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ЦЯ ШьО <(■&№
•'.л ӧи абр ь  революци потэм тырысь 

(„гДс цоябрв 18 ар тырме ни. Ужа1ьёс 
н ; но еолхозник‘ӧс 18 ар куспын ужам- 
*>тл 1»с йыдпум‘ядозы.

^ 1 - 2 8  дё&брб, асьйе пиная удЦурт 
рёспублйкамы 15 ар улэмзэ празд- 

-•■лт новатк кароӟ. 15 ар талэсь азь^ыл 
ВЦИК Удмурт Автӧномио облась 

^|Щдытйз. 28 декабре 1934 а^ый 
^дмурт республика кариз. 

та ужпум асьме удмуртимы- 
* 0 улӧӧьг нудьтура ласянь йылэмзэ, куж- 

*Й08ьМа э̂. Удмуртияын ;52 
ий йрӧцёйтэв' удмурт‘ёс Луо. 28 декаб- 

ре республикамылэн 15 ар куспын 
Йылйумсямын луоз. Г%

< 14 д * * -  шкаамы нырись инты бась- 
цна еадь седьсовет‘ёслы, де- 

пуТа!~ группаослы, но секциослы, 
• ^ ^ Р § ‘еслы, вань оргашзадиослы 

, 18 овтябрь но 15 ар 'УДССР ни-•;г Н • 'г ‘ ' г .
, 1|ын дамам проиаврдственной похо- 
^  до ^нырюькыса ужано.

‘ёе азьыи

■Ц'а • ч:
но * нд дасянэз

кылдытонэз та 
яык-куинь нунал4ӧсын быдэстоно. 
ВайЪ*кудтэ*?цянез кооперацилы гинэ 
йуканр,'3узам вцвез заготзерволэн 

н*ЩШ №№з&  «унал^ӟсын ак нуллы- 
и щ  Ошдтово.
• “ 'Сӧциалйзмо цудӧ вордон план- 

ЙК'' "*Шоннз нюр‘яськонэз
"оладтэлы дасявьконэз 

ьйтӧйо.
Ч(У1 ИИИОЛ-К ,ЭЦӦ8 «Т £ » < Я» I
-этут иг.цэ'гцо! нЕя,ӧаа:ой 
микьхт £ ,ь

‘ “ ОйеРёсЯэн перевыборной Кам- 
['ганизы кемалась вал ни. Г > тыр- 
ись сельсовет‘ёс избиратёл^гс азь- 
ы^_Р^чет лэсьтылэ на. Яли танй

1 0 тчетноЙ
нампаниын, избиратель^с азьыл, 
наказлэсь быдачмемээ возьматоно. 
Отчетной кампани дыр‘я ик ревко 
йиссйослы но отчет лэСьтоно. Кызьы 
^ к ӧ н й ^ ^ с г р э й о с ы н ^ н а к а з э з

Нюлэс дасянэз 7 ноябрьлы, 
1 кварталлызэ 80 процентлы 28 де- 
кабрьлы быдэстоно. Етйн мертчан, 
сйль тыронэз 20 октяброзь йылпум‘- 
яно. 1936 арлызэ,сйль тыронпланэз, 
7 ноябрьлы тырса, 50 процентозь 
вуттоно. Ыжгон, йӧл, турын, кар- 
топка тырон‘ёсыз 20 октябрьлы быд- 
тоно. 3 кварталын огазеамтэ конь- 
донэӟ 20 октяброзь, копейказэ кель- 
тытэк быдтоно. 4 тй кварталлы усу 
патэм планээ 7 ноябрлы 80% вут 
тоно. Сюрес лэсьтон месячникез умой 
ортчытоно. Урожай люконэз, трудо- 
денья, 1 нояброзь быдтоно.

Гуртын культура понна, сельсо- 
вет‘ёслы но колхоз‘ёслы, походэ 
пыриськоно. Колхоз контораосыз, 
клуб‘ёсыз но мукет интыосыз чыл- 
кыт воӟоно.

Цудо вордон, коньдон огазеан 
но мукет ужпум‘ёс ласянь гожтэч 
договор‘ёсыз эскероно. Договорлэп 
одйг пунктэз но быдэсмытэк мадам 
кыль. Али совет‘ёслэн отчетной 
кампанизы мынэ, договор‘ёслэсь бы- 
дасмемзэс эскероно. Быдэстьштэос- 
сэ быдэстыны массаосыз мобилизо- 
вать кароно.

Ортчись уж‘ёсыз быдэе‘яны клас - 
совой тушмон‘ёслэн шжгал‘ёссы 
люкетӧ. Соослы вань кужымен от- 
пор сёшлоно.

Праздник‘ёсыз большевико вор- 
мон‘ёсын пумитано^ II

Наказ‘ёсыз быдэс'яно
Ч-

быдэстӧн понна нюр‘ясько избира- 
тельёслы та ужез возьматоно. Рев- 
номиссиос асьсэлы сётэм правозэс 
уж вылын мед быдэс'ялозы.

Отченой кампаниын ляб интыо- 
сыз шарааса, уж выпын быдэстоно. 
Депутат группаослэсь но секциос^ 
лэсь ужзэс чутрак азинтоно.

Шамшурин.
1 '• I- ьО Ьс*с • ■, V1 Н

‘*'©ӧвет‘ёслэн отчетной кампанизы
Тбслэн отчетнои кампани8ы 

гскем бере ий ляб 'йнтыос шара- 
|{*  ь̂ ВйЛЬ в«эрег“;х колхозын 
5лвёӧ 50 процентэ8 люкаеь- 

себрцни ортчытэмыа. Гожня 
ю в е ^ з ,  ревкомиссилэн предэз, 

фтошквн, отчетлы дасяськытэк 
)бранин юртнытйз. Ильинскын ре- 

гэ. Ожмосын от- 
собрлшве куашкатэиын. Са- 

мокритшса волмытымтэ. Отчетной 
т ш а в й е з  художественно ^обслуӝить 
варон ласянь нокыӵе организаци нӧ 
уг кутскы.. Цаказлэсь быдэсмемээ 
асхерцсь ӧвӧл. Отчетной кампани 
ёёвапй* аэйып склйсь уж4ёсыз бы- 
жье*яны, мобилизовать карись- ӧвӧл.

Отчетной кампанилы политичё’ 
ской: дун‘ет сётытэк ужасьёслы от‘ 
пор сётоно. Ужез кулээз‘я органи' 
зовать кароно. Отчётной собрани* 
осы одйг классовой тушнон но со- 
лэн агентураез модаз шедь.

Отчетной собраниосын наказ‘ёсы 
виль пункт‘ёс пыртыса соосыз бы- 
дэс‘яны массаосыз органйеӧвать ка- 
роно. ________ Сяктерев.

Агит бригада ужа
Ш-Кечолысь комсомол организа- 

ци, отчетной кампаниез культурӧо 
обслужить карон вылйсь агит бри- 
гада кылдытйэ. Бригада вань колхоз‘- 
ёсыз обслужитт» кароӟ. Черыгов.

1100 центнер
.ВйЛЬ;Хусртк колхоз грсударстволы мултэс ияньаэ 1100 центнер 

куэа, ,Коммунист“ колхоз но 1100 центнер вузаны быгатоз.
еимвнов, Аййвтов;ЦГл1Л•М

Мултэс нянез г&сударстволы вузан
ттг„Быстрово" колхозьгн пумит'ясько

8 октяӧре „БыстровоТ* колхозын 
государстволы мултэс нянез коопера 
цилы ву.зан сярысь собрани лю.ча;мын 
вал. Сельсӧветлэн членез 3. Дресвян- 
никова (активистын лыд‘яське!) ӧжытсэ 
вераса 5-6 и. вузаны быгатоно, нош 
0,5 ц. сяна уг вуза. Старший ксжюх 
Шадрин В. копак пумит карисьКиз. 
Со революиилэсь азьвыл куанер^сыз

сантэмаса воӟиз. А. Шадринлэн кыишоез 
собраниын олокыӵэ урод кыл‘ёсын но 
вераськиз. п Э Я.)ЗМУ 

Дресвяныикова нОчШддрин „актипист*- 
ёс'я“ мукет колхозтгик‘ёс, к о ‘у уйсько. 
Мултэс нянез ваиьзэ ■июеударстволы 
вузано. Таагындталзкянв грйЬ луонлык‘ёс 
эанврк':<}«.•* дг>\ ( о -<■ { ->А’4 : •••
• Ч ■ ' Э О Н ' о ;  > М>

Кунгуров нӧ БухариП тушмон‘ясько
колхозник‘ёс полын :н,'ерас>ӝе.: Солы 
бригддир Ижӧолдин юрттвлеСо опоннл 
армие уз басьтэ шусаг гиумг ткшэ.Ч 

Мултэе нянь йвузанэн- чумцйӵ ’при- 
мер ?? и Красцыйгс мий" нвозьмлтЭгг-’Кол- 
ХОЗО-ДВДСИ ке; но с!8 0  г£ ву8Я)Э**ХЬӦ 
^Ж уйгуров, шэ XариЗОТЯ! ку-
лельгкгвга вяласа-одцклйсед^р! ит&гсько, 
Колхозэнг с*йк (свэлгаС смпЯ* н э аэ ч  вд 
нэс<о§*тэаоэӧпэо ениои ӧстанин.
у иппдгн ОД'{П <ЮбаЭ0 0 >

г. ;; - ".;:;:Л000
— ипп' мйм/ ни 1ӵ'ш\г я&ый »<1ш а э е э я и а и в ӧ  аэеаэӧ‘тэоп йон 

„Безбожкнк“ колхоз, Г р £ у Ы » с # ^
вуза. Колхозник‘ёс, уно, дуно ЫлЙсь вуз‘ёс РЩьщ.
урож аез вылЙ.чыко вал, соин ик мул»эс . няиь м€пНга

Урожаез йылтон ибний кол*Н)ӟ в.знь агроти щ .оа 'р«я  гиош з^уӝ  :ВЫ’

„Вишур“ колхозлэн председатёлез 
(Кунгуров) мултэс нянез госуда’рство< 
лы вузаны пумит‘яське. Кунгуров то- 
лэЗклы 70  манет но 40 трудоден^ бась< 
тэ. Коллозлэн мултэс нянез уно,\'йош 
Кунгуров га ужлы пуми'т‘яське.

„Путь к соцнализму" ; 'колхоӟлэн 
иредседателез, но пӧртэм ӧвӧл«> Бтхд- 
рин лчиз татын саботаж кьмщытедула-с 
Со ,м ед ужисыым куштозы“ шуса

• Р  .||.| ,  п . ■ -..тш .

лын, бы дес‘яны Тырше. Эмнвадоа. могыо

У-юриысь
рал‘ёс. ^4;:;

Ш -юри гуртьгеь Й  .Львов, Ж1 'я и -  
мофеев, Ф. Тихонов, но мукетш, 
единоличник‘ёс государстволы мур  
тэс нявьзэс одйг кг. но ӧз вузалэ 
на. Нош таослэн мултэс ййньзы 
туж уно. Та единоличник‘ёслэн па- 
лог‘ёссы но страховой взнос‘ёссы 
быдэн 200-250 м. тырымтэ.

Мар меда У-юри сельсоветысЪ ки- 
вялтйеъёС тао&ш *- либеральничать 
карса уло? М. Волков.

10Н<

шоИ

стафинАЭН мултас
Щ  йянез Да'3’СКи1б̂ ш

„Краспая Г>о(>ьяг4‘ колхозлэа 
цродсе^цтеле^ ^ } '^ су-
дар.с;роды оОщКг.. йявьзэнауза* : Соъ 
учкыса 1Т.Ф. Бдойкин* одӥр<1рп.'К но 
уг вуза.

ц * > Э * * *. ; Я О <; < •» 11Э Т э  8ПӦ' ӦТЭ ӧ
, Колхозник‘ё.С; Муотафшлӧдь умой 
приме{)зэ ‘козьмало.* Муетафин ->5 * ц.
бжытсэ ве-рася. г;?чятт бм&тЬз.
>09* ӥ 1«с »а I шТ >ӧ« ж Л.-.О.и.

ТИ(|У#Р III иан 0*
Егоров

*ОНКолхоз азинске
„1 май“ колхоз (председателез 

Кондратьев) туэ нырысетйзэ госу- 
дарстволы нянь вузанын зэмос уча- 
ствовать карыны кутскиэ. Со огдом 
фондысьтыз государстволы 700 ц. 
нянь вуза. Со сяна колхозник‘ёс но

няньзэс вузало. Колхозлэн предсе" 
дйтелез Кондрат&ёб $  цМ^ЦЙер, бри- 
гадир Тйтов 4 ц е н т ӧ р  ЩзШШУЩс 
сьӧразы. мукет‘ё е о  шодхозник‘ё<шз

М» )оо- 5 цвйоӧдэвӝу вшош-доЛ 
V! >ну р 0 8  )0 иоунб«ал шп. нет-ЭДЧЙ!

Е.тш нымвтшуа 
.тилшия 

на ьйт

Ш  ӧн тшдв еуТ
Сюрес лэсьтон

Массовой субботникез умой ортчытоно
 ̂    I НИ8ОХК03|_ _ ШОТ15 октябрь азелы сюрес лэсьтйсь-- Б-Уӵ1т ё ё л А ‘цёт‘ёс 'ш р |с  месдчни-

ёслэн люкаськись с‘ездзы 20 октябрь« 
лы- кельтэмьгн. Тапн сэрен, ; е ‘еёдэз 
уМой Цумйтйй йонйа^ 1 4 4 8  ■ овМбрь 
куспын массовой субботник ялэмьш 
Ильинск, Пурга, В-Монья, У-Юри но

Азьмь

к ж  Ш  1
ВоЙ ■ ^арса, мёсячникез умоц ортч
ш ,  Щ ё щ т к М т *
т.т кулэ. С‘еӟдэз'умой сюрёс^ёстлп цу
м п т л р о . ' ' -
, оЫ 1. этьдеодэ й  ттох^ок. он х ■ ш&ж

ЗйӧСОТ 4Т.9(: >'•;■■* ' ОН • ТЦВМ «ЗЪбЧЭӧф
Н И С ь ё с  1 т т к и . ш э и д  ыоӧ
,лобй.моаӧо аонӧв.ӧ нотимеӧм лэехжу 
ужзы,, ,эшш,о 30% ̂ азинскиз.^й-щц

ущ щ |
„Виль г у р т Г щ д ^ Ӵ ^ Д д  д а я р р е  
гинэ, ужаны кут-фЦзы, ;;КосОЛаП0В
8Вй8ИР I' 1 Т И л . ■. иогӧ' гӥододтрг цк

Итало—Абисс1сАскиӥ конфликш >-м .»*
о-куЛ .МЯДЭ

Гравий вуллон ужез „Удмурт буб- 
би“ „Юность“ коЛхоз‘ес дыраз бы- 
дэс‘яло. Та колхоз‘еслэн сюрес учас- 
токсы но чебер улэ. С‘езд люккЬэн

Маршал Бадольо выезӝает на ӧй ао

■Рйм, 11 октября. (ТЛСС). Нл- 
чальник генерального штаба италь- 
янских нойск маршал Бадольо вы- 
езӝает в Восточную Африку.

Что за 8 днёй вр-
еййтй действййа’1мАбиссйнйй 'йдаль- 
янЙсаг йеӵать ::•> йаӟвалк ни 1дн?^
го того итальянца.

РИМ, 11 октйбря. (ТАСС). Ш  
Ноаполя выйло вчЬра в Костоӵную 
Африку госиитальнӧе судно; Сого*- 
дня отправляегся' 'трШМбфт-Ч§4по- 
луторй:} ̂ мёйчйми•«‘ еблдатч*1 бфй-т# 
рв»}-й,' 1штгрЙ-; вдйдет ^тряйсйӧ^Г'!:



УАССР-ысь вань райисполколРёслы, районной прокурор‘ёслы, 
народной судьяослы но колхоз правлениослы

В ал‘ёсыз вандылоцэз дугдытон ужра&ёс но валлы тушмон1 'яськыса бтноситься
карисъконэз палэнтон сярысъ валэктон.

УАССР ысь Совнарком но проку 
ратура, республикаысь тросаз рай- 
он‘ёсын, вал‘ёслы тушмон‘яськыса 
относиться кериськонэз палэнтон 
но вал‘ёсыз вандылонэз дугдытон 
закон‘ёс уже ляб пыртйсько, та 
выллем преступлениосын интыс- 
сысь совет орган‘ёс, озьы ик суд 
но прокуратура кулэез‘я уг нюрь- 
ясько шуса лыд‘яло.

Таӵе преступлениосыз быттыны 
но палэнтыны тужгес умоесь уж* 
рад*ёсын, пудо вордонэзх азинтон 
государственной планэз быдэстон‘я 
массовой валэктон ужез нуон но 
вал‘ёсыз утялтон но сюдон вань 
правилоосыз ужвылын быдэстон 
луэ. Пудо вордонэз азинтон госу 
дарсвенной планэз взинлыко бы- 
дэстон понна сельсовет‘ёслэсь во 
соослэсь пудо вордон секцисссы- 
лэсь ужзэс активизировать кароно, 
прокуратура орган*ёсысь сигналь- 
ной пост‘ёслэсь саклыксэс вылэ 
ӝутоно. Валэз шуккем, урод отнс- 
ситься карИськем, тужгес ик валэз 
вандэм котькудйз случай колхоз- 
ник‘ёслэн но единоличник‘ёслэн 
оглом собраниосазы эскеремын 
луыны кулэ.

Нош общественной воздействие 
ужрад'ёс гинз, вал'ёсыз шуккылйсь, 
тушмон‘яськыса относиться карись- 
кись мурт‘ёслы тырмыт ӧвӧл. 0 6 -  
щественной воздействие ужрад‘- 
ёсыз административной воздей- 
ствие ужрад‘ёсын герӟаны кулэ. 
Валлы тушмон‘яскыса относиться 
кариськон вакчи дыр куспын вы- 
жыеныз б ы т т э м ы н л у ы н ы 
кулэ.

Совето властьлэн закон‘ёсыныз 
определенной судебной воздей- 
ствие ужрад‘ёс тупатэмын:

а) Должностной мурт‘ёслэн прес- 
тупной небрежнастенызы вал*ёслэн

трос кулэм котькуд случайёс дыр‘я, 
виковной мурт‘ёс, 1932 арын 7 ав- 
густэ поттэм закон'я ответствен- 
ность улэ кыскисько.

Вредительской уж‘есын сэрен 
вал‘ёслэн кулэмзы дыр‘я, виновной 
мурт‘ёс Уголовной Кодекслэн 58—7 
с т а т ь я е з ‘я, контрреволюционной 
преступник‘ёс кадь ответственность 
улэ кыскисько.

б) Колхоз‘ёсын, совх(̂ >з‘ёсын вал‘- 
ёсыз уже хищнически утэм, жугем 
но юри тушмон‘яськыса сӧсыртэм 
понна—виновной мурт‘ёс 1932 арын 
7 августэ поттэм закон‘я ответ- 
ственность улэ кыскисько.

в) Чуньы ваёно эрвал‘ёсыз уж‘- 
ёсы кутон сярысь указаниосыз бы- 
дэстымтэ понна (чуньы шедьтэм 
бераз 5 толэзь ортчыса секыт уж‘- 
ёсын ужам, чуньы ваемезлэсь 2 
толэзь азьло но чуньы ваем бераз 
15 нунал ортчемлэсь азьло коть- 
кыӵе уж‘ёсын ужам понна) — сов- 
хоз‘ёслэн директор‘ёссы, колхоз*- 
ёслэн председательёссы но дол- 
жностной мурт‘ёс, котькуд кон- 
кретной ужлэн зависимсстез но 
характерез бордысен, Уголовной 
Кодекслэн 109 яке III статьяосыз‘я 
ответственность улэ кыскисько.

г) Ветнадзорен браковать кары- 
тэк вал‘ёсыз вандэм понна—винов- 
ной мурт‘ёс УК-лэн 109 статьяез‘я 
ответственность улэ кыскисько.

д) Вандэм но юри вал‘ёссэс сӧ- 
сыртэм но та уже мукет мурт‘ёсыз 
кыскем понна—кулак‘ёс но спеку- 
лянт‘ёс УК-лэн 79—3 статьяез‘я, 
нош талы тупамон дыр‘я—1932 ар- 
ын 7 августэ поттэм закон‘я ответ- 
ственность улэ кыскисько- Сыӵе 
случайёс дыр‘я ик, куке вал‘ёсыз 
вандылыса яке юри тушмон‘ясь- 
кыса ужаны ярантэм карыса вал‘- 
ёс трос быттэмын—классово-враж-

Чуньы куштытӥсьёсын чурыт 
нюр‘яськон нуоно.

Районмы, туэ арын, чуньы вордон 
план8Э ӧ8 быдэсты. Тае гужем лы- 
дэ басьтэмлэн лыдпус‘ёсыз зэаато. 
Коблаосын ужасьёслэн, соосыз утял- 
тйсьёслэн янгышенызы ог 80 чуньы 
куштэмын вал. Туэ арын но уж 
кышкыт. Ог 18 кобла чуньы куш- 
тйз нй.

„Карл Маркс“ колхозын 4 , „Юл- 
тош“ колхозын 2 чун ьы куштэмын.
„ Сталино “, „Л енино „Каганович" 
„Болыпевик“ но мукет куд-ог 
колхоз‘ёсын чуньы куштон‘ёс вань. 
Таӵе ужпум‘ёс сельсовет но колхОз 
председательёсыз одйг но уг кыш- 
каты. Уно колхоз председательёс, 
февраль, март но апрель толэзь- 
ёсы бызьылытэм коблаосыз секыт 
ужлэсь мозмытон сярись обкомлэсь, 
райкомлэсь но райисполкомлэсь 
указанизэс кылэм-адӟем уг каро, 
Вичкон коблаосын ваньмыз ужало, 
римаз соосыз уг утялто. Конюх‘ёс- 
лы трудодень сётон ласянь НКЗ-лэн 
инструкциез уж вылын уг быдэс‘я- 
ськы. Куд-ог колхоз‘ёсын вал‘ёсыз 
утядтон но вордон ласянь партилэн 
но правительстволэн решениосыз 
уг быдэс‘ясько. Озьы соос классовой 
тушмон‘ёслы юрттйсьёс луо.

Коблаосыз умой утялтон ласянь 
колхоз председательёс, старшой ко- 
нюх‘ёс ноч вагэн ужась колхозник‘- 
ёс ответсвеннссть нуо. Чуньы куш- 
тонэз быдтон понна таЧе ужрад‘ёсыз

быдэс‘яно:
6 толэзьем вичкон коблаосыз' се- 

кыт уж ‘ёслэсь М08МЫТ0Н0. 2 толэзь 
чуниан азяз но 15 нуналлы чуниам 
бере коть кыӵе ужлэсь мозмытоно.

Вань колхоз‘ёсын секыт, но коть 
кыӵе ужлэсь, чуниан дырлы, гра- 
фиксёс тунатоно.

Вичкон коблаосыз ужаны умой 
колхозник‘ёслы конюх‘ёс рад ответ- 
свенносен сётоно.

Конюх‘ёслы трудодень, ӟечлыко 
ужамзыя, НКЗлэн инструкциез‘я, сё- 
тылоно.

Одйг конюхез но райзотэк ужись- 
тыз кушгыны уг лу. ^Конюх‘ёс кык 
арлэсь ӧжыт медам ужалэ.

Чуниано коблаослы ӟечлыко, чес- 
кыт сюдон вис‘яно.

Вал коргид‘ёсыз, тупат‘яса шу- 
нытэсь кароно.

Чуньы куштэм понна янгыше 
усисьёсыз, суд ответсвенность улэ 
кыскылоно.

Тйни та правилаосыз улс вылын 
быдэс‘яса вичкон коблаосыз умой 
утялтом. Одйг чуньы но медаз быр. 
Вал гидысь асьтэм, но вреддтель 
конюх‘ёсыз улляно. Колхозын вал‘- 
ёс чырткемесь, тазаэсь мед луоэы. 
Поттэм 8акон‘ёс уж вылын мед бы- 
дэс‘ясько8ы. Та понна старшой ко- 
нюх‘ёслы нуналмысь нюр‘яськоно.

Н. Н. Бродников

дебной элемент‘ёс УК лэн контр- 
революционной преступлемиос раз 
депысьтыз соответствующой стать- 
яос‘я ответственность улэ кыс- 
кисько. ,

е) Крестьян‘ёсын-единоличник‘- 
ёсын (нимаз муртлэн луись) вал‘- 
ёсыз (ветнадзорлэн разрешениез- 
тэк) вандэм понна, озьы ик юри 
тушмон‘яськыса вал‘ёсыз ужаны 
ярантэмесь карем понна — винов- 
нойёс УК-лэн 79—'3 статьяез‘я от 
ветственность улэ кыскисько.

ж) Колхоз‘ёсыч, совхоз‘ёсын, уч- 
реждениосын но предприятиосын 
огазеям секторысь вал‘ёслы прес- 
тупно-небрежно но халатно отно- 
ситься кариськем понна — УК-лэн 
79—4 статьяез‘я (1 яке 2 люкет‘- 
ёсыз‘я, характерез бордысен) от- 
ветственность улэ. кыскисько.

Совнарком но прокуратура рай- 
исполком‘ёслы, сельсовет‘ёслы, кол- 
хоз правлениослы, ю с т и ц и ы н  
ужасьёслы но солэн активезлы 
вал‘ёсыз вандылонэз но соослы 
хищнически относиться карисько- 
нэз быттон‘я закон‘ёсыз колхозник‘- 
ёслы но единоличник‘ёслы паськыт 
валэктыны косо.

Валэз вандэмен яке солы хищ- 
нически относиться кариськемен 
герӟаськем судебной процесс‘ёсыз, 
советской законэз колхозник‘ёслы 
но единоличник‘ёслы паськыт ва- 
лэкгон понна кутоно.

М. Лукин 7 ыжлизз ватзм
„Удмурт коммуна“ колхозысь ком- 

мунист М. Лукиы 7 ыжпизэ ватэм. 
Мукет‘ёссэ нӧ со валэктэм-брига- 
дааз 34 ыжпи шарааськиз.

Лукин, коммунист, пудо вордопэз 
куашкатйсь луэ. ЛОМЗГИН.

Силос тырмыт 
дасямтэ

„Индустрия** колхозын туэ 
тонна жаг турынэз силосано.

(вылын 14 тонна гинэ

73 
Уж

силосамын. 
124 валлы гид али гпнэ лэсьтыны 
кутскизы. Парсь но скал гид лэсь- 
тыны ӧз кутске на. Ларсъсы 36 
йыр интйе 15 гинэ люкамын (фер- 
малы). Колхозын 4 хозяйство скал- 
тэк улйсьёс вань на. Кунян‘ёс кон- 
трактовать карымтэ.

Тйни „Индустрия“ колхозын пу- 
до вордонэз азинтон понна кызьы 
„нюр‘ясько“ . А. I

Кылэм-адӟем уг 
ЦШ Щ каро

Яган леспромхозын борд гаээт 
комалась потэ. Газетэ поттэм за- 
меткаӧс‘я дпрекция но ӦРСлэн ки* 
вадтйсьӧсыз нокыӵе ужрад уг кутыло 
Озьы луса стенкор‘ёс но „мар юнме 
гож‘ялод“ шуо. Редколлегия, поттвм 
заметкалы, нимаз бумага гожтыса, 
ужрад кутэмзы сярись, ивор куре. 
(Газетэз сцтэк но адӟо). Озьы ке 
но кивалтйсьёс „адӟытэк кылёа .

ОРС лзн начальникез (1'араров) 
гянь у р о д  пыжкоды шуэмлы „Тй 
контрреволюционер^ёс** шуса гожто 
пе. Алигес Череианов ОРСлэсь урод 
уж‘ёбсэ ворамезлы „так рассужда- 
ют антисоветские элементы" пшэ 
шуиз. Адями уг ке вала озьы-а ва- 
лэктон сётод? Комсомолец Пояркон 
(удмурт) собрание ӧтьны директор- 
лэн кабинетаз пыриз. Тараров По- 
ярковез „Попугай** шуса у д д я е а  
лэӟиз. Тае Вшивцев (тех. директор) 
но мукетыз умой тодо. Партком но 
„уг кылы, уг адӟы*.

Самокритикаез ӝокатйсьёсы8 про- 
курор отвественность улэ к ы с к о з  
шуса оскиськом.

„Красный лесоруб“.
^ Г Г  Г Т / Г П  Г -1111-1

„Трудоденьёс ышо“
20 августэ, 46 номеро .УдарНнк* 

газетын „тр удоденьёс ышо“ нимо 
заметка поттэмын вал, заметка зэ- 
маз. Максимов, виноватэ усисез, судэ
сетэмын.

- Прокурор Щопйи

„Улляса поттэ"
46 номеро газетын „улляса поттэ" 

ннмо ӟаметка вал. Прикащик Коркин 
ужисьтыз кушгэмын, 300 манет ты- 
рмымтэ коньдонэз взыскать каремын.

Прокурор Щепии

Проишествиос
Жыт, 2 тй октябре, Я-докья гур- 

тын 3 хозяйстволэн юрт‘ерзы сутс- 
киз. В. Н. Аймаков, 9 арес‘ем, тылын 
шудон‘яз пожар луэм. Родительёсыз 
7 апреле поттэм закон‘я ответствен- 
ность улэ кыскисько.,

Аэропланлы 58 
манет

УАССР“ нимо аэроплан лэсьтон 
фондэ „Безбожник" колхозын 58 ма- 
нет люкамын. Коньдон Иже келя- 
мын ни.

Киязев

Колотова Я. К. быриз
Партком, рабочком но Леспромхозлэн дирекциез, туж мур ӝо- 

же усьса, „Выль сэрсг“ колхозксь Колотова Надежда Константн- 
нойна, нюлэе дасяиыи нырись ударняца. ужзэ быдэс‘якыз 7 октябре 
бырны шедиз шуса иворто.

Директор— РУКС.
Партком—ЧУНАЕВ.

Рабочком—БАТАРГИН.

Об‘явление
Яганский леснромхоз производит 

выдачу билетов на заготовку дров 
и деловой древесины из мертвого 
леса. Выдача производится по чет- 
вергам и воскресенья*. Выдачу 
производят участковые лесоводы-— 
в Юспианском, Иясевском и Курт- 
чумском „Заря“—лесоучастках.

ДИРЕКЦИЯ

Задержаны 2 коровы
В Ст. Монье задержаны пришлые 

2 коровы. 1 краснопестрая, рога- 
тая. 1 красная, рогатая.

Обратиться в С-МоБьинский. сель- 
совет.

Колесникйк.

Поттйоь райисполком ррдӧктор ШИР0Б0К08
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