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Ю удалтон йо пудо вордон нунолз ройон орозннке иыныяы мондот босьтон понно Оольшевико
сельлыкен нюр‘яськом.

Н) удалтон но пудо вордон нуналээ ор-
тчытон сярись

Ю удалтон нэ пудо вордон празник нуналэз ортчытӥсь комиссиялэн 
" ПУКТЭМЕЗ

Ю удалтон но судо вордон нуна-^карон планэз 10о процент быдэстоно.
8) 29 тӥ сентяброзь план‘я пудо 

укомплектовать но ферма организо- 
вать карон планэз быдэстоно.

9) 29 тй - сентяброзь вал, скал, 
ыж парсь гидь лэстонэз но тупато- 
ныз но тӧдш  буянэз, шуныт каро- 
нэз быдэстоно.
\ 10) 29 тӥ сентяброзь 3 тй квар- 

таллы тупатэм силь сётон планэз 
но арлы тупатэм йӧл сётон планнз 
быдэстоно.

11) 10 ТЙ октяброзь колхозысь 
доход люкылонэз быдэстоно.

12) 20 тй сентяброзь 3 тй квар- 
таллы тупатзм коньдон огазеая пла- 
нэз быдэстоно.

С е л ь с о в е т  н о  к о л х о з  
тӧроосыз косоно колхозник‘ёс но 
единоличиик‘ёс полын массовой ва- 
лэктон ужез умой пуктыны, со ва- 
мен вылӥ возьматэм мероприятиосыз 
быдэстон вылйсь но пудо вордон 
но ю удалтон район празднико лык- 
тыны мандат басьтон понна свзь 
нюряськоно.

Ю удалтон но пудо вордон празник 
нуналэз ортчытӥсь комиссия

лэз 1 но 2 тй октябре ортчытонэ. 
Тупатоно, пудо вордон но ю удал- 
тон нуналэ район празнике мынон 
монна мандат басьто сельсовет‘ёс, 
солэн секциосыз, колхоз ёс но трак- 
торной отрядысь бригадаос улй возь- 
матэм мероприятиосыз быдэстыса 
гинэ.

1) 1 тй октябрӧзь арлы тупатэм 
етйн ваньбур сётон планэз 30 про- 
центозь быдэстонӧ.

2) 20-тй сентӧброзь картопка 
октонэз но соэ государстволы сё- 
тонэз быдэстоно.

3) 20 тй сентяброзь клевер кидыс 
кутсанэз но соэ государстволы 100 
процент сётоно.

4) 20-тй сентяброзь зяб грон, чер- 
ный пар но кыед поттон планэз 
быдэстоно.

5) 29 тӥ сентяброзь возь сайхон 
но умоягон планэз быдэстоно.

6. 29 тй сентяброзь вань культу- 
раос‘я семенной, страховой фонд 
кылдытонэз ( но пудо фермалы фу- 
ражной фонд кылдытонэз быдэстоно.

7) 25 тй сентяброзь сцлосовать

Госу лзрственной  стрзховзни
Ужаеа улӥеьёелэеь улонзэе коллективнӧй 
етраховать карем понна, етраховой тыро-

нэз октон еяриеь
Обисполком призидиумлэн пуктэмез

Заготзерио парткомись коммунист‘ёс
чисткаез ортчӧ '

Кяубыи калык тырос, чаймыт гинэ|1922 аровь снужить варыса 1922 
выляйсьвыса уло, нош Рябов аслйзь } аркн берпум толовьёосав гинэ бертйв,
тыв биоГрафиавэ уиоӧ веравы тырше. 
Бордйоькив 1901 арын, происхожде- 
ниаэз крестьян, уломез вылэмеа начар 
улйсь.

1919 аровь дораз 'ыу8‘ем ужара 
улйв, со березэ мув‘ем ужанысь куш- 
тйськнса, 1919 арын ик Иж каре 
ужаны мыниэ, татын Рябов ужаз 1922 
арозь, Рябов та ваводын ужаы бераз 
т ы р о о интйын уж юа ветлӥз.

Рябов 1932 арын гуртаа ужакыв 
кандидат партиэ пырыны еаявлееи 
сетйв, со тырысен Рябов кандидат 
парти дуэ. Ряӟов али ужа масловаво- 
дын «аведующиез луса.

Бдсьтом Рабовлэсь нодоста^ткаоссэ. 
Рябов тув 163 'килогранм шуатымтэ 
вӧЗыв сӧриськыны кутйсыыса.соия шун' 
тоно луив, туэ 1934 арын иавьва ас 
Ки пыргйа 40 тояна вой сётыны бы- 
гатӥз ьош ио шант ку^кындз сетоно 
вал шуса юанды, милям ваводын план 
ӧвӧл шуиз. Сыр 4 тоаяа но 3 кяло- 
грам ки пыргӥз ортчемын.

Нош кызьы уЖаз Рабов партком 
луыса ужашв, ас ужезды туж Щ  сюдма- 
сьш . Нош ЧИСТЕа кожисси 6' полит 
вопроӧ сотйз но 2 ээлы сяза отве 
чз ть ӧз кары, Рябов полатижескоӧ 
трдондыксэ ӝутыны уг ткршу.

Тини соин понна ик Рлбовды поли- 
ТИ4ССК0Й тодонлывсэ ВЫЛ8 жутыны 
тыршоно луов.

Привалов пасказ , ортпон дыр‘яа 
аолӥоьтыв бяографназэ вераш з одӥг 
номар ужвэ но Ӧ81 тайы-ваты, ваеьйэ 
щонер вераа; вордысьхем 1891 арын 
вачар улйсь лоаяйствоын, партнын 
1928 арисен. Со^вуж армие но вйтлй» 
нош реводюци вакыт Поивалов вись 
ыса гуртав улй?, 1^18 арын горд 

: армие моблиэовать карнвы, отатп со

1934 арын 24 ию ле^ас пуктэмзэ 
воштыса. Обисполкомлэн президиумез 
пуктэ:

1 Ужаса улӥсьёслэсь улонзэс кол- 
лективной страховать каронэз пась- 
кыт вӧлмытон но та  страховаии пон 
на очередной тырон‘ёсыз дыраз бы 
дэстон тюнна, вань государственной 
кооперативной, общеэтвенной органи- 
зациосыз но предприятиосыз, асьсэ- 
лэн страхуполномоченнойёссы вамен, 
личной страховани понна коньдон 
лкжанэз соэ Госбанклэн район‘ёсысь 
люкет‘ёсысьтыз райстрахинспекциос- 
лэн счет‘ёсаза дырыз дыр‘я пыртонэз 
быдэстыны косоно. Нош Ижкарын 
Горсберкассаэ тыроно. Коньдон ты 
ронэз страховой свидетельсгвоын 
возьматэм дыр‘ёсы, 'страхованиын

вис карылон ёӧ лэзьытэк быдэс*яно.
2 Коцьдон вис ямен ӵош ик рай- 

страхинспекциэ, страховать карем 
мурт ёслэн составазы воштйськем*ес 
луэм сярись толэзьлы быдэ сведеии- 
ос сёт‘яно.

3. Личной страховани ласянь упол- 
номоченноёслы тырон‘ёсыз люкам но 
тырем понва (аеречисление) страхо- 
вать карем‘есыз лыдэ басьтэм понна 
страховать карем понна вань тыри- 
ськем коньдон полысь 4 процентысен 
8 процентозь премиальной вознагра- 
ждени тыриське. Го вознаграждени 
ужасьёсыз но служащойёсыз страхо- 
ваниэ кыскем процентысь тупатске. 

Об^гполкомлдсь првдседатель- 
зэ всштйсь— ВОТИНЦЕВ. 
Секретарез— БЕЛООЛУДЦЕВ

Юэмеяызы Госулорстволы ю-тӥсь бкьтоязз вукэтйш
Зтгог верноин валы* тырос го-тись "УПЭ1 ЛрЫ

вяисьёс, весорщик‘ёок8, владо1 ща*1в-
сыв вовьмяло. Нош весовщик ёс, вла- 
довщик‘ёп та лыктэм мурт‘ёслэсь до 
разы ЛЫВТ8М88С адоьыса, ужаны мал- 
ВЫ П0ТЫМТ98Н пивное юны кошко.

Басьтом примерноӧ юпсе?: со луов 
Ерушнико». Со ваготверноин местком 
луса ужа, Ер/швиков алигес ужась- 
ёслы„умой“ пример вовьматыса 5 ну- 
нал ӵеже ваготвернсе / пыратэк юса

80 ТЫрООЭЗ Ю8М6НЫ8Ы у Ж Д/Р&8Ы
до опрчдать яарыло, нош мар меры 
кутэ ваготяераолэл адиияаотрациев? 
Номыр но уг, акт соетавит* каро ао 
соин усаокоигьоя- луэ.

Басьтом мешокеа ӟег лушкасьёс 
прим ср  Апгитвс туж кема ик ӧмӧл, 
и р и ё и щ и к  Щиыковлэсь скдад бор- 
дысьтыя бун кулекен ошемысь $  сн- 
лограм эег шедтэмыа вад, пош Шмы- 
коо со 88г мывам ӧвӧ! шуса танись-

нош горд армиись бертэм бераз аслаа 
гургав муз‘ем ужаса улйв 

Али ужа мслырестыя ваведующи 
луса. Басьтом Приваловлэсь уж дури- 
сьтыз недостаткаоссэ, Привааов со 
вань недостаткаоссэ ачив но отрицать 
уг кары. Вукоосысь ужез ве басьтоно 
татын туж уяо умойтэм уж‘ес, кон- 
троль пуктымтэ, вуко мельвик кудмы- 
нда с и е тодысь ӧвӧл. Тини та уж 
борцысь ик потэ туж уно вопрос ес.

Вукоосын пудо жявот вордон ся- 
ри уж цуктэцын ке ио, та уж туж 
апама ужаське. Кудмында мар пудо 
рордысь ке соосыв утялтыны сюлмась- 
кись ӧвӧл. '

Н>ш вукооо кыэьы гооударотволы 
гарс.овой сбор‘ёосэо нулло, туж алама, 
та 3 тӥ кварталды гарсовой 76 про- 
цент сяна быдесмемын ӧвӧл на. Ог ло- 
мен басьтыса вукоосын туж уно али 
недоӧгаток‘ёс, культурной улонжэсь 
кидеке кылемын.' Соин понна ик При- 
валов эшды та ужэз умой пуктыны 
тыршояо луов, вань недостаткаосыв 
ликвиднровать варыны тыршоно.

Глушков ваготверноысь ваведующн- 
лэн яаместителеэ чиокаев ортче, Глу- 
шков аслйсьтыв биографиаяа одйг но- 
мыр янгыш уж‘ёссэ ватытэк вёраоа 
сетйв. Вордӥоькиа 1902 арын начар 
улйсь крастьянской ховяйствоын. Глу- 
шюв 1917 арын продовольственной 
отряцын участвовать карив, 1918 арын 
кохчаковпщиа наступать каров дыр‘я 
Глушков горд армие добровольно мы- 
иыса колчак‘ёсын но туж вол нюр‘ясь- 
е о и о  лунк, Глушков та ужын туж 80Х 
июряськив, комсомодын 1923 арисен 
нош партиыи 1928 ариоен сылэ.

Нош басьтом Глушковлэсь ваготэер- 
доыи ужам”8 сярись, тани та уаыи

ветлйэ, сьӧра» 5 адями кыскытйв. | кыны кугӥоькиз, нош кулевев Шмы- 
Кыскытэм мупт‘всыз тани кин‘ёс луо- 
8Ы. 3%вко8 Липатнивов, кувнвц Ку- 
дрявцев, ваведуюши складом Умрилов 
чо приёмщигёс Нӧсковен Емвлин^ӧс.
Тани г̂а мурт‘ёс одӥг кылйсь л тао ь- 
кыса юон органивовагь карааы но 5 
нунал ӵежв уй но нунал юса улй»ы.

Нош малы соос ув юя, соослы отыи 
юыны умпй инты сюриэ. Васовщик ё- 
елэсь^но мужвГёсывлэоь мешокен лу- 
вам ӟэпэс шедьтызйш. Соин тйяи 
сооолы отын юыеы яо рай д/и«.

Та ааготверноын ужасьвс тоос сяда) пэяьддт

вовлвн, со шуэ жСое виньве но монэ 
иодвеоти харои ионна оши»ы дыр 
шуэ, нсш, куяек пушкысь мешок бор- 
дин Шиыковлвн адресек гожтэмын, 
тяни кыаьы, солэн со ужвв танэмез 
ватимэз 08ни луаи.- 

Таяи таӵе юса лушкаськыса улйоь 
мурт'всыв слвствеаной орган доры 
вуттоио, овьы госуд*рствоев но жол- 
хоознив‘ёсы« пӧж*ь муртёслы инты 
медив ин лу, та 5 мурт‘ёсдЫ ужан пла- 
яэв сорвать карем п ^нваяы чурыт 

еётоно. МИХАЙЛОВ

Чистиа дыр‘я парти радысь пот- 
там'ёслм, озьы ин кзндидатэ но со 
чувствующоз поттэм ёслы облась 
комиссие оётоно аппелвциэл 25 сен- 
тябрлэсь бере иыльытэк сётоно. I

Облась комиссе аппеляци сёгон 
дыря, раион комисси вамен сё- 
тоно.

Райснысь парти чисткалзн комис 
сиэзлэй тӧроэз Захаров.

Глушков туж умой ӧя нюр‘яськы. Ма- 
лы ке шу^но, со аслэсьТыя произчод- 
ствоээ умой увва валано соаэ ачин 
но со отрицать уг кары, Безпартийно 
‘ёс пӧлын массово валэктон уж умой 
пуктэмын ӧвӧл. Нош комсомол органа- 
вациын но уж дяб пуктэмын.

Заготвернож ь ужев ке уськоно 
татын хищени но тырос ваи, та ьтшонэн 
нюр'яськив ве но, со али но весь по- 
вторятся лув на. Тани та ужев ваньвэ 
Глушвовлы умой всверыса ужев умой 
пуктыны сюлмаськоно луов.

МИХАЙЛОВ.

А с  ужзэ вунэтйэ
Ё-Пудга сельсоветысь комсо- 

молец‘белэн одйг но колхоз‘ӧсын 
массово раз‘яснительной уӝзы 
у г адзиськы, Басьтом Двв- 
тков Димитриез со почтовой 
агент луэ. Цветков комсомол 
ужын чиньызэ чиньы бордаз 
но узна шукылы.

Нош газет реализовать ка- 
рон бордын одйг номыр но уг 
ужа. Колхозник‘ёс, колхозница- 
ос но единоличник‘ӧс газэтэз 
туж ӧжытэз басыо. Дветков та 
ужез умой ке но тодэ, озьы но 

рномыр уг вера, со та аслам 
уже шуса чик уг малпа, вот 
тйни соин нонна ик Цветковлы 
та газет реалиговать карон 
ужынумой тыршыса ужано луов.

Цветковлы газет вӧлдон ос- 
новной ужез луэ, соин понйа 
ик кажной корка газет басьтон 
дыре вуытозь нюр‘яськоно



К о н ъ а о н  огазе а н

В-Пудга, Биляр, Поршур но 9 лын 
Квнтчн йяьсовет‘й  коньдон огозеон

ПЛОНЭЗ К90ШК0Т0
Коиьдон бгозевя плояэз 20-тӥ сентяброзь 100 т ц ш  ӧыдэстон понно

Дъйственносег ъскеронрейя

Б Пудгп сельсовет рейо уж шоры кырыж уськиз

Коньдон огазеан план раи- 
онамы 15 тй сентяброзь 72,9 
процент быдзстэдгын. Коньдон 
огазеан удысын Алесандрово 
сельсовет болыпевико сезьлы^ 
кен нюр(яське. Алексапдрово 
сельсовет, котыраз вань финак- 
тивез д н-юн "кутыса ужа. Озьы 
ужаменыз, \1о тя сентябрь 
азелы 91,3 процент быдэстыны 
быгатйз.

3 тй кварталэ коньдон ога- 
зеан планэз 20 тй сентяброзь, 
100 процент бьтдэстоы вылысь, 
райисполкомлэн президиумез 
туж валамон ужрад сётйз.

Райисполком президиум, 
коньдон огазеан удысын боль* 
шевико сезьлыкен нюр‘ясъкись 
сельсоветвёсыз гор * пул вылэ 
пуктыны решени сӧтйз.

Президиум пуктэм‘я , горд 
пул вылэ Александрово, Крас- 
ный, Ӟуч Пьнас но Ӟуч Сибы 
сельсовет‘ёс гожтйсько.

Нош коньдон огазеан уды- 
сын гызмыльтыса мынысь сель* 
совет‘ёс президиум пуктэм‘я, 
сьӧд пул вылэ гожтйсько. Та* 
ни соос: Б-Пудга, Биляр, Пор- 
шур но Улын Кватчи сельсо- 
вет‘ёс.

Та сельсоветсёс финактивез 
котыразы умой кутыны бы- 
гатымтээнызы коньдон огазеан 
иланэз гызмыдтыса быдэсто.

Коньдон огазеан иланэз ку- 
ошкатэм йонназы Б-Пудга сель- 
советлэсь тӧрозэ ЕФстафиевез 
ужысь куштоно гауса райис- 
полЛеомлэн президиумез пуктйз. 
Озьы ик президиум пуктэм‘я 
Сунцово сельсоветлэн тӧроэз 
ужисьтыз куштйськё. Поршур 
но Биляр сельсовет‘ёслен тӧ-

'роосслы предупреждени сётэ- 
мын.

Та президиумлэсь пуктэм- 
зэ мукет сельсоветлы юн то- 
дыса улоно. Коньдон огазоан 
йланэз 20 тй сентяброзь 100 
процент быдэстон вылысь боль- 
шевико сезьлыкён нюр‘ясько- 
но.

ПРЕОБРАЖЕНЦЕВ. 
3 тй кварталлы коньдон 
огазеан планлэн 15 тй 
сентяброзь 1934 арын 

быдэсмемез.

№
Сельсовет'ёслэн

ним‘ёссы

пр
оц

ен
тэ

н
ве

ра
са

ин
ты

 
ба

сь
- 

тэ
м

ез
.

1 Можга 54,0 о/0' 18
2 В—Юбера 70 8
3 В—Какся 51 23
4 Уд. Сюгаил 60 14
5 У—Кватчи 50 -24
6 Почешур 53,2 20

1 7 Л—Шудзи 66,3 10
8 Комяк 51 22
9 У—Вишур 65,0 11

Ю Индкжово 59,8 15
11 Поршур 41,3 25
12 Ӟуч Сибы 75,4 4
13 Билляр 42,8 26
14 Б —Уча 53,4 19
15 Б —Пудга 32,7 27,
16 В—Шидлуд 57,3 16.
17 П—Жикья 72,3 6
18 М—В Жикья 60,8 13
19 Алексанцрово 91,3 1
20 Лоллезь 62,7 12
21 Парсьгурт 70,4 7
22 Сунцово 52,2 21
23 Б—Сюга 74,1 5
24 В —Ишек 69,3 9
25 У—Ключи 55,8 17
26 Ӟуч—Пычас 75,6 3
27 Красный 77,3 2

Ваньмыз

Райштаб Б. Пудга 
ловьев комсомолецез бригадире ыс 
тэм вао. Газетэ потэм матеряллэн 
действенносез понна кызьы нюр‘ясь- 
кемзэс эскерон понна. Бош Б. Иуд 
га сельсоветлэн тӧроэз Евстафизев, 
Соловьевлы юрттыса ужам интиэ, 
соэ мукет уже исоользовать карем. 
Соловьевлы райштаб тырмыл* матер‘- 
ял но инструктаж сётэм вал.

Б . Нудга сельсоветысь колхоз ёс 
сярись район газетэ трос матерял‘ёс 
поттэмын вал. Со поттэм матерял- 
лы ӧжытэзлы мера кутэмын. Сель- 
совет тӧро Евстафиев, газетэ потэм 
матерял*ёслы одӥг огвет но ӧз сёты 
меры кутэмез сярись редекцие.

Газетэ потэм матерял‘ёс, ужез 
куашкатыны турттӥсьёсыз лодыр‘ё- 
сыз умой-умой возьматыса шуккылэм

сельсоветэ Со-^вал. Тани нырисетӥэз факт: 26 но-
меро 6 тй августэ потэм „Можгин- 
ский рабочий" газетын „уменьшают 
конское поголовие** нимо селькор 
магерял поттэмын вал.

Кыкетӥэз факт: 29 номеро 23 тӥ 
августэ „Можгинский рабочий" газетэ 
таӵе селькор матерял поттэмын вал: 
„Пьяницы руководители срывают ра- 
Ӧоту". Сельсовет торолэн селькор 
матер‘ял‘ёс шоры бюрократизмо мы- 
лкыдын уськеменыз, сельсоветаз хоз- 
полит кампани но ляб мынэ.

Уж дурын мешать карисьёсыз сель- 
кор‘ёс шараске сельсовет тӧро со 
матерялэз игнорировать каре. Сель- 
совет тӧро Евстафиев, селькор 
матерялэз игнорировать карем понназ 
суд ответствевнось улэ  ̂ кутэмын лу- 
ыны кулэ. П.

Герасниов юыса ӵошатйськиз
М-ВЖикья сельсоветысь 

„Горд ударник“ колхозын Ге- 
расимов председатель луса ужа, 
нош кызьы ужа та Герасимов? 
Герасомовлцн ужез синь азе но- 
кыӵе но уг адӟиськы, со кол- 
хознигёс но колхозницаос пӧ- 
лын массово валэктон ужез 
паськыт вӧлмытэм интйэ, ась- 
лйсьтыз юонзэ гинэ тодйз.

Герасимовлэн озьы юэменыз 
йринь колхоз ужзэ но бере 
кельтйз. Герасимов уж дурын 
уж поннё одйг но уг сюлмась- 
кы. Туэ тулыс горд чабей ки- 
зено шуса 0,5 га муа‘ем кель- 
тэмзы вал но, со муз‘ем вылэ 
номырно кизьытэк озьы ик

буш кылиз, вот кызьы нюр‘- 
яське Герасимов посевной 
площадез разш ирить карыны.

Колхозын самокритика пыд- 
ло паськытэмын та у ж  сярись 
к о л х о з н и к ‘ ёс  колхозницаос 
тодемзы вал но, нош кыре 
поттыны кышказь».

Тани таӵе безобразиосыз 
сельсовет председательлы умой 
эскерыса Герасимовлы чурыт 
незьдэт сётоно, колхозын мас- 
совой валэктон ужез паськыт 
вӧлмытоноч

Колхозэ легкой кавалери 
кылдытыса таӵе безобразиосыз 
ваньзэ выявить карыны тыршо- 
но луоз. Кылйсь.

В а с и л ь е в  к у л ь т у р н о  у л о н  п о н н а  у г

1 .

72,3

Районыеь 
ГОРД ПУЛ

♦ „Социализмо ӵошатскон шуэ: „Бере кылисьеслы ♦ , 
б азьмы нӥсьёссэ сутыны юртты но о г я  ӝутскон £а- * , 

сьтывы быгаты- . (С Т А Л И Н )

НЮр ЯСЬБЫ
Александрово сельсоветысь, 

Минчёгуртйсь школаин ды- 
шетйсь Васильев луэ, та Ва- 
сидьев колхозлы нокыӵе умой 
ужез уг возьматы, нокыче яран- 
тэм алама ужа. Васильёв кол- 
хозын мзссовой валэктон ужез 
паськыт волмытоно шуэм ин- 
ийэ, со ачиз кулэтэм уж‘ёсыз 
ужаса улэ. Басьтом:, Васильев 
кызьы ужа колхозын, колхоз- 
лэсь карасин басьтэ но со ке- 
расинзэ одйг черыксэ 20 манет 
эн вузаса улэ.

Нош басьтом Васильев кызьы 
колхоз пинал‘ёсыз культурно

РИКпрезидиумлэн пуктэмез я районысь горд пул 
вылэ пыртйське:

Аленсаидрово, Красный, Зуч Пычас нэ Зуч Снбы.

|Ч1|  К уи н гтӥ  кварталлЫ  конЬлон отазеан планъз быдэс-щ 
Р(1 т о н  понна болъшевико сезЪлЫкон уӝасЪ селЪссвет‘ё ср

Р А И О Н Ы С  Ь

С ЬО Д  И У Л
РИКпрезидиумлэн пуктэмз8'я куинетй кварталлы ионьдон огазван 

планэз быдэстон бордын гыбмыльтыса мынись сельсоветёс Улын 
Кватчи, Поршур, Билляр но Б— Пудга свльсоввт бс та пул выяэ пыро

фермаосын учетчик‘ёс юса дырвэс келяло
П-Жикья сельсоветысь „Азьлань“ 

колхозын учег нуон куашкаса мынэ, 
учет нуисьёс Бурашовен Курбатов 
учет понна нюр‘яськон интӥе вина 
понна нюр‘ясько, учет нуонззс вунэ-

тизы.
Колхоз правленилы та ужез умой 

умой эскерыса тёӵе юса колхозын 
ужасьёслы меры принимать кароно.

Колхозник

улны валэктэ, пинал‘ёс сое 
о д й г постановка ке но пук- 
тылом шуо ке, со *умой уж 
ӧвӧл, асьме доры нокиньно уз 
лыкты“ шуэ но ужез ик быре.

Васильовлы та колхозын 
марке общественной уж сёто, 
мон соин заниматься кариськы-^ 
ны уг ваньмиськы шуэ. Ва- 
сильевез умой-умой ке усько- 
но со колхозлы юрттыныны уг 
тыршы.

Васильев кадь ужаны тыр- 
шымтэ мурт‘ёсыз районолы 
умой эскерыса кулээз‘я шы- 
мыр‘яно. 4 МУРТ.

,Удмурт коммунаэз* бэеьтивьввпы.
Обком бюролэн 3 сентябре пуктэмез‘я „Удмурт коммуна6 

газетлы гож тйськонлэн  дунэз 1 манет интыэ туэ 1 октябрьысен 
вань гожтйськисьёслы4подписчик‘ёслы> толэзьлы 2 манет тупа- 
тйське.

„Удмурт коммуна“ газетлы гожтскем мурт‘ёслы но орга- 
низациослы ваньмызлы 1 октябрысен газетлэн 2 манетлы тупа- 
тэм дун вылысеныз лыд‘яно но пёрерасчёт лзсьтоно.

1 октябрьысен „Удмурт коммуна*4 газетлэн разничной дун- 
эз 5 коньы интыэ 10 коньы тупатске.

Первичной парторганизациослы, нимаз коммунист‘ёслы, сель. 
письмоносец‘ёслы, рабселькор‘ёслы „Удмурт коммунаэз" котькуд 
ужаса улйсьёслэн корказы вуттон понна нюр‘яськоно.

 ________  „удмурт иоммуна*

Шонертон
14 сентябре потэм 41 (232) номе- 

ро Ленин‘я газетын первой бамаз, 
нырисетй колонкааз вылйсен лыдӟы- 
са 17 тй чураз.

Баталовалэн картэз земской на. 
чальник шуса гожтэмез, лыдзёно лу- 
оз, земской начальник вӧзын пере. 
пищикын улйз шуса.

Редакторез воштйсь Н. Преображенцев. Поттйсь Райисполком
Райлит № 143, Г. Можга, типография газ. 0Леиин*я°. З а к а з ^  151 б-


