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Ванъ стрпнаошсь пррлетарийес^ ошзеяське! ВКП(б)-лэн

райком езлзн  но 
райисполкомлзн 

органзы

Колхоз ёсын но совхоз ёсын пудоосты толйытзн азе
дасяськон сярысь

Удмуртской АССР-лэн Народной Ком)1Ссар*ёсызлэн Советсылэн но ВКП(б)-лэн 
Удмуртской Обкомазлэн бюроезлэн постанэвланнзы

ВКП(б)-лэн Обкомез но Удмуртской ЯССР-лэн 
Удмуртской ДССР-лэн Сов- Совнаркомез  но Обкомпэн 
нар»<омез пус‘ё, что ВКП(б)- бю роез  л ы д ‘яло, что рес '
лэн ЦК-еныз данак область- 
ёсысь но республикаосысь 
колхоз^ёсын но совхоз‘ёсын 
иудоосты толйытон азе  
дасяськонын шараям тыр- 
мымгэос инты басьто |Уд- 
муртской республикаын 
но.

Уноез интыосысь совет- 
ской партийной но земель-  
ной организациос та дырозь 
чидантэм ляб сюлмасько  
пудоослы гидкуаосты ту- 
п ат ‘ян, шуныт карон но 
в ы л ьёссэ  гидкуаосты лэсь- 
тон сярысь.  Пудоослы гид- 
куаосты лэсьтон план Мало-  
Пургинской районын бы- 
дэстэмын 18 процектлы,  
Кулигинской районын—18 
процентлы,  Юкаменской— 
15 процентлы,  нош быдэсан 
республикая—45 процент- 
лы.

О зьы  ик куд-ог район‘- 
ёсын ляб мынэ толалтэ азе- 
лы пудо сион‘ёс ты  дасян. 
Сарапульской  но Караку- 
линской рай он ‘ёсын данак 
куро кылле бусы ын люка- 
тэк. Граховской районысь 
„Искра революиии" колхо- 
зын 90 гектар вылысь ӧвӧл 
октэмын валэс куро. Бе- 
мыжской районысь „Побе- 
дитель"  колхозын сисьтйзы 
30 воз валэс куро.

Д ан ак  район‘ёсын орга- 
низовать каремын ӧвӧл си- 
лос  тырон.  Сюмсинской 
районысь кодхоз‘ёс  силос 
дасян планзэс быдэстйзы 22 
процентлы.  Тыловайской 
районысь кол хо з‘ёс — 21 
процентлы,  Сарапульской 
районысь колхоз‘ёс  — 25 
прэцентлы,  Увинской рай- 
онысь колхоз‘ёс — 32 про- 
центлы.

Колхоз‘ёслэн правлениос- 
сылэн,  совхоз^ёслэн дирек- 
т ор‘ёссылэн,  озьы ик совет- 
ской но партийной органи- 
зациослэн кивалтйсьёссы- 
лэн пудоосты толйытонлы 
таӵе сюлмаськымтэзы кыш- 
кытлык кылдытэ ортчем 
а р ‘ёс ын  луэм янгыш‘ёсты 
нош ик лэсьтонэн, куке
куД-ОГ КОЛХОЗ‘ёСЫН НО СОВ'
хоз‘ёсын уно пудо, уката ик 
пинал пуао бырыны шедиз.  
1940 арын 9 толэзь ӵоже 
Мало-Пургинской районысь 
колхоз‘ёсын быризы 17,7 
процентэз кунян‘ёс, 19 про- 
центэз парсьпиос,  29,4 про- 
центэз ыжпиос,  Зуринской 
районысь  копхоз‘ёсын бы- 
ризы14,8 процентэз кунян‘- 
ёс, -21,3 процентэз парсь- 
пиос но 24,8 процентэз 
ыжпиос,  Пудемской рай- 
о н ы н —11,6 процентэз ку- 
нян*ёс, 21,4 процентэз парсь 
пиос но 24,9 процентэз ыж- 
пиос.

пуоликаысь ваньмыз раи- 
о н ‘ёс  быгато но быгатоно 
луо  ортчем ар л э сь  та се- 
рьезной янгы ш ‘ёссэ лэзён* 
тэм вылысь предупредить 
карын ы  но кылдытыны 
колхоз‘ёсын  но совхоз‘ёсын 
пудоез толалтэ умой возёнэз.

Удмуртской ЕССР-лэн 
Совнаркомез но ВКП(б) 
Обкомлэн бю ро ез  пукто:

Удмуртской ЯССР-лэсь 
Наркомземзэ,  СССР-лэн Нар 
комсовхозлэсь Свинотрестсэ, 
ра йсовет ‘ёслэсь исполком'- 
ёссэс  но партилэсь район- 
ной комитет*ёссэ косоно:

1. 1940 арлэн 10 ноябрез 
азе  э скерын ы  котькуд рай- 
он‘я, нош рай он‘ёс ын—коть- 
куц колхоз‘я но совхоз‘я:

а) п у д о ез  толйытонлы да- 
сяськонлэсь но гидкуаосты  
кулэ луись тупат‘янлэсь но 
шуныт каронлэсь мынэмзэс  
пудо гидкуаосты лэсьтыса  
быдэстонэз озьы, чтобы 
толалтэлы ваньзэ п удоез  
обеспечить карыны шуныт,  
умой оборудовать  карем 
гидкуаосын, та у ж ‘ёсты орт- 
чытон понна колхоз^есын 
но С08Х03‘ёСЫН вис^яно ни- 
мысьтыз ремонтной но стро-  
ительной бригадаос;

б) пӧртэм пудо сионлэсь 
вачьзэ,  пудоез  толалтэлы 
тырмыт сионэн обеспечить 
карыса.  Кезьыт^ёс кутскы- 
тозь ваньзэ куроез  люкаса 
быдэстоно.  Кылем дырез  
использовать  кароно бакча 
сион‘ёслэч куарзы но нор- 
дос чогын силосной сиоыэз 
будэгон понна.  Колхоз^ёс 
лэсь но совхоз‘ёс лэсь  ки- 
валтйсьёссэс алоно пудо 
гион‘ёсты бесхозяйственно 
расходовать каронлэсь,  ку- 
ке сйзьыл дырын  пудо сион 
сюдйське учеттэк,  нош тол 
но тулыс дырлы соос уг 
тырмо;'

в) животноводческой то- 
варной фермаосын постоян- 
ной у ж ась  ка др ‘ёслэсь на- 
личизэс: фермаослэсь заве- 
цуюшойёссэс,  скотник‘ёсты, 
конюх‘ёс ты ,  сви нар ‘ёсты,  
дояркаосты но мукет ужа- 
сь ёс ты .  Быдтон о обезлич- 
каез пудо утялтонын, пудо 
утялтонын ужасьёсты ӵем 
во ш ‘янэз.

2. Тужгес ик саклык вис‘- 
яно толалтэ дыры н ваньзэ

Удмуртской АССР-лэн 
Народной Комиссар'ёсыз-  

лэн Советсылэн прел- 
седателез А. ТРОНИН.

пинал пудоез сохранить 
каронлы, копхоз‘ёсын  но 
совхоз‘ёс ы н  пудолэн йыр- 
лыдэзлэн аз ь л ан ь ьи  будо- 
нэзлэсь основной источник- 
сэ кааь.

3. Земельной орган‘ёслэсь  
но т р е с т ‘ёслэсь  вань зоовег- 
персоналзэс пудоез толйы* 
тон азе  дасяськонын  юрт- 
тон понна, пудолы санитар- 
но-ветеринарной обработка 
ортчытон но колхозной жи- 
вотноводческой кадр‘ёсты 
инструктировать карон пон- 
на ысто но  колхоз‘ёсы  но 
совхоз‘ёсы ичизэ верэса ,  
одйг толэзьлы.

4. Районной зоотехниклы 
но районной ветврачлы 
право сётоно колхозной 
пудолы бесхозяйственно, 
нерадиво относиться карись- 
кем уч ыр‘ёс ын  колхоз‘ёслэн 
председательёссы но ф ер-  
маослэн з ав ед у ю ш о й ёссы  
вылэ соослэн личной сред- 
с т воосы сьты зы  100 мане- 
тозь штраф понылыны.  Пу- 
долы безхозяйственно  от- 
носиться кариськись винов- 
ной мурт‘ёс вылэ штраф 
пононэз ортч ыт‘яно рэйсо-  
ветлэн ислолкоменыз юнма* 
тыса.

5. Республиканской но 
районной газет‘ёс лэ сь  ре- 
дактор ёссэс косоно виска- 
рытэк возьмат‘яны колхоз'- 
ёсын  но совхоз‘ёсын пудоез 
толйытыны дасяськонлэсь  
мынэмзэ.

6. Удмуртской АССР-лэн 
Совнаркомез  но ВКП(б)-лэн 
Обкомез  предупреждать ка- 
ро райсовет‘ёслэн испол- 
ком‘ёс сылэсь  преяседатель-  
ёссэс но партилэн райком‘- 
ёсызлэсь секретарьёссэс  
пудо толйытонэз  организо- 
вать каронын ортчем а р ‘- 
ёсын л у э м янгыш‘ёсты 
лэзёнтэм вылысь,  пудо тол- 
йытонлы дыраз дасяськон 
но ортчытон понна соослэн 
отвегствечностьсы сярысь,

7. Райсовет‘ё с л э сь  испол- 
ком‘ё с с э с н о  партилэсь рай- 
онной комитет‘ёс сэс  косоно 
туэ арын 12 ноябре азе 
ивоотыны Удмуртской ЯССР 
л э н Совнаркомезпы но 
ВКП(б) лэн Обкомезлы кол* 
хоз‘ёсын но совхоз‘ёсын 
пудо толйытонэз организо- 
вать каронэз ортчытэм эс- 
керонлэн но кутэм у ж р а д ‘- 
ёслэн  результат‘ёссы ся- 
рысь .

ВКП(б) Обкомлэн сек-
ретарез А. ЧЕКИНОВ.

21 октябре 1940 аре.

X р о  н
СССР-лэн  Совнаркомез  

туэ  10 ноябре арня нунялэ 
луоно шутэтскон нуналэз

19 к а
9 ноябрьлы су ббота  нунал- 
лы воштыны пуктйз.

(ТАСС).

,ДЗ лет Октября" колхозысь (Киевской район, Ииевской об- 
ласть) сзмой умой доярка, 1940 арын ВСХВ-лэн участиицаез Я. Н. 
Бойчук. Со кылем арын 8 толэзь куспын котькуд кысконо скал- 
лэсь 25(Ю литра йӧл кыскиз.

Октябрьлэн X X III  годовщинаез 
но Удмуртты X X  ар тырмон азьын

У м о е с ь  п о к а з а т е л ь ё с  
п он н а ню р^ясконы н

16-тӥ октябре ВКП(б)-лэн 
райкомез  вань заготови-  
тельной организациын ужа- 
сьёсын совещани ортчытйз.  
Татын сельхозпродуктаос -  
ты дасян сярысь ВКП(б) 
Обкомлэсь ыстэм телеграм-  
мазэ обсудить кар^зы но 
вылазы конкретной обяза- 
тел ьствоос басьтйзы со 
вылысь, чтобы вань вид‘- 
ё с ‘я заготоркаосты 3-тй но- 
яброзь  полностью тырмы- 
тыны.

Та багьтэм обязатель-  
ствозэс уж вылын быдэс 
тыны понна заготовитель-  
ной организациын куд-огез  
ужасьёс  серьёзно  басьтйсь* 
кизы. Кылсярысь,  уполнар- 
кохмэагысь госагент Овеч- 
кин но Максимов 5-6 нунал 
куспын Зуринской но Чу- 
боевской сельсоветы сь  
колхо зн ик‘ёслэсь вань не- 
доимкаоссэс  лик видировать  
каронэз добить ся  карись-

кизы. Али соос юртто- 
м у к ет ‘ёсызлы агент ‘ёслы.

Умой ужез  мынэ Каси- 
мов эшлэн но. Касимов эш 
3 нунал куспын 4 колхо-  
зысь люказ  74,6 килограмм 
вӧй но 34 килограмм ыж- 
гон.

З а го т о в к ая  ляб уж  пук- 
тэмын Котегуртской  сель- 
советын.  Татын ужа  загот- 
скотысь управляющой Во- 
рончихин. Со пятидневкалы 
ту патэм граф икез  сорвать  
кариз.

Асьме районын Удмурти-  
лэн 20 ар тырмон годов-  
щинаез  азе вань вид'я за- 
готовкаосыз  быдэстыны 
понна котькы ӵе условиос 
вань. Си понна кулэ кол- 
хозник‘ёс П.ӦЛЫН паськыт 
вӧлмытэм агитационно-мас- 
совой у ж е з .

Дядювов.

Праздник^есты дан‘яса
Удмургилэсь XX ар тыр- 

монзэ вань удмуртской рес- 
публикаысь калык музэн ик 
бадӟым шумпотонэн та слав- 
ной ю б и л е е з • пумитаны 
д а с я с ь к о  Б-Пургинской 
НСШ ысь пион ер‘ёс но.

Б*Пургинской НСШ-ысь 
пионер‘ёс—дышетск исьё с  25 
октябре Удмуртилэсь слав 
ной юбилёйзэ дан‘яса, ко- 
стер ортчЫтйзы. Отчы ӧте- 
мын вал гражданской вой- 
наын участвовать  карись 
Докучаев эш,  кудйз бад- 
ӟым но интересной доклад 
лэсьтйз гражданской вой- 
наын участвовать каремез  
сярысь. Дышетскисьёс  та 
докладэз  бадӟым мылкы- 
дын кылӟиськизы,  Собере 
х у д о ж е с т в ^ н о й  выступле- 
ниос но вал.

Озьы ик та ш к олаын  ды- 
шетскисьёс  предпразднич-

ной социалистической со- 
ревнование пырись кы са  ды- 
шетско .  Вань отрядной во- 
жатойёс соревноваться ка- 
рисько.

Таин ӵош ик вератэк 
кельтыны уг луы куд-ог 
отрядной вожато йёс лэсь  ляб 
ужамзэс но. Тани Рухлядев 
пионерской ужен тырмыт 
уг кивалты,  со  ас  пионер- 
ской отрядысьтыз пионер' - 
ёсызлэсь успеваемостьсэ  
умой уг тоды.  Нош комсо- 
мольской организация соос- 
лэсь требовать уг кары.

Дзьланьын пионерской  
у ж ы с ь  тырмымтэ уж*ёсты 
комсомольской организация 
тупатыны юрттыны кулэ.

ВЛКСМ райкомлэн секре- 
тарез К. М, СТРЕЛКОВА.
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Партийной улон

Партийной собраниослы 
дасяськон сярысь

Партийной собраниос пер 
вичной парторганизациос- 
лэн ужанназы бадӟым зна- 
чение басьто.  Собраниослы 
умой дасяськиськод  ке, 
итчы пуктэм вопрос‘ёсты 
о бсуж дать  каронын ком- 
мунист‘ёс активно участ- 
новать каро. Таӵе собраЕШ- 
ос коммунист‘ёслэсь  идей- 
но-политической тодонлык- 
сэс ӝутонын школаен луо.

Озьы ке но куд первич- 
ной парторганизациослэн 
с е к р е т а р ‘ёссы партийной 
с^'браниослэсь вань значе- 
чиоссэс валаса ӧз быдтэ 
на, Басьтомы тани МТС- 
Е.!сь первичной парторга- 
ннзациез.  Та организацилэн 
с е кр ет а р ез  Татауров эш 
собраниослы .дасяськонэз  
организовать уг кары. Соб- 
раннль! дасяськон одйг ну- 
нал гинэ азьло,  яке собра- 
ние луон.нунал гинэ кутске.  
Организациысь куд комму- 
нист‘ёс собраниез  усьтытозь  
уг тодо кыӵе вопрос‘ёсты 
обсуждать  каронэз.

Соин ик, одйг но абдра- 
нэз ӧвӧл,  татын собрани- 
оссы ту ж  улӥ политичес- 
кой уровеньын ортчо.

Кемалась ик ӧвӧл, та 
первичЕЮй парторганизаци- 
лэн собранияз трак'1ор ист ‘- 
ёс, комбайнер^ёс но М ГС-

■ Е -

ысь мукет уж асьёс  пӧлын 
трудовой ди€циплиналэн 
состояниез  сярысь вопрос 
пуктэмын вал. 4Сытын-кы- 
тын, нош МТС-ын ужа сь ёс  
пушкын дисциплина туж 
урод.  Соин ик та вопросэз 
партийной собраниын об- 
су ж дать  карон активно 
ортчоз  шуыса малпаны луэ 
вал. Но озьы ӧз  луыЛМалы 
ке шуоно,  собранилы да- 
сяськон организовать каре- 
мын ӧй вал.  10  коммунист*- 
ёс пӧлысь прениын 3-эз 
гинэ выступать каризы, 
соослэн но выстплениоссы 
ог^я гинэ вал.  Та партор- 
ганизациысь Н. Клековкин,  
И. Заякин,  А. Ф. Чирков 
но П. П. Корепанов ком- 
му.чнст‘ёс собраниосын одйг 
но выступать уг карыло.  
Собраниос тазьы урод  орт- 
40 бере,  решениоссы но 
умор‘Сь уг луо ни.

Верано луэ,  что первич- 
ной парторганизацилэн сек- 
рета рез  Татауров эш, азьло 
кутэм решениосты контро- 
лировать карон радын орт-  
чись собраниосын уг пук- 
тылы. Озьы бере,  реше-  
ниосты ужын быдэс‘янын 
коммунист‘ёслэн ответст-  
венностьсы мобилизоваться 
уг каряськы.

и . Д м итриев.

Партийной взносёсты 
ас дыраз тыроно

К о т ьк у д коммунистлэн I 
обязанностез  луэ ВКП(б)-| 
лэсь  уставзэ одно ик бы 
дэстон. Озьы ке но вань 
с ы ӵе  коммунист‘ёс но пер- 
Е и ч н о й  парторганизациос-  
лэн к у д  секретарьёссы,  
куд‘ёсыз нарушать ка р о 
партийной дисциппинаез, 
значение уг сёто партийной 
взнос‘ёсты  ас  дыраз  ты-  
ронлы.

ВКП(ӧ) райкомлэн бюроез  
та берло д ыре  партийной 
в знос‘ёссэс тырымтэзы пон 
на но партийной собрани- 
осы ветлылымтэзы понна 
парт ысь куштӥз Наго 
виӥкнаез (Зилай) но Ники- 
тинаез (лесопункт).  Нош

р а и з о ы с ь  кандидатскои 
группалэн кивалтйсез Ош еп-  
К0 8  эш август но сентябрь!  
толэзьёс  почна коммунист' -  
ёслэсь люкам паргийной 
взно<:‘ёссэс  аслыз костюм 
басьтыны быдтэм.

О ш епков  эшлэсь та анти- 
партийной поступоксэ ВКП(б)* 
райкомлэн бю роез  обсу- 
дить карыса,  Ошепковез  
предупрепить кариз, что со 
тае азьланьын урокен ӧз 
ке кары на нош ик ВКП(б) 
Уставез наруш ить  каронэз  
допустить кариз ке, соку ик 
лартиысь куштэ м ы н луоз  
шуыса.  АНИСИМОВ.

Горькийлэн нимыныз нимам миллионер-колхозысь 
(В р х а н г е л ы к о й  район, Башкирскпй ДССР) партийной 
оргэнизаиилэн секретарез  Л. М. Крюков ВКП(б) членэ 
чандидатэн, животноводческой бригадалэч бригадиреныз 
Л. Я. Уирукен ВКП(б)-лэн Игториезлэн Краткой курсэз‘я 
составить карем конспектсэ эскере.

Колхозной егит‘ёсты Ремесленной 
Учидищеосы но Фабрично-Заводской 

вӧученилэн школаосаз призвать 
карон сярысь

*  Зураысь Тр^днщийеслэн Д епут ат ‘ессӧ1лэн  
Районной Советсылэн Исполнительной Колли- 
т ет эзлэн 1940 аре 23 октябре постановлениез

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезл эсь  
^СССР-лзн Государственной Трудовой Р е з е р в ‘ёсыз ся- 
рысь 1940 арын 2 октябре Указзэ  но СССР-лэн Сов- 
наркомезлэсь 1940 арын 2 октябре  но Удмуртской 
АССР-лэн Совнаркомезлэсь 1940 аре 12 октябре „Го- 
родской но колхозчой е г и т ‘ёсты Рем есленной  Учили- 
вдеосы но Фабрично-Заводской Обученилэн школаосаз  
призвать карон сярысь^' пуктэмзэс  быдэстон вылысь— 
Зураысь Трудящийёслэн Д е п у т а т ‘ёссылэн Районной Со- 
ветсылэн Исполнительной Комитетэз  пуктэ:

1. 1940 арлэн 10-ысен 25 ыояброзь колхозной
еглт пиосты 14-15 а р е с ‘е м ‘ёссэ Р е м е с л е н н о й  
УчиЛищеосы но 16-17 ар ес ‘е м ‘ёссэ Фабрично-Заводской 
ОбученилэЕ! шсолаосаз  ваньзэ 50 муртэ лриззать  кароно, 
со пӧлЕлсь Ремесленной  Училищеосы 25 муртэ  но Фаб- 
рично-Заводской Обученилэн Ш1<олаосаз 25 мургэ,  та 
борды понэм приложени я нимаз колхоз‘ё с ‘я люкылыса.

2. Колхоз‘ёслэсь  празлениоссэс  косоно Ремеслен-  
ной Училищеосы но Фабрично-Заоодской Обученилэн 
школаосаз призва I ь ка рем ‘ёслы колхоз ‘ёс чотын сётыны 
выл дйсь,  пыдхутчан,  кык воштэт белье,  ^назначить 
карем интые вуытозь тырмымон сион-юон пр о ду к т ‘ёс 
но призвать  ка рем‘ёслы чугун сюрес станция дорозь  
вуоЕНы кулэ транспорт.

Райсоветлэн Исполнительной Комитетэзлэн  
председателез С. И. БАЖЕНОВ.

Райсоветлэн Исполнительной К омитетэзлэн  ̂
секретарез И. Г. ЧЕРНОВ*

Трудящийёслэн Депутат‘ӵссылэн 
Районной Советсылэн Исполни- 
тельной комитгтэзлэн 23 октябре 
пуктэмез борды приложение,

Колхозной егит‘ёсты Ремесленной Училищеосы 
но Фабркчно-Заводской ОЗучакиезлэи 
ш колзосаз призвать карон сярысь

Колхоз‘ёслэн

Призываться 
кариськисьёс- 
лэн контигент'- 

ёссы Еолхоз‘сслэн

Призываться 
карись«исьёс- 

лэн контигент'- 
ёссы

Ш!м‘сссы 3 ^
И
ю

ним‘ёссы
« 2 оГО0*

Й
к
/-Й

Граждапка 1 — Сеп , . - 1 1
111} рнл 1 ' — 1 Лудощур 1 — 1
Лю::выр — 1 1 Михапловка 1 — 1
Сечыгпево — 1 В Палым 1 --- 1
Тышур 1 — 1 Пежвай — 1 1
0-йрым 1 — 1 Палым — 1 1
Турел - — 1 1 Быдзимошур — 1 1
Тюитиово 1 — 1 Нюровай — 1 1
ПихтоБка 1 1 М-Нырым 1 — 1
Карг\рез 1 1 Лудяиы . 1 — 1
Тюитишурил •— 1 1 Котегурт — 1 1
Мувьтр 1 — 1 Бзвегвай — 1 1
Сепож — 1 1 Косолюа 1 — 1
Баш.маково 1 — 1 Посекчумо 1 — 1
5 д-Кизкеп — 1 1 Б-Пулыб 1 ' — 1
Н-Дерсвпя 1 — 1 Зилай 1 — 1
Палым — 1 1 р — 1 I
Новоглазово 1 — 1 Туга 1 — 1
Чумоп — 1 1 Тугалуд 1 — 1
Б-Пурга — 1 1 Ключевка _ 1 1
Т-Курга — 1 1 Ь. рач)я _ 1 1
Сюрсовайчик 1 — 1 Л*>ио Люа _ 1 1
Повополипск 
Итадур 
М Иезкваӥ

1 1
1
1

1
1
1

Всрх-Люя

Бапьмыз 
район‘я . .

■ II— —

1

25 25

1

50

Селъкор 10жтэт'ес'я

Аслзсьтыз ошибказз взлаз
Селькор милем сообщить 

кврнз, что З у р а ы с ь  почга- 
лэн бухгалтерез Лекомцев 
эш колхозкой пудо фермае 
ас гэсь ты з  ыя(зэ уг сёты, 
колхозной производсвое ас- 
лэсьтыз кышнозэ ужаны 
потаны уг лэзьы шуыса.

Та гожтэтэз мон редак-

циысь басьтэм бер е Леком- 
цевен беседа ортчытыса,  
Лекомиев  со ас лы сь ты з  
ошибказэ  валаз  но ыжзэ 
колхозной ферм ае сдать  ка- 
риз, кышноез но колхозной 
производствое ужаны вет- 
лэ ни.

А л ек сан др ов .

Районысь ивор‘ес
ТАКТИЧЕСКОЙ

ЗАНЯТИЕ
Октябрьской революци- 

лэн XXII! ар тырмёмезлы 
дасяськонэн валче Осоавиа- 
химлэн районной советэз но 
ВЛКСМ-лэн раикомезЗ нояб- 
ре Зу р аы н  тактиче.ской за- 
нятие ор т ч ы т о 3 ы. Та 
занятиын участвовать ка- 
розы Осоавиахим чпен‘ёс, 
комсомолец‘ёс,- призызчик‘- 
ёс, средней ш к о ла ы с ь  ды- 
шетскисьёс  но п;юфсоюз 
член‘ёс. Корепанов.

КЛЕВЕР КИДЫСЛЭСЬ - 
Д О Х О Д  

Новоглазово колхЪз (Се- 
пож сё льсоает)  госуаар- 
стволы клевер кидыс сёгон 
планзэ 500 процентпы бы- 
дэстйз.  Колхоз та понна 
7563 манет коньдон но 2020 
килограмм нянь басьтйз.

Ш кляев.

ПРИЗЫВНИК ЕС ПУШКЫН
1922-23 а р ‘ёсы вордскем до 

призывникё‘слэн районной 
конференцизы вал. Допри-  
зывник‘ёс Меж дународной 
положение но 1941 арьш 
призывлы дасяськонын при- 
зывник‘ёс азьын сылйсь уж- 
пум‘ёс сярысь доклад ‘ёс 
кылзйзы.

1922-23 ар ‘ёсы вордскем 
призывник‘ёс пӧлысь 5 0  
процентэз  комсомолец,‘ёс. 
Тросэз соос значхист‘ёс 
луо ни.

К инотеатры н
Ноябрь  толэзе  Зураысь  

кинотеатрын таӵ еесь  кино- 
картинаос возьматйськозы:  
„Большие  в а л ы “, „Б оевая  
молодость" ,  „Семнадцати- 
летпие", „Будни“, „Папанин- 
цы“, „Йскатели счастья"' ,  
„Воздушное приключение"  
но „Горный поток" .

Икиязев.

Марлы Сепож 
сельсовет коньдон 

огазеянэн бере кыле
Сепож сельсовет  коньдон 

огазеян планэз быдэстонын 
бере кыле. Та сельсоветын 
заем понна гинэ 2 0  сюрс 
манет взнос октоно на. Таӵе 
ик урод ужпум мукет сбор‘- 
ёс‘я ко.

Марлы бен та сельсове- 
тын коньдон огазеян ляб 
мынэ? Вань ужпум потэмын 
гельсоветлэн председателез  
Ш кляев бордысь.  Куке со 
азе  ужпум пукто, что сель- 
советын коньдон огазеянэз 
быдэс‘яно шуса Ш кляев  шуэ! 
„Коньдон огазеян планэз 
быдэс‘ян мынам уже ӧвӧл, 
со финансовой орган‘ёслэн 
у ж з ы “.

Сельсоветлэн секр етарез  
Васильев но сельсоветын 
коньдон огазеянлэн мынэ- 
меныз интересоваться уг 
кариськы.  Колхоз‘ёсы  пота- 
тэк, вань ужан дырзэ  сель-  
исполкомлэн контораяз гинэ 
ортчыт‘я,

Коньдон огазеян планэз 
быдэстон ласянь кем-а Се- 
пож сельсоветын тазьы уж 
мыноз на? К азак ов .

Отв. редактор КНЯЗЕВА. 
ПоттИсь Райисполком.
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