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Тулыс ю кизьыны кутскемлэсь 
азьло ик республикаысь колхоз‘ёс 
но единоличной хоэяйствоос госу- 
дарстволы ю тысь сётыны обяза- 
тельство басьтйзы. Али котькудӥз 
колхоз но единоличной хозяйство 
государстволы кӧня нянь сётонзэ 
тодэ ни.

Государстволы ю тысь сётон ся- 
рысь законэн, колхоз‘ёслы но еди 
ноличной хозяйстволы нокыӵе ор- 
Танизациосын встречной план сё- 
тыны у г  лэзиськы. Тйни озьы ю 
тысь еётон сярысь закон— тйян- 
тэм закон. К о ть -куд  колхоз но 
единоличной хозяйство обязатель- 
ствоен тупатэм мында ик сётэ ни.

Ю  кизёи йылпум ‘ямын. Удалтон- 
лы к понна нюрьяськон, кизёнэз 
быдэстыса гинэ у г  быры. Азьпала 
агротехникаез у ж  вылын быдэстон 
у ж р а д —уриськон , дыраз аран, 
октон , ыш тон‘ёсыннюрьжузкон вы- 
лй удалтонлык поина нюрьяськон- 
эн луо.

Ю нянь октонэн ӵош ик госу- 
дарстволы ю тысь октонлы сётон 
но куске . Соин ик ю-нянь октон- 
лы дасяськонэз ю тысь сётог(лы 
дасяськонлэсь лю кид  ке, со туж  
бадЗым янгышен луоз. Ю  нянез 
дыраз но ӟечлыко сётон сельско- 
хозяйственной продукциез госу- 
дарстволы дыраз но ӟечлыко сё- 
тонэз решать каре.

Ю -нянь октонлы  но ю тысь сё- 
тонлы дасяськонын кенос кибыэн 
ню рьяськон важной ужарадэн 
луэ. Кибыос заготзернолэн склад*- 
ёсаз гинэ луо шуса тросэз мал- 
пало. Со умойтэм, кылем ар‘ёсын 
тросэз колхоз‘ёс сыпной п у н кт ‘ёсы 
кибыен заразить карем ю тысез

„Горд ударник4, колхоз ю октыны
конэз вунэтэм

Маловололшкья сельсоветысь'

вайылйзы. Соин ик колхоз‘ёсын ке- 
нос кибиен нюрьяськонэз вырӟы- 
тыны кулэ. М у з ‘ем уж ен кивалтйсь 
орган ‘ёс ласянь вань колхоз‘ёсысь, 
единоличной хозяйствоысь кенос4- 
ёсыз, склад ‘ёсыз эскероно. Кибыос 
вань ке известка эмульсиён но 
керосинэн дезинфицировать каро- 
но.

Вань интыосыз (кутсаськон ин- 
ты) эскероно. Отысь вуж  куроез, 
макняез но вань жагез куяно. Ки- 
быос вань ке, кутсаськон интыо- 
сыз м укет интые воштоно яке ко- 
тырысьтыз жагез кулэ интыын 
сутоно. Та дырья- тылпу луэм- 
лэсь умой эскероно. Ю -нянь ок 
тыны кутскемлэсь азьло вань ме- 
ш о к ‘ёсыз вуын пӧсьтоно. Дезин- 
фицировать, карымтэ склад‘ёсы 
колхоз‘ёсыз юэз кисьтыны ӧвӧл 
лэзёно. Дезинфикцие, ю нянез 
октыны кутскемлэсь бкдэс толэзь 
азьло ортчытоио. Озьы ке ӧд ка- 
ры, ю -тысь керосин зын луоз.

Вес‘ёсыз туп а т ‘ян борды али ик 
кутсконо . Одйг колхозэз но юэз 
мертатэк приемной пуктэ  нуыны 
лэзёно ӧвӧл. О зьытэк сюрес вы- 
лын колхоз ю-нянез тус-тас каро.

К о тькуд  колхозысь ю тысь сёто- 
нын нимаз ответственной уполно- 
мӧченной вис‘яно. Татчы колхоз‘- 
ёсысь умоесь ударни ‘ёс вис‘ямын 
луыны кулэ.

К о ть куд  колхозын ю тысь ворт- 
тыны нимаз бригадаос вис‘яно, со- 
ос борды вал‘ёсыз, уробоосыз 
пӧртэм тйрлы к‘ёсыз юнматоно. 
Зорлэсь но тузонлэсь воз‘ёсыз 
шобыр‘ян дасяно ю тысь нуллон 
сюрес вылэ столовойёс, чайнойёс, 
изьыны дугды лон интыос дасяно.

даеяеь-

К о я ш ю й  ю  б д о г ш й  п к г й и !  редак-
Т0Р‘ЙСЫ1Ы

Дуно
СССР-ысь Нархомвем, „Крастьян-! 

ская газвта**, сельекохозяйстазииой 
продукт‘ёсыз дасянэн кизалтйсь 
Совнаркомысь комитет но заготзер- 
иэ госуд^рстволы выдй ӟэчлыко 
ю тысь сётыны колхоз предсвда- 
тельёслы конкурс ялйзы Та кан- 
курсдэн данлыкез туж  бадӟым.

Конкурсын нырысь инты басьтон 
понна мар лэсьтоно?

Нырысь ик— юэз октон азвлы 
образцево дасяськыны, сельскохо 
сяйственной тйрлыкез но ваньбурев 
ас дыраз тупатыны, азьвыл ик ка- 
ЛМК38 ужо шэнор пуктыны но соос- 
лы бытовой но культурной услови- 
осыз сётыны. Юэз кисьтйськыны  
швдемезлэсь азьло, ӝог октоко но 
государство азьын ю тысь сётон 
ласянь басьтэм обязательствоосыз 
дырыз дырья быдзстоно. Та обя- 
зательствоос‘я колхозёс номырин 
заразиться кэрымтэ нэ жагтэм чв- 
бер, вуэм ю тысь сётыны кулэ.

Конкурсэз вӧлмытонын но сгранизӧ- 
вать кдронын улй сылйсь пвчать— хол- 
хозной ко бригадной бэргд газзт ёс 
бадӟым интм басьто. Газетлэн ак-

эш ‘ёсI
тизез, селькор‘ёсыз конкурсын азь- 
мынйсьёс луыны кулэ, колхоз‘ёс, 
бригадаос но нимав колхоз‘ёс кус- 
пын юэз октонэз но нянь сетонэз 
образцэео ортчытыны ӵошатскон 
организозать кароно. Га8ет‘ёсын но- 
мерысь номере конкурсын азинлыко 
мынйаь примэр'ёсыз возьмат‘яно. 
Та пример‘ёс вылын кылисьёссэ ды- 
шетыны нэ соӧслы нырысь радз 
султы н ы  юрттоно.

Та конкурдэч кивалтыны „Кре- 
стьянская газетаынм М. И. Калинин- 
лэн кивалтэм улаз центральной кон- 
курсной комиссия организовать ка- 
рзмыч. Колхоз‘ёз, ко !хоз предсе- 
дательёс, бригадирёс, колхозной 
но бригадной борд газет‘ёслэн ре- 
дактор‘ёссь;, ударник но ударница- 
ос— конкурсын вормиоьёс— преми- 
ровать каремын луоаы. Премнен 
сётканьд автомэбильёс, велосипэд‘ёс, 
хаталабораториослы оӧорудованиос 
но мукот дуно првмиос вис‘ямын. 
Ваньмыз 800.000 манвт пала дуз.

Пыриське конкурсэ!
„Кресгьянская газеталэн“  

редакциез.

Республикансвий конкурсэ пырись-
киськом

„Горд ударник“  колхоз ю октыны 
дасяськонэз вунэтэм. Колхозын 
аран машиназы ӧвӧл. 4 кут- 
саськон машиназы вань вылйсь, 
огез но ремонтировать каремын 
Ӧвӧл.

Озьы ик валлы быдэ тыр- 
мыт уробос но гожы тйрлык*- 
ёс ӧвӧл.

Ю октон дырьялы культоб

служиванилы уг дасяськы. Кол- 
хозлэн горд сэрегаз^ одйг по- 
тефон вал, горд сэреглэн за- 
ведующиез МорОмов Петр юы- 
са улэменыз со потефонэз сӧ- 
риз. ' Колхозын книга-газет но 
журнал‘ёс ӧвӧл. Нош горд сэ- 
реглэн заведующиез Моромсв 
юонэз сяна номыре уг тоды.

Тани „Горд ударник" кол 
хоз кызьы дасяське ю октыны

УАССР-ысь наркомземлэсь 1935 
арын пу\цо вӧрдон фермаослы ялэм 
конкурс  сярысь постановленизэ 
прорабогать карыса, ми В уж -Ю бе- 
ра сельсоветысь „У д м у р т “ колхо- 
зысь пудо вордон фераысь ужась- 
ёс но ко н ю х ‘ёс асьме вылэ пинял 
пудоез утялтон но будэтои ласянь 
таӵе обязательствоос басьтӥськом:

1. Вал вордонэн. а) Одӥг валэз 
но упитанкость ласянь улӥын ум 
возе, ваньзэ вылӥ упитанность 
тыр возён понна нюрьяськом.

2. Одйг но кы к  ар луэм пи- 
нял валэз но туэ 12 чуньыез огзэ 
но бы тты тэк вылӥ упитзнностеп 
вордом.

3. Случноен, план‘я 15 кобла 
бызьытоно ке, сое Ю Опроцент бы- 
дэстом.

Скал вордон фврмаен. 1934 арын 
одйг скаллэсь шоро лыдын вера- 
са 900 литыр йӧл кыскемын ке 
вал, туэ 1000 литр кы скон  понна

Агроприивоез уг быдзсто
Пазял-ЖикЪя селЪсобетЫсЪ 

„ Табанъ' колхоз 70т ӥ  июнёзЬ 
п л а тя п а р  бусые кЫел п о т - 
т о н  п ланзъ 700 процент1 
былэстӥз. Нцш т а  п о ттэ м  
кЫел бусыЫн вӧллЫ тж , х Ы- 
рЫ тэк--куасЬмыса улэ. \\ош  
т а ӵ е  уӝ е з алӥыса вЫлЫсЬ, 
колхоз прелсе^ателЬ О ста - 
нин кыелэз вӧллЫса шрон

понна у г но сюлмасЬкЫ. Ос- 
танин^нырЫ сЬ сюрес лэсъ- 
т о н  планэз бЫлэстоно, бер- 
и о тъ/ром— шуса, бцйтатскы- 
са ул э.

Та чутра к а/роправилаез 
куаш катэм  у ӝ  луэ. Таӵе 
колхоз прелселателЬёсыз 
визъ-нол вЫлэ ъ утто н о .

Колхозник

Сюрее лэеьтонэз еельеовет ачиз у г дун‘я
П очаш ур сельсоветысь ед и но -* Палянка гурты сь единоличник‘ёс

л ичн ик ‘ес сюрес лэсьтон уж ы н у г  
уж ало . Камвниогорси гурты сь 13 хо- 
зяйство уж ано ке вал сюрес лэсь- 
тӧн  уж ы н, 2 хозяйство сяна ӧз 
уж алэ на. Сельсоветлэн членэз 
Ларинин сюрес лэсьтон уж ы н са- 
батировать каре.

одйг нунал но оз ужалэ на. 
Я(и Какся гурты сь Бабинцев М ат- 
вей сюрес лэсьтон ужлэсь пегаса 
ветлэ.

Нош сельсоветлэсь председатеь- 
зэ воштысь А хухов  таӵе уж ез 
адӟыса вылысь буйгатскыса улэ.

ню рьяськом .
2. Вань пинял пудоез умой утял- 

тыса будэтон вамен, -фермаамы 
кунян контрактовать карон госу- 
дарственной планэз быдэстом.

3. П удо сйон планэз, силос 150 
тонна силосовать каром.

4. Сӥль сётон но йӧл сётон пла- 
нэз дырызлэсь азьло быдэстом.

5. Талалтэ азелы нош на одйг 
выль пудо гид лэсьтом.

Колхоз председатель Васильев.
■ Фермалэн заведующиез Иванов.

1. А. Николаев.

Скал кыскись- 
ёс но сюдйсьёс

/

К о н ю х ‘ёс

2.
3.
4.
5.
6.

Петрова.
Семьенова.*
Семьенова.
Платонова.
Иванова.

1. Семьенов.
2. Иванов.
3. Егоров.
4. Сидоров.

„Гырон быттон" празднхкез шулдырен ортчытӥм
Л -Ш удзи  сельсоветысь „Выль 

ул о н “ колхозысь комсомол , орга- 
низацилэн но комсомолын сылым- 
тэ пинял‘ёслэн кужымены зы  2 га 
шолэсэз сайкыса иарк лэсьтэмын. 
Паркын сцена но волейбольный 
городки лэсьтэмын.

„Выль У л он “ колхозлэн И ж  за- 
водысь шефез ветлйз праздникез 
ортчытыны. Та подшеф‘ёс выль

лэсьтэм паркын, 16 тй июне ӝ ы т 
постановка пуктйзы. 17 тй июне 
„Солдатский сын“ нимо кино 
возьматйзы. Та сяна колхоз‘ёсысь 
пинял‘ёслэн кужымены зы олокӧӵе 
но ш удон‘ёс организовать каре- 
мын вал.

Та парке „Выль улон“ колхоз 
сяна, коты р колхозысь ветлйзы 
праздник ортчытыны. Сахаров

вЛенип‘я “ тазетлэн ситналъз‘я
„Сюрес лзсьтон ужысь нышкытась ивор‘ёс“

Нимо статья 11 тй июне 25[ 
(269) ,номеро „Л ени н ‘я“  газетын 
поттэмын вал. Райисполком пре- 
зидиумлэн решениез‘я Ком як сель- 
советлэн председателез Ш умилов 
эш, сюрес лэсьтон уж ы н урод ки- 
валтэмез понна уж ы сьты з куш тэ- 
мын.

I Поршур йо П азял-Ж икья сель- 
вет‘ёслэн председательёссылэн сю- 
рес лэсьтон уж ы н умой-умой ки- 
валтымтэзы понна, кулэ указаниос 
сётэмын.

РзйислолкОмлэн орготделззлзн за- 

ведующиез интые Ельцов.



1935 арын гурт калык полын самооб- 
лоясение ортчытон порядок сярысь
У А С С Р -ы с ь  С ов н арк ом лэя  10 иш не 19з5

ары н  пуктэм ез
Совето Союзысь ЦИК-лэн он Сов- 

наркомлэн 1935 арын гурт калык 
полын самооблом<ение ортчытон 
сярысь 31 мае 1935 арын пуктемзы 
вылэ зйбиськыса („Известия" газетэ 
1 июне 1935 арын потэмын), гуртысь 
культурной но хозяйственной кулэ- 
яськон‘ёсыз быдэстыны в ы л ы с ь 
УАССР-ысь Совнарком пуктэ:

1. Гурт калык голын 1935 арын 
самообложение ортчытоно.

2. Райисполком‘ёсыз саглообложе- 
ние ортчытон ла:янь вань ужез 
1934 арлы гурт калык полын само- 
обложение ортчытон сярысь кутэм 
закон ‘я но со законэ Спвето Сою 
зысь ЦИК-лэн но Совнаркомлэн 31 
мае 1935 арын кутэм пуктэменызы 
пыртэм воштон‘ёс‘я нуыны косоно.

Колхозник!ёс но нимазы ужаса 
улйсь единоличник‘ёс полын валэк- 
тон уж  вӧлмытоно. Сое се^льско-хо- 
зяйственной налог уж пум ‘я ортчись 
компаниен чурт-чурт герӟан^.

3. Колхознц^‘ёслэн но едннолич- 
н и к ‘ёслэн хозяйстаооссы самообло
ж ение  ты роны н таӵе 
у ч а ств о в а ть  каро .

размер‘ёс‘я

I Хоз^йстволы 
Самообложеиие ты- вуись самооб-

рысьёслэн категоризы. ложенилэн
размерез

1. Огазеамтэ доход‘- 
ёссы ӧвӧлтэм, 1935 арын

сельскохозяйственной 
налоген обложить ка- 
рем колхозник‘ёслэн хо- 
зяйствооссы.

2. Огазеамтэ доход‘- 
ёссы ванё, 1935 арын

сельскохозяйственной 
налоген облагать карем 
колхозник‘ёслэн хозяй- 
ствооссы.

3. Единоличной тру- 
довой хозяйствоос.

2 манет-1934 
арын 5 манет 
интые.
3-ысен 9 ма- 
нетозь?-1934 
срын 8 ысен 
20 матетозь 
интые.

Сельхозна-^ 
логзылэн ок- 
ладысьтыз 40 
ысен 60 про- 
|центозь.

Вань случаёсы и к единоличной 
хозяйствоослэн самооблолсение ок- 
ладзы та интыысь сельскохозяй- 
стввнной налоген облагать карем 
колхозник‘ёСлы тупатэм самообло 
женилэн ставкаезлэсь ичизэ вераса 
25 процентлы бадӟым луыны кулэ.

4. Кулак хозяйствоосыз самооб- 
ложение тыронэ 1934 арын сямен 
кысконо. Соос понна самообложе- 
ние тырон 1935 арын тупатэм седь- 
скохозяйственной налогзылэн окла 
дэз пумите 200 процент тупатоно.

5. Гурт интыосын улйсь но 
сельской хозяйство бордын ужамтэ 
некооперированной кустарьёс но 
ремесленик ёс, озьы ик наем бор- 
дысь поттэм , трудовой доход‘ёссы 
ванё мукет граждан‘ёс самообложе 
ние тыронын таӵе размер‘ёс‘я учас- 
твовать каро.

Ар кусБын доходлэн 

размерез

9000 манетюзь
900-ысен 1500 манетозь

1500-ысен 2100 “
2100-ысен 2700 “ 
2700-ысен 3800 “
3300-ысен но солэсь уно

б. Сельсовет‘ёслы 
случайёс дырья 
доход‘ёсын улйсь

Самообло-
женилэн
размерез
манетэн

7 манет 
15 “
20 “
45 
60 “
80 “ 

нимаз-нимаз 
неземледельческой 
граждан‘ёсыз са-

мо бвожение тыронлэсь мозмытыны 
право сётйське, соослэн доходзылэн 
бадӟымлыкез ар куспын 480 манет- 
лэсь уно Ӧвӧл ке.

7. 1935 арын индивидуальной по- 
рядок‘я сельско-хозяйственной нало- 
ген обложить карем кулак хозяй- 
ствсос понна, озьы ик сельской хо-

зяйствоен герӟаськымтэ но нетрудо- 
вой доход‘ёссы ванё мурт'ёс понна 
самообложение тырыны одйг дыр— 
1935 арлэм \  азгустозяз тупатомо.

8. Самообложения люкам коньдон 
полысь 65 процентозез гурт интыын 
бюджетя школа лэсьтон коньдон 
борды ватсаса кутона сётйське шу- 
са тупатоно.

Райисполком ёслы та коньпомэз 
район пушкысь сельсовет‘ёс куспын 
соослэсь школа лэсьтон планзэс 
чакласа люкыны право сёгоно.

9. СамооӧложенНя люкам коньдон 
полысь ичизэ вераса 35 проценгсэ 
сельсовет‘ёслэн распоряжениязы 
гурт бюджетлэн чэкламтэ гуртлэн 
кульТурно-бытовой кулэяськон ёсаз 
келтоно.

10. Самообложсние сярысь зако- 
нэз улонэ шонер лыртонэз эскеро- 
нэз, озьы ик интыослы практичес- 
кой юрттэт сётонэз УАССР-ысь 
Наркомфин вылэ сётоно.

УАССР ысь Сознаркомлэн 
председателэз ИВАНОВ 

Совнаркомлэн управделэ^
. ТРОНИН

„Куинетӥ решанщой“ 
заёмлэн 41-тй тиражез

Тяраж  Архангельскын Ю но Ц  июно 1935 
арын ертчпэ.

Утон‘ёс серносдэ* но облигадиослен таӵе
номер‘ёссылы усизы.
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0091 23 „) 200 4928 73„) 200
0416 35„) 500 5103 93„) 200
0?97 3 5 „) 200 5111 50„) 500
0819 20 „) 200 5751 91 „) 500
0929 2 7 ,) 200 5852 61 „ ) 500
1096 09») 200 5979 2 8 .) 500
1119 51») ьоэ. 6100 1—100 50
1277 5 9 ,) 500 6270 79 „) 200
1299 2 ») 500 6413 07„) 200
1423 43,,) 500 6441 6 ‘ Н 500
1444 02») 500 6554 9 5 ,) 200
1510 2 1 ,) 20Ӧ 6606 8 7 .) 200
1622 91») 209 6661 бб„) 200
1679 75 ,) 200 6849 98„) 500
1743 6 2 ,) 200 6930 0 7 .) 200
1968 53„) 200 6958 0 2 „) 200
2324 2 2 „ ) 200 6977 27 „) 200
2535 97») 200 7003 1 -100 50
26 26 Т 4 „) 200 7025 23 „) 200
2832 0 8 ,) 2.00 7291 8 5 ,) 200
2940 г 8 8 „ ) 200 7391 68„) 200 '
2943 72») 200 7448 1 -1 0 0 100
3034 4 6 ,) 200 7497 10„) 200
3400 19») ' £00 8133 " 48 .) 200
3472 72») 500 8159 6 4 „) 200
3679 87») 500 8226 5 6 ,) 200
8699 07») 200 8365 1- 100 50
3799 0 6 ,) 500 8432 67 .) 500
4030 47») 200 8588 1 6 .) 200
4109 55») 500 8599 18 .) 500
4144 5 4 „) 500 90&8 8 2 .) 500
4154 43 „) 200 9239 29») 200
4156 ,79 „) 200 9262 1б„) 500
4211 1-100 1 0 9519 5 6 ,)- 200
4382 1-100 50 9565 1 -1 0 0 50
4409 9 3 ,) 200 9706 1 -1 0 0 20
4448 5 2 ,) 200 9813 23 „) 500
4767 03„) 200 9913* 62 „) 200
4890 08 „) 200 9922 18„) 200

„ )  Т а  сериысь облнгациоолэн 
номервы быдэн 20 манет у»ӥзы.

кылемез 99

и Н . . и и  Э Ш Л Э Н  К у З Ь Ы М Э З
Григорий Величколэн аслаз сю- 

аназ лыктыны ӧтемезлы Нарком- 
зем Чернов эш телеграмма ыстйз. 
Отын со тазьы гож тэ: „Отемды
понна Тйледлы сюлмысь тау ка- 
рисько. Тйляд ш улдыр‘яськоннады 
личко участвовать карыны быга- 
тымтэеным, аслэсьтым поздравле- 
ниосме но большевико ӟечкылан- 
ме ыстйсько. Тӥ уката юн куж ы - 
мен колхозной улонэз юнматоды, 
зажиточной, культурной, шудо 
колхозной улон понна нюрьясько- 
ды шуса, оскисько. Тйляд улон- 
ысьтыды таӵе одӥг нуналдэс пус ‘- 
йыса, Тйледлы пластинкаосын па- 
тефон кузьы м ' ыстйсько".

Мунет нун‘ёсын

Кокференция сярысь кы к 
портзм малпан‘ес ,

Токио 15. „Симбун Ренго" аген- 
стболэн ивортэмез‘я Япониысь мор- 
ской кр у г ‘ёс морской конференцие 
СССР-лэн но Германилэн пыриське- 
мезлы пумит уг луо. Соин ӵош ик 
„Ници Ници" гожтэ: толон морской 
минисгрен но мукет кун куспын 
уж  нуись министрен морской кон- 
ференциез ортчытон сярысь совеща- 
низы ортчиз, отын куинь пӧртэм 
решение кутэмын.

Нырысь ик Япония, СССР но Гер- 
мания луоно морской конференцие 
ӧтён сярысь английской правитель- 
ств ллэсь малпамзэ (официальные 
взглядьЦ тодыны уг малпа (воздер- 
живается).

Кыктэтӥез: морской конференци
вашингтонскгй соглашени выла пык1- 
яськыса ӧтӥське бере СССР-ез но 
Германиез отчы ӧгьыны нокыӵе но 
основание ӧвӧл.

Куинетиез: та луоно морской
конференцие 5 державаослэн мор- 
ской конференцизылэн согласизы- 
тэк, яке со конференци ортчытэк 
ӧтиськиз ке, СССР-ен Германиен 
огазьын конференциез ортчытонлэсь 
Япония палэнскоз.

Военной положениын
Шанхай, 13. Харбинысь газет‘- 

ёслэн ивортэмзыя Северной китай- 
ысь японской команд вание вань 
воинской часпёсызлы военной дей 
ствиос ортчытыны дась луэ шуса 
командевлние сётйз. Китсйской вой- 
скаосын пумиськоно ке луиз одйг 
обласьтысь грнница вамен потыса 
воздушная эскадрилия отчы вуоз. 
Пограничной воинской частьёс но 
от^ы ик мынозы.

Завод пуштыса 1000 мурт 
ужасьёс быремын

Германиын Рейнсдорфысь пуш - 
тӥсь материал‘ёс лэсьтон завод 
пуштэм сярысь быдэс дуннеысь 
печать го ж ‘я. Завод пуштэм ся- 
рысь го ж ‘яса печать' со сярысь 
го ж ‘яны лэзьымтэзылы ту ж  ча- 
гисько.

Ф ранцузск^й газет‘ёслэсь кор- 
респондент‘ёссэс пуштэм заводэ 
пырыны тур тты кузы  германской 
полиция арестовать карылйз.

„Э ко  Де П ари“ французской га- 
зет тазьы гож тэ: Витенберге му- 
кет кунысь лыктэм корреспон- 
дент‘ёс ваньмыз 1ерманской по- 
лициен ик кутылэмын вал, фото- 
граф‘ёслэн фотоаппарат‘ёссы та- 
ламын.

„Винер Т а ч “ венской газет ка- 
тастрофа дырья 1000 мурт мында 
быремын шуса гож тэ. Печатьлэн 
верам‘ёсыз‘я германской властьёс 
отын выль пӧртэм ту ж  куж м о  
щ ы т й о ,  материал лэсьто вылэм

Т а зТы ̂ Петӵ и с ь е Т о  и 'вал'"  н"а",
17 июне Яковлева, Борцова, Ни- 

колаева, М алиновская, Бабушжина 
но Блохина парашютисткаос 
„А Н Т -1 4 к самолетысь ӵош тэтчи- 
зы .Кы ш камтэ парашютискаос кис- 
лородной прибор‘ёстэк 7035 метр 
кемысь тэтчыса выль мирной ре- 
корд  пуктӥзы . (Талэсь азьвыл ныл- 
кы ш ноос пуш кы н Ленинградысь 
параш ю тистка Федорова 6350 метр 
кемысь тэтчы са мировой рекорд 
п уктйз вал).

Трос кузя  огазьын четчан та- 
лэсь азьвыл нокы ты н ио ӧй вал.

Нуналы быдэ 103 автомашина
Сталинлэн нимыныз нимам автоза 

вод май толэзе 2475 машина поттӥз 
— план‘я 100,4 процент луэ. 5 то- 
лэзь куспын заводлэн конвейерысь- 
тыз 11,450 машина поттэмын), план‘я 

100 2 процент яуэ. Май толэзе за- 
вод зуналлы быдэ 103 машина пот- 
тылйз.

Газет вӧлдон удысысь
Ваньмыз 670 манеттыр
I Пазял-ЖикЬя селЬсове- 
тЫсЬ „Пазял(< колхозЫсЬ 
колхозник‘ёс,1д35 арлън Щ -  
нЫ арезлЫ тазетлы но ӝ ур - 
наллЫ 670 манет ты р  го ӝ - 
тӥсъкизЫ . Со полЫсЬ 44 эк - 
земплярез „ Улмурт ком^ 
муна“ . 7а колхозысъ олӥг 
ходяиство но гозеттдмез  
ӧвӧл ни.

Налаев.

Тдтыв гвзет журнал вблдоа 
вуаэмыа

Почашур селъсоветЫсЬ 
колхоз(ёсЫн газет вӧллон 
у ӝ  вунэмЫн. „Красная гора “ 
к  о л х о з ы н ӧылэсак 5 эк- 
земпляр \инъ басъто. РайонЫн 
потЫсЬ „Яенин'я“ тазет но 
«Моӝгинскии рабочий“ та- 
зетэд олӥг экземпляр но ух 
басЬто. ПисЬмоносец А ни- 
фатов Алексей „милям кол- 
хозниК'ёс тазет уг басЬто» 
шуса буйгатскыса улэ.
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I  К0Л£03НИК*еС К0ЛХО38И-
•• ццос но нимозы ужосо  
I улысь еди8жлиавик‘бс 
|  ӧ л  вунэтз-а „Лгнив‘яи 
••гозетлы гожтӥськыны?

Уноедлэн июнъ тол э - 
зе (кин январысен б т о : 

Ц лЫдълы тинэ гоӝтӥсЬ- 
киз) тазет т басЬтон 

|| сроксы бЫре. ӜЫнЫ арлЫ 
газетлЫ гоӝтйсъкон  

Ц кампаниез эн вунэтэ . 
♦♦ ГоӝтӥсЬке „ У7енин‘я “ 
|| 1азетлЫ но ас съӧралы 
*♦ мукетсэ но кыске.Ц Газетлэн лунЫз олйт 
♦: толэзьлЫ 30 конЪЫ. 6
1] толЭдЬлЫ 7 манет но 
♦: 80 конЫ. ГоӝтйсЬкынЫ  
|| союз печатЬлэн но поч- 
:: талэн атент‘ёсЫныз
II „Ленин‘я “

♦♦

I

Редактор В. П. Осонин. 
Поттйсь райисполком.

Я Л 0 н
Ижстальзаводысь ФЗУ туэ сизь- 

ыл, ррль»д‘я, 15 арыс*н кутскыса 19 
арозь, ужась, колхозкик но служа- 
щойослэсь 6—8 классын дышеси«м 
нылпиоссэс дышесныны кутэ. Ды- 
шесмыны кутэм мурт‘бслы 50 ма- 
нетйсен 110 манетоэь степенди сё- 
тйське. Районысь лыктэм мурт‘ёслы 
дунтэх кунока (общ^житиё) луоз. 
Заявлениосыз завод башня улысь 
РСРМА завкоме, но соцгородоке 26 
бараке, дышесиисьёслэн общежития 
канцрляриазы ыс‘яно.

Заявлени бордын тачеесь доку- 
мент‘ёс луоно: социальной проис- 
хождени но положени, вордскем но 
дышескем сярысь справкаос но 
паспорт.

Адрес: школа ФЗУ Ижстальэавод 
усек Ижевск, Соцгородок, барак 26.

Ижстальзаьодысь ФЗУ школа.

Г. Можга Районная тип. Удмуртпо-
лиграфтреста. Заказ 638 Райлит

№ 132. Тнраж № 6ӧ0


