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П-ПУРГА ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн о р г а н з ы
(  АДРЕС? И-Пурга У А С С Р  )

Производственной план‘ёсыз дыраз 
быдэс‘яно

Та нунал‘ёсы аран кутскоз. Про- 
изводственноӥ план‘ёс эскеремын, 
тупатэмын.

План‘ёсыз эскерыкы таӵе уж‘ёс 
шарааськизы. Вуж-Монья сельсове- 
тысь „Красный октябрь" колхозын 
жнейкалы 3,5 га гинэ араны тупа- 
тйллям нош керттыны 0,25 га. Озьы 
тйни соос ӟег аранзэс 2 нуналлы 
азьлане кыско, озьы ия сезьы аран- 
зэс но. 6 нунал интые— 8 нунал. 
Нош пӧсь куазь луэм бере тыоь 
уно кичке. Таӵе ужез отын тодо - 
ке но нормазэс кулэсто. Таӵе уж‘- 
ёс мукет куд-ог колхоз‘ёсын но вал.

„Красный факел“ колхозын аран 
машина борды 15-16 арес‘ем мур- 
Рёсыз юнматйллям. Машина техни- 
каез ӧжыт тодйсьёсыз мащина ко-

тыре-ик лэзёно ӧвӧл. „Удмурт ком- 
муна“ колхозлэн примерез‘я тйрлы- 
кез бусйын тупат‘яно.

„Буденный“ колхозын кутцаськон 
машиназылы 30 центнер гинэ тупа- 
тйзы. Уката нош тысь нуллонэз. 
Агрызе 2 пол ӧжытсэ вераса вуоно, 
нош соос 1 пол гинэ, 3,5 центне- 
рен воз, тупатйллям. „Друг труда“ 
колхозын етӥн ужанэз 7 разрядысь 
4 разрядэ поттйллям. Тйни таӵе 
уж‘ёс колхоз ужез юнматонэ уг нуо.

Та нунал‘ёсы аран кутскоз ни. 
Аранлы дасяськонын шараам инты- 
осыз туннэ - ӵуказе быдтоно. Ара- 
нез ӝог но ӟечлыко ортчытоно. Со 
понна социализмо ӵошатсконэз но 
ударвичествоез паськыт вӧлмытоно.

Байсаровлэн бригадаез оз 
дасяськы

17 июде „Виль Сэрег“ колхозын 
пробный выезд ортчиз. 1 номеро 
бригада (Н. Байсаров бригадирез) 
араны ,,дась“ шуса уш‘яськиз. Проб- 
ный выездын шара луиз: уробо тйр- 
лык тупатымтэ. Маӝес‘ёе тупатымтэ. 
Колхозник‘ёс ужан нормазэс уг то- 
до. Звеноос аран участоксэс уг тодо.

Мукет бригадаос (6) ваньмыз ара- 
ны дасяськемын. Араны 24-25 ию- 
ле потозы.

Смирнов.

Плакзы но ӧвӧл
„Буденный“ колхозын счетоводлы 

юрттыса Я. Коростелев ужа. Еди- 
ноличник‘ёс, аранэз ортчытон ла- 
сянь план тупатоно шуса колхоз 
конторае лыктйзы. Коростелев „вае 
одйг литр вина, юртто“ шуэ. Ко- 
корышкин (пред. правления) „озьы 
соосыз“ шуиз. Единоличник‘ёслы 
юрттэт сётон иятйе урод уже кыско.

Коростелевлы контораын пукон 
вадес производствоын ужано вал.

Аранэз умой быдэс‘ян понна ванъ 
лэсьтымтэ уж‘ёсыз тупатоно. Н. Ру.

Араны дась
Пурга сельсоветысь ,,Ш ор-М уӵ“ колхоз аранлы дасяськиз. Вань 

кулэ тйрлык дасямьтн, тупатэмын. Производственной план тупатэмын, 
юнматэмын. Аран кутскем бере-ик государстволы ю-тысь тырны дась. 
Одйг кутцаськон машина гинэ кулэ на.

Араны 24-25  июле потомы. Лопатин

О перегрузке детей физической работой в 
отдельных колхозах

ЦК ВЛКСМ установил, что в колхозе „Красное знамя“, Азово-Черно- 
морского края, Староминского' района, и в Отешевском колхозе, Котельничес- 
кого района, Кировского края, а также и в ряде других, детей перегружают 
непосильной физической работой (работа в поле 6 — 8 и больше часов, уста- 
новление обязательных ночных дежурств якобы с пелью охраны урожая, ноч- 
ные дежурства у различных сельскохозяйственных машин и инвентаря и 
тому подобное).

Осуждая эти и пӧдобные им факты перегрузКи'детей ЦК ВЛКСМ пред- 
лагает всем кбмсомольским органйзациям немедленно устранить указанные 
случаи и обеспечить школьникам и пионерам хороший-ӧтдых и развлечение 
во время' их летних каникул. * . . .

Секретврь ЦН ЕЛ К Ш  А. Косарев.

Пинал‘ёсыз секыт ужысь мозмытоно
ганизациосын, колхоз собраниосын 
проработать кар.оно. Воспитательной 
значениотэм ужысь вань пиналгёсыз 
мозмытоно. Аран дорын колхозник‘ё- 
сыз культурно-массовой ужен обслу- 
живать кароно (художественной выс- 
туплениос, беседаос, газет лыдӟон но 
мукет). Дозорной пост‘ёс  кылдытоно.

Корепанова

Совето союзын
556 выль МТС-ёс ужаны кутскизы

Туэ нырысь ӝыны арын 556 
выль машино-тракторной станциос 
ужаны кутскизы. ССС]Р-ысь Сов- 
наркомлэн вылц цредприятиосыз лэ- 
зён сярысь постановлениез‘я 1935 
арын 698 МТС кылдытыны малпа- 
мын вал. Та решениез тырмыт бы- 
дэстыны понна 142 станция кыл- 
дытыны кылиз на. Выль МТС-ёс

техника ласянь умой оборудовать 
каремын. Соослы 13178  колёсао 
трактор‘ёс но 188 гусеничной куж- 
мо трактор‘ёс, 12236  тракторной 
плуг‘ёс, 1380  комбайн‘ёс, кутсась- 
кон машинаос но туж трос пӧртэм 
прицепной тйрлык‘ёс ыстэмын. Вань- 
мыз станциос быдэн легковой но 
грузовой авюмашина басьтйзы.

Выль авто-стратостат 
ӝутскиз

Ленинград, 1 6 .16 июле 14 час 
но 50 минутэ Слуцкысь космичес- 
кой луч‘ёсыз гож‘яны понна прибо- 
рен авто-стратостат ӝутскиз.

Куазь шулдыр вал, 15 час но 
20 минутын со 8 сюрс метр кемын 
вылйын вал ни. 27 минут куспын 
стратостат адӟиськиз на. Собере со 
пилем‘ёс пӧлы ышиз. Космической 
луч‘ёсыз гож‘ян прибор‘ёсын сиг- 
нал‘ёс сётйськӧ” на.

Автостратэз лэзьыны дасятькон 
но сое лэзем кино-хроникаен зас- 
нять каремын.

Государстволы ю 
тысь пуктон план ды- 
рызлэсь азьло быдэс- 

тэмын
Ростов-Дон, 16. Азово-Черно- 

морской крайысь туж бадӟым ,Г и - 
гант" зёрносовхоз государстволы 
ю тысь пуктон июльской планзэ 
дырызлэсь азьло быдэстйз. Элевато- 
ре план‘я  2000  тонна ю-тысь сётон 
интые 2100 гонна сётвмын. Озьы 
ик Ейской но Белоренченской ра- 
йон‘ёсысь колхоз‘ёс но государство- 
лы ю тысь сётон июльской пданзэс, 
элеватор‘ёсы 33091 центнер нянь 
сётыса, мултэсдн быдэстйзы.

МУКЕТ КУН‘ЕСЫИ 
Франциысь народной фронтлэн демонстра-

циэз
14 июле Иарижын народной 

фронтлэн 800 сюрс^м демонстра- 
циез 2 час нуназе кутскыса 9 час 
ӝытазе быриз.

Французской компартилэн ЦК-ез- 
лэн секретарез Торез речь вераз: 
„Ленинлэн-Сталинлэн дышетэмзыя 
мыныса, асьме кунмы фашистской 
позорез но кышкыт войналэсь бед- 
ствиоссэ медаз тоды шуса асьмеос 
нюрьяськиськом “ .

14 июль, пичи гурт‘ёс но кыльы- 
тэк, быдэс Франциын революцион- 
ной демонстрациосын дан‘ямын вал. 
Печать таӵе цифраос вазьматэ: 
„Марсельын 100.000 мурт демонс- 
трировать кариз, Лионын— 25.000 , 
Тулузаын :— 60.000, Низеын —
30 .000  во озьы ик мукет город‘- 
ёсын“. Та даннойёс тырмытэсь б1- 
ӧл. Демонстрациос полициен ваче 
вуылытэк, зйбыт, (спокойно) ортчи- 
зы.

Та демонстрациосын французской

рысь Марсельын, Тулузаын, Сен- 
Этьенын демонстрациосын профсо- 
юзной единствоез быдэстон сярысь 
трос лозунг‘ёс вал. Ульчаосын уж- 
асьёс, реформистской но унитарной 
(революционной) профсоюз‘ёсысь 
член‘ёс брататься кариськизы, та 
единствоез быдэстыны понна огзы- 
лы огзы кыл сётйзы. Демонстрация 
фашизмен нюрьяськонын ог мылкы- 
дын кылъыны вылысь участник‘ёс- 
лэн клятваенызы быриз.

Калы к танец‘еоын м е ж д у н а -  
родной фестрваль

Советской эктӥсьёслэн 
выступленизы.

Лондон, 16. Толон ӝыт Гайд- 
паркын калык танец‘ёсын муждуна- 
родной фестиваль (праздник) усь- 
тонын. 5 1 сюрс мурт присуствовать 
кариз. Советской эктйсьёс бадӟым 
азинлык‘ёсын эктыса, туж бадӟым

калык‘ёслэн туж трос слойёссы! впечатление кылдытыны быгатйзы. 
уӵаствовать карлзы. Коть катысь! „Манчестер Гардиан“ возьматэм‘я, 
демонстрациослэн лозунг‘ёссы —  советской танцор‘ёс асьсэ искусство- 
французской лигаосыз распустить еныӟы, пӧртэмлыкенызы но быдэс- 
но разоружпть карыны курон вал. тоназы драматичностенызы Фести- 

Ужасьёслэн центр‘ёсазы, кылся- вальысь кылем участяик‘ёсыз согизы.

Италия восточно-африканской экспедициялы мобилизация
ортчытиз

мурт" мобилизовать кариз.

Пинаа‘ёсыз секыт но, кема ужатон 
асьме раионын но вань. „Янгалиф" 
К.ОЛКОЗЫН Ю. Минагулов, 12 арес‘ем, 
нунал лумбыт пудо возьма. „Ю лтош4* 
колхозын К. Софронов (12 аресюм) 
котькыӵе ужын 6-8 час нуналы быдэ 

■ужа. Таӵе уж‘ёс мукет колхоз‘ёскн но 
вань.

ВЛКСМ ЦКлэсь решеыизэ вань ор-

>

Кадр уг дасяло
„Красная звезда“ колхозын кадр 

кулэ уг каро^ Т уэ( гинэ олокыӵе 
курс‘ёсы ыстыны луэ вал. Колхоз- 
лэн председателез Ложкин та ужез 
кылыназ гийэ чбыдас‘я “ . В.

МИХАИЛОВЛЭН УЖЕЗ ОВОЛ 00
Гожня ш колалэн А  га пӧртэм  

ю эз, бакчэ ём ы ш ез вань. Огпол  
но та площ адь уремы н ӧвӧл. 
Ш колалэн за в ез  М ихайлов та уж  
шоры чиньы пыртйз учке.

Районо! М ихайлӧвлы уж  сётоно. Г,

Париж, 16. Римысь Гавас аген- 
стволэн ивортэмез‘я Италия кык 
выль дивизиос мо,бидизовать карыса, 
восточно - африканской экспедиция- 
лы мобилизовать карон программа- 
зэ быдэстӥз.

Агенстволэн кыл‘ёсыз‘я, > Италпя 
та экспедицилы туж ичизэ 180 .000

Прамерноесь
„Красная звезда“ колхозысь 

П. Д . Коробейников сельско-хо- 
зяйственной налогзэ но заемлы 
взнос тыронзэ быдэстйз. Коробей- 
нцков бӧрсьы Н. Кузьмин но уиське.

Керобейников но Кузьмин кол- 
хозын знатной адямиос л у о .. Н.

Мобили-
зовать карем 5 пехотной дивизиӧс 
65 .000  мурт пала лыд‘яло. 5 ми- 
лициа дивизиос 50 .000  мурт пала 
лыд‘яло. Со сяна Италйялэн Вос- 
точной АфрикаЫн 35 .000  мурт ко- 
лониальной войскаосыз дыд‘ясько на.

40 тонна силос
„Красный Яр“ колхозын пудолы 40 

тонна жаг турым силосамын. Сох_ сяна 
колхозник‘ёс, огазеамтэ пудозылы, 20 
тонна писру куар люказы.

Колхоз, пудолы юн сиӧн база кылды- 
тоз. . '

^МАТВЕЕВ.
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Торф^-ю удалтонэз ӝутонын
Сельской хозяйствоын, ю удал-!ёс партилэсь но правительстволэсь

решениоссэс тодо, нош быдэс‘яны 
асьтэм'ясько. Ш-Кечолысь „Ле- 
нино", „Юлтош" но „1 май“ кол-
хоз‘ёс торфодобыча борды ӧз кут- 
скылэ на. ,,Красная Звезда“ (Пыт- 
цам), ,,Красная Звезда“ (Ильинск) 
но „Ш ор-муӵ“ колхоз*ёс планзэс 
1 процентлы но ӧз быдэстэ на.

Дизнли" но „Карл Маркс" 
(У-Юри), „Удмурт Коммуна“, 
„Каганович" (х\ксакшур) но „Дру* 
жба“ (Буран) колхоз‘ёс планзэс 
мултэсэн быдэстйзы. ,,Дружба“ бер 
кутскыса но планзэ 140 процентозь 
вуттйз (планзы 10 0 0 -1 5 0 0  куб. м.).

Торф ӝутон планэз одно быдэс- 
тоно. Ю удалтонэз ӝутоно. Одӥг 
колхоз но та ужлэсь палэнэ медаз 
кыль.

тонэз ӝутонын торф бадӟым инты 
басьтэ. Кыедмы ӧжыт, соин ик тор- 
фез уже кутыны луэ. Торфез, ю 
удалтонэз ӝутон уже кутон сярись 
партилэн 17-тй конференциез нимаз 
решени кутйз.

Бусыосыз торфен удобрять (кые- 
дан) карон сярись УАССР-ысь Сов- 
наркомлэн но Наркомземлэн нимаз 
решенизы кутэмын вал ни. Озьы-ке 
но та решениез куд-ог колхоз‘ёс 
сяна быдэстон борды ӧз кутске на.

„Мошкино“ колхозын (предэз 
Поздеев) но „Удмурт бубби“  кол- 
хозын (предэз Плакунов) торф пот- 
тонэз уг дун‘яло. „Мошкино“ кол- 
хозын планзы 1 прӧцентлы, „Уд- 
мурт бубби“  КОЛХОЗЫН ӦЖЫТ ГИНЭ
2 процентлэсь ятыр быдэстэмын. 
Та кык ,,кивалтйсьёс“ , коммунист‘-

0  привреплении дорог и под‘ездных 
путей к колхозам, совхозам и леспром- 

хозу для постоянного летнего и 
зимнего содержания и об охране 

дорог, дорожных сооружений и при- 
дорожных насаждений на террито- 

рии Мало-Пургинского раиона
Обязательиое постановление №  5 Президиума 

Райисполкома от 15 ию ля 1935 года

Торф, поттэм бере кырын 1 ,5 -2  
толэзь шупектыса мед улоз. Со 
куспын торф пушкысь кислотаос 
быро. Кырын улса мултэс вуэз мед 
быроз. Нӧртэм бактериос торфез 
мед сисьтозы.

Торфез сокем куасьтыны но уг 
лу. Озьы со сисьмытэк улэ. Кӧс 
ар~дыр‘я сыӵе торф муз‘емез куась- 
тэ, соин ӵош урожайаосез кулэстэ. 
„Виль Кужым* нолхозын (Бурар) 
жӧс торфез гыризы. Мукет колхоз‘- 
ёслы таӵе урод ужлэсь палэнсконо.

Торфез ноку но поттэм бере-ик, 
кыбдтэк, ана вылэ, гырыны уг яра. 
Торф умой сисьмемын ке 1 га вы- 
лэ 100 коробен (кыед но торф бы- 
дэн 100 короб огкадь) вӧлдоно. 
Торфез, кыедэн, горд, луо но луо- 
эсь муз‘ем выдэ вӧлдоно (вносить).

1 га муз‘ем вылэ, муз‘ем урод‘я, 
чебер‘я, 150-300  короб вӧлдоно. 
1-1 ,5  толэзь шупектыса улэм торф 
2 люкет 1 люкет кыедлы. Туж одйг- 
ӧдйг 3 короб торф во 1 короб кыед 
норма тупатйське (кылсярись: 1 га 
выдэ 300 короб торф, 100 корЪб 
кыед).

ТорФен кыедэн кыйдам муз‘ем

Т О Р Ф
(азьвыл кыедамтэ) вылын урожай- 
ность 40 -60  процентлы йылэ. Та 
ужез быдэс‘ясь колхоз‘ёс ю удал- 
тонзэс зэмзэ но ӝутозы. Ленинград, 
Москва но Иваново-промышленной 
обласьёслэн примерзы тае зэмато.

Вань колхоз‘ёслы, кудйзлэн тор- 
фез вань, пар вылазы вӧлдоно. Ту- 
лыс но гужем ӝутэм торфез лымы 
улэ гырон му вылэ вӧлдоно. Умой 
сисьмемын ке 3 короб торф 1 ко- 
роб кыед сурано, яке 2 но 1. Умой 
сисьмеыын ӧвӧл-ке 1 воз торфез I 
воз кыедэн сураса вӧлдоно. Ог‘я 
нош, сисьмымтэ торф вӧлдыны уг 
дэмласькы.

Сйзьыл ӝутэм торфез люкен лю- 
кано. Ш ораз, кык-куинь рад, кыед 
тыроно. (люклэн ӝужытэз 2-3 метр, 
пасьталаез 5 -12 , улаз 0,6 м. торф, 
сэре 0,6 м. кыед. Отын 3 короб 
торф, 1 короб кыед норма луны 
кулэ). Тйни со кыед торфез сисьтэ. 
Тулыссэ валэс ю улэ вносить ка- 
рыны л*уэ со торфез.

Торфен пӧртэи опыт‘ёс лэсьтоно. 
Кыӵе культураослы но умой кель- 
шоз, асьме районын, со ужез но 
эскероно. якк.

В целях обеспечения охраны дорог, 
дорожны^с сооружений и придорожных 
насаждений от порчи и повреждения, 
Президиум Мало-ПургинскоГо Райис- 
полкома, на основании постановления 
бюро ОК ВКП(б) и СНК УАССР от 
28 июня 1935 г. постановления СНК 
УАССР от 4 июля 1935 г. постанов- 
ляет:

1. Воспретить всем без исключения 
лицам и организациям такое пользова- 
ние дорогами, дорожными сооружени- 
ями ограждениями и знаками, кото- 
рые вызывают ускорейную порчу их 
или разрушение и нарушает беспрепя- 
тственное пользование дорогами (пере-

пахивание дорог, свалка мусора и т.д.).
2. Воспретить свалку мусорЦ, навоза 

нечистоты, а так и в полосе их 
отчуждения.

Не допускать перегрузки мостов и 
речных переправ, при пользовании 
ими для перевозки грузов, скота и т.д.

4. Обязать селения и колхозы, к 
коим прикреплены определенные участ- 
ки дорог систематически наблюдать 
за состоянием дорог, дорожных соору- 
жений и знаков, устраняя обнаружен- 
ные дефекты и повреждения путем 
срочного и повседневного ремонта 
(внепрограммы дорожного строитель- 
ства с трудовым участием населения)У

Прикрепить по участкам следующие колхозы

*

Сельсоветы Название
колхозов Прикрепить участок

= о  
=3 е;

Р X

Прикрепить

Кон-
ных

Пе-
ших

Участок Можга—Пурга

КОЛХОЗНИК ГОЖТЭ
Вуж газет‘ёсыз ыс‘яло

„Красныя воин* колхозын уно „Удмурт коммуна“ ысто. Нош ма- 
пӧртэм газет‘ёс вынисать каремын. ды сэре „Правдады"5 подииска ку- 
П. Адександровды июнь тодэзе то? Со выдэ ик вуж газет‘ёсыз ыс‘- 
„Егит бодьшевик** дыктыны кудэ ядо. 28 июве по~эм «Егит бодь-
вад. 5 жюде нырисьсэ вуиз... 16 
июне потэм #Ударник“ , Ю кесэг. 
„Правда" ннтйе „Ижправда“ но

шевик“ 11 июде вуиз.
Мар союзпечатьын ужадо? Кин 

отын ужа? П. В. Н.

Где газеты?
Гожнингкая И-читальня аыписы- 

вает 26 экземпляров газет и жур- 
калоа. До июня все было з лор- 
ядке. В  июме и и ю л ^ш л и  по 2-3 
экземпляра. Ерш ов обещался ис- 
править но... газет нет.

Ждем газеты и журналы.
Хохлов А. Г.

И. Н. Коновалов вал‘ёссв уг яраты
вВыдь-гуртя кодхозын (Ожмос тупамтээя вад‘ёс сӧриськылэмын. 

седьсовет) конюх дуса И. Н. Ко- Колхоз правленн та ужез адӟе, нош 
новалов ужа. Солы 4 ужаа вад ужрад кугыны уг мадпа. 
гинэ сюдоно. Вад‘ёс нӧдын сыло. | Кема-а Коновалов вад‘ёсыз жум- 
Дыраз уг люктало. Сиес тйрлык мытса удоз? Ахметов.

Лыдэ басьтон ляб пуктэмын
Н-бурлк сельсоветын йӧл тыронлэн 

мынэмез сярись лыдэ басьтон ляб 
луктэмын. 3 толэзь куспын тыремзэс 
колхозннк‘ёс уг тодо — 10 оло 20 
литр. Райзаготконтораись инструктор 
ветлйз но — умой шуэ.

Озьы-а ужез умой пуктод?
Знаю

Печать ышемын
17 июле „Шор муӵ“ колхозлэн ко- 

тырес печатез ыштэмын. Зэмен лыд*- 
яно ӧвӧл.

Утеряна круглая печать колхоза 
„Шор-муӵ“

Строгий выговор 
ялэмын

Райясполкомлвя плвяумав, тодыса вылйсь, 
лыктымта понаа Калястратовлы (Аксакшур), 
Борисовлы (Н-Буран) ао Сеняиковлы (В-Мо- 
нья) гавста гожтыса строгшК аыгоаор яламыя,

М-Пурга

Ильинскнй

Б-Учинский

„Дружный" 
„Виль гурт“
,1-й май“
„Кр. Звезда" 
„Безбожник" 
,Мошкино“
„1-й май“
„Удмурт-Бубби*
_Юность“

От ГОРТ‘а до 2 
с 2 до 6 клм. 

6 110 10 клм. 
10 по 14 „
14 по 17 „
17 по 21 
21 по 24 
24 по 28 
28 110 30

»/

4. М-Пургинский

М-Пу^гинский

Кечурскнй

7. М-Пургинский

8 . С.-Кечевский

Участок Ижевск—Пурга
„Юж-Пурга“ от границы Агрызского

р-на до реки Постолка
,Буденный“ от реки Постолка до

гр. Ижевского р-на
Участок Н урга—Кечур

„Янгалиф* I от дома советов
до 6 киломера.

„Кр. Столяр^зво'4 | с 6 до 8 клм.
Участок П урга— Кечево

„Шор-Муӵ*

Ягаиск. леспромх, 
„Ленино“

„Сталино“

От тракта Ижевск— 
Пурга до 7 клм. 

с 7 по 10 клм.
с 10 клм. до поля 
Н-Кечево 
От дер. Н-Кечево 
ст. Кечеэо

до

9. Ср-Кечево

10. Аксакмурский

Участок Кечево — Авсавшур
,Юлтош“

„Кагаиозич“

5 2
| 3

2 2 3

5 2 3
3 ■ 2 3

5 2 3

3 2 3

5 2 3

4 2 3

5. Лица виновные в нарушении на- 
стоящего обязательного постановления 
подвергаются административным взыс- 
канням в виде предупреждения, штрафа 
до 100 руб, илн принуд-работам до 1 
месяца, а в случае умышленной порчи 
дорог, дорожиых сооруженнй и эиаков, 
привлекаются к уголовной ответствен- 
ности по ст. 79 УК РСФСР.

6. Для повседневного х о р о ш е г о  
содержания дорог, создать особые до- 
рожные бригады, освободив таковых 
от всяких государственных (лесозагото- 
вок и других работ).

От ст. Кечево до гра- 
ницы землепользования 
Аксакшурского с/сов.

От границы С-Кечев- 
ского с/с. до деревни 
Аксакшур.

7. Райдортрансу предоставить право, 
за неповседневное и недоброкачес- 
твенное содержание дорог, прикрёЪлен- 
ными колхозами участок нанять в лю- 
бое время за счет их.

8. Наблюдекие за проведением в 
жизнь настоящего обязательного пос- 
тановления возлагается на Рийдортранс, 
сельсоветы и милицию.

9. Настоящее обязательное постанов- 
ление вступает в силу ср дня опубли- 
кования в меспной печатн—„Ударник".

Пред. Райиспомкома Бушяакин 
Секретарь—Сяктервв

Трахома эм‘ян пуикт‘есыз— бусие
Районамы 9 трахоматозной иун- 

кт*бс лыд‘ясько. Со пункт‘ес шко- 
лаосыз, двтплощадкаосыз нырись'-ик 
обсдуживать каро. Трахоматозной 
пункт‘ёслэн уно азинскем уж‘ёссы 
ваяь ни. Трахома эм‘ян пункт‘ёс 
допризывняк‘ёсыз эм‘яло, армие да- 
сяло. Участок‘ёсын ужаны Глумаков

уно юрттэт сётэ.
Та нунал‘ёсы массовой арян кут- 

ске. Трахоматозной пункт‘ёслы кол- 
хозник‘ёсыз бусйын обслуживать ка- 
роно. Тубылова.

Поттйсь райисполком 
 Ог вадеслы редактор АНДРЕЕВА

Райлит >6 46. Змсаз № 894.
Поляграфшкола ФЗУ.


