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Быдас дуннеысь пролйтар*ёс, огааеяська!

Етинэз вуэлы пор 
мытонлы дасясь- 

нымтэ

0 Ш Ш Х  ДХЯ ДЫ1Й Я ШДЕ зд
РйЗОПДДННОЙ дьносодоиой

Постановление Нировскою Крайисполкома и Крайкота 
ВКП(б) от 5 сентября 1935 юда

Решающее значение в деле по- 
лучения наибольшего количества 
и высокого качества волокна име- 
е г растил льносолоиы и уход за 
разостданным дьном во время 
лежки. Однако во многих кодхо- 
зах (Арбажский, Зуевский, Унин- 
ский, Богородский и другие райо- 
мыу лен растилается на плохвх 
по качеству стлищах и регуляр- 
ное наблюдение за разостланным 
льнон не проиэводится.

Крайисполком икрайком ВКП(б) 
яостановляют:

1. Обязать крайзу, рейисподко- 
мы и райкомы партии немедденно 
ироверить качество отведенных 
для растила льна стдищ и весь 
меразостланный еще лен обеспе- 
чить растилои на суходольных 
яугах, клеверищах, многолетних 
залежах, лесных полянах и зак- 
|ш тых от ветра, ровных по релье- 
фу полевых участках.

2. В каждой колхозной бригаде 
выделить наиболее опытного код- 
хозника или колхозницу ддя ре- 
гудярного набдюдения за разост- 
ланной дьносоломой.

3. Через 10— 12 дней после 
растида дьна организовать обяза- 
тедьное переворачивамие льносоло-

мы на всех заросших травой и 
прибитых дождями стдищах.

4. Установить, что перед кон- 
цом отлежки должны ежедневно 
браться пробы льна для определе- 
ния степени вылежки с различных 
мест стдища. Под‘ем тресты орга- 
ниаовать выборочно, по мере пос- 
певания трестн на отдельных 
участках стдища, не допуская ни 
одного сдучая под'ема недодежав- 
щего или перележавщего льна.

5. Обязать крайзу, райисполко- 
иы и райкомы партии при снятии 
тресты со стлища применять обя- 
эательную подсортировку тресты 
по цвету, длине и толщине для 
сдачи дучшей тресты нальиозаво- 
ды и отдедьной пёр^аботки каж- 
дого сорта.

6. Крайисподком и крайком 
воздагают лично на предриков и 
секретарей райкомов обязанность 
обеспечить расстил всего льна 
урожая 1935 года и остатков со- 
доиы урожая 1934 года. Расстил 
закончить не поэднее 15 сентя- 
бря.

Лредседатедь ирайиеполкома 
БОБИОВ

Свкретарь крайкома ВКП(б) 
СТОЛЯР

ТЕЛЕГРА/ИМА

Дебессы, райком партии
Ра8*ясняем, что планом заготовок льнопенько про- 

дукции является план контрактации, имеющий на осно- 
ве решения пленума ЦК ВКП(б) в силу закона, подле- 
жапщй бевоговорочному выполнению. Раз‘ясняйте это 
колхозам, единоличникам. На основе телеграммы тов. 
Столяра требуем в течении двух дней проверить пол- 
ностью-ли разостлан лен. Органиауйте тщательный уход 
за стилищами. Обкои—Иванов

Сегодия открывается плеиум Райкома ВКП(б)
Сегоднч ровно в 11 часов дня в помещении Райкома 

открывается пленум Райкома ВКП(б) с повесткой дня:
1) Итоги проверки партдокументов (докладчик тов. 

Долрушев).
2) Оргвопросы.

Етйнэз вузлы пӧрмытонын рай- 
онысьтымы колхоз‘йс но сельсо- 
вет‘ёс чидантэм урод ужало. Та 
дыре етйн лэсьтыса государстводы 
сётоно нй вал, нош унояэ кол- 
хоз‘ёсын етйн куасьтон рбиньёс , 
сэскон машинаос дасесь бвӧд на. 
Тани Бибаньгурт седьсоветысь 
„Победа“ колхозын етйн куасьтон 
обиньзы ӧвӧл, сое лэсьтыны уг 
дырто. „Красный клевер" колхоз 
председатель Никитин но „Путь 
к  социализму* Максимов—38 цен- 
тнер етйн мертчан сётоно. „П уть 
к  социализму“ колхозлэн 1 с$т- 
скон машинаез но ӧвӧд на. Мак- 

I симов 3 сентябре октон-калтонме 
! быдэстй щуса рапорт гожтйз но /  
10 сентябре нӧ етйн ишкиз на.

I „Красный клеверлэн* но одйг ги - 
нэ машинаез. Та колхоз‘ёсын 
етйн ужась группаос кылдыт‘ямын 
ке но, пиёсмурт‘ёс ӧвӧд, одйг 
нылкышноос гинэ. Сюрногурт сель- 
советысь „Путиловец“ колхозын цо 
етйн куасьтон обиньзы ӧвӧл. Та- 
ослы 54 центнер етйн-мертчан 
сётоно, одйг гинэ сэстон машина- 
зы. Таос но киын гинэ сэстыны 
малпало лэся?! „Красный май“ , 
колхоз, председателез Поздеев,
58 центнер етйн сётоно, одйг гинэ 
сэтскон машиназы.

Портурнес седьсоветысь »Пром- 
кустарь* но Тосяпи кодхоз‘ёс ту- 
дыс етйн кизьыку саботировать 
карыса етйн бер кизизы. Али но 
етйн ужын берпадан гнзиыдьтыса 
уӝало. „Пром-кустарь1.колхозлэн 
председаселез Данидов зод-зол 
ужан интые винаен чырсаса улэ.

Вылй верам урод уж ‘ёсыз али 
ик умоятоно. Етйн куасьтон, 
етйн сэстон обиньёс одно ади ик 
дасесь луыны кулэ. Етйн вуэмын 
нй ке чик могатэк сэстыны ного- 
сударствопы сётыны кутсконо. 
Етйн ужась группаосы ныдкышно- 
осыЭ гинэ ӧвӧд, пиёс кадык‘ёсыЗ 
но юнматойо. Машина бергатыны 
одно ик пиёс мурт‘ёсыз пуктыдо- 
но.

Етии куасьтои обииьзы 
овол

Оюрногурт оедьооветноь «Иокра** 
коххоа етйнвв умой вувдыко квррн 
понна уг оюхмаськы. Та дыровь 
втйн куасьтоя обннь хвоьтоя охрыоь 
вомвре махпаоькнмтв яа. Бтйя 
вӧхдоя но вув 1 ӦХТ0Н хяб орпе.

Мммх



Партдокумейт^есыз ьскерон

Хяассово-чуждой н о , карыськеп'ес 
партиысь куштыоэпык

Партдож7мвнт'ёсы8 вскерыжу, пар- 
ти радысь жжаосово-чухдой но раа- 
до&итси жарыськем‘ёсы8 парти рай- 
ком нош ик шараяш. Таии соос: 
Годяев-Дебвсс бодьяицапн тодыт‘- 
яськисе8 но враиез луса ухамын, 
1928 арысен парти « ен . Годаев 
бадвым вувкарысьдаи—жужаждвн
пиеа, Х08ЯЙСТВ08Ы раскулачить жа- 
ремын, нош Годяев соосын уотче 
уд8м, бубивдн дур вайыдэм. Б01ГЬ- 
ницадвоь ухвв умоятон понна сюд- 
масьжымтэ. Ухасьбсыв висисьбсын 
гоубо обращатся жарыоьжыдыиям. 
Бодьницае дыхтвм висись мурт'ёс- 
двсь ввятка но басыыны впрыдвм. 
Годяев партие партиек пӧясаСадда- 
оа) чуртнаськыдвм.

Барышников И. А* (Заготкох) 
ВКП (б) жандидат чден. 1919 аре 
тбдьыос оступать жарыжу бубыеныв 
ӵош соосын Оиск жаровь пегадо. 
Родной братав ношКодчаж армидвн 
доброводецев дуэ. Барышняков бе- 
рен гуртав бертыса, кывьн умой 
удыны, овьы удыны выре. 1928 аре 
партие пыраса механичесжи потэ. 
1932 аре партиеш пӧяса нош ик 
партие чуртнаоьже. Партиын „бу- 
иахной жоммунист* дуса гинв удв, 
асдэсьтыа подитичесжи тодондыжсэ 
хутон понна уг турсжы. Подитичес- 
ки бевграмотной шуса партчистка 
дырья чаенысь кандидата жаремыц 
вад. ВКП(б) райжомдвсь решенивв 
ухвыдын б«д9стылым1веэ понна вы- 
говор сбтыдвиын. Сарышников по- 
дитическя ра8дохнтся жарыськем 
мурт дув. Партилвсь решеяиоссв 
сантвмаддяв, ух выдын ӧв бы- 
дэс‘я.

Гущин Алексей („Урохай” жод- 
хокысь)—6КП(б) жандидатды чаен. 
Партдокумеятоэ хадатно отыя но 
татын жуяса вокеменыя, кавдидат- 
сжой жарточжа выдысьтые, 1934 аре 
чистжа ортчик шуса дякем мархя

00Ы8 ыштвм. Та понва оо партиысь 
жуштемын.

Томожа (технижумыоь оторохнха) 
1934 аре партчистжа ортчыжу поди- 
тически беяграмотная шуса чде- 
нысь канд«дат8 каремын. Чнстжа 
ортчем бере, Томова асдэсьтыв по- 
дитичесхи тодондыксэ хутон . понна 
чиж но турсжымтэ: поднтшкодае но 
собраниосы МЫДЫ8 потвм‘я ветды- 
двм. Кандидатсжой жарточжавв ыш- 
тем. Ади партдожумент‘бсы8 вокерон 
дырья Томоваея В КЩ б) райжом 
ӧтьыдыса со Ӧ8 дыжты—«ӵож, монв 
партиысь мед жуштоаы" шуса.

Тепдяшки (Райядрав.) Та мурт 
подитижа дасянь но аедае бытая 
равдохиться карисьжия. Уд-Лемысь 
Лебедева медсестраея иянасидовать 
жарыны од‘ям. Гуртая кышяоев вань 
луыса Дебессын но кышно вояе. 
Тае со „мон гуртысьтым жышяо- 
муртвным ӵош уг удысьжы" шуыса 
партиея адданы туртсже вад. Нош 
^ р т и  Райкомдэн - бюроеа 2 жышно 
вояемвв умой шараяя.

Глааатских Нижодай Лдежсеевич 
(«Советсжое подв“ жодхояысь, Б-Зе- 
тым оедьсовет) ваяея муа*ем арен- 
довать жарыса медоосыа ухат‘яса 
вояем. Та поняа со 1930 арын жу- 
даке поттыса прав годосаысь ди- 
шить жаремын вшэм. Гдаватожих 
ваньвв ик сыӵе кдассовой тушмон 
дувм1э ватыса партие чуртяасьжем.

Андревв Антов (Би(^ньгуртысь 
иябач.) ^а и з  дугдыль^ж вина юы- 
га удвм. Лыдвон жоркажэсь ухав 
ваяыэ куашкатйя. Крдховыя нокнӵе 
массовой ух б8 нуы. Андреев юыса 
удвмев поняа трос поя партийной 
ввысканяос басьтшйя инй. Одьы 
но со 08 тупатсжы.

Та ждассово-чухдой но подити- 
чески равдомится карыськем мурт‘ - 
бс партиысь туяэмын.

И. Н.

Проработать уг каро
„Начальной, неполной средйей 

но средней школаосын дышетскон 
ужез но распорядокез орга- 
низовать карон сярысь 4 сентябре 
„Правда“  газетын но мукет га- 
зет‘ёсын школа сярысь ВКП(б) 
ЦКлэн но Совнаркоилэн истори- 
ческой решенизы гожтэмын.

Советской школьной ужез умоя- 
тонын та постлновление- бадЗым

дышетйсьёслы школаосазы прора- 
ботать карыса, дышетскисьёсды 
умой-умой тодытоно вад. РайОНО 
Семакин та бадЗым подитической 
решениез сантэмаса ноиыре иад- 
паськытэк улэ. 13 сентябрь, та 
нуналлы одйг Уд-Леиской школа- 
ын гинэ проработать кареиын нй. 
Нош кызьы проработать кареиын, 
дышетсконэз уиоятон сярысь кы-

значение луэ. Шкодаосыи бодьше-1 ӵеесь ужрад*ёс кутвиын, РОНОын 
■истокой порядок пуктой улсын|ужасьёс номыре но у г тодо. 
та постановлениез чуказеяз ик I П.

Нюдк дасян

Июлэс коранлы 
дасясьнон нуашна- 

тэмын
Нюдвс Д1СЯН88 ортчыхон понна 

деопромхойдн кодхо8‘ёоып 15 ам- 
гуотыовн 1 оентяброшь гоговор го х- 
тыдон ортчытояо вад но. туннв ку- 
надды во ваяь седьооввт‘еоын до- 
гоеор гохтыюн жутокыитэ на.

Лвоопункт‘ёсдвсь нюдэс дасянк 
дасяоькемвво эскерон рртчышоа 
уно тырмымтэ ух ‘бс йараямыи. 
У хан тйрдык‘бо: пидаос но тир‘бв 
дыдын окмоке но, сооодэя вечднж- 
оы (вачество) тух уродэоь. Пидаов 
0ЯМЫ8 понна гияэ уродэсь шерыдэ- 
мын, одйг пада раэводить жаремын. 
Тйр ныд‘бс пу подеяаос во бодыов 
жадесь уродэоь.

Йо сюрес двсьтон тух дкбыг орт- 
че: 7 кидометр иятые 1 хидоме^г 
гинэ дэсьтамын на. Сюрэо дэсь- 
тонын ухаоьёо бвӧд. 2 яке 3 мург 
дюжаоькыю но дырад ухдуя тырын- 
тэея жошко. Нош вадаса же ухано, 
ЛПХ-дэн жоньдояэк лусая, та ух- 
пуме 10 сюрс маяет жояьдон деве- 
мын. Старший бухгажтер Ю^эреж 
янгышен та жоньдон Лесяромхозды 
ади но пыртымтэ на (неоовоены). 
Окьы ик иукет ссудаос но освоить 
жарымтэ. Ооин их лвспрэмховдэи 
жоньдонэв дуса |оньдонтэх пужоно 
дуэ.

Леопроиховдэн ОРСвв обществея- 
ной оиськояяи органивэвать харон 
ухпумын урод уха—та дыровь ою- 
довойес, пехарняос, даре1‘бс дэсь- 
тымтэ на.. Оэьы ик пызь, женьыр, 
сидь, чайниж‘бс, ӵашаос дасямтэ. 
ОРСдэн начадьникев Ивавов бе»- 
действовать жаре, ухамев сярыоь 
ножин арьын но отчитываться  ̂уг 
карыськн.

Нюдвс корасьёсы* но нюдэр ворх- 
тйсьёсыв жудьтурно обсдухивать ка- 
рыны но дась 5в5д на. Кадр‘е&— 
жухьтурняк‘бс ӧвӧд. Профажтив, ооц- 
страховави сярысь инстружтор'бс» 
профорг^ес, бордгавет редактор‘ве 
дасяны журс‘бс ортчыт‘ямтэ. Г]ф - 
мошжаос, бададяйхаос но мужвт 
шудоя‘ёс ваиь же но жбяякв учав- 
тож‘ёоы нуымтэ на. Нюдэо дасянн. 
кутсжонэв вовьматыоа но сое умой 
ортчытон сарысь вовьматысь пдяг 
жат‘ёсы8, Д08унг‘есыа нокытывь шд 
РДЙГ88 10  ук адвы. Та сярноь ра1б- 
0ЧЖ0МД8Н председатедев Лухбян 
вомнре иадшюьжытэк удэ.

Тимофвеж

067485



Коньдон огазеян

Аргурт, Б-Кизня, Зар-медло сельсовет‘- 
ес—тн  ноньдон огазеянэз куашкатись-

коды
Ортчем квартал'ёсы районамы. то. Озьы тйни быгатондык‘бс луса 

^соньдон огазеянэн бӧрысе ӧз]но  одйг сельсовет но коньдонога- 
кыльы. Али куинетй кварталлэ | зеан планзэ ӧз быдэсты на. Конь- 
иланэз дыраз быдэстыны котькыӵе | дон огазеянэз тужгес ик куашка-
быгатонлык‘ёс ке но вань, район 
«ы  коньдон огазеянэн позорно 
Оыжйылын кыстйське. 10 сентяб- 
розь куинетй кварталэ коньдон 
ргазеян план 62,9 процентлы гинэ 
<$ыдэст8мын. Нош 20 сентябрь 
ведь иатэктэ. Та нуналлы одно 
я к  пданэз 100 процентлы быдэс- 
тоно.

цКоньдон ӧБӧл“ шуса верасько- 
иэз ик али ӧвӧл, коньдон колхоз*- 
^сын вань: государстволы ю-тысь, 
«тйн ваньбур коньдонэн 'ведь сё-

то: Аргурт седьсовет, пданзы 23,9 
проц. гинэ быдэстэмын, Б-Кианя- 
дэц— 38,3, Зармедюдан— 38/6, Шу 
радудАЭи 39,8 процентлы.

Сельсовет‘ёслы, колхоз^ёслы, 
колхозник но нимаз ужасаулйсь- 
ёс пӧлын валэктон ужез кужмо- 
ятыса, сельсовет‘ёс, колхоз*ёс кус- 
пын ӵошатскон мыдкыдын ужанэз 
мур-мур пыӵатыса, 20 сентяброзь 
куинетй кварталэ коньдон огазе- 
ан пданэз 100 процентлы тырмы- 
тоно.

П.

Куииетй каартаады туаатам коиь- 
доя огааеяи пданлан 10 сентяб- 
фоаь процантэн ^кераса 'быдасие- 

иеа

Сельсовет‘ ёс
<6 п « я 3- яя б)п  ^

Я ь

« 5

Б-Зетым 61,9 4
Уд-Лем 63,3 3
Бибаньгурт 61,0 5
Лесагурт 42,8 8
Н-Пыхта 41,3 9
Шуралуд 39,8 10

Зармедло 38,6 11
Б*Кизня 83,3 12
Дебесс 45,0 6
Тольен 65,8 2
Сюрногурт 75,0 1
Аргурт 25,9 13
Портурнес 43,6 7

Ваньмыз 62,9

Янгышез 
шонертоно

Одйг арес‘ем кунян*ёсыз застра- 
ховать карон улв шедьтыса, соос- 
лэсь страховой коньдон басьтыны 
кулэ. Портурнес сельсоветлэн Ма- 
лыгин счетоводэз нош кы к арес‘ем 
ветыд*ёсыз страховать карытвк 
(гожтылытэк) ^ельтылам. Соос 
понна та сельсоветын страховой 
коиьдон но уг октйськы. А. Г. В.

Турын сутскыса бадзып 
из‘ян лузпын

Н-Пыхта сельсоветысь Роготне-1 
во колхозын 27 августэ гудыриен 
шуккыса турын зурод сутскыны | 
кутскнз. Пожарная дружина, на- ’ 
чальникез Роготнев Захар, багор*- 
ёстэк лыктйллям. Соин сэрен ик 
турын вичакыз сутскиз. Роготнев.

Тосударствояы ю тысь пунтонзз единоончник’ес

Ариково сельсоветын (предсе- 
лдателез Ширингин), государстводы 
<ю-тысь пуктон туж  урод мынэ. 
13 сентябрьлы ю-тысь пуктон 
«ланзы 66 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. Та ужеэ уката но едино- 
^шчник*ес куашкато. ^ Ариково 
«едьсоветын 60 хозяйство едино- 
яичник*ёс, соос куд*ёсыз одйг ки- 
иограм но ӧз сётэ на. Тани со са- 
<ботажник*ёс: Бушмакин Гр. Яков- 
^мвич, Ложкин Захар Селиф., Гав

рилов Павед Кузьмич. Таос госу- 
дарствОлы ю-тысь, сйль, вӧй но 
мукет тырон*ёссэс одйг килограмм 
но ӧз тыре на.

Ариково сельсоветлы колхоз- 
ник'ёс но единоличник*ёс пӧлын 
массовой ‘югдытскон ужез пась- 
кыт вӧлмытыса, государстволы 
ю-тысь но етйн мертчан сётонвз 
кужмоятоно. Злӧстно саботировать 
карисьёсыз ответственность удэ 
кыскыдоно.

И УШ  КУГЕСЫЯ
Лбисспйской арпноы педи 

^ ^  юрттзт куоз
Доидои. Абиссиниын алигес ги - 

нэ организовать карем „КрасноА 
крест* общеэтво мукет кун ‘ёсысь 
„Красной крест" обшествоослы 
абиссинской армилы медицинской 
юрттэт сётыны организовать кары» 
ны курыса вазиськиз. Абиссннияяы 
медицинской персонал туж  кулэ. 
Соос пичи гинэ но полевой госпк- 
тальёс кылдытыны уг быгато.
Китай Горд  ̂армилэн азии- 

скем‘есыз
Тоиио. „Симбун Ренго** Щ ан- 

хайысь ивортэм‘я, Хо Лунлэн на 
Фэн де-хуаялэн кивалтэм улазы 
китайской Горд армия Хунань 
провинциысь Чанде город дорысея 
север пала наступать каре. Цзин- 
шиез басьтыса, Хубэй провинци- 
лэн Гунань. город падаз кариське.

Лоиг иулэмын
НьюЙорк. Луизиана штатысь 

Батон-Рудаысь ивортэмзыя, сена- 
тор Лонг кулйз.
Итальянской воеиной мор< 
ской флотлзн манёрв‘есыз

Лондон. „Дейли Телеграфяэн** 
римской корреспондэнтэз ивор- 
тэм*я, итальянской военно-морской 
флотлэн маневр*ёссы 15 сентяб- 
розь кыстйськозы. Маневр ёсыз 
секретын возё, Итальянской адми- 
ралтействолэн, маневр*ёс Англилы 
пумит ыстэмын, шуса мыдкыд кыл- 
дытэмез уг поты. Маневр*ёсыи 
70 подводной лодкаос участвовать 
каро.

Протопопова брига- 
даеныз уг нивалты

„Красная колонна**^ колхоэысь 
нырысетй бригадалэн Протопопова 
Варвара бригадирез луд вылэ но 
умой умой уг вуылы. Калык ужа- 
ло, со нуназе мунчо эстыса мун- 
ӵое пырыса удэ. Соин ик тадэн 
бригадаяз машинаен арась Ложкин 
Александр туж  урод аралляз: ӝы- 
ныез ю луд вылэ кичкыса но ван- 
скыса'кыдемын. Али етйн бордын 
но урӧд ужало.

Протопопова бригадирлы гуртаз 
кыллён сямзэ куштыса, бригадае- 
ныз луд вылын конкретно кивал-" 
тоно. Государстволы вылй Зечлы- 
ко  етйн мертчан . сётон поццм 
нюр*яськонэз нырысь ужен пукто- 
яо.
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Горд армие классово-выдержан- 
иой но тазалыно мурт'есыз сетом

Дебвсс рвйонамы 4 октабрыоен 
1913 аре вордсвем'ёс1ы Горк арние 
мынон привыв кутоке. Приеыве 
вашмывлы при1ынвнк'ёоды Тава

Ккаооово-чужаой мурт^ёсыв ша- 
раан но урод мынв. Н-Пнхтняокой 
секюоветден предоедатедев Зайцев, 
Тронин Павед Ивановнч сехтантды,

мугоро, грамотноесь днктоно. Кдас- привыве мыныны умой мурт шуоа 
сово-чуждой но равдожнтьоя карнсь- оокытон сётви. 
кем мурт'бсы8 Горд армие Чурт- \ Райвдрав во кудвдыко уиой уг 
яаськывы нокыаьы шуоа ио двкёяо ужа. Тани тадвн ужасев Годдев 
бвОд. |врач одйгееды прияывнивды трахо-

,  - .  1иаен вибе шуса справка сёте, нош
Двб«оо р«вона»н 0РИ.ВВ1Н д .- е тр в и й »  свотрнца свн>ёсн| там - 

ш снон  удысын бад.ынвоь тнрнын- ^ осконо.?1 Прн-
1» уж‘ес вань. Прнеывник граиот- .ывни^ес больницае днкто ке, 
яой иед дуоа ке шукои, Дикшурйыд гинэ эокерыоа келядо. О ин
гуртысь Баженов Дешис приэывник бврв виоьысеэ но тааа дуоэ, таваев 
дБшвг кордэсь п^гаса удйш но яе- виоьысь луоа 
граиотноен жыдиэ. Л есаг^т седь-^ РайОНО-Сеиакин, кыдем аряась 
вовет, председатедеэ Хохрдков, уцвд уд^^ тыриыите инты- 
привввды дасдоьковын туж урод осыв вань. Привыввнк^боыв дмпге- 
ужа. Висьысь прнэывник ёсыв енат-. ^цны дыгоетйсьёсыв ноку но дырав 
око-а, дышетсжо-а, со сдрысь уг с б т . Собре тадэн ужасеа Миро-
тродь уг нуы. Соин вк та юрдскем
итысь приэыввикес дышетскытэк прнвывник‘ёсдэсь дышетокемвэс, ды- 
кыдеиын, висисьес уг еватско.  ̂шетекыитэвэс фориадьно гянэ вскв- 

Дебесс седьсоветыоь Ленин иимо рыса ветдэи. Енига дыдвытытэк, 
кодховысь Афавасьев Зосии" урод гож'дськытытэк дышетокеиын-а, ды- 
внсёнан висе во бодьввцае вм'дсь- шетскымта-а шуса юадддса гинв 
жнвы уг ветды, гуртав ас сдмевав гож‘дм.
»еватскывы“ туртоке. Соия ик ви-1 Осоавиахии—Ведьтюков вош при-
севев урод но урод дув. Б-Зетыи. аывды дасдсъконын номре но уг 
седьсоветыоь „Ссветскге поле“  код-|ужв. йГТО* но  ворошндовской яна- 
ховысь Гдавзтоквх Федор трнхо->: чек‘ёсды нориа сдать карон пунын 
маен висе но бодьницае оин‘ёсоэ номре во ӧв двоьты. Райкомод

(Богдавов) но иасеово югдытокои 
уж 10при8ывник'ёо подын уш*доь- 
кыион уисй уг нуы.

На хлебозакуп 
идут товары

В этои году отднчие от прош дтг 
дет хдебовакупа будет тем, ^пго 
райпотребсоюаы на вакупку хдеба 
0 кодхоэаии будут вакдючать соот- 
ветствующие тяповые догавора»

В договорах будут уотановденм 
точные срокн хде^продажи и ко- 
днчество товаров. Цена на ааку- 
паеиый хдеб в этом году по срав- 
нению 0 прошлым повышена нм 
20 процентов.

Длд отимудированнд хдебоващу- 
пок в. окором времени в Киров» 
ожидаетсд прибнтне: восвинадцаап! 
вагонов сортового жедеэа, 2 вагон» 
гвоэдей, 6 вагонов оцинкованнЫ1 
посуды, 25 вагонов окояного ствк-^ 
да, 100 штук патефонов, 15 тыодм 
пдастинок, 1050 велооипедов, 1& 
тнояч пар ваденной обуви и других 
товаров. Всего на оуиму одия иид- 
дион пятьсот тыодч рублей.

На будущее времд товары будут 
поотупать в вависииооти от 70го, 
что наокодько успешно будет про- 
ходить еакдючение договоров с кох- 
хоэами на хдебовакупкя.

В прошдом году кодхою крк! 
приобрелп ва проданный хдеб 1бС 
автомашнн и много других необхо 
димых товаров. \

Кирек ТАСС

бурмытывы уг ветды. Гдаватских 
комоомодец ду», дышетскеиек сеия- 
детка.

Трактор^ газетлэн еш

Извещение
Парторгам первичиых парторгани1а1|нй и парт- 

иаидидатсиих групп райцеитра, колхоюв и терито-
риальиых

Райком очередные партсобрания предлагает провес- 
ти в райцентре 15 сентября, в колхозах и териториаль- 
ных— 17 сентября 1935 года^

€ повесткой ДНЯ:
1. Решенце ЦК ВКП(б) и СНК СССР об организации 

учебной работы и внутреннём распорядке в начальной, 
неполной средней и средней школе („Ижправда'* от 8 сен- 
тября, докладчик от райкома).

2. Отчет парторга о выполнении решений предыду- 
4ЦИХ партсобраний. Протокола общих собраний, партор- 
ганизациям райцентра представить в райком ВКП(б) .к 
17 сентября, колхозным и териториальным парторгани- 
зациям— к 20 сентября.

Секретарь РК ВКП(б)—Долгушев.
1^йдмт Лв 2ӧ— 83 Г ., (^^аказ. Лв 618. 11гаог|>афмд||в ДеӧессДх Уд, пӧлиграфТрёста Тирдж^ЮВО ню

нал\есыз*я.
■Аг

10 арлы 'Пытсамы!
„Трактор* гаветдэн редакцид 

Лесагуртысь Опарина кудачка, 
кеонюкысь Поадеев Андрей сдрыс 
селькор гожтэт вуыса, гааетэ пш  
тытэк, таоелэсь ужээс ескерын] 
понна прокуратурае жеддиня ваз 
Ади 12 ав17стэ таоо судять харе 
мын. Та вндй верам мурт'ёо Леса 
гурт кодхоадэсь 2 вов арам •егав 
кудьтоен душкаса снке ватйддд! 
Отысь Поедеев уйин аедйвяявор! 
Т8М. Та сдва Опариндэсь ж н  
пуд'ёс кудьтоысь кутсам вегээ но 
нжкукэ шедьтэиыв. Опаривадэя Я01 
асдав ыж*ё<^8 ӧвӧл. Таосдэсь 
7 августэ 1932 арын поттвм ■! 
кон'д эскерыса, кыкваеы ик быдв 
10 арды пытсэт сьбры Цуктемы! 
Маке вавьбурвы вавь, ваныэ Ю1 
фисковать кар&нн.

Нароуд— йесиедок

Отк. Ред. А. Г. ВеретвинмйЮ 

Поттйеь Раймсюдкон


