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Алнаш МТС-ысь тратнористлэн ассэ
виеиез сярысь

8КП(6) Обкомлэн бюроезлэн пуктзмеэ
Обкомлэн бюроез, Алнаш МТС-ысь 

тракгорной отрядлзн бригадирез 
РазжйЕИн Никол^.йлэи ассэ батгэ- 
мез МТС директор З.юбкн эш ла 
сян МТО-ын ужасьёслы, кылсярись 
Разживиӧ- -зшлы возмутительной 
небрежной отношени бордысен лу- 
эмын шуса тодэмен лыц‘я. МТС-лэн 
директорез Злобин кадр‘ёсыз будэ- 
тонлы, соос понна нормальной куль- 
турно-бытоаой услоаиос* кылдытонлы 
нуналмысь саклык н^ сюлмаськон 
вис ям интые, аслаз ужаз кӧс адми- 
нистративной амал ёс кутылйз. 
(Штраф ёс, тракторист званилэсь 
лишить карон,' колхозысь поттон 
но мукет‘ёс).

Тракторист Разживйн бригадир- 
лэсь ужзэ быдэс яны быгатымтэез 
сярысь трос пол ивортылйз ке но 
МТС-1ЭН директорез Злобин, Разжи- 
нин эшен, солэн ужез сярысь ӧз но 
вераськы. Тракторной отрядлэн ужан 
условиосыз секытэсь ке нэ вал (пи- 
лание ӧвӧл, массозой уж— газет‘ёс, 
беседаос чик ӧвӧл) МТС-лэн дирек- 
торез бригадирлэсь но тракторис1 ‘ - 
ёслэсь ужан условиээс умоятон 
понна нокыӵе ужрад ӧз куты,

Разжир.инлэн кияз, висемез сярысь 
но сое ужысь 10 нуналлы мозмытэм. 
сярысь врачлэн справкаез ке но вал, 
М^ГС-лэн директорез Злобин Разжи- 
винлэсь висемзэ тодыса вылысь 
Разживинлэн — ударник‘ёс полысь 
ум 'й тракторист луэменыз но 1928 
арысен колхозыч улэменыз лыд‘ясь- 
кытэк г.ое ужысьтыз ас понназ 
кошкемез понна трактооист звани- 
глсь куштон сярысь, колхозысь пот- 
тон, дышегскем понна солэсь 300 
манет коньдон басьтон, судэ сётом 
но Разживинэз МГС-э администр^ 
тивно ваёи сярысь приказ поттйз.

Парторганизация, МТС лэн дп- 
ректорез но политической ужпум‘- 
ёс'я директорлы юрттӥсь Гераеимов 
эш Разживинлэн сссэ быттэмез ся- 
рысь 2-тй нуналаз тодыса, ассэ быт- 
тэм му1‘ёсс.з тодон понна нокыӵе 
ужрад ӧз куты. Парторганизация 
та фактлы нокыӵе значение ӧз сё- 
ты.

ВКП(б) райкомлэн инструкторез 
Широбоков, МТС-ын партмассовой 
уж мынымтэез, куд-куд ужасьёс 
куспын тупамтэ‘ёс (несработанность) 
сярысь Разживии сярысь директор 
лэсь приказзэ 28 апреле тодыса 
таӵе кӧс адмииистрированиез дуг- 
дытон ласянь нокыӵе ужрад ӧз ку- 
ты, приказ сярысь райкомлы ӧз 
иворты.

Райкомлэн секретарьёсыз Антро- 
поп но Емельянрв, райисполкомлэн 
вредседателез Фаминых МТС-лэсь 
ужзэ ӧз эскерылэ. Ужасьёслэсь 
культурно-бытовой условиоссэс умо- 
ятон ласянь МТС-ыи столовой, нянь 
вузан ларек ӧй вал, библиотечкаос 
но горд сэрег^ но мукет‘ёс ӧвӧл.

МТС-лы юрттон сярысь райком 
лэн лэсьтэм решеииез ӧз эскерись* 
кы но быдэстэмын ӧй вал.

ВКП(б) Обко!«1 луктэ:
1. Кадо ёслы бездушиой отноше 

ииез понна (со бордысен Разживин- 
лэн ассэ быттонзз луиз) Злӧб ж 
кыл вератэк ВКП(б) радысь потты- 
ны заслуживать каре шуса лыд яно. 
Со вадвиженец луэ, азьло граж- 
данской войналэн фронт‘есаз жу- 
гискылйз шуса лыдэ басьтыса ас- 
лэсьтыз ошибкаоссэ признать каре 
но раскаиваться кариське шуса 
лыд‘яса сое партилэн радаз кельты- 
ны луоноен лыА^яно.

2 Кадр‘ёслы бездушноЙ отноше- 
ниез понна, МГС-ысь ужасьёслэсь 
культурно-бытовой условиоссы ся- 
рысь сюлмаськымтэ понна Злобиилы 
предупргждвкнвн етрогоЙ выговор 
ялоно, сое МТС лэн директорысьтыз 
куштоно, кык ар ӵоже ответствен- 
ной должностьёсын ужаны лэзёно 
ӧвӧл. МТС-ёс полысь огаз рядовой 
тракторист луса ужаны ыстоно.

3. Партийно-массовой но полити- 
ко-аросветительной ужез лэзёнгэм 
ляб пуктёмез понна, МТС лэсь при- 
каззэ воштон сярысь ужрадкутым- 
1 Э но Разживинлэсь ассэ бытэм 
муг‘ёсс.э эскерымтэ понна, полити- 
ческой ужпум‘я дирекюрез возлйсь 
Герасммов эшлы отрогий выгов^^р 
ялоно. С< е МТС лэн ужысьтыз пуС- 
ем тырмымтэ интыосыз чик жегат- 
скытэ.к тулатыны но отыи партийно- 
массовой но политик^) просгетитель- 
ной уж вӧлмытыны косоно.

4: МТС-ысь партийной организа- 
циослэн уженыз ляб кивалтэм пон- 
на МТС лэн директорезлэн Злобин- 
лэн администрированивзлы пумит 
ваптэм ужрад‘ёс кутымтэ понна рай 
комлэя секретарьёсызлы ивсртым- 
тэсэ понна райкомлэн инструкто- 
резлы Широбокоалы выговор яло- 
но.

5 Райкомлэи секретарьёсызлы 
Днтрояовлы но Емвдьяновлы соос 
лаянь МТС ын паргийно-массов-й 
ужез но ужасьёсыз культурно быто- 
вой обслуживать каронэз пуктонлы 
тырмыт саклык вис‘ямтэзэс указать 
кароно.

Аитропов эшлэсь Алнаш МТС-лэсь 
ужез умоятон пснна соин данак 
ужрад‘ёс тупатэмын шуса вврамзэ 
сакэ пононо.

6. УАССР-ысь Наркомзем Стгпа- 
■нов эшез Алчаш МТС-лэсь хозяй- 
ствозэ но строительствозэ умоятон' 
ласянь вань заявкаоссэ чик ӝегат- 
скытэк эскерыкы косоно. ,

Обкомлэн вуоно бюрояз Нарком- 
землэсь (Степанов эшлэсь) МТС- 
ёслэсь ужзэс умоятон но соосын ки- 
валтон ужрад‘ёс сярысь докладзэ 
кылӟоно.

ВКП(б) Обхомлвн сенрэтарез . 
 __________  Бврман, I

ю кизьыны 
азьло ик республикаысь колхоз‘ес 
но единоличной хозяйствоос 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- 
ганизациосын встречной цлан сё- 
тыны у г лэзиськы. Тӥни озьы ю 
тысь сётон сярысь закон—тйян- 
тэм закон. Коть-куд колхоз но 
единоличной хозяйство обязатель- 
ствоен тупатэм/ мында ик сётэ ни.

Ю кизён йылпум‘ямын. Удалтон- 
лык понна нюрьяськон, кизёнэз. 
быдэстыса гинэ у г  быры. Азьпала 
агротехникаез уж  вылын быдэстон 
уж рад —уриськон, дыраз аран, 
октон, ыштон‘ёсыннюрьяськон вы- 
лй удалтонлык попна нюрьяськон- 
эн луо.

Ю нянь октонэн ӵош ик госу- 
дарстволы ю тысь октонлы сётон 
но куске. Соин нк ю-нянь октон- 
лы дасяськонэз ю тысь сётонлы 
дасяськонлэсь люкид ке, со туж  
бадӟым янгышен луоз. Ю-нянез 
дыраз но ӟечлыко сётон сельско- 
хозяйственной продукииез госу- 
дарстволы дыраз но ӟечлыко сё- 
тонэз решать каре.

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

ваӥылйзы. Соин ик колхоз‘ёсын ке- 
нос кибыен нюрьяськонэз вырӟыты- 
■ны кулэ. Муз‘ем ужен кивалтйсь 
орган‘ёс ласянь вань колхоз‘ё- 
сысь, единоличной хозяйствоосысь 
кенос‘ёсыз, склад‘ёсыз эскероно: 
Кибыос вань ке, известка эмуль- 
сиён но керосинэн дезинфициро- 
вать кароно.

Вань интыосыз (кутсаськон ин- 
ты) э^скероно. Отысь вуж куроез, 
макняез но вань жагез куяно, Ки- 
быос вань ке, кутсаськон интыо- 
сыз мукет интые воштоно яке ко- 
тырысьтыз жагез кулэ интыын су- 
тоно. Та дырья тылпу луэмлэсь 
умой эскероно. Ю-нянь октыны 
кутскемлэсь азьло вань мешок‘ё- 
сыз вуын пӧсьтоно. Дезинфициро- 
вать карымтэ склад‘ёсы колхоз‘ё- 
сыз юэз кисьтыны ӧвӧл лэзёно. 
Дезинфекциез, ю-нянез октыны 
кутскемлэсь быдэс толэзь азьло 
ортчытоно. Озьы ке ӧд кары, ю- 
тысь керосин зын луоз.

1Вес‘ёсыз тупат‘ян борды алн ик 
кутскЪно. Одӥг колхозэз но юэз 
мертатэк приемной пунктэ нуыны 
лэзёно ӧвӧл. Озьытэк сюрес вы- 
лын колхоз ю-нянез тус-тас каро.

Котькуд колхозлы ю тысь сётО- 
нын нимаз ответственной -уполно- 
моченной вис’яно. Татчь! колхоз*- 
ёсысь умоесь ударник‘ёс вис‘ямын 
луыны кулэ.

Котькуд  колхозын ю тысь еорт- 
тыны нимаз бригадаос вис‘яно, со- 
ос борды вал‘ёсыз, уробоосыз 
пӧртэм тйрлык‘ёсыз юнматоно. 
Зорлэсь но тузонлэсь воз‘ёсыз 
шобыр‘ян дасян(^ ю тысь нуллон 
сюрес вылэ столовойёс, чайнойёс, 
изьыны дугдылон интыос дасяно.

Гмрон быттон“  праздннклы кузьым
Байтерег сельсовет, солэн пресе- 

дателез—Разшивйн. Та сельсовет 
тулыс ю кизёнын, массовой валэктон 
уж  нуон еамен, районам1>г нырысь 
иньты басьтӥз. Байтсрег ссльсо- 
вет тулыс ю кизёнын кутэм ӝ ог- 
лык‘ёссэ вань политической уже 
пыӵатэ. Сюрес лэсьтон удысэз 
басьтом: Разживин эш месячник
ялэм дырисен ик сюрес ужен ки- 
валтыны кутскиз, соин луыса 15 
июне быдэстоно сюрес планэз Бай- 
терег сельсовет 13 июне 100 про- 
центэн быдэстйз. Коть марлэсь но

солэн удзрник‘ёсыз: Бававв М. Л., 
^юрнхов П. Р48ШИВ)$Н А , Раяижии
Г. но Первмн Ф. (^оослы нуналлы 
быдэ быдэн 1 кубомер из поттоно 
ке вал, соос нуналлы быдэ быдэн 
3 кубометр поттазы. Соин угось 
10 июнезь планзэс быдэстйзы.

„М ачта“ колхоз, председателез— 
Михайлов эш. 19‘2 кубометр из 
пргытон планзэс 10 июнёзь 100 
процентэн быдэстйзы.

Колхозник‘ёсын артэ Байтерег 
гуртысь единоличник‘ёс но 750 
погонной метр сюрес кланзэс 5дуно капнтал сярысь— адями ся 

рись верано, кудйз ке сюрес у ж ы н  нунал ӵеже быдэстйзы. 
сюлмись ужаз. Колхоз „Авангард*', I В. Туголуков.

Гигант-саиэпггеслыноньдон
Зовздын ужвсьЁг, квлхозн11!(‘1с служащвйос ио вбнь тыршыса уяасо
УЯЫСЫС. ВЗЬ НЫӟВСЬ§СЛЗСЬ ИН!!Ц11а1И8бЗЭС КУТЫСО, ПбСЬНЫТ ИбССОВбЙ
В01ЭКТ6Н уж иубн вбион гнгонт— самЁлет‘§сыз лэсьтыкы вылысь

кэньдонззс ВНСЯДЭ.
Совето Союзысь ужась но кол-. 

хозник‘ёсын артэ асьме Ллнаш 
районысь ужаса улйсьёс ас мыл- 
кыдынызы гигант — самолет‘ёс 
лэсьтын коньдонэн юртто.

14 июнезь гигант-самолетл’эн 
счетаз госбанке 1746 манет тыре- 
мын ни.

Учреждениос‘я тазьы луэ; 
Осоавиахим - - - 850 манет 
Н КВ Д  - - - - - -  168 —
Голюшурма НСЩ 90 — “—

(Куче-
пегаса

туж -

„шы-
луы-

бараз, пудо ворйон интыаз. 
пых“ , „ческыт", •„святоӥесь* 
са матэктске но осконлык басьтэм 
бераз вредительство ужзэ пӧрмытэ.

Туэ. толалтэ Удтоймобаш сельсо- 
ветысь ,Чайка“ колхозлэсь гидэныз'

,,9ДМ9Р Г ‘ ВО, „ К О Ш Ш В И (Т “ к о ш г ё с  П9Д9 ВОРДОИЗИбйТЭМСЛО
Алнаш сельговетысь „Удмурт" ‘ - .........

колхозын 1929 арын ик кулаке по- 
поттэм мурт Буранов Иосиф пасту- 
хын ветлэ.

,Коллективист“ колхоаын 
рян сельсовет") Уралысь 
лыктэм кулак пастухын ужа.

Возьматэм сельсовет‘ёсысь, 
гес ик колхоз‘ёсысь коммзнист но 
комсомолец'ёс, животноводческсй 
секциос но колхоз актив одйг мо 
ментэз вунэтйзы. Классовой туш- 
мон кужмо луэменыз ӧвӧл, со бер- 
пум н унрлэ» шӧдыса, колхоэлэн амм

„Пудо вордон ужпумез быдэсак 
парти, ваньмыз ик а’сьмелэн ужасгь- 
ёсмы, партиын сылйсьёсыз, партий- 
ын сылйсьтэм‘ёсыз ио киязы бась- 
тоно луо“ шуиз Сталин эш 17 тй 
парти с‘ездын.

Татысь тодно ни пудо понна нюрь- 
я ськон коӵе инты басьтэ.

Кызьы бен асьме районысь сель- 
сове1 ‘ёс колхӧз правлениос, живот- 
новодческой секциос но гуртысь 
актив ёс пудо всрдон понна нюрь- 
ясько?

валче 55 йыр ветыл‘ёссэ классовой
тушмон сутйз. „Чайка" колхозын 
луэм вредительствоез урокен лыд‘- 
яса пудо вордон понна сюлмись 
ужано. Классовой тушмонэз пасгу 
хын гинэ возёно ӧвӧл сяна, сое 
колхозлэн ваньбурез доры матаз но 
|Вайоно ӧвӧл. А— С.

Асан техникум - - 310— 
Районысь колхоз школа 31
Р О Н О .....................  200—

Потребсоюзлэн заготконтораез
3 9 - „ -

Алнашысь 
Алнашысь

НСШ  96 
местком‘ёсын кивал- 

гигант самолетлы бичам 

коньдонзэс кисыазы возё.
Пвтров

тисьес

Гигант^самолет'ёс 
лэсьтын юрттйськом

хЧТСын 4 тй трактор бригада- 
лэн бригадирезлэн Ажимов эшлэн 
инициативаез‘я, тракторист‘ёс пӧ- 
лын гигант-самолет‘ёс лэсьтыны 
понна 360 манет тыр пудписка 
ортчытэмын.

Каааков



СПР*

Конкретно ужано 
оперативно кивалто- 

но.
12 тй ИЮН8 лузм перекличкаысь.
„Гырон быттон" праздник-наци- 

ональной праздник. Праздниклэн 
быдэстоно у ж ‘ёсыз-тулыс кизёнэз 
но пар гыронэз ортчытэмлы йыл- 
пум‘ян‘ёс лэсьтон но пудо вордо- 
нэз азинтон, ю октонлы калтонлы 
дасяськон—^быдэстоно у ж ‘ёс луо. 
— „Праздникез тросэн лыд‘яськись' 
колхозник‘ёсыз колхозницаосыз 
колхозной улонлэсь Сталинской 
уставез быдэс‘ян понна нюрьяс^- 
конэ, колхоз‘ёсыз организационно- 
хозяйственной уж пум ‘ёс я юнматон 
понна нюрьяськонэ, большевико 
колхоз‘ёс но колхознчк‘ёслэн за- 
житочной улонзы но 1937 арын 
луоно Всееоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкае УАССР-ез 
азьмынысь иньтыос полысь огаз 
пыртонэз быдэстйсь экспокат‘ёс 
сётон понна мобилизовать карон 
улсын ортчытоно". (УАССР-ысь 
Ссзнаркомлэн но ВКП(б) обком- 
лэн 14 мае та арын пуктэмысьтыз.)

Вылй возьматэм политической 
установкаосыз куд-куд коммунист- 
‘ёс, совет но потребсистемаын 
ужасьёс 12 тй июнезь ӧз валалэ 
на.

Кадик сельсовет-азьмынись, 
культурной сельсовет луоно вал. 
Татын НСШ , дышетйсьёс, комму- 
нист‘ёс. Оглом вераса луонлык 
вань. Озьы ке но татысь комму- 
нист Пислегин, Туголуков, сельсо- 

^вет пред. Шабалин „Гырон быттон" 
праздниклы оглам дасьяскизы. Ра- 
до пыр парти райком секретарь 
— Емельянов но|РИК пред.— Фоми- 
ных 5ш‘ёс юамзылы, вылй возьма- 
матэм мурт‘ёс— сдвиги намечают- 
ся, вопрос поставлен ребром, я 
наверно во время праздника там 
буду,— шуыса дырзэс ортчыт‘язы .'

Писей сельовет, председателез 
—Андреев. „Гырон быттон" празд-1 
пиклы ми дась; машинаосыз тупа- 
тйськом, сюресмес волятйськом, 
уриськом, милям ваньмы дась“ ! 
шуйз Андреев эш, Фоминых но 
Емельянов эш‘ёс конкретной лыд- 
пус, конкретно быдэстйсь адямиос 
сярысь юакузы,— мон сводка ӧй 
бнча, кусо, сюрло коня вань копя 
кулэ мон у г ик тодыськы, озьы 
ик машина частьёс сярысь по у г 
тодыськы"— шуиз Андреев эш.

Куд-куд  сельсовет‘ёс, тужгес ик 
Б-Кибья сельсовет сельпо пред. 
перекличкае вайыны „быгатымтэ“ . 
Соос—сельпоос милесьтым у г кыл- 
3 0 ,— шуыны выризы. Татысь тодм 
ни сельсовет‘ёс сельпоосын у г ки- 
валто.

12 тй июне район перекличкай- 
ын луем тырмымтэосыз вань парт- 
организацилы, сельсовет‘ёслы, но 
колхоз‘ёслы тужгес ик Кадик, Пи- 
сей но Кибья сельсовет‘ёслы уро- 
кен яыд‘яно. Азьлаияз перекличка- 
осы полной даннойосын лыктоно 
со понна минут но вис карытэк 
но ужан, кинен ужамдэ тодоно, 
оперативюй кавалтоно, нуналлы 
быдэ ужлэсь быдэсмемзэ контро- 
лировать кароно.

П. В.

Здуард Бенешлэн И. В. Сталнн, В. М. Молотов но М. М. Лит- 
винов зш‘ёсын беседаосыз сярысь ивортон

Чехо-Словакиысь мукет кун ‘ёс 
куспын у ж ‘ёс нуись министр д-р 
Бенеш Москваын улытозяз мукет 
кун ‘ёс куспын у ж ‘ёс нуись калык 
комиссарен Литвинов эшен кӧня 
ке беседаос озьы ик Сталин но 
Молотов эш‘ёсын беседа ортчытйз. 
Та беседаос искренностьлэн но 
огдэ-огед быдэсак валанлэн атмос- 
фераез улсын ортчизы. Собесед- 
ыик‘ёс Совето Союз ио Цехо-сло- 
вацкой республика куспын взаимо- 
отношениослэн состояниенызы но 
та берло ар куспын кыкез ик кун ‘- 
ёс "'куспын матэяськон лэсьтэм 
шӧдскымоп азинскем‘ёсын, озьы 
ик всеобщей мирез юнматонлы 
юрттон ужын соослэн сотрудни- 
чествозылэн результат‘ёсынызы ог- 
зылы-огзы быдэс удовлетворение 
веразы. Кыкеныз ик правительст- 
воосын тупатэм договор‘ёс но со- 
глашениос <ига сотрудничествоез 
азьлане нуыны понна но нырысь 
ик хозяйственной кусып‘ёсыз 
азинлыко вӧлмытыны понна юн 
база кылдытйзы шуса признать 
каремын. Нимысьтыз ик ёаклык 
кыксэ ик калык‘ёсыз наука, лите- 
ратура но искусство ласянь вис 
карытэк матэ карыны кулэ луон 
шоры вис‘ямын. Совето Союзысь 
но Чехо-словацкой республикысь 
калык‘ёс куспын интеллектуальной 
герӟаськон‘ёсыз юнматон сюрес 
внлын правительствоосын ас азя- 
зы пуктэм целез быдэстыны пон- 
на кулэ конкретной ужрад‘ёс ту- 
патыны али ужась организациос- 
лы яке кылдытыны кулэ луоно 
организациослы косыны решить 
каремын.

Беседаосын Европаын туала по- 
литической положение мирлэн ин- 
терес‘ёсыз ласянь чурт-чурт эске- 
оон улэ кутэмын вал. Кыкезлэн 
ик .росударствоослэн представи- 
тельёссы таӵе уӝпумез пус‘ёно 
луизы— та берло ар‘ёсы Европа- 
ысь государствоосыз всеобщей 
мирлэн судьбаез понна кутэм тре- 
вогалэн чувствоез лябЗем гинэ 
ӧвӧл, со кужмогес луиз, уката ик 
пӧртэм меӝдународной совещани- 
осын но Женеваын государствен- 
ной деятельёслэн пумиськон‘ёсазы 
коллективной усилиос вамен евро- 
пейской уж пум ‘ёслы безопасность 
кылдытонлы пумит мынон пус‘ись- 
кем бордысен. Мирлэн основаез 
вылэ зйбиськыса, безопасностьлы 
всеоб‘емлющей коллективной ор- 
ганизациез чутрак быдэстонлэн 
зэмос значениез шоры собесед- 
ник‘ёсын учконлы единство тупа- 
тэмын.

Совето Союз но Франция, Сове- 
то Союз но Чехо Словакия кус 
пын огедлы огед' юрттон сярысь 
алигес гинэ тупатэм пакт‘ёс та 
вылй верам ужрад‘ёзыз ог ласянь 
уже кутонэн луо шуса признать 
каремын. Та правительствоослэсь 
туж гес но паськы коллективной 
безопасность кылдытон сюрес вы- 
лын сылйсь люкетйсьёсыз вормо* 
нын усилиос нуыны решймостьсэс 
юнматэ.

Кыкезлэн ик кун ‘ёслэн сотруд- 
ничествозылэн основаенызы Евро- 
паысь вань калык‘ёслэн благозы 
понна, мирез юнматыны зэмос 
сюлмаськонзы луэ шуса признать 
каремын.

постоноише д ш ш -  
сного раЯнсоолкомо от 11 го июня 

1935 годо.
„ 0  пвререгистрацнн охотничего населевия 

по Аднашекому району*
В  соответствии с постановлеинем С Н К  

У А 6 С Р  от 23 го апреля „о поререгнстрацин  
охотннчье промислововогонаселевия" в целях 
более точвого учета охотииков аромысловн- 
ков, а также в целях выявлвння орудий 
дова н охоты, врезидиум раЁнсполкома поста- 
новдявт;

1) С  15 го по 25 игоня провести перерв- 
гистрацию ОХ01НИКОВ промысдовиков, яе- 
вашисимо от того, проходнли они или 
нет перерегисграцию в 1934 г . или ре- 
гистрнруются в першый ра>.

2 ) Обязать Аляаюсйий з-п. союзпушнины 
напвиннаяне непосредственно каждому 
охотнику 0 своевременной перерогистра- 
ции.

3) Иредлохит всем сельвоветам обеспечить 
контроль над явкоЁ охотяиков на пере- 
регистрацию проводимую в оелв Ална- 
ш ах по лннии союззаготпушины н сяи- 
тать прошвдшими регнстрацию только 
дишь при пред‘явденин е и е  документов  
0 внесении стоимости госпошдины, ка- 
ковая должва взиматся с охотнивов 
промысдовиков 3 руб., и с диц для, 
которих охота является предметом спор- 
та— 5 руб.

4 ) Поручить всеи председателям с-советов, 
разверауть массовую работу на села в 
целях привлечения новых олотничьнх 
кадров Е регистрации их.

Прад(50д%т04ь РИ Ка— Ф*)миных.
Сакзатарь—М0ЙС00В.

Японо-манчж.урекой отрядэн еоветекой гра- 
ницаез тиямлы пумит протеет

Почетной пулэ нан- 
дитат*ёс

Байтерег сельсоветысь нештат- 
ной агент Смсрдов но, Байтерег
сельсоветлэн председателез Раз- 
живин эш‘ёс, 1935 арын нырысетй 
кварталаз, газет, журнал вӧлдон 
удысын сельсоветлы, колхозлы 
вуысь планэз, ударно ужаса, мул- 
тэсэн быдэсйзы. Соин луыса пош- 
та удысын ужасьёс 14 тй июне 
ортчем слётазы Смердов ко Рав 
Жйвин эш‘ёсыз, республиканской 
но Краевой почетной пулэ пыртон 
вылйсь кандидатзн гсжткзы .

Токино, 10. Туннэ ӵукна Совето 
Союзлэн Япониысь полцредствоез- 
лэн представителез Райвид эш 
помпредлэн нимыныз мукет кун ‘ёс 
куспын у ж ‘ёс нуись министерство- 
лэн езропейско-американской де- 
партаментэзлэн начальникезлы То- 
голы японо-манчжурской отрядлэн 
советской границаез нарушать ка- 
ремлы пумит протест ялйз. Совет- 
ской границаез карушить карон 
факт тазьы ортчиз: советской тер- 
ритория вылэ потэм вооружонной 
японо-манчжуской отряд 3 июне 
9 час но 30 минутэ советской кон- 
ной отряд вылэ нанадени лэсьтйз. 
Советской конной -отрядын 2 по- 
граничник‘ёс— Силуянов но Гущин 
вал. Нападение Шереметьево 
Устье дорысен север пала 3 ки- 
ломерт улсын границалэн линия 
дорысяныз 1700 метр кемын Совето 
Сою.злэн территория вылаз ортчиз. 
Наблюдательной пуктын улйсь со- 
ветской пограничник‘ёс шоры 
мышласянь шӧдтэк шори«ь залп‘ёс- 
ын ыбылон‘ёс усьтэмын нал. Со- 
ветской конной отрядлэн старшо- 
ез Силуянов японо-манчжурской

отряд шоры ыбылон усьтытэк, Гу- 
щин красноармеецез заставае доне- 
сениен ыстйз. Азиз нош со пос- 
таз кылиз. Гущин японо-манчжурс- 
кой отрядлэн ыбылонэз ултй со- 
ветской застава доры вуыны бы- 
гатйз. Советской застава луэм 
ужпум интые ватсаса отряд ыс- 
тйз на. Нош та интыысь кӧня ке 
боевой патрон‘ёс но вирлэн ӧр‘- 
яськемез гинэ шедьтэмын. Погра- 
ничник Силуянов ранить каремын, 
яке виемын нӧ японо-манчжурской 
отрядэн манчжурской территория 
вылэ нуэмын вал шӧдйське. Тйни 
отчы уллям 2 вал‘ёслэн пытьоссы 
нуо.

Райвид эш протест ялыса та уж - 
пумез туж  умой-умой эскерыны 
но виновной‘ёсыз наказать карыны, 
кутэм п о гр ^и чн и ке з  яке солэсь 
мугорзэ, 2 валэз но пыӵалэз бер- 
лань сётыны, озьы ик советской 
границаез та кун ‘ёс куспын мир- 
ной обстановка дырья таӵе кыл- 
дылымтэ безпримерной нарушить 
каронэз лэзёнтэм вылысь зэмос 
ужрад‘ёс кутыны куриз.

Ударно ужамзы понна преми
1934 аре, декабрь толэзе „Алнаш 

колхозник“ газетэз вӧлдн вылйсь 
конкурс ялэмын вал. Ялэм кон* 
курслэсь условиоссэ быдэстэмзы 
понна таӵе мурт‘ёс преми бась- 
тйзы: Смирнов эш „Ты пы “ колхоз- 
лэн бригадирез, нырисетй 50 ма- 
нет тыр преми басьтйз, яКиров" 
колхозлэн председателез Кирил- 
лов эш 2 тй 30 манет тыр преми 
басьтйз. „Гондыр‘* колхозысь не- 
шатной агент Шалашов эш 3 тй 
25 манет тыр преми басьтйз.

Кыкетй кварталын ,,Длнаш кол- 
хозник“  газетэз умой вӧлдыны 
вылйсь 15 июнисен 15 июлёзь кон- 
курс ялэмын. Конкурслэсь условя- 
зэ 12 тй июне потэм 27 номеро 
вАлнаш колхоэникын“ лыдӟылэ.

Петров, Лекомцев.

Борд гаэет шарааз
„Ас  примереныд юнматэм перо— 

нюрьяськонын кужмо тйрлык"— 
шуйз Постышев эш. 7 тй июнёзь, 
3 нунал чоже, МТС-ын ужась 
тракторист — комсомол‘ёс пӧлын 
райкомоллэн бригадаез ужаз. Мас- 
совой валэктон уж  нуэм вамен 8 
выль мурт комсомолэ кыскемын, 
соин артэ 3 ышем комсомолещёс 
шараамын. Трактор тупатон мас- 
терскоын чидантэм пӧсь, нош 
тракторист‘ёслы юны ву тырон 
бак тупатымтэ. Таӵе тырмымтэ 
уж еӟ бригада борд газет вамен 
шарааз но ӵуказяз ик мастерской- 
ын бак но чылкыт ву но луйз. 
Мастерскойын миськон но ӵуӵкон‘- 
ёс ӧвол, та уж  шараамын, МТС 
дирекци луем шакресэз урокен 
мен лыд‘ялоз. Каеаков.

Телефонограима
Всем парторгам, председа< 
телям сельсоветов колхоззв, 
почтовым агентам и писмо- 

носцзм.
Подписная кампания на второе 

полугодив по Алнашскому району 
идет плсхо. Райлом, Райисполмом 
т а ко в  положенио счит&ют но терпи- 
мым.

Предлагаем развдрнуть массовую  
р&боту^ по распространению печати 
в колхоаах, среди едииоличников, 
привлекая к  работв комсомол, члз- 
нов профсоювов и пионеров. Вам 
устанавливали контрольчое зад анис 
НА КАЖДЫЙ ДЗОР ГАЗЕТУ ИЛИ 
ЖУРНАЛ.

Особое внимание обращаем на 
вербовку подпиочиков на газеты на 
УДмуртском языхе.

Ликвидировать уравниловку в оп- 
лате труда свльписмонесцев. На- 
числение трудодней проводить в за- 
висимости от выполнЁКИя заданий: 
„НА КАЖ ДЫй ДВОР ГАЗЕТУ ИЛИ 
ЖУРНАЛ“ .

Одновременно образцово провести 
обслукиванив уборечной кампании 
и доведение до отдельных полевод- 
ческих бригад газеты  и журналы 
втот же день.

Райком ВКП(б) ЕМЕЛЬЯНОВ 
Райисполком— ФОМИНЫХ 

РОС— АНДРЕЕВ

Редактор С. ПЕТРОВ 
Поттйсь Райисполком

Я л о н
И ж стальзаводы сь ФЗУ т у з  сизь- 

ыл, арлыд‘я, 15 арысен кутскы са  19 
аровь, ужась, колхозник но служа- 
щойослэсь 6— 8 классын дышескем 
нылпиоссэс дыш вскыны кутэ . Ды- 
шескыны кутэм  мурт'ёслы 50 ма- 
нетйсен 110 манетозь степенди сё- 
тйське. Районысь лыктэм м урт ‘ёслы 
д ун тэк  кунока  (общежитие) луов. 
Заявлениосыэ завод башия улысь 
РСРМА эавксме, но соцгородоке 26 
бараке, дышесиисьёслэн общежития 
канцеляриааы ы о‘яно.

Зеявлени борсын таӵеесь доку- 
мент‘ёс луоно: социальной проис- 
хождлни но положвни, вордскем но 
дыш ескем сярысь справкаоо но 
паспорт.

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

Ижстальэааӧдысь ФЗУ шиола.

Г. Можга Районная тип. Удмуртпо- 
лиграфтреста. Заказ 637 Райлит 
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