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В а н  с т р щ а о е ы с ь  п р о я е т а р и й е с , о ш з е я с ъ к е ! Р!!П(б)-лзн Зу- 
ркнской райко- 

мезпэн ко рзлис- 
п олксклзк  

органзы

Населенилы перепись 
ку гскытӵож кылизы лыдзем 

нунал‘ёс
Матмн ни населеиилы 

всесоюзной переписьлэн 
кугсконэз—17-тй янвзрь.

19 -9 а^е населенилы все* 
сокзчой перепись иметь ка- 
ре. огромной политической 
но нзроднохозяйственной 
значеиие. Подробной но 
то'1к,ой иифраосаз со отра 
зить ка(,оз СССР-ысь соци- 
?*,пизм/эсь реличайшой по- 
бепаоссэ. Перепись сётыны 
купэ найболее полной но 
точной огромиой изменени- 
ослэсь статистдческой кар- 
-!̂ ина э, куд‘ёсыз  произойти 
карИ'Ы асьме стрэнаын, со- 
} эн экономикаяз, сталинской 
п ятилеткаослэн ар ‘ёссы ӵо- 
же асъме обществолэн клас- 
ссвоӵ структураяз.

Населенигы переписез 
умой ортчьпэм народной 
хозяйстволы но социалисти’ 
ческой оӧшестволэн куль- 
тураезлэн дальнейшой ус* 
пегиной раэвитиезлы, СССР- 

к ь  оӧорэноспособностьсэ 
юн<чатонлы но асьме роди- 
наысь трудяшойёслэсь ку- 
лэяськем эс но запроссэс 
удг»рлегворить каронлы спо- 
собс 1вовать нароз.

Перепись к у  скытӵож кы- 
лизы лыпӟем нунзл‘ёс, Вань 
соиетской но пар и1ной 
а, ганизациослэн оӧязанно- 
стьсы—эшшо одйг пол про- 
верить карыны, ваньмыз-а 
лзсьтэмын нй со понна, 
ч оӧы успешио бесперебой- 
но пс реписез ортчытыны, 
тырмыг а у ’ ой тодэ ни на- 
селение переписьгэн значе- 
лиез но порядокез сярысь.

Межау тем асьме рзйо- 
нысь куд-огез П’ ргийной но 
советской работник‘ёс пе- 
репись уж ӧорды ваиь се- 
р- езнос.теч ӧз на кутске. 
Кы;;ся! ысь, недопустимо 
ур.щ улс пукгэмын Сепож 
(. е аьсоветын. Та сельсове- 
тысь переписья инструктор 
ГОД0 1 КИН но номисси со- 
де, ствилэн председа-елез 
Ивчлков сыӵе бадӟыч госу- 
Дс.рственной ужын безо~вет- 
с в-и о ужало. Перепись 
кутскытӵож 3-4 нунал гинэ 
иьти . Нсш та участокысь 
копхо:ник’ёс ио колх озни- 
иаос тросэз (Чумойысь но 
Слдюч ысь) «у перепись лу- 
03 ссе гкь э но уг тодо.

Озьы ик уж у ш ‘яськымон 
ӧвбл Еыдзимошур сельсо-

ветысь Р"бово колхэзмн 
но. Переписья ком1-1ССи со- 
действилэз члечзз Шах- 
тарин колхо:-нмк‘ёс пӧлын 
валэмтон ‘ уж недостаточно 
нуэ. Инаивидуальной бесе- 
даос уг сртчыг‘я.

Необходимо иемедлемно 
агитааилэсь но пропаганда- 
лэсь вань средствооссэ лсе- 
союзной перрписьлэн зна- 
чениез сярысь широчайшой 
массаез валэкгыны пэнна 
использовзть кароно. 1Саш- 
дой колхззник кулэ асдыз 
отчотлино препставлять ка- 
рыны переписьдэсь зада- 
чазэ но техниказэ. ‘Кулэ 
паськыт ис поль'-овг ть ка- 
рыиы СССР-; эч но озьы ич 
союзной но авгономной рес- 
публикгослэн Еерхозной Со- 
вет‘ёсазы выбор‘ёс‘я изби- 
рательной кампаниосысь ог- 
ромной опытзз. Уноез сель- 
совет‘ёс переписьлы дасясь- 
конэ ак ивез вовлечь кары- 
ны быгатӥзы ни, куд‘ёсыз 
асьсэд!-с избирательной 
кампанмос дьгр‘я проявигь 
каризы

Бадӟым роль о т р з т ь  ка- 
рыиь; кугэ комисси спдей- 
ствиос, куд‘ёсыз организо- 
вать каремын городской но 
свльской совег‘ёсын, пред- 
приятиосын, учрежденио- 
сын, колхоз‘ёсын, домоуп- 
равлениосв!Н. Али сыӵе 
комиссиос 175 сюрс пала 
организовать каремын ни, 
кудаз 800 сюрс участник*- 
ёсыз лыд‘ясько. Комисси 
содействиослэн задачаязы 
пыре населенной интыосысь 
список‘ёсты, сельсоветысь 
похозайственной к нигаосты, 
домовой ннигаосты прове- 
рять карсн. Ояйг улоно 
корка ио. одйг адями но 
перепись д ыр‘я пропусгить 
каремын луыны ӧвбл кулэ.

Перепись кутскытӵож 
кылем нуиел‘ёсы неоӧхо- 
димо срочно лэсьгоно вань- 
зэ, ма эшшо л з с ь т ы т э  на. 
Переписез образцово орт- 
ЧЫ1 0 Н—вань к а л ы к л э н  
ужез. Долгез котькуд боль- 
шевиклэи, паргийноезлэн но 
непартийноезлэн, каждой 
трудяшейгэн—п е р е п и с ез 
ортчытонлы всемерно со- 
действовать карон, кудйз 
направить каремын асьме 
родиналэн дальнейшой мо- 
I уществоез"ы,  коммунизм- 
лэн выль победаосызлы.

Сиплы сложной 
операция

Одесса, 5 ‘/пп;ару. Брони- 
слав Вавражколы кык арес 
сяна ӧй вӟл на. Солчн енн‘- 
ёсызлэн рогоБгж о5г)Личка- 
осызлы воспаленле луиз. 
Сии‘ёсаз бельмо кы адыса, 
пи ӝоген К0 П1К спптчмлу- 
из. 16 ар ӵоже улӥз го 
ЮГЫТ93 адӟыль!Т9К. 'Га се 
кыт висёнэз эмБыы оскы- 
са, родитеЛ-ьёг еинтзм ии 
зэс ваизы офтоматалоги- 
лэн украинскон пнститу- 
таз, кудзэ воз1'лаплять ка- 
ре профессор-ӧрдевоносец 
В. П. Филатов.

1936 арын ноя1рь толззе 
профессор Филатов Бронп- 
славлы иырысьсэ операция 
лэсьтйз—одйг , синмызлэсь 
роговицазэ пересадлть ка- 
рпз. Жоген со пи адӟыны 
кутскиз, Одӥг ар ортчыса, 
Бронислав Вазражколэн кы- 
ктэтй синмызлы операцпя 
лэсьтэмын вал. Со табере 
умой адӟыны , кутс.киз ни. 
Али со 5-тй класс 1̂ н ды 
шетске ни. Кемалась ик 
ӧвӧл, сое принять каризы 
профессорлэн-орденоносец- 
лэн Столярскийлзн нимы- 
ныз нимам деТ'3!<ой музы- 
кальной школае. Контра- 
бас класс‘я заниматься ка- 
риськыса, Бронислав вакчи 
дыр куспын возьматйз ни 
аслэсьтыз бадӟымесь музы- 
кальной способностьёссэ 
но азинскон‘ёсс9

Советской Союзын
Гражданскои воиналэн 

Герсезлэн комдивлэн В. Кик 
видзе; эн кулэм дырысеныз 
11 янзаре 20 ар тырме. 
Росгсской  государстьен- 
и<Н'. и..датольство В. Дара- 
цели студентлзсь ӟуч кылын 
,,Кки-.ВИДЗь;‘‘ псэмазэ поттйз. 

*

Шубиылэн нимыныз нимам 
«олхоз (Фарабской райрн, 
Туркменской ССР) доход‘- 
ёссэ люкылон борды куг- 
скиз. Колхозник‘ёс трудо- 
деньзылы басьто 10 манет. 
Мурад Комеклэн семьяез 
24400 манет басьтэ. '

154 миллиое пуд 
сахар

1939 арлэн одӥгетй яи- 
варозяз 1938 арлэн урожа- 
езлэн свеклаезлэеь 110,447 
сюрс пуд сахарнсй песок 
лэсьтэхмын. Кылем ар ӵоже 
завод‘ёс лэсьтйзы 161-мил- 
лион пуд сахар. 1937 арын 
сярысь со 6 миллнон но 
2-Ю сюрс пудлы трос.

73 завод‘ёслэн пронзвод- 
ственной сезонзы ортче- 
мын ни. 1938 арлзн уро- 
жайысьтыз свеклалэн саха- 
ристостез бадӟым шуыса 
котькытын ик пуе‘ё.

Кирмской районной контрольной семенной 
-торияз {Калининс<ой оӧласть).

лабо-

Суред выпын: (паллянысен буре): лаборантяаос
Я. И. Хрисгофороча, В. М. Мошчина но сгаршой ла- 
борэьтка В. С. Никонова колхозысь ыстэм кидысэз 
проверчть каро.

Д ы ш ети сьес переписьлы дасяськонын
Е-Пур(инской сепьсове- 

тын населенилы всесоюз- 
иой пе1 еписьлы дасяськон 
умой мынэ. Татысь непол- 
но-средней ш - олаысь дыше- 
тйсьёс вань снободной дыр- 
зэс переписья вопрос‘ёсын 
населени пӧлын валэчтои 
ужлы вис‘яло.

Синмаськымон ужало мас- 
сово-раз‘ясии 1ельной уж ну- 
онын Л. Шчляев, А. Доку

чаев на М. Владыкина эш‘ёс. 
Сепьсоветысь ваньмыз ик 
колхоз‘ёсысь колхо"ник‘ёс 
но колхозницаос перепись 
лупнэн тодматэмын ни. Уно- 
елйз колхоз‘ёстй 2 пол но 
3 пол индивидуальной 6е- 
сеааос ортчыт‘яса ветлэ- 
мын ни

Переписья инструктор 
контролер Н. Стрелков.

Уж сиим гськы мон пуктэмьь^
Штанигурт сельсоветысь 

пе(еписья комисси содей 
сгвилэн пред с е д а т е л е з  
Ст|; елков масса пӧлын ну- 
налмысь ва 'эк^он уж нуэ. 
Ваньмыз 35 собраниосын 
1115 муртэ охватить кары- 
са бесепаос ортчытэмын. 
Со сянз 65 корсан индиви- 
дуальной бесеяаос ортчы-

тэ-^ын ни.
Татысь комисси содейст- 

вилэн членэз Тихонова эш 
но переписья валэктон уж 
нуонын сюлмысь ужа. Со 
6 собраннын беседа лэсь- 
тйз ни но 29 коркаез ■ ин- 
дивидуальной беседаен ох- 
В:.ти7ь кариз.

К а р а ч а р о в .

Суред вылын: Калитнвковской 
рынокын (Москва) келхозник‘ёс; 
понна гостиница лэсьт-змын.

С ю р ес лэсьтои
ИГгра. Мокрушино кол- 

ло.;л)н председа(елез 113ук- 
лин сюрес лзсьтоилы бад- 
ӟым г;1->И!чание вис‘яз. Кол- 
хозлэн 1939 арлы припод- 
нестн карем сюрес лэсьтон 
планэз 1-тӥ йнварозь ик 
100 проӥе^^т.лы быдэсчэмын
Ы) .

Мылысь-кыдысь ужа Бач- 
кеево сельсоветысь Идзи 
иолхозысь Н. И. Лекомце- 
валэн сгаханоаской б р и 1а- 
даез но. Талэн бригадаысь- 
тыз член‘ёсыз дневной нор- 
маоссэс 200 процент но 
ять р быдэс‘яло. Лекомцева 
зш 15-тй январозь нолхоз- 
дэсь сюрес лэсыон планзэ

быдэстыны вылысь кыл с6- 
тй;:. .V мой ужа Калиновка 
колxозыс^^ Симаковлэн бри- 
гадае-,, иуналлы тупатэм 
нормазэ 150 процентлы бы- 
дэс‘я.

Таосын ӵош ик вань кол- 
хоз‘ёс кылсярысь, Годек- 
шу ■ сюрес л э с ь т о н ы н  
ужапл 6г игадалэн бригад^- 
рез Я. Малых кӧльыез 7 ^  
пол поттыны луон д ыр‘я 
одйг пол яке кык пол сяйа 
ут попы.

Оз кутскылэ на сюрес 
уж ӧорды Бельской,  Вала- 
маз но Кабачигурт колхоз^- 
ёс.

Б е а ы х .

Мёйыосты дышетон умой мынэ
1 юптневскои лесопун- 

ктып постоянной кадраын 
ужасьёс пӧлын уно негра- 
мотнойёс но малограмот- 
нойёс лыд‘ясоко. Таосты 
дышетон бордын культар- 
меец Носкова эш мылысь- 
кыдВ(сь ужа. Занятиос пя- 
тиднёвкалы быдэ кык пол

но куддыр‘я котькуд ну- 
налэ ортчб.

Дышетскыны ветлйсьёе 
И. Чйрков, П. Русских, 
И. Корепанов, М. Максй- 
мова нр мукет‘ёсыз заня- 
тносы вискарытэк ветлыёа 
тодонлыксэс унолы ӝутй- 
зы ни. С т е п а н о в .



План мултэсэн быдэстзмын
Зярггсмошурской пром • 

1ртс:,н> 1938 арлэп IV квар- 
га.излэсь ншлэс дасяи*я 
1к'КиКУ:» .11)5,3 но вортои‘и 
105 ироцентлы быдэстйз. 
Г а т ы и у м о й у ж а л о, 
Г к) п т н сельсоветысь 
Кар1 урел колхозысь кол- 
хо ник‘ес. Нюлэс дасян я 
оригадир Ф. Макснмов но 
6 р т ' д а л э м  член‘ёсыз П. 
Макчкмоӧ, Я. Чи1жов 5-тй 
ярв;розь к о 1ыр 40 норма 
‘■)Ь1,ьстӥзы Соос с< ужамзь:- 
ЛВ1 партиVIзн ио правитель- 
с-гБолэн нюлэсужын ужась* 
еслы уждун тырсн еисте- 
маез иерестроить карон 
гярьтгь кутчм решени ыя, 
а'1.иовмой расценка борды 
50 процеят премия надбав- 
ка басьтозы.

5мой ужа нюлэс дасян‘я 
Леграк 1иур колхозысь А. 
Корецановлэн бригадаез

но. Корепанов аслаз бри* 
г'а д :1 ы ьт ыз ч л е н ‘ С‘с ы н ы з
В. Ардашевеп, К. Стрел- 
ковеи, Г. Корепаиозен но 
А. Серебряаниковаен 10 
январозь китыр 40 норма 
тырмытывы вьыыкь ужазы. 
Соос ваньзы осенне-зимн«:й 
сезонз котыр 100 норма 
быдэстыны йылысь обяза- 
тельстьо басьтйзы.

В целом промартельлэн 
планэз мултэсзн ке но бы- 
дэстэмын куд-огез колхоз'- 
ёс нюлэс уж борды умой- 
умой ӧз на кутскылз. Зура 
сельсоветысь Бьфдась кол- 
хоз планзэ июлзс дасян‘я 
10 процентлы но ворттон‘я 
5 процентлы гннз быдэс- 
тйз ни. Озьы но колхозлэн 
кивалтйсьёкьм нокыӵедыр- 
тонэз уг валало,

1?;аьнин.

Ваньмыз 03 кутске на
Сепож колхозысь нюлэс 

ужын ужась колхозник‘ёс 
Булдаков Иван но Вере- 
ТБИников Василий парти- 
лэсь нп правительстволэсь 
нюлус ужын ужасьёслы уж- 
д\ н ,Ы(^он системаез пере- 
строить карон сярысь ре- 
шеии.зэс приветствовать 
каро. Соос азьло нюлэс 
поттонын 7-8 кубометр ся- 
на ӧз быдэс‘ялэ, нош али 
13 кубометр но ятыр пот- 
то ни. Озьы соос нуналаз 
160 процент но ятыр нор- 
мазэс бЫдэс‘яло.

Но 1л ваньмыз-а тызьы 
ужало. У 1 , уг ужало.  Тро- 
сэз нюлэс уж борды по-нас- 
тсяшему 03 кутске на. Ву- 
коСер но Беляево колхоз' - 
ёс (кредседательёссы Си

зов но Копанев) нюлэс да- 
сян но ворттон ужлы без- 
ответственно относиться 
карисько. Таослэн нюлэс 
уже внс‘ям колхозник‘ёссы 
правлени ласянь нокыӵе 
требовательность ӧвӧлэн 
дырзэс ужатэк ортчыто,  
уже  11 частэк уг пото, 
нош ужысь 3-4 часэ ик 
берто. Озьы таослэн ну- 
налзы мыныса ветлыса ги- 
нэ быре. 100 метр кемысь 
подвозкаын 2-3 оборот ся- 
на уг лэсьто. Троссэ вера- 
са соос нуналлы 4-5 кубо- 
метр сяна уг потто. Озьы 
но колхозлэн председа- 
тельёссы тае нормальноен 
гинэ лыд‘яло,

Ч ирпов.

Сельской суд уг 
ужа

Б-Пурга сельсоветысь 
сельской судпэн предсёдз- 
телез Емельянкв Дими рий 
фудяшойёслэн жгло >аос .ы- 
лы безответсгненно отно- 
ситься кариське. 1933 аре 
уно жалобаос луыса нп 
Емельянов соос ы эскгрон‘я 
оайг заседание но ӧз орт- 
чыты, жалобаос эскерыгэк 
уло.

Трудящойёслэн жалобаос- 
сылы таӵе бездушно отно- 
ситься кариськичьёслы чик 
могатэк кулэ луись ужрад 
кугоно.

К а ^ а т к и и .

Р е с п у б л н к а ы с в о й  В с п а н и ы в

Трониналы уг 
юртто

Штанигуртысь избачлэн 
8 декабре отчетэз‘я уно тыр- 
мымтэос шзраяськи ы. Юн 
гес ик трос вал вераськон 
татысь клублэн г.езобразной 
состояниез сярысь. Сельсо 
ветлэн председетелез Вере- 
щагин татысен ик кыл сё- 
тйз, что 20 декабрэзь клуб 
реионтировать керыса бы- 
дэстэмын луоз шуыса. Нош 
Верешагинлэн кыл сётэмез 
дырысен кема дыр орт- 
чиз но та дорозь номыр 
лэсьтымтэ. Соин сэг ен та- 
тысь избачлы ужаны нокы- 
ӵе возможность но ӧвӧл.

Избач Л .  Т р о н и н а .

Вуз карон порядокез тияло
27 декабре Сепожысь 

лареке уно басма но му- 
кет вуз‘ёс вайылйзы. Нош 
татысь продавец У. Ивано- 
ва ларексэ пытсаз но ву- 
зэз тодмоосыз‘я люкылйз, 

•  А. А.

С 4^ - (I,

^у-><~п вылын: Ррспубликанской Испаниысь к''шкись, интерна- 
ци"нальн..й бришдзсслэи Ӧ1,ец‘ёссы. Ьарс’Лоналэн урам‘ёстйз 
0 ( тч .

Испаниысь фронт‘ёсын
Восточной фронт

Ис'!аниысь наииональной 
оӧороналэн министерствоез- 
лэн офиииальной сводкаяз 
верамын, чго 3 январе Ка- 
с ельдасенс районын дей- 
с вовать карись итальянс- 
( ой дивизиослэн 2 сюрс- 
) эсь трос калыксы быре- 
мын. 4 январе итальянской 
интернент ёс на^-тупление 
нуизы. Соослы 60 танк‘ёс 
но артиллери/эн нэ авиа- 
иилэн бадӟымесь кужым‘ёс- 
сы юрттӥзы. Ин'.ервент‘ёс 
татын есьсзлэсь позициос- 
сэс кӧнялы ке умоятыны 
быгатӥзы. Сводкаез опубли-

ковать карон дыре но та 
районын туж кужмо бойёс 
мынйзы на. Подла ,де Гра- 
наделья районын враглэн 
атакаосыз республиканец*- 
ёсын быдэсак дугдьпэмын 
вая. Враглэн трос калыкез 
быриз.

Кубельёс районын (Лери- 
далэн северо-восток палаз) 
фашист‘ёс наступленБе ну- 
онэ погыны туртско ке но 
республиканской войскаос 
фашист‘ёслэсь попыткаос- 
сэс упорно дугдыт‘яло.

Мукет^ёсаз фронт‘ёсын 
шӧдскымон бадӟымесь опе- 
рчциос ӧвӧл.

Кмтайыа военеой
Цгнтральной Китайын
Бен рзльной но южной 

Китайлэн фронт‘ёсаз чалмыт 
луэмын.

Выль аре потон уй китай- 
ской частьёс японской гар- 
низон‘ёсты шӧдтэк шорысь 
кык пол атаксвать каризы

демствЕос
(Иочжоулэн восток палзз). 
Ерй дыр'я японец‘ёслэн 5С0 
муртсы виемын но ранить 
каремын. Китайской частьёс 
захватить каризы куинь тан- 
кез, кызь автомобильёсты 
но кӧня ке сю винтовкаосты.

гселенилэн переписез азьын 
предварительной обход

Насе 1енилэн всесоюзной 
переписез 1939 арын 17 ян- 
варе ӵукна 8 часэ кутске. 
Со нуналэ быдэс странаетй 
счетчин‘ёс кутскозы насе- 
лениез опрослы но пере- 
писнои лист‘ёсыз котькуд 
адямилы заполнить карыны. 
11ерепись ю р с д ‘ёсын но го- 
родсксй посе;;ениосын 7 ну- 
иал кыстйськоз, а сельской 
йнтыосын—10 нунал. Бели- 
кой счетлэн ку^снонэз пред- 
шествонать керебыаэс стра- 
наын ( громнои подготови- 
1 е]1Ьной уж.

Котькудыз счетчик‘ёс пӧ- 
лысь басьто точыой список 
сельской насёленной инты- 
ысь или домовладенилэсь 
список (город‘ёсын),  кудаз 
со обязан единой пропусктэк 
вань жительёсты перепи- 
сать карыны, единой ошиб- 
каостэк переписной лист‘- 
ёсьм. Счетчиклы кыле на 
солэн учс.стоказ улйсь насе- 
леииен 7 0 . мзтскыны, тодо- 
НО, КИН КЫ1ЫН улэ, иинэ со 
переписать нарыны кулэ. 
Кулэ чтобы жительёс но 
асг.бэлэн счетчик‘ёсынызы 
перепись кугскемлэсь азьло 
мед тодмьтскозы но се л к ь  
интервсуюшой вопрос‘ёссэ 
меи оыгатозы выяВить да- 
рынм: перепис0  7 ортчытоц

порядо:: сярысь, солэн за- 
дачаосыз сярысь, перепис- 
ной листлэк вопрос‘ёсыз 
сярысь,

Сыӵе иелен былэс Совет- 
ской Союзын 12-тиысен 16- 
ти январозь  ортчытэмын 
л у о з  счетчик‘ёсын предва-  
рительной обход  вань жи- 
лой помещениосын.

Со обхэд—еш е перепись 
ӧвӧл на. Квартирае, кррка, 
обшежитиосы пырзн д ы р‘я 
счетчик точно установигь 
карыны кулэ адямиослэсь 
лыдзэс, каждой помешени- 
осын улйсьлэсь, но со 
сярысь мелаз вуны шуыса 
аслаз записнои книжкаяз 
гожтоно. Со кулэ выяснч.ь 
карыны, кин член‘ёс пӧлысь 
соысьтыз яке таысьтыз се- 
мьяысь временно отсутство- 
вать каре и уз руы берыт- 
скыса гуртаз перепись бы- 
рытӵож, чтобы перепись 
д ыр‘я со временно отсут- 
ствовать карись адями ся- 
рысь медаз в/нэты. Счетчик 
озьы ик отмегить кароз ас- 
лаззаписной книжкаяз, кинэ 
и ку капчигес шедьтыны 
гуртаз, чтобы сое перепи- 
сать карыны. Счетчик тод- 
матске аслаз участокысыыэ 
постройкаослэн расположе- 
ни^нызы, коркэ, кварти)>а-

осы пырон интыосыи, чтобь» 
самой перепись о р т ч о н 
лыр‘я утчаськонлы дрӟго- 
ценной дырез медаз ышты 
шуыса. С е(чик, озьы уточ- 
нить ка,.оз, переписьлэн 
нунал‘ёсаз аслэсьтыз мар- 
шрутсэ.

Перепись./эч нуиал'ёсаз 
тшательно лырзз расплани- 
ровать ка^.ыса, счетчик азк- 
ло ик веран быгатоз, г<у со 
лыктоз таяз яке сояз кор- 
ка перепись ортчытыны.

Предварительной обход 
ортчон дыр‘я счетчнк ку- 
лэ проявить ка 1,ыны вань 
аслэсьтыз организаторской, 
пропагандистской способ- 
ностьсэ, перепР1сь сярысь 
рассказать карыны быга 
тйсь способно». тьсэ. Так- 
тичносаь, вежллвость,  на- 
селени борды культурно 
подойти карыны быгатэм 
—обязательной требова 
ние, кудйз пред 'являться 
кариське, котькуд счет- 
чиклы, котькуд перепн- 
сьын ужаеь ыурглы.

Ас палысеныз, население 
всячески кулэ мыныны 
счетчиклэн пумитач, солэн 
ответственной 1 оеударст- 
венной ужаз.  Кулэ юртты- 
ны ечетчиклы ӝог ио но-

род‘ёсын под‘езд‘ёсты, 
тубат‘ёсты но переход‘ёс- 
ты югыттоно. Квартираысь 
вань член‘ёслэн кошкон 
случайёссы дыр‘я кулэ 
предупредить карыны артз 
улйсьёсты соослэн берыт- 
скон дырзы сярысь, яке со 
сярысь ик кельтоно запис- 
К 1 счегчиклы. Счетчи- 
кен вераськон дыр‘я сое 
уведомнть кароно со ся 
рысь, нуналлэн кыӵе ды- 
раз вань семьязы сборын 
луэ, чтобы перепнсь дыр‘я 
нырысь ик аслаз пыремаз 
котькудзэ лично опросить 
карыны мед быгатоз. Кулэ 
предупредить карыны счет- 
чикез переписьлэн нунал*'» 
ёсаз семья пушкысь сонз- 
лэн яке таизлэн кошкем 
членлэн берытскемез ся- 
рысь яке временно улыны 
лыктыны полагаться ка- 
риськись мурт сярысь.

Население кулэ луыны 
перепись дыр‘я особо бди- 
тельно,  котькыӵе мукет 
государственной у ж ‘ёс 
дыр‘я кадь ик. Вражеской 
элемент‘ёс, разбить карем

троцкистско - бухаринской 
ӧандаослэн кылем‘ёсыз пе- 
реписьлы помешать кары- 
ны пытаться карыны могут, 
затруднить но испортить 
карыны ужзэ. Население 
ачнз кулэ немедленно ша- 
раяны мерзавец‘ёсты, куд‘- 
ёсыз дискредитировать ка- 
розы переписез но люкето- 
зы государственной ужлы.

Ужасьёс, куд‘ёсыз пере- 
письын ужаны утвердить 
каремын, иметь карозьг 
райисполкомен но горсове- 
тэн соослы сётэм специаль- 
ной удостоверение,  и сӧ  
удостоверенизэс о б ‘язан 
пред‘являть карыны, по- 
мещениосты обходить ка- 
рон дыр‘я. Со сяна, коть- 
кудйз переписьын ужась,. 
правительствоен устано- 
вить карем особой жетон 
нуллоз на.

Трудящойёслэн счетчик- 
ёсын предварительной об- 
ход дыр‘я нырысез пумись" 
конзы СССР-ысь населени- 
лэсь переписьсэ ортчытон- 
лы образцовой кутскон по- 
ныны кулэ.

Офв . р едак тор  К нязева. И оттись райиснолном

к^ӵе  затрудн е Н И О С Т Э К февральысен ■райц2 нт̂ »е 15 ксй- 
шедьтыны квартирае, кор- кзен дет-ясли усьтэ. Яспие »ы- 
Ка, ©бщежитие ныронэз, |рысен ик кутйськозы рсйцент- 
квартираосты вронуме-< рысь учреждениосын яке произ- 
Р О В а т Ь К а р О н го-1 водствоын ужасьёслэн пинал*-

Я с л и  у с ь т й с ь к е
Зура райздрав 1939 аре 1-тӥ1ёссы, куд‘ёсызлэн мумыосср'

' асы:эос ке ужало.
дет-яслиез утьтон вепросэн» 

райздрав 25 январе 5 чвсэ ӝыт 
райиеполкоме райцентрысьвайь 
пинало НЫЛКМШН90СТЫ совран'(Ге 
ӧте. Р а йзд ра в .
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