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Партийной документ’ёсыз вош‘янлэн 
мынэмез сярысь

ВКП(б)'Л9н Централъной Комитетэзлэн пуктзмез
итог‘ёсыз‘я решить карыса, партий-I

Партийной документ‘ёсыз вош1- 
янэз быдтонлэсь сроксэ продлить 

карон сярысь
Обком‘ёслэн, крайком‘ёслэн но 

нацкомпартиослэн ЦК-оссылэн ку- 
ременызы, вуж образцово партийной 
документ‘ёсыз выльёсыныз вош‘я- 
нэз быдтонлэсь сроксэ 1936 ар- 
ын 1 августозь продлить кароно.

II
Партийной документ(ёсыз вош‘- 
ян дыр я коммунист(ёсыз учётэ 
басьтон но учётысь куштон 

сярысь
Партийной документ‘ёсыз вощ‘ян 

дыр‘я коммуннст‘ёсыз учётэ басьты- 
ны но учётысь куштыны таӵе по- 
рядок тупатоно:

1. ВКП(б)лэн горком‘ёсызлэсь 
но райком‘ёсызлэсь секретарьёссэс, 
коммунист‘ёслэн мукет партийной 
организациосы кошконзы дыр‘я, 
вуж партийной документ‘ёсыз выль 
образцово партийной документ'ёсын 
воштон ортчытыны но соослэсь выль 
образецо учётной карточкаоссэс 
ВКП(б) ЦК-лэн 1935 арын 13 ав- 
густэ пуктэменыз тупатэм порядок'я 
партилэн сыӵе горкомаз яке райко- 
ма» ыстыны косоно, кытчы ке ко- 
ммунист‘ёс асьсэлэн выль ужан ин- 
тыязы учётэ султо.

2. ЦК-лэн та пуктэмез дырозь 
асьсэлэсь партийной документ‘ёссэс 
воштытэк учётысь куштйськем но 
мукет партийной организациосы 
кошкем вань коммунист‘ёслэсь вуж 
образецо партийной документ‘ёссэс 
выльёсыныз воштонэз асьсэлэн выль 
ужан интыязы учётэ судтэм парти- 
йной организациосын воштйськем- 
лэсь мугёссэ кулэез‘я (соответству- 
ющой) экерем бере ортчытоно.

III.
ВКП(б)-лэн Горьковской край- 
комезлэн партилзн нимаз член - 
ёсызлэсь партийной документ‘- 
ёссэс вош янэз мыдлань задер 

жать каремез сярысь
1. ВКП(б)-лэн Горьковской край- 

комезлэсь 1936 арын 5 апреле аа- 
ӵе пуктэмзэ, мыдлань луэ шуса, 
отменить кароно:

„ Заготскотлэн * Вознесенской, 
Красно-Октябрьской, Воротынской, 
Коверненской, Лысковской но На- 
руксовской контораосыныз тодйсь- 
яськисьёслэн сйль поставкаос‘я туж- 
гес ик урод ужаменызы, соослы али 
выль партийной документ‘ёсыз сё- 
тыны луоно ӧвӧл шуса лыд‘яно. 
Малы ке шуоно, соос асьсэлэн ужан 
участоказы партилэн член‘ёсызлэсь 
вылй званизэс оправдывать уг каро. 
ВКП(б)-лэн райком‘ёсызлы, та уж- 
пумез апрель толэзьлы сйль постав- 
каосслэсь план‘ёсэс быдэстэмлэн

ной документ‘ёсыз сётонлэсь дуг- 
дытскыны (воздержаться карыны) 
косоно“ .

2. Выль образецо партийной до- 
кумент‘ёсыз партилэн член ёсызлы 
но кандидат‘ёсызлы сётонлэсь за- 
держать каронлэн яке сётонлэн та 
выллом практикаез чылкак мыдлань 
луэ шуса Горьковской крайкомлы 
валэктоно. Малы ке шуоно, ортчись 
хозяйственной заданиосыз быдэстон- 
лэн мынэмез вылэ воздействовать 
кароялэн та выллем амалэз парт- 
документ‘ёсыз вош‘ян ласянь кам- 
панилэсь смыслзэ кырыж‘я но ком- 
пунист*ёсыз асьме партимылэсь азяз 
мынйсь уж‘ёссэ больщевистскй ва- 
лан мылкыдэн воспитать карон ужез 
куашкатэ (подрывать каре).

IV.
Северо-Кавказской крайысь 

Георгиевской районын но Ста- 
линградской крайысь Солодчен

мент‘ёсыз кинлы сётоно но кинлы 
ӧвӧл, со сярысь заклюӵениос куриз.

Тая ВКП(б) ЦК пуктэ:
1. Чальян но Колесов эш‘ёслы, 

партийной документ‘ёсыз вош‘яны 
важной партийной ужез быдэс‘янын 
сыӵе практика большевисткойтэм 
луэ, но партилэн Георгиевской но 
Солодченской райком‘ёссы та серь- 
ёзной ужлы серьёвност)»тэк, ответ- 
ственностьтэк относиться каризы шу- 
са валэктоно.

2. Северо-Кавказской но Сталин- 
градской райком‘ёслэсь, соЬслэсь 
Чальян но Колесов эш‘ёслэсь та 
мыдлань лэсьтэм практиказэс быд- 
тйм шуса ивортэм8эс лыдэ басьто- 
но.

ВКП(б)-лэсь Северо-Кавказской 
но СтаЛинградской райком‘ёссэс пар- 
тийной документ‘ёсыз вош*янын но 
Колесов эш‘ёсыз партийной органи- 
зациосын кивалтйсен кельтыны лу- 
оно-а ӧвӧл-а, шуса вопГян бырем 
бере ВКП(б) ЦК-е ивортыны косо- 
но.

V.
Партийной докумецгёсыз вош‘- 
янлэсь итог‘ӧесэ юнматон по- 

рядок сярысь
Партийной документ‘ёсыз вопГ- 

янлэсь итог‘ёссэ юнматыны таӵе по- 
рядок тупатоно:

1. Районной но городской парт-
организациосын партийной доку-
мент‘ёсыз вош‘янлэн йылпум‘ян‘ёс-
ыз но, вопГян мыныку, партийной

{

Азь мынисьеслэсь

умоятыны кутэм ужрад*ессы 
сярысь, райком‘ёслэн но горком*ёс- 
лэн секретарьёссы райком‘ёслэн но

ской районын партийной доку | горком‘ёслэн пленумазы отчет лэсь- 
мент‘ёсыз ВОШ‘ЯН дыр‘я КОМ -)Т0  ̂ 0Жй[Т воммунисто районной ор- 
м и н и е Г й п м з  п я п п и п н п м й п  п п л ы    лй.мунист*есыз пассивнойёс пӧлы 
огульно но мыдлань пыртонлэн 

факт ёсыз сярысь
Партилэн Северо-Кавказской край- 

ысь Георгиевской райкомезлэн сек- 
ретарез Чальян эш но ■ партилэн 
Сталинградской крайысь Солодчен- 
ской райкомезлэн секретарез Коле- 
сов эш партиез пассивной, парти- 
лэн члендзлэсь вылй нимзэ оп- 
равдывать карисьтэм адямиослэсь 
ВКП(б)-лэн рад‘ёсаз случайно сю- 
рем*ёслэсь очистить карон сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэсь директиваоссэ бы- 
дэстонэ формально-бырократически 
кутскизы (подойти каризы) шуса 
признать кароно.

Коммунист’ёсын лично тодматскем 
но партийной документ‘ёсыз вош*ян 
дыр‘я соосын умой-умой беседовзть 
карем интые, Чальян но Колесов 
эш‘ёс, солы нокыӵе основание ӧй 
вад ке, уно царти член‘ёсыз но 
кандидат‘ёсыз, список‘я механически 
гинэ, пассивнойёслэн лыдазы пыр- 
тыса, соосыз партиысь куштон уж- 
пумез решать карылйзы.

Георгиевской райкомлэн секрета- 
рез Чальян эш Арматурной эаво- 
дысь первичной парторганизациысь 
25 коммунист‘ёс пӧлысь 10 мурт 
парти член‘ёсыз но кандидат‘ёсыз 
пассивнойёслэн лыдазы пыртйзы но 
соослы выль образецо партийной 
документ*ёс сётонтэм вылысь ^ешить 
кариз.
* Солодченской райкомлэн секрета- 

рез Колесов эш, ужез существоез‘я 
изучить карыны турттытэк ик, пор-  ̂ятон ласянь 
вичной парторганизациосысь пассив-, обком*ёс, 74 
ной коммунист‘ёслэсь список‘ёссэс ЦК-' , 
но, выль обравецо партийной доку- ■ н

ганизациосын —  коммунист‘ёслэн об- 
щей собраниосазы.

2. Обком‘ёслэн, райком‘ёслэн но 
нацкомпарти ЦК-лэн бюроосы пар- 
тийной документ‘ёсыз вош‘янлэсь 
йылпум‘ян‘ёссэ котькуд районной но 
городской партийной организациос- 
дэсь нимаз юнматоно.

Областной, краевой но респуб- 
ликанской парторганизациослэн сос- 
тававы пырись ВКП(б) окружком*- 
ёс но обком*ёс, нырысь парти рай- 
ком‘ёслэн секретарьёссылэсь отчет- 
с.эс кылзо, собере быдэсак област- 
ной но окружной парторганизациын 
партийной документ‘ёсыз вош‘янлэн 
йылпум‘янэз сярысь обкомлэн, край- 
комлэн но нацкомпарти ЦК-ослэн 
бюроосазы | отчет лэсьто.

3. Обком‘ёс, крайком‘ёс но нац- 
компарти ЦК-ос партдокумент‘ёсыз 
вош‘ян дыр‘я ВКП(б; радысь куш- 
тэм'ёслэсь но кандидатэ яке сочув- 
ствующое кедьтэм^ёслэсь вань ку- 
риьскон‘ёссэс, райком‘ёслэсь пар- 
тийной документ‘ёсыз вош‘янлэн 
йылпум‘ян‘ёсыз сярысь докладзэс 
юнматэмзылэсь азьло обком‘ёслэн, 
крайком‘ёслэн но нацкомпарти ЦК- 
лэн бюроосазы, котькуд район‘ёсысь 
быдэсак эскеро.

4. Областьын, крайын, республи- 
каын партдокумент‘ёсыз вош‘ян бы- 
рем бере, партдокуменгёсыз вопГ- 
янлэн йылпум‘янэз‘я отчет‘ёсыз юн- 
матон но партийной документ‘ёсыз 
вонГян дыр‘я парти ной ужысь ляб‘- 
ёсыз шараясь соосыз азьланяз умо-

ужрад‘ёс кутон понна, 
нацкомпартщ

'КОМЛЭСЬ н о

енум‘ёссэс

опытсэс киултыны 
уг малпало

Кондидатской политшкола 
дышетскыны ветлыны ВКП(б) 
кандидат1ёс: Трефилов (загот- 
зерно), Акилов но Байсаров 
Идейно-политической тодонлы- 
ксэс вылэ о¥сутон понна умой 
дыщетскыны кутскизы. Сетэм 
заданиосыз дыраз но Зечлыко 
быдэстон вылысъ нюрьясько. 
Таос ик азьвыл лябуж ало вал, 
политшколае уг  но ветло вал. 
Али валазы ини, ленинской т ео- 
риез тодон понна зол дышетс- 
кыны, кутскизы.

Соин валче ик та политшко- 
лаын чиданы луонтэм \ляб  
дышетскисъёсыз но вань. Заня- 
тилы уг дасясъко. Со радэ Ла- 
пухов пыре, со газет но уг лыд- 
зы, Лыдзымтэ бере партии но 
правительстволэсь важнейшой 
реишниосыз у г  тоды, нош ме 
ждународной событиосыз вера- 
нэз ик ӧвӧл, уг тоды.

Талэсь пӧртэм ӧвӧл Ильин- 
ской кустысь кандидат'ёс Дег- 
терев, Гаврилов, Яканаев, Хох,- 
лов, но> Зотов, Идейно-полити- 
ческой тодонэз вылэ о¥сутон 
поннауг сюлмасько ВКП(б) раӥ- 
комлэн дышётскыны лыктыны  
ӧтемаз та вылй верам канди- 
дат'ёс лыктоно ӧвӧл кожазщ. 
Асьсе тодэменызы уло. 
Ленинской теориез дышетскон 
но сое практическоӥ уж ын 
герзяса вилъ вормоКёс басьтон 
понна уг нюрьясько. Таос ик 
декабрьской пленумлэсъ кутэм  
решенизэ узна  вЬлалэ на.

Паршийной документ вош'ян 
мынемез торыса, та кандидат ‘- 
ёслы виль вормон1ёс басьтон 
понна нюр'яськыны кулэ вал 
Нош вылй верам мурт'ёс виль 
партийный билет басьтыны 
быгатон вылысь одно асьселэсь 
тодонлыксэс эИСутон понна зол  
ужаны кутсконо луозы,осокии.

Комсомолец‘ёс 
полын 

уж ӧвӧл
„1-й май“ колхозын 8 комсомолец*- 

ёс лыд‘ясько,ваньзы ик гожтэт ӧжыт 
тодо. ВЛКСМлэсь дасэтй с‘ездэзлэсь 
материал‘ёссэ проработать карыны 
ӧз кутске на.
Первичной комсомол организацилэн 
секретарез, Рябчикова Евдокия Кол- 
хозын ужаны мылыз потытэк кык 
арня ужаны ӧз пота, собере Загот- 
зерное ужаны кошкиз. Членской 
взнос‘ёс кык-куинь толэзьлы тырым- 
тэ ини, октйсь ӧвӧл.

Собраниос уг луыло, соин ик 
комсомолец‘ёс номыр но- уг ужало.

Рябчиковалы, комсомол ужез куа- 
шкатэм понназ ужрад кутоно но 
азьланяз ужез умой пуктыны косоно.

Бочкарев.

люкало. с
Областьын, крайын но республи- 

каын нартдокумент’ёсыз вопГян бы- 
рем бере, партдокумент‘ёсыз вош‘- 
янлэн йылпум‘ян‘ёсыз сярысь коть- 
куд обкомлэсь, крайкомлэсь но нац- 
компарти ЦК-лэсь ВКП(б) ЦК-ын 
огчетсэс кыдзоно.

ВКП(б) цк.



Ш у л д ы р н у н а л
(Велопробег слётысъ)

Шундые, шулдыр нунал. Ульча- 
осын горд флаг‘ёс но плакат‘ёс 
тӧлало. Ваньмыз ульчаос ӵужемын. 
Площадьёсын лыс‘ёсын шулдыр‘яся 
пӧртэм вуз(ёсын вуз 'каро.

28.тй мае колхоз‘ёсысь велоси- 
пед'ёсын стахановец‘ёс но стаха- 
новхаос люкаськизы.

Нырысь ик Ильинск кустысь 
флаг‘ёсын цо сад‘ёсын чебер‘ям 
автокашинаен, шулдыр арган шу- 
дыса вуизы.

> Сьӧразы 46 велосипедэн но буш 
вал‘ёсын, куинь кузя ныл*ёс но 
чебер вал‘ёсын лыктйзы.

Кыӵе шумпотон. Шунды шорын 
велосипед‘ёс чиляло, пичиесь горд 
флаг‘ёс тӧлало, ваньзы радэн-радэн 
лыктыса Райисполком доры дугдй- 
зы.

Соос ваньзы колхозысь умой 
стахановец‘ёс.

Тани „Красный-Войни колхозысь 
стахановец Алексеев Кузьма. Со 
12 радо кизён машинаен, нормазэ 
4 гектар интые 7,75 гектарозь 
быдэс‘яз.

—  Ӵукна синмы адӟыку ик вань- 
мызлэсь азьло ужаны потай.

Кизен машинаме умой утялтй, 
соиник "машинае одйг пол но ӧз со- 
рылйськы, юнме тэк улыса дырме ой 
быдтылы. Вад‘ёсме нуналлы кык 
пол вош‘ясько вал, ачим лумбыт ӧй 
вӧш‘яськылы, 5 минутьем шудэт- 
скон дыр‘я торбочкаен вал*ёсме 
сезьыен сюдылӥ. Ӝытазе но коть 
ку син адзытозь кизьылй.

Нош мукет‘ёсыз кизьисьёс 12 
радо кизен машинаен йк нормазэс 
мултэс ӧз быдэс‘ялэ. Ӵукна бер по- 
тазы, машиназэс умой ӧз утялтэ, 
соин ик тыроспол сӧрылйськиз. Жы- 
тазе вазь бертылйзы. Мон соосын 
чошатскыса ваньзылэсь ортчи.
Туэ велосипед басьтй ини, шудэ- 
тскон дыр‘ям ворттылйсько. Озьы 
Алексеев К. со мыйда кизьыны бы- 
гатэмзэ шумпотыса вера. Пар гы- 
ронын но со нормазэ мултэс быдэс4- 
яз.

Кӧняке минут улыса Буран ку- 
стысь велосипедист‘ёс вуизы.
Азязы ик вить кузя ныл‘ёс, горд 
кышет‘ёсын, лыз но вож дэрем‘ссын, 
шумпотыса серек‘яса кадь лыктйзы.

' Азьло соос велосипедэн ветлыны 
быгатом шуса уг ӧско вал: Огзылэн 
но велосипед кутылэмзы та дырозь 
ӧй вал на. —  Быдэс арня Шор-Ке- 
чолын велосипедэн ветлыны дышет- 
скимы. Сельсоветлэн председателез 
Соковиков но милемыз дышетылйз.

Нырысь с.екыт шуг вал, дышет- 
скеммы потйз но табере ваньмы 
умой ветлыны дышимы.

Мон одйгпол нсг Пургала вуыто- 
зям ой усьы-шумпотыса серек*яса 
„Ленино11 колхозысь Печина Марфа 
шуэ.

Вожмаськыса ас шумпотонзэс 
ваньэы верало. (

Соос ваньзы колхоз‘ёсысь стаха- 
новкаос. у

„Азино“ колхозысь Сенникова 
Олялы 19 арес гинэ али, нош со 
РКШ-ысь бригадир курсын дышет- 
скыса, колхозын ужа ини.

Тулысь ю кивёнын нӧ пар гырс- 
нэн куиньметй бригадаен чошатскы- 
са дырыз дыр‘я но ,умой ортчытйз, 
ас брыгадааз со умой стахановец'- 
ёсыз будэтйз. Ярато Оляез колхоз- 
ник‘ёс.

Ваньмыз Пургала 140 мында кол- 
хоз‘ёсысь стахановец‘ёс но стаханов- 
каос велосипедэн люкаськизы. Ве- 
лопробег, бадӟым праэдниклы пӧр- 
мив.

Стаханоцец‘ёсын слет ортчиз. 
Бушмакин эш: тулыс ю кизёнэз,
пар гыронэз ортчытэм но азьланяз 
сылйсь уж‘ёс сярысь доклад лэсь- 
тйз. Колхоз‘ёслэсь тулыс ю кизён- 
лэсь но пар гыронлэсь умойлыксэ, 
ю октон-калтонлы дасяськонлэсь мы- 
нэмзэ эскерон вылысь ортчытэм ве- 
лопробег, азьланяз колхоз‘ёсын физ- 
культура ужез паськыт вӧлмытон но 
юнматон луэ.

Фйзкультура ужез пересьёс но 
ярато. „Горд-Пельгаи колхозысь 
Чурашев Семен 50 арес ини. Азь- 
ло со велосипедэн ветло шуса мал- 
паны ик уг тод вал, али нош ведо- 
пробеген Иже мынйз.

Соин ик „Гырон-быдтон“ празд- 
никез Стаханов амалын ужанэз 
пасьтыт вӧлмытыса, уката умой но 
шулдыр ортчытом.

Г. Чувашев.___

^Стахановской движенилзн годовщинаезлы дасяськон
сярысь

ВКП  (6) Обкомлэн. бюэроезлэн пуктэмысътыз
1936 аре 1 снтябре стаханов- 

ской движенилэн годовщинаез лу- 
онэн валче, ВКП (б) обкомлэн бю- 
роез Удмуртиысь вань партийной, 
комсомольской, профсоюзной но 
хозяйственной организациосыз али 
ик стахановской движенилэн готов- 
щинаезы дасяськон котЫре кут- 
скыны косэ.

ВКП(б) обком стахановской дви- 
женилэн годовщинаезы дасясько- 
нын таӵеесь основной ужпум‘ёс 
пуктэ:

а) Котькуд предприятиен, цехен, 
мастерскоен, артелен но МТС-эн 
производственной шланэз одно ик 
тырмыт но мултэсэн быдэстоно

б) Вань гожтэт тодымтэосыз но 
ӧжыт тодйсь ужасьёсыз но ужась 
нылкышноосыз гожтэт тодымтэзэс 
но оӝыт тодэмзэс быдтои уже кыс- 
коно.

г) Вань ужась‘ёс выль нормаосэс 
мед быдэс‘ялозы но стахановкой 
движенилэн годовщинаез дырозь

Агроном В. Чумаков.

Кизем юез шонер утялтыса но, урыса вылй 
урожай басьтыны быгатом

Валэс юез 10-12 сантиметр ӝ уж -|нэ кельтоно на, вискыз 15-20 сан- 
да будэм бераз соку ик уроно. Соку I тиметр мед ду0з. Кишырлэн 25-30 

ӧжыт сюре но урод уг лу-леганы
бы, нош жаг турым умой будыны но 
юнманы уг вуы на.

Етйнэз нырысьсэ 7-10 савтиметр 
ӝужда будэм бераз уроно, кыктэ- 
тйзэ 12-15 яунал улыса, сяська- 
ямезлэсь азьло урыса быдтоно."

Корнеплод‘ёсыз но силос культу- 
раосыз потэм беразы ик междуряд- 
ной рыхлени ортчытоно, собере кык- 
тэтйзэ 15- 20 нунал улыса ортчы- 
тоно. Корнеплод 6-8 сантш-тетр бу- 
дӥз ке (2-4 куарез луэ) чур‘ёсьга 
шератоно, огазе 4-6 корнеплӧд ги-

сантиметр.
Силослы кизем шунды бергасез 

кыктэтй пар
куарез потыкы 0 8ьы ик шератоно, 
вискыз 10— 15 сантиметр мед лу-
оз.

Картофелез цотэм бераз ус‘ям 
сяна, 20— 25 сантиметр луэм бе- 
раз нырысьсэ окучивать кароно. 
Кыкхэтйзэ 1 0 — 12 нунал улыса, 
вань ужзэ сясьяааськытозя8 быдэс- 
тояо.

одйгез но ужась нормаоссэ быдэс‘- 
ясьтэмез медаз луы ни.

ВКП(б) Обком парторганизацио- 
сыз косэ: Стахановец‘ёслэн всесо- 
юзной с‘ездазы Сталин эшлэн истори- 
ческой верамез сярысь но стаханов- 
ской движенилэи годовщинаезлэн 
луонэз сярысь ужась‘ёс но колхоз- 
ник‘ёс пушкын массовой валэктон 
уж ортчытоны. 21 июне Удмуртиысь 
вань предприятиосын та ужпум‘я

единои политдень ортчытоно.
Июнь июль толэзьёсы котькуд 

нредприятиен, промартелен, цехен, 
мастерскойен, бригадаен социалисти- 
ческой ӵошатскон договор‘ёСыз 
быдэстэмез паськыт эскэрон орга- 
низовать кароно. Озьы ик нимаз 
(индивидуальной) ӵошатскон дого- 
вор‘ёсыз эскероно.

Стахановской движенилэн годов- 
щина нуналаз —  5 сентебре про- 
мышленностьлэн вань отрасьлёсысь- 
тыз, дромкооперациосысь, трансдор- 
тысь МТС-ысь стахановец‘ёслэсь 
республиканской слётсэс люкано. 
Та слётэ представительёс сыӵе 
предприятиос гинэ ысто, кудёслэн 
8 толэзьем произв одственной план‘- 
ёссы но техниче ской дышетскон 
планзы быдэсак быдэстэмын.

Слётын, слётэз организовать ка- 
рон понна умой предприятилы 
ВКП(б) обкомлэсь но ЦИК-лэсь 
горд знамязэс сётоно. Таӵе соста- 
вен республиканской жюри кылды- 
то: Воронин (Обком), Белослудцев 
(УАССР-ысь ЦИК), Вотинцев 
(СПК), БЫХОВСКИЙ (РЬкстальзавод- 
лэн диресторез). КаЙГ0р0Д0В(Пар- 
комместпром), Таипов (Совпроф).

Стахановской движенилэя годов- 
щинаез азеУумоесь стахановец‘ёслы 
сизьыса альбом кылдытоно. Альбом- 
лы редакторен ВКП(б) Обкомлэсь 
секретарьзэ Берман эшев юнматоно.

ВКП(б) Обком.

Пар гыронысьстахановец’ёс
„Янгалиф“ колхоз 102 га 

пар гырон планзэ, стаханов- 
ской пятидневка дыр‘я кык 
нуналлы дырызлэсь азьло 
быдэстӥз. Качествоэз ум ой .

Стахановеи}ёс: Искаков
Хазии кык амезё плуген, 
1,60 га интыё 2,47 гекта- 
розь гыриз. Рафиков Гали- 
ул ла , Ситиков Магасум,

Садыков Ахтом кык амезё 
плуген ик 2,20 гектарозь 
гырйзы.

Озьы ик „ Буденныйи кол- 
хоз но пар гыронэз умой  
ортчытӥз. Стахановефёс, 
Фролов Михаил но Кузне- 
цов Владимир нуналлы 2,40 
гектарозь гыризы.осокин.

Стахановец‘ёсыз серем каро
„Коммунист“ колхозысь сюрес^лын стахановкаслы ужаны люкеты*

лэсьтонын Бегтугановлэн бригада- 
ысьты:з Вотякова, Айфалова но Ива- 
нова одйг валэн сюй нуллонын 13 
кубометр интые, 50-51 кубометр 
быдэс‘яло.

Соосын артэ ик К-Демьянск седь- 
советысь, „Калирино" колхозысь 
Кучкарев Федорлэн бригадаез нор- 
нормазэ уг быдэс‘я. „Соос уробоос- 
сэс тйялозы, кизэс чигтозы“ но мар 
шуса серем каро. Озьы пӧртэм ама-

ны тыршо.
Сельсовет таӵе уж‘ёсын уг нюр‘- 

яськы. Умой но урод ужасьёсыз 
уг тоды. Выж лэсьтонэ но плотник‘- 
ёс ӧвӧл шуса тырмыт ужась уг 
лэзьы.

Кучкарев Федорез али ик ответ- 
ственность улэ кыскыса, чурыт 
пезьдэт сётоно.

Стрелков.

Редактор П. А. АРИСТАРХОВ. Поттйсь Райисполком

В связи с предстоящим тиражем 
„2-й пятилетки“ (3-со года 

выпуска) все организации и учреж- 
дения должны полностью раздать

ОБЯВЛЕНИЕ
♦ Райсберкасса работает ежедневно 

с 9 часов утра до 5 часов вечера, 
кроме выходных дней, Нроизводятся 
полные операции.

облигации подписчикам, на оплочен- В базарные дни не зависимо от 
вую сумму. Не розданные облига- совпадения выходных дней, работа- 
ции сдавать в Райсберкассу к 1-ию- ет как в обычные дни. 
ня на хранение, по спискам в трех- Кроме аккредитивных и переводных 
экземпдярах, с актами комсодов, операций, производит и отделение 
указать причины не выдачи облига- второго разряда при с. Ильниске. 
ций подписчикам. Райсбсркасса Я? 4462.
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