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1935 орын

6-тй арзэ потэ

16-17 июне лувно ,,Гырон6ыт10н‘,щю 
здннкез Пожгн рнйонын ортчытон плон

Праздниклы дасяськонлэн уж е- 
ныз— урнськон кампаниез быдэсак 
быдэстон, ю октон-калтонлы  да- 
сяськон, пар гы рон улэ кыед пот- 
тонэз быдэстон, случной кампани 
планэз быдэстон, куня н ‘ёсыз кон- 
трактовать карон но пудо сюды- 
ны ньӧр сион дасянэз быдэстон 
лозунг улын ортчытэмын луоз.

,П раздникез тросэн лыд‘яськись 
кол хозни к ‘ёсыз, колхрзницаосыз 
кол^озной улонлэсь I Сталинской 
уставез быдэс‘ян понна нюрьясь- 
конэ, кол хоз ‘ёсыз организационно- 
хозяйственной у ж п у м ‘ёс‘я юнматон 
прнна нюрьяськонэ, большевико 
колхоз‘ёс но колхозник‘ёслэн за- 
житочной улонзы но 1937 арын 
луоно всесоюзной сельско-хозяй- 
ственной выставкае УАССР-ез азь- 
мынйсь интыос полысь огаз пыр- 
тонэз быдэстйсь экспонат'ёс сётон 
понна мобилизовать карон улсын 
ортчы тоно“ . УАССР-ыть Совнар- 
комлэн но ВКП (б) Обкомлэн 14 
мае та арын пуктэмысьтызы).

Сельсовет‘ёсын но колхоз‘ёсын 
праздниклы дасяськон но сое орт- 
чытон понна 3— 5 м урт‘ёсын ко- 
миссия кы лды т‘яно.

Районлэн центраз М ож га  город 
ын, праздникез ортчытон 16 июне, 
колхоз‘ёсын 17 июне тупатске.

Колхоз ёсын праздникез ортчы- 
тон порядок тазьы тупатоно: 14—  
15 июне колхоз‘ёсын массовой 
субботни к ‘ёс ортчы т‘яно чылкыта- 
тоно ульчаосыз, азбар‘ёсыз но кол- 
хозник ‘ёслэсь коркаоссэс празднич- 
ной вид лэсьтоно, плакат‘ёс 
ошылоно. 16-тй июне ӵукна ик 
пичиак колхоз собраниос ортчы т‘- 
яно— тулыс ю кизёнлэсь итогзэ 
подитаживать карон но умоесь 
ударник‘ёсыз тулыс ю кизён уды- 
сысь но пудо вордон бордын 
ужась ударник‘ёсыз премировать 
карон ортчы т‘яно. Собранй бере 
массово ш улдырьяськон‘ёс; кино, 
постановка но массовой юмшан‘ёс 
(гуляние) но м уке т ‘ёсыз.

16 тй июнё ӵукна колхозник ‘ёс 
организӧванно М ожга городэ лыкто.

Социализмо пудо вордон уды- 
сын азинлык‘ёс кутэмез возьматон 
понна, праздник ортчытон нуналэ 
пудо выставка организовать каре- 
мын луоз, отчы ум о е с ь вал,ёс 
таза сюро пудо, парсьёс но 
м укет ‘ёсыз у с т о экспонат‘ёс 
ваемын л у о з ы .  В а л ‘ ё с -

1935 арлы самообложение сярысь
С овето  Сою зы сь Ц ен тральеой  исполнитель- 
ной ком итетлэн  но Совнярком лэн  пуктэм зы

лы секы т кы скы тон но рысисты^ 
испытание— ворттон луоз. 
Приздниклы дасяськон но 
сое ортчытонлы ответствен- 

ноен вис‘яч ёс
1. Пудо вордон удысын вал‘ёсын 

таза сюро пудоосын, парсьёсын, 
ыж‘ ёсын но м уке т ‘ёсыз азинтйсь- 
кеммес возьматысь выставка орга- 
оизовать кароно М ож га  городын 
12 июньлы, ответственной— Ници- 
тин, Ш елчиков цо Устю жанин 
эш ‘ёс.

2. Сельской-хозяйстволэн меха- 
низацио луэмзэ возьматысь выс- 
тавка организовать кароно 12 
июньлы, ответственной— У рж ум - 
цев но Смирнов эш ‘ёс.
3. Колхоз уж ы н уж ан изобретенио- 

сыз возьматон выставка организо- 
вать кароно 12 июньлы, ответствен- 
ной —  Кисляков но Дресвянников 
эш ‘ёс.

4. Садын 5 ларёк но 2 полатка 
организовать кароно 10 июньлы, 
ответственнной— Тарасов но Зорин.

5. Городэз чы лкы татон (лозунг, 
плакат но флаг‘ёс ошылон) 15 
июньлы, ответственной —  Бугров 
эпГёс.

6. Промыш ленной выставка ор- 
ганизовать кароно 12 июньлы, от- 
ветственной—Б угров но Близне- 
цов эш ‘ёс.

7. К ы к  к и н о ’ картинаос дасяно 
(Дубительлэн клубаз но гортеатр- 
ын) ответственной— Ш утов  эш.

8. Коллективны й кырӟан, поста- 
новка, ф изкультурной но мукет шу- 
дон ‘ёс дасяно 12 июньлы, ответ- 
ственной— Ш утов  Бугров но К усков  
эш ‘ёс.

9. Вал‘ёслы секыт кы скы тон но 
рысистый испытание организовать 
кароно 12 июньлы, ответствен- 
ной —  Ш елчиков но Устю жанин 
эш ‘ёс.

10. Тулы с ю кизёнэн но пудо 
вордонэн азьмынысь колхоз‘ёслы 
список дасяно но опубликовать 
кароно 10 июньлы, ответствен- 
ной— Н икитин, Быданов но Смир- 
нов эш ‘ёс

11. 400 мурт колхозник-удар- 
н и к ‘ёсыз празднике нымысьтыз 
ӧтьоно.

12. Садын, кырын кино но по- 
становка возьматон интьк (эстра- 
ды) лэсьтонэз вуттоно 12 июньлы, 
ответственной—Симаков но ' Го- 
рош ников эш ‘ёс.

Совето Союзысь Двнтральной Ис- 
полнительной комитет но Совнаком 
пукто:

I .  1934 арын гурт калык полын 
самообложение ортчытон сярысь 
Ц И К лэсь но Совнаркомлэсь 31 мае
1934 арын пуктэмзылэсь действизэ 
(С. 3. СССР 1924 ар № 30 ст. 232) 
та улй возьматэм статьяосы пыртэм 
воштон‘есын 1935 арлы но продлить 
кароно.

I I .  Колхозник‘ёслэн хозяйствооссы 
понна самообложенилы таӵе ставкаос 
тупатоно.

а) огазеямтэ доходзы ӧвӧлтэм но
1935 арын сельско-хозяйственной 
налоген обложить карем хозяйство- 
ос поина ставка 1934 арын 5 манет 
вал ке, туэ 2 манет тупатоно.

б) Огазеямтэ доход‘ёссы ванё но 
1935 арын сельскохозяйственной 
налоген обложить карем хозяйство 
ос пӧнна самообложенилэсь ставка- 
зэ 1934 арын 8-20 манетозь вал 
ке, туэ 2-ысэн 9 манетозь тупатоно.

III. Еди«оличной трудовой хозяй- 
ствоос понна самообложенилы ста- 
вкаос сельско-хозяйственной налог- 
зылэн окладзы пумитэ 40-ысэн 60 
процентозь тупатоно. Вань случай1- 
ёсы ик единоличной хозяйстволы 
сётэм самообложенилы окладэз та 
интыысь сельскохозяйственной на- 
логен облагать карем колхозннк1- 
ёслы тупдтэм самообложенилэн став- 
каосызлэсь 25 процёнтлэсь бадӟым 
луыны кулэ.

IV . Кулак хозяйствоос понна 1934 
арын сямен ик самообложение тырон’| 
оклад 1935 арлы тупатэм сельско- 
хозяйственной налогзылэн окладзы- 
лы пумит 200 процент тупатоно.

V . Самообложения люкам конь- 
донэз интыысь бюджет‘ёсы пырто- 
нэз отменить кароно.

V I. Самообложения люкам конь» 
дон полысь 65 процентозез гурт ин- 
тыосын бюджетя тупатэм школа 
лэсьтон уже план‘ёс борды ватсаса 
кутйське. Райисполком‘ёслы та конь- 
донэз школа лэсьтон планэз чакласа, 
район пушкын сельсовет‘ёс куспын 
люкыны право сбтоно.

V II. Самообложения люкам конь- 
дон полысь 35 процентсэ сельсовет‘- 
ёслэн распоряжениязы гуртлэн бюд- 
жетэн чакламтэ культурно-бытовой 
кулэяськон‘ёсаз кутыны кельтоно.

V III. Сельсовет*ёслэн сётэмзыя 
райисполком‘ёслы колхозник‘ёслэсь 
хозяйствооссэс, озьы ик нимаз-ни- 
маз дыр‘ёсы семья пушказы трудо- 
способноез ӧвӧлтэм но таза пудозы 
хозяйствоязы ӧвӧлтэм единоличной 
трудовой хозяйствоосыз самообло- 
жении тыронлэсь кОпаклы яке кӧня- 
лы ке гинэ мозмытыны право сётй- 
ське.

IX . 1934 арлы самообложение 
сярысь тупатэм эаконлэсь 9 но 10 
статьяоссэ отменить кароно.

X. Совето Союзысь Совнаркомез 
та пуктэм бордысь потэм воштон‘- 
ёсыз Совето Союзлэн законодатель- 
ствояз юнматывы косоно.

Совето Союзысь Центральной 
Исполнительной комитетлан 
поедседателез М. КАЛИНИН 

Совето Союзысь Совнаркомлэн 
председателез В. М0Л0Т0В 

Совето Союзысь Централной 
Исполнительной комитетлан 

секретарез И. АКУЛОВ. 
Москва, Кремль, 31 мае 1935 арын.

нГыров быттой“ проздникез рриськон пяонэз быттысц
пумитя

Можга сельсоветысь „Цвет 
Удмурт“ колхоз уриськон нлан- 
зэ 100 прӧцент быдэстыса

праздниклы дасяське. Озьы ик 
выль ззёмлы взнос трон но 
100 процент быдэстэмын луоз.

Таое праздниклы уг даеяеько
„Гырон бы ттон“ праздникл^ да 

яськонлэн о д й г условиез, 
уриськон кампаниез 100 процент 
быдэстон луэ. Тае П орш ур сель- 
совет ӧз дун ‘я, быдэсак сельсо- 
ветын 7 июньёзь 20 га сяна уремын 
ӧвӧл. Сельсоветлэн председателез 
А никин  уриськон кампани ш оры 
лы ры ж  учке.

М о ж га  сельсоветысь „Красны й

л о г“ колхоз туннэ нуналозь урись- 
кон борды ӧзна кутскы . Колхоз- 
лэн председателез Бажин.

Озьы ик В -Ш идлуд сельсовет 
но уриськон кампани борды кы - 
ры ж  учке, быдэсак сельсоветын 
41 га сяна уремын овӧл. Таӵе ик 
у ж  Биллйр но Ком як сельсоветын. 
Та сельсовет‘ёс быдэсак районэз 
берлань чигнато. Николаев

цик-лзн секретариатэзлэн служебной аппаратэз но А. Ену-
кидзе сярысь

Ежоз эшлэн донладээя 8КП(б) ЦК-лэп пленумезлэн 7 
июне 1935 арын кугэм  резолюцнез

1. Совето СоюзЪгсь 1\ИК-лэн секретариатъълэсЪ сду- 
ӝебной аппаратсъ эскерон но умоятоӥ ласянъ ко н - 
тролЬноӥ орган‘ёслэсъ уӝрад‘ёссэо одобритЬ кароно.

2. Совето Союзысь ЦИК-пъсЬ азьло секретарьзэ 
А. Енукидъе эшез политической но бЫтовой раълоӝе- 
ниеъ понна ВКП[6) ЦК-лэн состаъЫсЬтЫз п о тт о н о  но 
ВКП(б)-лэн радЫстыъ исключитЪ карано.

12 июне ВЛКСМ Райкомлэн 
пленумез

Эскерон ужпум‘ёс ,
1. БКП(б) Обкомлэн пленумезлэсЬ решениоссэ у ӝ  

вылын бЬгдэстон сярЫсъ.
2. Пяонер о тр я д 1ёслэн гуӝем уӝанзы сярЫсЬ.
3. Организационной вопрос.
Пленуме лЫ кто; пленумлэн член(ёсыз, городЬгсЬ 

комсомол а кти в  но комсомолец колхоз председателЬ- 
ёс но бригадир‘&С' бордгазетлэн редактор‘ёсыз, МТф-лэн 
ъаъедущиосЫъ но комсорг1ёс ш к т о н о  луо.

Пленум возъ ъЫлЫн луоз. 12 июне 8 часын райкомолэ 
лы ктоно но отЫсен автомашинаен возЬ вылэ мыно.
■ ВЛКСМ райкомлэн секретарез Окишев.



ВКП(б) райком Каракаевлы но Веселовсиийлы, Райиспол- 
иом Барановлы, доручастбк Коасновскийлы „Леник‘яи 
но „Иожгинский рабочий* газет(ёслэн редакторезлы

Осокинлы
Р А П О Р Т

С оциализмо ӵошатсконэз пасъкЫт вӧлмытэмен 
Л-Ш улзи сеиЬсоветысЬ колхоз'ёс „Горл октӥ6рЪ“ , „ /  
май*у „ВииЪ уион“ , „ГорЬкий" , „Стаиино‘\  „ Чемошур 
„ Изошур“ но Л  Ш улзи /уртЫсъ елиноличник'ёс 6 -тӥ  
июнЬёзЪ сюрс лэсЪтон планэз бЫлэстӥзы.

Али массовой урисЪкон борлЫ но „Гырон б Ы тто н “ 
празлниклы ласясъкон борлЫ кутскемЫ н.

Воробьев, Андреев, (Шойсеев, Прозоров но Павлов.

Почзшур сельсоветысь иопхоз‘ёс сюрес
лэсыон удысын

„Социали5?мв“ колхоз 15 июньлы 
сюрес лэсьтои планзэ быдэстон 
вылысь, сельсоветысь вань кол- 
хоз‘ёсыз социализмо ӵошатскыса 
уж аны  ӧтиз. Сюрес лэсьтон уж ы н 
тани ки н ‘ёс ударно ужало; М оска- 
ров Н., Афанасиев В., М орилов Г., 
но Александрова. 'Гаос нормазэс 
нуналлы быдэ мултэсэн быдэс‘яло.
Татын сюрес лэсьтон уж ы н упол- 
номочениой Зорин Александр луэ.
Зорин уж зэ умой п укто н  понна 
сюлмаськыса ужа.

„Красный пахарь“  колхоз но сю- 
рес лэсьтон планзэ 15 июиьёзь бы- 
дэстон вылысь ужа. Сюрес лэсь- 
тон уж ы н  уполномоченной Мар- 
тынов Н.. Ударник‘ёс Совельева Е.,
Аркадьев Д ., Степанова но Серге- 
ева. Таос но сюрес лэсьтон норма- 
зэс нуналлы быдэ мултэсэн бы- 
дэс‘яло.

„Чемошур“ но „Бондарь" колхоз‘- 
ёс сюрес лэсьтон планзэс 15 июнь- 
лэсь азьло быдэстозы. „Ч им ош ур" 
колхозысь ударник‘ёс Устинов.,
Ивано1з но Булдаков Т., „Бондарь" 
колхозысь ударник‘ёс сюрес лэсь- 
тон уж ы н Фильмонов, Аникин^
М икрю ков , Бадьина но М урин.

„Власть труда“ колхозлэн упол- 
номоченноез сюрес лэсьтон дорын 
у г  улы, сюрес лэсьтон удысын 
уд арни к ‘ёс ӧвӧл. Кин- кызьы уж а

Сюрес лэсЬтон

учот нуысь ӧвӧл. Колхозлэн пред- 
седателез Герасимов нокыӵе мера 
принять у г  кары таӵе ужлы .

„Опыт“ колхозысь колхоз‘ёс 3 
нунал прогул лэсьтйзы. Сюрес 
лэсьтон уж ы н уполномоченной Ре- 
занов прогул лэсьтон дыр‘я кол- 
хоз председательлы но ӧз вера. 
Колхоз председатель Ларинин 
берло тод^м берераз прогул лэсь- 
тэмзэс— ну что, нуж но дать колхоз- 
никам отды х— шуса буйгатскиз.

„Красная подяна" колхозысь ну- 
наллы быдэ 10-15 мурт сюрес лэсь- 
тон бордын ужаны  кулэ вал, нош 
ужадо нуналлы быдэ 5 мурт. 
Та 5 м урт‘ёс сюрес лэсьтон 
удысын ӵемись прогул лэсьтыло. 
Колхоз председатель сюрес лэсь- 
тон уж ен умой-умой киугвалты .

Почашур гурты сь единоличник*- 
ёс Петров, Андреев, Петров Сер- 
гей, Егоров но Егорова сюрес 
лэсьтон планзэс быдэстйзы ини. 
Каменогорский, Полянка но Яги- 
Какся  гурты сь единоличник‘ёс сю- 
рес лэсьтон уж ы н одйг нунал но 
ӧз ужалэ на.

ц Быдэсак сельсовет, сюрес лэсь- 
тон уж ы н  умой-умой киугвалты , 
сельсоветлэн, председателез Елкин 
сюрес лэсьтон планэз быдэстон 
понна у г  сюлмаськы.

В. И.

Сюрес лэсьтон ужмсь
Порш ур сельсоветысь „Нырыс- 

етӥ май“ колхозысь колхозник ‘ёс 
сюрес лэсьтон у ж  доры ӵукна 7 
часын гинэ пото. У ж  дорысв вазь 
берто. Соин ик сюрес лэсьтон 
план куаш кан калэ вуэмын. Кол- 
хозлэн председателез Обухов сю- 
рес лэсьтон уж ы н умой-умой ки- 
угвалты .

Быдэсак сельсоветысь единолич* 
н и к ‘ёс сюрес лэсьтон уж  борды ӧз 
кутске  на. Сельсоветлэн предсе- 
да?елез Аникин сюрес лэсьтон 
уж ен  киугвалты , план нош быдэ- 
сак сельсоветын 2,5 процент гинэ 
быдэстэмын.

Ком як сельсовет сюрес лэсьтон 
планэз 2 проц. гинэ быдэстйз. 
Сельсоветлэн председателез Шу- 
м и л о в  сюрес лэсьтон у ж  шоры 
кы ры ж  учке.
, Пазял Ж икья  сельсоветысь „П а-

кышнытэсь ивор*ёс
зял“ колхоз 5-тй июньлы 10 про- 
цент сяна сюрес лэсьтон планзэ 
ӧз быдэсты. Колхозлэн председа- 
телез Якимов сюрес лэсьтонын ки- 
валтон уж ез вунэтэм лэся.

Та чутрак возьматэ сюрес лэсь- 
тон ул^ез дун ‘ятмэез.

Районоысь Ш утов  доршаблэн 
членэз нрмыр но у г  лэсьтЫ. Сю- 
рес лэсьтон уж ы н нокыӵе культ- 
массовой у ж  ӧвӧл.

Райзолэн заведующиез Н икитин 
дорштаблэн членэз, сюрос лэсь- 
тон уж лы  пумитьяське. Колхоз 
председательёслы 40 процентлэсь 
уно ужась куж ы м  лэзёно ӧвӧл— 
шуса вералляз.

Тани к кз ь ы  сюрес лэсьтон план- 
эз 15 июньёзь быдэстон понна нюр‘- 
ясько дорштаблэн член‘ёсыз Шу- 
тов но Никитин.

Сивков.

Улын*Кватчи но Луд- 
эи-Шудзи сельпоос 

коннурслэсь условиос- 
сэ уг быдзс‘яло

Нырысетӥ республиханской ялэм 
конкурслэсь условызэ Уд. Сюгаил, 
Б Сюга но П орш ур сельпоос бы- 
дэсто.

Уд-Сюгаил сельпо кы кетӥ квар- 
таллы тупатэм вузберы к‘ян планзэ 
5 тй июньлы 86,5 процентлы пай- 
люканзэ 97,4 процент быдэстйз. 
Оэьы и П орш ур сельпо 5 тй июнь- 
лы вузберы к‘ян планзэ 72,8 про- 
цент, пайлюкон планзэ 78 процент 
но кооперацие членэ кы скон план 
102,5 процентлы быдэстэмын.

Конкурслэсь условизэ Улын 
Кватчи но Лудзи Ш удзи сельпоос 
куаш като . Улын Кватчи сельполэн 
ларёк‘ёсаз вуз ‘ёс ӧ в ӧ л  кол- 
хозни к ‘ёслы кулэез. Вань ке но 
соос умой-умой радэз‘я тыремын 
ӧвӧл. Сельполэн председстелез 
М елькиш ев эш таӵе урод у ж ‘ёсыз 
адӟыса вылысь уж зэ  тупатыны у г  
туртты . Вузберы к‘ян план кы кетӥ 
кварталэ 53‘8 процент, пай люкаи 
план 21,5 нроцент но кооперацие 
члечэ кы скон план 56,7 процент 
быдэстэмын.

Озьы ик Л .Ш удзи  сельпо но 
вузберек‘ян планэз куаш катэ. Вуз- 
беры к‘ян план 41,7 процент, пай 
лю кон 80,4 процент но коопера- 
цие членэ кы скон  план 50 про- 
цент гинэ быдэстэтын.

Та сельпоос республиканской 
конкурслэсь условиоссэ у г  быдэс1- 
яло. п. Н.

Вузберык‘я ш н ,  п е ! м ш -  
лзн но кӧоирзцие чяеяз 
кы сш лэя кыкетй квортмз 
5 тй кюкьлы ӧыдзснемез

Коопер ациялэн конкурсэз

(Процентэн верас&)

№ Сельпоос
Ӧ)' д \°  « 
Ю М

3ю а.

па
й

лю
ка

н
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оп

ер
а-

 
ци

е 
чл

ен
э 

кы
ск

он

1 Удм. Сугаил 86,5 97,4 20
2 Б-П удга 56,1 62 100
3 Б-Уча ^ 59,4 47,6 107
4 Б-Сюга 68,4 101,9 86,7
5 Улын Кватчи 53,8 21,5 56,7
6 Л .-Ш удзи 41,7 80,4 50
7 М о ж га 67,7 41 62,5
8 Билляр 53,7 100 102.5
9 П орш ур 72,8 78 100

10 Раймаг 54,2 --- ---

Ваньмыз 61,8 71,9 | 73

10 но 11 номеро горпо 
магазинёс вуз-нарон 

планэз нуашкато
10 йомеро магазин, (зазмаг Бабай- 

лов) вуз берык‘ян планэз 56,5 про- 
цент гинэ быдэстйз, 11 номеро ма- 
газин завмаг (Яковлев) вуз берык‘ян 
план 50,3 яроцент гииэ быдэстэмын. 
Та завмаг‘ёс членэ пыртон но пай 
люканэн уг ик ужало. Черных

1 номеро 13 но 16 
номеро магазин ёс 

вуз берын‘ян ужын 
ударно ужало

13 номеро магдзин (завмаг Бур- 
дин) вуз берык‘ян планзэ 109 оро- 
центлы быдэсьтйз. 16 номеро мгазин 
(завмаг Лебедев) вузберык‘ян план 
102 процентлы быдэстэмын. 1 номеро 
магазин (завмаг Михайлов) вуз- 
берык‘ян план 84 процентлы быдэс- 
тэмын. .

Та магазин‘ёс вуз берыкшн пла- 
нэз быдэс‘язы ке но пай люкан 
сярысь но членэ лыртон сярысь ӧз 
но малпалэ.

Бгрезкин колхозянк‘бсыз 
пбя

М аловоложикья сельсоветысь 
„Ком интерн“ колхозын сельсовет- 
лэн члененэз Березкин Семен луэ.

Та Березкин „К ы кетй  пятилет- 
калэн кы кетй  арзэ потысь заёмез“ 
кияз басьтйз но колхозник ‘ёслы 
киязы ӧз сёты. Березкин заёмез 
выигрыш  луытозь нокннлы ӧз сё- 
ТЫ. О 3 ь ы кияз возьыкыз 
Березкин кол хозни к ‘ёслэн облига- 
циенызы 62 манет утйз. Со нош—  
аслам облигацие утй з— ш уса кол- 
хозинк ‘ёслы вера.

Березкинэз тазьы ужам понназ 
визьнод вылэ вуттоно сельсоветлы.

Каргаша

108 велосипедлы на- 
ряд вуэмын

Та кылем нунал ёсы межрайбазае 
100 велосипед‘ёСлы наряд вуэмын. 
Та велосипед‘ёс хлебозакуплы ву- 
заськозы.

Экскурсие мыно /
П едтехникум ы сь курсант ‘ёс 35

мурт М оскваен эскурсие мыно.
**  *

Кӧняке дышетйсьёс лоткаен 
Астрахане мынозы. Соос таӵе 
ш ур ‘ёс кузе  мынозы Вала— Киль- 
мезь— Кама но Волга.

Курбатов.

Газет вбпдон ужен 
опперативно но кон- 

кретно кивалтоко
Гачет вӧлдон уж , одйг почталэн 

но союзпечатьлэн агент‘ёсызлэн 
гинэ уж зы  ӧвӧл, озьы ик вань 
общественностьлэн уж ез луэ.

Июнь толэзе уноезлэн 6 толэзь- 
лы газетлы гож тйськем ‘ёслэн срок- 
сььбыре. Соин ик газет вӧлдон 
уж ез али. вылй лёгетэ пуктыса, 
котькуд  колхоз но нимаз ужаса 
улысь единоличник хозьйстволы 
быдэ выписать кароно.

Газет вӧлдон уж ы н нырысь 6 
толэзьлы гожтйськемез умой-умой 
лыд‘яса, али— одйг хозяйство но 
газет басьтымтэез медаз л у— шуон 
лозунг улсын та 1935 арлэн 6 толэ 
зезлы гож тйськон  ортчы тоно .

Б.-Уча сельсовегын ӟуч хозяй- 
ствоос 149 корка лыд‘ясько. Уд- 
мурт хозяйствоос 330 корка  лыд‘- 
ясько. Районын потысь „Можгин- 
ский рабочий“ газетэз 81 экземпляр, 
„Лвниня* газетэз 9С1 экзем пляр— 
выписать каро. Татын районной 
газетэз вӧлдон умой пуктэм^лн ке 
но, тырмыт ӧвӧл на та, нош на 
умой пукты ны  луонлы к‘ёс вань.

Л .-Ш удзи  сельсоветын ӟуч хо- 
зяйство 61 корка  лыд‘яське „М о ж - 
гинский раӧочий“ газетэз 44 эк- 
земпляр басьто. „Л енин‘я “ газетэз 
65 экземпляр*басьто.

Газет вӧлдон у ж  Ком як сельсо- 
ветын нокы тчы  ярантем, одйг эк- 
земпляр но газет у г  басьто.

ВКП (б) райком но В Л КС М  рай- 
ком 4 тй июне печать вӧлдон ла- 
сянь вань сельсовет‘ёсы телефоно- 
грамма сётэмзы вал. Нош сельсо- 
вет‘ёс печать вӧлдон уж ы н у г  
уж ало (ГТазял-Жикья но В .-Ш ид- 
луд).

Улын Кватчи сельсовет, предсе- 
дателез Михайлов, печать вӧлдон 
уж е  вань актиэез кутыса 7 июнь 
азелы 150 мурт подписчик люка- 
зы ини. Озьы ик Л .-Ш удзи  сель- 
советын но газет вӧлдон уж ез вы- 
лй лёгэтэ пукты са вань актив 
газет вӧлдон бордын ужало.

Пазял-Ж икья сельсоветлэн сек- 
ретарез Ревин— Б.-Учалэсь почта- 
лэн агентэз лы ктоз но подписка 
лю калоз—шуэ. Тйни куд  ог сель- 
советын ужасьёс кызьы ^азет вӧл- 
дон бордын ужало.

Газет вӧлдон уж е  вань партй- 
комсомол, сельсовет но колхоз 
активлы умой-умой кутсконо.

!  колх1зиик‘ёс, колхозии- й 
!  цаос но иимизы ужосо |  
I улысь единоличнигёс ;  
I бд вунзтэ-в „Л еи инТ ?  

гозетлы гожтйськыиы? |
? Уноезлэн июнъ толэ- п 
? зе (кин январысен 6 т о -  Г. 
|| лэзЪлы тинъ тоӝтйсЪ - н 
;• киз) тазет басЪтон срок- г. 
|| сЫ быре. ӝЫнЫ арлЫ н

тазетлЫ тоӝтӥсъкон  !! 
|| кампаниез эн вунэто. н 
;• Гоӝ тж Ъ ке „Ленин‘я “ !! 
ц тазетлы но ас сЪӧралЫ 2 
:• мукетсэ но кЫске. 5
|| Газетлэн лунЫз олйг н 
!• толэзЪлы ЪО конъы, ! 
Ц 6 толэзЪлы 7 м анет  |  
♦• но 80 конЬы. ГоӝтйсЬ - !  
|| кЫнЫ союз печатЪлэн у 
:• но почталэн а/ент^ёсЫ- I
Ц ныз луэ. „Ленин‘я <( §
%
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