
I

/

ж ш ж я СОВЕТШСЬ О М М Е В Ы Б О М  ШШЮШС СОЦИАЛИЗИО 
ХОЗЯЙСТВО ШТОНЫН ВИЛЬ ВОРИОНШМ ПШйЛОИ!

9 Октяорь
1934 арын 
№ 52 (139)

Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеаське!

9ДПРННК
П.-ПУРГА ВНП(б) райкомлэн, райисполкомлэн но райпрофсоветлэн

М -П у р г а  ) О Р Г А Н ЗЫ  (  У дмурт О б д а ст и

Совет‘есын быр'иськон ортчытон ао РСФСРын 
совет‘еслэсь с‘ездзэс люкан дыр тупатон
Всероссийской Центральной Испольнительной комитетлэн прези- 

диумезлэн 5 июле 1934 аре совет‘ёслэн 15-тй Всероссийской с‘ездзэс 
люканы дыр тупатон но отын эскероно ужпум‘ёс сярись пуктэмезлы 
ватсаса, Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетлэн пре- 
зудиумез пуктэ:

1. Сельсксй совет‘ёсын быр‘иськон 1934 ^ ар е  1 ноябрысен 20 
ноябрь куспын ортчытоно.

2. Городской совет‘ёсын бы р‘иськонэз но совет‘ёслэсь районнсй 
с‘езд‘ёсыз люканэз 20 ноябрысен 10 д^каброзь ортчытоно.

3. Краевой (областной) об‘единениослэн составазы пырись авто- 
номной республикаосыз но авгономной обласьёсын совет‘ёслэсь с‘езд‘- 
ёссэс, озьы ик АССР‘ёсын, крайёсын но обласьёсын совет‘ёслэсь ок- 
ружной но областной с‘езд‘ёссэс 1934 арлэн 10 декабрысеныз 15 де- 
каброзь ортчытоно.

4. Краевой (областной) об‘единениослэн составазы пырисьтэм 
совет‘ёслэсь краевой (областной) с‘езд‘ёссэс 1934 арлэн 15 декабрысен 
25 декаброзь орочытоно.

5. Лвтономной республикаослэн ЦИК‘ёсызлы авточомной облась- 
ёслэн обисполком‘ёссылы краевой (областной) исполнительной ксми- 
тетлы вылй верам дыр‘ёсыз лыдэ басьтыса кулэ луись избиратель- 
ной комиссиос кылдытоно.

Всероссийской Центральной Исполнительной Еомитетлэн
председателез—М. КАЛИНИН.

Всероссийской Центральной Исполнительной Ко!Йитетлэн
секретарез—А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль, 27 сентябре, 1934 аре.

Советской республикаослэн с‘езд‘есазы но 
Совето Союзысь вовет‘еслэн 7-ти сгезда- 

зы ватсаса быр‘ен сярнсь
Совето Союзысь Центральной Исполнительной Комитетлэн

Ироизводственной походэ пыриськизы
Отчетно-перевыборной кампани сярись райисполкомлэн президиумез 

лэсь пук^эмзэ проработать карса „Быстрово“ колхоз производствен 
ной походэ пыриськиз.

Колхозник‘ёс вылазы таӵе обязательствоос басьтйзы*.
Государстволы 225 центнер ю нянь вузаны.
Коньдон огазеанэз, вань тырон‘ёс‘я, 20 октяброзь быдэстыны. 
Нюлэс дасян планэз 1 нояброзь 4 тй кварталзэ быдэстыны.
Мукет уж‘ёсыз но дырызлэць азьвыл но ӟечлыко быдэс‘яны.

Хлыбов Н.

Совет‘ёсы быр‘ён сярысь инструкциосыз 
воштон новатсан пумысь

Совето Союзысь Центральной исполнительной комитетлэн 
пуктэмез

Совето союзысь Ценгральной ис- ужаменызы но советской властьлэн 
полнительной комитет пуктэ: ужрад‘ёсызлы юртскеменызы асьсэ-

I зыс возьматэм кулак‘ёс келям нуна-
1934-35  аре совет‘ёсы быр‘енэз лысенызы 5 ар ортчем бере, нощ 

Совето Союзысь Центральной испол- зарни но платина промышленность- 
нительной комитетлэн совет‘ёсы быр‘- ын 3 ар ӵоже ужам‘ёс —  куинь ар- 
ён сярысь 3 октябре 1930 арын лы ортчем бере кун пуш уж‘ёсыз 
инструкциэз (СССРлэн С. 3. 1930 нуись калык комиссариатлэн орган4- 
ар, № 50,525 ст.) вылэ пыкиськыса ёсыэлэн косэмзыя союзной но авто- 
ортчытоно. номной республикаослэн централь-

II  ной исполнительной комитет‘ёсын
Совето Союзысь совет‘ёслэн 6 восстановить карисько. 

с‘ездзы ортчем дырысен Союзлэн за- Та категориысь ик производство- 
конодательствоаз воштйськем‘ёсыз ын ударник луись но общественной 
лыдэ басьтыса верам инструкциэ та- ужын активно ужась, тужгес но 
ӵе воштон‘ёс но ватсан‘ёс пыртоно: егит‘ёс полысь мурт‘ёсыз тупатэм

1. Быр‘йськон праволэсь палэн- дЫр вуэмлэсь азьло ик со орган‘- 
тйськись нимаз категори граждан‘ёс ёсын ик быр‘иськон правоэ восста- 
сярысь 5-тй статьяысь „ 6 “ , „в‘‘, „ з“ новить карыны луэ.

пуктэмез
Совето Союзысь Центральной 

Исполнительчой Комитет пуктэ:
1. Совет‘ёсы быр‘ён очередной 

кампаниэз но союзной республи- 
каосысь совет‘ёслэн с‘езд‘ёсазы ' ӵе рад тупатоно:

митетлэн пуктэмез‘я, тупатэм ды р‘- 
ёслэсь азьло ортче.

2. Совето Союзысь совет‘ёслэн 
(7тй с‘езцазы депегат‘ёс быр‘ён та-

но „и“ пункгёсыз куштоно, соэ 
таӵе кык пункт‘ёсын ватсанб: |

„о) Ооветлы но колхозлы пумпт 
выступлениоссы понна азьло улэм 
селоысьтызы но посёлок‘ёсысьтызы 
уллям кулак‘ёс .“

„в)Вузкарисьёс, спекулянтгёс, ба- 
рышник‘ёс, вузкарисьёслы юрттысь-1 
ёс(торговой посредник‘ёс) перекуп- 
щ ик‘ёс но ростовщик‘ёс.“

2. бтӥ статьяысь „б‘
, пункт‘ёсыз куштоно.

бы р‘ёнэз Совето Союзысь Цен- 
тральной Исполнительной коми- 
тетлэн 7 июле 1934 арын (Совето 
Союзлзн с. з. 1934 ар, №  37, 292 
ст ) Совето Союзысь Совет‘ёслзсь
7-тй с‘ездзэс 15 ялваре 1935 аре 
люканы тупатыса пуктэмез‘я орт- 
чытон понна, союзной Республи- 
каысь Центральной Исполнитель- 
нсй Комитет‘ёслы совет‘ёсы быр‘- 
ён очередной кампаниэз но союз- 
ной республикаосысь ссвет‘ёслэн 
с‘езд‘ёсазы бы р‘ёнэз 1935 арлэн 
10 ЯНВ:! розяз быдэстыны косоно^ 
Со понна быр‘ён кампаниэз таӵе 
ды р‘ёсы ортчытоно:
® а) сельской совет‘ёсы быр‘ёнэз 
1934 арлэн 1 ноябрысеныз 20 ноя- 
брь куспын;

б) городской совет‘ёсы быр‘ён 
но совет‘ёслэсь районной с‘езд‘ёс- 
сэс люканэз 1934 арлэн 20 ноябры- 
сеныз 10 декабрь куспын;

в) совет‘ёслэсь краевой, област- 
ной с‘езд‘ёссэс но автономной рес- 
публикаосысь сЬвет‘ёслэсь с‘езд‘- 
ёссес 1934 арлэн 15 декабрысеныз 
25 декаброзь;

г) союзной республикаосысь со- 
вет‘ёслэсь с‘езд‘ёссэс 1934 арлэн 
30 декабрисеныз 1935 арлен 10 
январез вискын люкалляно.

В а л э к т о н :  Северной крайлэн, 
Якутской ЛССР-лэн уйпал район‘- 
ёсаз но Дальне-Восточной но Вос- 
точно-Сибирской край‘ёслэн нимаз- 
нимаз район‘ёсаз Всероссийской 
Центральной Исполнительной Ко-

а) Российской социалистической 
федеративной советской республи 
каы н  делегат‘ёс совет!ёслэн крае 
вой, областной с‘ездазы но крае 
вой но областной огазеаськемлэн 
составазы пырись н о  озьы и к  пы- 
рымтэ автономной р е с г Г у б л и к а о -  
сысь, обласьёсысь совет‘ёслэн с‘ез- 
дазы быр'исько;

б) Украинской социалистической 
федеративной республикаын деле- 
гат‘ес совет‘ёслэн областной с‘езд‘- 
ёсазы но автономной Молдавской 
социалистической республикаослэн 
с‘езд‘ёсазы бы р‘исько;

в) Белорусской, Узбекской но 
Ту.ркменской социалистической со- 
ветсксй республикаосын делегат‘- 
ӧс та республикаысь совет‘ёслэн 
с‘езд‘есазы бы р‘исько;

г) Закавказской социалистичес- 
кой федеративной советской рес- 
публикаын делегат‘ёс Грузия, Ар- 
мения но Азербайждан соииалис- 
тической советской республикао- 
сысь совет‘ёслэн с‘ездазы  Нахиче- 
ванской, Абхазской но Яджарской 
автономной социалистич^ской рес- 
публикаосысь совет‘ёслэн с‘ёзд‘- 
ёсазы но Нагорной, Карабаха но 
Юго-Осетинской автономнрй об- 
ласьёслэн^ с^езд^ёсазы быр‘исько!

д) Таджинской социалистической 
советской республикаын делегат‘ёс 
та республикаын совет‘ёслэн с‘ез- 
дазы но Горно-Бадахшанской ав- 
тономной обласьысь совет‘ёслэн

Валэнтон: Семьялэсь йырзэ
быр‘иськон правоосы восстано- 
вить карон сем‘ялэн вань член‘- 
ёсызлы, соосыз быр‘иськон пра- 
волэсь палэнтыяы нокыТе мукет 
муг‘ёс ӧвӧл ке, вӧлдйське“ .
4. Инструкцилэсь 28тӥ статьязэ 

тазьы тупатоно:
„Б ы р‘иськон собраниез отчы та 

быр‘иськон участокысь быр‘иськон- 
ын участвовать карыны правоо 

3. Инструкцилэеь 4тӥ люкетсэ МурТ‘ёс 50 процентлэсь кулэстэк 
(быр‘йськон правоосын восстаноно-1 
вить карон рад сярысь) таӵе ста-
тьяосын будэтоно:

„Нимаз посёлок(ёсын но ссылка 
интыосын но озъы ик мукет азьёс- 
ын улйсь келям кулак‘ёслэн ныл- 
пиоссы ^соос обществолы пайдалыко 
но умой ке ужало, улон интызыя 
районной исполнительной комитет‘- 
ёсын быр‘иськон правоэ восстановить 
карисько.

„Совеглы но колхозы пумит выс- 
туплениоссы понна азьло улэм се- 
лоосысьтызы но посёлок‘ёсысьтызы 
келям, выль улон интыосазы умой

с‘ездазы 6ы р‘исько.
Валэктон: ужась но крестьян 

горд арми но флот быр‘иськонын 
ог‘я основаниэн участвовать каро.

Горд армилэн но флотлэн лю- 
кет'ёсыз, ас улон интыэнызы сэрен 
совет‘ёслэн с‘езцазы ог‘я основа- 
ниэн участвовать карыны уг ке 
быгато, Совето Союзысь совет‘ёс- 
лэн 7 т й с ‘ездазы котькуд дивизи- 
ысь быЩ5н одйг делегат ысто.' 

Совето Сою зысь Центральной 
Исполнительной кимитетлэн 

председателез—А. ЧЕРВЯКОВ 
Совето Сою зысь центральной 

исполнительной комитетлэн се- 
кретарез—А. ЕНУКИДЗЕ. 

Москва, Кремль, 1934 аре 27 сентябре.

люкасышзы ке ортчытыны луэ.
Валэктон: Союзной республика- 

ослэн центральной исполнительной 
комитет‘ёссы люкащкон сярысь вы- 
лй минимум тупатыны быгато".

ш
Союзной республикаосысь цен- 

тральной исподнительной комигет* - 
ёслы совет‘ёсы быр‘ён сярысь ин- 
струкциязы та пуктэмысь потйсь 
воштон‘ёсыз пыртоно.

I V
Быр‘исьёслы, совет‘ёслы, испол- 

нительной комитет‘ёслы, быр‘ись- 
кон комиссиослы совет‘ёсы быр‘ён 
ласянь инструкци сётон понна Со- 
вето Союзысь ЦИКлэн централь- 
ной комиссиезлы инструкциэз, отчы 
1930 арлэн инструкцияз та пуктэ- 
мен воштон‘ёсыз но ватсан‘ёсыз 
пыртыса чылкак редактировать ка- 
рыны но поттыны косоно.

Совето Союзысь Центральной 
Исполнительнэй комитетлэн пред- 
седателез А. ЧЕРВЯК0В. 

Совето Сэюзысь Центральной 
Исполнительной комитетлэн сек- 
ретарез А. ЕНУКИДЗЕ.

Москва. Кремль
1934 ар 27 сентябрь.



Ю нянь
Раионамы 8 октябрь азелы 240 

тоцна ю нянь басьтэмын. Договорен 
928  тонна басьтэмын.

Озьы ке но Обкомлэн но обис- 
подвомлэн тупатэм дыр‘ёсыз‘я  ю 
нянь басьтон уг быдэсмы. Гожтэм

Ю нянь басыпон

басьтонлы вань ӝоглык‘ёс сётоно
тоз, нош уж вылыя 26 центнер ги- 
нэ вузазы. Ш -постол седьсоветысь 
„Лучл колхоз 20 центнер вадлы 
быдэ кельтэ, нош государстволы 
вузаны уг малпало. „Красная звез- 
да“ колхозлэн председателез Его- 
ров 10 тонна гинэ вузан вылйсь 
эшезлы гоштэт гожтэм. Нош актив 
25 тонна вузано шуэ. „Красная 
армия“ колхозлэн председателез 
Миронов копак ю нянь вузандэсь 
палэнскиз.

Бере кылись‘ёсын артэ ик язь- 
мынйсь колхоз‘ёс но вань. „Удмурт 
коммуна“ , „Виль ужасьм колхоз‘ёс 
автомашиналы быдэн 100 тонна ю 
нянь вузаны обязательство басьтй- 
зы. ,,Муш“ колхоз 75 тонна 
,,Виль гурт“ 85 тонна но мукет 
колхоз‘ёс.

Кооперацилы кулэ вуз вуттоно 
(карасин, кортӵог, пиала но мукет). 
Кооперациын нокыӵе лозунг‘ёс 
ӧвӧл. _ ■ ч

Кооперацилы ю нянь басьтон уж- 
ын ужзэ чутрак вильдоно. 10 нянь 
басьтон ужез дыраз но умой орт- 
чытыны вань луонлык‘ёсмы вань.

договор*я н о . склад‘ёсы ю нянез 
нуон уг аэинскы. Колхозник‘ёслэсь 
но единоличник‘ёслэсь ю няньзэс 
басьтон — ляб уж. Уно сельсовет*- 
ёсын договор‘ёс гожтон вылэ гинэ 
пыкиськемын. Ильинск, Кечур но 
Ш - постол сельсовет‘ёсын колхоз- 
ник‘ёслэсь но единоличник‘ёслэсь 
ю наньзэс одйг килограмм но бась- 
тымтэ, соос полын массовой уж 
вӧлмытымтэ. Черашурын единолич- 
ник‘ёс е о  няньзэс вуэаны уг мал- 
пало, виналы быдто. Гожнялась 
десятидворница Федорова ,,быдэн 
1 пуд гинэ вузалом“ шуса верась- 
кем,

Со сяна колхоз‘ёсын кивалтйсьёс 
но саботаж кылдытны тырӧго. „Яков- 
лево“ колхозын валлы 18 центнер 
ӟег кельто. Колхоз председательлэн 
верамез‘я, колхоз ог 70 тонна ю 
няньзэ государстволы вузаны быга

Ю нянь вузанлэсь  
палэнско

„Свобода“ колхозын 26 сентябре, 
кооперацилы ю нянь вузан сярись, 
собрани ортчытэмын вал. Собраниэз 
Алексеев председатель ачиз но ку- 
ашкатйз —  корказе ваньмыз сямен 
потса улйзы. Векь

Кылэмзы ик уг пот
М-уча гуртысь Н. Чухманцев, 

Бажан гуртысь М. Смолин, сель- 
совет члев‘ёс, кооперацилы ю нянь 
вузан сярись нокыӵе уж уг нуо. 
Алигес сельсоветлэн пленумаз но 
та ужпум эскеремын вал. Чухман- 
цев но Смолин пленумысь погӟизы.

Гонд.

Туктарев нош 
тушмон‘яське

„Виль кар“ колхозлэн председа- 
телез Туктарев Никита нош туш 
мон‘яске. Алигес колхозник‘ёсын 
собрани ортчытыку „5 пуд няньлы 
сакар одйг килограмм гинэ сёто 
шуиз. Колхозын чечызы вань. Соос 
базаре гинэ вузало. Туктарев база- 
ре вузаса юон шедьтэ.

Кема-а Туктарев колхозын „ки- 
валтыса“ улоз на? Чушьялов.

Озьы ужало соос
Ю ськи сельполэк председателез 

Брюхов Ижевске вузлы ветлйз. 
Ямщикеныз юса воззэс ыштйллям. 
Уно вуззы ыштэмын. Тагл, Вен. V

Обязятельной начальной дышетскон сярись
П-Пурга райисполком президиумлэн 4 номеро одно косы-

са 8 октябре пуктэ^ез 
РСФСРысь СНКлен 13 мартэ 

1934 арын, крайисполкомлэн 8 сен-

Калык т азалык утён I

Коновалав мылпотэм*- 
яз ужа

Б Норьялась першал Коновалов 
мылпотэм‘яз гинэ ужа. Адямилэсь 
кыӵе висёнзз умой уг эскерылы. 
Алигес гивэ К-Норья школаэ вет- 
лй8. Мираев дышетскисьлы, синзэ 
эм‘яны рӴуж мазь“ сётонӧ шуиз. 
Ӵуказяз Мираев мынйз но солы 
лыздари ву сётйз. Коновалов уд- 
мурт‘ёсыз умой уг учкы. Ӵем дыр‘я 
со, Коновалов, удмурт‘ёсыз умой 
учкытэк „не вылечить вас“ гинэ 
шуэ, зӧк куараэн гинэ ваӟе.

Райздравлы Коноваловлэсь ужзэ 
али ик эскероно.

П

Социально-бытовой 
висён‘ёсын нюр‘ясь- 

кон общ ествоэ
11-Можга сельсовет социально- 

бытовой висён‘ёсын нюр‘яськон об- 
шествоэ пыриз. Нырись ячейка 
„Впль сэрег“ колхозэ кылдытэмын. 
Ужаны Буранысь врач Лобушков 
юрттэт сётэ.

Мукет сельсовет‘ёслы но И-Мож- 
га сельсовет сьӧры уиськыса ужано.

Сюрес уж пум.

В-монья но У-юри 
сельсовет’ёс  
буйгатскизы

Сюрес лэсьтон двухдекадниклэн 
ӝыны дырыз ортчиз нй. О зьы ке 
но та уж борды вань колхоз‘ёс но 
гурт‘ёс ӧз кутске на.

В монья сел ьсо еты сь  единолич- 
ник‘ёс сяна колхозник‘ёс но сюрес 
лэсьтон борды ӧз кутске н а .  Озьы 
ик У-юри сельсоветысь Найденыш 
колхоз но, ужаны ӧз кутскылы на.

Б-уча сольсовет 10 нуналскын 
2 сюрес лэсьтйз нй. Канава копан 
но планирозать карон дырызлэсь 
азьвыл 11 нуналлы быдэстйз. В-мо- 
нья но У-юри сельсовет‘ёслы чере- 
паха ӝоглк‘ёсын ужамысь дугдоно. 
Тупатэм планэз ды раз но ӟочлыко 
быдэстоно.

К.

Сюреслэсь палэнско
Че$алкино гуртысь единоличник‘- 

ёс сюрес лэсьтонлэсь палэнскыны 
тыршыса уло. Сюрес лэсьтон борды 
22 сентябре кутскизы. Ужан нор- 
мазэс ог 50 процентлы сяна, уг 
быдэс‘яло. Куд-огез нош ужаны ик 
уг ветлы. С. Гаврилов Ыбдэстй 
юса ветлэ.

м. с.

тябре, обисполкомлэн 21 сецтябре, 
ог‘я обязательной дышетсконлэсь 
быдэсмемзэ эсверон сярись пуктэм- 
зы вылэ пыкиськыса райисполком- 
лэн президиумез пуктэ:

1. 10 октябрысен 25 октябровь 
вань гурт‘ёсын ог‘я обязательной 
дышетсконлэсь быдэсмемзэ эскерон 
ортчытоно.

2. 8-11 арес‘ём пинал‘ёСыз, шко- 
лаосысь кошкем‘ёссэ дышетсконзэс 
быдтон вылйсь одно дышетскыны 
кысконо.

3. Мумытэм-айытэм пинал‘ёсыз 
дышетояэз эав ОНО, школаосын 
тодйсьяськисьёс но директор‘ёс вылэ 
нимысьтызы ответственнось пононо.

4. Сельсовет председательёсыз, 
зав‘ёсыз колхоз шеф‘ёсыз но колхол- 
хоз правлениосыз куанер улйсь 
дышетскисьёслы ваньбурласянь юрт- 
тэт сётыны косоно (гын сапег, паль- 
то, сион юон, книга но мукет). Со 
понна бюджетэн матеряальяой обес- 
печеяилы вис‘ям коньдонэз али ик 
кутоно. Озьы ик обществнной ор- 
ганизациосысь но (культ. быт. фонд 
кооперациын, профсоюз. „Друг де- 
тей“ „Долой неграмотность“ но му- 
кет добровольной обществоослэсь 
отчисленизэс). Хозяйстввнной орга- 
низациослэсь, со#хоз‘ёслэсь, колхоз*- 
ёслэсь, школьной ' участок‘ёслэсь 
доходзэс но пинал‘ёслы дйсяськон- 
кутчасъкон вайса.

5. Школаосын арлы Тырмымов 
фонд‘ёс кылдытса пӧсь сионэз умо- 
ятоно. Умоесь общежитиос лэсьтоно. 
Со понна кулак юрт‘ёсыз бась-1 
тоно.. Пинал‘ёсыз, кыдёкисьёссэ, 
школаосы одно валэн нуллоно.

6. РайОНОлы, обязательной на- 
чольной дышетскон сярись, уж вы- 
лын дышетсконэ кыскемез эскеры- 
ны, инструкдия тупатса сельсовет

Лымы у л э  гырон
Лымы улэ гырон пла- 
нэз та нунал‘ёсын ик 

бы дэстоно
Раионамы льшы улэ гырон план 

ог 60 проц гинэ быдэстэмын. „Юж 
пурга“ колхоз но планзэ 12 галы 
быдэстытэк кельтйз, гыремысь дугдйз. 
Оӟьы ик мукет колхоз‘ёс цо гурт‘ёс.

Раионмы сьӧд пул вылын. Муз‘- 
ем ӧжыт кынманы кутскемен буй- 
гатскон потйз.

Райзо туняэ нуналозь одйг кол- 
хозысь но кивалтйсьёсыз ответстве- 
нносьулэ ӧз кыскы на. Гожня, Пы- 
тцам- сельсовет‘ёс лымы улэ гыро- 
нчз ӧз дун‘ялэ на.

Совет‘ёслэн отчотно-перевыборной 
кампанизы кутске. Лымы улэ гырон 
планэз быдэстон— вань колхоз‘ёслэн 
но единоличншРёслэн нырисетй 
у ж з ы . __________________

ёсды 9 октябре ыстоно.
7. Начальной школаэз пыр пот-

тэк но 1 9 3 3 -3 4  дышетскон арын 
неполной средней школаэ пыр‘ем‘- 
йсыз дышетсконзэс быдтыны медаз 
люкегэ шуса мумиоссы-аиоссы, утя- 
лтйсьёссы полын массовой валэктон 
уж нуыны эав но директор*ёс вылэ 
нимысьтызы ответственнось пононо.

8. Школаысь кошкем, дышетскы- 
ны ветдымтэ пинад‘ёс сярись дыше- 
тйсьлы зав. директорлы ивортоно. 
Зав. директорлы дышетскисез утял- 
тйсен нимаз беседа ортчытса ды- 
шетсконзэ пумозяз вуттон вылйсь 
ужрад кутоно.

9.Пинал‘ёсыз дышетны аналт- 
скясьёс, 7 пункт‘я, зав. директор1- 
ёсын Школьной советэ ӧтьса верась- 
коно, школьной но мукет газет‘ёсы 
гожтоно, сельсудын ужпум пуктоно.

11. Вылй возьматэм пункт‘ёс‘я 
пинал‘ёсыз дышетскыны уг ке ысто 
соку мумиоссы-аиоссы, мукет утяд- 
тйсьёссы исполкомлэн обязательной, 
дышетскон сярись пуктэмеэ вылэ 
иыкиськыса ответственнось улэ кыс- 
кисько. (ВЦИКлэн но РСФСР-ысь 
СРЖлэн 10 августэ 1930  арын, 
пуктэмез‘я 7-тй статья с. у. №-39 
479 бам). Со сярись зав. но ди- 
ректор‘ёс, милицилы яке сельсовет- 
лы иворто. Милиция яке сельсовет 
100 манетозъ штраф тыртон, яке 
1 толэзь эриктэм ужаны вылйсь 
протокол гожтыса райиснолкоме 
ысто.
* Ш. Зав. но директор‘ёс та ре- 
шения кулэ ужрад кутымтэзы пон- 
на административной взысканп улэ 
кыскисько, яке уж урод дыр‘я 
ужысътызы куштыса суд ‘пыр от- 
ветственнось улэ кыскисько.

Райисполкомлэн председателез'—
Бушмакии С. 1.

Секретарез— Иванов В. П.л
Пудо вордон

Видь 51 ферма
Раионамы туннэ нуналлы 51 ф е- 

рма кылдытэмын. Отчы 1099 йыр 
пӧртэм пудо огазеамын.

МТФ 31 кылдытэмын-484 скалэн. 
СТФ 9,119  парсен. Пудо вордон 
удысын бадӟым инты ыж но басьтэ. 
Со туннэ нуналозь бере кылемын 
на. 4 фермаэ 174 ыж огазеамын. 
Та ужез дун‘ятэк кельтыны уг луы. 

! Ыж вордонэз —  яань колхоз ёсы мур 
пычатоно. Солэсь пайдалыксэ кол- 
хозниклы но мур валэктоно.

Фермаос кылдытон ужен Гожня, 
Пытцам сельсовет‘ёс бере кылё. Та 
сельсовет‘ёсын одйг хозяйственно- 
-политической мероприяти но умой 
уг быдэс‘яськы.

Раионысь совет‘ёслэн 3-тй с‘езд 
азязы колхозлы быдэ пудо вордон 
ферма кылдытон понна нюр‘яськоно.

Столовоёс дасесь ӧвӧл
Нюлэс дасян уж кутскиз ни. 

Уно нюлэс пункт‘ёсын столов оёс 
дасесь ӧвӧд. Куртчум нюдэс пункт- 
ын ог‘я ужаса улйсьёс гинэ 40 
мурт лыд‘ясько. Стололовой сион 
15 муртлы гинэ дася. Бере кы-

лемез ситэк кыле. Иж нюлэс пункт 
но алдаськыса ужам. Юсьпиан 
пунктыя Леспромхозлэн гызмыльты- 
с а  ужаменыз столовой лэсьтыса 
быдэстымтэ на.
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