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Дышётйсьёслэсь квалификацизэс 
ӝутон сярысь

Райисполкомлэн пуктэмез
Дышегӥсьёслэсь квалификацизэс ӝу- 

тон кулэлыко, важной уж ке но уноез 
дышегйсьёслэн квалификацизы улйын 
сылэ на. Дышетскон уж али но ляб 
пуктэмын шуса райисполкомлэн прези- 
диумез пус‘е. РСФСР-ысь СНКлэн 
29 январе, Обиклэн 26 сентябре пук- 
тэмзы‘я райисполкомлэн президиумез 
пуктэ:

1. Дышетйсьёслэсь квалификацизэс ӝу 
тон сярысь райОНОлэсь тупатэм план- 
зэ юнматоно но вань дышетйсьёсыз 
косоно: а) 1-тй ёзо школаын дышейтсь- 
ёсыз неполной средней школаосы юн- 
матыса, кудйзлэн тодонлыксы неполной 
средней школаосыз быдтымтэ рад ӧвӧл 
ке 1936 арлэн 1-тй январозяз тодон- 
лыксэс неполной средней школа быд- 
тэм радозь мед вуттозы. б) Дышетйсь- 
ёсыз семилетка бытэм‘ёссэ, техникумын 
дышетскемзы ӧвӧл ке но
в) Неполной средней школаосын ды- 
шетскисьёсыз техникумез быдтэм‘ёссэ 
но вуз‘ёсын дышетскымтэоссэ, ужан 
куспетй 1937 арлэн 1-тй сентяброзяз 
методической образованизэс высшой 
школа дорозь вуттыны косоно.

2. Дышетйсьлэсь т.одонлыксэ Рай- 
ОНОысь квалификационной комисси 
эскере. Рзйонлы тупатэм формая ужез 
ортчыт'яно.

3. Квалификацизэс йылтӥсь дыше-

тӥсьёсыз асьсэзыз но РОНОэз, Сякте- 
рев эшез, дышетйсьёсыз учебник‘ёсын 
но бумагаэн обеспечить карыны ко- 
соно.

5. Семинар‘ёсын но курс‘ёсы ветлы- 
ны подвод сётон ужез сельсовет пред- 
седательёсыз косоно.

6. Потребсоюзэз, Щулкова эш вылэ 
ответственность понса дышетйсьёслы 
но школаослы карасин ӧжыгсэ вераса 
толэзьлы 5 литр дышегйсьёслы быдэ 
сёт‘яны косоно.
* 7. Ожыт дышетскем дышетйсьёсыз 

но квалификацизэс йылтонлэсь палэн- 
скись дышетйсьёсыз ужисьтызы потты- 
лны, но соосыз ужаны быгатйсь дыше- 
тйсьёсын воштыны райОНОэз, Сякте- 
ревез косоно.'

8. Та решенилэсь быдэсмемзэ эске- 
рон вылйсь, солэн быдэс‘яськемез ся- 
рись, президиумын райОНОлэсь, сель- 
совет‘ёслэсь, потребсоюзлэсь но мукет 
организациослэсь отчет‘ёссэс кылӟыло- 
но.

9. Квалификацизэс йылтон понна 
нюр‘яськись дышетйсьёсыз премиро- 
вать карны сюрс манет‘ем премиальной 
фонд кылдытоно. Социализмо ӵошат- 
скон но ударничестволэсь одйг дыше- 
тйсь но палэнэ медаз кыль.

10. Ильинск но Б-норья школаосын 
лабораториос кылдытоно. Директор*

тйсьёслы арняскын (выходной нуналэз ] ёсыз, неполной средней школаэз быд- 
вератэк) 3 ӝыт вань ужлэсь мозмытыса
СёТОНО. "1птпп‘̂ и щ :1гигпи -с.:..

4. Квалификацизэс йылтйсь дыше-

тэм радозь ӝутон вылйсь квалификаци- 
зез йылтйсь дышетйсьёсыз 100 пор- 
центсэ ик дышетскыны кыскыны косоно.

Обласьысь совет‘ёсл»в 11-тн с ездааы мыная
куноос

Облсясьысь совет‘ёслэн 11 -тй с‘ездазы, хозяйственно-полнтическож 
мероприятиосыз умой быдэс‘ям понна „Быстрово“ колхозысь Теплякож, 
„Ю ж-Пурга“ колхозысь Соловьев, куноэ мынйзы.

„Виль гурт“ обласьысь совет‘ёслэсь 11-тй 
с‘езд зэс  вормон‘ёсын пумитаз

„Виль гурти колхоз производственной походэ пырисъкыса 
ужа. Обласъысь совет1ёслэсь 11-тӥ с'ездзэс болыиевико вор- 
мон'ёсын пумитаз.

Тулыс кизён кампанилы 1120 центнер кидыс шертыса 
дасямын. В а л‘ёслы но МТФ-лы фураж тырмыт дасямын. 
27 йырын МТФ кылдытэмын. Сӥль тырон туэ арзэ быдэс- 
тыса вуоно арлы 43 процент тыремын ни.

^ и и м м  Голоев

Парти ЦК пленумлэсь реш ениоссэ дан*Лло
„Красный герой“ нимо колхозын парти ЦК пленумлэсь регаениосс» 

нроработать каризы. Решениез ^аа‘яса одйг тыриськонэз но кельтытэк 
1-тй январьозь быдэстыны обязательство басьтйзы.

Лебедев

Б-Норья школаын ӟечлык понна 
нюр‘яськон ӧвӧл

Б-Норьялась неполной средней 
школа ӟечлыко дышетскон понна уг 
нюр‘яськы. Кивалтйсь организаци- 
ослэсь директиваоссэс уг быдэс^яло.

Наркомпрослэн установкаэз‘я 4-тй 
классын дышетскисьёслы 6 час ды- 
шетсконо, нош Норьялан 5 час сяна 
уг дышетско. Переменаос 10 минут‘ем 
луыны кулэ, нош татын 5 минут 
гинэ каро'. Озьы соослэн дышетскон 
часысьтызы весяк 5-6 минут быре.

Дышетйсьёслэн нагрузказы план- 
лэсь уно. Соин ик дышетйсьёс ды- 
шетскисьёссылы кулэ тодонлык сёты- 
ны уг быгато. Плавзэс но вакчиак 
гинэ тупато. Удмурт кыллы дышетон 
ялан, кык часлы, кык кылын гинэ 
тупатэмын. „Синонимез валэктоно44 
—  дышетйсь со кыл‘ёссэ, мар уж-

пумен дышетоно —  соэ мэдам вунэ- 
ты шуса план мнтые гожтэм.

Ш колаын, историен но общество- 
ведеяиэн дышетйсьёс ӧвӧл. Распи- 
санизы вань. Раснисания мукет пред- 
метэн кин чырткем, кин вуэм со ды- 
шетэ.

5-тй классын пионер Шевяков 
галстук сэрег‘ёсыз мар обозначать 
каремзэ уг тоды. Звеновод Юшков 
Ш евяковлэсь галстуксэ соку ик бась- 
тйз. Ш евяковлы галстук жаль уг 
поты. Тйни татын дышетскисьёс по- 
лын воспитанилэсь но пуктэмзэ во- 
зьматэ. Татын нош нимаз пионер 
вожатой вань ук! мар со ужаса улэ?

Районо кызьы таӵе уж‘ёсын чи« 
даса улэ9

Посадских

Коньдон огазеан
П-Можга быдэстйз

Районамы коньдон огазеан план 
88 проц. быцэстэмын. Аксакшур 
сельсовет азьвыл сямен ик ляб ужа, 
планэз 48  проц. гинэ быдэстэмын. 
Б-уча планзэ 89,1 проц. быдэстйз.

Районамы коньдон огазеан план- 
эз быдэстон понна П-можга сель- 
совет зол нюр‘яське. Коньдон ога- 
зеан планзэ 20 декабрь дзелы 100,8 
проц. быдэстйз.

Ю -нянзэс нуллыны 
уг малпало

Б-норья сельсоветысь жУдарник“ 
нимо кодхоз кооперацилы 160 цен- 
тнер ю-нянь вузазг Колхозлэн 55 
валлы 6 дӧдьыэз сяна ӧвӧл. „Крас- 
ная горка“ нимо колхоз но 38 
пентнер ю-няньзэ ӧз нуллы на. „Уд <р 
ник“ колхозлэн председателез Эж- 
баев ю-нянез заготзерно складэ нул- 
лонлэсь аналске.

Голоев

Страховани е
Аксакшур бере кыде
Страховой взнос тырон‘ёсын Ак- 

сакшур сельсовет чидантэм бере и*- 
ле. Быдэсак планэз 37,6 проц. гин» 
быдэстэмын. Одно тырон‘ёсыз 39 
проц. личной страхованиды 22 проц., 
добровольноез копейка но люкамт». 
У-юри сельсовет гинӧ личной стра- 
хованиен вормисен потйз —  плаж 
110 прц быдэстэмын, ваньмыз 90,1 
проц. быдэстэмын.

Страховой взное тырон‘ёсынП-мв- 
жга нырисетй радэ потйз— ваньмш 
106 проц. быдэстэмын.

П-можга —- вань сельсоветлы прж- 
мер возьматэ.

Отзетственность улэ!
„Ударник* колхозын ог 200 

пуд ю-нянь но ог 1000 пуд кар- 
топка сисьмемын. Заемлы ог 900 
манет огазеамын вал —  соэ Эжбаеж 
быдтйз. Эжбаевез председательысь 
куштыса ответственность улэ кыс- 
коно. Голоев

Горд пул
Гожтэтлы дышетон ужез умой органиаовать карем понна Б учад 

Буран сельсовег‘ёсыз но „Янгалиф" колхозэз горд пул вылэ гожтйськом

Сьёд пул
Гожтэтлы дышетон ужеэ куашкатэм понна Ильинск, У-юри, Пыт- 

цам но Б-норья сельсовет‘ёсыз сьӧд пул вылэ гожтйтьком.

Фокин П. И. нюлэс дасявэз куашкатэ
„Виль сэрег“ колхозысь II. И. Фокин бригадир нюлэс дасян ужез 

куашкатэ. Бригадаысьтыз одйг-кык нуналлы ужаны мынса берто. Фокин 
мукет уж‘ёссэ но ляб быдэс‘я.

Фокинлы Зайцевлэн бригадаэз кызьы ужавы првмер возьматэ: Ив.

Испаниысь револ» ционер‘ёслы 60 манет
„Красный герой“ виио колхозысь колхозник‘ёс, Испаниысь рево- 

люционер‘ёслы 60 манет люаазм. Лебедев

Единоличной хозяйствоосын государственной  
обязательной натуральной поставкаосыз но 
коньдонэз дыраз тырымтэ понна суд  пыр

ваньбурзэс талан сярись 
Центральной исполннтельной комитетлэн но совнарком- 
лэн 21 -ти сентябре 1934 арын пуктэмысьтызы

1. Государственоой обязательной натуральной поставкаосыз но конь- 
донэз дыраз тырымтэ понна единоличной хозяйствоослэсь, корка, пу, 
толалтэ но гужем нуллон дйськут, пыд кутчан, дэрем‘ёс но мукет гур- 
тын кулэ луись ваньбур недоимщиклы но солэн иждивенец‘ёсызлы нм- 
рись кулэоссэ вератэк, ваньбурзэс талано.

2. Союзной республикаослы 8акон‘ёссэс та пуггэм‘̂ я воштынм *•- 
соно.

Центральной мсполнительной кояяитетлэн председат/пз —
ЧЕРВЯК0В.

Совнаркомиэсь председательзэ воштйсь— В. КУЙБЫШЕВ
ЦИНлэн секретарез — А. ЕНУКИДЗЕ.

Депутатка Сергеева ужа
Сергеева П. виль депутатка 

луэ. Комсомолка . К олхоз , ко- 
ньдон огазеанзэ районысъ со- 
вет‘ёслэн 3-тй Сезд азязы  
одно тыриськон'ёссэ ЬыдэСяз. 
А ли доброволъной тыриськон 
ёс но быдэстэмын ни.

Политшкола арнялы быдэ 
ортне. 13 мурт. Огез но про* 
гул уг лэсьтылы.

Пинанл‘ёс школаэ валэн ве- 
тло. Колхоз бадӟым ке но

ӧвӧл-горд сэрег вань.
Вань колхозник‘ёс быдэн 1-2 

кесэг газет басъто.
Комсомолец1ёс вал1ёсызумой 

ут ялт он  понна еалкёс борды 
юнматэмын. Кор.
Малы ответственность  

улэ кыскымтэ?
„Красный пахарь" колхозын 4 гек- 

тар вика кидыслы кельтэмын вал. Се 
вика ӝынйызлэеь уноез му вылэ кйч- 
КИ8. ПИЛ.

\



ПУДОЛЭСЬ ЛЫДЗЭ БАСЬТОН 9ЖЕЗ 9НОЙ ОРТЧЫТОН
Раионын пудолэсь лыдзэ басьтон сярись 
ВКП(б) райком бюролэн но райиснолком 
президиумлэн 14-тй декабре пуктэмзы

1. Переписез 1тй январьысен 15-тй 
январозь ваньзэ ортчытоно. Сов- 
хоз‘ёсын но ОРС‘ёсын 20 тй янва- 
розь ортчытоно.

2. Совхоз‘ёсысь директор'ёсыз, 
ОРСёсын кивалтйсьёсыз но колхоз 
председательёсыз НХУ-лэн тупатэм 
формаосыз‘я но ды р‘ёсыз‘я лыдпус'- 
ёссэс вуттыны косоно.

3. Вань учрежцениосыз, ӧргани- 
зациосыз, ОРС‘ёсыз, кооперациэз, 
совхоз‘ёсыз пудо вордрн хозяйство- 
оссы вань ке перепись кутскытозь 
кыЧе выжызэ лыдэ басьтыса инве- 
нтаризациэз быдэстыны косоно. 
Соинӵош ик Годовой отчотсэс 15-тй 
январозь, НХУ-лэн тупатэм планэз‘я 
вуттыны косоно.

4. Колхоз‘ёсысь огазеам пудолы 
инвентаризаци ортчытонэз, колхо- 
зник‘ёслэсь но единоличник‘ёслэсь 
таза выжы, кыӵе выжызэ возьма- 
тыса, лыдэ басьтыса список‘ёсыз 
НХУ-лы 25 дакаброзь вуттыны 
райзозз косоно.

5. Райпотребсоюзэз перепись 
ортчытон бордын ужасьёсыз кара- 
синэн обеспечить карны косоно.

6. Сельсовет‘ёсыз перепись бор- 
дын ужасьёслы подвод могатэк сёт‘- 
яны косоно.

7. Пудо вордон хозяйствоо орга

низациосыз косоно.
9. Перепись нуон уж ез  Останин- 

лы сётоно.
10. Перепись нуонлы заместителе 

Бродников эшез юнматоно.
11. Останинэз али ик интыосы 

массовой уж нуон но мукет‘ёсыз 
сярись материал ыстыны косоно.

12. Парти, комсомол, профсоюз 
организациосыз перэпись ортчытон 
сярись партилэсь но правительство- 
лэсь решениоссэ быдэстон улсын 
массовой валэктон уж нуыны ко-» 
соно.

13. Совнаркомлэсь, обисполком- 
лэсь но та решениез парти но со- 
вет нунал‘ёсын уж вылын умой 
ортчытон улсын проработать кар- 
ны косояо.

14. Гужем лэсьтэм янгыиГёс ме- 
даз луэ но переписез шонер орт- 
чытон понна сельсовет председа- 
тельёсыз но партточкаосын кивэл- 
тӥсьёсыз, соос нырись ик ответст- 
венность нуо шуса тодазы уськы- 
тоно.

15. Переписьлэсь пудозэс ватэм 
мурт‘ёс но переписьлы пумит уж 
нуисьёс уголовной ответствечность 
улэ кыскемы : луозы.

16. Перепись нуон понна кулэ 
луись кадр подобрать карны Хпы-

Пудо вордон техникаэз киултом
Пудо вордон уӝез чебер кор- 

гид, сион но таза выжы пудо гинэ 
уг быдэсты. Пудо, умой утялтонэз 
возьма. Пудо улДёосыз ӝог йылтон 
но продуктивностьсэ ӝугон, пудовор- 
дон техникаэз киултон бордын но 
ныкаськелын. Соин ик пудо вордон 
техникаэз киултон—  нырысетй дан- 
лыко уж луэ. Туэ толалтэ пудо 
вордон бордыы ужасьёсыз ваньзэс 
кружок‘ёсы кыскӧно. Кружок‘ёсын 
дышетскыса возьматэм меронрияти- 
осыЗ' уж вылын ортчыгяно. Ды- 
шетскон ужез организовать карон 
борды сельсовет‘ёсысь животновод- 
ческой секциослы но спецаалист‘ёслы 
кутсконо. Та данлыко ужлы парти 
но комсоаол, озьы ик мукет орга- 
низациослэн юрттэт сётэмзы кулэ.

Кружок‘ёелы кулэ литерагура 
басьтоно.

Дышетсконпрограммаосвань. ВэнЬ 
колхоз‘ёсын али ик эоотехнической 
кружок‘ёс кылдытоно. Крзгжок‘ёсы 
пудо вордон бордын ужасьёсыз ся-

низациосыз пудозэс лыдэ басьтйсь ! бов, Останин но Эрекеев эш‘ёсыз 
мурт вис‘яса фамильязэс НХУ ин- косоно.
спекторлы вуттыны косоно. | 17. Та решениез газетэ поттоно.

8. Колхоз‘ёсын но гурт‘ёсын пе- Перегсисьлэсь мынэмзэ „Ударник" 
перепись бордын ужасьёслы юрт- газетын гож‘яны редакциез косоно.
тйсь бригадаос кылдытыны сельсо- 
вет‘ёсыз, парги но комсомол орга-

ВКП(б) райком —Желтиков 
Райисполком —Бушмакин

Пудо лыдэ басьтон уж ез образцово ортчытом
Партилэн 17-тй с‘е.здэз но Иючь- 

ской пленумез пудо вордон ужез

на колхоз председательесыз но му- 
квгёссэ кысконо.

Кружок‘ёсын кивалтонэ осконо 
мурт‘ёсыз вис‘яно, Курс‘ёсы ветлэм 
мурт‘ёс вань, фермаосыя кивалтйсь- 
ёс, кнага бордын - ужаны быга- 
тйсьёсыз но мукетыз. Кружок‘ёсын 
кивалтйсьёслэн семинарзы луэ. Се- 
минарын проработать карем темазэс 
кружоказы проработать каро. Сек- 
циосын кивалтйсьёс но специалист‘- 
ёс темая материал по литература 
возьмато.

Вань колхоз‘ёсысь пудо вордон 
бирдын ужасьёсыз, специальность- 
сыя, журнал басьтыны кысконо. 
Колхоз правлениосды та ужлы ку- 
лэ коньдон но сётоно. Лптература, 
карандаш, бумага, дышетскон корка 
сётоно.

Кружок‘ёс кылдытыса отын ды- 
шетсконэз умой организовать каро- 
но. Пудо вордон ужез наукалэн 
валэктэмез‘я нуом.

Зэотехник — Бродников

Чуньы куштонэн нюр‘яськонэз золомытоно

азинтон сярысь конкретнои меро- 
приятиос кутйзы.

Асьме районын пудо вордон ужын 
азинскон‘ёс вань ке но тырмыт ӧвӧл 
на. Чуньы, 'кунян кушгон‘ёс уно 
колхОз‘ёсын но единоличной хозяй- 
ствоосын вань. Пудолысаклык вис‘- 
ямтээн ветыл‘ёс но скал‘ёс кулыло. 
(,Красный герой“ но мукет^).

Быдэс союзын 1-тй январь азелы 
пудолэсь лыдзэ басьтон мынэ. Рай- 
онамы но та уж кулээз‘я умой орт- 
чытэмын луыны кулэ.

Лыдэ басьгон уж таӵе ужпум‘- 
ёсыз возьматыны кулэ: а) вань пу- 
доэз шонер лыдэ басьтои, б) пудо- 
лэсь таза выжызэ но продуктив- 
носьсэ возьматон, в) кыӵе районын 
пудо вордон умой биниське, кытын 
пудо вордон ужез паськытатыны 
умой.

Районамы лыдэ басьтӥсьёс вис‘- 
ямын ни. Лыдэ басьтйсьёслы улйысь 
но организациослы кулэ юргтэт 
сётоно. Кулак саботаж пудоэз лыдэ 
басьтон удысын али ик пазьгемын

Районамы уно интыосын коблаос 
чуньы куяло. Со уж вал йыр йыл- 
гыны бадӟым могатон луэ.

Куд-куд единоличник‘ёс асьсэлэн ва- 
ламтээнызы но кулак агитациэн валзэс 
урод сюдэмен но ужаэсь палэнскон 
понна—коблаоссэс чуньы куято.

Колхоз‘ёсын бригадир‘ёслэн валам- 
тээнызы, эскерымтээнызы но кудӥз юри 
вичкон коблаосыз секыт уже кутыло. 
Соин сэрен чуньы купггон вань.

Вань та ужпум—ужан пудоэз йыл- 
тӧн планэз быдэстонлы пумит луэ. 
Озьы луса со партилы но правигель-

луыны кулэ. Нимаз колхозниклы | с т в о л ы  п у м и т . у ж а м  л у э ,  к л а с с о в о й  
ио единоличниклы пудолэсь лыдзэ , т у ш м о н ‘ёслы ю р т т э т  л у э .  
басьтонлэсь кулэлыксэ мур валэк-; Е д и н о л и ч н и к ’ёс ,  в а л з э с  у р о д  утя^ггэ- 
тоно. ч ] мен чуньы к у ш т э м  п о н н а  й ы р  у ж  закО н-

Азьвыл, коньдон огазеан люкет ’ 
гинэ пудоосыз, налог тырны, лыдэ 
басьтэ вал. Али нош пудо вордон 
ужын партилэк решениосыз кызьы 
быдэсясько — соэ возьматоно, ука- 
та ик пинал пудо кызьы йылэ.

Перепись кутскытОзь вань кол- 
хоз-‘ёсын но срганизациосын пудс- 
лы инвентарграци ортчытэмын лу- 
ыны кулэ. Нош та уж райзӧлэн 
гызмыльтыса ужаменыз туж ляб 
мынэ. Б-норья сельсоветын блан- 
каос али но ӧвӧл на, райзоын ужа- 
сьёс олокин сьӧры ыстйллям.

Пудолэсь таза выи^ызэ эскерон 
ляб ортче. Таза выжыо пудо 
вань ке но кыӵе выжызэ уг возь- 
маю .

РайзОлы та ужез, нырись ик То- 
карсв эшлы, али ик умоятоно.

Пудолэсь лыдзэ басьтон уж ез 
Совнаркомлэн пукт.эмез‘я умой но 
дыраз ортчытом.

П. Шкляев.

Пудоосыз лыдэ басьтон
Совето союзысь совнаркомлэн 

пуктэмез‘я 1-тй январь азелы пу- 
доэз лыдэ басьтон уж ортче.

Пудоэз лыдэ басьтонлэсь палэнэ 
кельтон понна классовой тушмон‘ёс 
но соослэн агент‘ёссы коть кыӵе 
амалэн уж нуозы. Лыдэ басьтон- 
лэсь бере кылем колхозник но еди- 
ноличник палэнэ кыльны тыршоз. 
Пудоэз ватыса кельтыны уг луы.

Должностной мурт‘ёс, кудӥз ко 
пудӧзэ лыдэ басьтонлэеь палэнэ 
кыльйц тыршо, соос 109 статьяэн 
6 толэзисен 10 арозь эриктэм пукны 
судить каремын луозы,

Лыдэ басьтон бордын мылпотм‘- 
язы ужасьёс, пудо ватса кельтэ- 
мын ке, соос 111 статьяэн 3 арозь 
судить кареыын луозы.

Еолхозник‘ёс, единоличнйк‘ёс, 
озьы ик мукетыз но пудоэз ватса 
кельтэм‘ёсыз 62 статьяэн 2 арозь 
пукыны судить каремын луозы. 
Со -сяпа ваньбурзы но талаське.

Пудоэз лыдэ басьтонлэсь ватса 
кельтыны агатаци нуисьёе.уголовной 
кодекслэн 58 статьялэы 10-тй лю- 
кетэныз ответственность нуо.

Щепин

„Краскыи герои нимо 
колхозын пудо вордон 

понна уг н ю р  ясько
Б-Норья сельсоветысь „Ерасный 

герой“ нимо колхозын туэ П.Т.Ф. 
но М.Т.Ф кылдытэмын. Парти ЦЕ 
пленумлэсь решенизэ быдэс‘яны уг 
малпало. Пудолы коргид‘ёс лэсьты- 
лымтэ. Скад‘ёссэс ӟег куроэн гинэ 
сюдо, кырын сыло. Алигес гинэ 2 
ветыл но скал кулйз. Сйзьыл 50 пуд 
пудо сюдок куншан сисьтйзы. 
Б-Норьялась ветеринарной фершал 
та улсез ӧз эскерылы на.

Следственной орган‘ёслы виноватэ 
усисьёссэ алн ик ответственыость 
улэ кысконо.

Б. Вольн

99

лэн 79 статьяэныз ответственность нуо. 
Колхозын уно коблаос чуньы куштй- 
зы ке виноватэ усисьёсыз 7-тӥ августэ 
поттэм законэн ответственносгь нуо. 
Озьы ик колхозын пинал пудоэз ван- 
дылэм понна кивалгйсьёсыз йыр уж 
законлэн 109 статьяэныз но 7-тй ав- 
густэ погтэм закон‘я ответсгвенность 
нуо. Единоличник'ёс, пудо вордцн план- 
зэс уг ке быдэсто 61 ст. 2-гй люке 
ныз ответственносгь нуо. Кулак хо.з: -
ствоос со статьялэн 3-тй люкетэь 
ответственность нуо.

Колхозын ветврачлэн разрешениэзт ; 
вандэм пудо понна кивалтӥсьёсыу ' 1 
статьяэн ответственносгь нуо.

Пудо вордонэз азинтон понна ва\ 
кужымен нюр‘яськрно! М арков.

Виль сэрег" колхозын 
умойтэм \

П-Можга сельсоветысь „Виль сэрег“ 
колхозын 3 кобла чуньы куштйзы. П. 
Романовлэн, „ударниклэн", А. Седов- 
лэн, комсомолецлэн, Ромаиов И. С. 
коммунистлэн ужан вал‘ёссы чуньы 
куштйзы. Чушьялов га ужез кыре пот- 
тыны уг дйсьтп

Следственной орган‘ёслы га ужез 
али ик эскерсд виноватэ усисьёссэ от- 
ветственносгь'улэ кысконо, Ерм.

в вудо вордоеэз 
куашкатэ

Щ-кеӵоАысь, колхозысь П01тэм марке, В 
Макаров пудо вордон понна уг нюр яськы. 
Со вуоно а; ыя сйль тырны немаин мед 
луоз шуса пудозэ быдтэ.' Алигес гинэ кун 
янзэ вандйз. Макаров- одйг ар эриктэм 
ужаны судить каремын вал, озьы ик ортчиз.

Вас,

Гажаео еш!
иУдарнйкм газетлы гожкемедлэн дырыз ортче ни. Январь толэзь- 

лы гожкыны дырты. Еемалы (6 толэзьлы, 12 толэзьлы) гожкыса га- 
зет весяк вуоз.

„Удареиклэн" дувыз
Толэзьды 30 коп. 6 толэзьлы 1-80 коп. 12 .толэзьлы 3-60  коп.

Подписка Пурга союзпечатьын но письмоносец‘ёсын кутйське. 
Январьлы 30 декаброзь кутйськоз, он вунэты южкыны.

Ялом ,
13 декабре И. В. Бекмапевлэн ст Бор 

дсрысеп горд бурлы кобла 9 аресо валэз 
(возын пӧртэм ваньбурен) ышемын. ӝужы- 
тэз 141 см. Бурмакесаз табраэз-во“ буква 
вань.

Тодйсьёссэ П-Пургала ивортыкы 
курисько.

Ноттйсь— Райисполком 
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