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1 лы З-лы 6-лы 12-лы
Ужасен кростьянлы о.ЗО 0,90 1,80 3,60
Служащоосды но
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Редакцилэн адресэз: АУССР Можга 
город Можгинский у р а м ,  П-Кл ро 
корка, тель. № 7. 1 номерез —5 коньы

ТОЯ0ДТЭЛЫ П9Д0 С1б8 дссяв борды о л н к  кутскоио, СИЛОС 80 вьӧрсиВв двсяв вдовзз 100 ироц. быдзстояо.
Лудзи Шудзи, Индюково но Поршур сельсовет‘ёс ньӧр сиён дасан планэз 100 
процент быдэстӥзы, бере кылись сельсовет‘ёслы таослэсь нример басьгыса ужаыо,

Чагыр инме 16 гиган*Силосон во ньбр Ш досян сярысь
НОЖГО РОЙЯСПОЛКОМ ПР61ИДИУМЛЭН 1 ИЮ1Ш пуктэиоэ

но ньӧрСилосан но ньӧр сиён дасян 
ӝоген ортчемен артэ ик, бере кы- 
лись колхоз‘ес но сельсовет‘ёс вань. 
Комяк сельсоветысь пГерой“  колхоз, 
председателез Шушков. Сельсовет 
председатель Афанасьев план‘я 468 
тонна силосовать к*»роно ке вал, 
силосовать каремын 50 тонна. Поча- 
шур сельсовет председателез Елкии, 
397 тонна силосовать кароно ке 
вал, силосовать каремын 18 тонна. 
Ньӧр сиён дасян план 161 тонна ке, 
дасямын 20 тонна. Билляр сельсовет 
председателез Привалов, ньӧр сиён 
дасян план 79 тонна ке, дасямын 50 
тонна. Силос дасян план 233 тонна 
ке, силосовать каремын ӧвӧл.

Рлйисмлкомлэа презядьум- 
ез пуктэ:

1. Колхоз председательёсыз, „Ге- 
рой“ — Ш ушковез, вСоциализме“  
колхозэз но, нош озьы ик сельсовзт 
председательёсыз КомяК— Афанасьев- 
ез, Почашур— Елкинэз но Билляр— 
Г1рива:овез предупредить кароно. 
Таос ласянь силосовани план 10 
июлёзь 50 процент, нош ньӧр сиён

дасян план 100 процент быдэстэмын 
ӧз ке луы, пудо сиён дасян базаез 
куашкатысен лыд‘яса Райисиолком 
туж  чурыт мера сётон дырозь уж- 
пум кутоз.

2) Вань сельсовет председательёс- 
ыз косоно, 10 июлёзь Райисполком 
президиумлы сйлосовани но ньӧр 
сиён дасян сярысь сведениос вутты- 
ны.

.3) Вань сельсовет председательёсыз 
но колхоз председательёсыз преду- 
предить кароно, кытын ке силосо- 
вать карон план но ньӧр сиён дасян 
быдэстэмын ӧвӧл, та возьматэм ды- 
розь 100 процент быдэстоно.

4) Сельсовет председателёсыз, кол- 
коз председательёсыз но участковой 
агроном ёсыз 2 нунал куспын кӧня 
силосовать каремын, ньӧр сиён дасян 
кӧӵе мынэ, силос гулэсь яранзэ но 
ӟечлыксэ эскерыны косоно.

5) Пудо сион база кылдытонын 
сабатироват!» карисьёсыз ответствен- 
ность улэ кысконо.

Ргйисполкомлэн предсадателаз 
Соядатов

Райисполкомлзн секрет^рез 
Ромаиав

Почащур.Улыв Кввтчи но 9яыя 
Ключи селыоеет‘1с сяпес во 
ньӧр СИӦЙ ДОСЯЙЭЭ КУОШКОТО'

Силос но ньӧр сиён дасян ллан 
10 июлёзь районамы 24,2 но 59 
процент быдэстэмын. Силос план
24,2 процент, ньӧр сиён план 59 
пррцент быдэстэмын. Ньӧр сиён 
дасян удысын Л удзи шудзи, Ин- 
дю ково но П орш ур сельсовет‘ёс 
100 процент быдэстйзы ни. Озьы 
ик силос дасян план но та сель- 
совет‘ёсын умой мынэ. П орш ур 
сельсовет 47 процент силосан 
планэз быдэстйз.
« Н окы тчы  но ярамтэм у ж  Поча- 
ш ур сельсоветын. Ньӧр сиён да- 
сян план 12 процент гинэ быдэс- 
тэмын. Силосан план нош 0,4 про- 
цент быдэстэмын. Та чутр ак во.зь- 
матэ, сельсовет председатель Ел- 
кинлэсь кызьы уц<аны кулэ ӧвӧлэз. 
Елкин, сельсовет^ысьтыз кол хоз ‘ё- 
сын толалтэ азелы пудо сиён да- 
сянэз вунэтэм.

П удга  сельсовет председателез 
Ф илиппов, кӧня [силосовать каре- 
мын но ньӧр сиён дасямын быдэ* 
сак сельсоветаз, райзое сводка но 
у г  сётылы. Филиппов эш сводка 
сёты тэк ватскыса улэ. Сельсове- 
таз нош, силосан но ньӧр сиён 
дасян план куаш кам ы н.

Озьы ик Улыц Клю чи сельсове- 
тын силосан план 10 процент, 
ньӧр сиён дасян план 17 процент 
гинэ быдэстэмын. Планэз быдэстон 
понна ляб нюрьясько.

Ньӧр сиён дасянэз быдэстон 
удысын, Л удзи -Ш удзи , И ндю ково 
но Порш ур сельсовет‘ёслэсь при- 
мер басьтыса ужано. Толалтэлы 
пудо сиён дасянэз 100 процент 
быдэстон понна чурт-чур т нюрь- 
яськоно, П. Н. |

Тцрын туряонлэн, С1Л0СЯВЛЭ8 
ио ньбр си§н досяннэя 10 

июлёэь быдэсмемеэ
(Процентэн вераса)
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1. Б .-Уча . . 67 24 65
2. В .-Ш идлуд 99,3 8 2,8
3. Б.-Сюга 100 30 75
4. С унцово 100 23 60
5. Б .-П удга — — —
6. У .-К д р чи  . 93 10 17
7. П азял-Ж икья 100 23 17
8. Маловоложикья 100 20,8 20
9. Александрово 79 45 57

10. Л уд зи -Ш уд зи 100 27 100
11. И ндю ково 90 0,3 100
12. Улын-Кватчи 66 18 10
13. Улын-Виш ур 100 20 20
14. М о ж га  . . 100 34 16
15. Вуж-Ю бера 60 42 60
16. В уж -К акся 59 20,2 20
17. Билляр 60 6 90
18. Зуч-Сибы 80 40 64
19. П орш ур 96 47 100
20. Ком як . . 44 34 100
21. Почаш ур . 70 0,4 12
22. Удм-Сюгаил 100 10 40

Ваньмыз 88 24,2 59

3 иуиол куспын 33 ХОЗЯЙ- 
ство ш х о э э  пыризы

Лудзи-Шудзи сельсоветысь Го- 
зег гуртысь нимазы оген улысь 
33 хозяйствоос, , Выль улон“  кол- 
хозэ пыризы.

Гозег гуртын нимазы 
улысь хозяйстзоос свӧл ни та- 
бере, ваньмыз колхозэ пыремын. 
I Сакыр люк.

Кужмо еамолет- 
ёеыз лэем\н еярыеь

СССР-ысь ужаса улӥсьёс полын 
бырыпы шедем „М аксим  Горький* 
самолет интые кужмо самолет‘ес 
лэеьтыны люкам добровольной сбор 
4 июль азелы 68.113 267 мавет но ино- 
странной валютаен 14.242 манет луэ.

Бань та сумма СССР-ысь Совнар- 
комлэн распоряженияз нимысьтыз 
ф Ондэ^сётэмын,

СССР-ысь Совнарком та сярысь 
тазьы пуктйз:

Ужаса улӥсьёслэн, бырыны ше- 
дем „Максим ГорькиЙ" самолет ин- 
тые, кужмо сзмолет‘ёс лэсьтыны 
мылкыдынызы ӵош „Максим Горь- 
ки й “ быдчаесь ик кужмоесь 16 выль 
самолёт лэсьтоно но таӵеесь ним 
сётоно: „Владимир Ленин“ , „Иосиф 
Сталин**, „Максим Горький“ , „Миха- 
ил Калинин“ , „Нячеслав Молотов“ , 
Длимент Ворошилов“ , „Сергей Орд- 
жоникидзе*, „Лазарь Каганович“ , 
„Станислав Косиор“ , „Влас Чубарь“ , 
„Анастас Микоян“ , „Андрей Андреев“ , 
„Сергей Киров“ , „Михаил Фрунзе“ . 
„Феликс Дзержинский", „Валериян 
Куйбышев^, (

екои еамолетее 
ӟозы

ЛОб'
Правительстволэсь 16 гигант са- 

молет лэсьтон сярысь решенизэ пус‘- 
йыга, „Правда“ гожтэ: „СССР-ыс 
ужаса улйсьёс самолет‘ ёсыз лэсьтон 
понна голосовать каремен гинэ ӧз 
дугдэ, соос та лэсьтонэз коньдонэн 
обеспЬчить каризы. Та коньдон‘ёсыз 
октыны ас понназы (стихийно) ке 
но кутсизы пумозяз азинлыко' орт- 
чиз. Та быдча сумма ортчыт ӝог 
люкамын. Быдэс кун та 16 само- 
лег‘ёсыз лэсьтонэз эскерыса улозы 
но нокытын чидатэк соослэсь инме 
добӟоно нуналзэс витёзы.

Данлыко ним‘ёсын „Владимир Ле- 
нйн“ , „Иосиф Сталин" но соослэн 
соратник‘ёслэн ним‘ёсынызы нимам 
самолет‘ёсыз лэсьтыны туж бадӟым 
ӝутскем мылкыдын коньдон люкаса 
ужасьёс, колхозник‘ёс но служащой- 
ёс таин эшшо одйг пол асьсэ вождь- 
ёссылы оскемзэс, асьсэ яратэмзэс 
но преданностьсэс, соос котырын 

й герӟаськыса улзмзэс возьматйзы на.

НЯИОЯ - 8938806831 0УПЩШ «РЫСЬ
Удм. АССР ысь Совкаркомлэн 1935 арын 1 июла пуктэмез

1935 арлэн 15 июлисеныз кутскыса, колхозной но нимаз 
крестьян‘ёсын нянь вузанэз, нош озьы ик реснубликаысь по- 
требкоӧперациен но заготзерноен ю тысь басьтонэз дугдытоно.

.Азьланяз колхозной няен вузкарон сокы разрейгить каре- 
мын луоз, куке республикаысь но озьы ик быдэсак ю-тысь 
сётон нлан быдэстэмын, ссудаез но натурилатаез сётон, нош 
озьы ик колхозник‘ёсын ю-кидыс но минимальной фуражной 
фонд‘ёс кисьтыса быдэстэмын ке луиз.

УАССР-ысь Совнаркомлэн председателез—Иванов. 
УАССР-ысь Совнаркомлзн управделэз -Тронин.

14 июле ВЛКСМ райкомлэн очередной
пленумез

Эсвероно ушпум ёс
1. ВЛКСМ ЦК-лэн ласоАӥгетй пленумезлэн итогез 

{АоклаАЧик райкомо.иэн секретарез Окишев).
2. Военнотехнической экзамен сррЫсЬ (Аокладчик 

райсовет О кХ и э н  преАсеАателеъ Бурлин).
3. Организационной вопрос.
Пленуме, пленумлэн члетёсЫз комсомолЪской коми- 

т е т л э н  секретарЬёсЫз но комсоргёс лЫкто.
РАЙКОМОЛ.

Ньӧр сиён дасян нокытчы ярантвм ляб мынэ
Улын-Кватчи сельсоветысь Нош колхоз председательёс,

колхоз‘ёс ньӧр сиён дасян пон- 
на уг сюлмасько.

„Вылъ гур т “ , „Кизили“  но 
„Показатель дороги“  колхоз‘ёс 
леспромхозлэсь но лесхозлэсь, 
ньӧр сиён дасяны инты люкем- 
зэс возьаса у л о . ________

леспромхозэн но лесхозэн ве- 
раськыны, ньӧр сиён дасян ин- 
ты дасян понна уг сюлмасько.

Сельсовет иредседатель Ми- 
хайлов, таӵе ужез адӟыса вы- 
лйсь буйгатскыса улэ.

Марков.

Колхозын ревизкя умой ортчытэмын ӧвӧл
Ком ак сельсоветьсь „Герой" кол- »««*- «■«*«•««

хозын ревкомиссия 16-17 июне реви- 
огенI зия °Р ГЧЫТЙЗ- РеЕизия дырья 70 

‘ манет кслхоз коньдон тырмьмтзез 
шараяз.

Колхоз председатель Ш уш ков. 
древкомиссиялэсь гредседательзэ ре ■

визия дырья 70 манет шаряямыгь- 
тыг— жугиэ. Реькомиссия ревизия
ортчытэмез сярысь колхозник‘ёс
йзьы н о т ч и т а т ь с я  ӧз н а  кариськы. 
Гевьомиссисн ог 6С0 манет коньдон 
шараятзк кылемын. Тае колхоз-

ник‘ёс тодо. Артемиев А.■ V



Ю-нянь октонлы дасясьмон
„Власть труда" нолхозын ю-нянь 

дасяськон кузшкамын
Почашур селЪсоъетЫсЪ 

„Властъ Трула" колхозыню- 
нЪнЪ октЪгнЫ ласясЪкон к у - 
ашКамЫн. КояхоъЫн 2 арЫн 
машина, огез тинэ т у п а т э - 
мЫн. Солэн но пилаез ъуӝ, 
аранЫ ярантэм. Кылем арЫн 
ю-нянъ о кто н  лырЪя, со пи- 
лаен араны ӧз луЫ. Туэ нош 
ик машина тупатэм Ы н шу- 
са бу&гатско ке но , соин 
аранЫ уз луы. Кыкетӥез  
нош аран машина т у п а т э -  
мЫн ӧвӧл, машиналэн частЪ- 
ёсыз сӧрЫлӥсЪкемын.

КутсасЪкон машинаос 
т у п а ты м тэ , кутсасъкон  
машинаос нош колхозЫн 5, 
огез но кутсасЪкЫны яра* 
монэз ӧвӧл.

Тӧлӥсъкон машинаос т у - 
патЫ мтэ. МашинаосЫз т у -  
патЫнЫ кутско н о  ке , яо- 
мыр ко р т  тӥрлЫк ӧвӧл%.

Ю-нянЪ октонлЫ  ласясЪ- 
конлэн куашкам ллутез со

ОКТЫНЫ

борлын: вуӝ  колхоз прел- 
селатель Геоасимов— уӝ а - 
нЫ ут бЫгатскы, монэ жотен 
воштэ вал—но мар шуса 
ю-нянъ о кто н  машинаосЫз 
т у п а т о н  борлЫ ӧ з  кутскЫ . 
Колхоз бриталир Шишкин 
нош прелселателълэсЪ рас- 
пореӝение ъозЪмаса улӥз.

Тӥни озЪЫ огзЫлэсЪ—огзЫ 
возЪмаса улэменызы ю-нянЪ 
о кто н  машинаос т у п а т ы т -  
эк кылъизы.

25 июне т а  ъуӝ прелсела- 
телез Герасимовез воштӥ- 
3ы. Али колхоз прелсела- 
шель Ш иш кин , ю нянЪ ок- 
т о н  машинаосыз тупагпон  
борлы у г кутскЫ .

Гврасимовлэн но Ш ишкин- 
лэн юнянЪ октЫнЫ ласясъ- 
конэЗ куашкатэмзЫ понна% 
чурЫ т ответственностЪ  
улэ ку то н о .

Ш ИШ КИН Н.

„Кросный 1ЩПРЬ“ к о ш з  ю няяь октыны двяськонн
вунз

П очатур селЪсоветысь 
„ КраснЫй пахарЪ“ колхоз 
ю октЫнЫ ласЪ ӧвӧл на• 
Аран машинаос тупатэм Ы н  
ӧвӧл, машиналэн частъёсыз 
у г  тырмо.

Колхоз праълени ласянЪ 
но прелселателЪ ласянЪ но-

т
кыӵе сюлмасЪкон ӧвӧл. Кол- 
хоз прелселателЪ Пушкарев 
ю-нянЪ октЫнЫ ласясъконэз 
вунэтэм.

СелЪсоветлы т а  колхоз- 
лэсь уӝзэ умой п у кто н  
понна сюлмасъксно.

ЭКЕ АГАЙ.

Совето союзэн

Аран машинаос дась,

Почашур селЪсоветЫсь 
„  Социализмё“ колхозЫн 
аран машинаос 4, таос вань- 
мыз тупатэмЫ н, машинаос 
тупаш эмын ке но, зерно- 
уловителЪ лэсЪтэмЫн ӧвӧл.

Ю о кто н  лырлЫ машина-

Иванов машинист 
ны турттэ

ужысьтыз палэнскы-

ос ласямЫн, нош машинист 
Иванов Павел, машинист 
уӝЫсЪ палэнтскиз.

Колхоз правленилы Ива- 
новез ю окто н  лЫръя уӝе  
кутоно .

ЭКЕ АГАИ.
Коопераци нуналэз сельпо актив‘ёсын

люкаса ортчытӥм
Лудзи-Шудзи сельпо

собрани

коопе*
раци нуналэз умой дасяськыса 
пумитяз, нимысьтыз ик уно 
вуз‘ёс вайыса но мукетыз.

Коопераци нуналэ, коопера- 
тивный актив*ёсын собрани 
ортчытэмын. Татын сельполэн 
ужамез сярысь отчет вал.

Коопераци член^ёс, сельпо- 
лэн ужаз уно тырмымтэосыз 
шараязы. Тани вералом: сель-

поын ужасьёсыз умои эскеры- 
тэк уже кутэменызы, трос 
дырья растрата лэсьтыло. Ужан 
дырья юон ёс но озьы юыса 
улэменызы вузэз ӝоген ӧз вут- 
тылэ. Ӵем дырья колхозниклы 
кулэтэм ^уз‘ёс ваён но мукет 
шакрес уж ‘ёс шараямын. 

Вераськон‘ёс бырем бере 
шулдырьяськон но массовой 
шудон ортчытэмын. Саланкнн

„Садко" Аоктикае 
потӥз -

6 июле Архангельскын „Садко“ 
ледоколлэн Арктикалэн тодмотэм 
район‘ёсаз экспедицие потэменыз 
ӵош Северной Двиналэн яр дураз 
туж трос калыко митинг ортчиз.

Тодмо полярной летчик Бабушкин 
эш ас выступленияз „Садколэн“  
экипажез но экспедиция составез 
партилэсь но правительстволэсь 
заданиоссэ данлыко быдэстозы шуса 
ивортйз.

15 часын но 15 минутэ оркестрлэн 
шудэмезя „Садко“ пристань дорысь 
кошкиз. Туж трос келяса мынйсь 
шлюпкаосын но моторной катер ёсын 
„Садко“ Двина кузя  улйе васькйз.

Нукет кун ёсын

йвосгрпевсй печать поль- 
ско-гермавскоя вгрпсь- 

кой1 слэн итог‘гссы 
сярысь

Польско-германской переговор‘ёс 
быризы. Польской мининдел Бек 
Берл шысь 4 июле кош киз. Йуми 
тазы но келямзы но чарак торжес- 
твенно ортчиз. „Ажанс Экономик 
но Фи.1ансьер“ французской газетлэн 
кыл‘ёсыз я берлинской вераськон‘ёс- 
лы результатэн та кун ‘ёслэн восточ- 
ной пактлы отношенизы сярысь гер 
мано-польской соглашение луэ. Га* 
зетлэн вовьматэмез‘я Германия но, 
Дольша но восточной пактлы враж- 
дебнойен ик кыпё на. Азьпалан 
польской политика уката ик герман- 
ской полйтикалэн сюресэз кузя мы- 
ноз.

Бадӟым газетной Хэрст трестлэн 
луись американской газет‘ёсыз (ась- 
сэ антисоветской уженызы но фа- 
шистской Германиялы симпатиенызы 
тодмоесь) 10 ар азелы лэсьтэм поль- 
ско-германской пакт, вераськем ёс 
бере тодмотэм дыр азелы продлить 
каремын луоз шуса ивор‘ёс вӧлмы 
то. Дольша но 1'ермания Балтий- 
ской мора вылын Данцигын самой 
бадӟым порт лэсьтонын сотрудни- 
чать карозы. Германия но Польша 
кыкназы восточноевропейской пакт 
борды уз огазеяське шуса тупазы.

Варшавской газет „Газега Доль- 
ска“ Беклэсь Берлинэ ветлэмзэ 
дун‘яса, польско-германской отно- 
шениос юнмаса кош ко, шуса пус‘е.

Чехо-словатской газет „Народни 
Листы“ гожтем‘я берлинской вера- 
ськем‘ёс дырья кызьы ке но Япони- 
ен отношениос сярысь юамын вал. 
Германиен Япониен куспын ог‘я 
соглашение дасямын вал ини. Алигес 
японско-германской военной согла- 
шение подписать карем но сярысь 
вера. Газет пус‘ем‘я, Германия поль- 
ша выпэ, Япониен военной конвен- 
ция мед гожтоз шуса, зйбет сётэ.

Планлаеь
комбайн

вылтй 650 
поттэмын

Иырысь ӝыны ар понна комбаин 
лэсьтонлы итог лэсьтэмын 1 июль 
азепы 15 сюрс 650 комбайн потты- 
лем^н, Со планлэсь вылтй 650 ком- 
байн луэ 1 июль азелы интыосы 
планлэсь вылтӥ 433 комабаин ыс- 
тэмын.

„Иенин'я“ газетлэн сиг-
налэз‘я

3 хозяйство скалззс йӧл 
тыронлэсь ватыса кель- 

тӥзы
Нимо Корнев селькорлэнстатья- 

ез 22 мае „Л енин‘я “ газетын пот- 
тэмын вал. Райзолэн эскеремез‘я 
статья зэмаз. Сельсоветэн та хо- 
зяйствоослы йӧл, тырон довести 
каремын но сельсовет членлы 
скал‘ёсыз учотэ умой басьтымтэез 
понна сельсоветэн выговӧр ялэ- 
мын.

Райзолэн ваведущивз Никитин.

Комсомолэн нивалтон 
ужез умой пуктоно
Номо 5 июле 24(268) номеро 

„Ленин‘я“ газетэ сгатья поттэмын 
вал. Горпо партком, Бикеев партпри- 
крепленнойлэсь ужзэ эскерыса Рай- 
коме эскерыны сётйз.
Райкомлэн эскеремез‘я, Бикеевлэн 

комсомолэн кивалтонэз куашкатэ^; 
мез сяна, аслаз аппаратаз базаын 
кулак‘ёс, азьло вузкарисьёс жужало“ 
вылӥпьям шуса шараяськиз.

Бикеевлэн разложится кариське- 
мез, комсомолэн кивалтон ужез 
куашкатэмез н о к у л а к ‘ ё с ы з  
азьло вузкарисьёсыз базалэн аппа- 
ратаз „ужаны“ кутэмез понна, 
ВКД(б) райком Бикеевез ужысьтыз 
куш тйз но ВКП(б) лэн радысьтыз 
исключить кариз.

В еликодерж ш ӧй  
низм бвбл-а

Нимо 15 мае 21 (267) номеро 
,Леннн‘я“  газетэ статья поттэмын 
вал. Красноперовлэн удм урт ды- 
шетскисьёсыз сантэмамез зэмаз. 
ВКП (б) райкомлэн пуктэм ез‘я 
Красноперов проф-тех-ш колаысь 
директорысь куш тэмын. Райсобесэ 
инструкторе г и н э кельтэмын. 
Красноперовлы ВКП(б) райкомен 
с предуирежением строгий выго- 
вор сётэмын.

шови-

Сельквр гож тэгёс полысь— вснчняк
Маратнанов нолхозни ёс- 
лэсь коньдонзэс асэстэ

Газетэз лыдӟисьёс доры 
дырыз дырья вуттоно

Ком як сельсоветысь „1-й шаг к 
социализму“  колхозысь М ТФ -е  га- 
зетэз дырыз дырья у г  вутто'. 
М ТФ -е  „Крестьянская  газета ‘ вы- 
писывать каремьщ вал. Толэӟь 
но ӝыны куспы н 4 иомер газет 
гинэ басьтэмын. Та сяна нош ик 
2 экземпляр газет выписывать ка- 
ремын.

Клублэн заведущиез Усова Ан- 
на, почта вуэ-ке газет‘ёсыз басьтэ 
но ӵуказяз сяна подписчик‘ёс до- 
ры у г  вутты . Газетэз лыдӟисьёс 
доры ӝ оген  в утто н  понна сюл- 
маськоно.

Суханов.

П орш ур сельсоветысь „П у т ь  к 
новой ж и зн и “  колхозысь колхоз- 
ник'ёс йӧл тырон планзэс 90 про- 
центлэсь мултэс быдэстйзы ни. 
Йӧл сётэм понна али но коньдон 
басьтэмын ӧвӧл.

П орш ур селоысь сливочной 
пунктлэн заведущиез М аратка- 
нов март толэзь понна коньдон 
басьтӥз ке но, кол хозни к ‘ёслы нош 
копейка но коньдон ӧз тыры. 
Коньдонзэ аслыз кариз.

П орш ур сельсовет, Маратканов- 
лэсь таӵе уж зэ тодэ ке но, нокыӵе 
мера у г  куты .

ч Пспсв

Англиын единной 
оронт понна. нюрьяеь- 

кон
Англиысь профсоюзёслэн член‘- 

ёссы массаен, войналы н0 фашизмлы 
пумит вролетариатлы единой фр-овт 
понна сыло. Английской компартилэн 
газетэз „Дейли Уоркер“ единой 
фронт п о н н а профсоюз‘ёслэн
1. 111.000 член‘ёсЫз султэмын шуэ.

„Дейла Уоркер" профсоюз‘ёслэн 
генеральной советской профоргани- 
зациосын коммунист‘ёслы кивалты- 
ны лэзисьтэм профсоюз‘ёслэн ис- 
полком‘ёсынызы но 1. 250. 000 
ужасьёсын профсоюзной конферен- 
циосын та дырозь палэнтэмын на.

Редактор
поттӥсь

в. п. осокин
Райисполком

Я Л 0 Н
Ижстальзаводысь ФЗУ туэ сйзь- 

ыл, »рлыд‘я, 15 арысен кутскыса 19 
ароэь, ужась, колхозник но служа- 
щойоойзсь 6 — 8 классын дышескем 
ныапиоссэс дышетскыны кутэ. Ды- 
шетскыны кутэм мурт ёслы 50 ма- 
нетйсен 110 манетовь степенди се- 
тйське. Районысь лыктзм мурт‘ёслы 
дунтэк кунока (общгж«тие) луоз. 
Заявлениосыз заеод башня улысь 
РСРМА завкоме, но соцгородоке 26 
бӟр&ке, дышвтскисьёслэн общежития 
канцэляриазы ы с‘яно.

Заявлени бордын таӵеесь доку- 
мент‘ёс луоно: социальной проис- 
хождени но положени, вордскем но 
дышескем сярысь справкаос но 
паспорт.

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

Ижсталь8аводысь ФЗУ школа.
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