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Кировокой край УАСОРысь Зура ВКП(б) райкомлэн, 
_______ райиклэн но райпрофсоветлэн органзы

Постановление президиума райисполкома и быро райкома ВКП(б)
от 14 июия 1935 г.

Президиум Райисполколла и бюро Райкота ВкП(б) постановляют:
1) План культурною строительства, блаюустройства и ллассовой 

работы колхоза ^Труд^, составленп!ый на основе плана колхоза им. 
Сталина, Можгинскою района, одобрить. / /

2) Отллетить, нто постановление Совнаркома и Обкома ВКГЦб) 
УАССР по состазлению планов культурною строительства  ̂ благоу- 
стройства и ллассовой работы в колхозах по прилиеру колхоза иллени 
Сталина, колхозами к  10 июнн не выполнено. Предложить сельсове* 
там и первинным парт, кслл. организацияли обеспечить выполнение 
постаноеления Совнарколла и Обкома ВкП{б) по составлению планов 
Л колхозах к 20 июнн 1935 юда,

Предидатель Райисполколла: Васильев.
Секрнтарь Райколла ВКП(б): Постников.

План культурного строительства, благоустройства и пассовой ра 
боты колхоза Л р у д ',  Б-Пур : сельсовета. рай

Строительство .
1) Иостроить жу«няцу с 2<х 

горжами I  1'Му авгуота. Сред- 
отв ввдехить на вто 400 руб. 
Охвмохванвы!- ва отроитеп- 
отво-^Шхдаев Петр Григорь- 
еввч.

2) Построить 2 иодотяль- 
вых сараа. Ив них один аа- 
хонжить I  1 июня, другой х 
1 авгуота. Затратить на отро- 
ительотво 200 трудодней. От> 
ветственный ва отровФедьотво 
— Шхдаев Петр Наварович.

3) Построить дьносушиджу 
ж 25 июна н жерносушиджу ж 
1 оевтябра о ватратой оредотв 
в 200 рубдей и 500 трудоднвй. 
Ответстввяный—Зиянов Иг- 
натий Гавриювич^

4) /Поотроить гвдятниж на 
50 годов ж 1 дежабря. Выде- 
хить средотв 200 рубдей и 550 
трудодней. Огвегствен н ы й—  
Квжвев Иван Нижодаевич.

5) Дооборудовать жонюхов- 
жу ж I  июдя. Средств выдв- 
дить 100 руб и 20 трудодней. 
Отвеютвенный— Мадых Кон- 
стантин Архиаович.

6) Начать подготовитедьные 
работы и строитедьотво ноюго 
2-х втажчого вдания оод ждуб 
и отодовую в 1985 году, и ожон- 
чатедьво его важончить в 1936 
году. В тежущем году на отро- 
итвдьотво выдвдить 200 тру- 
додией* Ответотвенный ва отро- 
втедьотво-^Княвев Иваа Ни- 
жодаввич*
‘ 7 ) '  Дооборудовать ждуб и 
храоный угодож ж 1 вюдя. 
Средстж выдедить 300 рубдвй 
и 20 трудодней. Отввютвен- 
вый^Кдежовжин Н. И.

В:пагоустройство
1) Органявовать жодховный 

фружтовый сад на шгощади 
0)25 га ж 1 ожтября на орга« 
Еяжацию сада выдвдятж 300 
руб. оредотв в 100 7р7й01вей«

она
Ответствеяяость органязацин 
вовдожить на Шждявву Ёан- 
вавету Грнгорьввну.

2) Провеотя пооаджу деревь- 
ев по удяцв н вожруг дояов. 
Посйгроять иодеоаряжв х 1 
ожтября. Отвею т в е я н ы й ~  
Шждяев Кувьма Бдяваровяч.

3) Кодховные дворы очно- 
тятьот мусоора, яоправнть вабо- 
ры Я нвгородн ж 5 июдя. Ответ- 
отввнный— Ш мяев К у в ь и а 
Ёдиваровяч.

4) Органивовать жодховный 
суботник по дорожному стро- 
итедьству по удице, жажовую 
Привеотя в подный порядож

10 нюдя.

Улучшеиие быта
1) Устаяоввть жаж правило 

проведеняй иодомытия жодхов* 
няжаяя в жаждую пятндневжу 
один рав и победжу печей 1 рав 
в 3 месяца. Огветственяый—  
Шкдявв Бливар. Григор.

2) 6  явбах жодховняЕОв ва- 
вестя жомнатные цветы.

3) Бвстя борьбу 0 наоежо- 
мыми (вошь), нухами, тар&жа- 
намя, жюпаин я т. д., прояв- 
вода дивянфвжций, вентядяций 
жомнат н ӧтравднвая опеця* 
адьвымя хнмичеожяхя оред- 
охвамя борьбы-жаж мухомор 
и т. д. На борьбу с равными 
насежомнмя жомнат выдеяять 
оредотв 100 руб. Ответствед* 
яый ва ясподневие~-Шждаев 
Грягорвй Ннжодаевяч.

4) По вовможноотн в дОмах 
жодховннжов Д1Я ребат до- 
шжодьного н шжодьяого воврао- 
та выдедять угоджн (отдедьяые 
жомнаты) чтобы жаждый ре- 
бенож имед отдедьную жровать* 
Оргавивовуть жодховную па- 
рнжмахер^жую. Выдежить сред- 
дств на органнвацию парях- 
махерожой 1б0руб. Ответотввн-

-Шждяев А1 Аит,
5) К  1 июдд отжрнть двх

пдощаджу я ясдя о поднвн 
оборудованнем, ввдедявь оред- 
отв 300 руб. Огвеютвввннй—  
Шждаева Я . Д.

6) Уотановять в хаадом 
хоохйотва вмграбвш яхн я 
уо^ановнть ящнжн ддя обора 
утидьоыр‘я. Отввтотввннвй—  
Шждяев Ё . Ив.

Массовая работа
1) Проводнть поднтднн ежа- 

месячно 0)Дин рав. Ответствен- 
ный-^Шждяев Яжов Мйроныч.

2) Органявовать пря явбе- 
чи11адьнв громжую чятжу два 
рава в меожц. Ответотвеняый--^ 
Шждяев А. Ак

3) Выпуожать 3 раоа в ме- 
ояц отенгаветы, жодховвую я 
брягаоные. На выпуож отенга- 
861 выдедять оредотв 100 руб. 
Ответотвенный— Шжджев Н. В.

4) Добяться выпнсжя гавет 
жаждым жодховнижан не мееее 
одной, ив нвдававмых в союве. 
Ответсавенный^Шждяев Гря> 
горяй.

5) Органнвовать шашечно- 
шахматный жружож, ддя чвго 
необходиио яриобреотя жом> 
пдежт шашеж, шахмат, домяно. 
Выдедить оредотв 160 |>уб, 
Ответственный— Кдежовжян.

6) К  1 июдд органявовахь 
жружож по нвучвнию воотехня- 
жя Огветотвеяный—Шждяев 
Семен И. ^

7) Органнвовать отруяный 
я шумовой жружжи, дяя чвго 
прнобреотя 1 бададайжу, 1 хан 
дадяну, 1 гятару н другого' 
жнвеятаря. Выдеднть оредотв 
250 руб. Ответотвевнвй Кяе> 
жовжнн Н. И.

3) Выдедвть оредотв на ра> 
дяо шиаяяе 250 рубдей. Ох- 
ветотвенный ва радяо устаяов- 
жу-^Шжддев Я. Нав*

9) Органивовать дранатячео- 
Ж1Й мруяош, Выдедять орвдохв 
150 рубдей. Ответотвннный-* 
Ш ш в в  А. В.

А /У /^ В Г  ^ У У //‘£ Ш Г |

Ф р о н к о - с о в е т с к о й  д р у ж б а  н у я о л 1 с

8 июне Парижын СССР-лэн франциысь эшлыко обшест- 
воезлэн 500 делегат*ёсын 4-тй с‘ездэз вал. Та обществолэн 
кылеи арын 9000 члем‘ёсыз вал, туэ—20 сюрс нй. Общест- 
во цСовременная Россия* журнал потэ. Со журнал 80 сюрс 
экземплярен вӧлме.

9 июне Парижын франко-советской дружбалэн нунад- 
ёсыз кут^скизы. Та нунал‘ёсыз ортчытыны пбртэм органи- 
зациосысь 2223 представительёс участвовать каро. Соос 
пӧлын: 9 сенатор'ёс но 69 депутат'ёс. Нырысь собраниын 
радикал-социалистической партилэсь председательзэ вош- 
тйсь— Элиана Броль председательствовать кариз. Со шуиз: 
«Советской Союзысь калык‘ёслэн созидатедьной ужзы бор- 
ды но та кунын техникаез но наукаез вӧлмытон борды 
нокин но пыриськытэк кыльыны уг быраты*.

(ТАСС)

Единой Фронт понна нюрьяськон
Парижысь коммунистической газет ,Юманите‘ Француз- 

ской компартил|4н ЦК-езлэн пленумысьтыз резолюиизэ пе> 
чатать каре. Резолюция Фраициысь ужаса улйсьёслэн еди- 
ной действизы сярысь ужпумлы сйземын. Отын единой дей- 
ствие понна, движенилэсь азинскем ёссэ юнматйсь факт‘ёс 
трос возьматэтын. Коммунистической но социалистичес- 
кой партиос куспын гожтэм соглашениез, ӝегатскытэк 
уже кутонэз кулэен лыд^яса, компартидэн ЦК-ез интыысь 
социалистической организациосын об*единенноЙ совещани- 
0СЫ8 ӧтьылыны косэ. Со сяна, резолюциын тазьы шуемын 
^Компартия озьы ик радикал бӧрсьы иынйсь ужаса улйсь- 
ёсын матэаськон политиказэ азьлане нуоз; Нош со эри- 
кез но мирез, калыклэсь интерессэс врзьманлы, паськыт 
народной единство кылдытон понна соелэсьтоз”.

С О В Е Т О  с о ю з ы н

Киевез Польша киулысь 
мозмытэмлы 15 ар

КиеВ) 11. УССР ысь столицалэн коркаосыз, завод^ёсыЗ) 
фабрикаосыз горд знамяосын, вождьёслэн портрет*ёсынызы, 
лозунг'ёсын, польской инпериалист'ёс кйудысь Украинаез 
мозмытон бордыН) ужаса улйсьёслэн нюр^яськемзэс сйзьыса 
чебер^ямын.

Наркомфиилдн корка бордаз социадистической вор> 
монлык'ёсыз организӧвать карись, быдэс дуннеысь ужаса 
улйсьёслэн вождьзылэн Сталин эшлэн бадӟым портретэз. 
Коть кытын Ворошиловлэн, Буденнойлэн, ФрунзелэН) Якир* 
лэн Дубовойлэн портрет*ёссы ошылэмын. Предприятиосын 
но кытын та знаменитой уӝлы сйзьыса ми.инг'ёс ортчыто. 
Торжествоын участвовать карыны Киеве но Украиналэн 
но советской Молдавидэн вань областьёсысьтыз ударник*- 
ёслэн дедегациоссы вуизы. Делегат‘ёс пӧлын^Польской 
империалист‘ёсын нюр‘яськисьёс, орден нуллйсьёс, кунысь 
знатной мурт^ёс вал.

,^п№п“ „Но11в1Г т п ф в в  ж р 1
Ленинград, 10. Эпронлэн главной управлениез 10 июне 

эпронлэн партиез 5 мартэ туэ выем иМайва** траулереэ 
ву вылэ ӝутэмын шуса ивор басьтйз. Со траулер 5 мартэ 
туэ арын Баренцево морае Мортовской заливе Ура-губа 
доры выемын вал. яМойваез** ӝутон уж туж секыт вал, 
марлы ке шуод со 70 метр кемын выемын, со сяна муз*ема 
2,9 метр кеме мертчемын вал.

Али судноысь вуээ но зуметсв тазатон но пасьёссэ 
ӵоктан мынэ. Со уж'ёсыз быдвстэм бере траулер буксирен 
Мурманске ваеиын луоэ.

Гайет басьтиськом
Кузьмовыр сельсовет ^Ле~ 

нин сюрес" колхозысь кол- 
хозник*ёс одйгез кыльытэк 
газет басьтйськом. Ваньзэ 
57 кесэг лыктэ. Со сяна пОр̂  
тви журнал‘ёс дыкто на.

 ____________ Тронин

Уж дун у г тыро
Сепож оеяьсоввтысь. Чумой 

колхозын 1933 аре Никитин 
Петр Фодотов бригадирын 
ужаз. Оо понна трудодень 
пыртымтэ на. Колхозысь ре- 
визионной комиссиды со ужез 
эскерыса, чик могатэк тру* 
доденьзэ пыртоно. Нияитим

10) Подготовять жадры: 2 
брнгаднров*подеводов, 1-го сче- 
товода, 1 жнвотновода, 1 пчв‘  
довода, 1 жувнеца н 1 ружово> 
дителд детучрежденяй. Выда- 
дять 500 руб. срвдотв. Охввт- 
отвевяый-~Шжляев Яж. Мяр.

11) На лучшев проведенве 
даянӧго плана жаждючять ооц- 
договора иежду выдедаяныхн 
охййтотвеинмя ш шнавать жв

оорввнованяе жолхоа Сюроо- 
вайчнж.

12) Уотаяовять выдвдеяяш! 
ответотввняым днцам ежвмв« 
оячный отчет о ходе работна 
общбм ообраяяя я в дежаду 
1 раа на жаоеданяях праие- 
няя.

Предовдатадь правдаяня 

Шми1

323541
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Оздоровление помещений для животных
Л етнж  протиювпизотичес- 

жм хампаняя довжна быть 
испольвована ддд правидьного 
оборудования и приопоообхв* 
ния, уже нмеющихся в водхо- 
вах, помвщвний ддя пересио- 
тра и воправденвя пханов тех 
помещений, юторые намече- 
ны отроить в данном ховяй- 
стве в течении детнего пери- 
ода. Всв помещения ддя жи- 
вотных в отойдовоиу. периоду 
доджны быть подготовдены в 
соотввтствии с тр119боваЕияии 
•ооввтеринарных правид.

Содерхание &ивотяых в 
теиннх, оырых, теотяых, и 
дупшнх помещеняях совдает 
бдагоариятную почву ддя рао- 
проотраневия равных вара8> 
Енх •абодевннвй.

Иооорчеявый вовдух пхохо 
ороввтрвваеиых в душвых 
поиещеввй оодержвт мвмяар-

разных бодввней. Так, вапрв- 
хер, тубврхудев крупного ро- 
гатого осота хегчв вовго рао- 
пространявтоя в душных по- 
мещениях, худа ватруднен 
притов свежего воздуха.

Сирозть в помещвнвях жв- 
вотвых давт вовможнооть рас- 
прострянятьоя быту дошадей, 
туберхудвв хрупного. рогатого 
ОЕота в т. д. Оообвнно вредны 
оврне пемещвнвя ддя мохид- 
няжа.

Тепдота же, вдв недоотакох 
оввта в помещввиях жввот- 
ных совдают бдагоприатнне 
уоюввя д и  равдвчных мвк- 
робов.

Тажвм обравом хонжретвы- 
мв вадачамв в хетвюю хампа- 
нию, в чабтв оборудоваивя и 
арвовоообхевия повещеввй 
явдяютоя уотройотво в вих 
вентвмцяв, оборудованва

аодов, очиотжа вх от навова, 
ПЫ1И и паутины, а тах ж е в 
победжа стен.

Оообов внвиание доджяо 
быть удедеио в вту жаипаняю 
на уоовершенотвованве пда- 
вов помещений ддя жввотных, 
жоторые предотовт ототровть 
в бдвжайшев врвмя, чтобы 
онв отвечадн требовавням 
воогигвены в санвтарив. Каж- 
дому првдседатедю ходхова 
нужно будет обдумывать все 
подробноотв будущвх строе- 
нвй в вх оборудованвя перед 
начадом отровтвдьного севона.

Вет. врач.— Вахрушвв.

иКеиеш*< ортчытдиый
Сеп седьсоввт. Пежвай 

гуртысс сельсоветлвн членэз 
И. В. Лекомцев кунян^бсыз 
вандоно шуыса кенеш орт< 
чытэ. Со понна сельсоветлы

ды мвжробов раввого рода ва- ожон, првве;д;бнвв в порядож али ик шыммртоно. Г. Уокоа

Сюрес лъсьтонлън мытмысьтыв

ВКП(б) райкои Постииковлы, Райисполиом 
Васильевлы но „Колхоз бусы" гаэетэ Шиля<

евлы.

Рапорт
Районын месячник вакытэ арлы пус*ем 

сюрес лъсыпон плрн 9 июнь азелы 119,^ про- 
центлы бъ\дъстъмын. К'6льь\ вортиса 16-̂  про- 
центлы б\лдъстъмъ\н. Сюрес вылъ кольыез вор- 
тъАса 170 процентлы но сюй волдыса 66,6 про- 
центлы бъхдъстъмын,

Выж Аъсьтон пман 77 процентлы Ӧыдъс̂  
т э м и м .

Райдортраислйн иачальнйив! Брлых.
Технйк] Лбжиии.

Сал но Кузьмовыр сельсовет'вс 
вормисен потизы

Мвсячниивн нырысь нунад‘-1 42 погоеной деотр выж двбь-
тоно же вад, 48 погонной 
метр дэсьтэиын. Сюрео вшв

ёсав иж С)вп но жувьмовыр 
08ДЬ00ВвТ‘6С сюрвв двсьтонв 
бв^Эым оажднж вио^явш. Сел 
седьооветдвя предӧедатедва 
Иваиов яо дорожяой уподяо- 
мочеяяой Тимофевв, ужаоьёо 
пОдыя ооциадявмо чошатожон 
договорев паоьжыт вӧдмытыса, 
быдвомеивв вунадмыоь всжеры- 
дйвы. Ударниж‘ёод8СЬ ояытсао 
пасьжыт вӧдиытыса, сюрео 
Д80ЫЫНЫ пуо‘вм пжанвв мудтв- 
08Я быдвотвяын. Ужан нунад- 
дортраясдая сётвм пдаявв‘я 
120 процеятды ужаӧа тнрмы- 
тэмыя.

Кувьмовыр седьооветдвя яо 
оюрӝз двбк̂ -оя яданвв ооци* 
аднвмо чойатожоя вамея 130 
процввтды быдвотвмнн.

Сеп Вужогурт оюрво ^выдв

сюй но жбжьы вортноа 2450 
жубометр вортояо же вад 2512 
жубомвтр\вортамын.

Сыйе авияожем̂ боыв баоьты- 
яа борд гаввт яо юртйв. Уж - 
аоьес пбдыя борд газет пыр 
ужзвс вовьнатвмын. 10 № борд 
гавет потвмын.

Ужасьёо пӧдыя пштвожон 
жажытв гаввт дыдвыдвмыя. 
Овьы ужасьбс пӧдын жудьтур- 
яо-маосовой ужев пасьжыт вӧд* 
мытцоа Сеп седьооветыоь 
М-Пвжвай жодхоз яожыйе ар*- 
боы оюрес двоьтыны пус‘еи 
пдаявз Ов быд8с‘я. Тув арын 
седьооветыя нырыоь ннты 
баоыйв.

, Ф. И. Двкомцеа

Кизем Юшполшь жуг-

жаг турын урок

Борд гаветлы ответствеииость нуись овол
Сеп колхозын «Киаись* 

нимо борд газет потэ. Али
дыре „Кизись** нимез сяна

Одйгноириз адЭын уг луы 
материалёс но ӧвӧл.

Граматика ласянь туж ляб 
потэ. Номер‘ёсыз суредтэк 
потыло. Соин ик „кизьысь** га- 
зет ас котраз калыкез чик 
уг кыскы. Борд газетлэн 
редколлегиез ӧвӧлэн,гожтйсь- 
ёс асьсйос материалзэс ля- 
кыяо. [Нош кытын парторг

но комсорг? Сыӵе факт‘ёс 
соослэн син азязы. борд га- 
зет’бс парторглэн кивалтэ 
мез'я гинэ [потыны кулэ но 
парторглэсь но комсорглэсь 
борд газетэн кивалтэмзэс 
адЗыны уг луы. Газетэн ки* 
валтонэз вылй удысэ пукты- 
са, вис карытэк поттыломо 
но солэн действённосез но 
качествӧез поина нюр‘ясько- 
но»

Тронии ПвУя

Деменлуд, бач- 
кеево но коте- 
гурт с/с соботаж 

кылдытзмын
Асьме районын нырысь 

инты (главной) басьтйсь тех- 
нической культура луэ. Бач- 
кеево но Дбменлуд сельсовет 
председательбс сое валамтэ. 
Кизем етйн пблысь жуг жаг 
турын урон котре кутскы- 
дым1̂ а на. ик котегурт 
сельсоветын ио.

Етйн сиись кибыосын но 
нюр^яськон уг нуо. Та сель- 
совет'ёслэн председатель'ёссы 
тазьы верасько. »Бтйн сиись 
кибыос но жуГ'жаг турын 
пуитэм. Со уж котре кут- 
скыса, мукет уж бере кыстй- 
ськоз* шуса верасько. Нош 
Деменлуд, Бачкнево но Ко- 
тегурт сельсоветын октон 
калтонлы дасяськонэн чидан- 
тэм ляб. Етйн куасьтон 
с у ш и л к а ӧ в ӧ л. 
Етйн сэстон^ёсыз тупат'яны 
кутскылымтэ на.

Озьы ик октон калтонлы 
кулэ тйрпык‘ёс дась ӧвӧл. 
Вылй верам сельсовет пред- 
седатель'ёсдэн кыл*ёссы сель- 
скохозяйственнӧй уставез 
проработать карымтэзэс возь- 
матэ.

Волхоа

ПАРТШ НО Й УЛОН

Во второй ПОЛО- 
вине июня в 
парткабинете

ч

В парткабинете согласно 
расписания, утвержденного 
на бюро райкома ВКП(б) для 
партейногӧ, а так же и бес- 
партейного районного акти- 
ва проводятся лекции на раз  ̂
личные темы. Лекции прово> 
дятся с 18 до 20 часов.

Дни лекции и содержание 
лекции на 2-ю половину ию< 
ня следующие:

Содержание лекции

18

21
22

23

24

26
27

28

29

Уборка урожая, мо* 
лодьба и борьба с 
потерями

Кормовая база.
Уборка урожая, мо- 

лоДьба и борьба с 
потерями.

Троцкий и его кон> 
треволюционная сущ- 
ность.

Борьба с сорняками, 
вредитедями и боле- 
зняии растений.

География
Организация труда в 

полеводческих брига- 
дах.

Революционная бди- 
тельность в убороч- 
йой и хлебопоставке.
География.

Собраниос азь- 
выл мылкыдын 

ик- ортчизы
ВЛКСМ ЦК-лэсь комсо- 

мольской собраниосыз орт- 
чытон сярысь кутэм решени- 
33 вань первичной комсо- 
мольской организациосын 
проработать каремын.

Куд первичной комсомоль- 
ской органиэациосын ЪЛКСМ 
ЦКлэсь собраниос ортчытон 
сярысь пуктэмзэ, прорабо- 
тать карымтэзэс возьматйз.

Кузьмовыр сельсоветысь 
Порвай колхозысь комсо- 
мольской организациын 5 
мурт. Соос пӧлысь кыкез 
собрание ӧз ветлэ. Нош куд 
лыктэм‘ёсыз но собраниын 
номыр 03 вераське. Доклад- 
чик вис^ямтэ вал. Собраниез 
ортчытон сярысь комсомо- 
лэц‘ёс кык час гинэ азьло 
тодйзы собрание номыр шу- 
донтэк ортчемын.

Собраниослэн ортчемзылы 
быдэ ик секретар марке 
гож‘я. Нош гож‘ям прото- 
кол‘ёсыз нокин уг тоды, со- 
бранилэн ортчем нуналаз ик 
протокол‘ёс кесямын луо. 
Комсомольской документ*' 
ёсыз нимысь тырон инты 
вис*ямтэ.

Тужгем ик комсорглэн 
(Бмельяновапэн) комсомолец'- 
ёс полын валэктон уж нуым- 
тэеныз комсомолец.ёсыз 9 
толэзь членской взносэс ты- 
рытэк возе. Собраниосыз азь- 
ло мылкыдын ортчытэмысь 
дугдоно, культурно ортчыто- 
но но воспитательнойлы пӧр- 
мытоно. К. Ш мяб!

Коньдон огазеан
Удврник'еслы гинэ преми се- 

тиськоз
Кыкетй пятйлетка (кунетй  ̂райсберкассады (РКО) вис'ям

ВЫЙуСК) К 0ЛХ0 3 НИК'ёСЛ8Н
гоӵкем заеизылы 2-3 кварта^ 
лэ коньдон огазеанэз дыраз 
но дырызлэсь азьло быДэс- 
тэм понна Н. К . Ф. РСФСР 
премья 150000 манет вис'я. 
Колхозысь финансовой ак- 
тив^ёслы, сельсовет'ёсын за- 
ём ужен ужась уполномо- 
чен^ёслы, райсберкассаослзн 
инструктор'ёсызлы но сель- 
советын штатной ужась сбер- 
кассаослы премья сётэмын 
луоз

прениальной фондэс тазьы 
люкылэмын луозы!

а) Колхозысь финансовой 
актив*ёслы  ̂ сельсовет‘ёсын 
заём ужен ужась уполноМо- 
ченной*ёслы но сберкассаын 
ужасьёслы 125000 мане1*83 
висямын луоз.

а) райсберкассаослэсь йн  ̂
структор‘ёссэс 15000 манет 
но райсберкассаослэсь, рес- 
публикаысь, краевойёсысь но 
областнойёсысь кивалтйсьёс- 
лы 10000 иан^т вис*ямын

Кыкетй пятилетка (куне- луоз. Ваньмыз 150000 манет. 
тй выпуск) заёмен Зеч ужась Касаткии

Бере кылись азьмынисе
Быдэимошур седьсовет.

Нюровай колхозысь, ^колхоз- 
ник*ёс кыкетй пятилетка 
(куинетй выпуск) заёмлы

1545 манбтлы гожкизы. Ар- 
лы гоӵкем заёмлы коньдонвз 
100 процентлы ик тыризы- 
нй. Поторочии

Отв. Ред. Шкляев Поттйеь Райиооолком

Об‘явление
Школа ФЗУ Ижстальзаво- 

да об‘являет осенний набор 
учащихся. В школу будут 
приниматся дети рабочих, 
колхозников и служащих в 
возрасте от 15 до 19 лет с 
обраЗованием преимуществен- 
но окончивщие 6-7 классов.

Все принятые вшкоду обес- 
печиваются степендией в раз- 
мере от 50 до 110 рублей. 
Принятые из районов обеспе- 
чиваются беспдатным обще-

житием. Прием заявлений бу- 
дут производится с 20 мая в 
завкоме ВСРМП (под баш- 
ней завода) и канцилярии 
общежития школы{ Ооц. го- 
родок, баряк 26, с 10 часов 
утра до 5 часов вечера. По 
почте заявления с докумен* 
тами могут направлятся по 
адресу: г. Ижевск Школа 
ФЗУ Ӥжстальзавода.

При заявлении необходимо 
представить следующие до- 
кументы: Справку о социаль- 
ном происхождении и поло-

жении, 0 рождении, об обра- 
зовании и паспорт*
Шжола Ижсталмаюда ФЗУ.

ялон
Куаьиввыр еельсоввт. Чу«

ралуд колхозысь Корепанов 
Иван Александрови^лэн горд 
гон*ем, тӧдьы йыро тӧдьы 
кӧтуло куинь арес^ем кыс- 
коно скалэ ышемын. Шедь* 
тйсь муртсэ чуралуд колхо* 
33 ивортыны косйсько.

Корепаиов
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