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Районмы реепубликанекой почетной пулын-
Республииаиской коинурсной 

комиссиялэн пуктэмез^я, тулыс 
ю кизёнэз но пар гыронэз вакчи 
дыр куспын ортчытон пониа, ки- 
збнлэн вылй Ӟ8ЧЛЫК83 но агроно- 
мической ужрад^ёсыз быдэстэм- 
мы понна Алнаш районмы но 
кивалтйсьёс республикаысь П0 |

четиои пул вылэ кандидатэн 
пыртэмын.

Почетной пудын:
Райномлэн секретарез— 

Антропсв. 
Райисполиомлэн председ,— 

Фоминых. 
Райзолэн кивалтйсез—Агишии.
, Райагроном—Кврачев.

Почетной пулэ пыреммес хозяйственной ар быры-
тозь юнматом

Рекордный удалтонлык . басьтон 
понна нюрьяськон тулыс ю кизё- 
нэн гинэ у г  йылпум ‘яськы. Ю осыз 
умой утялтыса возьыны, ж а г ту- 
рын‘ёсыз но сельскохозяйственной 
Бредительёсыз быттыны, ю-нянь 
октон азелы, озьы ик ю тысез 
гоеударстволы сётон азелы ӟеч да- 
сяськыны кулэ. Ю эз тулыс ю ки- 
зён сярысь эшшо но организован- 
ио, вакчи дыр куспы н ыштон‘ёстэк 
октоно.

Парез азьланяз чылкыт возёно. 
Пар бусыын одйг ж а г турын, одйг 
вредитель но медаз луэ. Со понна 
бусыосыз сак возьмаеа но утял- 
тыса возёно.

Ю-няньёс пӧлын одйг ж а г ту - 
рын но луьшы кулэ ӧвӧл, юосыз

возьманэз умой быдэс‘яно, вань 
уча сто к ‘ёсын урисконэз ж а г ту - 
рын потэмлы быдэ уроно.

Ю осыз пудолы, вор‘ёслы, азь- 
тэм ‘ёслы но кул а к ‘ёслы из‘янтыны 
лэзёнтэм понна, колхозлэн бусыо- 
саз кисьмась удалтӥсб ю-нянез сак- 
лыко возьман организовать каро- 
но. Ю осыз возьманэз оскымон 
м урт‘ёслы, колхозысь честной 
ударник‘ёслы гинэ сётоно.

Комсомолец‘ёслы но гшонер‘вс- 
лы ю-нянез бусыысен но октон, 
кутсан, государстволы ' сётон 
дырья но возьманын дозор луоно.

О ктон-калтонэз ӟечлыко орчы- 
тон понна али ик умой дасяськем 
кулэ. Машинаосыз но тирлы к‘ёсыз 
туп а т ‘янэз али ик быдэтоно.

Нилетй нюнын
16 июне ӵукна 6 часысен вал со. 

Колхозник‘ёс ассэлэсь „Гы рон 
б ы ттон “ ., праздниксэс ортчытыны, 
ты ресь вал‘ёссэс кыткыса, уробо- 
осазы флаг‘ёсын, арган шудыса 
гырлыосын Ллнаш урамез шул- 
дыртыса, шунды ӝ уж ан  пала йыл- 
тэм-пумтэм васько.

Нылетй нюк. Татын та дырозь 
шудэскон нунал‘ёсын 5— 10 куӟя 
потыса пинал‘ёс шулдыр гуж ем  
н у н а л  ‘ ё с ы з  ортчы т‘яллязы.

Туэ та нюлэслэн тусыз чылкак 
вош тскиз ни. «Гырон бы дттон“ 
праздник‘ёс лыктыса ассэлэсь 
азинскемзэс пӧртэм пумо сельско- 
хозяйственной, культурной но^пу- 
до ж ивот ӝутонзэс выставкаос 
вамен учко . |

Сизьым сюрс м урт‘ёс пӧлын 
Удмурт-Тоймобаш  сеДьсоветлэн 
председателез— Бвяов эш, „Социа- 
лиамв“ но „Чайк8“ колхоз‘ёслэн 
предсёдательёссь! Якушев но Ива- 
нов, соослэн колхозник-ударник‘- 
ёссы, тыресь вал, чылкыт кы ткон  
тӥрлык, урабоосын туннэ сяськась-я

кем пӧртэм сяська кадь адӟисько.
Нилетй нюклэн лымшыр палаз- -  

вай-вай, хрю -хрю ,— шуыса Асан 
техникумлэн, ,К у зн е ц “ , „Безбож-. 
н и к “ , „М а й “ , „М а чта “ , „С партак„ 
но мызон колхоз‘ёслэн пудоосы 
„Гы рон бы ттон“ праздникез аз ся- 
менызы ш улдырто.

Удтоймобашысь колхо.з‘ёсыз 
„Гы рон быдттон" праздникез орт- 
чытыны организованно лыктэмзы 
понна, тыресь вал‘ёссы но юн 
кы тко я  тй рл ы к‘ёссы поннасбруен, 
дэремен но майтал‘ёсын премиро- 
вать кариз комисси.

„Б езбож ник" колхозысь удар- 
ник-пастухез— М ош ков эшез полу- 
пальтоэн, „В орош илдв“ колхозысь 
М ТФ -ен тодйсьяськиСь Пчельни- 
ковез миньдэр покрывалаен, „Крас- 
ной октябрь* колхозысь, чуньы- 
осыз умой утялтйсь, случнойез 
дырыз‘я ортчытйсь Коробейников- 
ез премировать карыса „Гы рон 
бы ттон“  праздник ортчытйсь ко- 
мисси. аслэсьтыз дано у ж ‘ёссэ 
[йылпум‘яз. П. Пгтров.

Матысь дыре . ; " уш сярысь
ВКП(б)-лэн Ц«нтральн0й иомитетэзлэн пукпнез

ВКП(б) ЦК, куд-ог партийной организациослэсь пропагандистской 
ужез гужем азеды дугдытон (свернуть) ‘мылкыдзэс лэзентэмен лыд‘я. 
Партилэн политико-воспитательной ужез „сезонной характеро“ луыны 
уг.быгаты, со вис карытэк, быдэс ар ӵоже нуиськоно луэ.

ВКП(б) ЦК, партийной организациосыз партийной школаослэсь но 
круж ок‘ёслэсь ужзэс йылпум‘янлы стандартной единой дыр‘ёс тупатытак, 
планэз быдэстонын дыртонэз но сое бумажно-формальной быдэстонвэ 
лэзьытэк — политграмоталы, партилэн историезлы но ленинизвалы 
дышетскон шкӧлаослэсь но кружок'ёслэсь программазэс быдэс ортчонэз 
обеспечить карыны косэ. Партийной комитет‘ёс котькудаз кружокын солэм 
ас ужзэ йылпум‘ям бераз кружоклы член‘ёсызлэсь партилэн програм- 
маезлэсь но политикаезлэсь основной ужпум‘ёссэ кызьы валамзэс эскерон 
организовать кароно луо. Нош. та эскеронэз экзаменлы яӧрмытыны 
нокызьы но у г яра.

Кандидатской школаез пыр потэм‘ёс понна партилэн историвзлэсь 
основной этап‘ёссэ изз^гить'^ карыны понна гужем дыр азелы круж ок‘ёс 
организовать кароно. К руж ок ‘ёслэсь член‘ёссэ партилэсь историзэ азьлане 
вис карытэк изучать карон азелы дасяно. Озьы ик текущей политика но 
международной положенилэн ужпум ‘бсыз‘я кружок‘ёс кыпдытоно.

Партилэц сыӵё член‘ёсызлы, куд‘ёсыз ке парти историлэсь система- 
тической курссэ ортчизы, соос понна партилэн историезлэсь сыӵе этап*ёс- 
сэ тужгес но умой-умой изучить карон организовать кароно, куд‘ёсс» 
усвоить карон партилэн член‘ёсыз понна асьме партимылэсь вормемезлэсь 
условиоссэ но средствооссэ валаны понна кулэ. Марксизм марксизмлэн лек 
тушмонэныз народиичествоен (народоаольначество но мукет‘есыз) нюрьясь- 
конын но солэсь идейной положениоссэ, политической нюрьяськонэзлэсь 
средствооссэ но амал‘ёссэ, массовой партиез организовать каронэз исклю- 
чать карись индивидуальной террор) куашкатон вылэ зйбиськыса будйз 
но юнма.з. Тйни сое нимысьтыз ик валэктоно.'

Марксизм-ленинизм нырысь ик вуж народник‘ёсын июрьяськонын, со- 
береяз нош меньшевик‘ёсын но эссэр‘ёсын нюрьяськочын будйз, юнмаз но 
вормиз шуса партилэн член‘ёсыз мед тодозы шуса быдэстыны кулэ. Т уж -'' 
гес ик Октябрь бере тужгес кулэ вакыт‘ё'сыз но партилэсь троцкимзен, 
троцкистско-зиновьевской группаен, бур пала кОжись уклонэн, „левой“ 
,,коммунист‘ёсын“ но мукет антипартийной группировкаосын нюрьяськемзэ 
мур валан кулэ. Тае изучать карон Ленинлэн-Сталинлэн произведвниоссы- 
лэн, с‘езд‘ёслэн, конференциослэн но ВКП(б) ЦК-лэн пленум‘ёсызлэн ма- 
териал‘ёсызлэн основазыя мыныны кулэ.

Таин ӵош ик ВКП(б) Ц К  марксизмлэн-ленинизмлэн классик‘ёсызлэсь 
нимысьтыз произвецениоссэс иэучить карон ласянь круж ок‘ёс кылдыт‘йяы 
дэмла.

Вань школаослэн нз кр уж о к ‘ёслэн занягиоссы мынон кусаын кру- 
ж о к ‘ёслэн член‘ёсынызы партилэн поли-п^каез но международной положе- 
ни ужпум ‘ёс'я одно беседаос ортчыт‘яно, кружоклэн член‘ёсызлы соос пон- 
на валантэм (неясные), яке соосыз интересовать карись ужпум'ёсыз ва- 
лэк‘яно.

Политграмота школаосыз ортчытымтэ кандидаг‘ёс озьы ик сочуаст- 
вующойёс понна но кружок-ёс кылдыт‘яны кулэ. Та круж ок‘ёсын круж ок- 
лэн член‘ёсызлэсь дасяськем уровеньзэ но грамотностьсэс, тодонлыксэс 
чакласа (азависимости) партийнай программалэн основаосывыэ, асьме 
ггартимылэн организациеныз но ужечыз яке политграмота учебник‘ёс‘я (на 
основе), яке опытиой пропагандист‘ёсын асьме вартимы кызьы иостроить 
каремын, кызьы ужано мар понна нюр‘яськемез сярысь нимысьтыз беседа- 
ос ортчь1т ‘ян вамен тодматскон (ознакомление^ пуктэмын луыны кулэ.

ВКП(б) Ц К  крайком‘ёсыз, Обком‘ёсыз но нацкомпартиослэсь ЦК-ӧс- 
сэс, озьы ик райком‘ёсыз, комитет‘ёсын партийной комитет‘ёслэн зацани- 
оссыя пропагандистской но агитационной уж  нуом понна пропагандист но ' 
агитатор‘ёс полысь актив организовать карыны косэ. Та активез вискары- 
тэк инструктировать кароно но дасяно.

Пропагандистской ужпэсь „сезонностьсэ“ быттон, пропагандист‘ёсы8 
дасянысь, квалификацизэс ӝутОнысь сезонностез быттонэз но быдэс ар 
ӵоже пропагандист‘ёсыз дсянэз вискарылытэк организовать каронэз сьбра* 
нуыны кулэ. '

ВКП(б)-лэн ЦК-ез партийной организациосын луэм, практикалы пу-' 
мит предосгерегать каре, кудаз вань основной пропагандист кадр‘ёс гужем 
вакчи дыр куспын пропагандйстской ужлэсь мозмытско но ӝок, урод пре- 
подаватель‘ёслэн составенызы урод кылдытэм( курс‘ёс пыр лэзё, соин ик 
лропагандист‘ёс кулэ дасяськем уг басьто.

Матысь дыре партийной организациослэн нимысьтыз саклыксэс 'пар- 
тиялэн историез‘я но ленинизм‘я прооагандист‘ёсыз дасянлы но тодонлык- 
сэс ӝутонлы вис‘яно.

Та курс ёсы ужвылын эскерем пропагандист‘ёсыз люканы но умоесь 
дышетйсьёсыз вис‘яны кулэ. Партиӥной школаосын но курс‘ёсын полити- 
ко-воспйтательной ужлэн уровенез нырысь ик пропагандист‘ёс бордын луэ 
шуса лыдэ басьтоно. ВКП(б)-дэн ЦК-88

КОДОЗНОЙ 80
СССР-ысь Наркомвем, „Крвстьяи- 

ская гааета**, сельскохоэййственной 
проду1п ‘ёсы8 дасянэн кивадтйсь 
Совнаркомысь номитвт но загопер- 
ио госул^рстводы вылй ёвчлыко 
ю тысь сётыны К0ЛХ08 председа- 
тельёслы конкурс ялйвы Та кон- 
курсвэн даилыкав туж  бадӟ^м.

Коннурсыя нырысь инты басьтон 
понна мар лэсьтоно?

Нырысь ИК— Ю88 октон В8елы 
обравцово дасяськыны, сельскохо 
вяйственной тйрлыкев но ваньбурев 
ас дырав тупатыны, азьвыл ик ка- 
ЛЫК08 уже шонер пуктыкы но соос- 
лы бытовой нз иультурной услови- 
0СЫ8 сетыны. ЮЭ8 «исьтйськыны 
швдемевлась азьло, ӝог октоно но 
гооударство авьын ю тысь сётен

ЬщщШ газет‘̂ слз8
Дуно эш'ёа 

ласянь басьтэи обязательствоосыз 
дыры8 дырья быдэстоно. Та обя- 
8ательствоос‘я колхо8'ёс номырин 
зарааиться карымтэ но жагтэм че- 
бвр, вуэм ю тысь свтыны кул».

Конкурсэ! 8ӦЛМЫГ0 НЫН но гграиизо- 
вать каронын улй сылйсь печать— кол- 
Х08Н0 Й но бригадной боргд газет ёс 
бадёым инты басьто. Газетлэн аи- 
тиввэ, селькор‘бсы8 конкурсын ааь- 
мынйсьёс луыны кулэ, колхо8‘ёс, 
бригадаос но нимаа колхоа‘ёс кус- 
ПЫН ЮЭ8 0КТ0 НЭ8 но нянь свтонээ 
обраацово ортчытыны ӵзшатикон 
организовать кароно. Га8вт‘ёсын но- 
мерысь номерв конкурсын азинлыко 
мынйсь пример'всы8 возьмат‘яно- 
Та примвр‘ёс вылын кылисьёссэ ды-

резахто9*§ссылы
шетыны но соослы нырысь радэ 
султыны юрттоно.

Та конкурсэн кивалтыны „Кре- 
стьянская газетаын** М. И. Налинин- 
лэн кив!1лтэм улаа цеитральной кон- 
курсной комиссия организовать ка- 
ремын. Колхо8‘ёз, колхов предсз- 
дательёс, бригадирёс, колхо8ной 
но бригадной борд газет‘ёслэн ре- 
дактор‘ёссь;, ударник но ударница- 
ос— коккурсын вормисьёс— преми- 
ровать каремын луозы. Премиен 
сётканы автомобильес, велосипед‘ёс, 
хаталабораториослы оборудованисс 
но мукет дуно премиос вис‘ямын. 
Ваньмыз 800.000 ианет п?ла луэ.

Пыриське конкурсз!
„Кресзьянская газеталэн“

ред^кциез, |

Надик оельсоветлы эекероно
Вылын Котныры сь Павлов Васи- 

лий но Колесников Иеан пӧртэм 
политкампаниосыз ӝегатыны Ры- 
ро. Сюрес лэбтон месячник вакы- 
тэ Павлов но Колесников‘ёс одйг 
пол сюрес вылы потыса бертэм 
сяна ни номыр но ӧз ужалэ.

Таӵе м урт‘ёсын нюрьяськем инь- 
тые, интыысь сельсовет член Фе- 
одоров Н. Павлов дорын самагон 
юэ, чечы но вӧй взятка басьтэ.

\
Кадик сельсоветлэн президиу- 

мезлы самогон юись, взятка бась- 
тӥсь Феодоров Н. лэсь уж зэ эске- 
рыса РИК-лэн президиумаз келя- 
но.

Тодывь.
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Потребсоюзлы
вззиськом

Туэ арын асьме республикаямы 
советской культурной вузкарон 
организовать карон н̂ о вуз бе- 
рек ‘янэз ко ть куд  ласянь ик пась- 
кы т вӧлмытон понна туэ 15 апре- 
лисен 31 декаброзь республикан- 
ской конкурс  ялэмын. Та конкурс- 
лы основа карыса, товарооборот 
сярысь партилэн 17 с‘ездэзлэсь 
решенизэ но Сталин эшлэсь ука- 
заниоссэ кутоно.

Конкурс  ялэмын, сое потребсис- 
темаын ужасьёс лыдӟизы, верась- 
ко н ‘ёс поттылйзы маразы но оти- 
яз коть  нош.

К онкурс  15 тй апреле ик ялэ- 
мын ке но адӟиськоно азьланскон‘- 
ёс у г  шӧдыскы на. Вузкарон лав- 
каосын тросаз культура пыӵамтэ 
на: массаен грубой вераськон‘ёс, 
полка вылын тузон ‘ёс, стойка вы- 
лэ пуксьыса тамак кы скон нош 
пӧр.тэ 1̂ сыӵе антикультурной 
амал‘ёс. Кудаз-огаз сельпоосын, 
колхоз ларек‘ёсын самоснабжени- 
ос, вылӥ дунэн вузан‘ёс ко  вань. 
Пример понна коня ке вузкарись 
организациосыз басьтом: Гондыр 
сельсоветысь „Д уброво" колхоз- 
лэн лареказ вузкарись Цыпленков 
Александр Утчан СПО-ысь тавар 
ваемезлы быдэ нырысь ик таваре- 
ныз лавкае пы рты тэк ас выжы- 
ку м ‘ёссэ снабжать каре. Винаез 
кё нош Суренков ки  пыр луш кем 
сётыса_ дуно дунэн вузатэ. Трос 
дырья “ го ж тэт  тодымтэослы но 
пичиослы ни но ку  но вузэз тыр- 
мыт у г  сёт, туж ге с  ик сакыр но 
кампетэз кулэсэн мерта,

Удтоймобаш СПО  пӧртэм вузлы 
дун васькытэм вылысь но весь 
азьло дунэн вузало. Кылсярись, 
„К у зи л и “ колхозлэн ларекез 80 
ко!:ьы сылйсь' майталэз 1 манет 
но 40 коньыен вузалляз.

Потребсоюзлы таӵе у ж ‘ёсыз 
эскерыны сюлмаськоно. С. А. В.

гГырОН бЫПОГ* ПРО!Д-
шт бз дой‘ялз

Асьме Алнаш районамы улйсь 
колхозннк‘ёс но единоличник‘ёс, 
парти райком но рийисполком шо- 
нер кивалтэмензы, Удм урт рес- 
публикапын нырысь иньты бась- 
тыны быгатйзы, Сойн луыса ре- 

' спубликаысь конкурс комиссися ре- 
спубликанской но краевой почет- 
ной пулэ кандидатэн пыртйз. 
Озьы ик районмы вить сюрс ма- 
нет сылйсь духовой оркестрен 
премировать каремын.

иГырон бы ттон“ праӟдниклы да- 
сяськон, тулыс у ж ‘ёсыз йылпум‘я- 
ёа, удалтонлыкез ӝ утон  амал‘есыз 
уж е кутрнэз, ю октон-калтонлы, 
ю тысез государстволы сётыны 
дасяськон‘ёсын, озьы ик пудо пон- 
на нюрьяськонэн герӟамын луоно 
вал.

Тулыс ю кизёнын азинскем‘ёслы 
шум потыса, кутэм  ӝ о гл ы к ‘ёсыз 
куд -куд  сельсовет но колхоз‘ёс 
лябӟытйзы.

„Гы рон • быттон*^ праздниклэсь 
значенизэ Гондыр сельсоветлэн 
председателез Тихонов ӧз вала. 
Праздник азьын калыкез, азьын 
сылысь у ж ‘ёсыз быдэстыны моби- 
лизовать карон иньтые 15 тй ию- 
нисен 19 тй июнёз сельсоветаз ӧз 
ветлы. Соин угось  „У йал * кол- 
хозлэн но Варали гурты сь едино- 
личник‘ёслэн валэс ю пӧлазы ню- 
лэс кадь ж а г туры н ‘ёс будо.

„М огор" колхоз но „Гы рон быт- 
тонлы “ тырмыт ӧз дасяськы: со- 
лэн валэс юез ӵ уж  сяськаосын 
вӧлдэмын. Колхозник‘ёслэсь улон- 
зэс культурной но узыр карон—  
удалтонлык понна нюрьяськон бор- 
дын. Сойн ик уриськон вылэ фор- 
мально гинэ уськоно ӧвӧл, ж а к 
туры н потэмез‘я уриськоно.

Пвтров'

*

Селькор‘ёсыз но борд газет редактор‘ёсыз 
преследова карисьёсыз сурово наказать

кароно
Писей сеАЬветысь „Вор- 

мисъ*' коихозысь колхозница  
парт и канА и^ат  Оленцева 
Екат ерина кемалась  „ Ул- 
м урт  коммуна'^ но „к л н а ш  
колхозник^' газет ^ёС А эн  с с а ь - 
корзы луыса уӝ а . О о а э н  
инициативаеныъ „ВормисЫ^ 
коАхозЫн организоватЬ ка- 
рем борл газет^ёс пыр^ КАас- 
совой тушмон^ёс, с о а э н  
агент^ёссы, яолЫр^ёс, рвач'- 
ёс вор^ёс нунаАлЫ былъ, 
шарасЬко. „ РабселЬкор-ко- 
манлир проАетарското Ъб- 
щественното мнения „ш уиг“ 
СтаАин ъш,

Класст ой тушмощёс 
ОленцоваАЭсЪ к  о^^ а н  л  и р

ссАЪкор л уэ м зэ  юн толо. 
Соин луыса колхоз брига- 
лир КонопАев НикоАзй  
Оленцова эш ез—Вуоъ лбф , 
мон т онэ олно и к  виё ,—  
шуЫса ОленцовАдсь Авк пе- 
розэ нЫӝомЫтынЫ вЫре.

Кинь со КонопАеъ? луш - 
касЬкись, кумЫ шка пукись, 
та уӝ^ёсыз понна Олеицо- 
валэн перо улаз ӵем сюрЫ- 
АЭмЫн.

Петров

РелакцияАЭсь: „ВормисЫ^
коАхозАэсЪ но прокурат ура- 
Аэсь мера ку т э м  иворлэс 
5  и ю а Ьа ы  Р е л зкц и  возьма.

,Мотор'‘ колхозьш валэктон уж овӧл
Бырись класс куж м о  луэмекыз 

ӧвӧл, со берпум нунал‘ёссэ тӧдыса 
пӧртэхМ амал‘ёс вамен социализмо 
улон дурЪнэз ӝегаты ны  выре.

„М о то р “ колхозысь колхозник ‘ёс 
куать ар улЭхМ ӵоже ассэлэсь 
большевико куж ы мен нюрьяськем- 
зэс возьматыны быгатйзы. Соос 
зэмак зажиточной но культурной  
кол хозник ‘ёс.

Куать ар ӵоже колхоз актив ми- 
нут но вис кары тэк классовой 
туш монэн нюрьяськизы.

К ол хозни к ‘ёс узырмизы, партор- 
ганизаци ласянь руководство тыр- 
мыт ӧвӧлэн классовой туш монэн 
нюрьяськон ӝ оглы ксэс лябӟытйзы. 
Тае шӧдыса Алнашысь кул а к ‘ёс, 
соослэн агентсы —кинь трудодень 
трос басьтыса узыр луэ, сое рас-| 
кулачивать карозы—  шуыса агит-

ци вӧлдо, Валэктон у ж  яябӟемен» 
бере кылись колхозник но колхоз- 
ницаос азьло ар‘ёсын басьтэм 
темпсэс лябӟытыса уж ало . Таӵе 
мылкыд коню х ‘ёс пӧлын, кудйз ке 
социалистической пудо вордонын 
ужало, зол пыӵамын.

Колхозник но колхозницаослы 
сое валано: „Кинь ужа со сие“ , шу- 
из Ленин эш. Ленинлэн вакчи кы - 
лыз валэктэ: узыр но культурной 
улонэ, добросовестной отношение 
но честной у ж  нуэ.

„М о то р " колхозысъ активлы, 
тае урокен лыд‘яса, выль Сталин- 
ской уставез— нош на проработать 
карыса, классовой тушмонлэн но 
солэн агент‘ёсызлэн вӧлдэм аги- 
тацизылы юн пёзьдэт сётоно.

Петрова П.

Прок.уратуралы пы- 
ркеьконо

Асан сельсоветысь „Н аговицы н“ 
колхозлэн председателез Ханжин 
тырвистэм юэменыз, колхозной 
дисциплинаез куаш катийз. Колхоз- 
н и к ‘ёс ужам участоксы понна кон- 
кретно отвечать у г  каро. Соин 
луыса 40 чуньыано эрвал‘ёс пӧ- 
лысь 3 эзлэн гинэ чуньыоссы 
улэп, отйяз -Э-чуньы вордскемзы 
бере, кӧня ке улыса, куылйзы, кы- 
лем‘ёссы эрвал‘ёс чуньы куш тйзы.

Ханжин самокритикалы у г  чида, 
„Колхозы н мон йыр, мыным ука- 
зывать каронэз ӧвӧл— шуэ. Кыл- 
сярысь: грузовой автомашИнаез
утялтон вылйсь колхозник‘ёс 
трос пол вераськон‘ёс поттылйзы 
ке но, Ханжин луом ш акрес‘ёсыз 
на ходу тупатэм иньтые юыса 
автомашинаен ворттылэ.

Пудо вордонэз куаш катйсьёсыз 
али ик тодазы уськы тоно.

йдсфё.

2-тй кварталлы тупатзм 
коньдон огазеян планлэн 
20-тӥ июнёзь мынэмез

(Процёнтэн вераса быдэстэмын)

Сельсовет‘ёс V»

„Куинетӥ решающой^ 
заёмлэн 41-тӥ тиражез

Тяраж Архангельскын Ю но 11 июне 1935

Утон‘ёс сериослэн но облигациослвн таӵе
номер'ёссыды усизы.
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0091 23„) 200 4928 7 3 .) 200
0416 35„) 500 5103 9 3 .) 200
0797 35«) 200 5111 50 .) 500
0819 20„) 200 5751 9 1 .) 500
0929 2 7 ,) 2С0 5852 6 1 .) 500
1096 09,,) 200 5979 2 8 .) 500
1119 51») 500 6100 1 -1 0 0 50
1277 5 9 .) 500 6270 7 9 .) 200
1299 2 „) 500 6418 0 7 .) 200
1423 43„) 500 6441 6!.-) 500
1444 0 2 .) 500 6554 9 5 .) 200
1510 21.) 200 6606 8 7 .) 200
1622 9 1 .) 200 6661 6 6 .) 200
1679 75 .) 200 6849 98„) 500
1743 6 2 .) 200 6930 0 7 .) 200
1968 5 3 .) 200 6958 0 2 .) 200
2324 22.) 200 6977 2 7 .) 200
2535 97„) 200 7003 1-100 50
2626 14 .) 200 7025 23„) 200
2832 0 8 .) 2С0 7291 8 5 .) 200
2940 8 8 .) 200 7391 68 .) 200
2943 7 2 .) 200 7448 1 -1 0 0 100
3034 4 6 .) 200 7497 10 .) 200
3400 19 .) 200 8133 48 .) 200
3472 7 2 .) 500 8159 6 4 .) 200
3679 8 7 .) 500 8226 5 6 .) 200
3690 0 7 .) 200 8365 1--Ю 0 50
3799 0 6 .) 500 8432 67 .) 500
4С30 4 7 .) 200 8568 1 6 .) 200
4109 5 5 .) 500 8599 18 .) 500
4144 5 4 .) 500 9088 8 2 .) 500
4154 4 3 .) 200 9239 2 9 .) 200
4156 7 9 .) 200 9262 16 .) 500
4211 1-100 50 9519 56 .) 200
4382 1 -1 0 0 50 9565 1 -1 0 0 50
4409 9 3 .) 200 9706 1 -1 0 0 20
4448 5 2 .) 200 9813 2 3 .) ^500
4767 0 3 .) 200 9913 62 .) 200
4890 0 8 .) 200 9922 18.) 200

, )  Т а  сериысь облигациослэн кылемез 
н омерэы быдеи 20 манет утйзы.

М у ке г  кун‘рсын

Франциысь коммпартилэн 
азинскемез

13 июне М илузаын французской 
социалистической партилэн вор- 
саськем .с‘ездэз Франциысь ужаса 
улйсь массаослэн ту ж  бадӟым 
азинлыксы вань шуса возьматйз. 
Социалистической партилэн ки- 
валтонэз ар куспы н ком м унист‘- 
ёсын единствое вуиз. Нош  с‘езд- 
ын единство действилы пумит 
одйг куара но ӧз кылйськы. Един- 
стволы пумит мынйсь туш м он ‘ёс 
но, с‘ездлэн зйбем улаз, та един- 
ствоез ӟечкылано луизы.

Франциын войналы но фашизм- 
лы пумит нюрьяськон ялан пась- 
кы т вӧлмыса кош ке. Нюрьяськон 
ком итет пӧртэм левой организа- 
циослы 14 июле тупаса улонэн но 
эрикен уртче собраниос ортчы ты - 
ны вазиськиз. Трудлэн всеобщей 
конфедерациезлэсь, социалисти- 
ческой партилэн руководствоез- 
лэсь, прав человека Лигалэсь но 
азьвыл ф ронтовик‘ёслэн левой ор- 
ганизацизылэсь ответ ёс басьтылэ- 
мын ини. 7 нюле Парижын фа- 
шизмлы но войналы пумит нюрь- 
яськон движениез паськытан пон. 
фа парижской областьысь анти. 
наш ист‘ёслэн собранизы ортчоз.

Военной положениын
Шанхай, 13. Харбинысь газет‘- 

ёслэн ивортэмзыя Северной китай- 
ысь японской командование вань 
воинской частьёсызлы военной дей- 
ствиос ортчытыны дась луэ шуса 
командование сётйз. Китайской''вой- 
скаосын пумиськоно ке луиз одйг 
обласьтысь граница вамен потыса 
воздушная эскадрилия отчы вуоз. 
Пограничпой воинской частьёс но 
отчы ик мынозы.

1. Азамат . . .
2. Удмур ТуЙМ1,1Л
3. Иваново
4. Писсей . .
5. Б.-Кибья
6. Туташ  . .
7. В уж -Ю м ья . .
8. Кадик . . .
9 Байтерег

10. Алнаш . . .
11. М уваж и  . . .
12. Кучерян
13. Чемош ур К у ю к
14. Варзи-Ятчи
15. Асан . . . .
16. Удм урт Гондыр
17. В уж -У тчан
18. Вознесенск . .

Ваньмыз

Совето союзын

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 1 1 ,4 5 0  машина поттэмын), план‘я 
— 100,2 процент луэ. Май толэзе за- 
вод луналлы быдэ 103 машина пот- 
тылйз.  ̂ '

Редактор С. ПЕТРОВ 
Поттйсь Райисполком

Я Л 0 н
Ижстальзаводысь ФЗУ туз сизь- 

ыл, арлыд‘я, 15 арысбн кутскыса 19 
арозь, ужась, колхозник но служа- 
щойослзсь 6— 8 клаоеын дышескем 
нылпиоссэс дышескыны кутэ. Ды- 
шес/ыны кутэм мурт ёслы 50 ма- 
нетйсен 110 манетозь степенди сё- 
тйськ^. Районысь лыктзм мурт‘ёсяы 
дунтэк кунока (общ жктие) луоз. 
Заявлекиосыз завод башня улысь 
РСРМА завксме, но соцгородоке 26 
барзне, дышвснисьёслэн общежития 
канцеляриазы ыс‘яно.

Заявлвни бордын таӵеесь доку- 
мент‘ёс луоно: социальной проис- 
хождеки но положвни, вордскем ио 
дышескем сярысь справкаос но 
паспорт.

Адрес: школа ФЗУ Ижстальзавод 
уске Ижевск, Соцгородок, барак 26.

Ижстальзаводысь ФЗУ школа.

Г. Можга Районная тип. Удмуртпо- 
лиграфтреста. Заказ 640 Райлит 
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