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Умоесь ударник‘ёс
Вуж Юбера сельсовегэсь „Удм урт" 

колхозысь МТФ-лэн зааедущдез Ива- 
нла Семьен умой ударник‘ёс полысь 
огез „Гырон быттон" праздникез 
бртчытыны 400' колхозник‘ёс— удар- 
ник*ёс рийзоен Можга городэ ӧте- 
мын луозы— шуса праздникез ортчы- 
тйсь комисся ивортйз.

Тани Иваноз Семьен 2-тй арзэ 
ужа ини МТф заведущ 1ыи, кык 
ар ужагозяз фермаысьтыз одйг ку 
нян но кулэмын ӧвӧл. 1935 арлы 
йӧл тырон бьтдэстэмын ичи. Та 
Изанов. 5 толэзьем курсын гинэ 
дышетскемын Озьы ке но ужез умой 
организовать каременыз, бадӟымесь 
аеинтйськон ёс басьтйз. Иванов 
удмурт, комсомолец.

пудо вордон удысын
Али Иванов аслаз пудо вордон 

бордын ужасьёсыныз конкурсэ пыр- 
ыськиз.

Вуж Какся сельсоветысь „Пере- 
довик“ колхозысь СТФ лэн заведу- 
щиез Мурин ударник. Талэн ферма- 
ез пинял пуцоез умой утялтон но 
будэтон ужын районамы ик кыкетй 
инты басьгэ. Мурин эш тазьы 
уш ‘яське, аслаз азинтйськеменыз 
— мон туэ 400 ^парсь пи басьтыны 
малпасъко фермасьтым, со полысь 
260 парсьпиез колхозник‘ёслы вуз- 
алом— шуэ.

Мурин эш та верамзэ ужен быдэс- 
тоз шуса осконо луэ. Иванов ио 
Мурин эш ёс колхоз праздникез 
ортчытины Можга городэ ӧтйсько.

Празднинлы дасяськыкымы нунян конт- 
рактовать карим

П азял-Ж икья сельсоветысь „Ш о - 
нер сюрес“ колхозысь ко л хо зн и к ‘- 
ёс, депутатской  группалэн а ктив ‘- 
ёсыз Антоноя Михаил, Курбатов Р. 
но Рябоз Михаил 3 кунян контрак- 
товать каризы.

Таос „Гы рон бы ттон" ираздник-1 
лы дасяськон улсын ортчытйзы, 
кунян контрактовать каронэз.

„Ш онер  Сюрес“ колхозын та ды- 
розь товарной ферма организо- 
вать каремын ӧйке вал,- табере 
колхозы н 10 йырын кунян будэтон 
фермалы (гнездо) организовать 
каремын луоз.

Сельсовзтлэн председателез—
Калаев.

К о н н у р с э  п ы р и С ь к и о ь н о м
СССР-ы ь ноУАССР-ысь наркомзем- 

лэсь 1935 арли пуго вораон ферма- 
ослы ялэм конкурс сярысь постанов- 
ленизэс проработать карыса, ми 
„Трактор" коммунаысь коммунар‘ёс 
таӵе обязательствоос басьтйськом: 

Парсь вордояэи. а) Коть куд парсь 
мумылы быдэ, кылем арын ӵошатысо, 
кыпем арын 1,5 пи ваён ке вал, 
туэ 1,6 пи вайтон понна нюрьяськом.
б) Ш оро лыдын вераса, одйг парсь 
мумылы быдэ 13 деловой парсьпи бась- 
тон понна, кылем арын 12,5 ке вал 
деловоез парсьпи. в) Государственной 
план я 42 племенной парсь мумы 
вордон понна нюрьяськом. г) 1934

быдэстон понна нюрьяськом.
в) Кылем арын сйль сётон план, 
октябрь толэзе ке быдэстэмын вал, 
туэ государтволы сйль сётон плаиэз 
15 августозь быдэстом. г) Йӧл кыс- 
конэз будэтон понна 3 пол кыскон 
ортчытом, нуназэ пудо возьман 
интыын кыском.

Вал вордоизн. а) 1934 арын луэм 
ч}ньыосыз ваньзэ будэтон понна 
нюрьяськом.
б; 1935 ар пылтй одйг но улй 
уаитанностен вал‘ёс ум вордэ, вылй 
упитанность понна нюрьяськом.
; Случноен. а) Случной планэз быдэ 

стон понна но одӥг скал, вал , но
арын мукет фермаосы 490 йыр к е ] парсь бызьылытэк медаз кыльы, 
парсь пиос вузамын вал, туэ 510 - бизьытонэз ручноен ортчытом.

Й“ Р) Ж Т р ы н  П2 - 5 "  т о л э Г МулЭМ I СК,А0НЭ"- а) Т ' э г* жем » »Д1 Щ.-54 арын  ̂ э толэ.ь улэм в03ьман интыен весь гужембыт
парсыиос 12 кг кыскизы ке,
туэ 12,5 к г  кыскон понна нюрьясь-/ 
ком. 21 парсь пыртымон 2 выль 
лэсьтйськись гид‘ёсыз 1 августозь 
быдэстомы.

Скал вордокэн. а) 1934 арын одйг 
скаллэсь шоро 'лыдын 1250 литыр 
йӧл кыскемын ке вал, туэ 1500 ли- 
тыр кыскон понна нюрьяськомы. б) 
Пинял пудоэз будэток но сое сохра- 
нить карон государственной планэз

возьманы инты вис‘ялом, умоесь 
интыосыз пинял пудолы вис‘ялом. 8) 
Толалтэ азелы пудо сион дасянэз 
кужмо сионэн чурыт ньӧр сйон 
дасцнэз 100 рроцент дасялом. в) 15 
августозь пудо гид ёсыз тупат*янэз 
но толалтэ азепы шунытгид тупатон- 
эз быдэстом.

Общий собранилэн косэмез‘я.

Алексеев но Калмыков

С а м о л е т е с ы з  б ы д э с  к у н  л э с ь т э

Колхозный уставез удмурт кылэ берыктыку Удгиззн лззем
искажениос снрысь

ВКП(б) Обкомлэн бюроезлзн 7-тй июне 1935
арын пуктамез

В КП (б ) Обкомлэн бюроез лыд‘я: 
удм урт кылын поттэм сельскохо- 
зяйственной артельлэн примерой 
уставаз нимаз кы л ‘ёсыз кельтон 
но ӟучысь удм урт кылэ шонер 
берыктымтэос лэземын, к у д ‘ёсыз 
куд  интыосын копак предложени- 
ослэсь смыслзэс вошто.

Соин В КП (б) Обкомлэн бюроез 
пуктэ : / .

1. Удгизэн поттэм удм урт кы- 
лын сельскохозяйственной артель- 
лэсь примерной уставзэ из‘ять ка- 
роно но Удгизлы умой, шонер бе- 
рыкытыса выльысь поттынЫ косо- 
но.

2. Кильдебеков эшлы („У д м ур т  
коммуналэи“ редакторезлы) но 
Данилов эшлы (Обкомлэн печать 
секторезлы) уставез редактиро- 
вать кары кузы  умой эскерымтэзэс 
(невнимательностьсэс) цозьматоно.

3. Удм урт кылын устав вылэ 
п ы к ‘яськыса кол хоз ‘ёсын уставез 
кутэм  но оформить карем район*- 
ёсысь парти райком ‘ёслы, ӟуч  кы - 
лын поттэм уставен кивалтос*ясь- 
кыса, колхоз‘ёсын выльысь уста- 
вез эскеронэз организовать. кары- 
ны косоно.

ВКП(6) Обком

Сельекохозяйетвенной артельёелан уе- 
тавзы еярыеь

Район‘ёсын колхозник^ёс полысь 
700 мурт м уз‘ем мертасьёс дасяно.

Примерной уставлэн куинетй раа- 
дслэзлэн 5 тй пунктэ8‘я.

К оть  кудйз колхозный двор ас- 
лаз личной хозяйствояз одйг мӧйы 

проектсэ СССР-ысьОскал, 2 быдэ вуисьёссэ скал вы-

14 миллион ваньни
Выль самолет~-тигант‘ёсЫз иэсЪтон фонлэ уӝаса 

уиӥсЪёслъсЬ люкам конълонэн „Правла* нырисЪсэ и то т  
лэсЪтпэ. Али .Правлалэн" 102 номеро текущ ой  счетаз 
74 миллион манет вуттэм Ъ н ни. Со полын МоскваЫсъ 
уӝас-а улӥсЪёслэн 4 миллион манетэз, ЛенинтралЫсЪ 
— 1,142 сюрс манетэз% ИвановоЫсЪ-^).0№484Ъ миллион 
манэтэз. КонЬ лон^^Т^п^куӝ м о мЫнэ.

ЩШшМ
Кировысь уй  &Яс1

81'021 манет /Ц
6 июне Москоае 
кариь. --а

люкамын
самолет лэсътон фонлэ 

Та конЬлондз Госбанк
п, 'кущоӥ счетаз перевести

Кировской Крайисолком но 
ВКП (б) крайком сельскоховяйст- 
венной артельёслы тупатэм устав- 
ез выработать, обсуждать но кол- 
хоз‘ёсын принять карон сярысь 
постановлени поттйзы. Та поста- 
новленилэсь /
Наркомзем но В К Щ б ) ЦК-лэн 
сельскохозяйственной отделэз эс- 
керыса, куд -о г вош тон‘ёс пырты- 
са юнматйз. Выль уставез колхоз4- 
ёсын кутон  дырья таӵе уточнени- 
ос пыртыны луэ:

Примерной уставлэн иыкетй раз- 
делэзлэн кыкетй пунктез‘я, бакчалы 
но садлы куд -о г район‘ёслы 0,25 
гектарысен 0,40 гектарозь, куд - 
огезлы нош 0,30 гектарысен 0,50 
гектарозь вис‘яны дэмлаське. Уд- 
мурт республикалэн ваньмыглы ик 
район‘ёсызлы 0,30 гектарысзн 0,50 
гектарозь вис яны дэмлаське.

Колхоз‘ёслы весяк дыре поль- 
зоваться кариськыны сётэм муз*- 
ем‘ёслэсь общий площадьзэ кол- 
хоз‘ёс куспы н границаос тупатон 
но сое картае пус ‘ён ласянь вань 
уж пум  Удм урт республикаын 1935 
аре 1 декаброзь быдэстэмын мед 
луоз.

Крайысь 350 мурт землеустро- 
ительёсыз но те хн як ‘ёсыз район1- 
ёсы ыстоно.

жыос, пиосыныз валче одйг муму 
парсь (колхоз правлени кулэан ке 
лыд‘яз кы ксэ  но воземез луэ), 
ы ж ‘ёс но кеч ‘ёс дасозь воземез 
луэ. Гурт тыло-бурдоосыз но кро- 
л и к ‘ёсыз ку д  мында ке мылзы по- 
тэ, со мында ик возьыны луэ. Со 
сяна колхозник аслаз хозяйствояз 
20 рамаозь, яке умортоозь муш 
возьыны быгатэ.

Куатетй пунхт*я:
Интыысь условиосыз лыдэ бась- 

тыса, сельскохозяйственной ар- 
тельёс уставе таӵе пункт*ёс ватса- 
са пыртыны быгато на:

Етйнлэсь удалтонлыксэ чуты рак 
ӝ уто н  ласянь, сое переработать 
карон но сортовой кидыс‘ёсын ки- 
зён ласянь. *

Кы ед ‘ёсыз умой утялтыса воӟёи 
интыос тупатон ласянь.

Тылпулы пумит нюрьяськон тйр- 
л ы к ‘ёс дасян но колхоз ваньбурез 
тылпулэсь умой возьман.

Сюрес‘ёсыз умой туп а т ‘яса во- 
зён ласянь.

„Гырон быттон“ празднинлы дасяькыса ф и з- 
нультпяощадка лэсьтӥзы

У л ы н - В и ш  у р  сельсовет- 
ысь „Новая Ж изнь“ (Чебершур) 
колхозысь комсомолец‘ёс но кол- 
хозысь комсомолын сылымтэ пи- 
нял‘ёс „Гы рон бы ттон“ праздник- 
лы дасяськыса, ф изкультплощ адка 
лэсьтйзы.

Ф изкультплощ адка лэсьтонын Пет- 
ров Ефим комсорг, Мисаилов В. 
Тумаев Паителей но Васильев Карп 
комсомолец‘ёс сюлмаськыса ужазы.

Праздникез культурно ортчыто) 
понна, план лэсьтыса кудйз ма{ 
лэсьтоно комсомолец‘ёс, ваньмы 
тодо. Мисаилов но Николаев комсс
молец‘ёс 17 юне луоно праздникл! 
постановка дасяны юнматэмын.

Праздник дырья, качель (лэчы 
ран) турник волейбол но муке' 
ш удон‘ёс оргамизовать каремьи 
луоз.

П. Н.

„Гырон быттон" праздникез культурно орчыты
ны дасяськизы

Та тур ни к ‘ёсыз но сад мертто 
нэз уж ан удысын, комсомолец‘ё< 
Васильев Степан, И саков Пазе^ 
но Карпов М ихаил сюлмаськыс^

Вылын Виш ур гурты н нимаз 
улысь единоличиой хозяйствоос 
ӧвӧл ни. Ваньмыз колхозэ. -йыре- 
мын. Колхозлэн нимыз „Знам я“ . 
_3намя% колхозлэн конной дворез- 
лы ог 50 метыр кельтыса, ӝыны 
гектарлэсь пичигес муз‘емез садэн 
шулдыртэмын-. Садлэн шораз тур - 
ник, волейбол городкн лэсьтэмын.

ужазы.
Праздиикез культурно  орт» ыто 

понна, ф изкультурной но \-ер‘ё 
дасязы. Озьы. ик постамоь/а 
пукгэм ы н луоз. Щ 1



Мичуринск. 7. 7 июне 9 час но 30 минутэ данлыко ученый 
селекционер, почетной академик, наукаысь но техникаысь данлыко 
деятель Иван Владимирович Мичурин кулӥз.

СОСР-ысь Совнарком ио ВК11(б) ЦК ӝоже усьыса, данлыко
советской ученной, инкуазез воштыны быгатйсь, сюэн лыд‘яськись 
выль емышо писпу кылдытйсь, вань улонзэ ужаса улйсьёслы
служить карыса сётэм муртлэн Иван Владимирович Мичуринлэн кулэмез 
сярысь иворто.

Овол ни данлыко садовод
Москва, 7. Кулйз Иван Владимиро-! 
вич М ичурин— наукалэн но техни- 
калэн данлыко деятелез, почетной 
академик, бадӟым советской уче- 
ной, селекционер— сад вордйсь. Со- 
совётской научной деятель сое 
трос миллионэн лыд‘яськись кол- 
хозной массаос тодо.
Ӝ ы ны  даур пала М ичурин сись- 
мем департаменской Россиысь 
улляса огназ воземын.

М ичуринэн 300-лэсь но трос 
поттэм выль дуно умой сорто 
будос‘ёс, кырын ас кож азы  будйсь- 
ёс (дикарастущ ойёс) культурае 

пыртэм, уй палан будйсь (емышо бу- 
дос‘ёс но писпуос кы лды тйз— вань- 
мыз та бадӟым колоссальной наслед- 
ство оригинатор сад вордйсь кол- 
хозной армиялэн знамяезлуиз. Кол- 
хо зни к ‘ёс, ужасьёс, асьме паськыт, 
бадӟым Союзысьтымы вань сэрег‘- 
ёсысьтыз кал ы к‘ёс сад вордон уж - 
пумез усоверш енствовать карыса 
нуо,—-ш уса ас ӝ о ж е  усемзэс ве- 
раназы нарком Чернов, Муралов, 
П илько  но С ою зНаркомземысь му- 
кет ужасьёс гож то .

М ичуринлэн кулэмез сярысь 
ивор мур куректонэн но вӧсь 
луэмен ужасьёслэн, колхозник ‘ёс- 
лэн но асьме куны сь вань ужаса 
улйсьёслэн сюлмазы вуиз. Союз- 
лэн вань пум ‘ёсысьтыз данлыко 
сад вордйсьлэн кулэмез сярысь ӝо- 
же усемез ивртйсь телеграммаос 
М ичуринске  вуо.

М ичуринск траурын, ульчаосын 
сьӧд материен вурем флаг‘ёсош ы- 
лэмын. Ӵуйна ик городысь вань 
предприятйосын траурной митинг‘- 
ёс ортылйзы. Кол хоз ‘ёс, сельско- 
хозяй-ственной вуз‘ёс, научно-ис-

следовательскои и н с ти ту т ‘ёс, вуз‘ 
ёс Иван Владимировичлэсь ужзэ 
нуыны ас ӧылазы обязательствоос 
басьтыло. „Н аукалэн данлыко рево 
люционерезлэн шӧйыз дурын, М и 
чуринской  идеяосыз вӧлмытон 
понна но асэстон понна уката юн 
нюрьяскомы шуса кыл сётйсько- 
мы. Асьме социалистической муз‘- 
еммылэсь ымырзэ выль тусо  карон 
понна ми асьме гердмес но уртче 
нюрьяськонмес ю нм атом ьг— шуса 
„Одессаысь селекционно-генети- 
ческой институты сь коллектиз ас 
революцияз гожтэ.

— М ичурицлэн уж ез уз кулы. Со 
уз пы^саськы.

М ичуринлэн т у ж  кыдёкысь меж- 
родовой но межвидовой гибриди- 
зация сярысь, емышо будос‘ёслэн 
выль сорт‘ёссы сярысь идеяосыз 
миллионэн лыд‘яскись колхозник‘- 
ёсын, сюэн но сюрсэн лыд‘яськись 
научной ужасьёсын кутэмын. 
СССР-ысь но быдэс дуинеысь на- 
учно исследовательской учрежде- 
ниослэн соосыз иследовать карон 
у ж  мынэ,— шуса Вавилов, Лысен- 
ко, Иоффе академик‘ёс но мукет 
академик‘ёс, профессор‘ёс но Ле- 
нинлэн нимегшз нимам ^ельско-хо- 
зяйственной наукаослэн академи- 
ысьтызы профессор‘ёс асьсэ ӝ ож е 
усем ивортон‘ёсазы гож то .

СССР-ысь наукаослэн академи- 
ысьтызы ботанической институт- 
ысь ужасьёслэсь но кивалтйсьёс- 
лэсь, Комаров но Келлер акаде- 
м ик‘ёслэсь М акеевской районысь 
умой бакча вордйсьёслэн совещи- 
ысьтызы участник ‘ёслэсь но му- 
ке т ‘ёсызлэсь ӝ ож е усем ивортон‘- 
ёс басьтылэмын.

ПризЬгвш дасасЬкон
Призышк‘6с шыс ю кнэён УДЫСЫН СЮЯНОСЬМСО УЖОЗЫ

Асьмеос тырос призывник‘ёсыз то-1 
дыськом, кудйз-ке азьланьын луоно 
красноармеец‘ёс, али ик красноар- 
меецлэсь знамязэ вылэ ӝутыса 
возьыны быгато.

Табере ужпум техникеез киултэм 
калык бордын, ужпум  техникаез 
уже кутыны быгатэм бордын, солэсь 
вань луонлыксэ уже кутыны быгатэм- 
лык гинэ кулэ.

Тани Дазял-Жикья сельсоветысь 
призывник‘ёс, Чайников но Биинов 
эш‘ёс, тулыс ю кизён удысын умо- 
всь образец‘ёс возьматйзы. Чайни- 
ников иуналлы быдэ рекордной 
цифраос возьмат*яз. Гыремезлэн 
ӟечлыкез—вылйын. Нуналлы быдэ 
0,7 гаысен 1 га дорозь гырылйз.

Блинов яровизаторын но бригад- 
ной газетлэн редакторез луыса

номер
брига-

1ужаз. Ю кизён дырья 8 
бригадной газет поттйз, Со 
далэн но колхоз правленилэн кивал- 
тон у ж а з тырмымтэосын, 
ю кизён удысын— зол нюр‘яськиз. 
Озьы ик трос пример‘,ёс вань мукет 
сельсоветын но. Призывник ёс тулыс 
ю кизён удысын сюлмаськыса ужазы.

Призывник‘ёс! та эш ёслэсь при- 
мер басьтэ. Нош на возьматэ 
ВКГГ(б) ЦК*лэн июне ортчем но 
ВКП(б) обкомлэн мае ортчем пле- 
нумзылэсь решениоссэ уж  вылын 
быдэстон бордын нюрьяськонын. Ки- 
зем юлэн вылй удалтонлыкез понна 
но государстволы вань обязатель- 
ствоосыз дырыз дырья но дырызлэсь 
азьло быдэстон понна нюрьяськонын.

П. И. ,

Городын призывлы даеяеькон ляб пук1
тэмын

Призывлы дасяськон сярысь ВКП(б) 
райком бюролэсь апрель толэзе
решвнизэ уж  вылын быдэстон понна 
приаывлы дасяськонэз эскерыкы, 
город та дырозь привывлы дасяськон 
ужын быжйылын кыстйське шуса 
шараяськиз. Куд-ог ужасьёс (Мака- 
ров) асьсэлы кулэ вывод лэсьтыны 
ут быгато. *

Призывник‘ёслэн улэм-вылэмзы
сярысь характеристика 80 процент, 
про’)зводственной харакгеристика
20 пЪоцент гинэ люкамын, 8 июнёзь.

Ташюнерак возьматэ кызьы ужан 
кулэ ювӧлэз.

П роф сою злэн уполном оченноез 
Б угров  эш , п р и зы в н и к ‘ёслы произ- 
водственной ха р а кте р и сти ка о с  9 
июне ги нэ  ум э й -ум о й  куры лйз. Та
дыроаь нош ВКП(б) райком бюролэсь 
решенизэ чурт-чурт быдэстон вылысь 
ӧз сюлмаськы. Завод‘ёсын ударной 
бригадаос кылдыт‘ямын ӧвӧл. При- 
зывник‘ёс полын массовой уж умой 
пуктэмын ӧвӧл. Нош горсоветысь 
ужась Макаров кытын мар лэсьто 
призывник‘ёс уг тоды. Тани та су- 
ред возьматэ очередной призывлы 
аась ӧвӧлэз городын. П. И.

Случиой
Уяыи Кпючялэсь, Вуж Кок- 
СЯВЭСЬ 80 Пазял Жчкьялэсь 

пример босьтз
Праздниклы дасяськонлэн одйг 

условиеныз, случной кампанилэсь 
планзэ 100 процент быдэстон— луэ 
шуга праздникез ортчытон районной 
комиссия пуктйз вал.

Районамы асьмелэн праздниклы да- 
сяськон удысын Улын Ключи. Вуж 
Какся, Пазял Ж икья но Б-Сюга 
сельсовет‘ёс случной планэз 100 
процент доры вуттыса дасяскизы.

Нош Александрово сельсовет та 
ужез ӧз дун‘я, случнойлэн планэз 
10 июнь азелы 51 ироцент гинэ бы- 
дэстэмын.

Озьы ик Бадӟым Иудга сельсове- 
тын случной план 54 процент гинз 
быдэстэмын.

Та шонерак вбӟьматэ случной 
кампани бордын чурт-чурт ужамтэез. 
Александроно но Б-Пудга сельсовет‘- 
ёсын случной кампаниез самотеке лэ- 
земзэс, та вылй возьматэм лыдпуо*- 
ёс возьмато.

Случной нампанилэн 
10 тй икжёзь 
быдэсмемез
(процентэн взраса)

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10*

11*

12'
13-
14’
15’
16’
17'
18*
19-
20- 
21 -  

22.

Сельсовет‘ёс

Улын Ключи 
Вуж Какся 
Пазял Жикья 
Б Сюга . .
Индюково . 
Зуч Сибы . 
Можга . .
Комяк . .
В Шидлуд . 
Маловоложикья 
Улын Кватчи 
Билляр ., * 
Вуж Юбера 
Сунцово 
Б Уча . . 
Улын Вишур 
Александрово 
Уд Сюгаил • 
Почашур 
Лудзи-Шудзи 
Поршур 
БИ удга

Процентэн 
вераса бы- 
дэстэмын

99
98
94
93
92
86
84
81
81
81
79
74
74
73
60
68
51
63
64 
61 
69 
54

1— 16
10— 27 
4— 20 

комсомольский

22

Гужем вакытлы тача 
раепиеание утвер 

дить кароно
1. Партейной нунал . .
2. Комсомольский нунал
3.Пионерский нунал .« .
4. Партийно

активлэн дыш етскон нуналэз 
............................................... 3— 14

5. Партйино-комсомольский 
дыш етскон нунал . . 7— 13 -25

6. Городыя политдень . . — 21
Гуртын полтдень . . . — 27

7. Профучеба . . . 5 — 17— 28
8. Командировская учоба 
..........................................   4— 17— 28

9. Профсоюзный нунал . . 19
10. Кооперативный нунал . . 8
11. Советский нунал . . . 2 —15
12. М о ж га  ВКП (б) райкомлэн 

б ю р о е з ..................... 5— 17— 26
13. Райкомоллэн бюроез . 2— 20
14. Горсоветлэн президиумез 

..........................................   9— 22— 28
15. Райисполкомлэн президи- 

у м е з ....................... Ю—20— 29
16. Массовой организацилэн ужан 

нуналыз 1— 2— 4— 8— 9-— 11 
15— 20— 21— 23— 26— 27— 29

ВКП(6) райкомлэн секретареа—  
Веседовский.

-31

Кооперациялэн конкурсэз

Раймаг вузберык‘я- 
нэн ог интыяэ улэ

Раймаг 5 июньлы вузберык‘ян 
планзэ 54,2 процент быдэстӥз. Али 
нош 10 июньлы 54,3 процент бы- 
дэстэмын. Одйг пятидневка кус- 
пын, одйг сотык гинэ вуз берык‘- 
ян планэз будэтйз. Та нокытчы 
ярантэм у ж  луэ. Раймаглэн заве- 
дущиез Мераляков эш, таӵе ужез 
адӟыса вылысь буйгатскыса улэ.

Таӵе ик у ж  Билляр сельсоветын, 
пятидневка куспы н 2,1 процентлы 
гинэ азинтйскиз. Татын пай лю кон 
но кооперацие членэ кы скон умой 
ке но пуктэмыи, вузберы к‘ян план 
куашкамын.

Озьы ик Улын Кватчи сельпо 
но уж зэ умой и уктон  понна у г  
сюлмаськы. Татын пай люкан 21,5 
процент, вузберык‘ян план 56,9 
процент быдэстэмын. Кооперацие 
членэ кы скон 56,7 процент быдэс- 
тэмын.

Та возматэм лыдпус‘ёс нокытчы 
ярантэм ляб ужамез возьмато.

,   П. Н.

В у э б е р ы к М и , паЯ дюхив- 
лзя ио кюпероцие чвенэ 
кыскоилзи кыкетӥ квзр-
Т0ЛЗ 10 тӥ кюшь быдзс-

и ек ез
(Процентэн вераса)

№ Сельпо

м
3
сч к
оэ
00 па

й 
лю

-
ко

н
| к

оо
пе

ра
- 

ци
е 

чл
ен

э 
! 

кы
ск

он

1 Удм. Сюгаил 93,4 101 20
2 Б. П удга 62,9 62 100
3 Б. Уча 74,3 57,4 106,7
4 К. Сюга 74 101,9 100
5 Улын Кватчи 56,9 21,5 56,7
6 Л. Ш удзи 75,6 80,4 50
7 М ож га 74,2 41,9 62,5
8 Билляр 55,3 100 101,5
9 Порш ур 65,6 79,2 100
10 Раймаг ' 54,3 — —

Ваньмыз 170 62,5 74,3

II Колкозник‘ёс ш х о з в и -  
ццос но иииозы ужасо
УЛЫСЬ еДНШНЧ8ИК‘бС

|б д  вуизтэ-а „Лении‘я“ 
газетлы гожтйськыкы?

Уноеълэн июнъ тоиэ- 
зе (кин лнъарыссн 6 т о -  

|| иЫъъаы тинэ гоӝтисЬ- 
•: киз) тазет т басЬтон 
|| сроксы бЫре. ЖЫнЫ арлЫ 

газетлЫ гоӝтӥсъкон  
кампаниез эн вунэтэ . 

.. ГоӝтӥсЬкв „Ленин‘яи 
|| 1азетлЫ но ас съӧралы 
•: мукетсэ но кыске.

Газетлэн лунЫз олӥт 
^ толэзӧлЫ 30 конЬЫ. 6 
|| толэъЬлЫ 7 манет но 
•: 80 конЫ. ГоӝтйсЬкынЫ  
|| союз печатЬлэн но поч- 
« талэн атент‘ёсЫныз 
Ц луэ. ,^Ленин‘я " .

Редактор В. П. О С О КИ Н  
Поттйсь Райиспоком

я л о н
П. М . Лапинлэсь улэм вылэмез 

рярысь 1742 номеро оскытонзэ но 
бюро процодникын ужамез сярысь 
75 номеро оскытонзэ лэдэ басьто- 
но ӧвӧл— ышемын._____________
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