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П-ПУРГА ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн огглнэы
(  АДРЕС» М -Пурга УАССР^^- - !

П-Пурга ВКи(б) Райкомлы но 
Райисполкомлы.

Соку ик сельсовет но кодхоз пред- 
седахель'ӧслы сётэ:

„Крайком но Крайисполком 
ю-нянь, етйн октон-калтонлэсь, го- 
сударстволы нянь сётонлэсь, ӟег 
кизенлэсь мынэмзэ неудовлетвори- 
тельноен лыд^я. Ю октон-калтон 
ын ӧжыт гинэ бере кылен, тырос 
ыштонлык‘ёсын кышкытлыке вуттэ. 
Озьы ик умой куазь дыре вавь 
ёег ки8енэз кельтон. Вань интыо- 
сын валэс ю октон-калтонэз, етйн 
ишконэз но вӧлдонэз, ӟег киэёнэз 
та одйг-кык вить нунал куспын бы- 
дэстоно вылысь уЛсрад4ёс кутэлэ.

Вань колхоз'ёсын кутсаськонэз 
чурыт коыроль кылдытэ, государ- 
стводы нянь, натуральной тырон‘- 
ёсыз ыырысь кутсамысь ик быдэс- 
тыны быгатэ.

Антигосударственной уж‘ёслы, ку 
лак‘ёслы пумит*яськись элемент‘ёслы

чурыт пезьдэт с-ётэлэ.
Столяр, Бобноя.

Обком, Столярлэсь но Бобковлэсь 
телеграммазэ ваньмызлы уполномо- 
ченно‘ёслы но парторганизацияослы 
боевой программаен карыны косэ. 
Ваньзэ коммуниет‘ёсыз комсомолец- 
ёсыз, актйвист‘ёсыз стахановец‘ёсы8 
та уже каре, газэтэ поттэ, тае бы- 
дэстон вылысь вань уж лэсьтэ.

Берман.
ВКГГ(б) Райком но Райисиолком 

та телеграммаез колхозник‘ёс во 
единоличник‘ёс полын проработ- 
ка организовать карыны косэ. Сое 
ужын календарьлы тупатэ но, бы- 
дэсгыны срокезлэсь но указаниос- 
лэсь палэнскытэк вань уж рад‘ёс 
кутэлэ.

ВКП(б) Райком Смирнов. 
Райисполком: Сяктерев.

Етӥнэз октон-калтон
Умой етйн басьтон понна етйнэз 

бырйылыса умойлык‘ёсыз’я нимаз 
люкылоно.

Етйнлвн умойлыкез таӵе тодмо- 
ос‘я тодйське: куроээлэн цветэз‘я, 
кузв8‘я, 8ӧкталаез‘я, етйн пӧлын 
жуг-жаг турым'ёслэн но висён‘- 
ёсыв‘я.

Цветэз‘я куинь сортлы люконо: 
нырисяз, ӝужез но югыт вожез, 
кыктэтйяз пурисе8, куиньыетйез 
вожез пыро.

Кузьдалаез‘я етйн тырос сортлы 
люкиське, пӦртэмлыке8 8— 10 сан- 
тиметр луэ. Шонер люкылыса, сес- 
тыку ярантэмез ӧжыт луэ.

Ржавчинаен заразить карем етй- 
нэз, умой етйнлэсь нимаз вис‘яно, 
но вӧлдоно, сыӵе участоке кытыв, 
вуоно ар‘ёсын етйнэз кизёно но 
вӧлдоно медаз луы. Заразить карем 
етйнэз сортировать каронэз тыгакан 
дыр‘я ортчытоно. Одйг мурт нунал- 
лы 1600— 2000 аньы вис‘яны бы- 
гатоз.

Етйнэз вӧлдон
Етйнэз вӧлдыны умой дыр‘ёс 

август но сентябрь толэзьлэн кут- 
скон азьыз луэ. Та дыр‘ёсы куазь 
шуныт но мускыт луэ. Вӧлдон ин-

ты ӵоилшт но вакчи турым потэ- 
мын мед луоз. Вовьёс тытэм инты- 
ын, мед луоз. Нюлэс котырысь 
возьёсы вӧлдыку куаро писпу мед- 
аз луы. Озьы ик клевер кизем ин- 
ты но етйн вӧлдыны яра. Тыо ин- 
тыосы гурезь йыл‘ёсы улй,- зор‘ёс 
дь:р‘я ву кошкылоно интыосы егй- 
нэз вӧддыны уг яра.

Егйнэз одйг кадь волдоно, нор- 
ма‘я одйг гектар вылэ 2— 2,5 тон- 
на вӧлдоно. Вӧлдыку тӧло медаз 
луы, рад‘ёслэсь виссэс 4 —5 сан- 
тиметр кельтонӧ.

Вӧлдэм етйнэз нуналлы быдэ эс- 
керон кылдыгоно. Звенорг‘ёс но 
бригадир‘ёс вӧлдэм етйнэз умой 
утялтон дЬняа етйн ужысь ответ- 
ственнотсь нуо. Тӧлэя но пудоен 
тугам рад‘ёсыз соку ик тупат‘яно. 
Ӵем вӧлдэ\гез но кӧс куазь дыр‘я 
вӧлдэм етйнэз берык‘яно.

Етйнэз вӧлдэмез октыны вуонзэ 
пеймыт-пурись луыкуз тодоно. Со- 
ку етйн чиге, етйн мертчанэз чиг- 
тыку, люкиське. Етйнлэсь вӧлдыны 
вуамзэ тодон понна нуналлы кык 
пол, ӵукна но ӝытазе пробаос 
ортчыт‘яно.

Маурин.

1000 культо тышкасько
„Первой май“ колхозысь 

колхозница Бочкарева Клавдия
етйн тышкан планзэ мултэсэн 
быдэс‘я. 300 культо етйн тыш- 
кано ке вал, нош Бочкарева 
1000 культо ӟечлыко тышка. 
Со луэ ачиз стахановка, стаха-

новскои амалын ужанэз киул- 
тыса ужамез адзке.

Райзолы та Бочкареваез лы- 
дэ басьтыса, одно матысь 
нуналлёсы ик примировать ка- 
ремын луны кулэ.

Казанцев.

Етйн ишкон быдтэмын
„Красный яр“ колхоз (Илинской 

сельсовет) етйн ишконзэ 5 августэ 
быдтйз.

Архипова Матрена, Кузьмина Е., 
Ллександрова Серафима, Архипо- 
ва Наталья умой ужазы, 0,08 кектар 
интые соос 0,12 гектар быдэс‘язы{ 
нош Андреева Анна 0,15 кектар 
быдэ‘сяз.

Матвеев П. М.

2 нуналын 700 
пуд кутсаз-

3 — 4 АВГУСТЭ М.Т.С.*лэн 
СЛОЖНОЙ КУТСАСЬКОН МА- 
Ш ИНАЕЗ „БЕЗБОЖ НЙК“ КОЛ- 
ХОЗЫН КУТСАСЬКИЗ, 2 НУНАЛ 
КУСПЫН 700 ПУД КУТСАЗ. ТА 
МАШИНАЛЭН УЖАМЕНЫЗ НОЛ- 
ХОЗНИК ЁС  НО КОЛХОЗНИЦА- 
ОС ТУЖ ТЫРМЫТ ВАЛ. Князев.

революционной закон уже кутзмын
Ю октон-калтон но государстволы 

ю нянь сетон куспын, районамы куд- 
ог колхоз ёсысь кивалтысьёс асьсэос 
собатировать карыны кутскизы. Туж- 
гес ик „Юлтош“, Кр-октябрь“ , 
„Сталино“, „Гущино", „Ленино“, 
„Выль сэрег*, „Удмурт коммунна", 
Коммунист* го „Дружный“к олхоз‘- 
ёсысь председательёс асьсэос собати- 
ровать каро, нырысь кутсам ю нянь* 
зэс государстволы сетытэк ваньзэ 
ик асьсэлы кулэ уже кутылизы. 
Соин сэрен выли верам колхоз‘- 
ёсысь дисцинлина али туж уродлы 
кылемын. Тини озьы мукет колхоз* 
ник‘ёс но „марлы государстволы

токма нянь тырод“ шуса агитиро- 
вать карыса ветло.

Нырысь кутсам ю нянез государ- 
стволы сётытэк но ю октон-колтон 
удысын собатировать каремэы пон- 
на, Райпрокуратура та уж‘ёсыз 
ваньзэ эскериз^но калык пролетар 
суд азе султытыса^судить каремын. 
Зяпарев М., Соловьев А. но Пе- 
лев П . быдэн кык арлы пытсэт 
сьӧры нуктэмын. Со сяна Соловьев- 
лэсь вань имуществозэ конфисковать 
каремын. Нош мукет‘ёсыз собатиро- 
вать корисьёсыз калык суд вол 
предупредить каремын.

Щепин.

Гожтэтлы дышетон

Пятидневкалы 2— 3 час дышетоко
Мӧйы калы кез южтэтлы  

дыш етон , пят идневкалы  от ол
2 —3  час одно организовать 
каремын мед луоз. Жыт 8  час- 
ысъен 11 часозь одно органи- 
зоват ь кароно.

Соин валче ик гожтэт то-

дымтвосыз авьло дыш етэмын  
ке , ожыт тод поттон пон- 
на экскерон н0 э. Озьы ик  
оӝыт тодысъёсъыз гожтэт 
тодэме поттон ласянь уж 
организовать каремын луны  
кулэ. Апа.

Мойы калыкез гожтэтлы дышетон вунзтэмын

Нормэме 0,2о гектарозь быдэс‘ясько
„|?ыль гурт“ колхозысьста- 

хановка СиМАКОВА етйн иш 
кон удысын нормазе0,20 гек- 
тар быдэс я. Тйни озьы стаха- 
новской амалын ужаса ӟеч- 
лыко но мултэсэн быдэс ялом. 

Азьланяз государстволы

етйн мертчанэз ӟечлыко об- 
рабогать карыса сётон понна 
нюряськом. Симакова норма- 
зэ мултэсэн быдес‘ям понна 
колхоз правлениен премиро- 
вать каремын.

Симанов.

Етйа ошылон сюрыос дась ӧвӧд
„Безбожник“ колхоз (Идьинский 

сельсоветысь) етйнэн ужан борды 
кулээз‘я али но ӧз кутскы на, иш- 

ч кем етйнэв ошылыны сюрыос уг

лэсьто, озьы ик етйн куасьтон лэсь- 
тон бордын уж дугдэмын.

Куо меда колхозлвн председате- 
лез Сахаров та ужез быдэстоэ?

Мӧйы калыкез гожтэтлы дышетон' 
сярысь ВКП(б) ЦК -лзн но СНК-лэсь 
решенизэс уно сельсовет‘ёс уж вылын 
быдэстон понна уг сюлмасько. Та 
решениез уж вылын быдэстон понна, 
ВКП(б) райком аслаз 26 мартэ ку- 
тэм решениез, мӧйы калыкез дыше- 
тон сярысь уно мурт‘ёслы чурыт 
кыл ялэм вал. ( ытцам МЕДЗЕДЕВ 
МТС-ысь директорлы но мукет1- 
Ӧслы) нош собере мар уж люк дур 
луиз, дышетскон мынэ*а уг-а? Уг 
нокытчы ик азьлане ӧм вамыштэ.

Районамы гожтэт тодымтэос 1479 
мурт, ӧжыт тодысез 1821 мурт. 
ваньмыз 3300 луэ. Соос полысь 
18 процент сяна уг дышетско. 594 
мурт дышетскыны ветло. Со сяна 
дышетскыны ветлыса пыр потэм му- 
рт‘ёсын 157 муртэ зачет лэсьтысапот- 
тэмын. Мӧйы калыкез бордын 
тужгес ик Аксакшур (Калист- 
ратов) Гожня (Дулесов) но 
Ильинск (Акулов) ӧз дун‘ялэ. 
Та"вылын верам сельсовет‘ёс ВКП(б) 
лэсь но СНК-лэсь мӧйы калыкез 
гожтэтлы дышетоно шуса кутэм ре- 
шенизэ уж вылын сосыр‘яло.

ВЛКСМ райкомод нош аслаз ре-

У
'шениез, комсомол актив полысь 30 
мурт сельсовет‘ёсы колхо8‘ёсы культ- 
армееце лэзьем вал. Нош та 30 мурт 
комсомолец культармеец‘ёс полысь 
28 культармеец мӧйы калыкез дыше- 
тыны узна кутскылэ на. Вис кары- 
гэк 'ужазы „Сундуково“ колхозын 
культармеец Баранов но Елишев- 
Та культармеец^ёслэн али зачет ка- 
рыса дышетскисьёс поттэмын.

Мӧйы калыкез гоштэтлы дыше- 
тон умой мед мыноз шуса райиспол- 
комлэн призидиумез 2000 манет 
коньдон вис'яз вал. Али нош кытын 
кӧче дышетско, кинлы та 2000 ма- 
нет полысь вис‘яно кадь культармеец 
вань-а ӧвӧл-а тодыны уг луы.

Мӧйы калыкез дышетон борды 
чик жегатскытэк одно ик кутскемын, 
лувы кулэ. „Янгалиф“ колхозысь 
дышетон методзэс кутыса, али ик 
дышетыны кутсконо. Ужан куспыа
5-10 минут перерыв куспын одно 
ик книгаос лыдӟон уж нуоно.

Измаилов.

01578123



Сюрес‘ёсыз, гурт кусып‘ёсысь сюрес‘ёсыз колхоз*- 
ёслы, совхоз‘ёслы но промышленной предприя-

ся-
I

тиослы гужем во сизьыл возььшы юнма он 
рысь но сюрес‘ёсыз, сюрес вылысь лэсьтйськон 

ёсыз во сюрес котырысь мерттам ёсыз утялтон 
сярысь

Райисполкомлэн прязидиумззлэн 31 июле 1Э36 арз одно ик быдэс'яно
пуктэмысьтыз.

Ск)рес’ёсыз, сюрес вылысь лэсьтйсь- 
кон‘ёсыз но сюрес котырысь мерттэм‘ёсыз 
урод каремлэсь утялтон выйысь, ВКП(б) 
Обкомлэн но УАССР-ысь СНК-лэн 1935 
аре 4-тй июле пуктэмзы вылэ пыкись 
кыса Райисполком пуктэ:

Нимаз мургёслы но оргаоизацпослы 
сяна, сюрес‘ёсын, сюрес вылысь лэсьтйсь- 
кон'ёсын, кенер'ёсын но знак‘ёсын, кудйз 
сюрес‘ёсыз урод каро но тйяло (сюрес гы- 
рон, жаг кисьтан, тракторен ветлон) лэзё 
но ӧвӧл

2. Жаг, кыед, кисьтаны сюрес вылэ но 
котырдз лэзёно ӧвӧт.

3. Мултэс секытэн выж выл‘ёстй груз‘-

ёсыз но пудоосыз поттылыны лэзёно ӧвӧл.
4. Колхоз‘ёсыз но гурт'ёсыз, соослы 

юнматэм сюрес‘ёсыз эскерылоно, урод ин- 
тыоссэ соку ик тупат'яно.

5 Та одноик быдэс яно пуктэмез быдэс*- 
ямтэ мурт,‘ёслы, тодаз вайытон, 100 мане- 
тозь штраф, яке одйг толэзёзь ужан сётись- 
ке. Нош сюрес'ёсыз юри урод карисьёс 
РСФСР-ысь йыр уж законлэн 79 статьяез‘я, 
ответственность улэ кыстйсько.

6. Сюрес‘ёсыз умой возён вылысь, нимаз 
сюрес уж‘ёсы бригадаос кылдытоно. Со- 
осыз вань мукет уж‘ёслэсь мӧзмытоно.

Колхоз‘ёслы но предприятиослы таӵе 
участок‘ёсыз юнматоно.

Клохоз‘ёслэн нимзы Участок юнматоно
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»Бу генный* Иж М ожга гракт ||
,Ю ж-Пурга“ , Районлэн границаыг.ьеныз постолкаозь 2 2 3
„Дружный* Постолкаысен ГАССР-озь......................... 7 4 4

»В Гурт” 0 клм — 2 километрозь . . . . . 2 2 3
„1-й Май” 2 клм. — 5 клм....................................... 3 2 3

«Красная Звезда“ но 5 клм. — 9 клм............................................ 4 ' 2 3
„Правда" 9 клм. =  13 к л м ......................................... 4 2 3

„Безбожник” 13 клм. =  16 клм............................................ 2 3 2
но „Кр-Яр“ » » » . • • • • •  . . . . . 2 3
„Мошкино“ 16 клм. =  20 ьлм. . ............................. 4 2 3
„Калинино“ 2 3

„К-Войн“ 20 клм. — 21 клм........................................... 1 2 3
„1-й Май“ 21 клм = 2 3  клм............................................ 2 2 3

,Удм. Бубби* 23 клм. =  26 клм............................................ 3 2 3
„Юнность" 26 клм — 28 клм. . . • ............................. 2 2 3

„Янгалиф”
П-Пург -- Кечур

0 клм -5 к л м ................................................. 5 2 3
,К-Столярово“ 5 клм. шур дорсзь. • ................................ 1,5 2 3

„К-Май шур дорысен 8 клм................................. . 1,5 2 3
„Путь к социализму“ 8 клм. К е ч у р о з ь ......................................... 2 2 2

„Ш ор-Муӵ“
Пурга-Буран

1 клм. =  6 к л м ............................. ... 5 2 3
Яган Л. П. X. 6 к л м .=  8 клм............... • . . , . . . 2 2 3
Яган лесозав. 8 клм. =  >0 к л м .. . ................................. 2 2 3

,Сталино“ 10 клм. =  12 клм. 2 2 3
„Ленино" 12 клм. — 15 клм ,......................................... 3 2 3
„Азино" 15 клм. =  20 клм........................................... 5 4 4

А
„Юлтош“

Н-Кечево-Аксакшур
Н-Кечевоысен-Станциозь 2 2 3

Аксашу р
10Сельсовет. Стациысен-Аксакшурозь 6 6

, Волна“
Буран-И ж евск

!Байкузиноысен границаозь 3 2 3

,,К-Боббя“

П-Пурга — Н-Монья
(Агрызь но С — Монья пыртй) 

рактысен 14 клм................................... 3 2 3
„9-е января“ 

„1-й май“
1 14 клм. 20 клм....................................... 6 4 4

20 клм. 23 клм....................................... 3 2 3

„Кирово“
ГожняБигра 

ваньмыз / 6 4 4

ССР Союззылэн Созет‘есызлзн VIII с‘ездзы сярысь 
но быр‘ен‘еслэн поряд ксы сярысь

ССР Союззылэн ЦИК езлэн пуктэмнз

ССР Союззылпн Центрлльной Ис- 
полвигельной Комитегэз Пуктэ:

1. СССР-ысь Совет‘ёслэсь VIII 
с‘ездзэс чрезвычайноен лыд'яно.

2. Совет‘еслэсь С‘езд‘ӧссэс инты 
осын 1930 арлэн 1 оггябрысен 15 
нояброзь ортчытоно. Кыдёшсь ин- 
тыос ласянь воштон‘ёс (исключени- 
ос) ССР Союззылэн ЦИК езлэн 
президиумездэн нимаз пуктэм{ёсыз‘я 
гинэ лэзёно,

3. ССР Союззылэн Совет,ёсыз 
лэн УЦ-тй с‘ездзылэн пуктзмез я 
властьлэсь орган‘ёссэ, правилоен 
карыса, выльысь быр‘ӟно ӧвӧд.

4. Совет‘ёслэи райовной С‘езд‘- 
ёсазы быр‘енёс городской, сель- 
ской но поеелковой совет‘ёслэн 
существовать карись пленум‘ёсысь- 
тызы ортчо шуыса вылактоно.

5. РСФСР ысь но УССР-ысь Со- 
вет‘ёслэн С-езд‘ёсазы быр*енэз ССР 
Срюзылэн СовеРёссылэн С‘езда- 
зы быр‘енэн ӵош ик ортчыто но 
нош Совет‘ёслэсь С ‘езд‘ёссэс ССР 
Союззылэп' Совет‘ёсызлэн с‘ездзы 
бере люкано.

ТаЧе порядок‘я ик Казахекой 
ССР-ын с‘езд люкано. ]

6. Обдастьёслы люкымтэ Союз- 
ной республикаосысь —  БССР-ысь, 
Узбекской, Таджикской но Турк- 
менской ССР-ёсысь Советёслэн 
с‘езд‘ёесы С С Р  Союззылэн Совет‘- 
ёсизлэн с‘ездазы быр‘ен понва 
ог‘я порядокен люкасько, нош Со- 
вет‘ӟсл»н всесоюзной С ‘ездзы бере 
асьсэ республиказылэсь выль Кон- 
ституцизэ обсуждать карыны но 
юнматыны люкалб.

Тачё порядок‘я ик Грузинекой, 
Азербайджаеской, но Армянской 
ССР-ысь но Каргизской АССР-ын 
Совет ёслэсь С ‘езд‘ёссэс- люкано.

7. ССР Союззылэн ЦИК-езлэн 
Президиумысьтыз Центральной Из- 
бирательной Комиссилэсь полномо- 
чиоссэ подтвердить кароно.

Советской Союзысь 
Центральной Исполнительной 

Комитетлан председателез 
М. КАЛИНИН.

Советской Союзысь 
Центральной Исполнительной 

Комитетлэн секретарезлзсь 
ужзэ быдэи‘ясь И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль.
2 августэ 1936 арын.

ВКП(б) райкомлэсь рошениээ уг быдэс‘я

7. Райдоротделлы, колхоз‘ёс 
умой возьымтэзы понна котьку дунзэ соос 
вылэ карыса ужась мед‘ян право сётоно.

8. Та одноик быдэс‘яно пуктэмез быдэс*- 
ямзэс эскерон Райдоротдел, сельсовет‘ёслы 
но милици вылэ пононо.

9. Та пуктэм газетэ поттэм бере, (15^ну-

Ушаковлы пэзьдэт сетзмын 
луны кулэ

Классовой тушмон‘ёслэн выжыо- 
ссы газетэ гожясьёсыз кышкат‘яло. 
Колхозысь шакырес уж‘ёсыз шара 
яськод ке, соин валче ик соосыз 
пллэнтон понна вюряськисьёсыз 
классовой тушмон‘ёслэн выжиоссы 
Ушаков В. кадь мурт‘ёс газетэ 
гожямез уг ярато.

„Безбожник" колхозысь, куинь 
мети бригадаысь редакторез Зерно- 
вез „тон больше тазьы эн гож‘я 
мон сярысь шуса мыжыксэ возьма- 
тыса зол кураен вераса кышкктэ.

Ушаков В. кадь самокритикаез 
яратымтэ мурт'ёсыз, борд газетлэсь 
редакторзэ кышкатэм понназ судебно 
следственной организациос пыр чурыт 
улшум кутэмын луны куЛэ.

Япе

маезь ку-сюресэзФнал улыса) но 1937 арлэн 31 тй 
жымо луэ.

Райисполкомлаоь председательзз 
воштыоь— Кабанов 

Секретарез— Сяктерев.

ВКН(б) райкомлэн бюроез, Ха- 
лявинлэн ужамез сярысь самоогчот 
сэ кылзыса конкрегной решени ку- 
тэм вал. Нош Халявин со реше- 
ниез та дырозь быдэсяно ӧвӧл ко- 
жаз. Борд газет пятидневкалы ог- 
пол поттоно ке вал нош со толэзъ- 
лы одйг пол мырдэм поттэ. Соин 
валче ик Марксистско —  Ленинской 
теориез киултон понна эол — зол

валэатыса верам вал Халявйнлы. 
Идейно политической тодонлыкез 
жутон понна нуналмысь га8вт‘ӟс 
лыдзоно.

Практическот! уже кутэмын лу- 
ны кулэ. Тужгес ик государстволы 
ю нянь сёгон но етйа ишкон вааэс 
ю аран бордын туж кужмо ужано 
луэ.

Мандрыгин

Государстволы ю-нянь сётонлы пумит мылкыдо
сельсовет члев ёс

Вуж-Монья но Буро-Жик‘я гурт‘> | лын агитаци вӧлдо. 
ёсысь (В.-Монья сельсовет) Алек-
севв А., Николаев С. но Байго
ЗИН сельсовет член‘ёс государство- 
лы ю-няяь сётонын единоличник‘ёс 
полын асьсэос саботаж кылдытыны 
юртто; Нйколаев С. луонлык‘ёсыз 
вань ке но „туэ нянь урод, тырны 
не мае“ шуса единоличник‘ёс пӧ-

КАЛЕНДАРНОЕ РАСПИСАНИЕ
работ общественных оргаиизаций на август —  декабрь 1936 г.

№№
п/п.

Название организаций, учреждений

и вид работы ^
.................- ..................... /

Кол. 
дней 
в м-ц

Установленные
чиСла

1 Б ю ро Райкома ВКП(б) 3 8, 15, 28
2 Партийные д  н и 2 1 и 16
3 ,П артком сомольская учеба 5 7, 18, 19, 25 и >9
4 Работа партш кол при ргйком е ВКП(б) 3 3, 4 и 5
Ь Б ю ро райкома ВЛКСМ 3 3, 14 и 29
6 К омсомольские дчи 2 4 и 22
7 П ризидиум РИК‘а 3 5, 15 и 25
8 Советские дни ' 2 2 и 17
9 У чеба советского актива 1 9

10 П роф сою зны е дни уч еба партактива 2 14 и 29
11 Полит дни 2 10 и 28
12 П ионерские дни 2 10 и 27
13 А грозоотех учеба 3 2, 14 и 27
14 У зучение удмуртского языка 3 3, 11 и 23
1Ь Дни добровольны х общ еств ор ган из. 1 15
16 Вы ходны е дни 5 6, 12. 18, 24, 30.

Райком ВКП(б)

ТаЧе мылкыд‘ем сельсовет член‘ёс- 
лы ӝегатскытэк певьдэт сетоно но 
государстволы ю нянь сётонэз тыр- 
мытон вылысь ужаны косоно.

Сеиников.

СВОДКА 
Валэс юос но технической куль- 
тураосыз октон калтонлэн 6 ав- 

густлы быдэсмэмез

С ельсовет‘ёс
Бы-

Дэсгэ-
мын

гектар

Про-
цент

Ин-
ты

бась
!-то

П-Пурга....................... 231 11,8 6
Кечур............................ 54 6,3 13
Гожня........................ 98 9,3 8
П ы тцам ........................ 189 18,8' 3
Ильинск........................ 305 11,9 5
Б-Уча • ......................... 248 19,6 2
У -Ю р и ......................... 344 22,7 1
В -М о н ь я ..................... 167 11,7 7
Ш-Кечол ................... 195 8,6 1()
А к с а к ш у р ................ 290 13,4 4
П -М ож га.................... 136 8,5 11
Б ураново................ • 1 * 5 9,2 9
Н-Буран........................ 110 8,0 12
Козьмодемьянск . . . 114 5.1 Н

Редактор П. А. АРИСТАРХОВ. 
Поттйсь Райисполком.

ОБ ЯВЛЕНИЕ
Утеряный воинский билет на нмя Боч 

карева В. П. считать не-. действительным.
Утеряный тнинский билет на имя Кара- 

баева М. И. выданый можгинским воен- 
отделом счит^ть не действительным.

Удмуртполиграфшкола ФЗУ.
Райлит ^  60. Заказ №


