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О О

Государственной народ- 
нохозяйственноӥ п л а н 
определять но направлять 
каре СССР-лэсь быпэс хо- 
зяӥственной улонзэ. Со 
бордын исторической пре 
имуществоез соцнализмлэн 
капитализм азьын. Социа- 
листической государство- 
лэн народнохозянственноӥ 
планэз лэсьтйськылэ об- 
щественной узырлыкез бу- 
дэтон вылысь, трудя щ > й - 
ёслэсь материалъгюй но 
культурной уровеньзэс 
ӝутон вылысь, асьме стра- 
н ам ы л э о ь х озя й с т в е л н о й
но оборонной кужымзэ юн- 
матон вылысь.

Басьгэм азпнскем’ёсмы 
болыневик‘ёслэн пчртизы- 
лы но советской прави- 
течьстволы страпа азе 
куиньметй пятилеткалэсь 
туж бадӟым планзэ пукты- 
ны луонлык сётйзы. Та 
планэз быдэстон бадӟым 
вамыш луэ главной капи- 
талистпческой странаосты 
экономпка ласянь упыса 
ортчон сярысь партилэн 
X V II I  <‘ ’ездаз Сталин эшен 
пуктэм задачаосты быдэс- быдэстон ионна туж

партиинои
луонтэм люкетэз. Кин тйя 
труцовой дисциплинаез, со 
отзечать каре*аслаз пред- 
прнятиез азьын сяна, озьы 
ик отвст сётэ государство 
азьын. Большевик‘ёслэн 
партизы калык пӧлын вос- 
пптать карыны быгатйз 
волялэсь единствозэ по 
цельлэеь единствозэ, быга- 
тйз ужглн массовой созпа- 
тельгой дисциплина кыл- 
дытыьы, малы ке шуоно 
партия „ачиз дисциплгшаез 
но организованностез возь- 
матйсь л уэ“ (Сталин).
Ленин но Сталин жадёнэ* 
валатэк юнмат.ылйзы куж- 
мо партийиой дисциплина- 
ез. Партия — революдилэн 
но социализмлэн моторез, 
та моторлэн приводной
еосыз нуо ваньмаз ик об- 
щественпой органпзациосы, 
ужлэн вань люкет‘ёсаз.

1940 арын июле ВКП(б)- 
лэн Централыюй Комите- 
тэзлэн Пленумез ваньзэ ик 
партийной организациосты, 
ваньзэ ик коммунист‘ёсты 
•>С) июне поттэм Указэз

юн
тон сюрес вылыч. Куинь- 
метй сгалинской пятилезка 
—социализмысь коммуниз- 
ме пумен выжон сюреслэн 
кутсконэз. Вунэтоктэмесь 
луо В . М. Молотов зшлэн 
партилэн X V II I  с ‘ездаз со- 
ветской народнохозяйствеш 
ной план‘ёслэн зпаченизы 
сярысь верам кыл‘ёсыз: 

„Аеьмелэн вань калык- 
мылэн моральной но поли- 
тической единствоез, ась- 
мелэн вань Советской Со- 
юзысь калык‘ёслэн великой 
дружба-зы,—план‘ёсмы нош 
асьмелы сёто волялы един- 
ство но цельлы единство 
калыклэн вань тыршоназ, 
асьмелэи вань ужамы. Тй- 
Ш1 малы асьмелэн планмы, 
асьмелэн болыпевистской 
иланмы, асьмелэн Сталин- 
ской планмы—со бадӟым 
кужым. Пдан‘я 
ма лэ:ыыны но 
лэсьтопэз 
асьме странаямы пӧрмизы 
воштыны луонтэм органи- 
зующой кужымлы. Соин 
11 к кутэм планэз быдэс‘ян 
СССР-ысь трудящийёслы 
данлыко уж луиз“ .

Социалиетической госу- 
дарствоын народнохозяй- 
ственной план луэ вань 
граждан‘ёе.лы обязательной 
государственной закон, 
социалисгической государ- 
ствоын ужлэсь дисципли- 
назэ быдэс‘ян Конституци- 
лэн основной положенио- 
саз пыре.

СССР ыи трудовой дие-

нюр‘яськыны косйз. Ком- 
мунист‘ёс но комсомолец1- 
ёс, та Ухазэз тйязы ке, 
соосты суд вамен наказать 
карон гинэ ӧжыт. Трудо- 
вой дпсциплинаез злост- 
ной тйясьёслы партилэн 
по комсомоллэн рад‘ёсаз 
инты ӧвӧл.
Трудовой но государствен- 

пой дисциплина партпйной
дисциплина бордысь вис‘- 
яны луонтэм. Тае тросэз 
коммунист‘ёс умой валало.

Но вань сыӵеосыз но, 
к у д ‘ё с ы з  малпачо, что ком- 
мунпстлэн качествоосызлы 
сыӵе „сочетаниез“ но чп- 
даны луоз, ку иартийной 
дисциплина быдэсак рад‘- 
яз, нош государственноез 
—чутэ.

Сыӵе адямиос партийной 
ужан—со г дисцицлинаез дырыз дыр‘я 

ма понна I членскоп взнос‘ёс тырем но 
тодон. План‘ёс1 партийной собрашюсы 

" ‘ ветлэм бордын гинэ луэ
шуыса малпало. Государ- 
ственной но трудовой дис- 
циплинаез нош основнпй 
требованиос борды ю^ӵе 
ке второстененной прило- 
жениез сямен учко. Ӧтын, 
пе, сьӧлык‘ёс (грешки) но 
луыны быгатозы, куд‘ёсыз 
понна партийной устанлэн 
вань чурыглыкез‘я взыска- 
ниос уг луо.

Партийной воздействилзн 
но взнсканилэн ужрад‘- 
ёсыз пыро партийной дио

Нош сыӵеез секретарь ян- 
гыше усе, кудйз малпа, 
что дисциилинаез вылэ ӝу- 
тыны луоз огшорысь зол 
кесяськыса, а д м и н и с т р а -
тивной кужмо куараен. Го- 
сударственной планэз озьы 
уд быдэсты. Майкопской 
п[»омысел‘ёсын „Нефте- 
сТройлэн“ директорез Са- 
мущенок эш ш уэ: „Куке
райкоме ӧтё, тодйськод, 
что очередной йырмиськон 
отын луоз, райкомысь сэзь 
луыса лотон интые, йырдэ 
ошыса кошкиськод“ . Ап- 
шеронской промыселлэн 
у п р а в.гяюгцоезлы Ф о м е н к о 
эшлы шуизы: „Пландэ ӧд 
ке быдэс‘я, сокем жугом, 
что пинал‘ёсыд но тынад 
тодазы вайыса улозы".

Государственной но пар- 
тнйной дисциплина сярысь 
ужпум‘ёслы кулэ саклык- 
сэс уг вис‘яло данакез 
партийной организациос. 
Родинов эш, ВКП(б)-лэн 
Горьковской областной ко- 
митетэзлэн секретарез, али- 
гес гинэ „Г1равдаын“ гож‘- 
яз, что райком‘ес шер кут- 
снсыло сыӵе м уг‘ёсты сэрт- 
тон-пертчон борды, куд ‘- 
ёсыз сэрен трудовой дис- 
циплинаез тйян‘ёс луыло, 
тырмыт у г юртто первич- 
ной организациослы произ- 
водствоын кулэ порядок 
пуктыны.

Государственной план 
тросаз советской предпри- 
ятио :ын быдэс’яське, нош 
кудаз-кудаз мултэсэн бы- 
дэс‘яське. Но та ӧвӧл на 
тырмыг. Таӵе мертэтэн уг 
мертаськы социалистичес- 
кой лэсьтӥськон, тужгес. 
пк сыӵе напряженной меж * 
дународной обстановкаын, 
кудаз асьмеос улӥськом но 
улсаськом. Социалистичес- 
кой хозяйствоын ӧвӧл ку- 
лэ луыны кылисьёсыз. 
Чиданы уг луы , если куд- 
ог интыосын расхлябан- 
ность ог‘ я азьлане мынонэз 
ӝегатоз, ес/ш куд-ог адя- 
миослэн, котькин соос мед 
луозы — рядовой рабочий 
ёс-а, ответственной кивал- 
тйсьёс-а — недисциплини- 
рованностьсы пумит луоз 
вань советской калыклэн 
единой воляезлы, единой 
целезлы. Трудовой но го- 
сударственной дисциплина 
ваньмызлы обязательной 
луэ. Та дисциплинаез юн- 
матон коммунистлэн пар- 
тийной долгез.

Валъёсты тулыс бусы  
ужъёслы дасяно

циплина—со государствен- циплинаез воспитать ка- 
ной дисциплиналэн вис/яны рбнлэн оглом системаяз.

„Правдалэсь" 9 феврале 
поггэм передовойзэ 

вакчиятыса сётйськом.

Тулыс ю кизёнэз азнн- 
лыко ортӵытон понна солы 
азьвыл ик даснськоно. Ву- 
нэтоно ӧвӧл сое но, что 
тулыс бусы ужюслэн азин- 
лыко мынэмзы тоакторной 
кужымез вал‘ёслэн кужы- 
менызы огазеямлэсь но за- 
висеть каре.

Кылем арлэн опытзз 
возьматэ, что кытын трак- 
тор‘ёсты сяна быдэсак уже 
кутӥзы вал‘ёсты но, со 
колхоз‘ёс тулыс ю кизёнэз 
вакчи дырын ортчытйзы. 
Озьы, Лудзи-Шудзинской 
сельсоветысь Сталинлэн 
пимыныз нимам колхозын 
кылем тз7лыс вань вал‘ёс 
полной нагрузкаен ужазы. 
Соин валче колхоз ярово- 
ёсты кизёнэз 7 нуяалын 
быдэстйз.

Районамы сыӵе колхоз*- 
ёс ӧжыт ӧвӧл. Валэз ту- 
лыс ю кизёнлы азьвыл ик 
дасям—со бордын соослэн 
азинскем‘ёссы.

Туэ уно азьмынйсь кол 
хоз‘ёс вал‘ёссэс кизёнлы 
дасяны кутскизы ни.

Тани; кылсярысь, Б.Кибь- 
пнской сельсоветысь Клим 
Ворошияовлэн нимыныз 
н и м а м  к о л х о з .  
Татын вал‘ёесы шуныт, 
югыт гид‘ёсын уло. Нунал- 
лы быдэ котькуд ужась 
валлы 4 к и л ( ? г р а м м  
концентрат‘ёо но 10 
килограмм ёрос ӟечлыко 
турын сётйське. Вал‘ёсты 
утялтон умой пукгэмын. 
Паймоно ӧвӧл, что колхоз- 
лэн вал‘ёсыз умой упитан- 
ноесь но тулыслы быдэсак 
дасямын.

Озъы ке но, вань кол- 
хоз‘ёс уг валало на кизён- 
лы нуналмысь дасяськыны 
кулэез. Ӵемысь колхоз‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы но сель- 
ской совет‘ёслэн ужась- 
ёссы вунэто, кыӵе бадӟым 
значение басьтэ тягловой 
кужым тулыс уж ‘ёс дыр‘я. 
Соос уг малпало валэз ту- 
лыслы дасян сярысь, соос 
оскиськыса уло трактор*- 
ёслы. Сыӵе кивалтйсьёс 
кизён дыр‘я колхоз‘ёсты 
урод калэ вуттозы.

Ленинлэн, Челюскинлэн 
н и м ы н ы з ы нимам но 
„ В е с е л ы й  т р у д “ 
колхоз‘ёсын вал‘ёсты урод 
утялто. Вал‘ёссы начаресь. 
Унояз гид‘ёсын сйзьыл 
вал тазатон щегкаоссы но 
ӧй вал. Сйес тйрлык ту- 
патэмын ӧвӧл, котькуд 
валлы нимаз юнматымтэ. Та 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёс- 
сы вунэто, лэся, сое, что 
калык хозяйстволэн ин- 
терес‘ёсыз вал вордон уж- 
лы яуналмысь вниманиез 
купо.

Тулыс уж ‘ёс азьын кол- 
хоз‘ёсысь ужась пудо таза 
но упиганной луыны кулэ. 
Сйес тйрлыкез но инвен- 
тарез азьвыл ик тупатыса 
дасяно, вал‘ёсты умой но 
питательной сионэн обес- 
печить кароно но главно- 
ез—вал‘ёсты уже шонер 
кутоно.

2 толэзь ёрос тулыс ки- 
зёнлэсь азьвыл вал‘ёслы 
ветеринарно - зоотехничес- 
кой осмотр ортчытоно но 
вал‘ёсты тазалыксг»ш но 
упитанностьсыя группаос- 
лы люкылоно. Улй упитан- 
ной вал‘ёсты кужмоятэм 
еюдонэ поттоно, висись 
вал‘ёсты вис‘яноно эм‘яно. 
Соин ӵош инвентарез, 
сйес тйрлыкез тупатонэз 
быдэстоно но котькуд вал- 
лы соосты нимаз дасдно.

Нимысьтыз ик сюлмась- 
кыса эскероно, кызьы юн- 
матэмын вал‘ёс конюх‘ёс 
но колхозник‘ёс борды. 
Быдэсак быдтоно обездич- 
каез, вань калхоУёеын 
уже пыртоно вал утнсь- 
ёслэсь ужзэс шонер льбд'-’ 
япэз. У  ж д у ы в а л ‘ ё с л э м
лыдзыя сяна тыриськыньв 
кулэ на - вал‘ёсггы утял- 
тэм‘я но, юнматэм пого- 
ловьелэн упитанностез‘я.

Котькуд валлы тулыс 
бусы ужъёс вакыт сюдйсь- 
кыны кулэ 2—3 центнер 
концентрат‘ёс но суткалы 
10—12 килограмм обДзмие- 
той пудо сион. Со сио- 
нэз али ик дасяно ни.

Серьезной задачаос сыло 
машинно-тракторной стан- 
ция азьын но. Со азь- 
ло ар‘ёслэсь янгыш‘ёссэс 
лыдэ басьтоно луоз, улэп 
тягловой кужымлэсь бусы 
уж ‘ёсын ужзэ учесть ‘ ка- 
роно. Нимысьтыз ик умой 
уже кутоно вал‘ёсты ки- 
зёнлэн нырысь нунал‘ёсаз. 
Котькуд ужась валлы на- 
грузкалэсь нормазэ тупато- 
но, валлэсь тазалыксэ но 
ужан кужымзэ лыдэ 
басьтыса.

Асьме МТС-амы 
тор‘ёе тырмымон.

трак-
Нош

бадӟым янгышен луысал 
механической тяглолы 
оскон но вал‘ёс сярысь 
вунэтон. Улэп тягловоӥ 
кужымез трактор‘ёсын гер- 
ӟам гинэ юрттоз колхоз‘- 
ёслы кизёнэз вакчи ды- 
рын ортчытыны. Нош кы- 
зьы тодмо,—со вылй уро- 
жай басьтонлэн залог‘ёсыз 
пӧлысь одйгез.



12 феврале районной пар 
тийчой собрание ортчиз. 
Собраниын эскеремын вал 
одйг вонрос: ВКП(б)-лэн
-Удмуртской Обкомезлэн ян- 
варской нленумезлэн ре- 
шениез. Та вопросэн до- 
клад лэсьтйз ВКП(б) рай- 
комлэн с е к р е т а р е з  
Кудрина эш. — „ВКП(б) 
Обкомлэн январской пле- 
нумезлэн решениез быдэ- 
сак асьме районлы но от- 
носиться кариське“ — шуы- 
са Кудрина эш аслаздокла-' 
даз нюлэс ужлэн мынэмез, 
м е с т н о й промышлен- 
ностьлэн у ж з э пе- 
рестроить карон борды 
кутскемез но лесопунктлэн 
но метпромлэн азязы сы- 
лйсь уж ’ёссы сярысь вераз.

Нюлэс уж ‘я но местной 
промышленностья азин- 
скеммы та берло дыр‘ё- 
сы шӧдскымон будйз.

Соич ӵош ик тырмымтэ

ПАРТИЙНОЙ УЛОН

Районной партийной собраниысь
интыос но трос на.

Прениын вераськисьёс 
нюлэс ужысь но местпром- 
лэсь тырмымтэ интыосты 
шараязы. Лесопункт де- 
сятникёсты но бракер‘ес- 
ты умой подбирать ӧз ка- 
ры, соин ик огчы подсуди- 
моёс но шедьылэмын. Со- 
ослэн у Ж 3 ы ляб 
пуктэмын, нюлэс ужасьёс- 
ты у г  эскеро, дыраз уж- 
зэс принимагь уг карыло. 
Пиееевской сельсоветысь 
„Выль Кадр“ колхозысь 
нюлэс ужасьёс Алексан- 
дровской сельсоветысь 
„Коммунар“ кочхозын уло. 
Та ужасьёс квартиранзы 
уйбыт картаен шудыса 
дырзэс ортчыт’яло. Таӵе 
уж ‘ёсты лесопункт но у г 
эскерылы. Озьы ик Писе- 
евскоп сельсоветысь „Крас- 
ный Октябрь“ колхозысь 
шолэс ужын ужась коЛ- 
хозннцаос „Выль улон“

колхозын уже потытэк 
керттйськыеа улылйзы. 
Тйни сыӵе мурт‘ёс нюлэс 
ужез ӝегато.

Местной промышлен- 
ность но аслэсьтыз ужзэ 
чутрак вьгльдон борды ӧз 
кутскы на, соин ик мест- 
промлэн куд-ог производ- 
ствоосаз чиданы луонтэм 
уж ляб пуктэмын, план- 
зэс уг быдэс‘яло, качес- 
твоез понна уг нюр‘ясько. 
Кылсярысь, местпромлэсь 
дӧдьы лэсьтон производ- 
ствозэ ке басьтоно, та дӧ- 
дьыослэн сирпуоссы интые 
чиньы зӧкта бадьпу куа- 
саллямын, со дӧдь.ыос 
одйг арнялы но у г чида- 
ло, сӧрисько.

Вань та тырмымтэ ин- 
тыосты вакчи дырын^ие- 
рестроить карон вылысь 
районной партийной собра- 
ние конкретной решение 
кутӥз.

,Горд ударник" колхоз нюлэс ужез ас 
эрказ лэзиз

М. Валожикьинской сель- 
советысь „Горд ударник" 
колхозысь колхозник’ёс 
но колхозницаос парти- 
лэсь но правительстволэсь 
платной трудовой но гу- 
жевой повинность сярысь 
постановленизылэсь значе- 
низэ ӧз валалэ на. Та кол- 
хоз нюлэс ужын 23 январы- 
сен7 февралёзь 156 поден-

щина быдтыса 101 кубометр 
гинэ дасяз. Озьы, котькуд 
ужась план‘я 3 кубометр 
интые сменалы шорлыдын 
вераса 0,5—0,7 кубометр 
гинэ дасяз.

Сыӵе ужен кыдёке уд 
кошкы. Тыршыса ужам ги- 
нэ юрттоз нюлэс дасян 
планэз быдэстыны.

3. Сенников.

Тойминцевез ответственность улз
Пычас лесопунктлэн ав- 

тогаражезлэи начальникез 
Тойминцев ЗИС автомаши- 
налэсь хвостовиксэ Вот- 
кинск городэ вузаз. Та 
уж лесопунктлэн контора- 
еныз раабче-крестьянской 
милицилэн районной отде- 
лаз сёгэмын вал. Со нош

сое
кысконо

эскерытэкта дырозь 
возе.

Та ужез вакчи дырын 
эскерон понна прокурату- 
ралы чик ӝегатскытэк ку- 
лэ ужрад‘ёс кутоно но 
Тойминцевез кулэез‘я ответ- 
ственнооть улэ кысконо- 

Михайлов.

Комсомольской хозяйствоын учетэз умоятоно
Комсомольской хозяй- 

ствоын порядок ӧз ке луы , 
уз луы комсомольской ор- 
ганизациослэн - организа- 
ционно юнмамзы. С<> сярысь 
выльысь но выльысь вера 
ВЛКСМ-лэн ДК-ез ас реше- 
яиосаз. Котьмалэсь азьвыл 
—порядок. Порядок ке лу- 
из, комсомольскойр органи- 
зациослэн эшшо но пась- 
кыт уж нуэмзы луоз.

Асьме районысьтымы 
.уно организациос уиорчо 
вунэто со ^ярысь. Н.Юрин- 
скоӥ ссльсоветысь „1-й М.-»й“ 
колхозыеь первичной ком- 
сомольской организацилэн 
азьвыл секретарез- Мо розо- 
ва- П. Ы1ПТЙЗ комсомолец‘-

учет нуонеслы
Вань ипструкциосыз, до- 
куменгёсыз солэн пазямын 
вал, нокыӵе учет ӧз ну- 
иськы. Талэсь пӧргэм ӧвӧл 
В.Киӧьинской НСШ-лэн 
комсомольской организаци- 
яз но. Взнос‘ёсты татын 
дыраз уг тыро, курись но 
ӧвӧл. „Выль кужым“, „По-. 
беда“, Степан Разинлэн 
нимыныз нимдм колхоз‘- 
ёсысь но МТС-ысь первич- 
ной комсомольской органн- 
зацпосысь комсомолец‘ёс 
учетысь сняться кариськы- 
тэк кошкылэмын. „Удмурт 
буб641 “ , „Кизяли“ колхоз'- 
ёсысь но райсвязьысь ор- 
ганизацнослэн секретарь-

книгазэ., ессы та дырозь январь пон- 
на взнос‘ёсты тырон‘и 
сводной отчет‘ёсты ӧз сётэ 
на.

Вань вылй верам тыр- 
мымтэосты лыдэ басьтыса 
первичной комсомольской 
организациослэн секретарь- 
ёссы комсомольскоӥ хозяй-
сгвоазы вакчи дырын по- 
рядок пуктоно луо. Регу-' 
лярно бичано членской 
взнос‘ёсты, учегысь снять- 
ся карыгэк кошкем‘ёс ся 
рысь ВЛКСМ-лэн райкомаз 
ивортылоно.

ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
секретарез Хлебнинов.

ВУЗАЛЛЯНЭЗ,

Колхоз ваньбурез киултйсьёс
Ильичлэн нимыныз ни- 

мам колхозысь колхозник 
Колесников Н. И. вукоысь 
пызь изыса бертыкуз 40 
килограмм ёрос пызьзэ до- 
раз нуиз. Колхозник‘ёе 
общой собраниязы та ся- 
рысь материал гожтэмзы 
вал судз сётон понна, озьы 
ке но фураж лушкась тат- 
чыозь эрикын ветлэ на.

А. Г. Кадров.

нимыны3
старшой

Челюскинлэн 
нимам колхозлэн 
конюхезлэсь Л . С . Степа- 
новлэсь 10 ф е в р а л е 
40 к и д о т  р а м м кол- 
хозной посыпка шедьтэ- 
мын. Степанов ответствен- 
ность улэ кыскиське.

Т.
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СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Социалистическоё хозяё- 
стволэн интерес‘ёсыз к-улэ 
каро предприятиослэсь
в >нь „мултэс" но уже ку- 
тйськисьтэм обурудованиез 
но материал‘ёсты точной 
учетын возёнэз но плано- 
во люкылонэз.

Озьы ке но, промышлен- 
ностьлэн но транспортлэн 
данак^ предприятиосазы
л\ыло на оборудованиез 
но матернал‘ёсты тус-тас 
карон‘ёс, соосты вузаллян 
тгч мукст предприятиосын 
вош‘ян вамен. Государство 
предприятиослы обурудо- 
вание н<> магернал‘ёс сётэ 
июсты уже кутон понна, 
нош предприятиослэн ки- 
валтйсьёссы соосты ас ся- 
менызы пезаконно вузалля* 
ло, вош‘яло но палэнэ сёт*- 
яло.

Дещ>нтируемой но мул- 
тэс шуиськиеь обурудо- 
ванпез но материал‘ёсты 
вузаллян, опытэн возьма- 
тэм‘я , уж вылын социа- 
листической собственнос- 
тез замаскированно тус-тас 
карон луэ шуыса лыд‘яеа, 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэалэн Президиумез ука- 
загь каре:

1. Лэзёно ӧвӧл предпри-
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ятиослы оборудованиез но 
мултэс луэм но уже ку- 
тйськисьтэм материа.л‘ёсты 
вузаны, вош‘яны но палэ- 
нэ сёт‘яны.

2. Тупатоно, что мултэс 
луэм но уже кутйськись- 
тэм оборудованиез но ма- 
териал‘ёсты вузаллян, 
вош‘ян но палэнэ сёт‘ян, 
озьы ик соосты незаконно 
басьян,—луэ социалисти- 
ческой собственностез тус- 
Тас каремен огкадь прес- 
тупление, соин ик та
престу п.л ениосын я н г ы ш
луись мурт‘ёс судэ сётэ- 
мын луыны ку.чэ но суд- 
лэн приговорез‘я пуктэмын 
луыны кулэ 2-ысен 5-арозь 
тюрьмаын пукыны.

3. Тупатоно, что пред- 
приятиос.мэн вань мултэс 
оборудованизы, озьы ик 
мултэс луэм НО уже 
кутйськисьтэм материал'- 
ёссы нимысьтыз учетэ 
басьтэмын но люкылэмыщ 
луыны кулэ СССР-лэн СНК- 
еныз тупатэм порядок‘я.

4. СССР-лэсь прокурорзэ 
косоно та Указэз ужвылын 
неуклонно быдэс‘ятыны.

5. Лыд‘яно кужымзы бы* 
ремен:

а) „Государственной уч- 
реждениослэеь но пред- 
ириятиослэсь имущество- 
зэс мукет государственной 
учреждениослы но пред- 
прнятиоелы дунтэк сёт ‘ян 
сярысь СССР-лэн ДИК-ез- 
лэсь но СНК-езлэсь 1927 
аре 21 декабре поттэм иос- 
тановленизэс (С. 3 . СССР 
1928 ар Л'ӧ 2, ст. 13; 1930 
ар Лч 4ӧ, ст. 500);

б) „Демонтированной обо- 
рудованиез Реммаштрест- 
лы сётон сярысь СССР- 
лэн СНК-езлэсь 1931 аре 
10 мартэ поттэм 200 номе- 
ро постановденизэ (С . 3. 
СССР 1931 ар № 26, ст. 
208; 1939 ар № 26, ст . 156);

в) „Оборудованиез нэ 
мултэс луись неликвидной 
материал’ёсты реализовать 
каронлэсь норядоксэ вош- 
тон сярысь“ СССР-лэн 
СНК-езлэсь 1933 аре 15 
ноябре поттэм 2482 номеро |

Комак комаклы: Адӟод ай, бӧрысь ваньзэ асьме- 
вылэ куштозы.

В. Птицынлэн рисунокез. 

Врид. редактора М. Н. Никитин.

Ялон
Пычас цайоныеь инвалид^ёслэн 

ужюьёс кулэ:
чемодан лэсьтон производствое 2 мурт 
сурон сапег вурон производствое 2 мурт5 
гончарнон производствоын ужаны 
столярной но нылпиослы шудон‘ё-с 

ствое 2 мурт, 
ложечной производствое 3 мурт, 
одйг л1урт конюх но дӧдьы сюл, 
сан производствое 2 мурт.

7же кутӥсько 3 группаем инвалид’ёс. 
вань мурт'ёсты колхозлэн кутэмез уг луы.

Вань ужпум’ёе’я юалляськс.но: ст. Пычас, Краснозрмей- 
ской ульча, 8 номеро корка, инвалид‘ёслэн „Искра" артсль 
зылэн контораез.

2 - 1

,Искра“ аргельзылы

дышетскиеь 1 мурт, 
лэсьтон ироизвод

питран тугым куз- 

Ужаны мылкыдзы

г) „Оборудованиез но 
мултэс луись неликвидной 
материал‘ёсты реализовать 
каронлэсь порядоксэ вош- 
тон сярысь СССР-лэн 
СНК-езлэсь 1933 аре 15 
ноябре поттэм посТановле- 
низэ воштон сярысь“ 
СССР-лэн СНК-езлэсь 1934 

 ̂ _ . аре 7 январе иоттэм 26 но-
постановленизэ (С. 3 . С С С Р 1мер0 постановленизэ (С. 3. 
1955 ар № 69, отр. 411); >СССР 1934 ар № 6 . ст . 45).

СССР-шӟн дерхэзнип Сззетэзлэн  
Президиумезлэн предьедателе* Н. С Л7"ИНИН.

СССР лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Секретарез А. ГОРНИН. 
Москва, Кремль. 1941 арын 10 феврале.

Удмуртской АССР-лэн Сов- 
наркомвзлэн 1940 аре 22 ноябре 
*665 номеро пуктэмез‘я, Пычас- 
ской типография районной га- 
ветлэн редакциезлэн ведени* 
ысьтыз УАССР-лэн СНК-ысьтыз 
Издательствоослэн но Нолигра- 
филэн Управлениезлэн сиетемаяз 
передать каремын.

УА ССР, ст. Пычас, 
Издательствоослэн но 
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