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№  т Ш \6 январе
— — -  1938 аре

УАССР, Ярысь ВКП(б) Райьомлэм но РИК лэн органзь9. Дуныз 5 копейка. 8-тй арзэ готэ

Юр но Яр МТС-ыи тоактор‘ёсыз 
ромонтнровать каронын 

п о л н тн ч еск о н  б е сп е ч н о сть
Кык-куинь толэзь орт- 

чыса тулыс вуоз, тулыс 
ю кизён кутскоз. 1938| 
арын тулыс ю кизён дырез '  
стахановской тулысэн пу-, 
митаны М ТС‘ёс но кол- 
хоз‘ёс туж чидантэм ляб 
дасясько нышна.

Азьло ик Яр МТС-лэн ю! 
кизён азелы дачкемез ся-|  
рысь вералом. Веранэз и к ! 
ӧвӧл, что сельской хозяй- , 
ствоын трактор, комбайн'  
но мукет пӧртэм сыӵе ма-! 
шинаос тулс бадӟым роль | 
басьто. МТС‘ёслэсь тулыс 1 
ю кизён уно зависеть ка- 
роз. Нош озьы ке но Яр 
МТС ю кизён азелы туж 
урод — отвратительно да- 
сяське.

Кылсярысь: тулыс ю ки- 
зён азелы 66 трактор ту- 
пат‘яны кулэ. Со пӧлысь 
•гуннэ нуналэ 15 трактор 
гинэ тупат‘ямын нышна. 
Процентэн вёраса график 
22,8 процентлы гйнэ тыр- 
мытэмын. Собере 78 трак- 
торной плуг‘ёс тупат‘ямын 
луыны кулэ, соиз но 5 ги- 
нэ тупат‘ямын нышна. Вы- 
полнениез 6,4 процентлы 
составлять каре.

Ваньмыз та факт‘ёс урод 
кивалтэм бордысь потз- 
мын. Али дыре директо- 
рез  в о ш т й с ь луыса 
Баранов ужа. Со трактор*- 
ёсты ӝоггес тупат‘яса бы- 
дэстон понна нокыӵе но 
оперативной кивалтон уж 
уг нуы. Ремонтын ужась 
тракторист‘ёс пӧлын дис- 
циплина пуктэмын ӧвӧл. 
Трактористлэн мылыз ке 
потэ ужа, нош мылыз ке 
уг пот 2-3 нунал прогул 
лэсьтэ.

Солэсь но у‘род Юрской 
МТС ужа. План‘я 46 
трактор ремонтировать ка-

роно, нош соослэн 2 трак- 
тор гинэ тупат‘ямын ныш- 
на. Выполнениез 4,5 про- 
центлы составлять каре. 
Озьы ик план‘я 44 трак- 
торной плуг ремонтиро- 
вать карыны ку.лэ, таиз но 
ваньмыз быдэстымтэ на. 
1-тй январозь 10 плуг гинэ 
тупат‘ямын, выполнениез 
22,7 процентлы составлять 
каре.

Сушкинлэн отвратитель- 
но урод ужамез счр лсь 
„Азьлань" |  /газетын сиг- 
нал‘ёс трос вал ни. Созьы 
но со я л а м урод 
сисьмем мылкыдыныз улэ. 
Юрской МТС-лэсь вреди- 
тельскоӥ последствиосыз 
сярысь, Ярской МДС но 
тужгес- ик Юрской МТС 
асьсэлы нокыӵе но вывод 
ӧз лэсьтэлэ.

Ярской МТС-лэн кивал- 
тйсьёсыз Курицын, Авва- 
кумов но Баранов, хозяй- 
ственной азинлык‘ёсын ув- 
лечься кариськеменызы 
в р е д  и т е л ь с т в о л э н п ос л е д 
ствиосыныз нюр‘яськонысь 
аслэсьтызы вниманвзэс 
вис‘ямысь просто дугдйзы.

Соос лыд‘яло, что ми 
производственной планэз 
выполнять но перевыпол- 
нять кариськом,  а соин ик 
милям вредительство луыны 
укыл. Со бордысен ик соос- 
лэсь „беспечность но са- 
модовольство мылкыд‘ёссэс 
кылдытэ, парадной тор- 
жество атмосфера но огед- 
огедлы ӟечкылан атмосфе- 
ра кылдытэ но чувство- 
лэсь меразэ быдтэ но по- 
литической чутьёез ныжо- 
мытэ но адямиос ыз небӟы- 
тэ (размагничивает) но со- 
осыз нырулон мылкыдэ 
(почить на лаврах) вуттэ“. 
(Сталин).

Пудсослы зсессюзной перепксь ортчытонлэн
н ы н з ш  сярысь

1-тй январе 1938 аре 
ваньмыз районэ 27 мурт 
младшой но 12 мурт стар- 
шой счетчик‘ёс пудоослы 
всесоюзной перепись орт- 
чытон котыре ужаны по- 
тйзы. Тросэз счетчик‘ёс 
пудо г о ж ‘янзэс быдэстйзы 
ни. Озьы ке но куд-ог 
сельсовет‘ёсын пудо вань- 
мыз гожтыны шедьымтэ. 
Ворца сельсоветысь кон-

трольной бригадаен 44 хо- 
зяйствоез эскерыса, ватыса 
кельтэмзэ кык парсьпи, 6 
ыжпи. одйг вал, одйг ыж 
шедьтэмын.

Ворца сельс ВНВНлэн пред- 
седателезлэн С 'макина эш- 
лэн пудо гож Т н сярысь 
массовой уж ляб нуэме- 
ныз гинэ со озьы луэмын.

КОРЕПАНОВ.

Борд гаает‘ёслэн вань редактор‘ёссылы 
~ ~  И В О Р Т О Н

(Бур паласен паллян пала) Г. Ф. Бабанов цехлэн парторгез, П. В. Губаренко 
цехлэн начальникез, Д. Т. Барандеев цеховой комитетлэн председателез но 
(шорысез) И. Г. Царев трудлэн производительностезлэн рекордистэз.

РАНӦННОМ ПАРТИННОИ СОБРАНИЫСЬ

ВКП(б)-лэн райкомез но 
„Азьлань" газетлэн редак- 
циез 9-тй январе 1938 аре 
10 часэ ӵукна вань кол- 
хоз ‘ёслэсь колхозной но 
бригадной бордгазет‘ёс- 
сылэсь редактор‘ёссэс рай- 
онной совещание ӧтё.

Одно ик вань редактор‘- 
ёслы совещание лыктыны 
кулэ.

Регистрация „Азьлань" 
газетлэн редакцияз луоз.

ВКП(б) райкомлэн 
секретарез ВЛАДЫКИН.

Редакция—ПОЗДЕЕВ

31 декабре 1937 аре 
Ярысь парторганизацилэн 
районной партсобраниез 
ортчиз. Собраниын кык 
вопрос эскеремын вал. 
Нырысь вопрос‘я отчетно- 
выборной районной парт- 
собранилэсь решенизэ тыр- 
мыт‘ям сярысь Коновалов 
эш щоклад лэсьтйз. Кык- 
тэтй вопрос‘я СССР-ысь 
Верховной Советэ быр‘ён‘- 
ёслэн итогзы сярысь Вла- 
дыкин эш доклад лэсьтйз.

Доклад‘ёс ‘я собраниын 
ваньмыз кызь мурт прени- 
ын выступить каризы но 
выступать карисьёс район- 
ной парторганизациен от- 
четно-выборной собрание 
бере трос уж лэсьтэмын 
шуыса пусйизы. Соин ӵош 
ик трос лэсьтымтэ у ж ‘ёс 
ваньна шуыса райкомез 
критиковать каризы, что
ж. д. транспортьтсь но Юр 
МТС-ысь вредительство- 
лэсь последствиоссэ лик- 
видировать каронВН уж 
пумозяз вуттымтэ на.

Сельской хозяйствоысь 
ваньмыз вредительёс раз- 
облачить карымтэ на.

Внутрипартийной ужез 
пуктонын первичной парт- 
организациос (тужгес ик 
Куйбышевоысь,  Заготзер-

ноысь Юр но Яр МТС) 
уро.д ужало. Партийной 
ужын бадӟым политичес- 
кой вопрос‘ёс пала пово- 
рот ӧвӧл на.

Партийной дышетскон 
содержаниез‘я вылын ӧвӧл 
нышна. Партийной кабинет 
пропагандист‘ёслы но ды- 
шетскисьёслы тырмыт юрт- 
тэт организовать ӧз кары. 
Агитатор‘ёсын нуналмысь 
уж организовать каремын 
ӧвӧл. Соослэсь политичес- 
кой тодонлыксэс будэтон 
бордын но уж организо- 
вать карымтэ.

„Азьлань“ газет троц- 
кист‘ёсты разоблачать ка- 
рон бордын аслэсьтыз 
рользэ ляб вӧзьматэ. Ас- 
лаз сигнал‘ёсыз‘я ужзэ пу- 
мозяз трос дырВН уг вут- 
тыл. Антирелигиозной про- 
паганда но со улс сярысь 
нуна.лмысь нуналэ уг гож‘я. 
Партийной уж сярысь но 
та берло нунал‘ёсы уг 
гож ‘яськы.

Беспартийной активен 
но комсомолэн кивалтон 
ляб нуиське. ВКП(б)-лэн 
радэз будон — сыӵе бадӟым 
уж эрказ л э з е м ы н. 
Ар ӵоже ВКП(б) членэ 11 
мурт но кандидатэ 14 
мурт гинэ пыртэмын. Кан-

дидатской группаосын пар- 
торг‘ёс ӧвӧлэн Бачумово- 
ын, Дизьминоын, Уканаын 
партийной уж уг мыны. 
Кандидатсйой группаос са- 
моликвидироваться карись- 
кизы.

Партийной с о б р а н и е  
озьы ик отметить кариз, 
что советской уж пере- 
строить карымтэ на, рай- 
исполкомын ужасьёс Сун- 
цов, Котомцев, Москов 
критикаез воспринимать 
уг каро. Кизён азе дасясь- 
конын уж ляб организо- 
вать каремын. РайзоДэн но 
МТС-лэн ужасьёсыз та 
борды кулэез‘я ӧз кут- 
скелэ.

Прения ортчем бере рай- 
онной партсобраниын кы- 
кнаиз доклад‘ёс ‘я решение 
кутйз. Решениосын основ- 
ноез заключаться кариське 
кызьы ӝоггес луоз быдты- 
н ы парторганизацилэсь 
ужысьтыз вань тырмымтэ- 
оссэ. Коммунист‘ёслэсь 
идейно-политической уро- 
веньзэс но бдительностез 
вылэ ӝутоно,  гшлыклэсь 
тушмон‘ёссэс пумозяз вы- 
корчевать кароно но, тран- 
спортысь ко сзьы их сель- 
ской хозяйствоысь вреди- 
тельстволэсь,бервылзэ лик- 
видировать кароно.

ДышвтйсьЗслзи лкварьской конфгренцизы учкнз
Яр районысь начальной, 

неполной но средней шко- 
лаосысь дышетйсьёслэн 
январьской конференцизы 
учкиз. Конференция 3-тй 
январысен ужаны кутскиз.

Конференция таӵе у ж ‘- 
ёсты эскероз:

1. 3-4 январе пленарной

заседание,  отын таӵе во- 
прос‘ёс луозы:

а) дышетысьёслэсь поли- 
тика ласянь тодоилыксэс 
ӝутон сярысь (докладчик 
Бекетов).

б) Школаосыщ неуспева- 
емостен бороться карись- 
кон сярысь (докладчик,

РОНО-лэн заведующоез 
Ушаков),

Конференциез культурно 
обслуживать карон понна 
Тарасовской НСШ пинал‘- 
ёслэн к.ужыменыз поста- 
новка но кокцерт‘ёс дасяз.

А. ВЕРЕТЕННИКОВ,

всех ст ран, ссединяитесъ\Пролетарпй
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Кужымтэм райком яке расхлябанной парторг‘ёс
ВКП(б) райком ноябрь 

толэзе общественной ор- 
ганизациослы ужан сярысь 
план утвердить кариз. Со 
план‘я кажной толэзе 3 
числое парторг‘ёсын но пар- 
торг‘ёслэн заместитель-  
ёсыныз совещание отчыты- 
ны кулэ. 3 январе 11 
часэ парторг‘ёсын совеща- 
ние н а з н а ч и т ь  каре- 
мын в а л .  С о о с  11 
часэ кутскон интые лю- 
каськизы 1 часэ. Парторг‘- 
ёс пӧлысь Юр МТС-ысь —

Сушкин, райотделение парт- 
организациысь—Малых, За- 
готзерноысь — Водолагин, 
риковской парторганизаци- 
ысь—Ушаков совещание
ӧз лыктэ. Котькудйз парт- 
орг‘ёс совещание первич- 
н о й парторганизацилэн 
ужан планэныз лыктыны 
кулэ вал, ногц Ворцаысь — 
Никифоров, Куйбышево- 
ысь Максимов но РИК-ысь 
—Котомцев (парторглэн за- 
местителез)  плантэк, куное 
музэн гинэ пукыны лык-

тйлл-ям.
3 январе парторг‘ёсын 

совещание сорваться ка- 
риськиз. ВКП(б) райком- 
лэн секретарез Коновалов 
извещениосты гинэ подпи- 
сать кариз но соин ик 
буйгатскиз. Контролиро- 
вать ӧз кары. Совещание 
ортчытыны Владыкинлы 
(кыктэтй секретарьлы) по- 
ручить каремын вал. нош 
соиз но совещание люкан 
сярысь ответственностьсэ 
куштэм.  ПОЗДЕЕВ.

Советской Союзысь тоудящойёс шумпотыса 
выль арез лумитало

Коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн 
сталинской блоксылэн 
вормемез
Выль арлэн кутскон азь- 

палаз паськыт Советской 
родинаысьтымы трудящой 
калык‘ёс асьсэлы СССР- 
лэсь высшой органзэ — 
Верховной Совет бырйизы.

Верховной Советэ роди- 
налэсь лучшой адямиоссэ 
1143 мурт быр‘емын. Соос 
полысь 855 коммунист‘ёс 
— 288 беспартийнойёс.

СССР-ысь трудящой ка- 
лыклэн нырысь депутатэз,  
трудящой калыклэн ярато- 
но вождез—Сталин эш луэ.

СССР-ысь вань - калык 
Ленинлэн —Сталинлэн пар- 
тйзы понна голосовать ка- 
ризы.

Советской калыклэн 
вормонтэм армиез
1 9 3 7 а р е воен- 

ной округ‘ёсын ортчытэм

4,2 пронентэз—прочий ка-1кулэстэм дун‘ёс‘я 700 мил- 
лык‘ёс (пенсионер‘ёс но |л ион  манет коньдонзэс эко-
мукет).

Европаын нырысетй инты
20 арскын СССР дунне- 

ын самой бадӟым индус- 
триальной державалы пӧр- 
миз. 1913 аре царской Рос- 
сиялэн промышленной про- 
дукциез сярысь 1936 арын 
СССР-лэн промышленной 
продукциез 7,3 поллы бу- 
дйз. Промышленностьлы 
1937 ар бадӟым азьлань- 
скон сётйз. ' 1938 арын, 
СССР-лэн промышленной 
продукциезлы 15,3 про- 
центлы будыны пус‘емын.

КОЛдОЗНОЙ .
СССР-ысь Госпланлэн на- 

родно-хозяйственной учё- 
тэзлэн Центральной управ- 
лениезлэн, 1937 арлэн 
даннойёсыз‘я СССР-ын 243 
сюрс колхоз‘ёс лыд‘ясько 
вал. Отын ваньмыз 18,5

номить каризы.

Большевик‘ёс Северкой 
полюсэз завоевать каризы

О. Ю. Шмидтлэн геро- 
ической воздушной экспе- 
дициез, ньыль самолетэн 
Водопьянов, Молоков, 
Алексеев,  Мазурук эш‘ёс- 
лэн командовать карем 
улазы партилэсь но прави- 
тельстволэсь заданизэ син- 
маськымон быдэстӥзы. Эк- 
спедицин, Советской Сок5!з- 
лэсь отважной иследова- 
тель‘ёссэ, П а п а н и н , 
Ширшов,  Кренкель но Фе- 
доров эш‘ёсты, северной 
полюсэ станция усьтыса, 
иследовательской у ж ‘ёс 
лэсьтыны кельтйз. Соос 
йӧ вылын тямыс толэзь 
котыр уло ни. Али дыре 1 
ньыль смельчгк‘ёсын „Се- 
верный полюс“ станцилэн

миллион хозяйство об еди- йӧэз Гренландиялэн берог 
ни I ь каремын. Единолич- дуртиз уяса ветлэ. 
ник‘ёс 1,4 миллион кыли-, \  " «

маневр ес но тактическои 
учениосын, вооружонной 
боевой опытэн, Советской 
Горд Армия политической 
но военной дасьлык‘я син- 
маськымонэсь азинскон‘ёс 
возьматйз.

Советской Союзлэн 
сллвной разведкаез
1937 арын Советской Со- 

юзлэн орден‘ёсыныз Со- 
ветской калыклэсь лучшой 
наркомвнуделец‘ёссэ на- 
градить каремын вал. Озьы_ 
ик правительстволэсь за: 
даниоссэ синмаськымон бы- 
дэс‘ямез, ноНКВД-ен кивал- 
тонын выдающой успех‘- 
ёсыз понна Советской Со- 
юзлэн разведкаезлэсь — 
НКВД-лэсь кивалтысьсэ 
Николай Иванович Ежов 
эшез Ленин орденэн наг- 
радить каремын.

Советской Союзлзн 
калыкез
СССР-ысь Госпланлэн 

народно-хозяйственной уче- 
тэзлэн центральной управ- 
лениез Советской Союзысь 
калыклэсь 1937 арын клас- 
совой составзэс эскериз 
—34,7 процеьтэз—калык‘ёс 
ужасьёс но служащойёс,  
— 55,5 процентэз —колхоз- 
ной крестьянство но ко- 
оперироват-ь карем кустар‘- 
ёс но ремесленник‘ёс, 
5,6 процентэз—единолич- 
ник‘ёс но кооперировать 
карымтэ трудящойёс,  кус- 
тар‘ёс но ремесленник‘ёс,

зы на. Посевной плотцадь Авиационнай 
| рзкард ёслзн ерзы99,1 процентлы коллекти- 

визировать каремын ни.
Кылем аре колхоз‘ёслэн 

луд‘ёсазы 357 сюрс трак- 
тор‘ёс, 97 сюрс комбайн*- 
ё с н о  МТС.-лы принадле- 
жать  карысь 56 сюрс гру- 
зовой автомашинаос ужазы.

Няньлзн адӟылымтэ 
урожаез
Советской Союз, туэ аре 

7 миллиард пуд котыр ю- 
нянь октйз. Сыӵе урожаез 
кылем аре асьмеос соин 
добиться карыськимы, что 
коллективно ужамы, ужын 
стахановской движении 
паськыт вӧлмытэмын вал.
Ужын машинной труд умой 
организовать каремын вал.
Озьы ик вань уж агротех- 
никая мынйз.

Трудящой калыклзн 
покупательской
ооособноотзз будз
1937 арлэн 12 толэзез 

куспын СССР-лэн, обще- 
ственной питаниез пырты- 
са, товарооборотэз 125 
миллиард манетлы состав- 
лять каре. 1936 аре, ар- 
скын со 106 миллиард ма- 
нетлы составлять каре вал.

700 миллион манет 
зкономия
Кылем1 аре, СССР-ысь | выль советской гражда- 

Совнаркомлэц пуктэмез‘я нин‘ёс вордскизы. Кылем 
пӧртэм вуз‘ёслэн дун‘ёссы аре со дыр куспын ик Со- 
кулэстэмын вал. Потреби- ветской Союзын 89,5 сюрс 
тельёс, ӝыны арскын, со мурт пинал‘ёс вордскизы.

Советской Союзлэн ге- 
ройёсызлэн Г ромовноЧка-  
лов энГёслэн кивалтэмзыя 
Москваысен Северной по- 
люс вамен Северной Аме- 
рикае кык героической 
перелет‘ёс лэсьтэмын. Со 
возьматйз, что Советской 
Союзлэн геройёсызлы ӧвӧл 
нокыӵе но преградоос. Со- 
ветской Союзлэн авиаци- 
езлы 27 мировой между- 
народной авиационной ре- 
корд‘ёс принадлежать каро.

40 миллион 
калык дышетско
1936—37 дышетскон арын 

СССР-ын 28 миллион но 
842 еюрс мурт начальной 
но средней школаосын, 8 
миллион но 842 сюрс мурт 
взрослой школаосын, 542 
сюрс мурт высшой учеб- 
ной заведениосын дышет- 
скизы

Асьме странаын 40 мил- 
лион муртлэсь но трос 
дышетско.

Рождаемость будэ
Советской Союзын рож- 

даемость арысь-аре будэ.
Кылем 1937 арлэн нырысь 

половинаяз Ленинградын 
но Ленинградской область- 
ын 127 сюрс 594 мурт

Китайын военнсй действнос
Центральной Китайын
ХАНЬКОУ, 30 декабре. 

Ханчжоу райоиын, япон- 
ской войскаос Фуянысь 
Цзянтан шур кузя мыныку- 
зы китайской войскаосын 
бой ӧртчиз. Центральной 
фронтын со сяна бадӟы- 
месь бойёс ӧй вал. Озьы 
ик Янцзы шурлэн северной 
палаз но _бойёс уг мыно. 
26 декабре Шабо город 
вылэ японец‘ёслэн атака- 
зы отбить каремын. Чжэ- 
дзян провинциын японской 
фронтлэн линиезуИГуандэ, 
Аньцзи Сяофын, Юйхан, 
Фуян но Ханчжоу город‘- 
ёс дортй мынэ. Аньхуэй 
провинциын китайской вой- 
скаос Нингосян но Суинзя 
город‘ёсты киязы возё.

Северной Китайын
ХАНЬКОУ, 30 декабре.  

Японец‘ёсын кутэм Цзи-

нань городэз (Шаньдун 
провинци) 28 декабре ки- 
тайской артиллерия гу- 
резьысен ыбылйз. Бойёс 
али город дорын мыно. 
Цзинанилэн восток палаз 
китайской войскаос Вэй- 
нань городэ пыронлэсь 
возьмало.

Бэйпин-Ханькоуской чу- 
гун сюрес вылын мынйсь 
бойёслэн сведениоссы ӧвӧл.

Шаньсилэн центральной 
люкетаз японской войска- 
ос Хэшунь, Ляочжоу но 
Юйше город‘ёс вылэ нас- 
тупление нуо.

ТОКИО, 29 декабре. 
Японской командованилэн 
ивораз вераське, что япон- 
ской войскаос Нанкинэз 
атаковать карыкузы 4.800 
мында калыксэс ыштйзы. 
Со пӧлысь 800 мурт быры- 
ны шедемын.

Китайской артиллерист‘ёс стратегической пунктын 
тяжелой орудиез заражать каро.

УДМУРТ АССР-ысь ЯР Р А И О Н Ы С Ь  
РАЙ0НН0Й ИСП0ЛНИТЕЛН0Й 

КОМИТЕТЛЭН 25-тй ДЕКАБРЕ 1937 АРЕ 
3 № ро КУТЭМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

П0СТАН0ВЛЕНИЕЗ
Стихийной бедствиен— пельтэм лымыен но 

вуан (наводнениен) нюр(яськои сярысь

Чугун сюреслэн у ж ез - |ӵе  административной взыс-
лэсь важнои значенизэ учи- 
тывать карыса, ВЦИК-лэн 
но СНК-лэн 30-тй мартэ 
1931 аре пуктэменыз юн- 
матэм обязательной поста- 
новлениосты издавать ка- 
рон сярысь Положенилэн 
3-тй статьяезлэн „в“ пунк- 
тэ з ‘я, Яр районысь испол- 
нительной комитетлэн пре- 
зидиумез ПУКТЭ:

1. Чугун сюрес вылын 
стихийной бедствиосын — 
пельтэм лымыен но вуэн 
(наводнениен) нюр‘яськыны 
понна стихийной бедстви- 
ос дыр‘я Яр районысь Бай- 
далино, Дизьмино, Кычино, 
Бачумово но Сада сельсо- 
вет‘ёслэн территорияосазы 
трудгужповинность ялыло- 
но.

2. Пельтэм лымыен но 
вуэн нюр‘яськыны пыдын 
но валэн кеня кулэ луоз 
ужасьёс,  соосты чугун сю- 
реслэн администрациезлэн 
нырысь требованиез‘я ик 
келялляны вылй верам 
сельсовет‘ёсты косоно.

3. Га обязательной пос- 
тановлениез быдэстэмысь 
уклоняться кариськысьёс 
подвергаться карисько та-

каниен: предупреждение
сётйське, яке сю манетозь 
штраф понйське, яке одйг 
толэзёзь принудительной 
ужын ужаны кариське.

4. Та обязательной по- 
становленилэсь быдэстон 
ужзэ наблюдать карон но 
со понна ответственность 
сельсовет‘ёслэн но мили- 
циялэн вылазы куштйське.

5. Та обязательной по- 
становлени издаваться ка- 
риське одйг арлы, распро- 
страняться карисько Яр 
районысь Байдалино, Дизь- 
мино, Кычино, Бачумово но 
Сада сельсовет‘ёслэн тер- 
риториязы но кужыме пы- 
ре „Азьлань“ нимо район- 
ной газетын опубликовать 
карем нуналысен.

Яр районысь Исполни- 
тельной Комитетлэн  

председателеэ СУНЦОВ.

Районной исполни- 
тельной комитетлэн  
сенретарез ИВАНОВ.
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