмын луыны кудэ.

Ю-нянь октон калтонэз вакчи дыр'есы но выли 
' эечлынорртчытом
пПервый луч*' нолхозлэн социалястичесной об‘я1ательствоеэ

Л е с а г у р т  сельсоветысь 
мПервый луч“  колхоз, Ленин- 
лэн нииыныз нимам колхоз- 
лэсь социализмо ӵошатскыса 
ужаны ӧтем договорзэ про- 
работать карыса таӵеесь об‘- 
язательствоос басьтйз но 
„Красный Октябрь" колхозэз 
ӧте:

1. ӟег аранэз 371 гектар 
вылысь 4 нуналсын но тулыс 
кизем культураосыз 654 гек- 
тар вылысь 13 нунадсын бы- 
дэстом.

2. К>*нянез кутсаса, 800 
тонна 30 нуналсын но госу- 
дарстводы ю-нянь пуктонэз 
1334 центнер 13 нуналскын 
быдэстом.

3. Туэ арын ю-няньлэсь 
удалтонлыксэ ӟеглэсь 15 цен- 
тнер гектарысь ӝутоно, ча- 
бейлэсь 10, йыдылэсь 12, 
сезьылзсь 15, кӧжылэсь 12 
центнер, но етйн кидысэз 
2,5 центнер.

4. Сизьыл Ӧег кизёнвз

380 гектар вылэ 4 нуналсын но колхозник‘ёсыэ премиро- 
быдэстом. вать карыны ЮОО манет

5. Октон-калтон дырья коньдон вис‘яськом. Умой 
ышылон‘ёсын нюр‘яськонэз ужась брйгадир‘ёслы 50 ма-
нырысь интые пуктом. Каж- 
дой аран машина борды зер- 
ноуловитель тупатом. Каж- 
дой бригадае пинал‘ёсыз шеп 
октыны организовать каром.

6. Вылй верам уж ‘ёсыз 
азинлыко быдэстыны понна 
паськыт культурно массов(>й, 
валэктон уж  вӧлмытом. ^

7. Ю-нянь октон калтон 
кампани дырья 10 номер 
колхоэной но 50 номер бри- 
гадной бордгазет‘ёс поттомы. 
вТрактор" газетэз колхсз- 
ник коркалы быдэ вӧлдом. 
Бригадаосы но звеноосы аги- 
татор‘ёс вис‘яса бусыын газет 
лыдӟылон организовать ка- 
ром.

Бригадаос куспын киысь 
кие вош‘яськись горд знамя 
кылдьггом.

8. Умой ужась бригадаосыз

нет‘емесь 2 премия вис‘яно, 
звеновод‘ёс понна 20 манет*- 
емесь 6 премия, етйн ужанын 
ужась ударник‘ёслы 20 ма- 
нет“емесь 20 премия мукет 
колхоэ ужын ужась ударник'- 
ёслы 10 манет‘емесь 40 пре- 
мия.

9. Ю нянь октон-калтон 
дырья ударник‘ёслы столовое 
умой сиён лэсьтыломы. Бу- 
сые „полевой станэ* аптечка 
дасяломы.

Договормылэсь быдэсмемзэ 
эскерыны ВКП(б) РаЙкомез, 
Райзоез, МТСэз но „Трак- 
тор“  редакциез куриськом,

Кодхоаааи председатодов— 
Опарин, правдеии чдон^^о;-?- 
Хохӧяяӧв, Серовряннйков,—  

Хохрянов,

0 ше Лкцкн ржш
Постаиовлеиие Превидиума Дебессного РИК-а от 4 августа 1935 г.

Нырись нунал пзсьтэп янгышез урон ,
Дебесс сельсоветысь кыльыса колхозлэн ӟе- 

„Азино“  колхоз 1 ав- гез гектарысь 40-42 
густэ ӟег а р а н ы  кутскиз.' килограм ыштэмын лу- 
Ньылетй бригада 2 зве- оз. Колхоз 160 гектар
нолы люкемын. Звено- 
вод^ёс ю-нянь октон- 
калтонлы дасяськымтэ. 
Кыкез ик звеноос оги- 
нын арало. Звеноос но 
нимаз колхозник‘ёс пӧ- 
лын социализмо ӵоӵат

площадь вылысь 6400 
килограм ӟегзэ ыштоз.

Машинаен аран азе- 
лы но колхозын ышы- 
лон‘ёсын нюр‘яськон ор- 
ганизовать карымтэ. Нош 
машинаен аран дырья

скыса ужан вӧлмытым- ышылон‘ёс тросгес лу-
тэ.

Зег аранын колхоз 
ышылон‘ёсын нюр‘ясь- 
кои организовать ӧз ка- 
ры. Соин ик одйг квад* 
ратной метра вылэ 8-9 
ӟег шеп кыле. Озьы

озы на.
„Дзиио" иолхозлэсь

октон-калтонлэн нырысь 
нуналаз лэзем янгыш*- 
ёссэ вань колхоз‘ёслы 
урокен кароно.

Швецов

В ряде колхозов района^ 
наблюдается антиуборочная 
практика граничащая срыву 
уборки урожая без потерь. 
Машины перед выходом впо- 
ле не регулируются. Углы 
для уборки мишинами не 
обжинаются, имеются случаи 
потери урожая при ручной 
уборке 12 колосьев на один 
квадратный метр (,Азино“ , 
Андан‘ ). Вытеребленный лен 

на вешала не вывешивается. 
В связи с этим получается 
плесень на льне („Боец* „Со- 
ветский Герб“ ). Организация 
труда поставлена плохо, не 
производится учет труда в 
отдельности каждому кодхоз- 
нику в звене и трудодни 
учитываются уравниловкой. 
В колхозе „Молодая рес- 
публика* 4 августа сделан 
выходной день, а в колхозе 
„Путь к  социализму* справ- 
ляют свадьбу. Не закончена 
до сего времени пред посевная 
вспашка при наличии того, 
что лошади в колхозах, в 
данный период свӧбодные 
(„Звезда“ „Красная горка“ ). 
Не организованы дошкольные 
учреждения в кодхозах дет^ 
ясли, плошадки. Нет работы 
среди [женщин. Колхозы 
„Красная горка“  Тольенско- 
го сельсовета и „Красный 
двигатель* Портурнеского 
седьсовета при наличии имею-

щихся возможностей уборкий^и обеды, какправило органя
спелой ржи в спдошном по- 
рядке, до сего времени к  
уборке не приступили под 
видом не созрело „зелено“ . 
Председатели сельсоветов и 
инспектора Райзо по качест- 
ву, антиуборочным настро- 
ениям правлений колхозов 
мер не приняли.

Президиум ' Райисполксма 
постановляет:

1) Осудить антиуборочную 
практику колозов „Красный 
двигатель" Портурнесского 
сельсовета и „Красная Горка“ 
Тольенского сельсовета, как 
попытку к  срыву уборки уро- 
жая в сжатые сроки и без 
потерь.

2) Указать председателю 
Тольенского сельсовета тов., 
Ложкину и инспектору Рай- 
30 по качеству Железнову на 
не принятие мер к  правлени- 
ям колхозов допустивших 
антиуборочную тенденцию.

3) Предпожить председате- 
лям сельсоветов, правлениям 
колхозов и инспекторам Рай- 
30 по качеству немедленно 
приступить к  массовой убор- 
ке ржи не допуская потери 
урожая, правильно организуя 
труд, обеспечив убррку в 
сроки. Установить выход на 
работу в поле с началом рас- 
света продолжая работу до 
настуцления темноты, завтрак

зовать в поле.
4) Предложить Председате- 

лям сельсоветов в одноднев- 
ный срок о^спечить выцол- 
нение пред посевной вспашки. 
Там где имеются случаи об- 
разования корки произвести 
боронование цробачем, одно*> 
временно приступить к  по- 
севу озими. Посев произво- 
дить  ̂ искдючитедьно сорто- 
вой рожью „ВЯТКА“ . Сев 
простой ржи категорически 
воспретить.

5) Преддожить председате- 
лям сельсоветов, правлениям 
колхозов весь вытеребленный 
лен вывешивать на вешала и 
по мере высыхания произво- 
дить неиедленный окодот, 
пустив околоченную тресту 
в растил.

в) 0б ‘язать правления кол- 
хозов там где не организо- 
ваны дет‘ясли и площадки 
организовать неиедленно, 
обеспечив посдедние помеще- 
ниями, потребным количес- 
твом инвентаря и продуктами 
питания.

7) Райздравотделу и РаЙ- 
оно дет‘ясли и площадки 
обеспечить обслуживающим 
персоналом, медицинским об- 
служиванием и вести повсе- 
днезный контроль над ними.

(Продоажеиие иа 2 отраиицо)

^



Колхозник'еслэсь судимость- 
сэс басьтон сярысь

СССР^ысь Ц И К ‘Льн но СНК-Аэн пуктъмви
СССР-ысь ЦИК 'но СНК 

пукто:
1. 5 арлэсь ичи азеяы пук- 

тыны орисудить карем кол- 
хозник‘бсыз, яке кыӵе кему- 
кет небыт наказаниен судить 
карем но со наказаниез от- 
быть карем‘бсыз, яке та пос- 
тановление потытозь дырыз- 
дэсь азьло мозмытэм‘есыэ, 
ади дыре соос колхоз‘ёсын 
честно ужало ке (соос прес- 
тупдение дэсьтыкузы едино- 
дичник‘ёс ке но вал) сыЧе 
кодхозник‘бсл9сь судимость- 
сэс басьтоно.

2. Та постановленилэн 
действиез таЧе мурт‘ёс 'вылэ 
уг вОдиы:

а) контр-революционной 
преступлениос понна но уп- 
равление радпы пумит ни-

/ мысьтыз кышкыт луись прес- 
тупдениос понна судить ка- 
рем мурт‘6с вылэ;

б) вань преступлениос 5 
ардэсь трос дыр азеды судить 
карем‘6с выдэ;

в) рецедивист‘ёс вылэ:
г )  сельскохозяйственной 

продукт‘ёсыз (ю кидыс, сйль 
но йӧл) сётон обязательст- 
воовыз вис карытэк но зло- 
стно быдэстымтэ понна су- 
дить карем мурт‘ёс вылэ.

3. Та мурт‘ёслэсь суди- 
мостьхэс басьтон соосыз 
РСФСР-ысь УК-лэн 20 статья- 
ездэн „ж “ , „3 “ но ,и “ пункт‘- 
ёсаа назначить карем ватса-

са наказаниослэсь но мукет 
срюзной республикаослэн 
УК ёссылэн статьяосысьтыэы 
пункт‘ёссыя наказаниослвсь 
мозмытэ но озьы ик паспорт 
басьтыны луонлык сётэ (пас- 
порт басьтонлэсь мукет муг‘- 
ёсын палэнтэмын ӧвӧд хе).

4. Та пуктэмез быдэстыны 
понна район‘ёсы, крайёсы, 
областьёсы краевой но обла- 
стной деленизы ӧвӧлтэм союз- 
ной республикаосы исполком- 
дэн председателезлэн кивал^ 
тэмез'я таЧе составен комис- 
сия кылдытоно: прокурорен, 
судлэн председателеныз но 
НкВД-лэн управлениезлэн на- 
чальникеныз.

5. Та пуктемлэн 4-тй пунк- 
таз возьматэм ужлэсь поря- 
доксэ опредедить карыны 
понна Совето Союзысь про- 
куратураез, Совето Союзысь 
верхсудэз но НКВД-ез нимысь- 
тыз инструкция поттыны ко- 
соно.

6. Та пуктэм'я колхозник- 
ёслэсь судимостьсэс басьтон
ужсз 1935 арлэн 1 ноябро-
зяз быдэстыны косоно.

Совето Соювыоь ЦИК-дэн
преАседатедев М. Надииии.

Совето Союеысь Совиар- 
иомдась председателыа вош- 
тЯсь Чубарь. СоветоСоювысь 
ЦИ^^-дэн секретареа Акудов

Мооква, Кремль.
29 нюле 1929 арын.

СЕЛЬКОР СИГНАЛЕС

Бибаньгурт сельсоветысь 
„Путь к  социализму“  колхо- 
зын етйн но ӟег но вуэмын 
инй. Ю-нянь октон-калтон 
котыры кутскем интые, код- 
хозлэн председателеэ Макси- 
мов сюан организовать кары- 
са, колхоз 2 августысен 
4 августозь вис карытэк сю- 
анын юыса улйз.

Колхозын етйн иЧкон ко- 
тыре кугскемын ке но чидан- 
тэм гызмыльтыса ужадо. Кол- 
хозник‘бс нормаоссэс уг бы- 
дэс‘ядо, Нуналлы 150 культо 
интые 100 культо гинэ иЧко. 
12 гектар вуэм етйн иЧкытэк 
удэ. 2-тЙ бригадаысь Малых 
Анисим но 1-тЙ бригадаысь 
Котедьников бригадир'ёс бу- 
сые уг потало. Трудодень но 
колхозник‘ёслэн верайзыя 
гинэ гож'яло.

Колхозын государстводы 
ю-нянь пуктонлы но уг да- 
сясько. Уробоос ваньмыз ку-

ашкамын, тупат‘ян сярысь 
малпась но Овӧд. Ваньиыз 
100 мешок‘ёс кулэ луыса 40 
гинэ дасямын.

Вал^ёсыз колхоз правлени 
юри уродмыт‘я. Сельсовет 
членлэн Котельников ӥван 
Кузьмичлэн йыр‘яменыз умой 
ужась конюх'ёсыз, эрвал*- 
ёсыз бызьылытэмзы понна но 
чуньы вордэмзы понна тру- 
додень тырытэк, правденн 
конюхысь куштйз. Ади вал‘- 
ёсыз ужаны ярантэм дыре 
вутто инй.

Шонерак вераса колхоз 
правлени ю-нянь октон кал- 
тонэз но государстволы пук- 
тонэз куашкатон вылысь са- 
ботировать каре. Бибаньгурт 
сельсовет ласянь саботажез 
чутрак али ик пазьгоно но 
саботаж кылдытисьёслы чу- 
рыт пезьдэт сётоно.

Ммых

Етии ИШИОИ аяийлыио МЫИ1
Шуралуд срльсоветысь 

„Юный пахарь“  крлхозын 
етйн ишкон азиндыко мынэ. 
Втйн ваньмыз 35 гектар ки- 
земын. Со пӧлысь нырисетй 
августозь 10 гектарез ишке- 
мын инй. Ужасьёс нормаос- 
сэс мултэсэн быдэс‘яло.

Колхоз массовой Эег аран 
борды но кутскиз инй. Ны- 
рысетй августозь ик 8 гектар 
арамын. Зег туж уиой удал- 
Т8МЫН. Ю октон-калтонэз 
вакчи дырын быдэстом шуы- 
са колхоз кылзэ сбтйз.

А. Г. В.

К о л ш  . газет воядоназ куашкатз

Поштаый но стройучастонысь бюронрат'ес 
строитеоьствоез жегато

ДебессыСь стройучасток 
пӧртэи строительствоын кол- 
хозник^ёсыз ужатыны туж 
яратэ^ нош ужам дун тыры- 
ны гинэ туж уг яраты.

1935 арын нырысьтолэзьы- 
сеныэ ик пошта но строй- 
участок, пошталы корка лзсь- 
тыны кутскизы. Соослэн ку- 
ремзы‘я, колхоз‘бс строитель- 
ствое ужась кужым вис‘ядо.
Нощ ужамзы понна колхоз- 
ник‘ӧс уждун басьтыны уг 
быгато.

,Маевка“ колхозысь Ившин 
Алексей но Ложкин Василий 
кодхоэник‘ёс апредь толэзь 
тырысь пошталэсь но строй- 
участоклэсь ӧс кусып‘ёссэс 
лёгаса арнялы быдэ уждун 
курыны ветло.

Поштае лыкто ке пошта- 
лэн тодйсьяськисез Галича- 
нин стройучастоке Поздеев

Кин янгыш луисез?
Портурнес сельсоветысь®дасям интые, уродмыто, шук- 

,)Красный двигатель* колхо- кыло. Тани 2 /  июле Опарин 
эын тулыс ю кизён дыр‘я ' ветсанитар валлы урод сиес 
врвал чуньы куштйз, Та чуньы' поныса валлэсь пельпумзэ 
куштэмез конюх‘ёс но прав- шуккиз. Вал‘ёсыз троссэ 
лени ватыны туртско вал, шуккылэмын инй, Зег кизён 
„Трактор“  газет шараяз. азелы гырыны уз быгатэ 
Нош чуньы куштэм понна

доры ыстэ. Поздеевлэн но 
колхозник*ёсын вераськемез 
трос уг поты, со колхозник‘- 
ёсыз Лысков десятник доры 
ыстэ, кудыз кемалась Дебес- 
сын но бвӧл нй.

Портурнес сельсоветысь 
Чорыгошур колхоз март то- 
лэзе пошта коркаез дэсьты- 
ны Тортымысь нюлэс ворт- 
тйз. Со понна колхозлэн 
поштадэсь 180 манет но 40 
копейка коньдон басьтонэз 
вань. Туннэ нуналозь конь- 
дон басьтыны ӧз быгаты на.

Стройучастоклэсь ко пош- 
талэсь колхозник‘ёсын тазьы 
относится кариськемээс—
бюрократ‘ёслэн отношенизы 
шуса верано луэ.

Та ужез али ик следствен- 
нсй орган‘ёслы эскероно.

й. А. А.

яягыш луисез бригадир, ответ- 
ственность улэ кыскытэк | 
кедьтэмын.

Колхоз, „Трактор* газет- 
дэсь сигнадзэ но урокен ӧз 
кары. Ю-нянез государство- 
ды пуктон азелы вад'ёсыЗ'

Вал‘ёсыз шуккем понна 
янгыш луйсьёс ответствен- 
ность ^улэ кыскытэк кылё. 
Кии янгыш яуисез? Шонерак 
верано луэ, янгыш луисез 
колхоз правлени.

Кодхоаиик

Тольён сельсоветысь „Крас- 
ный Октябрь* колхозын тро- 
сэздэн кодхозникёслэн га- 
зет басьтон дыр‘ёссы ортчо 
инй. Август толззе 48 про- 
центэзлн гинэ кодхоэник'ёс- 
лы газет лыктоа иа.

Кодхозысь газет нуддйсь, 
газет‘ёсыз вӧлдон вылысь 
правленилэсь юрттэт куриз. 
Нош правдени нокыЧе ужрад 
ӧз куты. Озьы ик бригадир‘-

ёс но газет вӧлдон котырын 
уг ужадо. Кодхозлэн счето- 
водэз Крысов Н. М. газет'ё- 
сыз вӧлдэм интые, колхоз- 
ник'ёс пӧлын „газеттэк но 
умой удйськом" шуысй верась- 
ке.

Та уж котыре седьсовет- 
лы но нештатной инструк- 
торлы, (агентлы) кулэез^я кутс- 
коно.

Кодхоеннк

0 ходе уборки урожая
Поотаиоеление Превидиума 

РИК-а от 4 авгуета 1985 г.
(Продолжсние. Начало иа 

1 страница)
Потребсоюзу обеспечить 

кооперативным обслужива- 
нием уборочной кампании 
организуя подвоз товарое 
первой необходимости на по- 
де, детплощадки необходи- 
мыии игрушками и продто- 
варами.

8) Предложить председате- 
лям седьсоветов, правленияи 
кодхозов вопросы уборочной 
проработать на депутатских 
группах кодхозов, особо об- 
ратив внимание на работу 
дет‘яседь и площадок и ра- 
бӧту среди женщин в период 
уборочной.

9) Предупредить председа- 
телей сельсоветов и колхо- 
зов, а также инспектӧров 
Райзо по качеству о их ис- 
ключительной ответствен- 
ности за своевременным вы- 
поднением уборочной кам- 
пании.

10) На очереднои заседа- 
нии президиума Райисподко- 
ма эаслушать доклады о хо- 
де уборки не менее 2 пред- 
седьсоветов, двух предколхо- 
зов и двух инспекторов рай- 
3 0  по качеству.

Предведатель Райисполко- 
ма Бабкйи 

Секретарь Малых

Доиучаев гаэет‘есы1 
быдтылэ

Тольён сельсоветысь Че- 
пыкысь газет нуллйсь коль- 
цевик Докучаев Михаид га- 
зет‘ёсыз но гожтэт‘ёсыз код« 
хозник*ёс доры дыраз уг вут- 
тылы. Докучаев гаает^ёсыа 
3-4 нунад люка но собере 
гинэ нуллэь Трос дыр'я га<* 
зет'ёс ышыло, кодхозник‘ёсв 
лы уг вуо.

Дебес союзпечатьлы Доку- 
чаевлэсь кытчы газет‘ёсыз 
быдтэмзэ али ик эскероно.

Аожкии

Кра йын•  •  •  «=~1
*  Омутнинской район сизь- 

ыл ӟег ииаьыиы кутскив.
Нырысь нунал*ёсы Храбрыс- 
товской, Морозоеской, Ворон- 
ской колхоз‘ёс 185 гектар 
кизизы. Мукет‘ӧсыз но кол- 
хоз‘ёС\Кизьыны кутско нй.

*Июльлэн берло кык дека- 
даосыз куспын краЯпотреб^ 
союа сельской магазин'ёслы 
ю октон кампания азелы 
2310 сюрс манетлы тросэн 
кулэ луись вуз‘ёс ваиз. Ваем 
вуз пӧлын кондитерской из- 
делиос, сахар, чорыг но трос 
мукет.

*  Та арын Сарапулэ 150 
муртлы фельдшерской тех- 
никум усьтйське.

*  Кировской Медтехнику- 
нын краевой Медицинской 
библиотека усьтйське. Со 
август толэзе ужаны кутскоз.

* Кировын 30 июльысен 
6 августозь планерист‘ёслэн 
нырысетй краевой слётсы 
ортчоз. Умсй планерист‘ёс 
юной планерист'ёслэн кыкети 
всесоюзной слётазы делега- 
тэн бырьемын дуозы.

Кироп ТАСС

Редакторев юштйсь ПРОТӦПОПӦВ 
Поттйоь РаЙисйолком.

Удиуртсний пединститут об‘явлиет 
приеи студентов

Удмуртский педагогичес- 
кий институт на 1935-36 
учебный год об^являет прием 
студентов. Принима1бтся ли- 
ца имеющие законченное 
среднее образование. ч, 

Институт имеет 4 факуль- 
тета: Исторический, языка и 
литературы, физико матема- 
тический и естествознания. 
Одновременно производится 
прием в учительский двух 
годичный Институт на сле- 
дующие факультеты: Исто- 
рический, языка и литерату- 
ры и естествознания. Усло-

педагогический институт* 
Преимущества предоставля- 
ются партийцам, комсомоль- 
цаи и удмуртам. При отка- 
зе учреждениями в выдаче 
документов по местуработы, 
заявления могут подавать с 
одной - характеристикой от 
общественных организаций.

Заявления направлять в 
Дебесское Районо до 12 ав- 
густа. Правида приема и 
программа испытаний имеют- 
ся в Районо и в редакции 
.Трактор".

Уаодиомочбйяый пединсти<-
вия приема те-же, что и в ; тута.

Ышеи доиуиеит^бс
Нархозучетысь инспектор- Тимофеевичлэн вордскемез 

лэн ПХвецов Николай Фили-'сярысь справкаез ышемын. 
повичлэн Тыловайысен Дебес-
сэ мынукуз Дебесс милицаен 
сётэм пашпортэз, служебной 
удостоверениез профсоюзной 
билетэз но пӧртэм коньдон 
докум8нт‘ёсыз вО манетды 
пумит ышемын.

Б Зетым сельсоветысь Аге- 
евоысь Агеева Анфиса Вла- 
дииировналэн вордскемез ся- 
рысь справкаез.

ЗарМедло сельсоветысь 
В'Поляысь Овсянникова Вли-

Уд-Лем сельсоветысь Дик-  ̂завета Ефимовналэн вордске- 
шур-йылысь 'Будин Феофид нез сярысь справкаез.

РаЭхп 1̂  29 — 85 г, З м . Ш ӦОГ Дебеоо Местпрэмдвя тяпографвм Тпэаж 1225 ЮС1Г.
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