
Ванъ странаосысь пролетарийёс, огазеяСьке\ 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь^

7
27 МАРТ 

1939 ар

№ 32 (494)

Дуныз 5 к.

ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Иж Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы
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К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, Н. С. Хрущев эш‘ёс; (улйсь радэз, паллянысь буре): Л. М. Каганович, А. А. Андреев,

А. И. Мисоян эш‘ёс. Кандидат‘ёс: Н. М. Шверник но Л. П. Берия эш‘ёс.

Большевистской партилэн 
ХУШ с‘е?дэз аслэсьтыз ужзэ 
быдэстйз. С‘ездлэн эскероно 
ужпум‘ёсызлэн вань вопрос(- 
ёсызобсудить каремын огмыл- 
кыдын вылй идейно-полити- 
ческой но теоретической 
уровеньын. Единогласно вы- 
нести каремын решениос, 
куд‘ёсаз исчерпывзющой пол- 
нотаен определить каремын 
партилэн политической, хо- 
зяйственной но организацион- 
ной задачаосыз, Совет‘ёслэн 
страназылэн ^задачаосыз раз- 
витилэн выль полосаяз, соци- 
алистической общество лэсь- 
тонэз йылпум‘ян но социа- 
лизмысь коммунизме посте- 
пенно выжон полосаын. Вели- 
чайщой единодушиен, кудйз 
отражать каре быдэс парти- 
лэн воляезлэсь единствозэ, 
быр‘емын с‘ездэн Сталинской 
Центральной Комитет.

Партилэн XVIII с‘ездэз ис- 
торие пыроз с‘езд кадь, ку- 
дйз определить кариз социа- 
лизмысь коммунизме выжон- 
лэсь величественной но побе- 
доносной сюрессэ. Комму- 
низм! Трос поколениос понна 
Та кыл звучать кариз недося* 
гаемой идеал кадь. Асьме 
Пойаа, советской страналэн 
Шудо адймиосызлы, ВКП(б)- 
лэн XVIII с‘ездэзлэн совре- 
менник‘ёсызлы, коммунизм — 
Со матысь будущой. Асьмеос 
лэсьтйськом но лэсьтомы 
коммунистической общество, 
и ӧвӧл сыӵе кужым дуннеын, 
кудйз быгатысал дугдытыны 
асьмелэсь азьлане мынонмес. 
Цельлэн единствоез, действи- 
ослэн единствозы, быдэс боль- 
шевистской партилэн воляез- 
лэн единствоез, Сталинской 
Центральнэй Комитет коты- 
ре сплоченной шедьтйз яр- 
кыт но быдэсак выраженизэ 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн 
ужаз.

Всесоюзной Коммунистичес- 
кой партилэн (большевик‘ёс- 
лэн) XVIII с‘ездэз ВКП(б) 
ЦК-лэн ужамез сярысь Сталин 
эшлэсь отчетной докладзэ 
^ыдзйз—доклад, кудйз парти-

ен ортчем сюреслэн, мурез‘я 
но мудростез‘я не превзой- 
денной анализэз, доклад, ку- 
дйз югдытйз кужмо прожек- 
торен кадь, асьмелэсь азьпа- 
лан сюресмес азьлань, комму- 
низме. С‘езд кылзйз Молотов 
эшлэсь докладзэ СССР-лэн 
народной хозяйствоезлэн раз- 
витиезлэн куиньметй пяти- 
летней планэз сярысь—куинь- 
метй сталинской пятилетка- 
лэн величественной планэз. 
С‘езд кылзйз Жданов эшлэсь 
докладзэ ВКП(б)-лэн Уставаз 
изменениос сярысь — доклад, 
кудйз оттачивать каре парти- 
лэсь организационной оружи- 
зэ. Вань доклад‘ёс котькуд ла- 
сянь обсудить каремын.

С‘ездлэн вылй трибуна вы- 
лаз потылйзы партийной ог- 
ганизациослэн кивалтйсьёссы, 
потылйзы большевик‘ёс, куд‘- 
ёсыз возглавлять каро народ- 
ной хозяйстволэсь, государ- 
ственной аппаратлэсь, Крас- 
ной Армилэсьно Военно-Мор- 
ской Флотлэсь ответственной 
участок‘ёссэ, потылйзы стра- 
налэн трӧс республикаосыз- 
лэн но областьёсызлэн де- 
легат‘ёсыз. Соос с‘ездэ ва- 
изы сю сюрсэн лыд‘яськись 
болыневиксёслэсь, вань совет- 
ской калыклэсь опытсэс, мал- 
пан‘ёссэс, ӵектон‘ёссэс. Деле- 
гат‘ёс ас.ьсэлэсь речьёссэс 
сйзьылйзы пӧртэм вопроГёс-* 
лы. Но одйг малпан, одйг 
идея, одйг чувство горд ни- 
тен ортчылйзы вань выступ- 
лениосын: асьме ужлэн право- 
таезлы пумтэм оскон, комму- 
низмлэн ужезлы вань кужы- 
мез сётонлы дасьлык, партий- 
ной п о л и т и к а л э н  вааь 
вопрос‘ёсыз‘я полной единоду- 
шие. Асьме партимылэн ан- 
дан единствоезлэн великолеи- 
ной, захватывающой демон- 
страциез! Партийной организз- 
циослэн избранник‘ёссы, с‘езд- 
лэн делегатсёсыз выразить ка- 
ризы сое, маин улэ но шока 
быдэс партия, вань советской 
калык, — Сталинской Цен* 
тральной Комитетлы, социа- 

кязмлэсь великай вормон‘ёс-

сэ организовать карисьлы но 
вдохновлять к а р и с ь л ы  — 
Сгалин эшлы пумтэм яратон* 
лэсь чувствозэ.

XVII но XVIII с‘езд‘ёс кус- 
пын асьмелэн партимы шараяз 
кескич замаскироваться кари- 
ськем воаг‘ёсты, шарзяз но 
быдтйз фашизмлэсь троцкист- 
ско-бухаринской но буржу- 
азно-националистической дву- 
рушник‘ёсызлэсь, шпион‘ёсыз- 
лэсь, агент‘ёсызлэсь презрен- 
ной бандаоссэ. „Калыклэсь 
враг ёссэ разгромить карыса 
но партийной но советской 
организациосты перерожде- 
нец‘ёслэсь сузяса, паргия лу- 
из уката единэй аслаз поли- 
тической но организационной 
ужаз, со луиз уката сплочен- 
ной аслаз Центральной Ко- 
митетэз котыре" (Сгализ).

XVIII с‘ездлэн ужамез — 
Сталинской кыл‘ёслэн син- 
маськымон подтверждёнизы. 
Та с ‘е з д  большевистской 
единстволэн но сплоченность- 
лэа. Эшшо одйг пол проде- 
монстрировать каремын пар- 
тийной политикалэн вань во- 
прос‘ёсыз‘я быдэс партилэн 
полной единодушиез. Со един- 
ство борды, скала борды кадь, 
пазьгылйзы но пазьгылозы 
асьсэ \ йыр‘ёссэс партилэн 
в р а г ‘ ё с ы з ,  социалистичес- 
кой государствэлэа враг‘ёсыз. 
Со единство—асьмелэн азь- 
ланьын вормон‘ёсмылэн, ком- 
мунизмлэн быдэсак торжест- 
воезлэн оскымон залогез.

Центральной Комитетэ, ку- 
дйз быр‘емын асьме партилзн 
XVIII с‘ездаз, виднейшой, бы- 
дэс дуннелы тодмо полити 
ческой деятельёсын — вуж 
большевистской партийной 
кадр‘ёсыя наряду, пыризы бо- 
лее егитэсь эш‘ёс но, егиг 
кадр‘ёс, куд‘ёсыз будэтэлын 
но выпестозать к а р е м ы н 
Сталинской Центральной Ко- 
митегэн берпум дас ар‘ёс 
ӵоже, куд‘ёсыз закалиться ка-

рнськемын партилэн генераль- 
ной линиез понна бойесын.

Партилэн XVIII с‘ездаз 
Сталин эш указать кариз 
„зуж но егит кадр‘ёсты пар- 
тилэн но государстволэн ки- 
валтон ужзылэн одйг общой 
оркестразы“ сочетать карон- 
лэн, огазеянлэн кулэез вылэ. 
Егит но вуж кадр‘ёеты соче- 
тать карон сярысь, соослэн 
огазьын ужанзы но сотруд- 
ничествозы сярысь та сталин- 
скэй дирекгива шедьтйз ас- 
лэсьтыз синьмэськымон отра- 
женизэ XVIII с‘ездын быр‘ем 
большевистской п а р т и л э н  
штабаз—солэн Центральной 
Комитетаз.

Смело вераны луэ, что аслаз 
вань историез ӵоже одйг 
с‘ездын но партия иметь ӧз 
карылы на вал таӵе бадӟым 
едияодушиез, ӧз адӟылы един* 
стволэсь но боевой сплочен- 
ностьлэсь таӵе блестящой 
демэнстрацизэ, ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездаз кадь. Болыде- 
вистской рад‘ёслэн едияство* 
зы но сплоченносгьсы, кудйз 
дуннеын одйг партиен но ад- 
ӟымтэ нэ тодымгэ, зиждет:я 
каре« вань советской калык- 
лэн морально-политической 
единствоез вылын.

СССР-ын с о ц и а л и з м л э н  
триумфез обеспечить кариз 
калыклэсь, азьвыл нокыгын 
адӟымтэ, внутренней мораль- 
ной но политической едия- 
ствозэ, коммунйстической 
партилэн но советской власть- 
лэн кивалтэмаы но знамязы ул- 
сын трудящзйёслэсь морально- 
политическэй единствозэс. 
С‘ездлэя нунал‘ёсыз вунэтон- 
тэмесь, куке страналэн когь- 
куд сэрег‘ёсысьтыз Москвае, 
Кремле ыстылйськиз сюрс‘ё- 
сын ӟечгылан‘ёс, ыстылйсь- 
киз трос лыд‘ем делегациос, 
чтобы большевик‘ёслэн с‘езд- 
зылы, Сталин эшлы пер?дать 
карыны калык яратонлэсь но 
преданностьлэсь благородной 
чувствооссэ. Партилэн ужез 
луиз асьме странаын вань ка- 
лыклэн уженыз. Партилэсь 
решениоссэ быдэс'ян понна

нюр‘ясько дасо миллион‘ёсын 
рабэчийёс, колхозник‘ёс но 
советской интеллигенция. Му- 
кет сямен луыны но уг быга- 
ты! Асьме партилэн мукет 
интерес‘ёсыз ӧвӧл, калыклэи 
ингерес‘ёсыз сяна, мукет целез 
ӧвӧл, калыклэн шудэз но бла- 
госостояниез сярысь сюлмась- 
кон сяна. Советской адямиос 
сое умой тодо. Соос сое чув- 
ствовать каро нуналлы быдэ, 
часлы быдэ.

XVIII с‘езд аслэсьтыз ужзэ 
быдэстйз. Большевик‘ёслэн 
партизы, вань советской ка* 
лык басьтйзы азьланьын сю- 
реслы, коммунизме Сталин- 
ской пугевка. Сюрес ,.преД' 
стоять капчи уг кары. Ӧжыт 
уз луы эшшо преодолеть ка- 
роно препятствиосты но шуг- 
секыт‘ёсты, коммунизмлэсь 
вань врагёссэ асьме сюресысь 
ӵужыса. Одйг секундлы но 
вунэтыны уг4 яра, что асьмеос 
лэсьтйськом коммунизм, ка- 
питалистической окружениын 
луыса. Но аеьмеос асьме ку- 
жыммылы, асьме социалисти* 
ческой государствомылэн ку- 
жымезлы оскиськомы, асьмеос 
оскиськомы окончательной 
вормонлы! Ибо асьме палан 
история, ибо асьме киын 
марксистско-ленинской теори- 
лэн всесильной оружиез, ибо 
асьмедын вань советской ка- 
лык, дуннеысь вань пролета- 
риос но угнетеннойёс, ибо 
во главе асьмедын, больше- 
вик‘ёсын, сылэ Сталин эш. 
Вормон асьме палан луоз!

Дано мзд луоз асьме слав* 
ной большевистской партимы- 
лэн Лзнинско - Сгалинской 
Центральной Комитетэз!

Дано мед луоз коммунизм- 
лэн великой кормчиез, асьме- 
лэн гениальной дышегйсьмы 
но вэждьмы—Сталин эш!

Ленинлэн— Сталинлэн зна- 
мяез улын азьлане, комму- 
низмлэн полной торжествояз!

(22 мартэ потэм „Правда“ 
газетлэц передовоез).

„Партийной прӧпагандДлэн ӟадачаез, 
кадр‘ёсты марксистски- ленински воспи- 
тать каронлэн задачаез луэ со бордын, 
чтобы ужлэн вань удыс‘ёсысьтыз асьме 
кадр‘ёсмылы юрттыны овладеть карыны 
обществолэн развитиезлэн закон‘ёсыз 
сярысь марксистско-ленинской наукаен“.

(СТАЛИН).



Мукет кун6ёсын {

Германия закабалить каре Румыииез
23 мартэ Германия но Ру- 

мыния куспын подписать ка* 
ремын вал экономическоЯ 
„соглашение", кудйз быдэсак 
закабалить каре Румынилэсь 
экономиказэ но сое подчи- 
нить каре Германилы.

Германской фашизмлэн дав- 
лениезлы уступать карыса 
Румынской правительство 
обязаться кариськиз ю-тысьлы 
но мукег сельскохозяйсгвен- 
ной продуктаослы кулэясько- 
нэз удовлетворить карыны 
понна ас/сэсьтыз страназэ 
чисто сельскохозяйственной- 
лы пӧрмытыны.

Заключигь карем „согла- 
шение“ предусматривать каре 
озьы ик Румынилэсь естест- 
венной богатствооссэ, уката 
ик нефтяной источник‘ёссэ

эксплоатировзть каронлы Гер- 
манилэсь исключительной пра- 
возэ.

Германия по:тавлять кароз 
Румыние армия, ф ю т, авиадия 
но воеяной промышленсюсть 
понна военной снаряжениос, 
военной материал‘ёс но обо- 
рудование.

„Соглашение“ заключить 
каремын 5 арлы но азьланьын 
продтить каремын луыны бы- 
гатэ пырак азелы.

Иностранной печать пус‘е, 
что Румыния та „соглаше- 
ниез*1 подписать карыса, прим- 
кнуть кариз „Рим-Берлин осе“ 
и что Румынилэн Германилы 
экономической подчинениез 
неизбежно политической под- 
чинениты но вугтоз.

(ТАСС).

Литовской - - прияять кариз 
германской ультииатумез

Лондон, 22; мартэ. (ТАСС) 
Рейтер агентство ивортйз ра- 
дио пыр со сярысь, что Гер- 
мания сётйз Литвалы ульти- 
матум Клайпедской (Мемель- 
ской) областез Германилы 
кыл вератэк сётон сярысь тре- 
бованиен. Ультиматумлэн сро- 
кез ортче 48 час бере. Ли- 
товской правительство гер- 
манской ультиматумез при- 
нягь карыны пуктйз.

*  *  *
Клайпедской областьлэн 

территориез 2848 квадратной 
километр. Улйсез отын 151.960 
мурт (1937 арын 1 январь азе- 
лы лыд‘ёс‘я). О б л а с т ь л э н  
главной городэз — Клайпеда 
(Мемель). Огын улйсез 38 
сюрс мурт. 1914—1918 ар‘ёсын 
мировой война луэмлэсь азь-

ло Клайпедской область пы- 
ре вал Германилэн сос- 
таваз. Версальской договор‘я 
та область Германия бордысь 
вис‘ямын вал, нош январе 
1923 арын та областез Литва 
борды огазеязы. Сое Литва 
бордьг карон антанталэн стра- 
наосызлэн посол‘ёссылэн кон- 
ференциенызы юнматэмын вал.

Клайпедской .областез ки- 
ултыса, германской фашизм 
кужмоятэ аслэсьтыз страте- 
гической позипиоссэ. Али Гер- 
мания господствовать кароз 
Неманлэн улй течениезлэч кы- 
каз ик берег‘ёсаз. Клайпед- 
ской портэз Балтийской мо- 
ралэн та люкетаз опорной 
пунктлы со пӧрмытыны быга- 
тоз.

(ТАСС).

Предательёс Мадридэз сдать 
Франко генераллы

каро

Английской газег*ёс иворто, 
что Мадридской „националь- 
ной совет обороналэн" пред- 
ставительёсыз договориться 
кариськизы Бургосэн, Мадри- 
дэз нокыӵе условиэстэк Фран- 
колы сдать карон сярысь. 
Предательёс согласиться кар- 
изы Франкоез государстволэй 
главаеныз признать карыны, 
армиез быдэсак разоружить 
карыны, нокыӵе люкегон‘ёс- 
тэк Франколэсь войскаоссэ 
Мадридэ лэзьыны.

Английской печатьлэн ивор-

тэмез‘я, Франкэлэсь войска- 
оссэ Мадридэ пыртон назяа- 
чить каремын 25-тй мартлы.

Мазридын Касадо но Миаха 
изменник‘ёсын создать карем 
военной трибунал‘ёс, респуб- 
ликанской Испанилы верной 
луись кылем войскаослэн ки- 
валтйсьёссылы вынести кари- 
зы смертной ириговэр‘ёс. При- 
говор ужвылын быдэстэмын. 
Трибунал азьын султоно адя- 
миослэн лыдзы сюрс муртлэсь 
но трослы вуэ.

(ТАСС).

„2-ТЙ Мпятилетка" колхозын кизенлы 
дасяськонзз куашкато

Туэ арын вылй урожаез 
басьтонын нырысь инты бась- 
тэ тулыс ю кизёнлы умой 
дасяськем, Тулыс пумен ма- 
тэ но матэ вуэ, нош озьы ке 
но вань на али куд*ог кол* 
хоз‘ёслаН сыӵ кивалтйсьёссы, 
куд‘ёсыз тулыс кизён азелы 
ДасиськонЭз нокызьы но ор* 
ганизовать уг каро.

Тани басьтом Шабердин- 
ской сельсо^етысь «2-тӥ пя- 
тилетка*1 колхозэз. Туннэ 
нунало ь татын номырзы но 
умой кулэез‘я ӧвӧл на дася- 
мын. Минеральной удобре- 
ние ворттымтэ на, гид кыед 
уг поттйськы. Со выллем ик 
гырон-кизён тйрлык‘ёсты да- 
сянэн но. Плуг‘ёс тупат‘ямын, 
нош постромкаосыз но, ва- 
йыж‘ёсыз но ӧвӧл. Таӵе бад- 
ӟымесь тырмымтэос колхоз-

лэсь председательзэ Охотни* 
ковез сюлмаськытыны кулэ 
вал кадь, нош сое одй г. но 
адӟыны уг луы, Та колхоз* 
ваемын етйнэз шертон сор- 
тировка но солэн одйг бол* 
ТгЗ чигтэмын. Валзмон кадь, 
сое котькудйз дурйсь лэ ь- 
тыны быгатысал, но со Охот- 
никовлы кулэ ӧвӧл шӧдске. 
Со буйгатскыса шуэ: сорти- 
ровкалэсь о д й г  болтеэ чи г -  
тйллям яо со озьы тупаты- 
тэк улэ“. Нош етйн кидыс 
соин сэрен аслаз колхозаз 
но, быдэс сел!ьсоветын но 
сортировать карытэк удэ.
- Шабердинской сельсовет 
но, адӟиське, таин буйгат- 
скем озьы ик участковой 
агроном Чунарев эш но.

К. А.

Кизён азелы
Выль-Мартьян сельсоветысь 

„Победа“ колхозын тулыс ки- 
зён азелы уг дасясько шӧд- 
ске. Кидысь али но сортиро- 
вать карымтэ, минеральной 
удобрениос ворттымтэ.

\  Пырак паймоно луэ, кызьы

уг дасясько
озьы цолхозлэн председате- 
лез Петрэв тулыс кизёнэз 
ортчытыны малпа меда, та 
дырозь но дасяськон уж ну- 
онэз палэнэ кельтэм бере?

Колхозник.

Сталин эшлэсь 
докладзэ бадӟым 

мылкыдын 
изучать каро

яСвобода“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс ВКП(б)-лэл ХУШ-тй 
с‘ездэзлэсь материал‘ёссэ бад- 
ӟым мылкыдын изучать кары- 
ны кутскизы. Колхозлэя коть- 
куд бригадаяз та ужез орт- 
чыто Юськи НСШ-лэн дыше- 
тйсьёсыз.

Аля бригадаосын лыдӟо 
Сталин эшлэеь с‘ездын верам 
исторической докладзэ. Умой 
ортче Сталин эшлэсь доклад- 
зэ лыдӟон 2-тй бригадаын. 
Серебренников дышетйсь кол- 
хозник‘ёслы, лыдӟем сяна, 
умой-умӧй валэктэ Сталин 
эшлэсь верам‘ёссэ. #Колхоз- 
ник‘ёс бадӟым интересен кыл- 
зйсько но собере пӧртэм воп- 
рос‘ёслы Серебренников эш 
ответ‘ёс сётэ.

Г. И. Орлов.

Партилзсь историзз 
и зуч я ь  кзрисьӟсяы  

уг юртто
Выль-Мартьян сельсоветысь 

вПобеда“ колхозын партилэсь 
историзэ мылын-кыдыи изу«* 
чать карисьёс ӧжыт ӧвӧл, 
нош соос асьсэ ужазы кулэ 
юрггэт басьтыны уг быгаго. 
Та колхозэ ВКП(б)-лэн Завь- 
ялозской райкомезлэн инст- 
руктор‘ёсыз ӵем ке но вуыло, 
соэслэн тодазы ик уг лыкты 
интересоваться кариськыны, 
кызьы татын мынэ ВКП(б)- 
лэсь итсторизэ изучать карон. 
Хозяйственной кампаниос ла- 
сянь маке-маке лэсьто на 
кошко. •

Мон Завьяловской райком- 
лэсь юасько: ку меда парти- 
лэсь историзэ изучать каро- 
нэн умой-умой кивалтыны 
кутскоз?

Петров.

Тулыс ю кизён 
азелы дасесь

Лудорвай сельсоветысь 
„Веньинка" колхозын (пред- 
седателез Малышев эш) ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськоц уж 
умой-умой пуктэмын.

Та колхозын кидыс тырмы- 
мон кисьтэмын. Вань кидыс 
умой но оскымон интыосын 
тырылэмын. Колхэзлэсь ю 
кидыссэ возьыны понна выль 
склад пуктэмын. Та кидыс 
понна колхозлэн кладовщикез 
Пермяков эш туж бадӟым 
мылкыдын сюлмаське. Со 
котькуд нуналэ эскере киды- 
сэз, но со ваньмыз сортиро- 
вагь каремын, солэн ӟечлыкез 
контрольно-семенной лабора- 
ториын эскеремын.

В 1д‘ёс понна но татын 
б^дӟым сюлмаськон вчс'ямын. 
Вал гидэз конюх‘ёс нуналлы 
быдэ КЫК П0 1 сузяло. Озьы 
ик вал‘ёсты но чылкыт возё, 
соосты тӧлатскытыны кыре 
поттыло.

Колхозын вань ужан вал‘- 
ёСлы кыткет тйрлык‘ёс тыр- 
мымон дасямын, со сяна за- 
пзСын 11 сиес‘ёс возиське. 
Уробо, плуг, усы, кизён ма- 
шина но муйет кизён тйрлык‘* 
ёс ВаНЬМЫЗ дась но умой 
интыосы утялтыса тыремын.

Корепанов.

Ижевской районык жквотнойёслэн 
урмокэнызы вюр‘яськон сярысь

Ижевской районной исполнительной комит ет лэн прези- 
диумезлэн 1939 арин 19 март э обязателъной 

постановлениез
Местной исполком‘ёсын но 

совет‘ёсын обязательной по- 
становлениос издать карэн 
сярысь положенилэн 4 статья- 
езлэн основаниеа‘я но соосгы 
нарушить каремзы понна ад- 
министративиой порядок‘я взы- 
сканиос сётон сярысь(с. у. № 
17, 1931 ар. ВЦЧК-лэн но СНК- 
лэн постановленизы), Ижев- 
ской райисполкомлэн прези- 
диумез постановлять каре:

1. Ульчаосы, площадьёсы 
но общественной пользовани- 
лэн мукет интыосаз пуныос- 
ты намордник‘ёсгэк лэзьянэз 
дугдытоно, а, пуныосты лэзь- 
яны луэ юн тупагэм наморд- 
ник‘ёсын гинэ, кудйз луонлык 
уз сёты куртчыны адямиосты 
но пудоосты, намордниктэк 
пуныосты поттылыны луэ 
кузёоссы сьӧры гинэ юн ду- 
метэн.

2. Вань.калгигь пуныос ку- 
тылэмын луыны кулэ нэ куинь 
нунал ортчыса еоос быдтэ- 
мын луыны кулэ.

Валэктонэз: намордник‘ёс- 
лэсь мозмытйсько пӧйшуран 
дыразы пӧйшурась пуяыос 
но ищейка-пуныос специаль* 
ной уж быдэс‘ян дыр‘язы, 
нош мукет ваньмыз кырын 
намордник‘ёстэк ветлйсь пу- 
ныос калгисен (бродячиен) 
лыд‘яське.

3. Калгись пуныосты куты- 
лонэз но соосты быдтонэз 
возложить кароно Заготпущ- 
нина но райпотребсоюзлэн 
заготконтораез вылэ.

4. Урмон висёнэн подозри- 
тельной луись животнойёс 
сярысь, соослэн владелец‘ёс- 
сы соку ик ивэртыны кулэ 
учасгковой ветврач ш , фельд- 
шерлы, сельсоветлы.

5. Ветврачлэн яке фельд- 
шерлэн лыктэмезлэсь азьло 
урмонэн висёнлы подозри- 
тельной животнойёс тазаосыз 
бордысь вис‘ямын луыны ку- 
лэ, чтобы соос адямиосты 
но мукет животнойёсты кург- 
чылыны яке соослэн бордазы 
йӧтскылыны медаз быгатэ

(нимаз помещение ворсано 
яке юн думет йылын возёно).

6. Ветврач, кудйз урмонэн 
висён сярысь сведение бась- 
тйз, обязан луэ чик ӝегатскы- 
тэк эскерыны висёнлэсь сущ- 
ностьсэ. Животнойёслэн ку- 
зёоссы, соосгы эскерон понна 
вайыны но ветперсоналлэсь 
указаниоссэ быдэс‘яны кулэ.

7. Хозяйствоосын, кытын 
урмонэн висён случай шара- 
ямын, уг лэзиськы:

а) ветеринарной персонал- 
лэн разрешениезтэк пудоосты 
вандылыны;

б) урмонэн висьыса кулэм 
яке вием животнойёслэсь ку- 
зэс басьтыны;

в) ветеричарной надзор 
улын состоять карись живот- 
нойёсты поттылыны но вуза- 
ны;

г) урмон висёнэн подозри- 
тельной луись жизотнойёс- 
лэсь йӧлзэс употреблять ка- 
рыны.

8. Урмыса кулэм живот- 
нойёслэн шӧйзы одно ик пу- 
до шае ватэмын луынь!, кулэ.

9. Та обязательной поста- 
новлениез быдэс‘янэз эскерон 
возлагаться кариське мили- 
цилэн орган‘ёсыз, сельсовет‘- 
ёс но ветнадзор вылэ. Та 
обязательной постановлениез 
нарушать карись виновной 
мурт‘ёс подвергаться карись- 
ко административной взыска- 
нилы—предупрежденилы, 109 
манегозь штрафлы яке 1 то- 
лэзёзь принудительной ужлы.

10. Та обязательной поста- 
новление кужыме пыре ,Ста- 
линец“ районной газетэ опуб- 
ликовать карем бере ик но 
вӧлме Ижевской районлэн 
быдэс территориез вылэ но 
2 ар ӵоже действие иметь 
каре.

Райисполкомлэн председа- 
телезлэсь обязанностьёссэ 

быдэс‘ясь Рябов.
Райисполкомлэя секретарез 

Коновалов.

Азинской лесопунктлэн 
нюлэс корасьёсыз

А з и н с к о й  лесопунктын 
„Ленин сюрес“ колхозысь ню- 
лэс коранын ужась колхозник*- 
ёс тросэз асьсэ вылэ басьтэм 
обязательстзооссэс азинлыко 
быдэс‘яло,

Партилэн XVIII с‘езяэзлэн 
нимыныз нимам социалисти- 
ческой сорезнованиез пась- 
кыт вӧлмытыса, куд-ог кол- 
хозник‘ёс асьсэлэсь 41 нпрма 
пу кораны басьтэм обязатель- 
ствозэс февраль толэзе ик

быдэстйзы но эпш о быдэн 
20 норма кораны кыл сётйзы 
вал. ӧ -ьы  ужлэсь образец‘ёс- 
сэ возьмато Исаков Андрей, 
Тотоев Василий, Исаков Ва- 
силий, Исаков Степан, Лебе- 
дев Александр колхозник‘ёс. 
Соос быдэн 60 норма быдэс- 
тйзы ни. Озьы ик быдэн 40 
норма быдэстйзы Лебедев Ле- 
онид но Максимов Петр коЛ- 
хозник'ёс но.

Кириллов,

Соос‘я ужаны дышетсконо
Шаберды сельсоветысь, 

йВыль улон“ колхозын пу ко- 
ран ужпумын трос ударник*- 
ёс но ударницэос вань. Соос 
нормазэс 120 процентлы но 
солэсь но трослы быцэс‘яло. 
Корнилова Ольга Егоровна, 
комсомолка умой ужаменыз

Умой ужась конюх
Сов-Никольской сельсозе- 

тысь, яКалинино“ колхозын 
Баранов Петр 1935-тй арысен 
конюх луыса ужа ини. Со ас 
ужзэ, вал‘ёсты яратэ.

Колхозлэн мукет вал‘ёсыз 
пӧлысь Барановлэн утял^он 
взл‘ёсыз вис‘ясько. Вал‘ёсыз 
пзнна сэ туж унэ сюлмаське. 
Солэн вал‘ёсыз тыресь, чыл-

кытэсь. Вал‘ёссэ сузяса возе, 
гидысьтыз кыедзэ дырыз дыр‘я 
поттылэ.

Баранов эш ати дырын 
нимысьтыз утялтэ чуньы ваё- 
но эрвал‘ёсты. Котькуд вор- 
дскем чуньызэ со утялтыса, 
будэтыны тырше.

Бызанов.

нормазэ котьку ик ТырмЫТӞ. 
Быдэс колхэзын, со гинэ, пу 
коранын 40 норма ^быдэстйз. 
Со понна колхозлэн правле- 
ниез Корниловаез вить метра 
басмаен премирэвать кариз.

Одйгетӥ бригадаысь вал‘- 
ёсты умой утялтэмзы но чыл- 
кыт сузяса .воземзы понна 
Корнилова Евгения Алексе- 
евна но Прнлукова Ирина 
колхозницаос но озьы ик 
премировать каремын колхоз- 
лэн правлениеныз.

Баймачев.
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