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1935 арын етин но пыш дасяноы дасяськон сярысь
УДССРысь Совиаркоилан но ВКП(б) Обкоилаи бюроезлэи 1935

арыи 21 июие пуктэмш
1935 арын етйн но пыш 

дасянлы дыраз дасяськон вы- 
лысь Совнарком но ВКП(б) 
Обкомлэн бюроез пуято:

1. Заготлён конторалэсь 
управляющойзэ С о л о в ь е в  
эшес но Заготлёнлэсь район- 
бсысь вань люкет‘ёссэ, нош 
озьы ик Шаркан, П-Пурга, 
Я-Бодья но Иж райпотребсо- 
юз*ёслэсь председательёссэс 
1935 арын етйн но пыш да- 
сянлы технической баэаез 
дыраз дасяны косоно. Со 
понна:

а) Заготлёнлэн Вавӧжысь 
но Балезиноысь люкет‘ёсаз 
склад‘ёсыз дэсьтонэз копаксэ 
1 августлэсь бере кыдьытэк 
быдэстоно. Заготлбндэн Ува- 
ысь люкетаз етйн кидыс во- 
зён складэз 1 августозь, етйн 
мертчан возён складэз 1 сен- 
тяброзь лэсьтыга быдэстоно;

б) 10 июдьлэсь бере кыль- 
ытэк вань етйн кидыс возён 
склад‘ёсыз д^зинфицировать 
каронэз быдэстоно.

^ в) августозь вань склад‘ёс- 
ыз кулэ весовой но скяад- 
ской тйрлыкен обеспечить 
кароно. бань пункт*ёсыз уж- 
выяын эскереаисадыкен укои 
плектовать кароно но та ды 
ре ик колхоз*ёсын етйн но 
пь2Й1 продукциез нуллон пон- 
на̂  транспортлы но ужась 
кужымды договор'ёс тупато*
НО)

г) 1 июльлэсь бере кыдьы- 
Т9К тайе район*ёсын кидысэз

но мертчцнэз возён скдад‘ёс 
тырмыт ӧвӧл ке, соосыз бась- 
тон понна договор^ёс гожто- 
но: Грахын, Бемыжын, Ална- 
шын, Можгаын, Ныдгаын, Ты- 
ловайын но Комскойын.

2. Вань етйн завод*ёслэсь 
директор‘ёссэ кылем ар'ёсын 
кылем етйн куроез 1 июлёзь 
переработать карыса быдэс- 
тыны но 1 июльысен етйн 
завод^ёсыз тупат^янэз ныры- 
сетй сентяброзь быдэстон 
выдысь, тупат‘ян борды кут- 
скыны косоно.

Втйн завод‘ёсыз туиат*ян- 
лвсь мынрмзэ но Зечдыксэ 
э с к е р о н э з  райуполкомзаг 
СНК-ос, райисподком*ёс но 
ВКП(б) Обломлэн промыш- 
ленной люкетэз вылэ пононо.

3. Вань райЗОослэн то- 
дйсьяськйсьёссылы но МТС> 
ёслэн директор‘ёссылы косо> 
но:

а) 10 июльлэсь бере кыль* 
ЫТ9К, котькуд колхозын етйн 
куяськон понна ошылон‘ёс 
дасяно.

б) Нырысетй августозь 
етйн куро юэбн сарайёс 
лэсьтоно но , вблдыны, Зечесь 
интыос вис‘яно. Вань етйнэз 
но пышез кутсан нӧ вӧлдон 
одно йк август толэзь 'кус- 
пын но пышез коттон сентябрь 
тодэзь куспын быдэстэмын

| луыны кулэ.
4. Нырысетй сентяброзь, 

етйн переработать к а р о н

тйрдык'ёсыз ваньзэ тулат'ян 
ортчытоно. Переработать ка- 
роно етйнлэн лыдэз*я кол> 
хоз'ёсыз распредедять каро- 
но.

г) Нырисетй августоэь вак- 
чи дырьем курс'бс пыр коть> 
куд кодхоз бригадалы быдэ 
етйн обработь каронэн ки- 
валтйсьёсыз дасяно. Со бри- 
гадаосыз опытной дьновод*- 
ёсын колхозник‘ёсын уКОМ' 
плектошть кароно.

5. Егйн пункт‘ёсыз, етйн 
кутсан^ёсыз но шуккон агре- 
гат*ёсыыз пдан‘я нырысетй 
маёзь район‘ёслэсь быдэстым- 
тэзэс лыдэ басьтыса, райис- 
аодком‘ёсыз но ВКП(б) рай> 
к0м*ёсыз та ужпумез нимысь- 
тыз эскерыны но вакчи дыр 
куспын тач̂  дэсьтйськонэз 
быдэстон вылысь ужрад'ёс 
кутыны косоно. Котькуд об*> 
ект понна, али лэсьтэмзэ 
дыд̂ яса, быдэстыны дыр тупа- 
тоно.

6. *Га пуктэмез быдэстэм- 
зэс эскеронэз^ республикаын 
но район^ёсын Уполкомзаг 
СНКос вылэ пононо. Таосыз 
етйн но пыж.дасянлы дасясь* 
коидэн мынэядез сярр1сь рес- 
публиканской / д о  районной 
кивалтйсь организациосы ин* 
формировать карыны косоно.

УАССРыоь Соаиаркомдаи прв* 
дседатедва— Г. ИВАНОВ 

ВИП(б) Овкомлэн еекрвтареа 
БЕРИАН

Мукет кун*есь1н

Иденлзн" _ _  в е р а ш
20 июне Париже английс- 

кий министр Иден лыктйз. 
Сое министр‘ёслэн советсы- 
лэн председательзы Лавадь 
принять кариз. Английской 
газет‘ёс гожтэмья, Лавклэн 
ӥден куспын вераськон‘ёс 
ортчизы, Газет‘ёслэн кыл‘ёс- 
сыя, Лаваль англо— герман- 
ской морской соглашение 
Стрезаын конференциын но 
8 феврале гожтэм анг- 
ло—французской деклараци- 
ез тйямез возьматэ, шуса 
вераз. Иден та верамен ӧз 
тупа.

Французской газет‘ёс возь- 
матэм‘я мукет ужпум^ёсын 
воздушной пакт лэсьтон ме> 
тод‘ёс сярысь соглашениг 
гожтыны попытка лэсьтэмын 
луоз.

.Дейли телеграф“ гаэетлэн 
кыл*ёсыз‘я. Франция тазьы 
учке— Западный воздушный 
пакт солэн Восточной но

Центрадьной Европаысь со- 
юзник*ёсызлы, Германия соос 
вылэ нападать кароно мар ке 
юрттыны луонлык кельтины 
кулэ.

Французской печать но 
французской общественной 
мнение ӥденэз кезьыт мыл- 
к^дын принять кариз.

„Тан“ газет ас передовой 
статьяаз, Иден „английскай 
диплсматилэн туала мвтод'- 
ёсыз Стрёзаысь но Женева- 
ысь пойитикаен уг тупадо 
но мидемлы туж чакласа 
саклыкен улыны косо шуса 
мед вадалоз."

Мукетыз парижской газет, 
Франция Гертаниен верась- 
кыны, кутскыны кулэ соку 
гинэ, куке Германия Ввропа- 
лэн северовостоказ пакт 
системае' пыроз, шуса гожта.

22 июне Иден Париж|бСь 
Риме кошкиэ.

СОВЕТО СОЮЗЬШ

Югын иоссовой октов-ш той вцтске
Югын тысё культураосыэ 

октон паськыт в ӧ л м е. 
СССР-ысь Наркомземлэн све- 
дениосыз^я Вассвой октон 
Северной кавказын, Закав 
казиын но Средне—АзиаТ“ 
ской республикаосын кутскб' 
мын. 20 июнь азеды татын

172 сюрс гектар вылын нянь- 
ёс турнамын.

20 июнь азелы колхоз*ёс 
но единоличной хоэяйствоос 
21375 сюрс га пар гыризы* 
ни— план я 88,2 процёнт луэ. 
Кылеи арын сярысь 5 мид- 
лион гектардв трос дуэ.

Гаэет волдон кои- 
иурсысь удариик^есыз 

горд пул вылэ
1) Тюп^и седьсоветдэя пред- 

оедатехев Дбюива, почтадзн 
агентвз Емвжвднов. Гаэвт в5д- 
дон пханав 125 процентды 
бндвотйвы.

2) Сеп оедьсоветхвн предое- 
датедеа Иванов, почтадвн 
агеятвв Мосов гаает вбддон 
пданввс 142 процеятды быдвс*
ТЙ1Ы.

Газет вӧлдои кон- 
иурсыи ужез куаш ка- 
тись сельсовет*есыз 

сьод пул вылз
1. Штанягурт сежьсоветдвя 

председатедеа Корепанов, поч- 
тадвя агеяфвв Кадиняна. Со- 
00Л8Н гаввт ВӦ1Д0Н пданвы 
67 процеятды гинв быдвотв- 
мыв.

2. Герей сехьсоветдвя пред- 
оедатвдев Максимов почтадвя 
агвнтвв Леюицев. Гавет вбд 
дон пданвы 65 процентш бы-
Д8СТ8МНЯ.

3. 6'Пурга овдъооветдэя 
предоедатедеа Тямофеев, поч- 
1'а181 агвятвв Швдяев. Гавет 
вбддон пдаявы 65,7 процентды 
ба|8С7в1|£[1,

Леицие ожыт 
ветло

Парткабинетдэн ужан пда- 
нэз сярысь нимысь ик ,,Кол- 
хоз бусы'* газет пыр потэ- 
мын. Со сяна лекци луон ну> 
налаз вань первичной парт- 
организациослы нимысь ивор 
лэзбно на. Озьы но почталэн 
тодйсьяськисеэ! Ветчанин ас- 
лысьтыз ужасьёссэ лекцие уг 
ысты. Ачиз но уг ветлы. Сы- 
ӵе ик райзоын но, Кузнецов 
чик ветлымтэ на. Райзоысь 
ужасьёс одйгез но ӧз ветлэ 
на.

Умой ветлйсьёсыз но вань 
на. Военизированной партор- 
ганизаииысь одйгез кыльтэк 
ветло, лекцие лыктыса вань- 
зы сак кылско.

Семенихии.

Партийной улон

Пояитшколаос уг пыно
ВЛКСМ ЦК-лэн пленумез 

асьсэлась тодонлыксэс жуты 
ны сюлмаськисьтэм комсомо 
лец‘ёсыз тазьы шуиз: «поаи- 
тической тодои аыкоэс жу 
тыны сюдваськисьтзм иом- 
сомодец‘ёсыа каидидата вош> 
тоио. Нош о>ьы яо б8 ме 
аслысьтыа тодондыиса жу- 
тыиы сюдмаоькы коя^сомо 
дысь куштоно“. Со кутэм 
решениез тросэз первичной 
комсомольской организациос 
валамтэ. Сеп, Порвай, Нико> 
лаевка, Карачум но Тюптиево 
первичной комсомольской ор 
ганизациосын политучеба уг 
мыны. Соин сэрем комсомо 
дец‘бс колхозник'ёс полын 
но комсомолын сылйсьтэм 
егит калык*ёс полын номыр 
валэктон уж уг нуо.

Ромаи Вася

Коасещш ю поа ш в  щ л з а в
(ЫПШИЫ1

СССР>ысь Наркомпище- 
промлэн Главконсерваезлэн 
предприятиосыз нырысь ӝыны 
ар пданзэс дырызлэсь азьдо

быдвстйзы. Соос: 20 июнь 
азеды 92 милион банка кон- 
серва поттйзы~план'я 103|4 
процент луэ. ,

К р  а й ы н

Члеиской взиоссзс уг тыро
юамлы „коньдонэ ӧвӧл“ шуэ.Сеп сельсоветысь „Пежвай“ 

колхозысь комсомолец А. И. 
Лекомцев членской взноссэ 
сизьым толэзь тырынтэ на« 
Лекомцевлэсь членскӧй взнос- 
тз иалы уд тыриськы? шуса

Лекмцевез азьлане комсомо 
лын возён сярысь группорг- 
лы собраниыи эскероно луоз,

Уохов*

Крайясподжом ядбяумня 
жужмо жячапжоя удоыя ВКП(б) 
жрайжомдэн оежретарез Стодяр 
вш верасыыны жутскив. Сто- 
дяр вш верасыыны ӧд‘яоа яи- 
мысь вж июяьсжой схенумыя 
ЦК партядэоь жутэм решевн’ 
двсь быдвстыны дуояднжсв 
аус*я8. Овтон-жадтоявв дырав 
яо вечхыжо быдво̂ яяв, оедь> 
ожо*хо?яйотвбяяой продужта> 
осыв дасян^ёоп бадЗим саж- 
дыж вио‘яоа вераоьжнв. Кадр*- 
ӧодвсь жудвдыжсво умой вовь- 
ма̂ гыоа, машяяа бордын уж- 
асьёоыв Ео жовюх'ёоыв даоя  ̂
ны Ж0СЙ8. Бтйн ожтоя-жадтояв

92,8 тонна :  
карепын

Зура сельсоветысь колхоз'- 
ёс силослэсь кулэлыксэ вала- 
са нимысь звеноос вис'ямын. 
29 июнь нуналозь Зури сель- 
советын 92,8 тонна силос 
гуэ согемын ин. „Сетьпиево" 
колхозын 35 тонна но, „Ту* 
рел“ колхозын 12,3 тонна 
силосовать каремын. Озьы ик 
Зури сельсоветысь мукет 
колхоз‘ёс но силос уж кот- 
ре кутскизы инй.

Н. Бухаркн*

НО ийжем в1ЙВ8§ вуяш йЬр- 
иытовв жуашо оаиыж вно^яоа 
вераоьжвв. Стодяр вш аодыов- 
ТЫ8 выотупденява Ёжужидаа 
сярыоь Д К  пдеяуидвоь реше* 
ннвв вовьматыоа йыдпум*1̂  
Со вышоея ваяьмыв уж удыо*’* 
ёоын (участжах ржбот) уха(^- 
ёслы реводюционяой оаждыж-
СВС ВШШО ЯО ВЫДВ ЖуТНЕЫ 
Стодяр ВШ ЬТН8.

23 вюнь нувадэ южяой рай- 
он‘ёоын Можгадан, Вотжин- 
сӝкв но хужет райоя*6оыж 
турыа ожтоя-жадтонв жутожв- 
мыя.

Кяроя ТАССР.

Турнан кутскепыи ини
Вукогурт но Кузьмовыр 

сельсоветын/ОГ‘я турнанэ кут- 
скемын инй. Кузьмовыр сель- 
советын колхоз‘ёс 6 гектар 
турназы Вукогурт сельсове- 
тын 2 гектар туриамын. Та  
сельсоветын октои—к^Гтонэз 
дыраз но ӟечлыко ортчытӧи 
вылысь колхоз'ёс нюр'яськО.

Коряпаноя

Тюпти сельсоветысь ^Му- 
выр** колхоз ог‘я турнанэ 25 
июне кутскиз.

ДиоииЯ)

991577
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М Йырым колхозлэсь пример 
басьтоно

М Ӥырым колхозын М Тф  
организовать каремлэн 4 ар 
тцрмиз ин. МТФ-лэн тодйсь- 
яськисез Катарин А Н. но 
4 ар ик ужа инй. Катарин 
аслысьтыз производствоез- 
лэсь техниказэ умой киул* 
тйз. Зоотехправилоя утялтэ- 
меныз скал'бслэсь нунадлы 
9,5 лмтра йӧл кыско.

М'Йырым колхозын пинал 
пудоез^ утялтон но умой 
пуктэмын. Скотница Ката< 
риналы 13 кысконо скад 
юнматэиын. 13 скаллэн ме- 
тист выжиё кунян‘ёс чебе-

ресь но тазаесь Оудо. Фер- 
маын 22 кунян^ёс; Ваньмыз 
ик метист выжиос. Кунян'ё- 
сыз чыдкыт но югыт поме- 
щениосын возё.

М-Ӥырым колхоз пудоосыз 
метист выжио карыны пар 
тилэсь косэмзэ уж вылын 
быдэстэ.

В. Ермаков
Горд армие басьтоно валэз 

В-Труд колхоз председатель- 
Л9Н ответственностьсэ шоды> 
тэк ветлэменыз, вал шукке- 
мын.

Ю-НЯНЕЗ ОКТОН-КАЛТОН АЗЬЫИ

Выли удалтонлык понна нюр- 
ясьно

Быдаымошур сельсоветысь совик'ёс вис*ямын. Союзпе-

Корепаиов

Мало-Иырым колхоз кылем 
аре выдй удалтонлык понна 
н|ор'яськеменыз тысё куль- 
тураос^я 19 центнер гекта- 
рысь усиз. Туэ арын удал- 
тонлыкез 'жутыны эшшо но 
бмгатонлыксы вань на.

Ю октон калтонэз дыраз 
но Зечлыко быдэстыры пон- 
на окмымон кадр дасямын.

БыдЭымошур сельсоветысь 
( колхоз‘ёсын гужен ужёс, 

вакытэ дырзэс культурно 
ортчытыны понна 5 мурт 
кдуб^ёсын ужасьёс вис^ямын. 
Ваньмыз ик кодхоз‘ёсын пӧр- 
тэм музыкальной инстру- 
мент'ёс вань. Колхозник'ёс 
пӧлын чеберлыко литарату*

СЮРЭС лэсьт он

Государствояы ю-тысь сетон азе 
(Юреслэсь зечлыксз ум ыштз

Нмрись месячниклэн кутс* 
кем нунал‘ёсаэ ик Пежвай, 
СедойлуД но Юбилей колхоз- 
ёс сюрес лэсьтонэ активно 
пыриськизн. Сюрес лэсьтыны 
сётзм пданзы дыраз но мул- 
тэсэн быдэстэмын. Месячник 
ортчыса сюреслэсь ӟечлыксэ 
во^ьыны понна 24 июне суб- 
бӧтник ортчытэмын. Субот- 
никын трос азинскем‘ёс бась- 
тэиын. Вылй вераи колхоз*- 
ёс асьсэ участок‘ёсазы пукоя 
но скамейкаос дэсьтылйзы. 
Нииысьтыз участок басьты- 
са, ‘сюрес тупатйзы на.

чатьлэн сетэм планэз я кол- 
хозник^ёс пӧлын 75 процент> 
ды газет вблдэмын.

Озьы ик ю*октон калтон> 
лы пӧртзм кулэ тйрлык‘ёс 
окмымон дасямын.

Быдӟымощур сельсовет 
государстводы ю-тысь сёто» 
нэ но дасяське, колхоз‘ёсын 
но седьсоветжн лозунг^ёс
ГОЖ‘ЯМЫН.

Месячник ортчыса, сюре> 
сэз вольыт но Зеч возьыны 
понна 3 пол субботник орт> 
чытэмын. Суботник ортчытон 
вакытэ колхоз‘ёсысь егит'ёс 
орган^ёсын ветлйзы (гармош* 
каосын). Государстволыю тысь 
сётон азелы колхоз'ёс эшшо

раосыз но газет‘ёсыз лыдӟы- но сюрес‘ёсыз умой тупат‘- 
нь1 понна 11 мурт агитмас-|яло на. Кондратьев

Сео сельсоветын сюрес лэсь 
тыны пус*ем план быдастэ 
мын инй. Нощ ,Сепож сель 
советлэн преДседателез Туг- 
баев Сеа сельсоветлэсь сгорес 
лэсьтон ужысь опытсэ ӧз 
басьты. Сюрес лэсь1'ыны 
пус‘ем план 50 процентлы 
гинэ быдэстэмын. Сельсовет- 
лэн председателез Тугбаев 
сыӵе бадвым хозяйственно 
политической ужез лыдэ 
басьтытек ужа. Кодхоз*ёсы 
номыр указаниос сётымтэен 
Чумой но Кабаново колхаз^- 
ёслэи 40 процентды гиаэ

" Д>*
сяськон93 жегато
Б-Пурга оедьоовотыоь Ита* 

дур холховлен председатодвв 
Фвожтнстов вшывыв ГИВ8 уж- 
•а Д80Ы8. Оатон-жадтонден двр 
дыдёжын ӧвбх Ей. Нош Ита- 
дур Ж01Х01 дась ӧвӧх яа. Тур- 
аан но аран мапганаоо дась 
Овбх. Запасной чаотьёо ноныр 
даоамтв. Латовжаос 50 жухв 
же 19 ГИН8 даоь. Маӝео^ёо 
одбг нӧ бжбд.

Ту8 арын май тодаяв Сеп 
Ж01Х08ЫН ревави ортчытвиын.
Рввиаионной жомиооаын Рай- 
аоыоь ужаоь Лежомцев ПавеД'
'Гнтович но Лежомцев Нижо- 
дай 00Х8Н брат88 иж. Лежом 
цев Ыижожай жодховэ пырем>
Д80ь а1ьдо 700 манетвн вахвв 
вував. Ковьдонвв жодховв сё*
1ЫМТ8. Коххоаэ вах вуаав 
Ж0НЬД0ЯВ8 оётон ВЫДЫСЬ 1Шр- 
18МЫН важ. Со Г0ЖТ8Н прото- 
Ж0188 рвВИВИОННОЙ ВИИИСОИ Ж6- 
рЯ8. Нош ОВХЬООВвТХвН Ч̂ ^Н8к 
Лежомцвв Митрофан номыр 
дюьтнтвж трудодевь баоыа,

Падышав

В ^ П а ж ^ й  Н9  П о л ы и  
к о л х ӧ > 'к  ^  д а с к

л у п ы
Дыр ‘ кыдёкын бвбл НЙ|

В>Пежвай/ НО Полым колхоз*^ 
ёс ю октон—колтонлы кулэ
Тйрлык дасяиы аутскылым-. Фекгастов вЮ октоя*калтонлы 
тэ на. В-Пежвай колхоз|дыр кыдёвын но  ̂ а&" .шуыса 
производственной пданын
аран машйна басьтыны уч-’ 
киз ке, али но басьтымтэ 
на. Палым колхозын аран 
машиназы тйаськемын колхоз 
председаталь тупат*яны уг 
сюлмаськы.

Г. УОВӴВ

И та д ур  К0ЛХ08ЛЭВ председателез

малпа.

Ю оитон-нал- 
тонлы надр*ес 

дасямын
Вужогурт свльсовепан првд- 

седатехвв Корепанов ю<ожтон-( 
жажтонэа дырав но ввчхнжо 
ор^Чыхыны оовна жадр дао4№ег- 
лвоь жу1888 умой врхаа. 1935 
дышетсжон арын жадр*ёо троо 
дасдмын И8Й. Вукогурт оехь- 
советыа 8 колхоа. 19 мурт 
агатмасоовиж‘бо, но 38 мурт 
8венивиж‘ёсын журсын ортчыта- 
мыв. Со сана бригадир‘ёо, 
нвшина бордын, ужаоьёо, втйв 
бордын ужаоьёс жовж)х‘бс но 
аинал аоаиын ужаоьёс журоыв 
дашетожемын.

Седьооввтжэн дредсвдатвдев 
Корепанов ю ожтонгжадтонан 
но турвн 0ЖТ0Н1Ы м б  б8 да- 
сяовжы. Турвн ожтон>жадюнын 
19 бригадаос вао^амвн оооо 
дбхыоь 38 аванооохы вио*дмын. 
Таос жуспавы вавьвы ооца- 
ахвймо чошатсжоя договор 
Г0ЖТЙ8Ы. Лояжи<вортцы жолхо» 
8ыоь авеновиж Вожеввижов 
Адежоей тулыо ю жиаёван ааь* 
кывйоь жуыса ужа»« Овьн иж 
хужет ввенооодн во юртывы 
вув8. Кожввнажовхав авеноеа 
Ж0ХХ0898 ааьмывйов поттыоа 
ЖОДХОЙ, Удиурт Й080 Ж01Х01В 
бужоирв ВВТДЙ8Н. Кожевнвжов- 
18Н вввнова аха во ожтон жах- 
тенды даоь ннй.

Ю ожтон жажтоЕхы жуда тйр- 
хыж*ёс ожмЕшон даодныа. Ма- 
шинаоожвн вапаотной чаоть- 
ёоы8 но вань. К. Шклаав

Кадр даоаа даоань во чн- 
дантам уж. Машиваос бордын 
ужаовбо Овӧх.

Ивбач Шмяёв

Жуг-жаг тцрьга, ю-по 
пысь

Кизем юез умой утялтыса 
урожайностьлэсь жутонлыксэ 
уноез колхоз*ёс валазы инй. 
Сеп сельсовётысь Михайлов- 
ка, Юбидей но Пежвай кол- 
хоз‘ёс кизем ю полысь жуг- 
жаг турын уронэз куйнь пол 
ортчытйзы инй. Чебер но 
зечлуко будйсьд)Осыз дыраз 
октыдыпонна, октои— калтон- 
лы кулэ тйрлык^ёс окмымон 
дасямын.

Сепбж сельсовег Сеп сель-1 сюрес лэсьтон планзы тыр- 
советэн ӵошатскыса ужа. | мытэмын. Г. Усков

ВЙ11(б)член пудоосыз пыда 
паланта

Тупйл-Пурга колхозлэн 
оредседателез Шкляев Яков 
1̂ 11рон0вич 8КП(б) член. Пу- 
доосыз умой но шонер лыдэ 
басьтыны понна колхозник^ёс 
пЬлын валэктон уж нуэм 
янтйЭ) ачиз крыжатэ. Нош 
колхӧэник,ёс Шкляевлы ос- 
кыса налоговой комисси чле- 
нэ понйзы. Пудоосыз лыдэ 
шедемлэсь палэнтыны понна 
вить ыжпизэ но одйг мӧйы 
ыжзэ гожтытэк кельтэм. Со- 
лвсь пример басьтыса мукет- 
ёсыз но колхозник‘ёс пудо- 
осыз ватыса кельтылэм факт- 
ёс шарааськизы. Шкляевлэн 
сыӵе ужез понна али ик

райкомлы эскероно, но от- 
ветственность улэ кысконо.

Цакоммож но Корепмоа
# #

Котегурт сельсоветлэн сек- 
ретарез Тихонов Артемий 
Шабалюк колхозэ пудоосыз 
лыдэ басьтыны но налоговой 
компаниен ужаны ыстэмын 
ваЛ. Тихонов классовой туш- 
монлы юрттыса ужаз. Пудо- 
осыз унозэ лыдэ басьтымтэ. 
Ужзэ пумозяз вуттытэк юы- 
ны бд*яса номыр лэсьтымтэ. 
Тихоновез азьлане сельсове- 
тын секретарен воэьыны уг 
луы,

Нарховучвт Корвпаной

Всем партнйным, комоомоль- коаоднтелей библиотечного дела 
скни, профсоюзныи и другим ор-|для работы на решающих участ* 
ганизацням. заведующнм отдела* ках социаЛистичеокого строитель-
ия народяого образования. ваае 
дующик библиотекани технвку- 
иов. «аведующим библиотечными 
отделениями жедтехникуиов. ДО- 
РОГИЕ, ТОВАРИЩ Й!

Биб^иотечное дело—важнвй-
ший уяаоток сооналистичесвой 
стройки. Это дело имеет чрезвы- 
чайно большое значение. Но ово 
может быть поднято ва ту выоо- 
ту, хак этого хотел Ленин, хак 
этого хочет хоммунистическая 
партия. хак Э1̂ ого хочет совет- 
свое правительотво—лишь прн 
уоловиях хорошо подготовлен- 
ных теортнчсски в практвчески 
кадров

Иодготовка должна быть саной 
овноватедьной. Необходвма серьг 
езная учеба. Надо прекраонр 
знать книгу, библиотечную твх* 
нику,,уиеть работать с маосовым 
читателем, быть энтузиаотом би- 
блиотечного дела.

У  нас еоть ирекрасный» цен> 
ный слой библиотечных работни> 
ков, но слой этот очень тонок— 
надо, чтобы в него вливались 
все новые в новые кадры. Осо- 
бенно вазвно иметь выоококвали- 
фнцированяых организаторов ру-

Арам юэз кутсакы зор 
улэ шедемезлэсь та колхоз*- 
ёс итым лэсятыло инй. Боль> 
шевико мылкыдын ю-октон- 
калтонэз ортчытыса, государ* 
стволы ю тысь сётонэз дыраа 
но Зечлы быдэстыны дасясь- 
хизы.

Н. Роиаиов

ства, в крае. области, в райове.
Очень вджно также иметь сейчао 
преподаватвлей библиотечвого 
дела по подготовке и пвреподго- 
товке библиотечных работников, 
руководятел«й по работе с деть> 
ми.

Тавив кадры готовит, наш  
первыЙ и пока единственный ву:
МоСКОВСКИ ВИВЛЙОТЕЧНЫ !
И НСТИ ТУТ. Вуз работает ужа 
четыре года ж дал два выауска 
студвнтов. Но это—капля в морв.

В предстоядом 1935/36 учвбном 
году вонтнвгент приема в Ин 
втитутв будет рааширен. Подго» 
товка кадров—рвшающий учас- 
ток, то звено, которое надо вь&> 
таокивать в первую очередь.

Большая прооьба поиочь ухом*
Эурв оельоо.«тыоь ,Гр»«Д«*-

т^ ц а м и  ком<»ыольпамя м б ° в £  Вушмакжя И м ктиицами, кӧмсомольцами» раоочи-, гон‘вм мима-

Отв. Ред. Шмяеа. 

Поттйоь РаЯиеводком

Ялон

ми, колхоаниками, ак1*ивистамж 
бибдиотекарямн.

Разверните у  себя вербовву ло 
приаму, распроо1'ранитв ширв

другив иути. I
1ам . Н А Р КО М А  прос. I |Б уш м ании

Н . К . К р уп сн ая  *

ла порозпиез ышемыя. Пороапн* 
лэн кымсаз тӧдьыосыв вань, ве- 
ра дортйз тӧдьы, педьпуоыа ӧвӧд. 
Шедьтйсь нуртсэ ,Г^ажданка»
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