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Быдзс дуннеысь пролетар ёс, огааеяське!
ВКП(б)-лан М-Пурга Райкомез 

лэн но Райисполкомлэн 

органзы 
-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)--

"  '  кзмнссщлэн ужзы умой
пуктзмын луыны кулз

Колхозын ревизионяой комиссия 
общественностьлэн — контроленыз 
луэ. С-х артельлэн Сталинской 
уставез колхоз‘ёсысь ревизионной 
комиссиослы бадӟым задача возла- 
гать каре. Ревизионной комиссия 
правленилэсь проверять каре,— 
вань хозяйственно - финансовой 
деятельностьсэ, шонера пыртэ- 
мын артельлэн доходаз ваиь 
денежной но натуральной по- 
стуилениос, соблюдаться карись- 
ке-а коньдонэз расходовать карон 
артелен тупатэм сметаез‘я.

Калыклэн тушмон‘ёсыз троцкис- 
тско-бухаринской наймит‘ёс, ди- 
версант‘ёс но вредительёс, куд ‘ёс- 
ыз земельной органын пукизы—оло 
кызьы но пытаться карнськизы 
ревизионной комиссиослэсь ужзэс 
куашкатыны, ревизионной комис- 
сияослэсь бдительностьсэс улйе 
уськытыны. Доблестной советской 
разведка, Стальнской наркомен 
Н. И. Ежов эшея, фоцкистско-бу- 
харияской шайкалэн ужез ша- 
раямын яо иитыысьтызы пазьге- 
мын.

Партия яо правительство рези- 
зиоиной комиссияослэн ужзылы, 
бадӟым политической значение вис‘я. 
Ревизионной комиссия должен во- 
зьмапы колхозной сопиалистичес- 
кой хозяйстволэсь но паськыт кол- 
хозной массаослэсь интерессэ.

Куд-ог колхоз‘ёслэн правлеяиос- 
еы, общой собраниын утзердить 
карем сметазэс колхозник‘ёслэсь 
юатэк статьяысь-статьяе конь- 
донэз вош‘ило. Расходовать каро 
учеттэк кӧня быдэсме доходлэн 
планэз. Верано луэ, что куд^ог 
колхоз‘ёсын ревизионной коыисси- 
яослэн ужзы умой пуктэмын ӧвӧл, 
асьсэлэн ужазы бездействовать ги- 
нэ каро.

Райзо та ужез проверить карем 
бере тодмо луиз, что ревизионной 
комиссияослэн председательёссы 
но соослэн член‘ёссы, та ужез бы- 
дэс яло ке 110, умон-умой б1ЛДЗС‘Я- 
ло шуыиы у г  луы, соос асьсэ уж- 
азы халатно относиться карисько.

Тани та ужлы басьтом кӧня ке 
колхоз‘ёсты. Средне-Кечево сельсо- 
ветысь Сталинлэн нимыныз нимам 
колхозын, 1938 арлэн приходно- 
расходной сметаез колхо ник‘ёслэн 
о б то й  собраниязы утвердить ка- 
ремыи ӧвӧл, артельлэн Сталишкой 
сельхозуставез вунэтэмын, Реви- 
зионной комиссиялэи председате- 
лез Кутлыбаев—бездействовать ги-

нэ каре, ревизия дырыз-дыр‘я у г 
лэсьтылы.

„Красный-октябрь" колхозын (Ст- 
Моньинской сельсовет) туэ арын 
сметая колхозник‘ёслы коньдон лю- 
кылыны учкемын— 11.900 манет, 
вань доходысь 60 проиентсэ. Кол- 
хозын 10 октябрь азелы, доходысь 
80 процентсэ басьтэмын, нош кол- 
хозник‘ёслы люкемын—20 процен- 
тсэ гинэ. Колхоз госбанке коньдон- 
зэ пыраттэк— 14.565 манет расхо- 
довать кариз, вань доходысь—80 
процентсэ. Ревкомиссилэн предсе- 
дателез Лучинкин, правленилэсь 
ужамзэ контролирозать у г  кары, 
со у г  тоды кытчы коньдон расхо- 
довать каремын.

Та сельсоветысь ,.9-й январь“ 
колхоз паровой вукояз мельник 
мед‘яз, колхозлэн правлениез ме- 
ханиклы Паниткинлы частьёс бась- 
тыны шуса 4000 манет коньдон 
сётйз, нош та коньдонэн мар бась- 
тэмын тодмо ӧвӧл, Паниткин ко- 
ньдонэз —кытчы расходовать кариз 
тодмо ӧвӧл. Ревкомиссиялэн пред* 
седателез С. Прохоров, аслэсьтыз 
ответственнсстьсэ шӧдытэк ужа, 
аслаз ужаз формально относиться 
кариське, сонн ик Прохоров у г  то- 
ды растратчик‘ёсты.

„Ильинск" колхозын (Буран се- 
льсовет) чуэ арын коньдон‘я ре- 
внзия лэсьтэмын ӧвӧл, растрат- 
чнк‘ёс тодмо ӧвӧл. Ревкомиссиялэн 
нредседателез Решетников, реви- 
зйя карон ужез аслаз уженыз лыд- 
ӟытэк, кыктэтй ужен лыдӟе. Вань 
та вылй верам факт‘ёс возьмато 
ревкомиссиослэсь урод ужамзэс.

Колхозник‘ёслэн о бтой  собрани- 
оссы, ревкомиссиосты но соослэсь 
член‘ёссэс оскыса быр‘ё, нош бы- 
р‘ем мурт‘ёс асьсэ ужазы халатно 
относиться кариськеменызы та уж- 
ез самотеке лэзё. Колхозын реви- 
зионной комиссиослэн ужзы об- 
разцовой пуктэмын луыны кулэ, 
колхозной коньдонэз тус-тас ка- 
рисьёсын, ревкомиссиослы дугды - 
лытэк нюр‘яськоно.

Колхоз‘ёсысь ревкомиссиослы 
Сталинской сельхоз уставез но 
С С С Р-ы с ь Совнаркомлэсь но 
ВКП(б) ЦК-лэсь 19 апреле 1938 ар- 
ын „колхоз‘ёсын доход‘ёсты 
мыдлань люкылэм сярысь“ поста- 
новленизэс вунэтоно ӧвӧл. Вань 
ревкомиссиослы сталинской сель- 
хозустав‘я действовать кароно.

Культурно-массовой уж ляб пуктэмын
,,Каймашур“ колхозысь ег- 

ит ныл‘ёс но пиос полын 
культурно-массовой уж отсут- 
ствовать каре. Егит ныл‘ёс 
но пиос полын культурно- 
массовой уж нуымтэен, егит 
калык‘ёс мунчоын пукон ор- 
ганизовать каризы. Татын 
егит‘ёслэсь дырзэс шулдыр 
ортчытыны клуб но мукет

культурной учреждениос ор- 
ганизовать каремын ӧвӧл.

Колхозлэн председателез 

Белоусов, егит калыклэсь 

куремзэ уг быдасты, клуб 
лэсьтон сярысь уг но малп 
шуыны луэ. Кема-а меда ег 
ит*ёс мунчоын пукозы на?

Серебряков.

Партианой улон
В КП (б) -лэсь Историзэ изучать карыны 

умоесь пропагандист‘’ёс дасяно
ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой 

курсэныз вань коммунист‘ёсты, ком- 
сомолец‘ёсты но несоюзной егит‘- 
ёсты тодматскытон понна, умой 
дасям пропагандист‘ёс кулэ. Кылем 
арын пропагандист‘ёслэн ляб дася- 
ськеменызы партийной дышетскон- 
лэн качествоез улйе уськытэмын 
вал. Кылем арын пропагандист‘ёс- 
лэн семинар‘ёссы формально гинэ 
ортчылйзы.

Вал трос факт‘ёс, пропагандист*- 
ёс куд ‘ёсыз школаен яке кружок- 
ен руководить каризы, соос ды- 
шетыны мыныса, дышетскисьёс- 
лэсь активностьсэс ӝутыны уг тыр- 
шо вал, ганятиос вяло ортчыло 
вал, со сяна тросэз дышетскисьёс 
занятие посещать у г каро вал. Со- 
ин валче ик полит. школаослэн го- 
довой программаоссы ӧз быдэсмы, 
программаез дышетскыса быдтон 
сярысь пропагандист‘ёс, озьы ик 
дышетскисьёс вунэтйзы.

Туэ арын иентральной Комитет- 
эн поттэм ВКП(б)-лэн Историез- 
лэсь Краткой курссэ, пропаганди- 
ст‘ёсын руководить карон уж  но 
соосты дасян положение умойскиз.

В К П (б)-лэн р а й к о м  е з ,  
В К П (б)-лэсь И с т о р и з э  
дышетскыны организовать карем 
школаосын но кружок‘ёсын руко- 
водить карон понна, та ужез умой 
организовать карон вылысь, про- 
пагандист‘ёслы соку ик семинар 
организовать кариз. Пропаганди- 
ст‘ёсты дасян ВКП(б)-лэн райком- 
^з 9-11 октябре ортчиз. ВКП(б)- 
лэсь Историзэ дышетон вылысь— 
24 пропагандист‘ёс дышетско. Та 
кружокен руководить каре Удмур- 
тскпй Обкомысь Фонарев эш. Ва- 
ньмыз ик пропагандист‘ёс, семинар

ортчытэмлэсь азьло ВКП(б)-лэн 
Историезлэсь нырысетй главазэ 
асьсэ понна лыдӟылйзы. Каждой 
слушательлэн аслаз записез но 
конспектэз вань, кудйз пропаган- 
дист школаен яке кружокен руко- 
водить кароз но кытчы со прикре- 
пить каремын, аслаз конспектэз‘я 
ужалоз.

Занятилэн нырысь нуналаз ик, 
вань пропагандист‘ёсын индивиду- 
альной консультация ортчытэмын! 
Историялэн нырысетй глава- 
еныз. Фопарев эш детально изу- 
чить кариз каждойзэ пропагандис- 
тэз—кызьы солэн слушательёсыз 
валазы историлэсь нырысетй гла- 
вазэ. Валамтэ вопрос‘ёс татын ик 
обсуждать каремын но валэктон 
сётэмын. Та сяна Фонарев эш ин- 
тересоваться кариськиз на,—кызьы 
книгаен ужаны кулэ но мар го ж ‘я- 
но рабочой тетрадь вылэ.

ИндиЕидуальной консультация 
преподавательлы юрттйз, мар 
тырмымтэ интыосыз вань, кӧӵе 
ш уг интыез вань, индивидуальная 
консультация ортчытэмын со пон- 
на, чтобы конференция ортчытыку 
вань вопрос‘ёс валамонэсь мед лу- 
0 3  шуса. Слушатель вопросэз у г  
ке вала, татын мукет‘ёсыз высту- 
пать карылйзы.

Та куинь нунал‘ем семинарын 
пропагандист‘ёс бадӟым опыт но 
валан басьтйзы. Туэ ортчем семи- 
нар, кылем арын‘ёсыныз сравнив- 
ать карыса эшшо но бадӟым актив- 
ностея ортчиз. Та 3 нунал‘ем семи- 
нар пропагандист‘ёслы школаосын 
но круж ок‘ёсын кивалтыны бадӟым 
юрттэт сётйз. Та ортчытэм семи- 
нарен, ваньмыз ик пропагандист‘- 
ёс тырмыт кылизы. Ф. Осокин.

ВКП(б)-лэн Историезлш Краткой курсэныз
ТОДМаТСКО

,,Янгалиф“ колхозысь вань- 
мыз ВКП(б)-лэн Историезлэн 
Краткой курсэзлэн кружоказ
дышетсконо— коммунист‘ёс—  
3 мурт, сочуствующойёс— 3, 
ВКП(б) членэ кандидат‘ёс— 3 
но комсомолец‘ёс— 3 мурт. 
Кылемез комсомолец‘ёс „На- 
ша родина“ книгаен дышет- 
скозы.

Та колхозысь коммунист*- 
ёсын, сочуствующойёсын но 
комсомолец‘ёсын нырысь за- 
нятие 18 октябре ортчытэмын, 
ваньмыз—-5 мурт кылӟиськиз.

Пропагандист Яндреева эш 
аслэсьтыз ужзз яратэ, ас* 
лэсьтыз тодэмлыксэ мукет*- 
ёсызлы сётон понна, сюл- 
маськонзэ нуналлы быдэ про- 
являть каре.

ВКП(б) членэ кандидат 
Файзулин, та сярысь матер- 
ял шедьтэм бераз ик, ас пон- 
наз лыдӟыны кутскем.

ВКП(б)-лэн Историезлэн Кр- 
аткой курсэзлэсь нырысь гла- 
вазэ коммунист‘ёс но комсо- 
молец‘ёс полын лыдӟыса быд- 
тэмын.

Юон инты кариллям
Буран селоысь пожарной депоез 

юон инты кариллям. Магазинэ вина 
вутто ке, депоын кабакын кадь ик 
луэ. Вина басьтыср юьи ы пожар- 
ной депое пыро но, ку ӟ -»са отын 
ик изё,

Старшой пожарник Е г ерев, та- 
ос полын ик юэ. Ужзэ умой пук-

беседатон понна, одйг пол но 
проводить ӧз на карылы.

Буран сельсоветлэн председате- 
лез Акилов, та ужез адӟыса но но- 
кыӵе ужрад уг куты. Лкиловлы 
валаны кулэ пожарной деполэсь 
значенизэ нош та шакрес уж‘ёсты 
устранить кароно. Кулев.
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Всесоюзной сельскохозяйственной 
выста»калы дасяськон‘я выстаеочоой 

комятет‘ёс сярысь
Удмуртской АССР-лэн Нарӧдной Комиесар'ёсызлэн 

Созетсилэн постановлениез

СССР-лэн Верховкой Созетэзлэн тетлэн составысьтыз выбрать ка-
Кыктэтй Сессиезлэсь Всесоюзной 
сельскохозлйственной выставка ся- 
рысь кутэм законэз уж  вылын бы- 
дэстон понна Удмуртской АССР- 
лэн Народяой Комиссар‘ёсызлэн 
Советсы постановить каре:

1,. УЛССР-лэн Совнаркомысьтыз 
выставочной комитет сярысь по- 
ложениез но районной выставоч- 
ной комитет‘ёс сярысь положениез 
юнматоно (приложение прилагать- 
с̂я кариське).

2. Положенилэн 1-тй пунктаз 
возьматэм‘я районной выставочной 

жомитет‘ёсты кылдытыны ранис- 
полком‘ёслы предложить кароно.

3. Республиканской выставочнои 
комитетлэсь ужзэ умоятон понна 
солэн составаз пыртоно О галев 
эшез (ВКП(б) Оэком), Халевин 
эшез (Наркомпрос), Мосуноз эшез 
(ВЛК(^М-лэн О < ез), . Тимафеев 
эшез („Удм урт Коммуна"), Руднев 
эшез („Удмуртская Празда“ ) ред-

. акциосысь, республиканской коми-
— ---------------------------- :ж:г21г::21:а;:-------------

Всесоюзной сельскохозяйстненяой 
выставкалы дасяськон‘я

ӦУдмуртской АССР-лэн СЦК-лз выставочной комшпет 
сярысь пололсение

Общой ноложение

'{!эсь 29 ар тьш№ан иуналаа 
полазательёсын пушитало

рем П. Л. Барышникоз эш интые 
выставкомлэн членэныз но выстав- 
комлэн председателезлэн замести- 
теленыз Завалин эшез утвердить 
кароно.

4. УАССР-лэн выставкомезлэсь 
ужан сметазэ но плаязэ разрарот- 
ать карыны но сое СНК-лы юнма- 
тон понна 20 октяброзь вуттыны 
косоно Зазалин эшез.

5. УАССР-лэн Наркомфинэзлы 
предложить кароно оргмассовой 
ужез ортчыт‘янлы но 1938 арлэн 
IV кварталаз республйканской вы- 
ставкомлэсь аппаратсэ содержать 
карыны понна средство шедьтыны 
но 1939 арлэн бюажетаз но сое 
предусмотреть карыны.

УАССР-лэн Народной Комиссар‘- 
ёсызлэн Советсылэн председате^ 
лез — А. ТРОНИН.

УЯССР-лэн Сознаркомезлэн 
Управделэзлэсь обязанностьёссэ ог 
дырлы быдэс‘ясь — М. СИТНИКОВ.

Ижевск город, Правнтельстволэн 
Домез. 11 октябре 1938 аре.

1. Всесоюзлэй сельскохозяйст- 
венной выстазкалрл дасяськон‘я 
выставочной комитет УАССР-лэн 
Совнаркомаз кылдытйське...
■ 2. Выставочной комитетлэн пред- 
седателеныз Удмуртской АССР-лэн 
Сознаркомезлэн председатезез луэ.

3. Выстазочной комитетлэн сос- 
таваз пыро: Удмуртской АССР-лэя 
Наркомземезлэн кизалтйсьёсыз, 
сельской хозяйствоысь азьмынйсь- 
ёс но специалист‘ёс, общественной, 
иаучной организациосысь но пе- 
чагьысь представительёс, куд ‘ёсыз 
юяматэмын Удмуртской ДССР-лэя 
Совнаркомезлэя постановлениеныз.

Выстазкомлэн составезлэн коли- 
чествоез 15 муртозь.

4. Выставочяой комитет аслэсь- 
тыз у ж ‘ёссэ быдэс‘я СССР-лэн 
ВерховноЙ Советэзлэн 2-тй Сесси- 
езлэя законэзлэн, Всесоюзной сель- 
скохозяйственяой выставка сярысь 
партилэя мо правительстволэн по- 
становлени шыэн осяованиоссы 
вылын, Аслэсьтыз ужзэ Удмуртс- 
кой АССР лэн Совнаркомезлэн но 
Главвыставкомлэн кизалтэм улсазы 
ортчытэ.

5. Текущой но опера^гивной уж- 
ез кухыны понна, земрльной систр- 
малэсь но райщ^ставком‘ёслэсь 
уя^амзэс контролировать карыны’ 
но юрттыны покна республикан- 
ской выставкомлэн вань аслаз ра- 
бочий аппаратэз, кудйз состоять’ 
каре выставкомлэн председателез- 
лы хмукет ужлэсь о|:^^ободить 'кар- 
ем заместительлэсь (:у^шь инспек- 
тор‘ёслэсь но секретарьлэсь.

6. Выставкомлэсь аппаратсэ со- 
держать карыны но организациой- 
яо-л!ассоз.ой уж нуыны ассигновать, 
карем кредит‘ёслэя распределите- 
леяызы луэ выставкомлэц предсе- 
дателезлэя заместителез. Выстав- 
кӧм госбанкын аслэсьтыз расчет- 
ной СЧ8ТСЭ иметь карыны быгатэ.

7. Выставочной комитет аслэсь- 
тыз ужзэ быдэс‘я план‘я но Удму- 
ртской ЛССР-лэн Совнаркоменыз 
юнматэм сметая.

8. Зыставочяой комитет функци 
онировать каре, сое распустить 
кароя сярысь правительстволэн 

'специальной постановлениез дыр- 
, озь.

Ленинско-Сталинской комсомол- 
лэн славной юбилейной нуналы?. 
матэ но матэ вуэ. Та исторической 
дата асьме советской егит'ёслэсь 
но пинал‘ёслэсь ужан но дышет- 
скон борды мылкыдзэс ӝутэ. Коть- 
кудйз егит ныл но пи та нуналэз 
социалистической строительствоын 
выль вормон‘ёс басьтыса пусйыны 
дзсяське.

М-Пургинской средней школаысь 
комсомольской комитет но пионер- 
ской организаиия ВЛКСМ-лэсь 20 
ар тырмон славной юбилейзэ бад- 
ӟым азинскем‘ёсын пумитало. Ком- 
сомолец‘ ёс вылазы обязательствоос 
басьтыса, соосты ужвылын быдэс- 
то, нэнз— родинамылы подарок‘ёс 
дасяло.

Комсомопец‘ёс Голубьев, Горяч- 
кина, Санникова, Куклина но м̂»- 
кет‘ёсыз отоично дышетско. Вань- 
мыз 12 мург ӧгличник‘ёс. Соос од- 
йг предметэн но отличнойлэсь улй 
отметка уг басьто, комитетын воен- 
но-физкультурной у ж  азинскыны 
кутске, 14 комсомолец‘ёслэн ГТО но 
9 комсомолец‘ёслэн ПВХО значок‘- 
ёссы вань. Нормаосты сдавать ка- 
ронын комсомолец‘ёс ваньмыз уч -- 
ствовать каро. Ваньмыз комсомо- 
лец‘ёс но соосын ӵош ик ВЛКСМ- 
ын сылйсьтэм егит‘ес боевой вин- 
товкаез изумать каризы ни. Та ну- 
нал‘ёсын противохимической обо- 
ронаен соревнование ортчытйсь- 
ккз. Быдэс кпассысь дышетскись- 
ёс но дышетйсьёс тупатэм дыр кус- 
пЫн прошвогазэн заниматься кари- 
ськозы.
; Со сяна но трос уж ‘ёс . рртчытй- 
сько. Алй умой^ рисунӧклы конкурс

мынэ. Та конкурсын дышетскисьёс- 
лэн умой талант‘ёссы шараясько 
(Кибардин, Труӧибикин но мукет‘- 
ёсыз) пӧргэм рисунок‘ёс дасяло. 
Кибардин Косарев эшлэсь бадӟым * 
портретсэ лэсьтйз. Шахматно-ша- 
шечной турнир ортчытйське. Татын 
умой шахматист‘ёс но шашечник‘- 
ёс вань.

ВЛКСМ-лэн 20 ар тырмон нунал- 
эзлы сйзьыса журнал поттыны да- 
сяпо. „Ролина^ самолет но солэн 
героической экипажез В. Гризоду- 
бова Осипенко но Раско.ва эш ‘ёс 
сярысь альбом лэсьтйське. Со сяна 
комсомольской организация ВЛКСМ 
лэн 20 ар тырмон нуналаз комсо- 
мольской концертэн выступить кар-
0 3 .

Средней школаысь комсомолец- 
ёс отчетно-выборной собрание орт- 
чем бере, эшшо зол ужаны кутс- 
кизы. Татын вакчи дыр куспын 14 
адями умоесь егит‘ёс комсомолэ 
пыргэмын. Яли комитетын 36 ком- 
сомолец‘ёс ни.

Пионерской организация но ком- 
сомольской организациялэсь бере 
уг кыльы. ВЛКСМ-лэн 20 ар тыр- 
монэзлы сйзьыса образцовой сбор 
ортчытйськоз. Отын вакчияк ком- 
сомоллэн Историысьтыз героичес- 
кой пример‘ёс рассказать каремыи 
луозы.

Вань школаосысь комсомольской 
но пионерской организациослы, 
М-Пургинской средней школаын 
дышетскисьёслэсь примерзэс бась- 
тыса, ВЛКСМ-лэсь 20 ар тырмон 
юбилейзэ достойно пумитано.

Гр. Чувгш@с.

Выставкомлэн задачаосыз
порядок‘я эскерон

ветлыны асьсэ вылэ обяза- 
тельство басьтйзы, та сяна, 
дышетскон ар бырыкы, эк- 
замен сдавать карыкы дыш- 
етскемзэс хорошо но отлич- 
но гинэ сдавать карыны 
малпало.

Недактор Г. М. Г1ВАН0В, 
Поттӥсь РАИИСПОЛКОМ

1. Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставка сярысь законэз 
партийной советской профессио- 
нальной но мукет организацыос 
пыр реализовать карон мероприя- 
тиосты быдэстон.
, 2. Всееоюзной сельскохозя^ст- 
венной выставка сярысь законэз 
но солы дасяськонэз (печать, ра- 
дио но мукет амалын) агктация но 
пропаганда пыр популяризовать 
карон.

3. Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставкаын участвовать 
карон право понна колхоз‘ёсын, 
колхозник‘ёс 'но социалистыческой 
сельской хозяйствоын вань ужась- 
ёс пӧлын социалистической сорев- 
нованиез раззертывать карон‘я зе- 
мельной орган‘ёсын кивалтон.

4. ВСХВ-ын участвовать  Карыны  
кан д и д ат‘ёс сярысь вань материал‘-

есты тупатэм 
но юнматон.

5. ЗаяЕлеяиосты кутонэз, ВСХВ- 
ын участвовать карыны мУлкыдзы 
сярысь установить карем формая 
лыдэ басьтонэз, соосты эскеронэз, 
ВСХВ-ын участвовать карыны кан- 
дидат‘ёслы характеристикаосты но 
агрозооветпаспорт‘ёсты составлять 
каронэз интыосын Наркомзем орт- 
чытэ.

6. Асьсэлэсь зрнальной павиль- 
онёссылэсь тематической план‘ёс- 
сэс составлять карон но юнматон 
но сое ВСХВ-лэк комитетаз юнма- 
тыны понна предстзвить карон. 
Экспонат‘ёсты вис‘янэз но возёнэз 
организовать карон, экспонат‘ёсты 
ВСХВ-е дырыз дыр‘я вуттон но 
сое контролировать карои.

7. Выставкаын колхозно-худо- 
жественной самодеятельностьлэсь

Предоктябрьской соцчошатсконэ пыриськизы
,,1.0 лет УЯО“  ̂ совхӧзысь 

парсь вордон бордын ужась- 
ёс, асьсэлэн производствен 
ной совещаниязы— ваньзы ик 
предӧктябрьской соц. чошат- 
'скрнэ пыриськыса, асьсэ вы- 
лэ конкретной обяззтельство- 
ос басьтйзы.

Октябрьской революцилэсь 
21 ар тырмон но ВЛКСМ-лэсь 
20 ар тырмон юбилейзэ, соос 
пумиталозы выль производ- 
ственной показательёсын.

Ми, парсь вордон бордын 
ужасьёс та славной годовщи 
^осггэсв нуналзэс, таӵе по- 
казательёсын пумиталом:-— 
парсьёс полысь одйг отход 
луыны ум сётэ, та сяна каж - 
,дой 2 толэзьем парсьпиослэсь 
14 килограммозь луло вессэс 
вуттом.

Откормочной цехысь сви- 
наркаос, асьсэ вылэ каждой 
сюдоно парсьссылы 600 грамм 
сйлен будэтынь! обязательст* 
во басьтйзы. Вань свинарка 
ос зооветучебае дышетскыны

коллектив‘ёссэ но калык творчест- 
воез возьматон азелы дасянэн ки- 
валтон.

8. ВСХВ-лэн комитетэзлэн гра- 
фик‘ёсыз‘я экспонат‘ёсын но эскур- 
сиосын, интыосын выставкаез по- 
сетить каронэз планировать кары- 
ны но организовать карыны.

Удмуртской ЯССР-лэн Совнарко- 
мезлэн упразделэзлэсь обязан- 
ностьёссэ ог дырлы быдэс‘ясь—

н. СБ/атников.

Ивортон
28 октябре 1938 арын М-Пу- 

ргинской сельполэн правле- 
ниез вань пайщ ик‘ёслэн чле- 
н ‘ёсыныз, потребительской 
кооперациослэн уполномочен- 
нойёсыныз но профсоюз чле- 
н ‘ёсын собрание ортчытоз. 
Вылй верам‘ёслы ваньмызлы 
ик одно лыктоно. Собраниын 
вань тырмымтэ интыос шарая- 
мын луоз.

Зске^оно уж пум ‘ёс;
1. Сельполэн отчетэз но 

очередной зздачаос.
2. Организационной воп- 

рос‘ёс.

Ялон
М Пургинской райзаготконтора но 
вань сепьпоос вань утильёсты при- 
нимать каро: вань тряпкаосты, вуж 
резиновой голошиосты, лы, книга 
но газет, гон‘ёсты, сюро, пудоослэсь 
сюр‘ёссэс но цветной нӧ черной 
метал‘ёсты.

Вань утильёстэс потребкоопера- 
цилы сдавать каре, тй соин фаб- 
рик‘ёсты, завод‘ёсты обеспечивать 
кариськоды.

Р гйзгготиоктора.
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