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ГЛАЗ ВКП(6) РАЙКОМЛЭН РАЙИСПОЛ- 
КОИЛЗН, РАЙПРОФСОВЕТЛЗН НО ГОР- 

СОВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ
1Адрес:Глаз кар,^нгельс урам, Телефон № 44

5 НУНОЛСКЫЙ
огпол потэ

Горбаши сельсо  ̂

вет туннэ— 6 сен-- 
тябре нянь пук^ 

шонзэ 700 процент- 
лы тырмытэ.

НЫРИСЬ НЯНЬ ПУКТОНЭЗ
АЗАИАЙ С-С. БЫДЭСТИЗ

ВормпсеЕ потпсшы кшовпко зотвшап!
100 процент 

вань!
Парти райкомлы, 

Райисполкомлы, По- 
литотделлы  ̂ но „Ле- 
нин сюреб' но „Уд-
арник^ газет'ёслы

Колхозник‘ёс пблын соци- 
ализмо ӵошатсконэз вӧлмы- 
тыса но массоБОй политичес- 
кой уж нуон вамен, Азамай 
сельсовет государстволы тысь 
пуктон-планзэ 2 сентябре 
100 процентлы быдэстйз 

Сельсовет тӧро Шипицын 
Райкомлэн уполномоченноэз

Яроцкий 
Политотделлэн уполномочен- 
нойёсыз— Быотров но Чувашов

ИЯНЬ ПУЙТОНЫСЬ НО ОНТОЙ-НПЛТО̂
ч

яысь саботажнин‘§сыз пролетор 
суд зол шуккиз

Коршевихино сельсоветысь, 
Монастырка колхов тӧроэз Бог- 
данов Никодаза труддисципли- 
назв волхозаз сисьтэмез понна, 
октон-калтон но нянь пуктон 
ласянь тупатэм граф ик‘ёсыз 
тырмыт*ямт888 понна 2 арлы 
эриклэсь люкыны суд судить 
кари8. Тодааы уськытйсько, 
8Л0СТН0 графикев тйась‘ёс 
авьлане но йыр уяе закон‘я  от- 
ветственнось улэ кЫскыламын 

луозы.

Провурор—-Абдасов.

Р А Й О Н Ы С Ь

ГОРД ПУЛ

„Ооциализмо чошатскон шуэ: одиг*есиз 

урод уж ало  мукет^есыз умощ куиньче- 

тиэз умойгес^азьминисьесыз уй  но ог^я

 ”  ж ут скон лэсьтини ӧигат**
  '  С Т А Л И Н
Райисполкомлэн но парти райкомлэн пуктэмзыя, 

райопысь горд пул вылэ гожтиське

^замай селъсоОеш
' Грсударстволы ю-нянь сётыны арлы тудатэм планез районын 

нырисетиэв 2 сентябре быдэстйз V
Сельсовет тӧро Шипицын, парти райкомлэн уполномоче-н- 

ноев Кроцкий________________

Тавьы някь пунтонлы 
нояхозын оабатаж

1 сентябрьозь В. Богатырка 
колхов одйг центнер но государ- 
стволы нянь 03 пукты . Саботаж- 
ни к ‘ёс, колхозлы тушмон‘ёс ас 
тушмон ужзэс нуыллям.

Аран машина бордын ужась 
Богданов Данил аракуз кыксэ 
аран машинаэз алостно тӥам. 
Арано нормазэ ӧв тырмыт‘ялля. 
Нуналзэ машинаосыз тупат‘янав 
гинэ быдтылйз. Кыктэтйэз ма- 
шинист-Богданов Ялександр 
авьло кутсаськон машина бордын 
ужаз, собере озьы и к  машинаэн 
араны повэмын вал. Араны 
мынэмевлэсь авьло нянь пук'гон- 
эв ӝегатыны понна, кутсаськон 
машинаэв тйав. Аран- машина- 
эныв суткалы быдэ 7-8 гектар 
аран интыэ, аралляв 1,52 га.

Бригадир‘ёс: Богданов Максим 
но Третьяков Данил вань та вре- 
дить каремаэс шӧдыс^а но, ва- 
тылйаы. Собере, бригадир Треть- 
яков нянь пуктонэв ӝегатыны

с У д
пумит В. Боготырна 
нылдытзмын вал

нюлэскын ва-понна 7 валвэ 
тыса возем.

2тй бригадаын (бригадирез 
Максимов) полусложной ку т -  
саськон машинаэн суткалы быдэ 
10 центнер гинэ кутсаллям.

ТйнЕ та организованной ку -  
лацкой саботаж шараамын, са- 
ботажез йыр‘ясьёс суд ответ- 
ственнось улэ кыскемын.

Милица нач, Ка>1инин

— Лукин Димитрий, Кляпово 
гуртысь нимаз улйсь, государ- 
ственной ваданиосыв шара са- 
ботировать каре—одйг килограмм 
нянь 03 сёты, 2 ар сйль ӧв нй 
пукты, турын пуктопзэ ӧв тыр- 
мыты. Со понна 2 арлы эрикысь 
люкыны калык судэн каремын.

—- Агафонов Николай Паслако- 
воысь лодырь, хулиган, кутсась- 
кон машиналэсь барабанвэ злос- 
тно тиамез понна, 2 арлы эри- 
кысь люкыны калык судэн ка- 
ремын.

я
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Етйй понно шрнысь ко л хш н ‘ес сяиен НЮР‘ЯСЬКОНО
Сош) туэ етшзсь гинэ 9.500 иэнет дехед бэсьтеэы

Парт и райкомлъсь секретарзэ воштись— К , Бризгалов

К о л х о з ‘ё с л ы  е т ӥ н  д о х о д н о й
(Люм

Уно вал куж ы м  понвмын 1934 
арын тулыс вавь втннэз кнзьы- 
к у , уката, етйнэв вазь Еизьыку 
етйнлы пумнт мылкыд‘вс Люм 
сельсоветысь, Шудая колхозын 
кувёаськизы.

Тйни таӵе вуж  кулацкой мыл- 
кыд, сельсовет ласянь уно мас- 
совой у ж  нуэмен вамен пазьге- 
мын лась—умой муз^ем вис‘яса, 
кыедан‘ёсыз поныса но кивёнэз 
зечлыко ортчытыса гинэ вылйо 
удалтонлык басьтыны у г  лу, 
нош бадёым данлык дырыз-дыр*я 
кизем басьтэ ш уса колхозник’ёс 
валазы.

1934 арын, тулыс Ш удя кол- 
ховлы ӵб га етйн кизьыны план 
сётэмын вал, нош кизнвы 79 га, 
вичак етйнзы вазь дыре— 5 май- 
ысен 12 маёзь киземын лась. 
Етйн улэ самой умой музем‘ёеыв 
вис*я8Ы (вильвыл—8 га, пус- 
тош—8 га  но кылемез кыедам 
бервыл‘ёс)

Зечлыко етйн улэ мув‘ем8эс 
ужазы, уриськон но овьы и к 
умой ортчытэмын вал, нош жа- 
гесь интыосыз кы к  пол уризы. 
Киаьыны асьсэлэн кидыссы ӧй 
вал, соослы государство юрттйз, 
выкупить карыны кредит конь- 
дон басьтйзы, кудзэ али тыры- 
са быдэстйзы нй.

Тавьы тйни етйн понна нюр*- 
яськыса, колхозлэн пичиэсь 
показательёсыз ш уыны у г  лу. 
Колховын нянь окмымтэ сэрен 
ш угсекы т‘ёс вал, озьы ке но 
К0ЛХ08 етйн иш конын 23 июль- 
ысен кутскы са 10 нунал кус- 
пын быдэстйв. Колхозник‘ёс 
етйнлэн ӟечлыкез понна нюр‘- 
яськизы, бырйыса кувьзэ кузен, 
вакчивэ вакчиэныз ишкыса, соку 
и к  сюры вылы куарсатыны 
понна 0ШЫЛЙ8Ы.

Бтйнзы вакчи ӧвӧл, кузез 60 
сантиметрысен 90 сантиметрозь 
вуэ. Мертчанзэс 12-14 номерно- 

сёзь вуттыны малпало. Тйни 
озьы азьло лыд*ям‘я, вичаксэ 
100 центнер котыр етйн мерт- 
чан басьтозы. Вӧлы вылысь 
етйн куролэсь вуэмзэ эскерыны 
ответственной м урт‘ёс вис‘ямын.

Государстволы куж-мертчан

сельсоветысь, Шудзя
пуктэйзылэсь гинэ КОЛХОЗ 5.00Р 
манет доход басьтоз. План‘я 
етйн кидыс га  вылысь 2,9 цен- 
тнер басьтыны п у с ‘емын ке вал, 
али соослэн 3 центнер усе, ви- 
чакыз 846 центнер кидыс шедь- 
тозы. Сортэн-сортэн люкыса 
тазьы усе:

Нырись категори— 120 цент.
Кы ктэтй — „ -------- 90 церт.
Куиньметй — „  — техничес- 

кой 36 центнер.
Шӧдтэк та кидысэз колхоз 

ваньзэ государстволы пуктйз ке, 
озьы етйнлэсь гинэ 9.500 манет 
доход басьтоз. Нош обработка- 
зэе умойке ортчытйвы, солэсь 
но уно доход басьтыны луон- 
лыксы вань.

Табере асьсэос колхозник‘ёс 
тазьы ш уо нй: „Удмурт облась- 
ын уката, уйпал райоа‘ёсын 
етйнэв кизён самой доходной 
источник вылэм. Ми таэ авьло ӧм 
тодылэ“

246 центнер етйн кидыс пӧ- 
лысь контрактационной дого- 
вор‘я 28 август азе 79 центнер 
государстволы сётйз, со сяна, 
планлэсь вылтй 10 центнер эш- 
шо но сётэ на. Етйн кидыссэс 
I сентябрьозь кисьтыса быдэс- 
тйзы нй. Нош 67 центнер кылем 
кидыссэс трудоденья люкозы, 
шор лыдэн вераса коркалы 
быдэ 1 центнер усе.

Шудзя К0ЛХ08 али одйг вор- 
мон басьтйз, со луэ—етйнзылэсь 
удалтонлыксэ ӝуты ны  быгатйзы. 
Азьпалан, уката, ответственной 
у ж  на, татын на вормон бась* 
тыны дась луоно. Вӧлдэм етй- 
нэз кужмо Еонтроль улэ пуктоно, 
етйн сэстон машинаосыз, сэстон 
но куасьтон инт?ыосы8 ӟечлыко 
дасяно. Етйнэз вузлы пӧрмыто- 
нэ умой кужымез вис'яно. Тӥ- 
ляд вань у г  умой ударник‘ёсты. 
Тврешин Михаил Павлович, Те- 
решин Павея Павлович но Тере- 
шина Аксиния Егоровна. Тйни 
сыӵе мурт‘ёсыз колхозады будэ- 
тоно, етйн уж е  соосыв вис*ял« 
ляно. Етйнэз вузхы пӧрмытонэ 
умой ударник*ёсыз вис*яды ке, 
государстволы вылй ӟечлыко 
втйн пуктоды.

но  п а и д а е
колхоэ)

Шудзя колхоз вылысь Н. Ко- 
левай, Песколуд колхоз*ёслы 
етйнэз умой будэтыны дышет- 
сконо. Бтйн понна сюлмысь 
сётскыса, Шудзя 'колхоз тӧро 
Блинов сямен ужано. Тйляд 
ваньдылэн усдовиосты одйгка- 
десь. Нош етйн'я кыдеке Ш уд- 
зялэсь тй кылиды.

Кыпкаын етйи сантэиамым
Кы пка  К0ЛХ08ЫН 20 гектар 

вылысь етӥн ишкымтэ. Ё гй з  
тышкан но вӧлдон т у ж  ляб 
мынэ. Етйн борды уж аны  пос- 
тоянной мурт‘ёс вис*яллямтэ^ 
Колкоз тӧро но соэ воштйсез- 
бусыэ ужанне у г  потало.

Ётйн кидыс та колхозлы 
план*я 160 центнер пуктоно, 
нош пуктэмын 60 цёнтнер гинэ .

5 сентябрь азеетйн кядыс пш ов . 
етйн кура вбнпон но воязс ю октон- 

нолтон, тозьы иынз
(процентэн вераса)

Сельсовет

ним*ёс
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'Адам 6 4 92,6 50
Коршевих 65,85 71,2 78
Дурнопи 70 88 68
Почаш 62,2 99,1 88
Понина 69,4 64,3 58
Дондыкар 59,2 72 73
Богатырка 54,4 70 25
Одудка 63,5 79 80
Л ю м 52,5 85,9 46
Горбаши 65 93 78
Оепыч 71,5 90 1 3
Урак 77,5 77 50
Огогурт 79,6 103 85
Барзи 80 49 40
Качкашур 73,6 80 22
Омутница 58,5 62 20
Лудошур 68,5 70 37
Азамай 86 109 65
Поздевво 75,9 75,8 67,0
Кдючи 57,5 67,6 55,5
Кувьма 63,3 31 64,5
Кожнхь 72,1 38 34
ПХтанигурт 72,5 — 45

Вичакыз 67,2 79'1 51
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ПАРТИ ЧИСТКА

Заготовительной патрторганизацилэсь чисткаык
нырулэизэ пазьгоно

7  а т ы н
самокритика

Ляб дасясьвыса чисткаэз пу- 
мнтав заготовительной партор- 
ганизаци (парторгез Цыганкова 
«ш).

Коммунис*ёс полын днсцип- 
лина лябамын, марвсистсво- 
денинской воспитани ас данлы- 
< 0  интызэ татын басьтыны бы> 
гатымтэ. Цыганвова эш парт- 
юрганизацилэн уяеамев сярись 
ютчет лзсыйз. Уно окмымтэ 
.азьёсыз вань парторганизаци- 
лэн ужаз, нош критика но са- 
иокритива туж лаб вал.

Тани басьтом коммунис Заха- 
фовеа. Солэн ужаз уно пож 
азьёсыз вань, нош чисткаэз орт- 
чыкуз, чисткаэ лыктэм мурт‘ёс 
солэсь пож уж'ёссэ 08 шараалэ. 
-Одйг комисси член Егорова эш 
гинэ, Захаровез лек самокрити- 
ка ула шедьтйз.

Захаров али заготскотын ин-
структор луыса ужа, талэсь
азьло Азамай сельсоветысь^^^Пе- 
лонове колхозын тӧро луыса 
ужам. Колхозэз куашкатон азе 
вуттэмез понна, ду^дылытак
лианчаамез понна МТС полит- 
ютдел соа ужысьтыз басьтоно 
луиз.

Политика ласянь но ляб, 
уноэзлы юан‘ёслы ответ‘ёсыз
асыдлань , сураськысэ сётэ.

Кыктэтйэз коммунис валляла 
ыаслопромлэн базаэныз тод‘ясь- 
кись Калабанов. Со чисткаын 
чус пукиз, ас понназ со тазьы 
жалпа:— „чисткаын чус ке пу- 
ки, нокудзэ но партоганизаци- 
ысь коммунисэз критика улэ 
юй ке шедьты, монэ но жаляло- 
8ы, пож уж‘ёоме уз шараалэ®'.

Озьы ик луиз. Калабанов 
чисткаэз ортчыку нокин но пу- 
мит солы Ӧз вераськы.ч

1933 арын Еезын маслопро- 
мын уполномоченной луыса 

N ужаз. Уно татын со пож уж '- 
•ёсыз лэсьтэм. Иӧя сётйсьёсыз 
расчитать ӧвӧл карем, нош бух- 
галтериын нокыӵе но документ'- 
юсыз уд шедьты, ваньмыз быд- 
тэмын. Глазысь маслопромлэн 
базааныз 10Д‘ясьхисе пырем бе- 
раз но янгыш‘ёсы8 лэсьтйз.

шымыртэмын
■Ужасьёслы шуса басьтэм пром- 
вуз*ёсыз ачиз басьтылйз, киул- 
тылйз.

Ужасьёс пӧлын ӵошаткон но 
ударничество ужан амалэз пы- 
ӵатыны 03 тыршыл. Маслопро- 
мысь Гортэ ужаны пырем бераз, 
маслопром базалэн текущой 
счетысьтыз Гортлэнав 14 сюрс 
манет коньдвнзэ перечислить 
карем. Тйни соин сэрен масло- 
пром тавиозь йӧл сётйсьёсын 
расчитаться карыськыны у г  
быгат. 26 сюрс манет долгез. 
Вӧй возёнэз лэсьтона тушмон'- 
ёсыз пуктыса, гужем быт лэсь- 
тыса ӧз вутэ. Тйни соин сэрен 
вӧй тус-тас .луонне но уно 
шеде.

Тйни таӵе пож у ж ‘ёеыз ко- 
миссилэн киаз матер'ял’ёс луэ- 
мен гинэ шарааськиз. Нош яод- 
мо коммунисёс но ужасьёс то- 
дыса но чус пукизы.

Соин ик коыисси, критика но 
самокритика, ӧвӧлэн чисткаэз 
неопределенной дырозь дугды- 
тйз.

Светлаков.

Уйпал райои*ёсысь 
чисткаэн кивалтйсь 

комисси тӧроослэн 
межрайонной 

совещанизы ортчиз
3 сентябре, парти райком 

коркан уйпал районёсысь 
(Глаз, Балезино, Яр, Юкаменск, 
йарсовай, Кез но Дебессы) 
чисткаэн кивалтйсь комисси 
тӧроослэн, крайысь комясси тӧ* 
ролэн Коротков эшлэн но об- 
лась комисси тӧро Семенов эш- 
лэн кивалтэмзы улын межрай- 
онной совешани ортчиз.

Совещаниын вань район‘ёсысь 
комисси тӧроос вакчиак ужам- 
8Ы сярись отчот‘ёсыз лэсьтӥзы.

Собере Коротков но Семенов 
эш‘ёс уно виль установкаосыз 
азьланеэ ужаны районной ко- 
мисси тӧроослы сётйзы.

ЧИРКОВ.

БыстрыК партяысь поттэкыи
В. Кузыиа колхоз октон-кал гон- 

эн но нянь пуктонэн туж  мур 
прорывын. Октон-калтонэз орт- 
чыто туж  зӧк'^ ышнлон‘ссын. 
Колхозын труддисциплина ляба-

Чисткаез нуысь комисси Быс- 
трыхез повторной чисткаэ пук- 
тыса, партиысь поттиз.

5 сентябрь азе нянь пулон  
тазьы мынз

(процентэн вераеа)

Свльсоврт

ким‘ёс
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Н ч  
Д

га
а
г
л33
аЗ

са

Адам ^ «7.2 17,3 95,9
Коршеви 84,7 50,0 84,6
Дурнопи 9;^8 64,2 91,3
Почаш 84,5 49,6 83,2
Понина 70,3 2 0 09.4
Дондыкар 7.5,0 57,0 74,4
Богатырка 56,6 30,0 56.4
Слудка 56,8 13,8 55,8
Л ю м 54,2 55,5 55,0
Горбаши 81,1 75,0 81,0
Сепыч 91,4 45,3 91,1
Урак 87,2 49,2 86,2
Отӧгурт 93,3 — 9.3,1
Парзи 82,7 25,7 80,7
Качкашур 78,5 11.7 77Д
Охмутница 59,8 23,0 57,6
Лудошур 91.3 51,2 58,8
Азамай 104 — )00
Поздеево 77,7 — 77,5
Ключя 79,3 — 78,3
В-Кузьма 6.3,8 2,7 40,7
Кожиль 77,3 4,0 56,9
Штанигурт 98.7 13,2 86,5

Вичакыз ^ 80,9 37,3
!
' 78 6

Мынэ 066Л, мынэмезлэн паидиээ ӧвӧл 
Богатырка— Максимов Люм— .Чропотин 

I Слудка—Вог данов Понина—Трери юв 
I нянь пуктонын азннеквмессы ӧвӧл



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С
КОИЬДОН ЛЮВАН

Ш кварталлзсь коньдон люнан планзэ
15 сентябрьозь 100 проц. тырмытоно

й з ь м ы н й с ь  к о я к о з
Коньдон люкан ужпуны н

умсй ужась сельсовет понна 
ковкурс-ӵошатскон нуыса, Л у - 
дошур сельсовет азьыынйсь 
К0ЛХ08ЛЫ, кудйз ваньмызлэсь
умойгес коньдон люкан планез 
тырыытон понва нюр‘яське,
квысь-кн8 ветлйсь горд анамя 
солы сётйз. Та киысь киэ вет-
^1йсь горд знамя Удмурт Парзи 
колхозлы сётемын ке но вал, 
кемалы ик бй лась.

Ӝоген соэ талаз Пичи Лудо-

шур (тбр^)83 Степаиов). Колхоз 
та знамязэ зол виаз возе: сель- 
хозналогва тырыса быдэстйз ни, 
озьы ик мувон тырон‘ёсы8 тыр- 
мыт‘я, обш;ой квартальной пла- 
нза но тырмытыны матын вй.

Та сельсоветысь ик ляб 
ужась колхоз‘ёслы: Кочишево 
но Татпочиноклы воньдон лю- 
кан планэз тырмыт‘явы понна, 
Пичи Лудошур колхоз вылысь 
дышетсконо.

Баженов.ч

Черодэн ужзэ нуэмен сэрен, урак сельсовет 
люкан Планээ куашкатэ

Урак сельсовет коньдон люкан 
кварталыськварталв

коньдон

ЕЛ8Н8Э
тырмыт*яз. Тйни овьы ужамез 
повна сельсовет тӧро Ворончи- 
хин ЕО финактивез уно пол 
премировать карыламын вал.

—Быдэс соювысь еберкассаос- 
лэн конкурссы ортчем бере, 
сберегательной ужез умой пук- 
тэмез понна но виль вкладчик*- 
ёсыз шедьтэмез понна краевой 
Ео быдэс союзысь конкурсной 
комиссиэн Борончихин премИ' 
ровать каремын вал.

—Тйни таӵе выдвижени но 
у ш ‘ям, солэсь йкрзэ пормытй- 
8Ы, али зазнаваться кариськы- 
ны кутскиз, пичигес „вельмо- 
жаа“ пӧрмиз.

—Мон поннам коньдон люкан 
ерувда, шапкаосын зйр*ялом, 
ми да эшшо, ум тырмытэ."

15 сентябрьовь 12-13 нунал 
гинэ кылиз ва. Кы к толэзьскын 
сельсовет 15 проп. ке тырмы- 
тйз, соку 12-13 нунал куспын 
солы кулэ 85 процент тырмы- 
тывы.

Сыӵе нагрузкаэз сельсовет 
вормыны быгато8-а?

— Вань даннойёс верало, ув 
быгат шуса. Малы ке шуид, 
сельсоветлэн ужев эрказ лэзе- 
мын. Коньдон люкан ужпум 
берло интыэ пуктэмын. Ворон- 
чихин тазьы малпа: коньдон 
ужпум бордын ужавы дыр 
03 на ву, нырись октон-калтон, 
нянь пуктон, собере тйни ковь- 
дон.. .

Урак сельсоветын обязатель*-

ной 7ырон‘ёс но куашкамын 
1 сентябрь азе колхоз‘ёс но ни- 
мазы улйсьёс вырись сроке 
сельхозвыт 3360 манет ке тыро- 
но луо В8Л, салкым мылкыдын 
ужамевывы 15 проц. но ӧз тыр- 
мыты. Страховой тырон‘ёсыз, 
самообложеви люжан'ёс сярись 
но заем понна но потребкоопе- 
рациэ паевойёсыз тырон‘ёс ся- 
рись веранэа ик ӧвӧл.

Планэз татын эшшо но ӧжыт 
тырмытэмын. Соин вк та „при- 
мерный** седьсовет улйысен 
20-тй инты басьтэ.

ТйЕи кытсы зазьайство, само- 
тек но ужез черодэн нувм вут- 
тэ.

Та псзорез УРАК сельсовет 
ас вылысьтыз гылтоно луэ но 
15 сентябрь азе вань тырон‘ёс‘я 
коньдон люкан планэз 100 проц. 
тырмытоно. М.

Ч Е Р Н А Я Д О С К А

Нимазы  улйсъёс кылё
Лудошур сельсоветысь, Кочи- 

шевоысь, Тат-Парзиысь нимазы 
улйсьёс коньдон люкан планээ 
позорно куашкато. Кылсярись,. 
Кочишево гуртысь нимавы 
улйсьёслы Ш  кварталэ 3789' 

манет люкано, нош люкамыв 
395 манет гинэ. Сельсовет члеа 
Корепанов Д. нокыӵе у ж  но у р  
ну. Уката, но гызмыльто Тат- 
починошсь нимазы улйсьёс„ 
тавиозь одйг коньы ӧз на лю- 
калэ. Сельсовет член Касимов Г. 
у г  ужа. Б.

Ковьдой люконэз Штанигуот 
седьпо но куошкотэ

Кварталысь-кварталэ Штани^ 
гурт сельпо паевой люканэв; 
куашкатэ. Сельпо тӧро Ляли» 
салкым мылкыдын ужа, сель- 
ПОЗЭ 8рК88 ЛЭ8И8. ЗӦК ЛуДОШу- 
рысь но Кочишевоысь ларек‘ё<? 
2 процентлы гинэ паевой лю- 
кан планвэс тырмытйзы. В у 1̂  
вузасьёс: Ившин Н. но Корепа- 
нов туж  ляб ужало.

Счетовод.

Редантор П. Князев.

Коньдон люканэз куашкатйсьёсыз 
сьӧд пул вылэ, Понина—ТРЕФИЛОВ, 
урак—ВӦРОНЧИХИН, Почаш—К08- 
ЛОВ, Штанигурт, Поздеево—АЛ- 
ТЫНЦЕВ.

ГЛАЗОВСКИИ 
Планово-зкономический 

технннум об‘являет прнек
Учаш,ихся на 1 и курс: сельско-хо- 

зяйственного, промышленного и фи~ 
нансового отделении, готовящих 
зкономистоБ-плановиков для сель- 
ского хоэяйства, промышленных 
предприятии и районных фин. орга- 
Еизапии.

Принимаются трудящиеся и их 
дети не лишенных избирательных 
прав в возрасте 16 до 30 лет име- 
нзщие общеобразование подготовку' 
в обеме не полной средней щколье 
(7 летки, ШКМ).

Все пбступающие подвергаются: 
приемным испытаниям по математи- 
ке, физике, химии, родному языку,. 
географии и обществоведевию в об‘- 
еме программы не полной среднеӝ  ̂
щколы.

Одновременно проводится докомп- 
пектование на 2 и курс кредитнсго 
и синтетического отделенив. Прием- 
ные испытания с 5 го по 10 е сен- 
тября, принятые в техникум обеспе- 
чиваются стипендией на общих 
основаниях. Заявления е приложе- 
нием подненных документов направ- 
лять в город Глазов в канцелярик> 
с-х. техникума или райплан.

ДИРЕКЦИЯ.
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