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Агитационио-массовой 
ужез вылй удысэ

Тулыс кизёнэз азинлыко 
ортчытыны бадӟым инты 
басьгэ политической агита- 
ция. Агитацилэн шор сюл- 
Мзшызлуыпы кулэ сталин- 
ской урожай басьтон пон- 
на нюр‘ясько.н.

Берло ар‘ё'сы асьмелэн 
социалистической сельской 
хозяйствомы басьтйз ноку 
адӟы -I ымтэ азинскон ‘ ёсты. 
Иаськыт вӧлмиз стаханов- 
ской но ефремовской дви- 
жениос. Быдэстэмын Ста- 
лнн эшлэн арлы быдэ 7 
миллиард иуд ю нянь бась- 
тон сярысь указаниез. Озьы 
ке но та азинскем‘ёс уг 
быгато на удовлетворить 
карыны -ӝог будйсь социа- 
листической строительство- 
лэсь кулэяськон‘ёссэ. Соин 
ик партилэн 18 с‘ездэз ку- 
тйз решение: „Тысё куль- 
тураос‘я обеспечить ка- 
роно куиньметй пятилетка- 
лэн пумозяз арлы быдэ 8 
миллиард пуд ю-тысь окто- 
иэз, 13 центнер шорлыдо 
удалтонэз басьтыса“ .

Та исторической решени- 
ез азинлыко быдэстон пон- 
иа асьме сельской хозяй- 
ствомылэн луонлык‘ёсыз 
вань. Но вылй урожай ас 
эрказ у г лыкты, со понна 
кужмо ужано. Удадтонлык- 
лэн ӟечлыкез нырысь ик 
потоз дыраз но ӟеч качес- 
твоен кизёнэз ортчытбн 
бордысь.-Соин ик сельской 
иартиГшой организациослы 
уно ужано со бордын,. 
чтобы по-большевистски 
ортчытыны кизёнэз, ваньзэ 
агротехнической правило- 
осты уж  вылын быдэстыса.

Асьме районысьтымы 
колхоз‘ёс массовой ю ки- 
зён борды кутскизы. Та 
важнейшой государствен- 
ной ужез—тулыс. ю кизё- 
нэз дырызлэсь азьло но 
вылй качествоен ортчытон- 
лэн вормонэз луоз со бор- 
дын, если колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын- • вылй 
удысын луоз пуктэмын 
культурно-массовой но по- 
литико-воспитательной у'ж.

Партийной, комсомоль- 
ской но мукет организаци- 
ослэн задачазы луэ со бор- 
дын, чтобы котькуд кол 
хозын, бригадаосын, звсно- 
осын мед луозы агитатор‘- 
ёс, беседчик‘ёс, ку д ‘ёсыз 
мед валэктозы цолхозник‘- 
ёслы но колхозницаослы 
партилэсь но правительство- 
лэсь решениоссэ, мед ва- 
лэктозы международной 
положениез, мед возьмато- 
зы ефремовской звеноослэсь 
ужан опытсэс, сельской 
хозяйствоын азьмынйсьёс- 
лэсь опытсэс.

Агитационно - массовой 
ужлэсь узыр опытсэ уже 
кутоно, куд ‘ёсыз шедьтэ- 
мын вал властьлэн верхов-

иои но местной орган‘ёсаз 
бырйыны избирательной 
кампания дыр‘я, иаськыта- 
тоно колхо 5‘ёсын. агйтатор‘- 
ёслэсь кадрзэс но нунал- 
мысь кивалтоно соослэн 
деятельностенызы.

Куд-ог колхоз‘ёсын агит- 
массовой уж  урод пуктэ- 
мы ц Тани Пытцамской 
сельсоветысь „Заря“ кол- 
хозын иокыӵе валэктон уж  
уг нуиськы. Колхозник‘ёс 
но колхозницаос у г  тодо 
партилэсь но правительство- 
лэсь решениоссэ. Бусы уже 
вис‘ямын ӧвӧл агитатор‘ёс.

Агитационно-массовой уж  
умой пуктэмын „Янгалиф“ 
колхозын. Соин ик та кол- 
хозын 10 кизён но азинлы- 
ко ортче. Урод у г ужа 
Старо-Моньинской сельсо- 
ветысь агитколлектив.

Агитация луыны кулэ 
предметной, хозяйственной 
задачаосын герӟамын. Аги- 
тация ужын уже кутоно 
вань устной но иисьмен- 
нбй формаосты. Агитатор 
лэн кыл‘ёсыз валамонэсь, 
убедителыюй луыны кулэ. 
Агитация мед юрттоз уж- 
лэсь производительностьсэ 
ӝутыны.

Лгнтмассовой ужын бад- 
ӟым инты басьто и.зба-чи- 
тальняос, красной уголок‘ёс 
но колхозной клуб ‘ёс. Со- 
ин ик партийной организа- 
циос нимысьтыз саклык 
вис‘яно луо та учреждени- 
ослэсь ужзэс кужмоятонлы, 
ужасьёссэс юнматонлы но 
дышетонлы.

Устной но письменной 
агитациез вӧлмытоно кол- 
хоз‘ёСлэн вань обществен- 
ной улоназы. Агитация ва- 
мен ‘ кдлхозник‘ёсты моби- 
лизовать кароно сельхозар- 
тельлэсь уставзэ шонер бы- 
дэстонэ, сталинской урожай 
басьтон но государственной 
заданиосты дыраз быдэстон 
понна кужмо нюр‘яськонэ.

Агитатор‘ёслэн задачазы 
али луэ СССР-лэн Верхов- 
ной - Советэзлэн Куатетй 
СесСиеныз кутэм закон‘ёс- 
ты но СССР-лэн СНК-езлэсь 
но ВКП(б) ЦК-лэсь та ну- 
нал‘ёсы газет‘ёсы потэм 
решениоссэс трудящой 
массаослы нуналмысь ва- 
лэктон.

Агитационно - массовой 
ужез умой пуктоно. Пер 
вичной партийной но комсо 
мольской организациослы 
та ужен нимысьтыз кивал- 
тоно.

Советской Союзлэн 
герсез батальонной ко- 
миссар Ялександр Ни- 
колаевич Костылев.

Агитатор’ёс 
бусыын

Ст. Монья. (Дсьме кор). 
„Красная бобья“ колхозысь 
куинь мурт агитатор‘ёс 
вискарытэк котькуд нуиалэ 
ю кизёнын ужась колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын выль газет‘ёс лыдӟыло.

Ягитатор‘ёс колхозиик‘ёс- 
ты но колхозницаосты пар 
тилэн но правительстволэн 
решениосыныз тодмат- 
скыто.

Ст. Кузнецов.

Нырысети 
майлы дасясько
Аксакшурской сельсове- 

тысь „Удмурт коммуна“ 
колхозысь драматической' 
кр уж о к умой ужа.

Егит‘ёсын кылдытэм 
драмкружок колхозник‘ёс- 
лы трос пӧртэм спектакыль 
но к ӧ н ц е р т н о й  но- 
мер‘ёс возьмат‘яз ни. Драм- 
круж ок обслуживать каре 
матысь колхоз‘ёсты.

Нырысь майлы татысь 
драмкружок И. Гаврилов' 
лэсь „Ольга" нимо пьесазэ 
возьматыны дася.

Г. В. Ботинов.

Тракторной брпгаданн
Гожнинской М  Т С-лэн

4 №-ро тракторной брига- 
даез М-Пургинской сель- 
советысь „1-й май“ но 
„Дружный“ колхоз‘ёсын 
ужа.

Та тракгорной бригадаын 
ужась тракторисг‘ёс Мель- 
никова Зоя но Захаров Па- 
вел гыронын 4,20 га интые
5 6 га гырыло, нош трак- 
торист Матвеев Андрей гы- 
рон нормазэ 150 проценгозь
6 ы д э с ‘ я. Тракторнст 
В. Якозлев гырэнын нор- 
мазэ быдэс‘я ке но солэн 
гырем качествоез урод, 6 
гекгар муз‘ем вьглэ 10 -13 
сангиметр мурдалаен гинэ 
гыриз.

Синмаськымон ужа трак- 
тористка Екагерина Титова, 
со трактористкаын нырысе- 
тй арзэ гинэ ужа, озьы ке 
но солэн гырем качествоез

умой, гырыны сётэм нор- 
маез быдэс‘я, тракторист- 
каын ужаны яратэ, со ӝо- 
ген пормаме мултэсэн бы- 
дэс‘яло шуэ.

Тракторной бригадалэн 
брнгадирез М. Петрбв но 
Я. Баграшев умой ужало 
„1-й май“ колхозын 4 ну. 
нал ӵоже та тракторной 
бригада 84 г  е к  т а р но 
„Д руж ны й“ колхозын 21 
гектар гыриз.

Тракторнст А. Коровин 
урод ужа, солэн тракторез 
умой ремонтировать карым- 
тэ. Тракторист Е. И . ' Уша- 
ков нормазэ у г быдэс‘я, 
тракторезлы урод относить- 
ся кариське. 22 апреле ӝыт 
гырон интые дырзэ. велоси- 
педэн ворттылыса ортчытйз, 
нош трактор юнме уж атэк 
сылйз.

Г. Иванов.

Азьмынйсьёслэн лыазы будэ

трос

М-Пургинской сельсове- 
тысь „Янгалиф“ колхоз ю 
кизёнэз агротехнической 
правилоос‘я ортчытэ. Та 
колхоз 40 гектарлэсь 
кизиз ни.

Бусыъш весь будо 
мынйсьёслэн лыдзы. 9 
до сеялкаен кизисьёс 
зиахмет Гадыршин, Мага- 
сум Сидтиков, С. Минагу- 
лов но В. Гадыршин эш‘ёс

азь-
ря-
Ха-

нормазэс мултэсэн быдэс‘- 
яло. Гырон бордын ужась 
Рафиков Габдулла 1,30 
га интые 1,60 дорозь бы- 
дэс‘я. Умой ужа усыян 
бордын ужась Г. Сиразов 
эш, со усыянын нормазэ 
120 процентозь быдэс‘я. 
Колхозын нуналысь-нуналэ- 
умой ужасьёс будо.

Минагулов.

,1-й май “колхозыеь азьмынйсьёс

М-Пурга райцентрысь 
егит‘ёс Н. Маштаковлэн ки- 
валтэм улсаз нырысь май- 
лы трос пӧртэм кырӟан‘ёс 
но концертной номер‘ёс 
дасяло.

Агитациощю-массовой уж  
пуктэмын луыны кулэ ту- 
лыс ю кизёнэз дырызлэсь 
азьло но вылй ӟечлыко 
ортчытыны понна, вылй 
СТЗЛ41НСКОЙ урожай басьтон 
понна.

Нырысь май нунал‘ёсы 
райцентрысь егит‘ёс спек- 
такл ь но концерт возьмато- 
зы.

* И!
Ильинской сельсоветысь 

„Безбожник“ колхозысь 
драматической кр уж о к ны- 
рысь май азелы концерт 
но спектакль дася.

Мало-Пургинской сельсо- 
ветысь „1-й май“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницзос ю кизёнэз лыраз 
ортчытон понна сюлмысь 
ужало.

Тани одйг корпусо плуген 
гырисьёс Матвеева Ольга 
но Перфилова Янна нормазэ 
0,7 га интые 1,20 га быдэс‘- 
яло. Кык корпусо плуген гы-

рисьёс Т-. Трофимова на 
Е. Семенова нормазэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло.

Усыясьёс Савинова Я., 
НикандроваЛ. нормазэс 170 
процентозь но зиг-заген 
усыясьёс Иванов Николай, 
Перфилов Николай норма- 
оссэс 200 процентозь бы- 
дэс‘яло.

Г. М. Иванов.

Умой у ж а л о
Ю кизён кутскем бере 

нырысь нунал‘ёсы ик Гож- 
нинской сельсоветысь
„Дружба народов" колхо- 
зын умой ужасьёс будйзы.

Колхозник‘ёс Д. Басов 
но П. Овчинников гыронын 
нормазэс ятырен быдэс‘яло.

 г - ------згеиЕЭ Е—

М уз ‘емез культивировать 
каронын ужась М. Шевел, 
лев 3 гектар инты^ 4,60^ 
гектар культивировать ка- 
рылэ. Со азьланьын норма- 
ме еше но тр ^л ы  быдэс‘- 
яло шуэ.

С. Ожмегов.

Агитбригада колхоз‘*ёсын
ВЛКСМ-лэн М-Пургинс- 

кой райкоменыз ю кизён 
дыр‘я колхозник‘ёсты куль- 
турно обслуживать карыны 
организовать карем агит- 
бригада 22 апреле колхоз‘- 
ёсы потйз. Агитбригада 
Ст-Моньинской сельсове- 
тысь колхоз‘ёсты обслужи- 
вать к а р и з  н и .  А л и  
П ы т ц а м с к о й  сель- 
советысь колхоз‘ёсын.

Агитбригада колхозник‘- 
ёс но колхозницаос пӧлын 
валэктон уж нуэ. Тодматс-

кытэ партилэн но прави4 
тельстволэн решешосыны- 
зы, СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн У1-тй се^сиезлэн 
матерьял‘ёсыныз, Молотов 
эшлэн правительстволэн 
внешней политикаез сярысь 
докладэныз. Колхоз‘ёсын 
агитбригада борд газетпот- 
тылэ, ӝыт‘ёсы концерт 
возьмат‘я. Колхозник‘ёслы 
но колхозницаослы агитт 
бригадалэн концертын выс- 
тупать каремез яра.

1 . шт
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Хасан озеро дорысь бой- 
ёсын участник орденоносец 
Ялексей Логинович Логи- 
нов Бугульма городысь 
МТМ-ын слесарь луыса ужа 
(Татарской ЯССР). Логинов 
эш „ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ“ изу- 
чать карыса быдтйз.

П а р т и ӥ н о й  у  л о  н

Агитколлектив 
умой ужа

К. А. ТИМИРЯЗЕВ

Алексей Логинович 
Логинов.

Старо-Моньинской сель- 
советысь агитколлектив, 
аслэсьтыз ужзэ тд берло 
дыре чутрак умонтйз. 
Сельсоветысь 21 мурт 
агитатор'ёС1^н семинар орт- 
чытэмын.

Колхоз‘ёсын Ь номер 
общеколхозной но 2 номер 
бригадной бордгазет'ёс пот- 
тылэмын.

ВКП(б) ЦК-лэн нӧ СССР- 
лэн Совнаркомеэлэн „сель- 
скохозяйственной проӥукт*- 
ёсты дасян но басьтон по- 
литикаын воштйськон‘ёс“ 
сярысь постановлениен 
„Красная бобья“ , ,Горд 
иельга", ^9 января“ , „Крас- 
ный октябрь" но „Красная 
заря“ колхоз‘ёсын шара 
лыд’ӟон ортчыт‘ямын. Та- 
тын ваньмыз 329 мурт ох- 
ватить каремын. Та темаен 
ик „Быстрово", «Горд 
пельга" но „9-е января" 
колхоз‘ёсын беседа орт- 
чыт‘ямын, кудаз вал 83 

1 мурт.

В. И. Ленинлэн вордскем 
нуналысеныз 70 ар тырмон 
сярысь но озьы ик ВКП(б) 
ЦК-лэн но СССР-лэн Сов- 
наркомезлэн „сельхозпро- 
д укт ‘ёсты дасян но басьтон 
П0 ЛИТИК8 ЫН воштйськон‘ёс“ 
сярысь темаосын ваньмаз 
колхоз‘ёсын общеколхозной 
но бригадной собраниосын 
доклад‘ёс лэсьтылэмын, 
тятын ваньмыз 339 мурт 
охватить каремын.

Партилэсь но правитель- 
стволэсь та постановленк- 
зэ „Красная бобья“ , „9-е 
января", „Красная заря“ , 
„Восход“ но „Красный ок- 
тябрь“ колхоз‘ёсысь колхоэ 
ник‘ёс но колхозницаос 
приветстзовать каризы но 
ю кизёнэз нырысь май азе- 
лы быдтыны обязатель- 
ствоос басьтйзы.

Кызь ар талэсь азьло— 
28 апреле 1920 арын-^-ку- 
лйз великой русской уче- 
ной Климент Аркадьевич 
Тимирязев.

К. А. Тимирязев

Комсомолгцгслы юрттшъ овЬл
Старо-Моньинской сель- 

советысь „9-е января" кол- 
хозысь 10 мурт комсомо- 
лец‘ёс асьсэлэсь политичес- 
кой тодонлыксэс будэтон 
понна у г  сюлмасько. Соос 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" изучать 
карон борды ӧз на кут- 
скылэ. -

Партилэн историезлэсь 
Краткой курссэ изучать 
карыны юрттыны интыысь 
перничной парти'ной орга- 
низацилы 'косэмын, нош 
татысь парторганизаиилэн 
секретарез Максимов та 
ужен у г кивалты, „ВКП{6)- 
лэн историезлэсь Краткой 
курссэ" самостоятельно

изучать карисьёслы, ни- 
мысьтыз ик комсомолец'- 
ёслы, первичной парторга- 
низация ласянь нокыӵе. 
юрттэт уг сётйськы. Нимаз 
комсомолец‘ёсын нокыӵе 
беседа у г луылы.

С. Кузнецов.

Кӧня ке минут гинэ ку- 
лэмезлэсь азьло великой 
ученой Климент Аркадье- 
вич Тимирязев шуиз: 
„Большевик‘ ёс, ку д ‘ёсыз 
нуо ленинизме,—мон ос- 
кисько но оскемын,—ка- 
лыклэн шудэз понна ужа- 
ло но сое шудо улонэ вут- 
тозы...“

К . А. Тимирязевлэн образ- 
эз русской ученоӥлэсь-рево- 
люционерлэсь умоесь чер- 
таоссэ воплощать каре. 
Тимирязев биолӧгиын Дар- 
вин бере бадӟымесь откры- 
тиос лэсьтйз, организм‘ёс-

лы улыны понна физичес- 
кой но химической законо- 
мерностьлэсь значенизэ 
возьматйз, установить ка- 
риз, кызьы югыт действо- 
вать каре будос‘ёслэн 
куар‘ёсазы луись явлени- 
ослы. Тимирязев люкыны 
луонтэм герзалляз паукаез 
практикаен. Кылем стоде- 
‘тилэн бО-тй ар‘ёсаз ик Д. 
И. Менделеевлэн кивалтэм 
улсаз со опытной бусыос 
органйзовать карон уж  
борды кутскиз. Со котьку 
вдохновлять карылйз уро- 
жайностез ӝутон понна 
нюр‘яськоиэ. Климент Арка- 
дьевич азьмынйсь наукалзн, 
выль естествозианилэн иде- 
яезлэн жадёнэз валасьтэм но 
яркыт популяризатореныз 
вал. Студенческой скамьяы- 
сен со луиз Дарвинлэн уче- 
ниезлэн пламенной пропа- 
гандистэныз. Солы принад- 
лежать каро мировой ли- 
тератураысь Дарвин сярысь, 
растениослэн улонзы сярысь 
но мукет умоесь научно- 
популярной произведениос.

Тимирязевлэн берпум 
уженыз вал 1904 арысен 
1919 арозь солэн го ж ‘ям 
статьяосызлэн „Иаука но 
демократия“ сборникез.

В. И. Ленин Тимирязев- 
лэсь та сборниксэ басьтзм 
бераз таӵе письмоен ответ 
сётйз:

Тйляд книгады понна 
тйледлы бадӟым тау но 
уноесь кы л ‘ ёс. Буржуазк- 
лы пумит но советской 
власть пониа Тйлесьтыд 
замечанидэс лыдӟыса, мон 
быдэсак шумпотонэн па- 
чылмемын вал“ .

Единой удмуртсЕой правописание иопиа
Социалистической куль- 

туралэн кулэяськон‘ёсыз 
удмурт кылын го ж ‘ясько- 
нэз азьланьын умонтон уж- 
пумез куро. Удмурт орфо- 
графиез тупат‘ян‘я ужез 
ортчытон понна Удмуртс- 
кой АССР-лэн Верхӧвной 
-.Советэзлэн Президиумезлэн 
1940 арын 10 мартэ реше- 
ниез‘я комиесия кылдытэ- 
мын но со азьын сылйсь 
у ж ‘ёс решениын пыр-поч 
возьматэмын. Комиссилэн 
ужез у г луы правописани' 
лэсь оснӧваоссэ выльысь 
учкон но удкурт ӧрфогра- 
филэсь сисьтемазэ воштон 
бордын, а луэ куд-ог тупат‘- 
ян‘ёсты ватсан бордын. Со 
кулэ луэ го ӝ ^сько н  прак- 
тикаын. Правописаниез 
выльдон уж пум ‘ёс асьме 
азьын у г сыло, со кулэ но 
ӧвӧл, малы ке шуоно, уд- 
мурт орфография аслаз ос- 
новаез‘я го ж ‘яськонлэн ус- 
тойчивой системаез луэ ни, 
со го ж ‘яськон практикаын 
бадӟымесь ш уг-секыт‘ёсты 
у г кылдыт‘я.

Кыӵе ватсан‘ёсты пырто- 
но луэ правописанилэн су- 
ществовать кар-ись правило- 
ОСЫЗЛ5Н текстазы?

Котьмалэсь азьло разре- 
шить карыны кулэ го ж ‘ - 
яськонлзсь куд-ог спорной 
интыоссэ. Кылсярысь, трос

лыдын существительноиес* 
лэсь винительной падежын 
гожтон формаоссэс, одйг 
лыдын юан мар-ма местои- 
мение гожтонэз ӝ , ё, ӵ 
букваосын кыл‘ёсты гожто- 
нэз но мукет‘ёссэ.

Правописанилэн таӵе 
учыр‘ёсты гожтон сярысь 
правилоосаз тырмымтэ ин- 
тыосты кемалась дырысен 
тупат‘янэз кулэ каро и сое 
ӝегатскытэк быдэсак ту- 
патыны кулэ.

Орфографилэн существо- 
вать карись правилоосыз- 
лэн куд-ог раздел‘ёсыз туж  
ӧжыт возьматэмын. Удмурт 
кылын го ж ‘яськыку ӵем 
пумиськылйсь кыл‘ёсты, 
люкет‘ёсты гожтон сярысь 
валэктон‘ёс сётытэк кель- 
тэмын. Кылсярысь, „Слож- 
ной кыл‘ёсты шонер гож- 
тон“ разделын данак кате- 
гориосты, кыл‘ёсты, кыл‘- 
ёслэсь группазэс гожтон 
сярысь правилоос ӧвӧл. 
Татын ӧвӧл валэктэмын уд- 
мурт кылэ пырем ӟуч но 
иностранной сложной кыл‘- 
ёсты гожтон.

Озьы ик куд-ог тупат- 
янзз кулэ каро гласнонёс- 
лэсь основаоссэс гласной 
окончаниосын герӟаса гож- 
тон сярысь правилоос но.

Правонисанилэн ваньмыз 
та разрешить карымтэ ин-

тыосыз кыл‘ёсты, категори- 
осты но кыл‘ёслэсь груп- 
паоссэс гожтон понна трос 
пумо неустойчивой усло- 
виосты кылдыто. Комисси- 
лэн задачаез луэ правопи- 
санилэсь правилооссэ куд- 
ог детальёсын ватсаса но 
будэтыса разработать карон 
но удмурт кылын го ж ‘ясь- 
кон практикаын кылдйсь 
вань основной элемент‘ёс- 
ты гожтонлы единой нор- 
маос тупатон.

Со сяна орфографилэсь 
правилооссэ узырмытыны 
кулэ кыл‘ёсы прописной 
но  ̂ строчной букваосты 
гожтон сярысь но перенос‘- 
ёс сярысь раздел‘ёсын. 
Асьме азьын сылйсь уж- 
пум ‘ёсты решить карон 
дыр‘я со бордысеп кутско- 
но, ма кулэ каре улон, ма 
вера го ж ‘яськонлэн практи- 
каез.

Та ужын зэмос азинскон‘ - 
ёсты басьтыны луоз иссле- 
довательской ужез массово 
обсуждать каронэн герӟа- 
са, правописанилэсь суще- 
ствовать карись текстсэ но 
озьы ик ватсан‘ёслэсь но 
будэтон‘ёслэсь выльысь 
разработать карем матери- 
ал‘ёссэс эскерыса. Та от- 
ветственной ужрад‘ёсты 
быдэстонын, кудйз бадӟым 
политической значение

басьтэ, паськыт массаослэн 
участвовать каремзы кулэ.

Массовой ш к ол аосысь 
дышетйсьёс, паргийной но 
комсомольской работник‘ёс, 
писательёс, пед^ г  )гической 
учебной заведениослэн пре- 
подавательёссы но студент‘- 
ёссы, газет бордын ужась- 
ёс но корреспондент‘ёс, 
нородной образованилэн 
системаяз ужасьёс но ась- 
ме общественностьлэн му- 
кет культурной куж ы м ‘ё- 
сыз удмурт калыклэсь 
го ж ‘яськонзэ тупатон ужын 
асьсэлэн пыр-поч замечани- 
осынызы, совет‘ёсынызы но 
ӵектон‘ ёсынызы орфографи- 
ческой комиссилы бадӟым 
юрттэт сётозы шуыса оско- 
но луэ.

Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн 
Президиуменыз кылдытэм 
комиссилэн ужез пырыны 
кулэ единой Удмуртской 
орфографилэн корректиро- 
вать карем правилоосызлэн 
проектаз.

Тр задачаез азинлыко 
быдэстон культурноӥ стро- 
ительстволэн удысаз асьме- 
лэн бадӟым вормон‘ёсыны- 
мы луысал.

П. Перевсщинов.

Районамы 25 апрель 
азелы тулыс ю кизёнлэн 

мынэмез сярысь
С ВО Д К А

(Процентэн вераса)

СЕЛЬСО-
ВЕТЕС

Зерно-
вой

киземын

Инты
басьтэ-

М 3

М-Пурга 25,5 3

Кечур 28,7 2

Гожня 22,6 4

Пытцам 16,7 7

Ильинск 17,5 5

Ст-Моиья 36.3 1

Ср-Кечево 1 ,5 9

Аксакшур 3.7 10

Бураново 17,2 6

П-Можга П.7 8

БЛНЬМЫЗ

Соловьев вунэтэм
„Ю ж -П урга “ колхозлэн 

председателез В. И- Соловь-. 
ев ю кизён дыр‘я 4 нунал 
юыса улэ ни. Колхозын 
кивалтйсь Овӧл. Соловьев 
вунэтэм, что со ВКП(б) 
райкомлэн пленумезлэн 
членэз, районной советлзи 
депутатэз но райсоветлзп 
исполкомезлэн членэз.

Куриськом ВКП(б)-лэи 
райкомезлэсь но райсовет- 
лэсь Соловьевлы ужрад 
куты ны . КслхО Енккёс.
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