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Рёспубликалэн индустриалъной базаёЕ 

унолы будӥз, та основа вылын корённой 

калык—удмурт 1ёс пӧлысъ пролётариат- 

лэн кадр'ёсыз будйзы.

(ВКП(б)-лэн Обкомёзлэн плёнумёзлэн 

постановлёниысътыз).

Н Д Ц И О Ш Ь Ш  П О Л И Т И К Д Е З  Н 9 0 Н  С Я Р Ы С Ь
ВКП(б)-лэн Удмурт Обкомезлэн Пленумезлэн пэстановлениез

Леяинско-Сталинской наци 
ональной политикаез шонер 
быдэстонлэн йылпум‘яназ Уд- 
муртиысь парторганизация хо- 
зяйственной, советской но куль-

удмурт кылэв тчу п ат  о н ы н ; лыксэ, ужзэ но кивалтонзэ
жеган; республиканской учреж- 
дениослэсь, озьы ик НКМпром" 
лэн, НКЛеслэн предприятиосыз- 
лэсь аппарат‘ёссэс неудовле-

турнои строительство ужын творительно коренизировать ка- 
бадӟымес азинскон'ёс басьтыньт ронын, Ижстальзаводын удмурт
быгатйз. Республикалэн инду- 
стриальной базаез унолы бу- 
дйз, та основа вылын корен- 
ной калык— удмурт‘ёс пӧлысь 
пролетариаглэн кадр‘ёсыз бу- 
дйзы.

Иарторганизация кужмо ню-

ужасьеслэсь лыдзэс 20 про- 
центозьлы вуттон сярысь ЦК- 
лэсь решенизэ быдэстытэк кель- 
тонын аслэсьтыз выраженизэ 
шедътэ. Удмуртиын улсаса улйсь 
удмурт'ёс понна „щколаез, су- 
дэз, администрациез, власгьлэсь

лын советскои автономиез бы- 
дэстон", „советской власть ны-

р‘яськонын колхозной строез орган‘ёссэ родной кылыя пук- 
юнматыны но удмурт 'гуртысь тон —  тйни со ик луэ уж вы- 
кулацкой верхушкалэсь парти- 
лэн но советской властьлэн 
политиказы пумитЬ нюр‘яськон рысь. ик валамон луывы кулэ“ 
нуон орудизэ— „кэнешез“ куа- (Сталин) луэмез данак дыр‘я 
шкатыны быгатйз. ; работник1ёс вуцэто шуса пле-

Удмурт нациовальной ужась-: пум пус‘е.
ёслэн кадр‘ёссы будйзы но юн- 
мазы, коренной калыклэн — 
удмурт‘ёслэн культурной но 
экономической уровеньзы мер- 
таны луонтэм ӝутскиз, удмурт 
школа но ВУЗ‘ёс юнмазы но 
развиваться карислко, удмурт- 
сКой государственность будйз

Национальной полвтикаез 
нуонын парторганизацилэсь сак-

лябӟытон республикалэн соци- 
алистической строительствояз 
партиен пуктэм уж‘ёсыз быдэс- 
тонын ӝегатон (тормоз) луэ 
шуса Пленум лыд‘я. „Провер- 
ка У А.ССР-ысь данакезлэсь пар- 
торганизациослэсь националь- 
ной кадр‘ёс будэтонэн но на- 
циональной удмурт культура 
лэсьтонэн кивадтон ласянь ляб 
ужзэс шараяз“ шуса Крайком- 
лэн сётэм указаниосыз но озьы 
ик СССР-ысь ЦИК-лэн пред- 
седателезлэн Калинин эшлэн 
Удмуртиын аппаратэз корени- 
зировать каронын, кадр‘ёс да- 
сянын но делонроизводствоез 
удмурт кылэ поттонын данак 
серьёзной тырмымтэос вань шу- 
са указаниосыз ваньмыз шо- 
нересь луо шуыса Обкомлэн 
Пленумез лыд‘я. Та бордысен 
Пленум пуктэ:

1. Удмурт‘ес пӧлын партийно-массо 
вой ужез пуктон сярысь

1. Выль удмурт кадр‘ёс да- 
сянын нӧ будэтонын идейно-вос- 
питательной ужез организовать

но юнмаз. Тйни со ас выра- карон решающой значениёбась 
жениээ Удмуртиез автономной |Т.э шуыса Плепум .лыд‘я. Пар 
республикады пӧрмытонысь ад- тийной просвещенилэн сетез-
ӟиське.

Великодержавной гаовиниз- 
мен но местной национализмое 
большевистской нюр‘яськон ну- 
он вамен парторганизация та 
уклон‘ёсыз пазьгиз, контрево- 
люционной гердовщиналы ку- 
ашкамон шуккон (удар) лэсь- 
тйз но парторганизация боль- 
шевик‘ёслэн единой юн огазе- 
аськем отрядзы луэ

лэн ужез озьы реорганизовать 
каремые луыеы кулэ, препо- 
давагь каров родной кылын 
мед мыноз, родной кылын учеб- 
ник‘ёс мед луозы.

Обком партийпой но комсо 
мольской комитет‘ёсыз та вылй 
верам‘я партийной но ко'.со 
мольской просвещенилэсь соть- 
сэ реорганизовать каронэз то 
лэзь куспын быдэстыны косэ.

Озьы ке но, Обкомлэн Пле Обкомлэн Бюроезлы ноЕЩпар-
нумез удмурт парторганизациын 
басьтэм азинскем‘ёсын буйгат- 
сконлэн элемент‘ёсыз, партий- 
ной организациос ласянь пар- 
тилэсь национальной политика- 
ээ нуонлы саклыкеэе лябӟытӧн, 
озьы ик Обкомлэн, ЦИК-дэн 
но СНК-лэн та ужлы саклык 
вис‘янзылэн но оперативно ки- 
валтонзылэн дябӟемез ванъ шуы- 
са пус‘е.

Та лябӟон ас выраженизэ 
партийной но советской орга- 
низациослэн удмурт кылын аги- 
тационно массовой ужез ляб- 
ӟытоназы шедьтэ; со удмурт 
письменность тупатон (разра- 
ботка) ласявь урод ужын, на- 
циональной культураез вӧлмы- 
тон ласянь ляб ужанын, уд- 
мурт кадр‘ёсыз дасян уж не- 
удовлетворительно, тужгес ик 
нылкышноосыз; советской ор- 
ган‘ёсысь делопроизводствоез

тийной но комсомольской прос- 
вещенилэн сетезлы кулэ луись 
учебник‘ёсыз удмурт кылэ бе 
рыктон но поттон организовать 
карыны косоно. Нропагандист‘ 
ёслы кадр‘ёс дасяны понна туэ 
сйзьылысен Ижевске 60 мурт- 
лы, со пӧлын 20 комсомолец1- 
ёслы но 20 мурт нылкышноос- 
лы пропагандист!ёслы одйг ар‘- 
ем шгола организовать каропо.

2. Удмурт ужасьёс но кол- 
хозвик‘ёс пӧлын вань агитацио- 
онной уж, правилоен карыса, 
удмурт кылын нуэмын луыны 
кулэ. Котькудаз районын ком- 
мувист‘ёс но беспартииной со- 
ветской но колхозной актив 
пӧлысь удмурт агитатор‘ёс вис‘- 
ямын луыпы кулэ. Тйни соос- 
ын партийной комитет‘ёс соос- 
лэсь общекультурной но по- 
литической уровеньзэс ӝутон 
ласянь вискарытэк уж нуоно

луо.
3. Партийной организациос 

сочувствующой‘ёслзн радазы 
азьмынйсь удмурт активист‘- 
ёсыз но стахановец‘ёсыз, уката 
ик удмурт нылкышноосыз кыс 
кон ласянь копак тырмыт уг 
ужало. Тйни сое пусйыса, Об- 
комлэн Пленумез вань партий- 
яой организациослэсь нимысь 
тыз саклыксэс та удысын ре- 
шающой перелом.лэсьтыны ку- 
лэ луонэ огазея. Партие вуоно 
пыртон организациын удмуртс- 
ёслэсь лыдзэс данаклы будэтон 
сётоно луэ. Национальной по- 
литикаез нуон ласянь райком- 
лэн ужез соин уно ласянь 
мертамын луоз, кызьы соос 
азьмынйсь будйсь национальной 
кадр‘ё(1 пӧлысь партилы попол- 
нениезлы резерв организовать 
карыны быгатозы.

4. Обком Ижстальзаводысь 
парторганизацилэсь парторга- 
нязацилЭн удмуртской люкетэз 
пӧлын но озьы ик удмурт 
улсасьёс пӧлын но партийно- 
массовой ужзэ ляб пуктэмзэ 
пусйыны кулэен лыд‘я. Тйни 
та комсомоллэн заводской ор- 
ганизациез вылэ-но со мында 
ик вӧлме.

Та ляб уж удмурт комму- 
нист‘ёсыз но ужасьёсыз кивал- 
тон уже решительно выдвигать 
карон ужын главной тормоз‘ёс 
пӧлысь одйгеныз луэ шуыса 
1ленум лыд‘я.

Пленум Ижстадьзаводлэсь 
парткомзэ ужасьёслэн нацио- 
вальной кадр‘ёсынызы ужап

сярысь ужпумез сое вылшопыз 
ик ӝутон ласянъ конкретной 
ул;рад‘ёс пусйыса, парткомын, 
акгивын но нартнйной собра- 
ниосын обсудить карыны косэ.

5. П л е н у м вань рай- 
ком‘ёсыз национальной поли- 
тикаез нуон ласянь практичес- 
кой ужрад‘ёслы быдэс план 
тупатыны, сое районной соб- 
раниын обсудить карыны косэ. 
Обкомлэн Бюроезлы 1936 ар 
куспын та план‘ёсыз эскерыны 
но обкомлэн форояз котькуд 

айонной партийной комитет- 
лэсь, городлэсь но Ижстальза- 
водлэсь план‘ёслэсь практичес- 
ки улг вылын быдэсмемоз эс- 
кероно. Н а ц и о н а л ь н о  й 
политикаез нуон сярысь -*реше- 
ниосыз быдэс‘яя ласяпь соос- 
ын лэсьтэм ул;зы сярысь 06- 
комлэн бюрояз район‘ёсысь, го- 
родысь но Илсстальзаводысь 
котькудйзлэсь партийной коми- 
тетлэсь докладзэ кылзоно.

Национальной ужаум‘я ле- 
нинско-сталинской учениез ком- 
мунист‘ёсын тужгес но осно- 
вателыю изучитъ карывы но 
валаны понна Пленум та уж- 
пумез изучить кароа ласянь 
вань рпйком‘ёсыз партактивлы 
семинар ортчытыны, озьы ик 
та ужпумез партпросвещенилэя 
сетяз проработать клрыны косэ.

II. Коренизация но 
делопроизводст- 

воез удмурт нылэ 
поттон сярысь
1. Пленум северлэн, юглэн 

но средней полосалэн диалект‘- 
ёссылэн сыӵе пӧртэмлык‘ёссы ся- 
рысь, куд‘ёсыз ке удмурт‘ёсльт, 
пе, огзэсты-огзы валанлы лю- 
кето шуӧн политической вред- 
ной теориосыз чутрак осуж- 
дать каре. Та теориос чик 
обосновать каремын ӧвӧл но 
партилэн тушмоп‘ёсызльт цаци- 
ональной культурыой строитель- 
ствоез куашкатйсен луыса, 
партилэсь национальной поли- 
тиказэ быдэстоплы люкето.

Аппаратын но дапакезлэн 
советской организациослэн ки- 
валтйсьёссылэн (Заготскот, За- 
готлён, Союзпушнипа но му- 
кет‘ёсыз) 1 соослэп ужзылэн 
нимысьтыз пӧртэмлыко усло- 
виосын аппаратэз коренизиро- 
вать карыны быгатонлык уг 
сёто шуыса вераськон‘ёссы 
но практикззы ве тикодержав- 
ной шовинизмлэн меӵак про-

(Продолжениез 2-т'й стр.)



национальной  полити- 'Кызьы ужаны нулэзэ воэьмато
'АЕЗ Н У О Н  СЯРЫСЬ

ВКП(б)-лэн Удмурт Обкомезлэн Пленумезлэн  
постановлениез

(Пр одолжениез).

Пленум

велико-

явлениез луо шуыса 
лыд‘я.

Пденум Бюроез та 
державной шовинизмез кон- 
кретной нуллйсьёс но соослэн 
практиказы сярысь ужпумез 
эскерыны но азьлане таӵе
мылкыд‘ёсын (тенденциосын) 
чурыт нюр‘яськонэз быдэстыны 
косэ.

2. Пленум райком‘ёсыз но 
Обкомез Понино, Глазов, 
Шаркан, Зура, Кез но Пудем 
район‘ёсын делопроизводствоез 
удмурт кылэ поттонэз 1 сен- 
тябрь азелы, Дебес, # Пичи- 
Пурга, Яр, Тыловай, Балезино 
но Алнаш район‘ёсын 1 ноябрь 
азелы бы д э с т о н о ,  нош 
мукет‘ёсаз район‘ёсын удмурт 
сельсовет‘ёсын, колхоз‘ёсын 
деловой перепискаез 1986 
арлэн декабрезлэн пумозяз 
копаксэ удмурт кылын нуонэз 
быдэстыны косэ.

Совнаркомез удмурт кылын 
гож‘ясь машинкаослы заказ 
сётон организовать карыны, 
сельсовет‘ёсын ужасьёслы ин- 
структаж сётонэз тупатыны но 
республиканской организаци- 
ослэн район‘ёсын делопроиз- 
водствозэс удмурт кылэ пот- 
тонэнызы кивалтон но юрттон 
ласянь вань кулэ ужрад‘ёс 
тупатыны косоно.

Пленум Бюролй государ- 
ственной аппаратын кӧня ке 
должностьёсын ужась мурт‘ёс 
лы удмурт кыл ласянь госэкч 
замен‘ёс пыртон сярысь ужпу- 
мез разработать карыны, та 
должностьёслэсь переченьзэс 
разработать карыны но эске- 
рыны косэ. Нош ӟуч‘ёслэсь 
удмурт кыллы дышетсконзэс 
капчиятыны но азинтыны пон- 
на Наркомпрослы та дырозь 
поттэм учебник‘ёсыз тупат‘яны 
но соосыз вылись поттыны косэ.

3. Советской строительство 
курсын, РКШ-осын но мукет 
массовой курс‘ёсын асьсэ кыл- 
зэс гинэ тодйсь дышетскись 
удмурт‘ёс вань дырья но 
дышетонэз чылкак ӟуч кылын 
гинэ организовать каремез 06- 
комлэн Пленумез нокызьы но 
лэзьыны луонтэмен лыдгя.

Пленум та практикаез быд- 
тыны, советской строительство 
коркан дышетскисьёслэсь сос- 
тавзэс будэтыны, дышетовэз 
удмурт группаосын удмурт 
кылэ поттыны, со понна та 
курс‘ёсыз подготовленной ды- 
шетйсьёсын юнматыны косэ.

Нленум Обкомлэн, бюроез- 
лы колхоз‘ёслэсь председатель- 
ёс< эс, сельсовет‘ёслэсь предсе- 
длтельёссэс, райисполком‘ёслэсь 
ингтруктор‘ёссэс, райзоосын 
тодйсьяськисьёсыз, милицилэсь 
пачтльник‘ёссэ, нарсудьяосыз, 
прокурор‘ёсыз но следователь- 
ёсыз, пропагандист‘ёсыз, рай 
ком‘ёслэсь инструктор‘ёссэс, 
МТС-ёслэсь средней техперсо-

налзэс, роноослэсь инструктор1 
ёссэс, политпроовет ужын 
ужасьёсыз дасяны но пере- 
подготовить карыны понна кур- 
совой ужрад‘ёслэсь паськыт 
сетьсэс кылдытыны обеспечить 
карыны косэ. Та курс‘ёсын 
умурт‘ёс 60— 70 процентлэсь 
ичи медаз л^э.

4. Удмурт ужасьёслэсь лыд- 
зэс 20 процетозь вуттон сярысь 
ЦК-лэсь решенизэ быдэстыны 
понна Ижстальзаводлэндирекго- 
рез, партийной но профсоюз- 
ной организациосыз кулэ уж- 
рад‘ёс ӧз кутэ шуыса лыд‘яса, 
Пленум Обкомлэн Бюроезлы 
ЦК-лэсь верам решенизэ бы 
дэстонэз, озьы ик удмурт ужась- 
ёсыз технической дышетсконэ 
кысконэз но соосыз заводын 
кивалтон уже продвигать ка- 
зонэз матысь ар ӵоже обеспе- 
чить карыны косэ.

Ижстальзаводын улон юрт‘ 
ёс ласянь секыт положениен 
сэрен Пленум Крайаомез за- 
водской улон юрт‘ёс лэсьтон 
ужез паськытатоп сярысь но 
улон юрт‘ёс лэсьтон ласянь 
1937 «арлы ассигнованиез бу- 
дэтон сярысь ЦК азьын ужпум 
пуктыны курыны пуктэ.

5. Пленум Наркоммеспром- 
лэсь, Удмуртлесотрестлэсь но 
Нюлэс хозяйство Управлени- 
лэ^ь асьсэ предприятиосазы уд- 
мурт ужасьёсыз кыскон ласянь 
ужзэс неудовлетворительной 
шуыса лыд‘я но Бюроез верам 
организациослэн предприятио- 
сазы командной составез но 
ужасьёсыз коренизировать ка- 
ронэз чутрак ӝутонэз обеспе 
чить к,ярыны косэ.

6. Лэсьтйськись глазовской 
комбинсятын но озьы ик действо

1 вать карись комбинатлэн ужась- 
ёсызлэн постоянной кадразы 
удмурт‘ёслэн процентсы 60°/, 
ичи луыны кулэ ӧвӧл, со пӧлын 
комбинатлэн ужасьёсыз пӧлысь 
нылкышноос 60 процентлэсь 
ичи луыны кулэ ӧвӧл шуыса 
Пленум лыд‘я.

Пленум льнокомбинатлэн 
кивалтйсьёсызлы али ик та 
кадр‘ёсыз дасян но технической 
дышетон борды кутскыны косэ.

7. Советской но хозяйствен- 
ной учреждениосыз азьланьын 
но коренизировать карыныпон- 
на, выль удмурт кядр‘ёсыз, 
тужгес ик нылкышноосыз выд- 
вигать карыны но будэтыны 
понна, Пленум ЦИК,-лы 100
мурт удмурт нылкышноосыз---
ужасьёсыз но колхознпцаосыз 
вуоно быр‘иськон‘ёсын сельсо- 
вот‘ёслэн предссдательёс( ы лу- 
ыса ужан должносте выдвинуть 
карыны понна дасяны, нарком- 
землы 150 мурт удмурт ныл- 
кышвооеыз колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссы луыса ужаны вы- 
двинуть карыны понна дасяны 
косэ

„Азино“ кодхозын, УАССР- 
ысь Совнаркомлэсь но ВКП(б) 
Обкомлэсь, турым октон-кал- 
тон, силосовать карон но му- 
кет пудо сион дасян уж ссын 
стахановский декадник орт- 
чытон сярысь, пуктэм‘ессэ 
проработать карыса, соку ик 
уж  борды кутскизы.

60 тонна силосовать каре- 
мын ини. Соиз гинэ урод, 
сельсовет та дырозь план оз 
лэзьы на.

Огазеям пудоослы 250 воз 
пуспу куар сиои дасямын.

Озьы ик колхозник‘ес но бы- 
дэн кык воз асьсэлэн пудоос- 
сылы дасязы инй. Турым тур- 
наса но люкаса быдтэмын. 
Государстволы ваньмыз ик, 
31,88 дентнер сетэмын ини- 

Турым турнанын ударник‘ 
ес но стахановец‘ес вань. На 
умов Андрей, Ивашкнна Ак 
синья, Гутярова Наталья нор 
мазэс 0,17 интйе 0,40-0,50 гек 
тарозь быдэс‘язы.

пАзино“ колхозлэсь мукет‘- 
есызлы дышетсконо.

Чувашев.

Пудо сион дасннын ляб ужало
ляб мынэ. Колхозлэн предсе- 
дателез Яркашев та уж борды 
юн кутскем интйе буйгатскыса 
улэ.

„Красная-Армия" колхоз но 
силосовать карыны ӧз кутскы 
на. „К;шмашур“ колхоз куар 
сион дасяны уг малпа, пиепу

Голсня сельсоветысь колхоз‘- 
ёс пудо сион дасян декадпике, 
та дырозь ӧз ва пыриське.

Быдэс оельсоветын 67 тон- 
на гинэ силосовать каремын. 
Со пӧлысь 24тоинаез „Друж- 
ба Н«продов“ колхозлэн. „Ки- 
рово“ колхоз силослы турым
дасямын ке но, силосовать ка- 
рыны ӧз кутскы на.

Турым 8 гектар вылысь ги 
нэ турнамын, нош клевер 22 
гектар, одйг гектарез но тур- 
намын ӧвӧл.

Куар сион дасяа но туж

куар сионлэсь значенизэ ӧз ва- 
ла на.

Колхоз председ«ательёслы та- 
ӵе буйгатскыса улонэз быдто- 
но но пудо сион дасян плавэз 
одно ик быдэстон понна яюр‘- 
яськоно. Гр. Ч.

„Кыявить каром 
али"

Аксакщур сельсовотысь ки- 
валтйсьё<"лэн, нимаз ик Калис- 
Т р а т о в л эн  ог я кивалтыса 
ужаменызы, пудо сион дасян 
лэсь мынэмзэ уг тодо.

Писпу куар сион 1516 
центнер дасямын ни, нош кӧня 
силосовать к.аремын но турым 
турнамын? Со Калистратов 
ЛЭСЬ ӧжыт йырзэ визьтэм- 
мытэ, малнано каре.

Колхоз‘ёслы декадник дыр,- 
ялы нуналлы быдэ кӧня тур- 
нано, силосовать ароно, куар 
сион дасяно график лэз‘ямые 
шуэ. Сидосовать кароно вал 
7200 тонна, кӧня быдэстэмын 
ни вераны уг тоды.

Колхоз‘ёсые, пудо сион 
дасян уж‘ёсын, стахановец‘ёс 
вань ке но сельсовет „выявить 
каром али“ шуса та дырозь 
одйг стахановец‘ёсыз но уг 
тоды. Тйни сыӵе сельсоветлэн 
ог‘я кивалтэмезлэн бервылыз.

С В (Г д  К А 
Турым октон-калтон си- 

лосовать карон но писпу 
куар сион дасянлэн 15 

июльлы быдэсмемез 
 (процентэн)

Колхозник’ес физкультура 
уже ныскемын.

„Яигалиф" колхозын тулыс 
ик физкультурной площ адка  
кылдытэмын. Егит ныл‘ёс, шу- 
дэтскон ды р‘язы но ӝыт‘ёсы- 
волейболэн ш удо, ГГО значек- 
лы норма сдавать кары ло.

Каримов.

Волейболэн
ни

соревнова- 
ортчиз

(Кылемез вуоно номерын).

СЕЛЬСОВЕТЁС
Турым
октон-

калтон

С илосо-
вать

карон

и и сп у
куар
сион
дасян

'Т-пурга 1 0 0 18 2 0
Течур . . 1 0 0 20 35
^ожня . . 1 0 0 5 20
Тытцам . . 1 0 0 11 15

'Тльинск 99 7 6 0
^Т-Юри . . 66 7 38
Б-уча . . 94 20 15
Ст-Монья . 90 20 4 0
Ср-Кечово . 1 0 0 33 30
Аксашур . 1 0 0 19 55
Т-Можга . 1 0 0 3 Ю0
Буран . . 1 0 0 — 105
Н-Буран 85 — 57
К-Демьян . 95 — 17

12 тй ию ле П ургалан во 
л ей бол эн  соревновани  ортчиз 
Та соревновагшын: Комсовхо- 
зысь, Яган Л еспромхозы сь, 
„Динамо" но П ургалась проф- 
сою з ком андаос шудйзы.

Нырысь и.чты Яган леспром- 
хозы сь ком&нда басьтйз. Со- 
ослэн командазы  нуналлы бы- 
д э  тренироваться кариське. Та 
командаын кык ар ини сдйг  
мурт‘ёс  ич ш удо. К омсовхоз- 
лэн ком андаез туэ гинэ кыл- 
дытэмын, озьы но шудыны  
умой ды ш о ини.

У род ш удйз П ургалась  
п роф сою з команда, Та коман- 
далэн, нимыз гинэ „профсою з„  
ком анда. Дасяськемы н чик 
ой вал. Нуналлы бы дэ ш удись- 
ёс  вош ‘ясько.

РайСФКлэн с е к р ет а р е з  Ка- 
римов команда вань ини ш уса  
буйгатскы са улэ. Со гужем  
быт физкультура уж ен Пурга 
райнентрын но к ол хоз‘ёсын  
номырно ӧз лэсьты на.

Редактор П. А. АРИСТАРХ0В. 
Поттйсь Райисполкэм.

0БЯВЛЕНИЕ
Всем грожда^ам, имеющим посевы 

зерновых и технических культур на 
гарях Уромского совхоэа, везависимо 
по доГоворам или без договоров, за- 
рвгистрирсвать свои посевы в УпОл- 
комзаг СНК по М-Пургинскому райо- 
ну (в с. М -Пурге) до 20 июля 1936 
года.
ч После истечения этого Срока, все 
посевы которые не будет зарегистри- 
рованы, будут как безхозяйственные 
переданы колхозам и организациям.

РайиСполком 
Уполкомзаг СНК

Удму ргподиграфшкола ФЗУ
Райлит № 53 Заказ № 841.


