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Декгбрь -нюлэс дасянын шту рмовой 
толэзен ялэмын

Нюлзс досяй ужез выяи удысэ
Р. Лоза дасянзз 2,11 % быдэстэм,

ЯК БОДЬЯ ПД̂ »ТИ ЕРОСКОМЛЭН. ЕРОСИСПОЛКОМЛЭН т ЕРОСПРОФСОВЕТЛЭН ГДЗЕТСЫ

1932 оре 25 Яйворе-портилэи 12с*еэдээ
Вань ВНП(б) организацнослы тодыны >

ВИП(6) ЦК лзн пленумезлзн решениэныз ВНП(б)-дэсь с'ездзэ 
1934 аре 25 январе усьтыны пуктэмын.

17 с‘ездлэн ужрадэз:
1. Отчотной доклад‘ёс: ВКП(б) ЦК— докладчик Сталин  ̂эш,
РКИ>^докладчик Рудзутан, централыюй ревизионной комисси

— докладчик Владимир(Жий эш, ВКП(б)-лэн ИККИ-ысь делегациэз 
—‘Мануильский эш.

2. КыкетИ пятилеткалэи планэз— докладчик^ёс Молотов ко 
Куйбышев эш‘ёс.

3. Организационяой ужпум‘ӧс (партийной но советской строи- 
тельство)—докладчик Каганович эш.

4. Партилэн центральной органаз быржськон.

Предотавительстволы гупатэи лыд*ес во 
быр^ен'еслэн радзы

1. 1500 парти член‘ёс пушкысь решающой куараэн одӥг де- 
легат.

2. Партк членэ кандидат‘ёс поАысь 3000 муртлы совеща- 
тельной куараэн одйг делегат.

3. Быр*иськон‘ёс обласьысь, крайыоь но республнкаысь пар- 
ти конференциосын ортчытйсько.

4. МТС политотдел‘ёсыи чугун сюрес политотдел‘ёсын но Горд 
арми но ОГПУ войска политотдел‘ёсын обслуживать кари(;ьячей- 
кгосысь коммунис‘ёс, облась, край, яке республикаысь парти 
конфёре1»циосыя мукет^есыныз парти организациосын ӵош ик 
о‘еадэ бюр‘исько. .

ЦК-лэн секретарез И. СТАЙИН.

ЕТЙН ДДСЯн!"

Парш эн пук^зи ср кез ортчемын- план быдзстымтз 
етин десяйзз куашкатисьесыз *21 иоебоозь планлзн быдзсиемез 

шымыртоно I
Парти обкомлан но Ероскомлан 

пуктамаыя етйн дасян планэз 25 
нояброзь быдастоно вал. Нош соэ 
0ДЙГ38 но сельсовет ӧз быдэсты, 
дырыз дыр^а со котыре мылысь 
кыды сь ӧ8 кутске, кулак саботаж- 
лы юн пеаьдат сӧтыны ӧа быга- 
тэ.

Куд-огаа сельеовет‘боын вӧл- 
дам етйнаа лымы ула но кельты 
лйаы, собере соа внльысь лымы 
улйсь поттылоно луиа. '

Чутыр оельсоветын планаы бы- 
дэотыта ке но, етйнаас колхоа- 
инк*ӧолы трудоденан люкылыны 
кутокнллям.

Трооаз^ сальеоввт*ӧслан кнвал- 
тноьӧссы кулак саботажлы чурыт 
пеаьдат оӧтыны ӧа быгата. Кутои- 
шур сельооветлан тӧроалан Загре- 
бинлан Урсо гуртаа планаа кабен ку- 
ашкамын— в-1в проц. ояна быдас- 
тамын ӧвӧл.

Богородской сельсозетлан 21,5 
проц. Б. Ошворцы сельсоветлан, 
25, 2 проц. КекоранЧельсоветлан 
27 проц. гинэ етйн мертчан дасян 
планзы быдэстамын.

Та сельсовет^ӧс быдас Ӧрооын 
ик бере кыльыса ужало ■

СЕЛЬСОВЕТЁС
Етйн мерт- 

чанлэн  
процен. 

быдэсмемез

1
2
3

4
5
6
7

8 
9

10
11

12
13

Лозо Ворцы  

И ш ем

И ж  Забегал

М.-Й%-а
Р.-Лоза

Кы ква

К уто ч ш ур

Я к Бодья

Чутьф

Ш орни

Кеко ран

Б. О ш ворцы

Богородск

В Я Н Ь М Ы З

89.9

74.2 

59

54.4

48.5

47.2

34.9

34.4 

34 

'28,0 

27,0

25.2

21.5

44,4

Т а  дырозь' нюлэс дасян удысын 
уж  ярантэм ляб мынэ, солэсь по- 
литичаской данлыксэ сантэмамен, 
политмассовой у ж  со котырын  
нуымтээн, июлэс дасян куаш катэ- 
мын. М ар бордын солэн*мугез?

Нырись ик сельсовет‘ё,сын но 
колхоз‘ёсын договор гожтон ужрад  
вылй у д ы с э Лутэмын ӧй V вал. 
Ужасьёс пуш кы н бад5ым пае^кыт 
валэктон вӧлмытымтэ. Культурно- 
бытовой услови нюлэскын ужась- 
ёслы ярамон кылдытымтэ. Лесоуча- 
сткаослэн треугольник‘ёссы зол- 
зол уж рад ‘я колхоз‘ёсын. сельсо- 
вет‘ёсын грӟаськыса уг ужало. Кол- 
хоз‘ёсын нюлэскы ужась ыстон 
сярись договор‘ёс уг быдэс‘ясько. 
Тйни ср бордысен саботаж кылдэ 
м ы н..

Парти ячей‘каослэн, кандидат 
группаосяэн, партком ядроослэн, 
сельсовет‘ёслэн но > колхоз‘ёслэн 
к и в а л т й с ь ё с с ы ,  у р о д  
ужамен, большевико мылкыдын, 
социализмо чошатскыса уж ан  ин- 
тыэ, соос оппортунис сюресэ пы- 
рыса ужез самотеке лэзиллям. Кыл- 
сярись Ижзабегал сельсоветысь 
ужасьёс, 21 ноябре религиозной  
праздник азепы доразы кош кы са  
23 ноябре одйг ужасьсы нонюлэс- 
кы потйллямтэ ~

Нюлэс дасянын классовой сак- 
лыклэн но большёвико кивалтон- 
лэн ӧвӧлэз тани кытчы вуттйз: Ка- 
раш ур нюлэс участо< борды юн- 
матэм сепьсовет‘ёсыи:

Кыква сельсовет дасянзэ 56,9 
проц. быдэсгэм, поттэнзз— б проц. 
гинэ.

И ж  Забегал сельсовет нюлэс 
дорын ик улыса дасянзэ 5,6 проц. 
гинэ быдэстэм нош поттэмез чик 
ӧвӧл.

Иш ем  стльсовет талэсь нояран- 
тем урод уж а, со дасянзэ 1,2 проц. 
сяна быдэстымтэ, поттэмын чик 
ӧвӧл.

Кутонш ур сельсовет дасянзэ 
3,6 проц. быдэстэм, п о т т э м ы н  
ӧвӧл.

Б. Ошворцы дасянзэ 2,6 проц. 
Иж Забегая нюлзс участок борды 
юи1иатэм сельсовет'ӧслэн планзэс 
быдэстэмзы:

И ж  Забегал сельсовет дасянзэ 
11,2 проц. быдэстэм, поттэмын чик 
ӧвӧл.

Кутонш ур сельсовет дасянзэ 18,2 
проц. дыдэстэм, поттэмын н о ш  
ОДЙГ Н О 'овӧл.

Б. Огиворцы дасянзэ 39,2 проц. 
быдэстэм.

П о с т у х о в с к о й  лесоучаст- 
ка борды Юнматэм сельсовет‘ӧслэн 
планзас быдастамзы:

Кекоран сельсовет дасянзэ 67,7 
проц* быдэстэм,

Иш ем. сельсовет дасянзэ 49 
проц. быдэстэм.

Богородск дасянзэ 11,6% бы- 
дэстэм.

Кытын ке классовой тушмоклы чурыт 
лезьдэт сетэмык отык плак быдэстэмык
ЛОЗ Ворца сельсоветын 251 

ыояброзьетйн дасян план90проц. 
бы дктэмы н. Соин ӵош ик «Да- 
выденка“ „Горны й“ колхоз‘ёс,* 
Давыденка но Куртеково гурт‘ё- 
сысь иимазы улйсьёс етйн дасян 
планзэс 100 проц. быдэстйзы.

Г'

•  Етйн дасян удысын со гурт‘ёсын 
йулак сабатажен зол ию р‘яськон 
мынйз, кулаклэсь тушмон ужзэ. 
ӝотр^ак тйалтыса гинэ етйн да- 
сян план быдэстэмын. Етйнлэн 
умойлыдез ласянь но соос 9-10  
М  номерен быдэстйзы.

Лумповской лесоучастка бораы юн-
матам сельсовет^бслзн ужамзы:

-V Чутыр сельсовет дасяизэ 3,5%  
быдзстэм.

Л, Вортца дасянзэ 14,8% быдэс- 
тэм, поттонЗэ нош 0,5.% гинэ.

Р. Лоза дасянзэ 9,2%  быдэстэ|1 .
Богородск сепьсоветлэн дасянэз 

ьо поттонэз нӧ 0% .

Чуровской лесоучастка борды юн-
мантэм сельсов‘ӧс тазьы ужало:
М. Итча сельсовет дасянзэ 12,6%  

быдэстэм, поттонзэ 4% .
Ш орни дасянзэ 8,8% поттонзэ 

0 ,7% .
Кекоран едсянзз 45,3% , поттон- 

зэ 16% .
Богородск дасянзэ 6,2% .
Як Бодья дасякзэ 20,8%  быдэс- 

ТЭМ, ПОТТОК39 0,4% .
Б. Ошворцы дасянзэ 30,6%  бы- 

дэстэм, пОттонзэ 1,3% сяна ӧвӧл.
27 ноябре парти Ероскомлэн бю- 

роэзлэн но Еросисполкомлэн пре- 
зидиумезлэн ог‘я ортчытэм совеща* 
низы СССР СНКлэсь 19 ьоябре 
пуктэмзэ вань сельсовет‘ёсын, кол- 
хоз‘ёсьш но б ар ак‘ёсын куинь ну- 
нал кусп ы н ' проработать кароно  
шуса пуктйз. Прорывез быдтон 
понна декабрь толэзе штурмовой 
месячник ялэмын.,

Нюлэс дагянын' пумит луэмез 
понна но ужез куашчатэм понна 
И ж  Забегал сельсоветлэн тӧроэз- 
лы— Вотяковлы чурыт кыл сётэмын 
(строгий выговор с предупре «де- 
нием).

Чутыр сельсоветлэн тӧроэзлы но 
территориалкной парт‘ячейкаэн ки- 
валтйсь Мясниковлы чурыт кыл 
(выговор) сётэмын: •

Нюлэс дасян но мукет ^ ж ‘ёсыз 
куаш катэм  понназ Л. Вортца сель- 
советысь „Горный** колхозлэн тӧ- 
роэз, ужысьтыз куштыса судэ сё- 
тйське.

Нюлэскын ужасьёс полын куль- 
турно-бытовой ужез н у ^ т э  понна 
Чуровской лесоучастокысь рабоч- 
комлэн тӧроэзлэн—-Безменовлы то- 
даз вайтыса чурыт кыл сётэмын 
(строгий выговор с предупрежде- 
нием).

^Лумповской но Пастуховскрй ,ле- 
соучастокаосын 158 вал полысь 58 
кыткыны ярантэм каремын, собере 
20 лэн тыбыр‘ёсазы йӧтэмын. Сун- 
доись вал‘ёс Чернуш енской лесо- 
участокаын 39-40 вал кыткыны  
ярантэм.

Та у ж ‘ёс понна, янгыше усись 
ёсыз йыр уж , нюлэс участкаосын 
общественно - показательной суд 
ортчытыны пуктэмын.

.К р асн . Октябрь* колхозэн ки- 
валтйсь Б айкузин партиысь ку ш -  
тэмын.

Нюлэс дасян понна киысь кие  
вош‘яськись Горд знамя Кыква  
сельсоВетысь басьтыса Кекоран  
сельсоветлы сётэмын.

Партилэн ероскомез аслаз поста- 
новлениаз вань парти организаци- 
ослы тодазы уськытйз— нюлэс Да-^ 
сянын чутырак азьланВскон‘ёс ку-"  
тэмын мед луоз. Планэз быдостыны 
вань луонлык‘ёс вань уж ез орга- 
низовать карыны быгатэм гинэ 
кулэ.



Зура сяиен зеч сюрес понна нюрясьне
Авто1зшинаослы толалтз но ую й оюрес дасяно

Дсьме еросысь сюрес‘ёстй толал- 
тэ но гужем сямен ик вис карытэк 
автомашинаос ветло, Толалтэ нощ  
сюресэз машиналы веглымон ка- 
рон понна эш ш оно тросгёС сюл* 
маськём нулэ. Туж гес ик тӧло*жоб ‘ :1  

ёс дыр‘я, лымы трос усем бере 
мажина урод сюрестй ветлыны уз 
быгаты ни. Соин ик тӧл пельтон- 
тэм вылысь али ик сюрес‘ёсыз ту- 
пат‘яны кулэ.

Та кылем нунал‘ёсы Зура ёро- 
сысь сюрес*ёслэсь ӟечлыксэс эске- 
рыны нимаз буксирной бригада  
ветлйз. Та бригада трос тырмымтэ 
интыосыз ш арааз.

Сюрес кузя лыс‘ёс, майыг‘ёс

пуктылымтэ, выж‘ёс умой умой ту- 
пат‘ямын ӧвӧл. Капкаос, кенер‘ёс 
сюрес бордысь октымтэ, Нош  кап- 
ка но кенер борды..^уж уно лымы 
пельтэ ук! '

Зура ёросын нош сйзьыл ик то 
лалтз азелы сюресэз дасязы. Сю 
рес кузя майыг‘ёс муз‘ем кынмем- 
лэсь азьло ик пуктылэмын. Сюрес- 
лэн кы к пал дуртйз ик канаваос  
гудылэмын. Та ужез Зури ёросысь 
колхозник,ёс но нимазы улисьёс 
туж  бадӟым азинлыкен, организо- 
ванной ужаса быдэс‘язы. Я.-Бодья 
ерослы Зури ёрос сямен ик ӟеч 
сюрес понна ню р‘яськоно.

Шилявв, Стрелков.

Тояалтз автомобияен ветлои сюресэз утяятон сярись
Я. Бодья ероеисполкоилэи 1 нӧябре 1933 арын

коьыса пуктэмеэ. ^ #1
И ж евск-Ч епца сюресэз толалтэ автомо- 

билэн ветлоны усьтон но соэ -ар  ӵоже  
утялтыса воӟён сярись 21 октсбре 19*« 
арын О бисполкомлэн пуктэмез вылисен 
еросиспокомлэн президиум ез П УКТЭ :

1. Сюрес вылын гурт кал ы к‘ёслы ужан  
сярись азьло пуктэм‘я, толалтэ автомо- 
билен ветлон сюресэз утялтыны, И ж евск- 
Чепца сюрес коты ры н улйсь Як. Бодья 
еросысь колхоз‘ёс но гурт‘ёс вылэ поно- 
но, пыдын уж анэ 500 мурт, ваяэн 60 мурт 
ю нматоио. ' —

2. Як. Бодья еросэтй 58 километр кузя 
Вожойкаы сен но Вукосуртозь ортчись  
бадӟым сюрэсэз толалтэ автомобилен  
ветлыны умой возён понна 6 участкалы  
лю коно:

1. Вожайкаы сен 12 километрозь —  И  
нлм. Кузя,

2. 12 килӧметрисен Бодьяозь —  12 ки- 
лометр Кузя;

3. Бодьяласен 9 километрозь— 9 кило- 
метр Кузя;

4. 9 километрисен 18 километрозь-~9  
нилометр кузя;

5. 18 километрисен 2 километрозь
6. 2 километрисен 35 килом етрозь— 2 

километр кузя.
3. Толалтэ ветлон сюресэз утялтыны  

вис*ям 500 мурт пыдын но 60 мурт валэн 
ужасьёсыз*1мукет уж  бордысь мозмыты- 
са, 1934 арлэн планэз‘я соосыз сюрес  
лэсьтон ужы н уж атоно.

4. ТОл сюресэз утялтыны вис‘ям кол- 
хоз‘ёсын но нимазы улйсьёсын еросдор- 
трансэз соосын договор гожты ны  косо- 
но. Технической кивалтонэз умоятон пон- 
на, 6  километрлы быдэ вис‘яса кужы мез  
пукты лоно.

5. Сюрес вылысь лымыэз сузян но  
щ ит дасян уж ен  ш турмовой пятидневник  
кулээз‘я умой-умой ӧз ортчы. Лзьлане  
сюресэз весяк утялтыса воӟено.

6. Потребсою зэз чи к ӝ егаскы тэк ерос- 
дортрансды корт но 2 ''центнер  кортчог  
сётыны косоно.

7. Та пуктэмлэн Ь^-З пункт‘ёсаз пук- 
тэм‘ёсыз быдэстон понна нимаз ик от- 
ветственнось сельсовет тӧрӧос член‘ёс 
но колхоз тӧроос вылэ пононо.

8. Та пуктэмёз быдэстымтэ понна ян- 
гы ш е усисьёс таӵе ответственнось улэ 
кы скемы н луозы:

а) Ужлэсь пы киськись нимаз хозяй- 
ствоэн улйсьёс— 100 манетозь штраф  
тырон.

б) Хозяйственной организайиослэсь  
кивалтйсьёссэс суд вамен отвественнось  
улэ кы скылоно. Та ужез милица началь- 
никлы эскерыса улыны косоно.

9. Та постановлени сельсовет‘ёсы ву- 
эм бераз но печате поттэм бере кужы - 
ме пыре.

Еросисполкомлэсь тӧрозэ воштйсь—  
Щ И Н О В .

Секретарь В Л Х Р У Ш Е В .

Облась газет*бслэсь юбилейээс боевой 
. азинскем‘ёсын пумиталом

Декабрь толэзьлэн пумаз „Удмурт ком- 
муналэн“ 15 ар тырмем юбилейзы луэ.

Со юбилейзылы дасяськон но ортчы- 
тон сярись 10 октябре пуктэмаз парти  
О бком  парторганизаци но печать' азе 
боевой у ж ‘ёс пуктйз.

Ю билей кы дёкы н ӧвӧл ни. 10 нояб- 
рысен 20 декаброзь колхозной, бригад- 
ной, нюлэс дасян участкаосысь но ш ко- 
лаосысь газет‘ёслэн отчот сётон но быр‘- 
иськонзы ортче. Соин Чош ик со газет'- 
ёслэн 20 декаброзь конкурссы мыноз.

Та юбилейлы дасяськон но конкурсэз  
ортчытон удысын еросысь вань парти 
ячейкаос, кандидат группаос но партком  
ядроос боевой мылкыдэн кускыны кулэ. 
Со коты ре селькор‘ёсыз но борд гаэет‘- 
ёсыз мобилизовать кароно.

Вань ударник‘ёс селькор но вань сель- 
кор ‘ёс ударник луыны кулэ. „Удмурт 
коммунаэз“ но ,,С талин‘я“ газет‘ёсыз уд- 
мурт колхозник но ужась‘ёс полы вӧл- 
дон понна, ю билейлэн ниментыз колхоӟ‘- 
ёсын, бригадаосӥн  социализмо ӵошат- 
скон ко ударничество ррганизовать ка- 
роно. Борд газет‘ёслы та дыр‘я туж гес  
ик асьсэлэсь коллективной организатор.

партилы зэмзэ ик юрттйсь луэмзэс возь- 
матыны кулэ.

Язьло кылдытэм борд газетэз ю нма- 
тэмен ӵош  ик, колхоз‘ёсын, бригадаосын  
нюлэс участок ёсын виль борд газет‘ёс 
кылдыт‘яно.

ТаЧе бадӟым ужез ортчытыны улй па- 
рторганизаци оперативно кивалтон кыл- 
адты ты тэн азинлы ко быдэстэмыи уз луы. 
Ю билейлы дасяськон ужез мукет хозяй- 
ственно-политической уж ‘ёсыз быдэс‘я- 
нэн герӟано.

Туннэ нуналын „Сталин‘я“ газет туж  
ӧжыт вӧлдэмын, солэсь тиражзэ сюрслы 
ке вуттоно вал, али кы к сю но дассяна 
ӧвӧл.

Газет вӧлдон удысын Кы ква сельсо- 
ветлэсь опытсэ басьтоно, тужгес ик отын 
газет^ вӧмытон коты ры н Кузнецов эш  
геройлы ко ужа. К ы к сю дас экземпляр  
пуш кись сю витьтонэз Кы ква пош та коль- 
цоэ усе, нош  мукет сельсовет‘ёсын куд-ог 
сельсовет‘ёсын одйг но ӧвӧл.

Ю билеез ортчытыны йасяськон дыр‘я 
ик селькор‘ёслэсь лыдзэс будэтоно но 
классовой чылкытлыксэс эскероно.

Социально-бытовой висён‘ёсын нюр*яськон» 
чутырак кужмоатоно

(Иаговицьта врачлэн Шйтьяэӟ)

Та дыр‘я быдэс .обласьын соци- 
ально-бытовой висён‘ёсын ню р‘- 
яськон 2 месянник мынэ. Трос ар‘- 
ёс ӵоже эксэй правительствоэн зй- 
быса, пеймытын воземкалы к пуш- 
кын соцйально-бытовой висён‘ёс 
(трохома, сифлис но туберкулез) 
туж  мур пыӵамын вал. 16 ар ӵо- 
ж е ини совето влась та висён‘ёсыз 
быдтон бордын ужа. Туж  уно сюэн- 
сюрсэн уӝаса улйсь калы к‘ёс ку-

Тросэя кулэ В113 ООТТОВЗЗ КЫКТЭВ-ВУВЬМОЙ
паськытктово

^Совшо еою&ысь капчи промышленносьлэн Иаркоменыз 
Любимов дшлэн верамысыпыӟ)

Лсьме кунамы колхоз лэсьтйськонлэн  
бадзымесь ази нскем ‘ёсыз С Т Л Л И Н  эш ен  
верам‘я колхозник‘ёс узыр улыны понна  
бы гатонлы к кылдытйзы.

Уж ась класслэн ваньбурлы к но куль- 
тура ласянь улонэзл^н ялан умоянэз но  
колхозник‘ёслэн . умой улонзы лэн но 
узыр луонзылдн будэмез— капч и  промы- 
ш леннось азе тросэн кулэ вуз цотд;онэз 
чутрак будэтон ужпум пукто.

Сталин эш лэн тросэн кулэ вуз потто- 
нэз кы ктэн-куиньм ен будэтон сярись ве- 
рамез капчи промы ш леннось азе солэсь 
ужзэ али и к  вильдон ужпумез пуктэ  
Капчи промы ш леннось та дырозь ляб 
ужаз. Со ваньбур запасэз копаксэ но 
умой уж е кутыны ӧз быгаты. ■./

Сталин эшлэсь тросэн кулэ вуз потто- 
нэз кы ктэн-куиньм ен будэтон сярись ве- 
рамзэ быдэстыны быгатымон конкретной  
ужрад‘ёс тупатон но у ж  вылэ вутон нап- 
чи промы шленносьы сь вань ужасьёс пон* 
на нырись инты о ужпумен луыны кулэ. 
Вуз шоттонэз будэтон— нырись и к  сырьё 
ваньбурез о газеан  но ш ы р‘яса уж е  ку- 
тон Чотын, оборудованиэз бадӟым пай- 
даэн уж е кутон но продукциэз рынокы сь  
потребительлэсь палэнэ сётонэз кулэстон  
ӵотын быдэстэмын луыны кулэ.
Г Капчи промы ш леннось азьын .поттэм  
ваньбурлэсь ӟечлыксэ ӝ утон но солэсь 
ассортиментсэ умоятон ужпум нимисьтыз 
и к лэчыт сылэ. К ап ч и  промы ш леннось- 
лы бракез кулэстон, сорт‘ёсыз ӝ утон но 
ассортимеитэз но ӟечлы кез вы жыэны з ик 
умоятон ласянь бадӟым уж  нуыны кулэ

К апчи  промы ш лённосен, вань солэн лю- 
кет‘ёсыз‘я 1934 хозяйственной арлы туж- 
гес но вылй ӟечлы ко но умой ассорти- 
менто вуз поттыны пла>^ тупатйз. П отре- 
бительлы кулэтэм сорт‘ёс производство- 
ысь басьтйськозы но туж гес но вылй 
Ӟечлыко вуз*ёс поттонэн воштэмын луо- 
зы. Озьы и к  умой Ӟечлыко но векчи  
басмаос поттйськозы. Тйни сыӵе басмаос 
2-3 ар чож е капчи промы ш ленносен пот- 
тэмын ӧй вал ни. Озьы ик етйнлэсь ку- 
эм ваньбур поттон ласянь но уж  пась- 
кытатэмын луоз.

К у  но сурон лэсьтон пррмы шленнось  
ласянь но нимысьтыз саклы к сырье 
ваньбурез лю каны  но соэ умой обрабо- 
тать каронлы  вис‘ямын луо. Ы жгонлэсь  
пӧртэм ваньбур лэсьтон промы шленнось- 
ын ассортимент данаклы  будэтйське. ,

К апчи  промы шленнось ас ласяняз 
сырьё ваньбур лю канлы  но сырьё вань- 
бур запасэз вӧлмытон ласянь сырьё бор 
дын ужась .^организациослы юрттэт сё- 
тонлы бадӟым саклык вис‘яно луэ.

Таин ӵош  ик, сёкыт промы шленнось  
ласянь но бадӟым беры тскон кулэ. Лсь- 
мелэн кылдэм индустриальной базамы  
капчи промы шленносьлэсь оборудовани  
лы, пӧртэм тйрлыклы, химической вань- 
бурлы 'кулэаськон ‘ёссэ быдэстыны бы га- 
тэ. Н о ш  м еӵак верано луэ, Сталин эш - 
лэн тросэн кулэ вуз поттонэз кы ктэн-ку - 
иньмен буДэтон сярись веранзэ быдэстон 
нырись ик капч и  промы шленнось бор- 
ды, отын ужасьёс борды герӟасьнемын.

тэмын Озьы не но со мур пыӵам 
висён‘ёсыз капчиэн гинэ ваньзэ ик 
порыса поттыны уг луы, кылся- 
рись асьме еросын трахомаэ?гзи- 
сисьёслэн лыдзы шоро куспо лы- 
дыи вераса 53,9 процент лыд‘ясь’ 
ке,

Правительство нош 1935 арозь 
трохомаэн висё'ёнэз быдтоно шу- 
са пуктйз. Озьыэн асьме ерос .азе  
нимаз ик отвественрой уж  усе.

Веранэз ӧвол, таӵе б а д ӟ ы м

ужез тавалык утён бордын ужась- 
ёс асьсэ понна гинэ .^нокызьы но 
быдэстыны уз быгатэ. Кулэ обще- 
ственность ласянь юрттэм. Туннэ 
нуналозь нош общественность ла- 
сянь озьы ик общественной но 
профсӧюзной организациос ласянь 
та уже кулэез‘я кутскым^э на. Кыл- 
сярись сельсовет‘ёс, та ласянь ни- 
маз план ыстыса вылысь но тро- 
сэз ваче чиньизэс но ш /ккиллям тэ.

ЛОНЛЭСЬ. сӧсыр кылёнлэсь .МОЗМЬЬг- .Епг>СыСЬ-£пиГЯДа^_ДЭЧКЯМ
ожы так ужез вырӟытэмын. Озьы 
ке но та дырозь Кыква, Б. О ш - 
ворцы, Кекоран, Иш ем, Я. Бадья 
но Кутонш ур сельсовет‘ёсын сяна 
пятеркаос но кылдыт‘ямтэ.

Азьлане таӵе ужез чиданы уг 
луы. Интыись кивалтйсьёс; актив 
но вань советской общественнось 
тазалык утён бордый ужасьёслы  
висён‘ёсын нюр‘яськыны юрттыны 
кулэ.

Врач Наговицына.

Вакчиан ви лесь ивор^ес
ИУКЕТ КУН‘ЁСЫСЬ ^  СОВЕТО СОЮЗЫСЬ

■в- Америкалзн Акрона карысеныз 
омыре старостатзн ӝутскылйзы. 
17.400 метр ӝутскы ны  11ыгатзмын. 
Совето союзын нош 19000 метр 
ӝутскемын. Озьызн Совето союз 
быдэс дуннеын омыре вылэ ӝутс- 
кыны быгатон ласянь нырнсь инты 
басьтэ.

■& Англн кунын военной самолет- 
сы паэьгиськемын. Ваньм ы э18м урт 
сӧсырмемын.

■&_„Демло цусин** агенстволэн 
ивортэмеэ*я, К В Ж д-лэн охраназэ 
14 муртэ советской гражданнн*ёсыэ 
арестовать керем. Арестовать ка- 
ремзылэсь мугзэ шараэ уг потто.

&  Амернкаэ Советской полпред- 
стволэсь ог вакыт ужээ нуыны 
Свирскнй зшзэ назначнть каремын.

■& Литвинов эш Америкаысь Ита- 
лн кунэ Рнме мынйз^ Италиэ 2 де- 
кабре вуоэ. Со татчы Итали кунлэн 
йырызлэн Муссолинилэн ӧтемеэ*я 
офицнальной виэнтзн мынэмын. 
Литвинов эшеэ Нью йоркысь туж  
бадёым торжеотвоэн келяэы.

*& 20 ноябре Одеской обласьысь 
колхоэннк*ёс-ударник*ёс Сталин, Мо- 
лотов, Калинин, Каганович эш‘ёс 
доры пыраэы. Колхоэник*ёс асьсэ- 
лзсь кыэьы вормонлык*ёс басьтэм- 
эзс вераш . Сталнн эш котыр ла- 
сянь колхоэ ужпум*ёоын тунсык- 
яськыса, колхоэник*ёслы аэьлане но 
таэьы ик аэинлыко ужаны мылкыд 
сётйэ.

Быдэс союз лонна Москваын 
потйсь „Крестьянская газетлы** ны- 
рись потыны кутскем дырнсеныз 
10 ар тырмнэ.

&  21 ноябре Харьков кар. доры- 
сен самолет „К-7** омырысен пазь- 
гнськемын. 18 мурт бырыны шеде> 
мын. Соос полын ик пилот Сннгирев 
но быремын. Та ужез эскорыны пра- 
внтельственной комиссн кылдыдэ- 
мый.

Ог вадес-^ы редя(гтоов«
воштйоь КОЛЬЦОВ.
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