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Туннэ быдэс районысь ды-Быги школа (тодысьяськысез|мысь дышетон техникаез 
шетысьёслэн к_онференцизы Шамаев) 1-тй августэ тупат-|лан, киултон понна! 
усьтйське. Вань советской янзэ быдэстйз. Мукабанын ноГ
дышетысьес ӵыдэтскем беразы^(тодысьяськысез Вахрушев)| Выль кужымен, большеви- 
туннэ асьсэлэк почётной ужа- выль лэсьтйськысь школа 10-;КО настойчивостен выль вор- 
зы—будысь пинал‘ёсыз марк-тй августэ быдэстэмын. !мон‘ёс пбнна
систско-ленинской но сталик-1 „  Г.. ,
ской''мылкыдын дышетон уж Вань та вылй верам*ёс ась-^^-
б О рД ЗЗ Ы  К у Т С К О  'МбЛЭСЬ ОЭДЗЫМ ЗЗИНСК0М М 6С

, |возьмато ке но, туннэ нуналэ 
Туннэ люкаськысь ̂  ̂ конфе-таин ӵош ик трос ляб инты- 

ренци азьын туж бадӟым ' уж;осмы но вань. Кылсярысь 
сылэ,  ̂ конференци вань дыше-;^Горд . кизили“ школалэсь то- 
тысьёслы, дышетон прогамма-^дысьяськысьсэ М. М. Пере- 
осыз умой' валаны кажной ды-^вощииовез вай-вай 
шетксьлы бад!^ым сюрес возь- 
матыны кулэ. Азьпалаз сылысы
ужезлы план мед лэсьтоз, понназ, ужысьтыз куш
зьы копак ужез пуктоно, мар!'^^® луиз. ОзьГ! ик Бызино 
понна зыль дышетскон а'рын,п1колалэн тодысьяськысез Бо- 
нюрьяськоно? Конференцилэн;Р**сов Ф. С. эш школа сярысь 
нырысь ик соосыз умой эске-|сюлмаськымтэзэ возьматйз. 
рон но азьланьын ^^жан сю- Таклё школалэн тодысьяськы- 
рес пус‘ён основной *ужез луэ.|сез Агафонов Н. Г. висем 
Туэарын д ь^етскон  тужем быт аналскыса

дасяськон аэьло ар‘еслзсь|упйз. Сои:1 ик выль лэсьтйсь- 
тырос умок ортчиэ. Уноез;кысь школаез али но быдэс- 
колхозэн кивалтысьёс дышетон|тымтэ на. Та сярысь Вортча 
арлы дасяськонэ большевико|сельсоветлэн председателез
мьг.ю:1 ;г.ын бадӟым саклыксэС'ЛопагКЬ „Тру /КсКЬ'»1К“ '
вис яса ужазы. Кылсярысь, колхозлэн дредседателез Кук-»
Билиб сельсовётлэн председа-' \ ,
телез Григорьев эш школа'^^^”  дырыз-дьфья кулэ уж -
лэсьтонэн большевико мыл-‘ 
кыдын план‘я лэсьтыны тупа

туж бадӟым

Законэз тйасьёсыз судэ
Правительстволэн законэз‘я, 

едиполичник‘ёс сельсоветлэсь 
разрешенизэ басьтытэк выль 
урожайысь ю-кидысэз изны 
уг быгато. Нош Петунька 
сельсоветысь куд-ог едино- 
личник‘ёс октон-калтонлэн ны- 
рысь нунал‘ёсаз ик та законэз 
тйяны кутскиллям.

Пашур-Бишур гуртысь Луш 
ников Иван но Иванов Миха 
ил единоличник‘ёс сельсовет- 
лэсь ю-тысь изны разрешени 
басьтытэк, бб1дэн дас пуд 
ггызь изйллям. Нош государ- 
стволы одйг килогр^мм но 
сётымтэ.

Та вылй верам мурт‘ёс 
1934 аре но государственной 
заданиосыз ӧз быдэс‘ялэ. Со 

тышетысь, эш‘-арлы нянь, сйль но йӧл ты- 
рон заданиоссэс али ӧз быдэ- 
стэ на.

школаэзтэм (титульной) 
быдэстйз ини.

Со ужын тужгес ик „Ле- 
нино“ колхозлэсь председа 
тельзэ воштысь Бутолик 
„Максимовка" колхозлэн пред- 
седателез Федотӧв но „Карл 
Маркс" колхозлэн председа- 
телез Котегов эш‘ёс бадӟым 
юрттэт сётйзы.

Та сельсоветын сяна, Ба- 
дьяровоын (школалэн тодысь- 
яськысез Кардапольцев) выль 
школа лэсьтон быдэстэмын.

Сосновка школаын (тодысь- 
яськысез Малых С. Д.) 10 
июлёзь 40 парта быдэстэмын 
Партаосыз дыраз вуттон вы- 
лысь тужгес ик трудовик 
С 0 б и н большевико
мылкыдзэ поныса ужаз 
Отын школа борды но. выль 
прируб лэсьтэмын. Озьы ик

25 июле 1935 аре Москваын Коминтерлэн V I I  Всемирной Конгрессэз 
^.{а_'усьтиськиз.

МЫ Л -1 ■' •' . I . Суред вылын: Сталин, Пятнидцкий, Димитров, Ферди но М арти эш ‘ёс;
СЯНЬ СООСЛЭН НО ВИНО.матСЫ Конгресслэн президиумаз. _____    ■ I

дырыз-дЫрья 
ӧз кутэ. Соин

кулэ 
ик та

Вакчиак вераса, та вылй ве- 
рам эш‘ёс школаез пыд йы- 
лаз кулэез‘я пуктыны ӧз сюл- 
маське, политической несоз- 
нательностьсэс, безграмот- 
ностьсэс возьматйзы.

Мар бордын выль дышет- 
скон арлэн вормон‘ёсыз? Бы- 
дэс дуннеысь ужаса улысь 
калыклэн вождез но дышеты- 
сез—Сталин ;  эш та сярысь 
аслаз 4-тй мае военной ака- 
дадемик‘ёс пӧлын верамаз 
тырмыт валэктон сётэ. „Тех- 
ника, техникаез киултэм ка- 
лык‘ёстэк—лултэм (мертвой)" 
—шуиз Сталин эш, Вормон‘ёс 
асъмиос. бордын, в.ор.мон‘ёс 
ужез валаса большевико мыл- 
кыдын ужан бордын.

Сталин эшлэсь верамзэ уж 
вылын быдэтыса, вань кужы-

Погорелкин—мельник кы- 
тынке вылй вера.м мурт‘ёс 
пызь изйзы, единоличник‘ёс- 
лы изон сярысь правитель- 
ственной постановлениез .то- 
дэ ке но, соослы сельсовет- 
лэн разрешениосызтэк изылэм. 
Со сяна, Погорелкин вукоын 
контролёр ӧвӧл дырья, гарн- 
цевой сборез аслыз киултэм.

Та правительственной зако- 
нэз тйасьёслэсь ужзэс эске- 
рыса, вань вылй варам факт‘- 
ёс установйть каремын но 
судэ сётэ.мын.

Пролетар суд нокинлы но 
законэн шудыны уз лэзьы, 
азьланяз но таӵеос шӧдски- 
зы ке, пролетар суд пыр ку- 
лэез̂ я̂ пезьдэт сётэмын луоз.

Прокурор ПИСКУНОВ

Уравниловкаен нюрь 
яськон-а кышномурт‘ 

есыз обиден-а та?
Кивар сельсоветысь „ГЬн- 

дырвай“ колхозысь брига- 
дир‘ёс колхозник‘ёслэсь ужам 
трудоденьзэс кык-куинь толэзь 
пус‘йылытэк возё. Соин сэрен 
колхозник‘ёслэн ужан мыл- 
кыдзытуж секыт, ужлэн азин- 
лыкез но туж ӧжыт.

Кышноослы трудодень пус‘- 
йылон эшшо но урод ужен 
луэ на. Кылсярысь, чорыг сад- 
лы пурыд Ӵыпон ^дырья пи- 
ос‘ёс но нылкышноос одйг 
ужез ог кадь быдэс‘язы ке но,

нош нылкышноослы 0,8 тру- 
додень гйнэ пус‘изы.

Н, Вахрушев.

Ю актой-кдлтонын дж т ш т  аутоме
Мыл потэм‘я ужась‘ес.

кат
:ог

Тани кив‘еслэсь 
пример басьтоно

ЦВортча сельсоветысь „Ан- 
дан“ колхозысь Чазов Ни- 
кандырлы 70 арес. Отысь 
ик Лопатин Федорлы 71
арес. Озьы ке но соос колхо- 
зын азьмынысь ударник‘ёс 
луо. ӟег аран норма 0,15 га 
тупатэмын ке вал, Чазов 0,30 
гектарозь быдэс‘яз. Со озьы 
ик кабан люканын но одйг 
нуналскын 1,9 трудодёнь пот- 
тылэ.

Али валэс ю аран мынэ, ну 
наллы 0,10 га норма тупатэ- 
.мын, тйни сое но Лопатин 
Федор котьку дыре мултэсэн 
быдэсья.

Ф. Перевозчинов.

„Вылем кучес“ колхозысь 
Уткин председатель, „Рас- 
свет“ колхоз сярысь сельсо- 
вет президиумлэсь пуктэмзэ 
урок ӧз кары. Отын туннэ 
нуналозь бусые умзы бырем 
бере гинэ потаны выро.

14 августэ колхозник‘ёс чук- 
на 8 часын гинэ ужан потйзы, 
нош Уткинлэн отчыозь но кӧ- 
лыса уммез бары.мтэ шӧдске,

мырдэм сайкатыса гинэ инти- 
ысьтыз султоно луиз.

Стрелков бригадир вань ок- 
тон-кал.тон ортчытозь одйг пол 
но арам сярысь сводка"ӧз сет‘я 
на. Колхозник‘ёс пӧлын цо- 
кыӵе валэктон уж уг нуы, 
трудодень вить нуналскын 
пус‘йылон интйе толэзен-то- 
лэзен уг пус‘йылйськы.

Эскерысь.

Профсоюз местком‘ес 
асьсэ решенизэс ужен 
быдэстыны у г ярато

'I 3  1 . -  I Э 1 толэзе быдэс районысь дышетскысь ударник‘ёслэн Ш аркан селоын пионер лагер#ы вал.

т

Суред вылын; лагерысь пионер‘ёс сиськыны .мыно.

валлы 9 уробо
Сурон сельсоветысь тросэз 

колхоз‘ёс октон-калтон но го- 
сударстволы ю-нянь сётон уж ‘ 

ВКП(б) райкомлэн но рай-ёслы кулэ саклык вис‘ятэк 
исполкомлэн кутэм решени-дзсяськиӟы. Соин ик октон-кал 
зыя октон-калтонэз но госу-Дон уж туж ляб, урод качес- 
дарстволы ю-нянь сётонэзтвоен ортче. Культурно-мас- 
умоен но вакчи дырьёсын бы-,совой уж палэнын, социализ- 
дэстон понна, ра'йпрофсовет,[^о ӵошатскон но ударничес- 
18 колхоз‘ёсыз обслуживать тво колхоз‘ёсын чик уг шӧд-
кароно вал. 

Колхоз‘ёсы ыстон
скы.

сярысь йНовая деревня“ колхоз 
профсоюз местком‘ёсысь упол.о к т о н - к а л т о н  азе 
номоченнойёс ни.мысьтыз п о - Дзсяськонэз ӧз д у н ‘ я, 
становлени кутйзы. Озьы ке ко41 валлы 9 уробо гинэ дася-
куд местком‘есысь профсоюз 
член‘ёс, кылсярысь, почтаысь 

Решетнинов, инвалидысь— 
Князев, потребсоюзысь—Бо- 
родулин, заготскотысь—Ле 
ионцев, маслозаводысь—Без- 
носов но РОККысь—Береэин 
„ужмы тырос“ шуса колхоз‘- 
ёслы юрттыны чик уг ветло.

Вычужанин.

зы, али соос но кытчы сюрем 
отчы куямын. Ӵукна ужаны 
мыноно ке луэ, колхозник‘ёс- 
лэн вал кыткон котыр но 
уробо утчаса калзы быре. 
Ужаны оген-кыкен ӵукна 8 
час котырын гинэ пото, нош 
звеноос кулэез‘я тупатымтэен 
кажной семья ас понпаз ужа.

Иошним



ГАЗЕТЭЗ КАЖНОЙ КОЛХОЗНККЛЭН, КАЖНОЙ
НИНЛЭН КОРКАЗ ВУТТОМ

Ю октон-калтон, государ- 
стволы ю-тысь сётон, ӟег ки- 
зёнэз но мукет сыӵе уж ‘ёсыз 
ӝоген, дыраз-план‘я быдэстон 
копак районысьтымы ужась- 
ёслэсь, вань колхозник‘ёслэсь, 
быдэсак общественностьлэсь 
нимысьтыз ик организованно, 
вань кужымез поныса ужа- 
мез куре.

Та ласянь, со уж ‘ёсыз орга 
низовано дыраз быдэстыны 
массаез мобилизовать карон 
удысын, большевистской пе- 
чать туж бадЗым юрттэт сё- 
тысь луэ. „Газет—шуиз Ле- 
нин эш—со кӧллективной 
пропоганидист но коллектив- 
ной агитатор гинэ ӧвӧл, со 
озьы ик коллективной орга- 
низатор но луэ“ .

Тани та Ленинлэсь газет 
ласянь верам кылзэ, асьме 
районысьтымы колхозник‘ёс 
гинэ ӧвӧл, уноез коммунист‘ёс

валамтэ мурт‘ёслэсь, газетэз 
сантэмамзэс, дун‘яны валам- 
тэзэс возьматэ. Отын тужгес 
ик национальной ужпумын. 
печатез вӧлдон чидантэм пук'^ 
тэм адске.

Веранэз ӧвӧл, куд колхоз‘- 
ёс газетлэсь юрттэт сётэмзэ 
туж умой валазы, кылсярысь, 
Быги сельсоветысь „Красный 
нлю ч“ колхозысь одйг кор- 
каез но газет басьтымтэзэ уд 
шедьты. Отын зэмен ик га- 
зет пыр вань ужзэс организо- 
вано нуыны быгато. Али та 
колхоз районамы почётной 
доскае кандидатэ пыртэмын. 
Вакчиак вераса, кытынке га- 
зетэз зэмвн ик асьсэ уже 
юрттэт карыны быгато, отьш 
вань быдэстоно уж бадӟым 
ӝоглыкен мынэ.

Печатез вӧлдон уж понна 
нырысь ик почта агент‘ёс, 
сельписьмоносец‘ёс ответ-

но тырмыт валамтэзы шӧдске,'ственность нуо. Нош соос 
ан малыке шуод, печать-газе-|тросэз печать вӧлдон борды 
тэз вӧлдон уж, районамы такулээз‘я ӧз кутске на. Тани

связьпочта агент‘ёсын весяк 
возёно.

Озьы тйни ог кылысь, ог 
мылкӥдын ужаса, кажной 
колхоз корка кажной, тру- 
женник доры газет вуттон 
понна нюр‘яськоно.

Решетнинов

42 хозяйстволы 
чылкак одйг 
газет гинэ

Колхоз^есыЫь
Л О Р Т Э М  И В О Р ‘ ЕС

вакытэн номырлы ярантэм 
мынэ, со куд участок‘ёсын ты- 
пак куашкан калэ вуттэмын.

Тани август толэзе газет‘ё- 
сыз но журнал‘ёсыз вӧлдон 
план, районамы ма мында ке- 
сэг быдэстымтэ;
„Шаркан коммуна"—510кесэг 
„Удмурт коммуна" —602 „
„Егит большевик" — 95 „ 
„Дась лу“ . . . —423 „ 
„Ижевская правда“— 162 „ 
„Кировская Правда" 55 „
„Кировские ребята“ —65 „
„Комсомольское племя“ 175 „ 
„За большевистскую пропа-
ганду“ .............................. 96 „
„В помош парти учебе" 23 „ 
„Красный войн“ . . 12 „
„Колхозные ребята" . 123 „
„Многотиражка" . . . 85 „
„Колхозный бригадир" 145 „

Мае та лыдпус‘ёс возьмато? 
кызьы тае дум‘ялод? ми ся 
мен та лыдпус‘ёс куд кивал- 
тысьёслэсь газетлэсь рользэ

Кыкваысь—Иванов, Билибысь 
—Протопопова, Собицоысь 
Стерхов но Титовоысь 
Бессонов а г е н т ‘ ё с 
районысь вань агенствоос пӧ 
лысь бере кыльса ужасьёс 
луо.

Азьпалан октон-калтонэз но 
пачать вӧлдонэз умой пу^ктон 
понна коть-куд сельсовет‘ёсы 
ик связь секциосыз кыдыт‘яно. 
Та ужын комсомолец‘ёс но 
пионер‘ёс бадӟым юрттэт сё- 
тозы, соин соосыз связьлэн 
друзьЯаз кысконо.

Связь секциослэн азязы сы- 
лйсь уж ‘ёссы печатез вӧлдон 
но татын контроль возён луэ.

Письменосец‘ёслы, агент‘ёс- 
лы печатез вӧлды.ны юрттэт 
сётын н ^ и с ь  ик райком но 
райсполком инструктор‘ёс бад 
ӟым юрттэт сётыны кулэ. Та 
ласянь соослы, колхозник‘ёс 
полын вис карытэк валэктон 
нуоно, письменосец‘ёсын но

Титово сельсоветысь „Ш о- 
нер“ колхозын 42 хозяйство 
пӧлысь одйг хозяйство но 
газет уг басьто. Колхоз пра- 
вленилэн гинэ одйг кесэг кы- 
зьыке басьтыны тодаз лык- 
тэм.

Озьы тйни газет‘ёсыз бась- 
тымтэен, бригадной агитатор‘ 
ёс но бригадир‘ёс бригадао- 
сын но звеноосын шара газет 
лыдӟон ортчыт‘яны чутрак 
ёрмоно луо. Кылсярысь, Гал- 
кин бригадир октон-калтон- 
лэн кыкетй нуналаз, 1931 арын 

Дпоттэм журналэз колхозник‘ёс 
пӧлын лншӟыса улйз.

Та вылй верам уж ,колхоз 
правлени ласянь большевист- 
ской печатез сантэм карем 
сяна шуса дун‘яны нокызьы 
уг луы. Есипова

Флажокс^з тамак 
пуйы вуриз

Петужька сельсоветысь „За 
ря*‘ колхоз тулыс ХИЗёНЙЭ 
умой ортчытэмез понна Рай 
3 0  бригадной гордфлажокев 
ареинровать карнз вал.

Нош колхозл^н председа 
телезлы Макаров Гаврнллы 
тамак пуйы кулв луам во, со 
горд флажокез аслыз тамак 
ауйы вуртытвм^

Махаровлан со гянз тыр 
иымт» ужез ӧвбл, алн йег 
кнзёнвз умой органнзоват! 
карынтэныз, Зег кнзён ноазь  
мыЕйсь колхоз‘ёсл»сь бере 
кыльса мына.

Лдӟыоь.

Радио витиськом
19 июле Сосновкаысь детдоме ра- 

дио пуктыны понна Шарканысь ра- 
дноузеллы 400 манет коньдон сётэ- 
мын.

Радноузеллэн тадысьяськисез— Та- 
тарскнх коньдонэз басьтйз но, радио 
пуктыны чнк у г  сюлмасбкы, 20 яке 
25 чнслое пе пукто шуса улэ.

Ж оген-а меда 20 но 25 
бырозы?

В. М . С ТР Е Л КО В .

Машинаос сыло
Кыква сельсоветысь „П И С Л Е Г О -  

В 0 “ колхоз октон-калтон кампанилы 
дасяськон дырья, октон-калтонын ку- 
лэ луысь машннаослы частьёс ӧз 
дасялэ. Алн аран дырья машннаос 
ӵем сылоно луо. Озьы нк кутсаськон  
машнна но кулэез‘я у г  ужа, нормазэ 
у г  тырмыт‘я.

Октон-калтонэн бригаднр‘ёс ляб 
кивалто. Бусые чнк у г  потало. Сонн 
ик колхозннк‘ёслэн ужан мылкыдзы 
Урод.

Колхозннк‘ёс пӧлын культурно* 
массовой у ж  чнк у г  нунськы.

К.

Лушкаськемез понна 
судэ сетэмын

„Ленино“ колхозысь кол 
хозник Бутолин Семен Сте 
панович сушилкаысь йыдыез 
вукое изны нуон дырьяз кык 
пуд но 5 фунытсэ ас дораз 
пыртйз.

Бутолинлз1|Разьлон »о трос 
лушкаськем‘ёсыз вань.

Сыӵе шакрес уж ‘ёссэ шара- 
яса, Бутон йыр ужлэн 162-тй 
статьяеныз показательной су- 
дэн шымыртэмын луоз.

М. Темный

чнслоос

8 тонна интйе 
4 гинэ

Ленино'* колхозын полу- 
сложной кутсаськон машинаен 
нуналлы быдэ 8 тонна кутса- 
ны луоно. Нош колхоз прав- 
ленилэн но бригадир‘ёслэн 
кутсаськон но кутсаськон ма- 
шина шоры дун‘яны валамтэе- 
нызы вал но адями кужым 
тВрмыт уг сёто. Озьы ик кут- 
саськон машиналэсь техниказэ 
тодымтэен но .машина ӵем 
дырья ужатэк сылэ. Соин ик 
нуналлы быдэ ныль тонна 
ёрос сяна уг кутсало.

Ю-тысь тырмыт вуымтэен 
государстволы нянь сётон но 
жегатэмын.

М. Темный.
- ш

Колхоэнин‘ёслэсь судимостьсэс 
басьтон сярысь

СССРгыеь ЦИК-лэи но СНК-лэи п^ктэмзы
ЦИК но СНКСССР-ысь ЦР1К но 

пукто:
1. 5 арлэсь ичи азелы 

тыны присуднть карем
пук-
кол-

Бакча сион урымтэ
Титово начальной школа- 

лэн „участоказ трос пумо 
мерттэм бакча сион‘ёс, урым- 
тэен пӧртэм жуг-жаг улэ со- 
ги'ськыса, быдэсак бакча паш- 
мыса улэ.

Та сярысь школалэн заведу- 
юшойез .мар меда малпа?

_________  Л. П.

Нянь поставкалэсь, октон- 
налтоклэсь ко сизьыл 
низеклэсь 19 августозь 
быдэсмемзэ возьматысь 

сведени.
(п.роцентэн вераса)

Сельсовет‘ёс

Шаркан
Титово
Кивар
Билиб
Кыква
Сюрсовай
Мувыр
Суроново
Сосновка
Петунька
Быги
Казес
Вортча
Собино

Ваньмыз

.13,7
19.3 
14,8
11.5 
8,1

13.5 
13,0
7.1
7.8
5.8

17.1 
20,0
11.8
24.3

51
53
54
51 
44
52 
51
55 
51 
62 
60
53 
46 
66

13 53

Валэз угя^тонлы большевико саклык

85
100
78

100
75
92
94 
96

109
90

100
95 
84 
81

90

гуртаз ветлыкыз, валэз строй- 
ысь поттйз. Сыӵе ужез пон- 
на Петров али но шымыртыглтэ.

Вал‘ёсын эскерытэк ужась- 
еслы чурыт пезьдэт сётыто- 
но. Валэн умой ужан, сое ӟеч 
тырлыко возён понна кажной 
колхозник‘ёслы сюлмаськоно 

М. Малых.

Асьме районысь унс^рз кол- 
хоз‘ёсын вал‘ёсыз утялтон но 
соосын ужан нокытчы яран- 
тэм урод пуктэмын.

„Б “ селькорлэн гожтэмез‘я 
Азино“ колхозысь Кочуров 

Поликарп (чурыт тырон улэ 
шедьылэм мурт) пошха нул- 
лыкыз трос вал‘ёсыз строй- 
ысь поттйз. Сойн валче ик 
трос уробоосыз тйаз ни. Нош 
колхоз правлени нокыӵе уж- 
рад‘ёс уг куты.

Ленинлэн нименыз нимам 
колхозын вал‘ёсыз чик сион- 
тэм азе гозйалляло. Озьы ке 
но Князев Иван Егорович 
валзэ шилятэм сиесэн но кӧ- 
тул гозытэк кыткыса, арасьё- 
сыз 6-7 муртозь пуктыса, гур 
таз бертылэ. 13 двгустэ озьы
берТЫ К Ы З, сиесэз ^  валэзлэн^зд^эз^жалятэк о дӥг валлы куинь сӥ- 
й ы р т й з  ПОТЙЗ, асьсэос уробо-.ес поныса ветлыны эсэпсы вань, 
ЫСЬТЫЗЫ ӧ з  султэ. туж гес ик али государстволы нянь

К ы к в я “ к п л у п ч ы г т , П р т п п и  гурезьёстӥ тубыкы но„лыква колхозысь петров у̂д.фр ,̂ д̂ ,хоз„и,̂ <̂ (.лэн воз вылысь-
Иван умой ТЫрлыко валэн тызы васькыны тодазы у г  лыкты

Ун^ез колхозник‘ёс чик колхоз

Нин ӟегез шертытэк ннзьыны право сётйз
,Тыловыл“ колхозысь колхоз пред-^Вахрушев ичизэ вераса 10 пол гинЭ 

седатель Вахрушев колхозын кык — туэ Воткинске ветлйз. 395 манет кол-
,тр и е р “ но ,триумф “ шертон маши- 
наос луыса вылысь, соосыз дыраз 
тупатытыса дасямтэен колхоз 60 про- 
центсэ урод пуж о куштэм вионка 
улэ усем ӟегез кизёно луиз.

Вионкалы пуж  тырмыт басьтыны 
дыр но коньдон ӧвӧл шуса Вахру- 
шев улэ. Н ош  умой-умой учконо ке

хоз кассаысь нокыче документтэк 
коньдонэз быдтӥз, нош вионка п уж ‘- 
ёс но сортировкаослы частьес ӧз 
басьты.

Чик жегатскытэк райзолы та кол 
хозэс эскерыса, агромероприятиосыз 
тйасьёслы кулэез‘я пезьтэт сётоно.

ПЕРО .

хозник‘ёсыз, яхе кыӵе ке му- 
кет небыт наказаннен судить 
карем 10  со на^азаниез от- 
бьпь К8рем*ёсыз, яке та поста 
новлежае потытозь дырыз* 
лась азьло мӧзмыт»ы*ёсыз, али 
дыре соос колхоз‘ёсын честно 
ужало ке (соос преступлеяие 
ласьтыкузы еднноличннк‘ёс ке 
яо* вал) сыӵе колхозник‘ёс7 
лэсь судииостьс»с басьтоно.

2. Та постановленилан дей- 
ствнез таӵе мурт‘ёс вылэ уг 
вӧлмь:

а) контр-революцнонноб 
преступлениос понна но прав 
еяие радлы пумнт нимысь 

тыз кышкыт луись преступ- 
лениос повна суднть карем 
мургёс выля;

б) ваяь преступленносын 5 
арлэсь трос дыр азелы су 
днть карем‘ёс выл$;

в) рецндивист‘ёс выл»;
г) сельскохозяйстве.нной про 

дукт‘ёсыз (ю кидыс, сйль но 
йӧл) сётон обязательствоо- 
сыз вис картнк но злостно 
быдэстымтэ поняа судить ка 
реммурт‘ёс выл».

3. Та мурт‘ёслэсь суди- 
мостьс»с басьтон соосыз! 
РСФСРысь УК-л»н 20 статья 
езлэн „ж “, „3“ яо ,,н' 
ёсаз вазначить карем 
яаказаниослэсь но мукет со 
юзиой республикаослэсь УК- 
ёсызлэн статьяосысьтызы 
пункт‘ёссыя наказавиослвсь 
мозмытэ но озьы ик паспорт 
басьтыны луонлык сётэ (пас 
порт басьтоалэсь мукет муг‘> 
ёсын пал»1Т9мын ӧвӧл ке).

4. Та пукт»мез быдастывы 
повна райов^ёсы, край‘ёсы, 
областьёсы краевой но облш-

стной деленнзы ӧвӧлт»м со- 
юзной республикаосы испол* 
комлэн председательл»! кн- 
валт»мез‘я таӵе составея ко- 
миссйя кйлдытоио: прокуро- 
рен. судлэн председателеныз 
но Н К В Д  л»н управленнезяэн 
яачальникеныз,

5. Та пукт»мл1я 4-тй пунк* 
таз возьмат»м ужлэсь поря- 
доксэ определить варыны 
понна Совето Союзысьпроку- 
ратураез. Совето Союзысь 
верхсудэз но НКВ Д -ез мн- 
мысьтыз ннструкцня поттыны 
косоно.

6. Та пукт9м‘я колхозянк'- 
ёслэсь судимостьсэс басьтоя 
ужез 1935 арлан I вояброзяз 
быдастыяы косоно.

Совето Соювыоь ЦИК яан првд 
свдатвдоз М. Калинин

Соввто Союзысь Совнарком- 
лаоь првдсвдатвльаа воштйсь

Чубарь
Совото Союзысь ЦИК-лэн оо- 

кретареа Акулов

“ пункт‘ 
ватсаса

Редактор Л. КЛИМОВ 
ПопИсь РАЙИСПОЛКОМ

Скала ышиз
15 августэ сьӧд гоно, бер пыд 

щетка улйыз тӧдьыо, быж йылыз 
мырк, сюр‘ёсыз йылосэсь, кыкез^ ик  
пель йыл‘ёсыз вилкао скалэ^ ышйз.

Кинке со скалэз тодэ Титово сель- 
советысь ,А зи н о “ колхозэ Галкин  
Егор Алексеевичлы яке „Ш аркан  
коммунае“ ивортэ.

Я Л 0 н
Шарканысь шоролыко школа 25  августысен 

сизьыл дышетскыны кутскон проверочной испы- 
таин орчытыиы кутске.

Та иуналысен нк 8-тн классв дышетскыны 
иылкыд карнсьеслвсь курнськонзвс кутв.

Заияти чукиа 9 часысен кутске.
Школалэи днректорез ШУЛЕПОВ.
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