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П-ПУРГА ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн о ггл н а ы

( АДРЕС; М-Пурга У А С С Р  )

Сельско-хозяйственной уж‘ёсыз ӝог 
но ӟечлыко йылпум‘ян понна

Районмы тулыс но гужем уж‘- 
ёсыз умой ортчытйз. Сйзььтл уж‘ёс 
нош чидантэм ляб быдес‘ясько.

Партийяой документ‘ёсыз эскерон 
но сельско-хозяйственной уж‘ёсыз 
быдэс‘ян ласянь ВКП(б) обкомлэн 
валэктонсёсыз, райкомлэн решени- 
осыз уно парторганизациосын но 
нимаз коммунист‘ёсын лыдэ бась- 
тэмын ӧвӧл. Валэктонсёслэсь соос 
асьсэлы кулэ вывод ӧз лэсьтэ.

Мултэс нянез государстволы ву- 
зан нимаз коммунист‘ёслэсь ымныр- 
зэс умой возьматйз. ,,1-тй май“ 
колхозлэн предэз (Ш-Кечол) Сан- 
НИКОВ государстволы нянь вузанын 
ачиз саботаж кылдытйз —  вуж праз- 
дник дыр‘я юондыр организовать 
кариз. Молчанов (кандидат, Улын- 
юриысь) государстволы одйг кг. но 
ӧз вуза на. Кивалтйсь орган^ёслэсь 
директиваоссэс кылэм-адӟем уг кар. 
Юондыр каременыз мукет уж‘ёс но 
куашкамын. Сыӵе ужез адӟыса, та 
колхозын вань, бере кылем элеме 
нтсёс но кулак гыжкал‘ёс щум пот- 
са уло.

,.Коммунист“ колхозлэн предэз 
Ерышев етйн сэстон ужез вунэтэм. 
Со кутцаськон ужез но дугдытэм 
ни. Районысь но сельсоветысь сё- 
тэм валэктонсёсыз уг учкы. ,,9 Ян- 
варя“ колхозлэн предэз (Макси- 
Мов) государстволы мултэс нянез 
вузанын ачиз саботаж кылдытыса улэ. 
Тйни со, Максимов, ачиз кулак 
саботажен кивалтйсьлы пӧрмиз.

Азьын сылйсь уж‘ёыз, уката-ик 
государстволы мултэс нянь вузанэз, 
массаосыз огазеан интйе та комму- 
нист‘ёс асьсэос куашкатйсь луо.

Таослы пумит азь мынйсь кол- 
хозсёсмы но вань. Вань с/х. ужсӟсыз 
йылпум*яло ни. ,,Сундуково“ , ,,Яна- 
лиф“ но мукет куд-ог колхоз‘ёс 
вань улсен умой пример возьмато. 
Ломагин но Девятияров кодхоз 
ужен зэмос кивалто..

19 октябре ортчем республикан- 
ской радиоперекличка, асьме район- 
мылэсь, уно район‘ёслэсь, уно уж‘- 
ёсын, бере кылемзэ возьматйз.

Пудо вордон ласянь государствен- 
ной планэз быдэстон понна парти 
организациослы, коммунист‘ёслы, ко- 
нюх‘ёслы, пудо утялтйсьёслы ну- 
налмысь нюр‘яеьконо. Та уж асьме-

лы экзамен луоз.
„9-е января**, „Юлтошсс, „Кагано- 
вич“, „Карл Маркс“, „Красный- 
Факел% „Индустрия“, „1-й Май“ 
но мукет куд-ог колхоз‘ёсын, ко- 
нюх‘ёсдэн но предколхозаослэн урод 
ужаменызы 20 чуньы куштэмын ни. 
Та понна Соковиков, Медведев, 
Дулесов, Калистратов но Санни 
ков коммунистсёс ответственность 
нуо. ВКП(б) ЦКлэсь решениоссэ 
б ы д э с т о н  понна уг нюр‘ясько. 
В-Моньялан единличник в и ч к о н 
валэныз секыт ужез ужаса чуньы 
куштытйз. Сельсоветэн кивалтйсьёс 
тае „адӟытэк" кылизы. МТС но пудо 
вордон ужез кулэ уг кар.

Октябрь революцидэн 18 ар ниме- 
ныз нимаса ялэм производственной 
походэ вань колхозной массаосыз 
кысконо. 5 ноябрь (день урожая но 
коллективизаци нунал) азелы вань 
с. х. уж‘ёсыз йылпум‘яно.

Государстволы 12-14-16  номерен 
етӥн мертчанэз сётон понна вань 
коммунист‘ёслы но колхозницаослы 
кужмо нюр‘яськоно. Сельсовет'ёс, 
колхоз‘ёс, бригадаос но нимаз 
колхозницаос куспын гожтэм дого 
ворлэсь быдэсмемзэ эскероно. Ужа- 
зинлыко ужаны массаосыз огазеано. 
Етйн сэстон но государстволы ӟеч- 
лыко етйн мертчан сетонэз азинтон 
борды МТС-лы но кутсконо нй.

Стахановлэн ужазинлыко ужан 
амалэзтракторист‘ёс, нюлэскын ужа- 
сьёс, пул пилён заводэ, уката-ик 
етйн сэстйсьёс пушкын вӧлмытэмын 
луыны ку.хЭ.

Государстволы ӟечлыко етйн мерт- 
чан, картопка тыронэз, мултэс нянь 
вузанэз, лымы улэ гыронэз, кутцась- 
конэз но доход‘ёсыз трудоденья 
люконэз быдэстыса октябрь, коллек- 
тивизаци но день урожая нуналэз 
данлыко праздновать каромы.

Сельско-хозяйственной артельлэсь 
уставзэ уж вылын шонер быдэс‘я- 
са, сознательной дисцоплина пук- 
тыса сельско-хозяйственной улс‘ёс- 
ыз ӟечлыко йылпум‘яса, пудоосыз 
тольйыны умой дасяса, раион- 
мы республикаын азь мынйсьёс 
радэ потыны быгатоз. Стахановлэн 
амалэз‘я ужанэ, вань ужын боль- 
шевико жоглыкен улсанэ вань кол- 
хозной массаосыз кысконо.

Е п ш н

Етӥн дасянэз та нуналсёсын быдэстоно
Раионамы туэ арын, кылем арын 

сярысь, уно етйн дасяно. Озьы бе- 
ре етйнлы саклык но уно вис‘ямын 
луыны кулэ вал. Уж вылын нош 
мукет. „Ленино“ (Ш-кечол) но 
„Коммунист“ (Ожмос) колхоз‘ёс 
етйн ишконзэс 6 октябрь азеды но 
быдэстытэк кельтйзы. Уно колхоз‘ёс- 
ын етйн вӧлдон но чӧлтон ортчы- 
тымтэ на.

Етйн мертчан ӟечлыко ӧвӧл. Озьы 
луса уно етйнэз берыктоно луэ. 
„Кизили44 (У-юри) но „Кутер-ку- 
тон“ (Аксакшур) колхоз‘ёс 7-8 но-

мерен мертчанзэс сёто, нош сое 
умой сэстыса 10-11 номерен сдать 
карыны луоно вал. „Стадино“кол- 
хозлы 12 номерен 24 ц. сдать ка- 
роно. Соос 9 номерен сёто. Озьы 
луыса соос 24 ц. интйе 32 ц. сё- 
тоно луо.

Контрактационной договорлэсь 
трос тырса, гектарся, колхоз‘ёс пре- 
ми басьто.

Вань колхоз‘ёсды, государстволы 
ӟечлыко етйн мертчан сётон ласянь 
вань кулэ ужрадсёсыз дырызлэсь 
азьвыл быдэстоно.

„Каймашур“ колхозын етйнсэстон 
чидантэм ляб мынэ. Брызгалов (прав- 
ленилэн членэз) етйн сэстон ужез 
но етйн-мертчан сдать каронэз азив- 
тыны вис‘ямын но, со та ужез вунэты- 
саулэ. 8,5 центнер полысь одйгкг. но 
сдать каремын ӧвӧл. „Виль-Гурт* 
колхозын но пӧртэм ӧвӧл. 1300

Етйнэз уг дун‘яло
етйн культо сисьтэмын. Лукин но 
М. Ожмегова асьмелы уз шедьы 
шуо. Государстволы сисьмем етйн- 
мертчан сдать карыны медо. „Бы- 
ково“ колхоз гинэ етйн-мертчан 
тыронзэ 12 №  тырса 60 процен- 
тозь вуттйз ни.

Д. Лесн.

Быдэстонлы 
матэ вуо

„Путь Ленина" колхоз (Ильинск) 
етйн мертчан тыронзэ быдэстон  
понна кужмо ужа. Мертчан тырон- 
зы 62 процентлы вуттэмын ни.

Етйн сэстонэн„ Мошкино" кол- 
хоз бере кыле. Сэстыны гуртазы 
сёто. Озьы уж каллен быдэсме.

5 уробо пыш 
сисьтэмын

„Безбожник“ колхозын туэ уно 
пыш киӟемын вал. Кутцам бере со 
пышез лапас улэ тыризы 
шез чӧлтыны кутскизы. 
адӟизы: 5 уробо 
ярантэм луэм.

Али пы- 
Сокы гинэ 

пыш сисьмыса 
Япе.

Мултэс нянез государстволы вузан 

Потаповды возьыт но ӧвёл
„Красный октябрь“ колохзлэн 

урожаез, кылем арын сярись, чебер 
вал. Кылем арын колхозниксёс 150 ц. 
вузазы, туэ 137ц. гинэ вузало. Кол- 
хозлэн счётоводэз, Н. Я. Потапов, 
25 ц. нянь басьтыса 0ДЙГ КГ. но

кооперацилы няньзэ уг вуза. Вуж- 
Моньялась единоличник‘ёс 95 цент. 
В-Жик‘ялась единаличник‘ёс 100 ц. 
вузало.

Потапов гожтэт тодйсь адями нош 
татын ас умойтэмзэ возьматэ. Ут.

„Коммунист"
колхозын

„Коммунист“ колхоз правлени 
(председателез ЕРЫШЕВ) государст- 
волы мултэс нянез вузамен буйгат- 
скиз. Нянь туннэ нуналозь загот-зер- 
нолэн складаз нуллымтэ на. Кутцлсь- 
кон дугдытэмын. Колхозник‘ёс нопт 
мултэс няньзэс кооперацилы вузаны 
куро. ЕРЫШЕВ партийно-массодой 
ужзэ но вунэтйз ни. М. ЗОЛКОВ/

„Балансировать 
карко али“

„Юж-пурга“ колхозысь 2тй бри- 
гада государстволы мултэс няньзэ 
вузанэн бере кыле. Бригадирез 
Бекмачев А, весь „балансировать 
карко али“ шуэ.

Бекмачев нимаз улон мылкыдэз- 
лэсь кыдёке кошкымтэ на. А кулэ 
ни, оломае возьмамысь д угд о но .

В Ив.

ПРИЗЫВНИКЛЫ
{Пурга районысь 

Т он  ш удо ик эше! 
мынйськод арм ие.
Нуналысь нуналэ 
юнматод кужымдэ.

Шумпотса кырӟаса.
Тӧлало горд флаг‘ёс. 
Салам кыл вераса.
Келяло калык‘ёс.

Та сйзьыл да у р ‘ёс  - 
шулдыр нунал‘ёс.
Тодад лыктозы 
вунонтэм потозы.

призызник‘ёслы сизисько).
Армиын тон кужмо 
ужалод, дышетскод. 
Винтовка кутыса 
ас кунмес возьмалод. 

Эн вунэты эше! 
фашист‘ёс дасясько 
асьме муз‘еме 
нырзэс чуртнаны.

Оскиськом тӥледлы 
кужмо армилы.
Секыт дыр‘ёсы 
ми но дась юрттыны. Гр. ч.

С о в е т  у ж

збиретальёслэсь доверизэс 
оправдать кароно

Совет‘ёсы депутат быр‘йыны пӧ-(палэн кивалтйсез, мултэс нянь ву-
зтэм адямиослы довери (осконлык) 
сёто. Тйни та оскенлыкез кудйз 
онравдать каре, кудйз уг.

Марков, (У-юри), Туктарев, Кузь- 
мин (П-Можга) Эркина, Кококов 
(Ш  -кечол) но мукет куд-ог депутат4- 
ёс избирательёслэсь осконлыксэс 
оправдать карны тыршо.

У-юри сельсоветысь депутат И. Ев- 
Д0КИМ0В единоличник‘ёсл эсь доход- 
зэс ватны тыршыса ужаз. ,.Юлтош“ 
колхозысь Шамаев, депутат груп-

завы ныриеь-ик пумит султйз. Чуньы 
куштытйсьёеын нокыӵе нюр‘яськон 
уг ну. Ижболдина (,,1-й май“ кол- 
хозысь, Ш-кечол сельсовет) депу- 
татка вина пӧсьтонын организатор 
луэ.

Тйни таӵе депутат‘ёсыз, отчет- 
ной кампани дыр‘я, избирательёс 
совет ёслэн составысьтызы куштйзы.

Совет‘ёслэн отчетной кампанизы 
азьын сылйсь уж‘ёсыз быдэс‘янэ 
массаосыз мед огазеалоз.

Отправка итальянских войск в Ливию
итальянскик солдат. Агенство подчер- 

кивает, что итальянская печать замалчи- 

вает отправку войск в Ливию.

Вена, 16. Агенство „Юнайтед Пресс" 
сообщает из Рима, что наднях в Ливию 
направлено 17 тыс. солдат и много бом- 
бовозов. Всего в Ливии— 50 тысяч



Партийной улон
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Яганын уж азинске
1934-35  ар куспын, Тетенькин 

парторг дырся, парти организацилэн 
партмассовой уж нуон ласянь но- 
кыӵе план‘ёсыз ӧй вал. Парти ор- 
танизаци ужасьёслэсь палэнскыса ас 
понназ ужаз.

Парти организациын партдоку- 
мент‘ёсыз эскерны кутскем бере ги- 
нэ уж азинскыны кутскиз. ВКП(б) 
райкомлэн пленумез, ужез азинтыны, 
эшшо но юрттэт сётйз. Парторгын 
али А. Попова ужа.

Партийной нунал‘ёс дыраз орт- 
' чыт‘ясько. Политшколаын Комин- 
тернлэн 7 конгрессэзлэн решениосыз 
мур проработать карисько, Комму- 
нист‘ёслэн активностьсы йылйз. Му- 
ртазин, Шакаров но мукет‘ёсыз 
коммунист‘ёс идейно - политической 
уровеньзэс йылтон бордын ужало.

Заводын бригадаос куспазы со- 
тщализмо ӵошатскыса ужаны дого-

вор гожтйзы. Договорлэсь быдэс- 
мемзэ декадалы быдэ эскерыны ту- 
патэмын. Пул пилёнэз азинтон пон- 
на ужасьёс умой ӵектонсёс сётыло. 
Производственной совещаниын Сер- 
геевлэн бригадаез, Жуйковлэн бри- 
гадаез умойтэм ужа шуса шарааз. 
Жуйковлэн бригадаез ужан интызэ 
сузятэк кеяьтылэ. Рамщик Мигра- 
нов, юри мукет бригада ӧжыт мед 
ужалоз шуса урод уж‘ёс лэсьтылэм.

Парти организацилы но завком- 
лы, ужасьёс полысь гожтэт тодым- 
тэез быдтоя понна уно ужаны кулэ 
на. Юсьпиан складын дышетскыны 
кутскизы ни. Та ласянь, озьы ик 
производствоез азинтон понна Сер- 
геевлэн бригадаез конкретной обя- 
зательствоос басьтйз.

Партии организацилы азипскем 
ужзэ юнматыса азьланьзэ эшшо но 
умой ужано. ӦСОКИН.

Первые 10 в районе

Политшколаос уг ужало ва
прӧпагандист‘ёс но ӧвӧл. Комсомол- 
лэн Зтй с‘ездаз ЛбНИН эшлэнверамез 
проработать каремын ӧвӧл.

Комсомол политшколаослы кема-
лась ужаны кулэ вал ни. Тулйс

/

Пургалан комсомол политшко- 
.лаос уг [ужало на. Ленинизмез 
дышетскон кружок кык пол люкась- 
кыдйз ни. 15 мурт интйе 6-7 мурт 
люкаськылйзы. Партилэсь историзэ 
но комсомол политшколалэн заня- 
■хпоссы ӧй вал на. Туннэ нуналды

6

Примерный устав сельхоӟ. арте- 
ли, принятый вторым всесоюзным 
с‘ездом колхозников-ударников и ут- 
вержденный СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) имеет громадное значение.

2-й пункт этого устава устанав 
ливает, что каждой артели выдается 
государственный акт на вечное поль- 
зование землей. Это укрепдяет еще 
большую уверенность колхозного 
крестьянства в прочности колхоз- 
ного дела. Настоящим хозяином 
земли можно считать тот колхоз, 
который знает каждый клочек своей 
земли и обрабатывает с точным вы- 
полнением агромероприятии.

Постановлением райисполкома и 
райкома, государственные акты на 
вечное пользование землей в первую 
очередь будут вручены следую- 
щим колхозам района: „Янгалифм 
(М-пурга), „Правдай и „Безбожник“ 
(Ильинск), „Быстрово" и „Красная 
Бобья" (Ст.монья), „Совет“ „1ймай“ 
(Пытцам), „Виль Кужым“ (Бурано- 
во) „Биль Сэрег" и „Сундуково" 
(П-Можга).

Колхозным массам надо особо 
раз‘яснить этот пунк устава т. е. о 
выдаче государственных актов на 
вечное пользование землей.

Уразов

пал кутскозы шат?.

Пурга поштаын Белон 
вань. Со нырисъ газет вӧлдон бор- 
дын ужаз. В - Моньялась 200 манет 
басьтыны чек вайылйз. Подпискалы 
заказ лэсьтытэк квитанциосыз кесяса 
куштэм. Уно пӧртэм газет‘ёс арлы 
выписать каремын ке со 8-10  то- 
лэзьлы гинэ заказ лэсьтэмын. Озьы 
тйни карточкаос куясько, нош 
пӧдписчик*ёс квитанциенызы лыкто.
Белов ик газет‘ёсыз но журнал‘ёсыз 
агрызе нуллыса вузаз. (Киоск пыр). ! кулэ. 
Беловлэсь сьӧд уж‘ёссэ тодйсь

Котьмар сярысь

Пурга поштаын
ужась | Неклюдов виль начальникен ужысь- 

тыз поттэмын. (Белов ачиз поттыны 
ӧз дйсьты, уж‘ёссэ шараалоз шуса). 
Виль начальник велосипедэз тйяны 
вуиз нй. Со начальник-ик замести- 
телезлэн косэмез‘я ужа (поштаыя 
озьы верасько). Удмурт ужасьёс 
ӧвӧл. Яганысь почтовик али но 
ужисьтыз куштэмын ӧвӧл.

П-пурга поштаысь аппарат но 
уж но, чутрак вильдэмын луыны

} Почтальен.

0  зимнем содержании дорог и об 
изготовлении снегочистительных 

треугольников
Постоновление Президиума Райисполкома

От 28 сентября 1935 года
1. В соответствии указания Глав- 

дортранса УАССР от 21 сентября 
с/г за № 4 0 /4  и на основании обяза- 
тельного постановления президиума 
Райисполкома от 15-го ыюля с/г. 
( „ Ударник“ от 21-го июля с/г. за 
№ 40 (194) разбить участки дорог. За 
хорошее содержание дорог ответ- 
ствепны следующие колхозы:

Тракт Пурга-Ижевск
Сельсоветы" колхозы

1. М Пургинский „Юж-Нурга“
2 . —  —  „Буденный“

Тракт Пурга — Можга:
1.
2.
3.
4 .
5. 
9.
7 .
8 . 
9.

М-Пургинский

Ильинский

Б - Учинский

,Дружный“ 
„Виль - Гурт‘ 

, 1 -й Май“ 
„Кр - Звезда‘ 
„Безбожник' 

„Мошкино“
, 1 - й Май“ 
„Уд- Бубби* 
,Юность“

2. Предложигь 
ным сельсоветам и 
товить, по одному,

выше указан- 
колхозам изго- 
снегочиститехь- 

ные треугольники. Срок иснолнения 
2 5 /х -З 5 г.

3. Предложить дормастерам 239 
дорожно-эксплоатационного участка 
тов. Косолапову и 2 36 дорожно-экс- 
плоатационного участкатов. Красиль- 
никову руководить техникой строи- 
тельства таковой.

За срыв строительства к сроку 
на равне с пред. колхозами и пред. 
сельсоветами отвечают тов. тов. Ко* 
солапов и Красильников.

4. Все работы по зимнему со- 
держанию проводить не за счет 6 
дней отработки трудовго участия, а 
в порядке содержания эксплоатиру- 
емых дорог.

Председ^тель— Бушмакин 
Секретарь— Сяктеров

1932 арын „Удмурт Коммуна“ 
но мукет газет‘ёс, Селта районысь 
Гора Селта гуртысь контрреволюци- 
онной „кенешлэн“ ужез сярысь туж- 
гес ик трос гож‘язы. Та „кенешлэн" 
организаторез но кивалтйсез кулак 
Стрижов Никифор но мукет кулаксёс 
вал. Со бере Стрижов Никифорлэн, 
„етйз“ пиез, Стрижов Иван Ники- 
форович.

Та кулак‘ёс обсудэн судить ка- 
ремын. Нош Стрижов И. Н. судлэсь

РОНОлэн бурд улаз
пегӟыса 1933 арын асьме районэ 
вуэ. Районо сое дышетйсе кутса 
У - Юри с/совете В - Монья гуртэ 
ужаны ыстэ. Алике но отын ужа. 
Комсомолэ но пырны быгатэм. Таӵе 
мурт‘ёслы комсомолын но дышетйсь-
ын инты луны кулэ ӧвӧл.

* *
*

Редакцилзсь
Та материалэз басьтыса редакци 

Стрижозез селькор‘ёс радысь ку- 
штэ. Редакци.

„Пугырлы" Кузьма
„Юж-пурга“ колхозын Федоров К. 

(пугырлы Кузьма) вань. Со кебитын 
ужа. Курсэ но вэтлэмын. Кебитын 
мукет ужез ужаса дунзэ юса быдтэ. 
Качы но ышемын ни. Кузьма юса улэ. 
Трудодень нуналлы быдэ гожто, нош 
кин солэсь юса ветлэмзэ уг тод?

600 манет из‘ян
„Коммунист* колхозысь шофер 

Давков Машиназэ тйяз. Машинаез 
тупатэм понна колхоз 600 манет 
тыриз.

Шоферлэн янгышез дыр‘я кол- 
хоз правлени малы 600 манет из‘- 
янэз ас вылаз басьтэ? ВОЛКОВ.

Едиьоличник‘ёслесь но бере кылё
Гожня сельсоветысь „Красная

ярмия“ , „Виль гурт“, „Каймашур“ 
колхозсёс сюрес лэсьтонэз кыкетй 
черодо ужен лыд‘яло. С‘ездлы дася-

ськон улсын гпнэ толэзьлы тупатэм 
планзэс 30 процент вуттйзы. Та 
колхоз‘ёслэсь единоличниксёс но 
умой ужало. А. Лесной.

С У Д

Максимоз 3 ар тюрьмаын пукыны судить каремын
„Виль гурт“ колхозын туэ 28 га ви-

«а, 8 га турым но 1,5 га етйн быриз. 
4%  тысь, валовой урожаись, кичкыса 
быриз. Ӟег уд жагмыса уг адскы. Ужан 
дисциплина куашкамын.

Максимовлэн (пред) но Князевлэн 
(счетовӧд) атайзы тӧдиос палан раз- 
ведка луыса улйзы. Максимовлэн атаез, 
братэныз, кык валэныз тӧдиос сьӧры

кошкылйз. Одйг братэз офицер вал, 
горд‘ёс кутыса ыбизы. Тйни малы Мак- 
симов но Князев колхоз ужез куашка- 
тон борды к/тскиллям.

Пургалась калык суд та ужез 3 ок- 
тябре эскериз. Максимов 3 ар, Князев 
2 ар тюрмаын пукыны судить каремыв. 
Колхозоик‘ёс, судлэсь приговорзэ шум 
потыса пумитазы. Марков

Райисполкомлэн пленумез
Райисполкомлэн _член‘ёсызлы, УАССР-ысь 

ЦИК-лэн член‘ёсызлы (Пурга районысь), еель- 
совет председательёслы, депутат группаослэн 
но секциослэн кивалтйсьёссылы.

26 октябре, 9 час ӵукна, райасполкомлэн пленумез люкаське. 
Эскероно ужпум‘ёс:

1) Совет‘ёслэсь отчетной кампани ортчытэмзэс йылпум‘ян но изби 
рателсёслэн сётэм наказзылэсь быдэсмемзэ эскеронлэн мынэмез сярысь 
(Кечур но Можга с-совет‘ёслэн доклад‘ёссы).

2) С-совет‘ёсын коньдон ужиумез умоятон сярысь (Хлыбовлэн 
докладэз).

3) Культурной лэсьтйськон но калык тазалык утён сярысь. 
Пленуме финансовой, культурной но животноводческой секциосын

кивалтйсьёссылы, етйн сэстонэн кивалтйсьёслы, совхоз‘ёслэн, леспром- 
хозлэн, но лесозаводлэн директоргёссылы но лыктоно.

Райисполкомлэн секретарез —  И. СЯКТЕРЕ8.

Слет етарших конюхов
25 октября, в 10 час. утра, созывается раионный слет старших 

конюхов и председателей колхозов. На совещание должны прибыть ве- 
теринарные и зоотехнические работники. РаЙИСТЮЛКОМ, РаЙЗО

Поттйсь райисполком Редактор ШИР0Б0К0В

Р айлит № 72. Удмуртполиграфшкола ФЗУ Заказ № 1327.
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