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Азьвыл царской армие мынонлы призыв вань курадӟысь 

калыклы народной бедствиен вал . 

Табере Красной Армие мынонлы призыв СССР-ысь вань 

трудящой калыклэн всенародной праздникез.

Коасной Аомие поизываться 
каоыськон— советской егит 

калыклэн праздннхез
22-тй августэ Красной Ар- 

ми радэ мьгнонлы районамы 
очередной призыв кутскиз. 
Советской жизнерадостной 
егит калыклэн нош ик шул- 
дыр крезьгур‘ёссы шулдыртэ. 
1917—1918 ар‘ёсы вордскем 
счастливой егит калык шум- 
потыса призывной участок*- 
ёсы лыкто. Кажноезлэн при- 
зывниклэн малпанэз—Красной 
Арми радэ мынон. Соос пӧ- 
лысь кажноезлэн малпанзы— 
отважной лётчик, кышкась- 
тэм танкист, умой ыбылысь 
артиллерист, пулеметчик 
луон.

Ӧй вал таӵеес призыв‘ёс 
азьвыл, революци дырозь 
Азьвыл царской армие „на- 
бор" вань калыклы народной 
бедствиен вал. Азьвыл ась- 
мелэн егит рабочий но кре- 
стьянин пиос армие кышкыт 
каторгае сямен мынозы вал.

Малы революцилэсь азьвыл 
егит калмк армие мынонлэсь 
кышкалляз? Малы сооелэн 
армие мынэмзы ӧз потылы?

Ваньмызлы тодмо вал, что 
азьвыл салдатын улон, салдат- 
ской казармаын улон, сосамой 
секыт каторжной улон вал. 
„Россиын казарма—гож‘ялляз 
Ленин,—котькудйз но коть- 
мар тюрмолэсь но урод вал. 
Отын кадь нокытын но лич- 
ностез давить но угнетать 
ӧз карылэ. Отын калык‘ёсты 
жугылйзы, котькызьы исал- 
лязы“.

Салдат, царской армиын 
нокыӵе но праваосын поль- 
зоваться ӧз карыськылы. Со- 
осты просто „низшой чинэн" 
гинэ лыд‘яллязы. Салдатлы 
трамвайын ветлыны, сад‘ёсы 
ветлыны запрещать карылйзы. 
Трос дыр‘я царской армиын 
салдат‘ёс голодовать кары- 
лйзы. Со сяна но трос синад- 
ӟёнтэм‘ёс азьвыл, царской 
армиын, салдатлэн сильвылаз 
вал.

Тйни соин ик азьвыл егит 
калыклэн царской армие мы-

дящой калыклэсь интерессэ, 
Октябрьлэсь завоеваниоссэ 
защищать каре.

Асьмелэн Красной Армимы 
большевистской партилэн де- 
тищеез. Сое организовать но 
воспитать каризы пролетар- 
ской революцилэн великой 
стратег‘ёсыз Ленин но Ста- 
лин эш‘ёс. Со армиен кивал- 
тэ Сталин эшлэн верной со- 
ратникез, Советской Союзлэн 
первой маршалэз, обороналэн 
железной наркомез Вороши- 
лов эш.

Асьмелэн армимы дунне- 
ын единственной армиен лыд‘- 
яське, кудйз страналэн поли- 
тической улоназ активцо 
участвовать каре. Сталинскӧй 
Конституцияя Красной Арми 
радын состоять карысь граж- 
дан‘ёс быр‘ён но быр‘емын 
луон правоен СССР-ысь вань 
граждан‘ёсын одӥг кадь поль 
зоваться карысько. СССР-лэн 
Верховной Советаз Красной 
Армилэсь представительёссэ 
65 депутат быр‘емын. Со ся- 
на асьме союзысь трудящой- 
ёс сюосын Красной Армиысь 
калыкез Союзной но автоном- 
ной республикаослэн Верхов- 
ной Совет‘ёсазы депутат‘ёсты 
бырйизы.

Советской страналэн арми- 
ез советской егит‘ёсты вос- 
питать каронлы школаен луэ. 
Соегит  кэлык‘ёс пӧлысь выль, 
социалистической адямилэсь 
прекрасной качествозэ воспи- 
тывать каре: асьме родина- 
мылы, коммунистической пар- 
тилы но вань калыклэн яра- 
тоно вождезлы Сталин эшлы 
преданность но верность, 
ужын вылй дисциплинирован- 
ность но организованность, 
культурность, мужество но 
смелость. Соин ик Красной 
Армиысь егит‘ёс завод‘ёсы, 
колхоз‘ёсы активной больше- 
вистской агитатор‘ёс но ор- 
ганизатор‘ёс луыса берто.

Пудем районысь, Бозино сельсоветысь 
призывник ёслэн обращенизы
(П удем  но Яр районысь призывник*ёслы)

Ми, Пудем районысь, Бо- 
зино сельсоветысь 1917-1918 
ар‘ёсы вордскем призывник*- 
ёс призыве мынон сярысь по- 
ве с тк ае з  киямы басьтыса при- 
зыве мынонлы усиленно да- 
сяськимы. Призывной комис- 
сие первой очередь пырыса 
милеместы ваньмес Рабоче- 
Крестьянской Красной Арми 
радэ басьтйзы. Табере шум- 
потыса но чидатэк часе от- 
править  карон нуналэз ви- 
тыськомы. Часе мынон нуна- 
лозь асьмелэн колхоз‘ёсамы 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын дугдылытэк ми массово

раз‘яснительной уж нуомы. 
Ю октон-калтон ужез матысь 
нунал‘ёсы завершить карон- 
лы усиленно юрттомы. „Ре- 
крутчинаен“ но пьянкаен вань 
кужыменымы нюр‘яськомы.

Та обязательствоосмес.бы- 
дэстон понна Красной арми 
радэ басьтэм Пудемской но 
Ярской районысь вань при- 
зывник‘ёсты сьӧрамы ӧтысь- 
комы.

Н. СУВОРОВ.
Д. АРТЕМЬЕВ.
В. АРТЕМЬЕВ.

В. ПОЗДЕЕВ.

Коля призывын
22-тй августэ Ярысь рай- 

центрлэн клубез лозунг‘ёсын, 
плакат‘ёсын, вождь‘ёслэн 
портрет‘ёсынызы чебермамын. 
Призывной комиссия призыв- 
ник‘ёсты принять каронлы 
дасяське. Шунды ӝужамлэсь 
азьвыл ик татчы Пудем рай- 
онысь 1917 — 1918 ар‘ёсы 
вордскем призывник‘ёс шул- 
дыр‘яськыса, гармошкаосын 
шудыса, кырӟаса автомаши- 
наосын вуизы. Автомашина- 
ос флаг‘ёсын, лозунг‘ёсын 
чебермамын. Призывной ко- 
миссия таосты умой принять 
кариз.
Призывник‘ёс ваньзы чылкы- 
тэсь, тазаесь лыктэмын. Чи- 
датэк соос призывной комис- 
сие пыронэз возьмаса уло. 
Кажноезлэн сюлэм‘ёссы ӟыр- 
дыт жугыське, басьтозы-а, 
яке уз-а—соослэн малпанзы.

—Суворов Николай татын?

Асьме союзын призыв прев- 
ращаться кариське всенарод 
ной праздниклы. Асмелэн 
егит калык, асьмелэн комсо- 

^  »мол Советской Союзлэн пла 
ныны мылзы оз потылы. С а л - |меннод патриот‘ёсыз. Соос
дат кыл, соослы марке 
самой кышкыт маке вал.

со

Малы табере советской 
егит калык полной готовнос- 
тен, шум потыса Красной 
Арми радэ мынэ? Малы ась- 
мелэн мумыосмы табере пи- 
оссы призыве мынон дыр‘я, 
шумпото, гордится карисько, 
что соослэн пиоссы Красной 
Арми радэ вступать каро 
шуыса?

Соин, что Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армия—со выль 
армия, со асьмелэн свободной 
калыклэн армимы. Со тру-

ярато асьсэлэсь прекрасной 
родиназэс, асьсэлэсь больше 
вистской нартизэс, куд‘ёсыз 
соослы сётйзы счастливой но 
радостной улон, усьтйзы соос 
лы наукалы, культуралы, лю 
бой профессилы паськыт сю 
рес. Асьмелэн призывник‘ёс 
мы, куд‘ёсыз большевистской 

'партиен, Ленинской комсомо 
лэн большевистской духен 
самоотверженностьлы ио ге 
роизмлы воспитываться ка- 
рисько, Советской рубеж‘ёс- 
лэн.самой опасной участок*- 
ёсаз соос кышкатэк, смело 
мыно.

—Татын! Колялэн олло сю- 
лэмыз тэтче вал ни. Первоен 
ӧтемзылы сокем со шумпо- 
тӥз.

—Я озьы ке пыры. Коля 
пыриз. ЭпГёсыз, мар со ивор 
ваёз, Колялэсь потэмзэ возь- 
маса уло.

Коляез врач‘ёс умой-умой 
утчазы.

—Молодец,  Николай Суво 
ров Красной Арми радэ мы- 
нонлы тонэ мемиед таза бу 
дэтэм — одйгез врач Колялэсь 
голик тыбырз э маялтыса ве- 
раз. Коля паль потэ.

— Тау. Тушмон‘ёслэеь яра- 
тоно родинаме возьманы 
мон дась. Кулэке луиз пос- 
ледной капли виры кыльыт- 
чёзь сое возьман понна жу- 
гысько.  Врачлэсь Коля шум- 
потыса кизэ кырмиз но при- 
зывной комиссиысь потйз.

А. ВЕРЕТЕННИКОВ.

Луд вылысь вань 
у ж ’ёссэс быдэстӥзы

Дизьмино сельсоветысь 
Совет" колхоз 21-тй августэ 

луд вылысь вань у ж ‘ёссэ 
полностью быдэстйз.

ТРЕФИЛОВ.
* **

Н-Чура сельсоветысь вВыль 
урт“ колхоз озьы ик вань 

лудысь уж ‘ёссэ ӟег кизён, 
сезьы, йыды, чабей аран у ж ‘- 
ёссэ, государстволы нянь 
сдать к а р о н з э 23-тй 
августэ ваньзэ быдэстйз.

АВВАКУМОВ.

Ю октои-калтонлэи, ӟвг 
кизёялэн нынэмез серысь 
20-тӥ августлы ранзолзи 
С В О Д К А Е З

(процентэн веоаса)
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Дизьмино 97 77 99

Кычино 100 75 99

Байдалино 100,5 68 99

Бачумово 99 85 96

Сада 99 67 85

Зюино 90 68 90

Укана 98 78 100

Юр 86 69 95

Никольск 98 74 89

Н-Чура 100 75 99

Ворца 96 79 99
Удино 100,3 79 85

Ваньмыз
районын 1 99 75 99

СССР-лэн Верховной Советэзлэн ны- 
рысети созывезлэн Кыктэти Сессиез

Социалистической государстволэн бюджетэз
СССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн Сессияз СССР-лэн 
единой государственной бюд- 
жетэз сярысь доклад лэсьтйз 
финанс’ёслэн Народной Ко- 
миссарзы Зверев А. Г. эш.

Зверев эшлэн докладаз, 
зеркалын музэн, хозяйствен- 
ной но культурной строитель- 
ствоын асьмелэн достижени- 
осмы адӟыськизы.

СССР-лэн 1937 арын единой 
государственной бюджетэз 
доходной частез‘я составлять 
карылйз 96,6 миллиард манет.

Асьмелэн бюджетмылэн ос- 
новаез с о —социалистической 
хозяйстволэн доход‘ёсыз, уж 
дзинлыкез ӝутон, продукци- 
лэсь ас сылон дунзэ синэтон, 
государственной предприяти- 
ослэн ужамзылэн умоямез, 
вузберык‘янлэн будэмез.

Бю дж етэз  юнматыны но со-

ветской манетэз устойчивой 
карыны понна населенилэн 
сберегательной кассаосысь 
вклад‘ёсыз бадӟым значение 
басьто. Та ортчем кык пяти- 
леткаос куспын со вклад‘ёс 
будйзы 20 поллы. Асьме стра- 
наысь 50 миллион граждан1- 
ёс советской заём‘ёсты дер- 
жательёс луо. Кык сталин- 
ской пятилеткаос куспын ась- 
ме странаысь трудящойёс го- 
сударстволы 25 миллиард ма- 
нет пунэмен сётйзы.

1938 арлэн бюджетэзлэн 
основной средствоосыз—47
миллиардлэсь данак кародной 
хозяйствоез финансировать 
каронлы мынозы. Сельской 
хозяйствоез развить карыны 
коньдон вис‘ян 24,5 процент- 
лы йылоз.

Социально-культурной ме- 
роприятиослы бюджетысь31,4
миллиард манет лэзисьКе. кароно.

Школаосты, детской сад*ёсты 
яслиосты, больницаосты, ро- 
дильной коркаосты содержать 
карыны бюджетэ бадӟымесь 
расход возьыны учкемын.

Асьме родинаысь граждан‘- 
ёс бадӟым шумпотонэн пуми- 
тазы обороналы расходэз йы- 
лэтэм сярысь ивортонэз. Туэ 
арлы оборона ужлы коньдон 
лэземын луоз 27 миллиард 
манет, кылем арын сярысь
9,5 миллиардлы данак.

Та пифраос подействовать 
карозы вузӥсь фашистской 
пуныос вылэ но, куд‘ёсыз 
йыр‘ёссэс ыштыса, асьмелэсь 
кужыммес малпало эскерыны.

Котькуд советской гражда- 
нинлэн обязанностез—госу- 
дарственной бюджетэз осу- 
ществить карон понна нюр‘- 
яськон луэ, по-хозяйски на- 
родной средстваосты беречь
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СССР-лэн Наоодной Комиссар‘ёсызлзн Советазы
Машинист‘ёслы, тракторист‘ёслы, весовщик‘ёслы но 

кутсаськон бордын ужась колхозник’̂ слы дун тырон сярысь

Хроника

КутсаськонЛэсь сроксэ со- 
кращать карон понна кутсась- 
коп бордын ужасьёслэсь за- 
интересованностьсэс ӝутон 
целен, СССР-лэн Народной

Комиссар‘ёсызлэн Советсы 
постановить кариз:

1938 арлэн урожайысьтыз 
ю нянез кутсаны кутскем ды- 
рысен машинист‘ёслэсь, трак-

торист‘ёслэсь но кутсаськон 
бордын ужаеь колхозник‘ес- 
лэсь уждунзэс будэтоно, со- 
ослэн ужамзылы таӵе размер 
тупатыса:

1. МК-1100 кутсаськон машинаен ужась машинист‘ёслы-.
а) Машинист, быдэс нунал 

куспын 12 тоннаозь кутсаса, 
басьтэ МТС-лэсь яке совхоз- 
лэсь котькуд тонна ю-тысь 
кутсамез понна 1 манет но 
20 копейка коньдонэн но бы- 
дэн 600 грам ю тысен;

б) машинист, быдэс нунал 
куспын 12 тонналэсь ятыр 
кутсаз ке, 12 тонналэсь мул- 
тэсэн кутсам котькуд тонна 
понна быдэн 1 манет но 80 ко- 
пейка|коньдонэн, но 850 грамм

ю тысен басьтэ;
в) машинист, кутсаськонлэн 

быдэс сезонэз куспын 400 
тонналэсь ятыр ю тысь кут- 
саса, басьтэ премия надбавка 
400 тонкалэсь вылй котькуд 
тонна кутсамез нонна 50 ко- 
пейка коньдонэн но 250 грамм 
ю тысен, если та 400 тонна 
ю тысь соин кутсамын вал 
кутсаськон кутскем бере 60 
календарной нунал‘ёслэн срок- 
сылэсь вакчи дыр куспын;

г) машинист, кутсаськон 
лэн быдэс сезонэз куспын 550 
тонналэсь ятыр ю тысь кут- 
саса, басьтэ добавочной пре 
мия-надбавка 550 тонналэсь 
вылй котькуд тонна кутсамез 
понна 50 копейка коньдонэн 
но 250 грамм ю тысен, куке 
та 550 тонна тысь соин кут- 
самын вал кутсаськон кутсксм 
бере 70 календарной нунал‘- 
ёслэн сроксылэсь вакчи дыр 
пуспын.

2.М О -900 но БДО-34 кутсаськон машинаосын ужась

а) машинист, быдэс нунал 
куспын 8 тоннаозь кутсаса, 
басьтэ МТС-лэсь яке совхоз- 
лэсь котькуд тонна ю тысь 
кутсамез понна быдэн 1 ма- 
нет но 60 копейка коньдонэн 
но 600 грамм тысен;

б) машинист, быдэс нунал 
куспын 8 тоьналэсь ятыр кут- 
саса, басьтэ 8 тонналэсь вы- 
лй котькуд тонна кутсамез 
понна быдэн 2 манет но 40 
копейка ' коньдонэн но 850 
грамм ю тысен;

в) машинист, кутсаськон- 
лэн быдэс сезонэз куспын 250 
тонналэсь ятыр кутсаса, бась- 
тэ  премия-надбавка 250 тон- 
налэсь вылй котькуд тонна 
кутсамез понна 65 копейка 
кӧньдонэн но 250 грамм ты- 
сен, если та 250 тонна ю тысь 
соин кутсамын вал кутсась- 
кон кутскем бере 60 кален- 
дарной нунал‘ёслэн сроксы- 
лэсь вакчи дыр куспын;

г) машинист, кутсаськонлэн 
быдэс сезонэз куспын 350 
тонналэсь ятыр ю тысь кут- 
г.аса, басьтэ добавочной пре- 
мия-надбавка 350 тонналэсь/  
вылй котькуд тонна кутсамез 
понна 65 копейка коньдонэн 
но 250 грамм тысен, если та

машинист ёслы:
350 тонна тысь соин кутса- 
мын вал кутсаськон кутскем 
бере 70 календарной нунал’- 
ёслэн сроксылэсь вакчи дыр 
куспын.

3. Со сяна ыштон‘ёстэк 
кутсам понна, умой вымоло- 
тэз но ю тысез умой сузям 
понна машинист басьтэ осо- 
бой премия таӵе размерен:

а) МТС-лэн машинистэз— 
соин обслуживать карем кол- 
хоз ‘ёслэсь, колхозлэн правле- 
ниезлэн соответствующой 
оценкаез дыр‘я —одйг трудо- 
день котькуд 10 тонна ю тысь 
кутсам понна;

б) Совхозлэн машинистэз 
ваньзэ 100 манетозь коньдо- 
нэн, кутсаськон бырем бере 
совхозлэн директорезлэн оцен 
каез‘я.

Установить кароно, что кут- 
саськонын машинист моло- 
тильной агрегатлэн начальни- 
кез луэ, кутсаськонын ужась- 
ёслэн бригадаенызы кивалтэ 
котькуд работниклы обязан- 
ностьёс тупатэ, молотилка- 
лэн сосюяниез но кутсась- 
конлэн качествоез понна от- 
ветственность нуэ.

Машинистлы подчиняться 
карисько молотилка но дви-

гатель бордын вань ужасьёс 
весовшик‘ёс сянаез, куд‘ёсыз 
колхоз‘ёсын непосредствеыно 
подчиняться карисько колхоз- 
лэн правлениезлы, совхоз‘- 
ёсын—совхозлэн директорез,-  
лы.

5. МТС-ёслэн молотилкаос 
но комбайновой уборка бор- 
дын ужась весовщик‘ёссылы 
вань кутсам ю тысез ваньзэ 
ик мертамзы понна МТС-лэсь 
оплата тупатоно толэзьлы 200 
манет но со сяна вань кут- 
сам ю тысез нуналлы быдэ 
аккуратно но ваньзэ мертась 
весовшик‘ёслы премия сётоно 
толэзьлы быдэ 100 манет конь- 
донэн но 40 килограмм ю ты- 
сен.

6. МТС-ёслэсь директор‘- 
ёссэс обязать кароно маши- 
нист‘ёслы но весовщик‘ёслы 
уждун толэзьлы кык пол— 
5-тй но 20-тй числое тырыны.

7. Колхоз‘ёслы рекомеадо- 
вать кароно кутсаськонын 
ужась колхозник‘ёслы трудо- 
деньёсты начислять карыны 
кутсам каждой тонна ю тысь 
понна, колхозник‘ёслэсь ква- 
лификацизэ но молотилкалэсь 
производительностьсэ лыдэ 
басьтыса, одӥг колхозниклы 
таӵе размер‘ёсын:

Москваысь японской посоль 
стволэн советникез г. Ниси 
обратиться кариськиз Нарко- 
минделэ со сярысь заявлени 
ен, что Хасан озеролэн райо- 
наз перемирие сярысь сос- 
тоятся карем соглашение бы- 
дэстэмын и кыкезлэн ик сто- 
ронаослэн войскаоссы та дыр‘я 
огзылы-огзы кӧня ке растоя- 
ниын уло. Со бордысен г. 
Ниси предложить  кариз, что* 
бы азьпалан японской но со- 
ветской военной командова- 
нилэн представительёсызлэсь 
пумиськон‘ёссэс требовать 
карись вопрос‘ёс кылдйзы ке, 
сыӵе пумиськон‘ёс Москва но 
Токио куспын дипломатичес- 
кой переговор‘ёс вамен мед 
лэсьтйскозы Г — н Нисилы 
ответить каремын вал, что 
сыӵе предложениез кутыны 
луэ.

(ТАСС.)

РККА-лы но Военно Мор 
сиой Ф лотлы  XX ар выс- 
тавна.

Снимок вылын: „Комайдир— 
пилот*—Г.Л. Петрашевичлэн 
скульптураез.

Колхоз'ёслы выль кадр‘ёс
Уканской РКШ (директо 

рез Никифоров эш) туэ аре 
районысь колхоз‘ёслы 76 мурт 
умой подготовить карем
специалист‘ёсты дышетыса 
лэзиз.  Соос пӧлысь 43-эз
нылкышноос.

Районной колхозной школа 
18 мурт агротехних‘ёсты вы-

пустить кариз, 11 мурт жи- 
вотновод‘ёсты, 19 мурт вет- 
санитар‘ёсты, 28 мурт счето- 
вод‘ёсты.

Со подготовить карем спе- 
ииалист‘ёс тросэз колхоз‘- 
ёсын ужало ни.

В. СЕМАКИН.

Васкльевской свеноын ужась льноводка- 
ослы ужаны сюрес уг сёто

1. Нефтедвигательёс но локо- 
мобильёс бордын ужась тракто- 
рист‘ёс но моторист‘ёс, барабанэ 
сёт‘ясь‘ёс (барабанщик‘ёс)

2) Куро но кутсам шепез каба- 
нэ тырисёс (скирдоправ‘ёс)

3. Культоосты молотилкалэн 
ӝӧк вылаз сёт‘ясьёс, кабанысь 
культоосты молотилка доры но 
куроез но кутсам шепез кабанэ 
с ёт ‘ясьёс, тӧлйськисьёс но ю ты- 
сез сортировать карисьёс.

4. Молотилка дорысь куроез но 
кутсам шепез маштасьёс, барабан- 
щиклы культо сёт‘ясьёс, молотил- 
ка дорысь ю тысез октйсьёс.

5. Молотилка дорысь куроез но 
кутсам шепез нуллон бордын 
ужасьёс.

МК— 1100 мо- 
лотилкассын 

ужан дыр<я

трудодень- 
лэн 30 со- 

тыхез

20

МО—900 но 
БДО—34 моло 

тилкаосын 
ужан дыр'я

трудодень- 
лэн 35 со- 

тыхез

25

17

15

10

МК—1100 молотилкаосын 
ужан нунал куспын 12 тонна- 
лзсь мултэсэн но М О —900 но 
Б ДО —34 молотилкаосын 8
тонналэсь трос кутсам ю тысь 
понна сдельной расценкаос 
борды 50 процентозь (трудо-

деньёсын премия начислять 
карыны колхоз‘ёслы рекомен- 
довать кароно.

8. Совхоз‘ёсын нефтедвига- 
тельёс но локомобильёс бор- 
дын ужась тракторист‘ёслы 
но моторист‘ёслы ужзы пон-

22

20

12

на дун тырон машинистлэн де- 
нежной заработокез‘я 80 пре- 
цент‘ем размерен тупатоно, 
татчы ик сезонной нормаез 
мултэсэн быдэе’ям понна де- 
нежной премиосты пыртыса.

(ТАСС).

Дизьмино сельсоветысь Ка- 
ганович нимо колхозысь кол 
хозлэн б р и г а д и р ‘ ё с ы з  
В а с и л ь е в с к о й  звеноын 
ужась льноводкаослы ужаны 
сюрес уг сёто. Льноучасто- 
кын ужась стахановкаосты 
„трудодень т р >  с бась 
тыськоды" шуыса второсте- 
пенной у ж ‘ёсы нуналаз 2—3 
интыосы ужаны вош‘яло 
Кылсярысь колхозлэн брига- 
дир‘ёсыз Череменин Павел но 
Трефилов Илья 19-тй августэ 
ньыль мурт стахановкаосты 
азьвыл сезьы культо керттон 
ужын ужатӥзы собере кле- 
вер керттылыны назначить 
каризы. Нош кылем‘ёсыз кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
со нуналэ етйн вӧлдон* но

сезьы культо керттылон ужын 
вош‘яськытэк ужазы.

Удмуртской ЛССР-лэн СНК- 
езлэн Як-Бодьинской районын 
ю октон-калтон мынэм ся- 
рысь Постановленияз ньыле- 
тй параграфезлэн (А) пунктаз 
шонерак верамын вал, что 
кажной колхоз постоянной 
льнозвеноос кылдытыны дол- 
жны шуыса.

Каганович нимо колхозлэн 
бригадир‘ёсыз Череменин но 
Трефилов эш‘ёс со постанов- 
лениез нарушать каро. Льно- 
звеноын ужась стахановкаос- 
лы ужаны сюрес уг сёто, а 
колхозлэн председателез Уша- 
ков эш соосты контролировать 
уг кары.

Анисимов.

Аран машинаез юри тИям понна судэ сётэмын
Кычино сельсоветысь „Выль 

Улон“ колхозысь Дементьев 
Илья Дмитриевичез ю октон- 
калтон д ыр‘я аран машинаез 
юри тӥям поиназ судэ сётэ- 
мын.

„Выль Улон“ колхозлэн 
правлениеныз Дементьевез 
ю октон-калтон машинаосты 
тупат‘яны юнматэмын вылэм 
Дементьев со косэм ужез 
аналтыса посторонной уже 
кошкем. Собере сое колхозэ 
отозвать карыса колхозлэн 
правлениез косилкаеи ю ара- 
нц юнматйз. Дементьев ю 
октон-калтон ужез ӝегатон 
вылысь, колхозлы вредить 
карыса 3-тй августэ машина- 
лэн шестерняяз бородокен^

шуккыса сое тйям. Машин3 
ужатэк 3 нунал сылйз. Собе- 
ре 17-тй августэ Дементьев 
колхозлы известность пукты- 
тэк Яре кошкем, машина лум- 
быт ужатэк сылйз.

Озьы Дементьев Ильяезка-  
лык тушмон мылкыдын ужа- 
мез понна материалэз след- 
ствиен эскерыса быдэстэмын 
но Ярысь калык судэ сётэ- 
мын.

Прокурор МАЛЫХ.
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