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П-ПУРГА ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн огглнзы
(  АДРЕС* М -Пурга У А С С Р  )

„Красная-Звезда" колхоз зег 
аранзэ быдэстйз

Пытцам селъсоветысь „Красная-Звезда“ 

колхоз, зег аран планзэ 93 гектар вылысъ, 

23 июле ванъзэ ик быдэстӥз.

Государственной внутренней заемлзсь облигациоссзс 
залоге сетыса сӧерегательной кассаосын ссудаос 

сеткан порядок сярысь
СССР-ысъ ЦИК-АЭН но Совнаркомкэн пуктэмзы

Г осударственной внутренной  
за ём ‘ёсы з вӧлмытонын бась- 
тэм азинскем ‘ёс  но государст- 
венной за ё м ‘ёсты возисьёсы з  
обслун>ивать карон вань у ж ез  
азьлане умоятон у ж ‘ёс  госу- 
дарствекной кредитлы юрттйсь 
комиссилэн котькуд ды ре ни- 
мысьтыз л эзем ез‘я гинэ обли- 
гациосы з зал оге  сёты са , ссу- 
д а о с с ё т о ч  государственной за- 
ём ‘ёсы з возисьёс понна шуг 
луись порядок ез воштыны али  
ик ни быгатонлык сёто .

Соин СССР-ысь Ц ентральной  
И сполнительной комитет но 
Н ародной ком иссар‘ёссылэн  
Советсы пукто:

1. Г осударственной кредит- 
лы юрттйсь комиссилэн коть- 
куд ды ре нимысьтыз ик лэзем  
вамен гинэ государственной  
внутренний за ём ‘ёслэсь обли- 
гациоссэс зап оге сёты са, сбе-  
регательной кассаосы н ссуда-  
о с с ё т о н  порядокез вош тоно.

2. В ош тонэз (конверсиез) 
йылпум‘ям ды ры сен, мукет ся- 
мен вераса , 1937 арлэн 1 тй 
марты сены з, государственной  
внутренний за ём ‘ёслэсь  обли- 
гаци оссэс зал оге сёты са, таӵе  
основаниосы н сберегательной  
кассаосы н ссу д а о с  сётон ту- 
патоно:

а) облигацио^ы з зал оге  сё-

тыса, ссудаос, толэзьлы ӝ ы ны  
процент басьты са, 6  толэзь- 
лэсь унолы  ӧ зӧ л  облигацилэн  
дуны злэн 30 процентэз вылй 
уг сётйсько.

б) государствен н ой  за ём ‘ё- 
сы з возись, ас облигациоссэ  
залоге сёты са ссу д а о с  басьтэм  
б е р е  ссу д а е з  уж е кутон ды р‘яз 
за ём ‘ёслэн ти раж ‘ёсазы  уча- 
ствовать уг кары. Соин ик 
с су д а ез  обеспечить карыны  
сётэм облигациос сбер егател ь-  
ной кассаослэн  портфелязы  
сётйсько. Нош с су д а ез  кысон  
(погаш ение) ды р ‘я государст-  
венной за ё м ‘ёсл эсь  ссу д а зэс  
возисьлы одйг мында суммалы  
азь л ан е луоно тираж ,ёсы н уча- 
ствовать карон правоен  выль 
обли гац и ос сётйсько.

в) внутренний за ё м ‘ёслэсь  
обли гац и оссэс зал оге сёты са  
басьтэм но ас ды раз беры к- 
тымтэ ссу д а о с ‘я толэзьлы одйг  
процент басьтйське.

СССР-ысь Центральной Испол- 
нительной Комитетлэн предсе- 

дателез —  М. КАЛИИИН.
СССР ысь Народной комиссар'- 

ёслэн Советсылэн председате 
лез —  В. М0Л0Т0В. 

- Ценгральной Исполнительной 
Комитетлэсь секретарезлэсь 
ужзэ нуись И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль, 20 июль 1936 ар

ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэзлэн 
но СССР-ысь Совнаркомлэн пуктзмзы

1 ятарысён 1937 арысен пересьмеменызы (60 арес 
но солэсъ вылӥ) нетрудоспособной^луись колхозник*- 
ёслэн но еданоличнак1ёслэн хозяиствооссы, соослэн 
семьяязы трудоспособной член1ёссы ӧвӧл ке государ- 
стволы ю-тысь„ подсолнух, рис, картопка, сӥлъ но 
йӧл сётонлэсь быдэсак мозмытӥсько.

Дасян{ёсын кивалтйсь комитетлы одӥг толэзь 
куспын та пуктэмез уж  вылын ортчытон ласянь 
поттыны но СССР-ысь Совнаркомын юнматэм 
бере сое интыосы лэзьяны косоно.
СССР-ыс Совнаркомлэн председателез В. М0Л0Т0В.

ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэзлэн секретарез 
20 июле 1936 аре. И. СТАЛИН.

Вал вордон уж ‘я республиканской выставка 
ортчытон сярысь ^

ВКР(б) Обксмлэн но УАССР-ысъ Ссвноркомлэн 13июле 1936
арын пуктвмэы

1. 29— 30 июле вал в о р д о н |к а р о н  сярысь Н аркомземлэсь  
у ж ‘я Ижын респ ублик ан ской ]сётэм  планзэ ю нматоно. 
выставка но зал‘ёслы  рысистой  
испы таниос ортчытоно.

2. В ы ставкаез ортчытыны  
таӵе составен  комисия юн- 
матоно: Б ерезкин  (Н оркомзем), 
комиссилэн п р едседател ез,,
А лександров (искуство у ж ‘- 
ёсы н ксмиссия), Халевин В. А.
(Н арком зем ), Ложкин (Нар- 
комвнуторг), Хохрин (ОСФК)
Ш ибанов (ВЛКСМ Обком),
М огунов (К оневодоуправле- 
ние), Комлев (О соавиахим).

3. В ы ставкаез организовать

Ӟег аран
„Красный-войн“ кодхоз 

ог‘я Зег аранэ 20 июле 
кутскиз. Бригадалы быдэ 
куинь звено кылдытыса 
ужало. Ваньмыз куать ма- 
шинаен арало, киын одйг 
но арамын уз луы. Арась- 
ёс Прохоров Василий, фи- 
липпов, Алексей машина- 
ен 6,12 гектарозь арало.
Кертылисьёс: Степанова
Екатерина, Петрова Р.
0,57 гектар вылысь керт- 
тыло. -

23 ти июльлы ваньмыз

4. Комиссилы, выставкаын 
участвовать карыны Нарком- 
просэз, Н а р -о гр д р а в ез , Н ар- 
комвнуторгез, З а го тзер н о ез, 
Д ортрансэз, наркомсвязез, но 
зав сд эз кысконо. Вылй верам  
организациослы  выставкаын 
учдстовать карон план'ёсы з  
19 ию лёзь комиссие сётоно.

ВКП(б) Обкомлэн секре- 
тарез —  Берман.

УАССР-ысь Совнаркомлэсь 
цредседательзз воштись 

В0ТИНЦЕВ.

быре ини
100 гектар вылысь ӟег ара- 
мын ини. 27 июле вань- 
мыз ӟег аран 143,84 гектар 
вылысь быдэстэмын луоз.

Ю  октон-калтон дыр‘я- 
лы ясли, площадка но сто- 
ловой усьтэмын. Столовой- 
ын нуналлы быдэ кык пол 
сиисько.

Агитатор‘ёс выль кон- 
ституци сярысь беседаос 
ортчыт‘яло. Бригадаосын 
но ог‘я колхозын борд га- 
зт‘ёс потыло, сьӧд но горд 
пул‘ёс вань. Семенов И.

„ Янгалиф умой ужа
Пурга седьсоветысь колхоз*- 

ёс гужем уж‘ёсыз дырыз дыр‘я 
но умой быдэс‘яны, куспазы 
договор гожтыса ӵошатско.

Та вакыт ю октон-калтон но 
пудо сион дасянэн, „Янгалиф“ 
колхоз умой ужа.

Пудо сион дасян план мул- 
тэс быдэстэмын. Али ю октӧн- 
калтон бордын но умой ужа- 
ло. Та нунал‘ёсы ик ӟег аран 
быдэстемын луоз. Госудаство- 
лы 8 центнер ю тысь сётэмын 
яни.

, Янгалиф“ колхоз „Вуден- 
ныи“ колхозэн ӵошатске. „Ву- 
денный“ колхоз нудо сион да- 
сянын но ю октонын умой ужа- 
ны ӧз кутскы на. Силосовать 
карон план 30 процентлы ги- 
нэ быдэстэмын. Ӟег араны азь- 
ло ке но кутскиз, алн бер кы- 
лиз ини. 23 июле кык аран 
машинаен 5 гектар гинэ ара- 
зы. Мукет уж‘ёсын но нбрма- 
оссэс уг быдэс‘яло.

„Выль-Гурт“ колхоз но та 
берпум дыре умой ужаны кут- 
скиз. 50 тонна пнтйе 55 тонна 
силосовать кариз писну куар 
сион но планлэсь мултэс дася- 
мын, ӟег аран 27 июле быдэс- 
тэмын луоз.

,ДПор-Муӵ‘' колхоз, „Выль- 
Гурт“ колхозлэсь бере кылиз. 
Силослы турымзы нырулаз ик 
ке но, 164 тонна интйе 20 тон- 
на гинэ дасямын. Ю октон 
калтонын туж ляб ужало. 24 
нюле ужаны 6-7 часэ гинэ по 
тйзы соин ик ӟег аранын нор 
мазэс угбыдэс‘яло. Тазьыужа 
са ю октон калтон кема дыр- 
лы кыстйськоз, ыштонлыкез 
тырос луоз.

„1-й май“ но „Дружный" 
колхоз'ёс вань ужын бере кы- 
льыса ужало. Председательёс 
Кондратьев но Петухов колхоз 
ужен, тужгес ик ю октон-кал- 
тонэн по пудо сион дасянэн 
асьтэм‘яськыса кивалто.

СОФРОНОВ.

Нормаоссэс мултэс 
быдэсяло

„Горд-Пельгаи колхоз Зег 
араны 22 июле кутскыса 
65 гектар араз ини.

Колхозншщос: Миронова 
Александра, Игнатьева А„ 
Косарева Анна 0,14 гектар 
интӥе 0,23 гектар арало.

СЕННИКОВ.

Деветияров пре- 
мия басьтйз

„Янгалифи колхозысь 
борд газетлзн редакторез 
Деветияров борд газетсз 
умои оформитъ карыса 
потШылз. Солзн борд га- 
зетэЗлэн коххозник'ес по- 
лын авторитэтэз будӥз.

Республикаысъ Рабселъ- 
кор‘ёслэн &ездазы Деве- 
тияров, умой ужамез 
понна 100 манет конъдонэн 
премировать каремын. .

Мукет редактор1ёслы 
но Деветияровлэсь при- 
мер басътоно.

________  Гр. Ч.

ВКП{б)-лэн
Крайкомаз

ВКП(б)-лэн крайкоменыз, ю 
октон-калтон но сельск о-хо- 
зяйственной уж ‘ёс  ды р‘я, мас- 
совой, культурной но полити- 
ческой уж‘ёс  сяры сь реш ение  
кутэмын.

ВКП(б) Райком‘ёслы , тулыс 
кизенын опыт‘ё с ‘я, ю октон- 
калтон ды р‘я колхоз‘ёсы н но  
МТС-ёсын, м ассовой, культур- 
ной но политической у ж ‘ёсы з  
паськыт вӧлмытыны косэмын.

Ваньмыз культурной учре- 
ж д е н и о с — йиноос, р ади оос, 
худож ественной сам одеатель- 
ной круж ок‘ё ,с  печать но му- 
кет‘ёсы з, колхозник‘ёсы з но 
МТС-ысь уж ась ёсы з бусы осы н  
^бслуживать карыны кулэ.

Тракторной бр и гадаосы з но 
уж ась ёсы з обслуж ивать карон  
понна худож ественной  брига- 
д а о с  кылдытоио.

Культурно-массовой уж: Ста- 
хановец‘ёсы з будэтон  но вос- 
питать каронэ, бусы уж ‘ёсы сь  
но тракторной бригадаосы н, 
слож ной м олотилкаосы сь ма- 
шинист‘ё с  ком байнер‘ё с  но му- 
кет‘ёсы з полын, стахановской  
амалын уж анэз пыӵатон вы- 
лы сь паськыт вӧлмытоно.

С ельско-хозяйственной про- 
дукта сётон интыосын, Райком  
партиослы , культ- п у  н к т‘ ё  с  
кылдытыны, отчы нимаз уж ась- 
ёс  вис‘яны но, сдатчик*ёсыз 
культурно обсл уж и вать кары - 
ны косэмын-

Киров ТАСС



Колхоэ‘ еслэсь сельскохозяйственной коньдон н а л о гз эс * П а р т и л э н  но прави-
подоходнои коньдон налоген воштон сярысь
СССР-ысъ ЦИК-А9Н но Совнаркомлэн пукт эмзы.

Колхо8‘ӧсысь сельскохозяй- 
ственной коньдон налоген об- 
лагать карон али мыпйсь сисЬ' 
тема, текущой арлэн кигем вы 
лысь погектарной выставкаос‘я 
но тросгес зерновой культура- 
ослэн доходзы вылэ пыкись- 
кыса басьтыны тупатэм налог, 
технической культураослэсь но 
пудо вордонысь доход‘ёсыз 
ваньзэ кадь ик налоглэсь моз- 
мытэ. Та дыр4я сыӵе зерновой 
хозяйстволы пумит заострить 
карем система 8эм ӧвӧл ни, 
пудо вордонлэн но техничес- 
кой культураоелэн доходзы бу- 
дэм‘я со воштэмын луыны кулэ.

Колхоз‘ёсдэн техничес к о й 
культураоссылэн, пудо вордон- 
зыдэн, бакчаоссылэн но про- 
мысл‘ёсслэн доход‘ёссы будэмен 
та дыр‘я ик зерновой культу- 
раослэсь доход‘ёссэс обложить 
каронэз синтыны луэ ни, нош 
колхоз‘ёс бадӟым сельскохо- 
8яйственной предприятиос кадь 
юнмамен вуж сельскох8яйствен- 
ной налогез обложить карон 
системаен подоходвой налоген 
воштыны луэ.

Соин СССР-ысь Централь- 
ной Исполнительной Комитет 
но народной Комиссар‘ёслэн 
Советсы пукто.

1. 1636 арысен колхоз‘ёсыз 
седьскохозяйственной налоген 
обложить карон мынйсь систе- 
маез воштоно.

1936 арысен колхов‘ёслэсь 
подоходной надог басьтонэз 
тайе основаосын тупатоно:

а) колхоз‘ёс быдэс валовои 
доход вылысьтызы колхозлэсь 
ар ортчемлы отчетсэ лыд‘яса 
вуоно ар понна нодоходной 
нолог тыро. Колхозлэн обло- 
жить карон доход пушказ вань 
коеьдон доход‘ёсыз но сельско- 
хозяйствееной производствоысь 
государственной дасян дунын 
лыд‘яса натуральной доход‘ё- 
сыз пыро.

б) подоходный налоглэн став- 
каез сельскохозяйственной ар- 
тельёслы но коммунаослы ва- 
ловой доход‘ёссы вылысь 3 про- 
цент, нош огазьын муз'ем ужась 
товариществоослы 4 процент 
тупатйське.

3. Колхоз‘ёслы цодоходной на- 
логез тырыны таӵе дыр'ёс ту- 
патоно: 20 пронентсэ— 1 мар- 
тэ, 10 процентсэ— 10 июне, 
30 процентсэ —  1 октябре но 
кылемзэ 40 процентсэ —  1 де-

тельстволэн кол- 
хоз‘ёс сярысь бад- 
зым сюлмаськемез.

П равительст оен колхоз‘ёслэн 
продовольственнойЗ кидыс но фу 
раж ной ссудаос‘я пунэмамзы ку- 
штэмын (списать  каремын)

Асме удмуртиын со пунэман 
9138 тонна куштэмын, нош района- 
мы 110 тонна. иКомуннст“ колхоз 
гинэ 138-центнер скидка басьтэ, 
(басьтэмын вал 200 центнер.) Та 
колхоз‘ёслэсь пунэмен бастэмзэс 
куштон Советской госуларство 
мылэсь зол юнмамзэ возьматэ.

Партилэн но правительстволэн 
ко 1Хоз‘ёс сяры сь таӵе сюлмаське- 
мез но юрттэмез, вань колхоз ёс- 
ы з но колхозник‘ёсы з азьлан яз ю 
нянь удалтонлык понна, уката но 
кужмо нюр‘яськы ны  косэ Ю ок- 
тон-калтонэз ды ры з ды р’я но умой 
ортчытоно. Умой ю тысен госуда- 
рстволы нянь сётонэз ды ры злэсь 
азьло бы дэстон понна ню р‘ясько 
но,
Та уж лэсь бадзымлыксэ вань кол 
хозник‘ёслы умой-умой валэктоно.

ТРОНИН.

Долганов силосовать 
каронэз кулэ уг кары

„Быстрово“ колхозлы  
план'я 90 шонна силосовать 
кароно вал. Нош туннэ ну- 
налозь одӥг килограмм но 
силосовать каремын ӧвӧл 
на.

К олхозлэн председателез 
Долганов, „силосовать ка- 
рон план быдэстэмын ини" 
шуса сельсоветэз но район- 
ной о^ганизациосыз алдаса 
возиз.

Нош со, „силосовать ка - 
рыны турым-куар ӧвӧл'1 
шуса та уж лэсь палэнскиз.

М ТФ-ын ваньмыз 97 йыр 
искал'ёс, соослы силос ӧд 
ке дася, сюдыны немаил 
луоз.

Долгановез силосовать 
царон планэз али ик бы- 
дэстыны косоно.

СЕЛЬКОР.

Валэктон: 1936 аре кол- 
хо8‘ёслы подоходной налог ты- 
рыны таӵе дыр'ёс тупатоно 
50 процентсэ —  октябре, 50 
процентсэ, —  1 декабре. . 

СССР-ысь Центральной Ис- 
полнительной Комитетлэн 
председателез — М. Кали-

нин.
СССР-ысь Совнаркомлэн 
председателез —  В. Молотов. 
СССР-ысь Центральной Ис- 
полнитедьной Комитетлэн 
секретарезлэсь ужзэ ог вадес 

нуись —  И, Уншлихт.
Москва, Кремль.
20 июле 1936 аре.

С В 0 Д К А 
Ӟег аранлан но втйн иш-

конлан 24 июльлы 
мемеа

(гектарен)

быдао-

СЕЛЬСОВЕТ‘ЁС Зег
аран

Етйн
ишкон

П-пурга 76,41 4,61
Кечур . . 35,00 4,00
Гожня . . 170 7,70
Пытцам . . 424 18,5
Идышск . 679 5,5
Н-Юри . . 348 12,00
Б-уча . . 337 11,74
Ст-Монья . 366 10,43
Ср-Кечово . 169 15,00
Авсашур . 130 6,00
П-Можга . 86,00 36,00
Буран . . 242 3,00
Н-Буран . 79,00 9,00

- К-Демьян . 105,00 8,00
Ваньмыз... 3146 | 151

Процентэн: 23,00 | 14

Гаает‘ёсыз бусые уг 
нулло

пЮность* КОДХОвЫСЬ ПИСЬ
моносец туж урод ужа. Гавет*- 
ёсыз бусые ужан доравы, нул- 
лэм йнтые, гуртэ но ваньээ у1 
нуллы.

Одйг пол Пургалась берты- 
кыз, юыса кудӟем но ваньвэ 
газет‘ёсы8 но гожтэт‘ёсы8 ыш- 
ТЫЛӦМ. М.

Сабатажник‘ес
Улыа-Юри гуртысь, нимазы 

улйсьёслэн государстволы нянь 
сётон об‘я8атбльствоосыз вру- 
чить карон сярысь, собрани- 
зы вал.

Собрание кутскемлэсь азь- 
ло сельсоветлэн членэз Коро- 
тов Коэьма, „об‘язательствое8 
ум басыэ муз‘ёмлэсь мултэс 
нянь тырон лэзильям“ шуса 
агитировать кариз.

Собере, собраниын Голо- 
вин Иван (раскулачивать ка- 
ремын) Семенов К. Михайлов 
И. „Собраниез быдтоно, вань- 
мы кошкоме“ шуса кесяськы- 
ны кутскизы. Озьы собрани- 
ысь ваньмыз кошкиз, об‘яза- 
тельствоосыз ӧз басьтэ.

Прокуратуралы та мурт‘- 
ёсыэ али ик ответственяость 
улэ кысконо* И.

Райзо но сберекасса 
газетэз уг дуньяло

С ельсовет‘ёс  но колхоз‘ёс  
районамы пӧртэм уж ‘ёслэсь  
мынэмзэ газет пыр гинэ адзо  
Нош Райзо. но сберекасса та 
уж ез уг дукьяло на.

Райзолэсь пудо сион дасянлэн 
но ю октон-калтонлэн мынэмез 
сярысь сводка, нуналлы кык- 
куинь пол курыса но редакцилы 
уг сёто.

Райзолэн секретарез О рлов  
„Казанцев, райкоме но райспол- 
коме сяна нокытчы но сётыны 
уг лэзьы “ шуса амал шедьтэ 
О ло зэм зэ  ик Казанцев редак  
цие сетьяны уг лэзьы?

Озьы ик сберекасса. Выль 
заем ез вӧлдонлэн мынэмез сяр- 
ысь одӥг сведени но Ӧз сёты.

Сбёрекассалы но Райзолы, 
газетэз дунямтэысь но кулЭтэ- 
мен лыд‘ямысь дугдоно.

Г. А. Чувашев.

„Куяэтэм уж"
„Каганович“ колхо8ысь сче- 

товод Булатов борд газетэз 
кулээн чик уг лыд‘я. Редак- 
торез газет поттылэмысь тыш- 
каське. „Мар сыӵе кудэтэм 
уж‘ёсын ужаськӧд“ шуэ.

Булатовез, борд газетэз 
яратыны дышетоно.

Редколеги

Мукет кун‘ёсын

Викуловбюрократ 
мылкыдын верась- 

ке
„Волна“ колхозысь кык 

мурт пионер‘ёс Яганэ пионер 
лагере ветлцзы. Нош гожтэм до- 
говор‘я, продуктаос та дырозь 
ӧз нуэ на.

Колхозлэн председателез 
Викулов „милям пионер‘ёс 
лагерын улйзы ини, продукта 
нокуно ум нуэ ни табере“ 
шуэ.

Та ужен лыктэм мурт‘ёсын 
Викулов уг ик вераськы. Ви- 
куловлы.. пионер‘ёсыз воспи- 
тать карон борды, бюрократ 
мылкыдын учкыны возьыт лу- 
ыны кулэ. в. и.

Машинаен ужанэз кулэ уг 
каро~

„Удмурт—  Бубби“ колхо- 
зысь, куиньметй бригадалэн 
бригадирез Михайлов Захар,
„мыным уродзэ машинаез сё- 
тйзы, соин ик машинаен уг 
ара, киын аралом но киын ик 
кутсалом" щуса, колхозник‘ё- 
сыз ас палаз кысвыны турттэ.

Михайдовлы таӵе кулэтэм 
ВвраСЬКОН‘ёС ВӦЛДЭМЫСЬ дугдоно.'кызьы но жалятэк кыльыны уг луы

„Соглашение гож 
тэмпумысь жаля 
тэк кыльыны уг 

луы“
Таниэ, 20 Пролив‘ёс пумысь выль 

соглашение гожтыны дасяськем ся- 
рысь Монтреысь вуэм иворлы ком- 
ментариос сётыса жАсахи“ газет пе- 
редовойяз тазьы гожтэ:

— Пролйв‘ёслы ортчытэм ремили- 
таризация Советской Союзлэн дипло- 
матия удысын вормемез луэ. Со 
ялан та ужпум ласянь Турция пала 
дурбасьтэ вал. Вылаз ик выль согла- 
шение Советской Союзлы пролив‘ёс 
пыр эркынак ортчыны право сётэ. 
Талэн Средиземной мореын луись 
кужым‘ёслэн стратегической соотно- 
шенизылы влияниез бадӟым луоз 
Дальниӥ Восюкын но положение 
таин валче воштӥськысагес кошкоз.

Лига нацилэи членэз луисьтэм Япо- 
нилы выль соглашенилэн пайдаез 
ӧвӧл. тае ватыны уг яра шуыса йыл- 
пум‘ян лэсьтэ „Асахи". СССР но Ан- 
глия дальневосточной вуосын еди- 
ной фронтэн выступить каризы мар 
ке, соку соглашение Япония понна 
уката но пайдатэм луоз. Тйни соин 
ик, соглашение гожтэм пумысь но-

Ю октон калтонды 
ляб дасяськизы

„Прогресс" колхоз ю октон- 
калтонлы урод дасяськиз. Со- 
ин ик али ю октон-калтон уж 
ляб мынэ. Уробоос куашка- 
мын, кутсаськон машинаос но 
мукет‘ёсыз тупат‘ямтэ. Ӟег 
ны*23 июле гинэ Кутскизы.

ф  д

Быдэс кунын 
демонстрациос 

ортчозы
Анкара, 20 Анатолийской телеграф- 

ной агенстволэн иворгэмез‘я, Монтеро 
ын лэсьтэм окончательной соглаше- 
ние,^ Турциын ӟырдыт энтузиазм 
ӝутйз. Конвенциез кинюртон‘ёсын 
юнматон вакытэ быдэсак кунын 
демонстрациос ортчозы. Га выль 
конвенциен сётйськись правоя, ту- 
рецкой войскоос торжественно про- 
лив‘ёслэн яр дур'ёсазы (побережья) 
кузеяськыны пырозы. Турцилзн 
котькуд пал сэрег‘ёсысьтыз ик уно 
делегациос, Стамбулысь университет- 
лэн делегациеныз валче Дарданеллы 
мыно.

„Ударники газетлэн мате- 
риал‘ёсыз'я

Л е с о о б ‘ездчик Ш а д р и н  
уж ы сьты з куштэмын ш уса  
Райлесхоз ивортэ.

»Юж П ур га“ колхозы сь бри- 
гадир М аш такова уж зэ куаш - 
катэм понна, бригадиры сь  
куштэмын. Б ригадир Дедю хин  
предупредить каремы н.______
Редактор П. А. АРИСТАРХ0В. 
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