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Иотысь дыре проп&гоедисткои ужсярысь
ВЖ1(б)-лэн Центральной комитетэзлэн пунтэмез

ВКП(б) ЦК, куд-ог партийной организациослэсь пропагандистской 
ужез гужем азелы дугдытон (свернучь) мылкыдзэс лэзёнтэмен лыд‘я 
Партилэн политико-воспитательной ужез „сезонной характеро“ луыны 
уг быгаты, со вис карытэк, быдэс ар ӵоже нуиськоно луэ.

ВКП(б) ЦК, партийной организациосыз партийной школаослэсь но 
круж ок ‘ёслэсь уясзэс йылпум‘янлы стандартной единой дыр‘ёс тупагытэк, 
планэз быдэстонын дыртонэз но сое бумажно-формальной быдэстонэз 
лэзьытэк — политграмоталы, партилэн историезлы но ленинизмлы 
дышетскон школаослэсь но кружок ёсчэсь программазэс быдэс ортчонэз 
обеспечить карыны косэ. Паргийной комитет‘ёс котькудаз кружокын солэн 
ас ужзэ йылпум‘ям бераз кружоклы член‘ёсызлэсь партилэн програм- 
маезлэсь но пояитикаезлэсь основной ужаум ‘ёссэ кызьы валамзэс эскерон 
организовать кароно луо. Нош та эскеронэз экзаменлы пӧрмытыны 
нокызьы но у г  яра.

Кандидатской школаез пыр потэм‘ёс понна партиаэн историезлэсь 
основной этап‘ёссэ изучить карыны понна гужем дыр азелы кружок*ёс 
организовать кароно. К руж ок ‘ёслэсь член‘ёссэ партилэсь историзэ азьлане 
вис карытэк изучать карон азелы цасяно. Озьы ик текущей политика но 
международной положенилэн ужпум ‘ёсыз‘я кружок‘сс кыпдытоно.

Партилэн сыӵе член‘ёсызлы, куд‘ёсыз ке парги историлэсь система- 
тической курссэ ортчизы, соос гюнна партилэн историезлэсь сыӵе этап‘ёс- 
сэ тужгес но умой-умой изучигь карон организовать кароно, куд ‘ёссэ 
усвоить карон паргилэн член‘ёсыз понна асьме оартимылэсь вормемезлэсь 
условиоссэ но средствооссэ иаланы понна кулэ. Марксизм марксизмлэн лек 
тушмонэныз народничествоен (народовольничество но мукет‘ёсыз) нюрьясь- 
конын но солэсь идейной положениоссэ, политической нюрьяськонэзлэсь 
средствооссэ но амая‘ёасэ, массовой прртиез организовать каронэз исклю- 
чать карись индивидуальной террор) куаш кагон вылэ зйбиськыса будйз 
но юнмаз. Тйни сое нимысьтыз ик валэктоно.

Марксизм-ленинизм нырысь ик вуж народник‘ёсын нюрьяськонын, со- 
береяз нош меньшевик‘ёсын но эссэр‘ёсын нюрьяськонын будйз, юнмаз но 
вормиз шуса партилэн член‘ёсыз мед тодозы шуса быдэсгыны кулэ. Туж- 
гес ик Октябрь бере тужгес кулэ вакыт‘ёсыз но партилэсь троцкимзен, 
троцкистско-зиновьевской группаен, бур пала кожись укЛонэн, „левой“ 
„коммунист‘ёсын“ но мукет антипартийной группировкаосын нюрьяськемзэ 
мур валан кулэ. Тае изучать карон Ленинлэн-Сталинлэн произведениоссы' 
лэн, с‘езд‘ёслэн, конференциослэн но ВКП(б) ЦК-лэн пленум‘ёсызлэн ма- 
териал‘ёсызлэн оснсвазыя мыныны кулэ.

Таин ӵош ик ВКП(б)чЦгС марксизмлэн-ленинизмлэн классик‘ёсызлэсь 
нимысьтыз произведениоссэс изучить карон ласянь круж ок‘ёс кылдыт‘яны 
дэмла.

Вань школаослэн но кр уж о к ‘ёслэн занягиоссы мынон кусаын кру- 
ж о к ‘ёслэн член‘ёсынызы партилэн политикаез но международной положе- 
ни ужпум ‘ёс‘я одно б^седаос оргчыт‘яно, кружоклэн чпещесызлы соос пон- 
на валантэм (неясные), яке соосыз интересовать карысь ужпум ёсыз ва- 
лэк‘яно.

Иолитграмота школаосыз ортчытымтэ кандида)‘ёс озьы ик сочувст- 
вующойёс понна нӧ кружок*ёс кылдь*т‘яны кулэ. Та кружок ёсын кружок- 
лэн член‘ёсызлэсь дасяськем уровеньзэ но грамотностьсэс, тодонлыксэ 
чакласа (взависимости) иартийной программалэн основаосыныз, асьме 
партимылэн организациеныз но уженыз яке политграмота учебник‘ёс‘я. (на 
основе), яке опытной пропагандкст ёсын асьме сартимы кызьы построить 
каремын, кызьы ужано мар понна нюр'яськемез сярысь нимысьтыз беседа- 
ос ортчыт‘ян вамен тодматскон (ознакомление) пуктэмын луыны кулэ.

ВКП(б) Ц К  крайком‘ёсыз, Обком‘ёсыз но нацкомпартиослэсь ЦК-ос- 
сэс, оэьы ик райком‘ёсыз, комитет‘ёсын партийной комигет‘ёслэн задани- 
оссыя пропагандистской но агитационной уж  нуон понна пропагандист но 
агитатор‘ёс яолысь актив организовать карыны косэ. Та активез вискары- 
тэк  инструктировать кароно но дасяно.

Пропагандистской ужлэсь ясезонностьсэ“ быттон, пропагандист ёсыз 
дасянысь, кЕалификацизэс ӝутӧнысь сезонностез быттонэз но быдэс ар 
ӵоже пропагандист‘ёсыз дсянэз вискарылытэк организовать каронэз сьӧраз 
нуыны кулэ.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез партийной организациосын луэм, практикалы пу- 
мит предостерегать каре, кудаз вань основной пропагандист кадр‘ёс гужем 
вакчи дыр куспын пропагандйстской ужлэсь мозмытско но ӝок, урод пре- 
подавательёслэн составенызы урод кылдытэм курс‘ёс пыр лэзё, соин ик 
пропагандист‘ёс кулэ дасяськем уг басьто.

Матысь дыре партийной организациослэн нимысьтыз саклыксэс пар- 
тиялэн историез‘я но ленинизм‘я проаагандист‘ёсыз дасянлы но тодонлык- 
сэс ӝутонлы вис‘яно.

Та курс‘ёсы ужвылын эскерем пропагандист‘ёсыз люканы но умоесь 
дышетйсьёсыз вис‘яны кулэ. Партийной школаосын но курс‘ёсын полити- 
ко-воспнтательной ужлэн уровенез нырысь ик пропагандист‘ёс бордын луэ 
шуса лыдэ басьтоно. 4 ВНП(б)-лэн ЦК-еэ

Турын турввнэз ввкчи дырын но кылӥ квчествоен быдзстоно
Районысьтымы 5 сельсоветысь 

ко л хо з ‘ ёс 24 тӥ июне туры н тур - 
наны кутскизы  ни. Та сельсовет‘ёс 
Б .-С ю га, Улын Ключи, В .-Ш идлуд

П .-Ж икья  но Билляр 1 июлёзь ту- 
рын турнанзэс быттозы.

Нош  м укет ‘ёсыз сельсовет‘ёс 26 
июнёзь турнаны ӧз потэ на.

К.

Турын жутон удысын нуналмысь культурно— массовой
ужез нуоно

Массовой турын ӝутон кутскемын
Улын Кватчи сельсоветын 26 тй массовой уж нуон организовать

каремын. Борд газетлэн редак- 
тор ёсыз, массовик‘ёс но книга- 
газет лыдӟнсьё? ужвн интыын

июне массовои турынжутон кут- 
скемын.

'„Показатель дороги“ колхоз 
26 июне 10,13 га турназ. Кык- культ массовой уж нуо. 
етй бригадаысь В. Ивановлэн 
группаез социализмо ӵ шатскы- 
са ужаны одигетй бригадаысь 
одйг номеро группаез ӧтиз.

Турын ӝутон удысын, социа- 
лизмо ӵошатскон но культурно-

Силос силосанэз, ньӧр снён 
дасянэз но парез кыкетйзэ грон- 
зэ быдэстйскомы ни.

Михайлав, Морозов но 
Вешняиов.

Силос но ньӧр сиён дасянэз турын 
ӝутонлэсь люконо ӧвӧл

Силос но сьӧр сиён, т о - 
л а л тэ  пул о  сюаыны умой  
сиён луэ. ТЬгрос АЫр‘я кол- 
хоз‘ёс т а  сион‘ёсЫг у г  
А ун ‘яло. Силос но нЪӧр си- 
Он аэсянэз Аун*ямтэенызЫ  
т о л а л т э  пуаоослЫ ӟег к у -  
роез сюаоно луо.

Та уӝез Аун'яса Пазял, 
Алексаклрово, УлЫн Кват- 
чи, Моӝга , Вуӝ Юбера, 3уч 
СибЫ но Б.-Сюга селЬсовет‘-

ёс силос но иЪӧр сиён ла- 
сян борлЫн кутски зы  ни.

Сияос но ньӧр сиЪн ласян 
борлы Б.-Уча, В. ШиллуАу 
Пулга но м у ке т ‘ёсыз ӧз 
ку тс ке  на.

Силос но нЪӧр сион л&- 
сянэз турЫ н тутонлэсЬ лю- 
коно ӧвӧл, планэз 100 роц- 
ц е н т  бЫлъстон понна нюрЪ- 
ясӧконо.

КИСЛЯКОВ.

Соловьев критикаез зажимать каре
П орш ур сельсоветысь „К о л о с “  

колхозын ю октонлы  дасяськон 
у ж  умой пуктэмын ӧвӧл.

Таӵе урод уж ез адӟыса, колхоз- 
ын потысь борд газет но солэн 
редакторез ю октыны  дасяськон 
уж пум ен  вопрос ӝутэ. Борд га-

■ Нош  колхоз председатель Со- 
ловьёв,— кызьы тй монэ борд га- 
зетэ поттыны быгатскоды, мон 
тӥлесьтыд ниньдэс тияло— шуса 
кы ш ка т ‘я.

Соловьев кадь критикаез зажи- 
мать карысьёсыз но ю октыны

зет шонерак гожтэ, малы „К о л о с “ |Ляб дасяськысь председательёсыз 
колхозын ю октонлы  дасяькон у ж  борд газет но район газет ва-
ляб пуктэм ы н,— ю окты ны  дасяь- 
кон удысын колхоз председатель 
ачиз номыр у г  уж а . Нош  марке 
вераськод, критикаез зажиматьи понназ> кулэ уж рад  кутоно. 
каре— шуса гожтэм ы н. , ■  Адёись.

мен,— возьмат‘яно.
Соловьевлы нош озьы лэсьтэм

гтГаввг;^

Начальной сельсной школаосы 
28 дышетысьес

23 тӥ июне Можга Удпедтехни- 
кумын выпускной вечер ортчиз. Пед- 
техникум начальной сельской шко- 
лаослы 28 дышетйсьёс поттйз. Соос 
полысь 18-удмурт‘ёс. 3 мурт отлич- 
но быттйзы.

Андреев Павел— удмурт, комсомо- 
лец, выпускной испытаниез вань 
дисциплинаосын „отлично“ сдавать 
кариз. Андреев умой общественик, 
комсорг луса ужаз. Бере кылйсь 
студент‘ёслы юрттэ вал. Сое 
умой дышетскем поннаэ: оло коня 
пол премировать каремын. Али нош 
ик выпускной вечерын месячной 
стипендиен премировать каризы.

Козырев Василий— удмурт, выпуск- 
ной испытаниез вань дисциплинаосын 
„отлично" сдавать кариз. 1934-^35 
арын Козырев председатель профко- 
ма луса ужаз, солы сётэм обшес- 
твенной уж ‘ёс умой быдэс‘яськизы. 
Выпускной вечерын месячной сти- 
пендиен премировать каризы.

Еговкина Анна— удмуртка. Выпус- 
кной испытаниез вань дисциплина- 
осын ихорошо“ сдавать кариз.

Шибанова Александра, солы 38

арес ни, 18 ар нылпиосыз дышетйз. 
1934 арын педтехникумлэн I I I  курс- 
аз дышетскыны пыриз (со азьло 
гимназигз быттэм), Шибанова умой 
дышетски !. Экзаменэн сдать кариз 
„хорошо**.

Орехова Анастасия— техникумысь 
ик ужаса улӥсь сторожихалэн нылыз. 
Анастасия урод условиын дышетско- 
но луиз. Солэн анаезлэн Анастасия 
сяна кык пичиесь пиосыз ваньна али. 
Анастасиялэн анаезлэн жалованиез 
та кык пиоссэ сюдын уг тырмы 
вал. Насьта алама дисен-кутэн, ала- 
ма условиын ке но улыса дышет- 
скиз, алама ӧз дышетскы, экзаме- 
нэн „удовлетворительно" сдавать 
кариз. Выпускной вечерын Насьтаез 
месячной стипендиен премировать ка- 
ризы.

Приказчикова экзаменэз „отлично“ 
сдать кариз. Выпускной вечерын 
месячной стипендиен премировать 
каремын.

Та сяна педтехникум дошкольной 
учреждениослы 14 дошкольник‘ёс 
поттӥз.

Ал. Шяшкян



Коопараццдэн ионкурсэз
ВК1](б) взйком Веселогскийлы, Райисполком Солдатовлы,

Райвнуторг Тарасовлы 
Р а п о р т

2 -тӥ  кварталлЫ ту п а тд м  вуз карон план' 2о т ӥ  
июнёзъ бЫлэстъмЫн. Вузбсрык'ян план 950 сюрс манет, 
бЫлэстэмын 9^5 сюрс м анет , процентън вераса 100,5про • 
ц е н т  быцэстэмын. Паӥ люкан план 5500 манет, бЬщэс- 
тэмЫ н 6540 м ан ст— 112,2 процент бЫл^стъмЫн. Коопе- 
рацие членэ кЫскон план 200 м у р т  ке вал, 243 м у р т  
кЫскемЫн— 121,5 процент былэстэмЫн.

Пирткӧм—ХРА&ОВА. Потребссюз-ЗОРИН.

Тани нин бслэсь дышетсконо вузберынсян 
планэз быдзстон ужмн б е р е  клись 

сельпоослы
Таӵе ик уж Улын Кватчи се^ьпо- 

ыя, вузберык‘ян план 25 тй ию- 
нёзь 79,8 процент гинэ быдэстэмын. 
Пай люкан план 21,5 проценг но 
кооперацие членэ кыскон 53,7 про- 
цент быдэстэмын. Сельпопэн оредсе- 
дателез Никития советской культур- 
ной вузкарон оонна уг^сюлмаськы. 
Соин йырин вузберык'ян план но 
урод мынэ.

Кыкетй кварталлэн пумозяз лыд- 
ӟымон гинэ нунал кылемын на. Та 
нунал‘ёс куспын бере кылисьёслы, 
вуӟкарон планэз быдэстон удысын 
чурт-чурт нюрьяськоно, куинетй 
кварталэ потыкы одӥг процент но 
вузберык‘ян план быдэстытэк кылемын 
медаз лу.

П. Н
Вузберык‘янлэн, пай люканлэн 
но кооперацне членэ кыскон- 
лэн кыкети кварталэ 25 ти 

июнйзь быдэсмемез
(Прзцектэн взраса)

Кыкетй кварталлы тупатэм вуз- 
берык‘ян план 25 тй июнёзь рай- 
поребсоюзэн, республиканской план- 
лы 100,5 процент быдэстэмын. Та азин- 
скем‘ёс асэрказы гиьэ ӧз лыктэ. 
Советской культурной вузкарон но 
вузберык^янэз котькуд ласянь ик 
вӧлмытон понна туэ 15 апрельысен 
31 декаброзь республиканской кон- 
курс ялэмын. Та конкурслэсь усло- 
в.юссэ быдэстон удысын, Удм.-Сюга- 
ил сельпоын ужасьёс большевико 
мылкыдын быдэс‘яло. Сельполэн 
председателез Корнилов, магазинлэн 
заведущиез Сергвйв вузберык‘ян 
планэз быдэс‘ян удысын сюлмаськы- 
са ужазы. Озьы ужаменызы, кыкетӥ 
кварталлы тупатэм вуз берык‘ян 
планэз 25-тй июнёзь 112,7 процент 
быдэстӥзы, нош пай люкан 100,9 
процент быдэстэмын.

Озьы.ик Можга сельпо но 25 июнёзь 
вузберык‘ян планзэ 99,1 процент 
быдэстйз. Поршур сельпо вуз берык- 
ян планэз 95 процеит, пай люканэз 
79,3 пррцент но кооперацие членэ 
кыскон планзэ 100 процент быдэстйз. 
Тани таосын валче райпотреб- 
союз кваргальной плэнэз 100,5 
процент быдэстйз.

Тани таиз чутрак нокытчы яран- 
тэм уж луэ. Раймаг 25 тй июнёзь 
79,2 процент тинэ быдэстйз вузберык‘- 
ян планзэ. Раймаглэн заведущиез 
Мервляков вузберык ян планэз быдэс- 
тон понна ляб нюрьяське. Мерзляков 
нош кандидат п а р т и  л у э .  
0 з ь ы ке ко со вузберык‘ян 
планэз быдэстон понна ляб нюрь- 
яське. Магазиназ потребительёс 
ветлон дырья, прилавка сьӧрын 
ужасьёс сиськысг пуко . Тйни озьы 
ужаменызы сельпоосын ӵошатон 
дыр'я, кыдёке С зре кыльыса ужа 
раймаг

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.

Сельпоос
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Удм. Сюгаил 112,7 100,9 20
Б .-Пудга .89,2 62 100
Б -У ч а  . . 90.7 66,1 106,7
Б. Сюга 89,8 113,4 100
Улын Кватчи 79,8 21,5 53,7
Л .-Щ идзи . 97,7 100 100
М о ж га  . . 99,1 69 62,5
Билляр . . 83,7 100 102,5
П орш ур 95 79,3 100
Раймаг 79,2 — —

Ваньмыз 100,5 1112,2 121,5.

Селькс? гӧжтэгёс по-
лысь-вякчияк

К о ш зы н  дисцнплнно нылямын
Поршур селЬсоветысь 

„Б  орец* колхозЫн, колхоз 
ванЬбурез у т я л т о н  умой 
пуктэмЫ н ӧдӧл. Колхоъ 
склалъз, но вал шлез возб- 
масЬёс киязы болЫ кутЫ - 
са возЬмало. Иоа! колхозЫн 
2 берланка пыӵал басЬтъ- 
мын ъал, соос сӧрисЬкыса 
уло.

Колхозын лисциплина 
кЫлямЫн. БригалирлэсЬ но 
пре+.селателълсЬюатж, Ма- 
маев колхозник колхог уӝез 
учкЬцпэк—базаре ветлэ.

ШУШОВ.

803X01 к о р т о ш ш  снсыэ- 
менызы кортопкв и ер п ок  

поов ӧз быдзсмы
МаловолоӝикЪя , селъсове- 

тЫсЬ „Коминтерни колхо- 
зЫн плаКя 16 та картопка  
м ерттоно  вал, мерттэмы н  
нош 10 та I инэ.

Картопка м е р тто н  плаг 
соин бЫлэстЫмтъ: колхо 
зысЬ 400 пул картопкаес 
сисЪтйзЫ. Нош т а  понна но 
кин но у г  сюлЪмасъКы. Тс 
у ӝ  шонерак колхоз брита 
лирлэн но клаловщиклэь 
картопкаез умой ъскерым 
тэзЫ  ӦорлЫсЬ пэтэмын.

, КОРГАША.

Горсоветын крхояяы быдэ
Горсовет пршдишэн пуктэме

Можга горвдысь улӥсьёслы юрттет сётс 
понна, жалобаосыз басьтон, коть £
кулэ юон‘ёслы ответ сётон нойна 1-э 
июльисен ӝыт 4 часысеи 9 часозь Горсоветы 
нуналлы быдэ дежурство кылдытоно.

Т а  пуктэмвз Городысь улйсьёслы тодыто 
понна, „М ож гннский рабочий" но иЛенин‘л 
гаветэ поттоно.

ГОРСОВЕТЛЭН П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е З  
Ш И В А Н О В А  

ГО РС О ВЕТЛЕН  С Е К Р Е Т А Р Е З  
. К А З А К О В

Случной
Случной нампаниен 

опперлтивно но кон- 
нретно кивалтоно

Случной кампани 1 айонамы куаш* 
камын, 25 июнёзь вал бызьытон 
90 процечт, скал бызьыгон 80 про- 
цент быдэстэмын. Случнэй кампаниен 
опперативно но конкретно кивал- 
тымтэ бордысь^потэмын таӵе лыд- 
пус‘ ёс. >

Вал бызьытонэн 7 сельсовет план- 
зэс 109 пр цент быдэстйз кено, ская 
бызьытонэн одйг сельсовет но 100 
процент ӧз быдэсты на.

Слу»ноен районмер Почашур Б.- 
Пудга Вуж Юбера Удм.-Сюгаил но 
Сунцово сельсовет‘ёс берлань кыско. 
Та сельсопет‘ёсысь председательёс 
но пудо вордон секцигн киралтйсь- 
ёс, случной кампаниен чурт-чурт ки 
угвалто.

Почашур сельсоветлэн председа- 
телез Елкин но сое воштйсь Ахухов 
случноен ул?ой кивалтымгэенызы, 
вал бызьытон план 65 процент но 
скал бызьытой план 34 процент 
гинэ быдэстэмын. Та чутрак возьма- 
тэ сельсовет^я пукыса колхоз
председательёслы „распоряжени" гож- 
яса ужамез.

Случкойлзн 25июнёзь
(Процентэн вераса быдэсмемез)

г
Интыысь испояком‘ёсын но совет‘- 
ёсын одно косыса пуктон‘ёс (поста- 
новленчос) поттон но соосыз тйясь- 
ёс вылэ административной кужымен 
взыскание улэ кутон сярысь положе- 
нилэнЧ-^гй статьяезлэн ЯА “ пункт- 
эз вылэ зйбиськыса (С. У. 1931 ар, 
17 номеро но РСФСР-ысь С Н К лзн 
1926 аре 2э-тӥ октябре „хулиган- 
ствоен нюрьяськон мероприятиос 
сярысь“ пуктэмез, С. У. 1926 ар 
77 номеро) Можга горсоветпэн пре- 
зидиумез пуктэ:

1. Межгалан улйсьёслы завод‘ёсын, 
урамын оъщественной но шулдыр‘- 
яськон интыосын (парк‘ёс клуб‘ёс, 
театр‘ёс, киноос, собраниос но му- 
кет интыос) личность вылын нас.еле 
ниен кесяськытэк, яке государствен- 
ной но обшественной но частной 
ваньбурез изянтытэк мынйсь таӵе 
пичиесь хулиганской у ж ‘ёсыз но 
лэсьтэм понна админкстративной 
кулш мен ответственность улэ кыс- 
коно.

Таин тупатыса ик Можга городлэн 
урам‘ёсаз общественной порядоклы 
но безопастностьлы угроза сётйсь 
кудӟонэз, но озьы ик общественной 
интыосы (киноос, клуб‘ёс, театр‘ёс

Шттш п ш в о э н  нюрьяськон сярысь
Можга горс^ветлэн президиумезлэн одно иосыса пуктэмез

№ Сельсовет‘ёс
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1. В уж  Какся . . 100 70
2. Индюково . . 100 97
3. Пазял Ж икья 100 85
4. У.-Клю чи 100 82
5, Комяк . . . 100 85
6. Б.-Сюга . . 100 70
7. М аловоложикья 100 82
8. М о ж га  . . . 98 75
9. З.-Сибы 98 71

10. Л .-Ш удзи 94 65
11. В Ш идлуд . . 94 54
12. П орш ур . . . 92- 48
13. Улын Виш ур 91 70
14. Кватчи . . . 90 53
15. Билляр . . . 88 60
16. Б.-Уча . . . 88- 65
17. Александрово . 88 72
18. Сунцово 82 65
19. Удм. Сюгаил 80 46
20. В уж  Ю бера . . 80 63
21. Б .-П удга 70 70
22. Почаш ур 66 34

Ваньмыз районын 90 80

но мукет‘ёс) кудӟыса лыктонэз лззё- 
но ӧвӧл. ■/

а) Бод борды, корка борды но 
мукет интыосы гож ‘янэз дугдытоно 
но янгыше усисьёсыз администра- 
тивной кужымен ответственность 
улэ кутоно.

2. Та одно косыса пуктэмлэн одй- 
гетй пунктаз возьматэм хулиганской 
постуаок‘ёсыз лэзёнтэм понна мили- 
циослэн орган‘ёссылы нарушить ка- 
рем интыын ик тупатэм квитанциез 
со муртлы кияз сётыса, 3 манет 
штраф басьтыны кужым сётйське.

б) Янгыше сюрем мурт штраф 
тыронлэсь пыкиське ке, со штраф 
протоколэн оформить карыса 5 пол- 
лы будэтэмын луыны кулэ.

3. Районной упраялени милиция- 
лэн начальникезлы хулиганстволэсь 
алон радэн 10 манетозь штраф пон- 
ыса админисгративной взыскание, 
яке 5 нунал эрыктэм ужаны кужым 
сётоно.

4. Адямиез укылтэмамен, яке вань- 
бурез сӧронэн, яке асьсэлэн пушты- 
россыя мултес люкеныз но возьытэ- 
ныз келяськись хулиганской посту- 
пок‘ёс, яке властьлэн органёсыз 
ласянь алэм‘ёс шоры учкытэк пуш-

тырося бадӟымесь ке ӧвӧл 
хулиганской поступок‘ёс, Можга 
городлэн кӧче ке районаз туж ге с  
ик вӧлдйськемын ке, яке со посту- 
по^ёс кыкетӥзэ лэсьтэмын ке, азьло 
со мурт вылэ хулиганской уж ‘ёсыз 
понна администрдтивной, яке суд 
ласянь взыскание вал-а, ӧй вал а, 
сое чаклатэк административной ку- 
жымен одно косыса пуктэмез тйян 
сярысь у ж ‘ёсыз эскерись комиссиен 
алыса кадь 100 манет штраф, яке 
одйг толэзьлы эрыктэм ужаны, яке 
суд лясянь йыруж законлэн 75 ста- 
тьяез‘я предследовние улэ кутоно.

5. Нымаз тупатэм разрешенитэк 
кинжал, финский пурт но мукет 
кезьыт оружиосыз нуллонэз дугды- 
тоно. •.

6. Та одно косыса пуктэмлэсь 
5 тй пунктсэ тӥям понна янгыше усись 
муртёс суд ласянь йыруж законлэн 
182 статьяез‘я предсдедование улэ 
кутйсько.

7. Кутэм хулиган милициялэн 
органэзлы пумит(яське ке, мӧй ка- 
лыклэсь хулиган‘ёсын йыртэманэз 
дугдытон но соосыз М ИЛ)Щ ИЛЭН ор- 
гаиаз келяны юрттонэз куроно но 
озьы калык милиционерской пост‘-

уй сторож4- 
кутыны ку-

луись рслы юргтыны, матысь 
ёсыз но дворник‘ёсыз 
жым сётоно.

Милици орган‘ёслэн юрттэт сётны 
косэмзэс быдэстымтэ понна янгыше 
усисьёс йыруж законлзн 75 статья- 
ез‘я судебной преследование улэ 
кысконо.

8. Общественной порядокез но 
безопастностьез тйясьёс милицилэн 
орган ёсызлы юрттысь мурт‘6сыз 
калык азьын возьытэ вутто ке, йыр- 
уж законлэн 75 статьяез‘я ответ- 
ственность улэ кутоно.

Та одно косыса пуктэмлэсь быдэс- 
мемзэ эскерон милвциялэн органэз 
вылэ сётоно.

9. Та рдно косыса пуктэм „М ож - 
гинский рабочий“ -  но „Денин‘я* 
газет‘ёсы потэм бераз аспыз кужым 
кутэ нсг М ожга городлэн территори- 
яз вӧлдйськыса 2 ар ӵоже кужмо 
луэ.
Горсоветлэн прйдседатвлев Шибанова 

Горсоветлэн секретарев Казаков
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