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9-тй арзз потэ

Вон странаосысь прояетсриӥес, огаэеяське! ВНП(б)-лзй В][- 
рикской райно- 

мезпзй но раййс- 
полнсклзн 

ӥргзкзы

Нюлэс дасян но ворттон 
планэз дыраз быдэстоно

1933 арлэн IV* тй кварта 
лэзлэн июлэс дасян но 
ворттон планэз районмы 
03 тырмыгы. Нюлэс дасян 
'1лам 16,1 процент, вортгон 
21,8 проиент гинэ тырмы 
тзмы н.

Нюлэс дасян но ворттон 
ужын юнгес ик 5’стьелюк 
/частокыи ужась Котегур 
сельсоветысь И з н е г в а й  
чолхсз бере кыле. Та кол- 
403 туннэ нуналозь 1455 
■^убометра дасян интые 105 
кубометра гинэ дасяз ни. 
':1ош ' воргтыны ӧз на но 
■ утскылэ. Сыӵе ик чидан- 
’ 5м уж Посегчумо колхо- 
:̂ Ы11 но.

Эшшо но урод уж еди- 
ноличник‘ёсын. Селькор 
Степановлэн гожтэмез‘я Ко- 
’ егурт сельсовегысь Стрел- 
'<ов Ефим но С т р е л  к о в  
Ялександр нюлэскы ужа- 
ны ӧз на поталэ, нюлэс 
ужлзсь отказаться карись- 
кизы. Стрелков Ефимез ню- 
лэс*'ЫН ужаны косэм интые 
сое сахаро рэстэ конюхе 
кутйзы. Та ужын бадзым 
виьоватэз райисполкомлэн 
но. Нюлэскын ужамлэсь от- 
хазгоься кариськисьёслы 
нокыӵе но ужрад уг куто.

’ Нюлэсныи ужасьёс пӧ- 
лын трудогюй ддсциплина 
-гуашкамын. Кыл с я р ы с ь, 
Корепанова Клавдия посто- 
янной кадраын ужась бы- 
дэс декада прогул лэсьтйз. 
Нош солы озьы но нокы- 
ӵе керы п,:.инять каремын 
ӧзӧл. Ужасьёс нормазэс уг 
:ырмыт‘яло. Соос пӧлын 
кокь ӵе Мӧссовой уж уг мы- 
ны, ужасвёс ноку дыраз 
зарплата уг басыо. Лес 
промхозлэн ужасьёслы за- 
аолжокностез 143 сюрс ма- 
нет лыд‘яське ни. Таӵе 
уж ‘ёс во ьмато леспром- 
Х0 3 1 ЭН азьло диреюорез- 
лэсь Янкинлэсь нюлэс уж 
боргы бездушно относится 
кариськемзэ.

Партия но правительство 
нюлэскын ужасьёслы бад- 
ӟым внимани вис‘я. Соос- 
лы уждун тырон трослы 
будэгэмын БК{](6) ЦК-еи 
но Совиаркомен дневной 
норчӧез перезыполнить ка- 
рисьёслы премия надб&вка 
ввести каремыи. Но чтоӧы 
премия надбйвка басьты- 
ны !<улэ опрецеленно лнев- 
ной норма тырмытыны. Со 
понна кулз спределенной 
калыклы ужаны. Когьку- 
айз нюлэскын ужась дол- 
жен быдэс сезонэз ужаны.

Нош у ч к о н о ке трос 
дыр‘я ужасьёс вить нунал- 
скын вошгйсько. В резуль- 
тате котькуд пятидневкалы 
быдэ кык нунал прогул 
лэсыо. Дыр эс сюрес вы- 
лыи быдго.

Нюлэскын ужан норма- 
ез быдэстыиы возмож- 
н о С 1 Ь  вань Тани п с с т о я н -  
ной кадраын ужась Ники- 
тин Лфаиасий Андреевич 
н о  Сысоеиа Ульяна бо;дэн 
вить куа ; ь кубометра ну- 
налаз 1 ырчыт'яло.

Соин ӵош ик у,,одужась- 
ёсыз но »ань. Постоянной 
кадрзын ужасьёс Серебря- 
никова _^атьяна но К. Ко- 
репзиӧва ню 1ЭС дасянын 
дневиой нормазэс 2 куос- 
метра гинэ тырмыт‘яло.

Азьланьын нюлэс дасян 
но ворттон ужын т а 3  ь ы 
ӧездушно относиться ка- 
риськемпьд пум пононо 
Нюлзс асьме слдиалисти- 
ч е с ко  й строительС1 ваын 
бадзы1ч инты басьтэ. Соин 
ик аоьме районысь трудя- 
щойёслы зол-зол кутсконо, 
чтобы 1939 арын одйгетй 
квар^талэ кылем квартал- 
лэсь но одйгегй квартал- 
лэсь планзэ негольчо вы- 
полнигь но и перевыпол- 
нить кароно. Ужасьёс пӧ- 
лын соисоревнованиез пась- 
кыт вӧлмытоно.

СССР-лэн Пищевой 
промышленностезлзсь Народной 

Комиссариатсэ люкон
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэздэн Президиумезлэн 
указэныз СССР-ысь Пи- 
щеЕОй промышленностьлэн 
Народной Комиссариатэз 
куинь народнс й комисса- 
риат‘ёслы люкемын: СССР- 
ысь Рыбной промышлен- 
ностья Народной Комисса- 
риат, СССР-ысь Мясной 
но Молочной промышлен- 
ностья Народной Комисса- 
риат но СССР-ысь Пище- 
вой промышленностья На- 
родной Комиссарнат.

СССР-лэн Верховной Со-

ветэзлэн Презндиумезлэн 
указ‘ёсыныз С С С Р ысь 
Рыбной промышлеиностья 
Народной Комнссарен По- 
лина Семеиоана Ж емчужи- 
на эш назначить каремын. 
СССР-ысь Мясной но Мо- 
лочной иромышленностья 
Народной Комиссарен Па- 
вел Васильевич Смирнов 
эш назначить каремын, 
СССР-ысь Пищевой про- 
мышленностья Народной 
Комиссарен Василий Пе- 
трович Зотов эш назначнть 
каремын.

Советскей 
Сошзысь ивэр‘ёс
ф  Сталинлэн нимыныз 

нимзм Харьковскон броне- 
танковой училищелы 29 ар 
тырмиз. Та училище - кызь 
ар ӵоже РККА-лы сётйз со- 
ветской родиналы сюрс‘ё- 
сын преданноесь комач- 
дир‘ёсты, 1932 ары:ен учи- 
лище бронетанкоЕой у ж ‘я 
комапдир‘ёс дася. Учкли- 
щелы 1Ӧ ар тырмемен вал- 
че, Советской Союзлэн 
оборонаезлэн народной ко- 
миссарез маршал К. Е. Во- 
рошилов приветствие ыс- 
тӥз.

ф  Ленинградын Росской 
музейлэн зал‘ёсаз худож- 
никлэн Левитанлэн суред‘- 
ёсыныз выставка усьтӥсь- 
кнз. Татын ог 350 ёрос 
пӧртэм суред‘ёсыз худож- 
никлэн люкамын,

^  Москваысь Дзержин- 
скийлэн нимыныз нимам 
„Трехгоркой" баёма лэсь- 
тон фабрикаын трудовой 
дисцнплинаез юнматон ся- 
рысь постановление потэм 
бере уж  умояз. Фабрика 
101-102 процент планзэ 
быдэстыны кутскнз. Ну- 
наллы быдэ 65 сюрс метр 
басма со али поттэ.

ф  Туз март толэзе 125 
ар тырме великой украин- 
ской поэтлэн Тарас Гри- 
г о р ь е в и ч Шевченколэн 
в 0  р д с к е м е 3 л ы (3 о в е, т с к о й 
У кр а и н а ./I э н с т о л ца я з - -  К и • 
евын туж  бадӟым памят- 
ник пуктэмын луоз поэтлы. 
Со сяна унояз, областиой 
но районной дептр‘ёсыи 
памятник пуктэмын луоз 
на.

Ю - к и д ы с  к и с ь т а -  
м е н  п з и э  б у й г а т с ”

К И Е Ы

Ш танигурт сельсоветысь 
ваньмыз ик колхоз‘ёс 1 тӥ 
январозь ю-кидьк: кисьтон- 
зэс быдзстйзы. Али сое 
сортнровать каромо ни вал, 
Нош сельсовстлзи вред-О- 
дателез Верещагнн ао 
озьы ик колхоз‘ёслзн пред' 
седательёссы солы ивмысь 
сюлмаськон ӧз вис‘ялэ на. 
7 колхоз‘ёс пӧлыоь кыказ 
гинэ сортировка иань, таос 
но та дырозь уже умой- 
умой кутымтэ на.

У ш ‘яськымон ик уж  ӧвӧл 
кыед поттонэн но ю кизён 
инвентарез ремонтировать 
каронэн. 7 колхоз’ёс пб- 
лысь одӥг В-Труд колхоз 
сяна кыед поттыса ни ту- 
лыс ю кизён азелы инвен- 
тарзэ ремонтировать кары- 
са ӧз быдэсты на.

Ш танигурт кслхозысь 2- 
тй бригадалэн сйзьыл кын 
улэ гырон дыр‘я „Культур- 
н и к“ плугез луд вылэ кы- 
лиз но со али но озьы ик 
лымы улын улэ.

А . С тенанов.

у П а р т и й н о ӥ  у л о и ^

В К 0 (б )-л зн  райкомезлзн партийно! 
собраннысьтыз

15 январе районной пар- 
ти-^иой собрание ортчиз. 
Собраниын ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской обкомезлэн январ- 
ской пленумезлэсь итог‘ёссэ 
обсудигь каремын. Доклад 
ВКП(ӧ) райкомлэн сечрета- 
рез Юферев эш лэсьтйз.

Докааяысь но прениысь 
высчупать карисьёслэн ве- 
рамысьтызы тодмо луиз, 
что тулыс ю кизен азелы 
дасяськои уж рсйонамы туж 
ляб мынэ. Кугсаськон тро- 
саз колхаз‘ёсын та дырозь 
быдэстымтэ на. Ю-кидыс 
кисьтон план з е р н о в о й  
культураос‘я 87,5 про- 
иент, етйн к и д ы с 75,7 
п юцент, к л е в е р кидыс 
33,1 процент но картофка 
76,3 процент сяна быдэс- 
ТЫМ1Э. Ю-кидысэз шертон 
борды колхоз‘ёс посушеству 
ӧз кутскылэ на. Кидысэз сор- 
ювойен воштыны кутскы- 
лымтэ на. 50 трактор‘ёс пӧ- 
лысь одйгез но ремонти- 
ровать карымтэ. Озьы ик 
сельскохозяйс!венной ма- 
шинаос но туж ляб ремон- 
тироваться карисько.

Тронин эш (НКВД-ысь) 
юн крнтиксвать кариз Рай- 
зоез но солэсь заведую- 
шойзэ Ощепковез. Райзо 
туяыс ю кизён азе дасясь- 
конэн номыр но ӧз лэсьты 
на. Ю-кидыс кисьтон план 
бмдэстымтэ, сортировать 
каронын круглосугочной уж 
организовагь карымтэ. Сор- 
тировкаос простой сыло. 
Соин сэрен ю-кидысэз сор-

тировать карыса 10 проиент 
сяна быдэстымтэ. Колхоз- 
ной ю-кидыс во^ён скпад‘ёс 
тупат‘ймтэен кидыс пушкы 
лымы шеде. Каргурезьын 
склад^ёс тупат‘ямтэ, скла- 
дысь кндыслы кельтэм се- 
зьы лымыен согиськемын. 
Ваньмыз со райзолэн кол- 
хоз‘ёслы практической юрт- 
тымтэез бордысь потэмын. 
Дырзэс кабинетын гинэ *пу- 
кыса ортчыто.

Красноперов эш (Лесхоз) 
вераз, что тулыс ю кизён- 
лы дасяськон мынэ кылем 
арын сярысь но урод. Ма- 
шинной парклы запасной 
частьёс арысь аре тросгес 
кулэ луо. Нош МТС со ся- 
рысь уг сюлмаськы МТС- 
ын бесхозяйс венность, Яли 
но 3 трактор‘ёс луд вылын 
аналтэмын. Комбайнзы но 
озьы ик лудын аналтэмын. 
Со сяна политической уж- 
лэсь хо яйственной ужен 
герӟаськыгэк нуэмез Крас- 
ноперов эш пус‘из. Ягита- 
тор‘ёслэсь но озьы ик стен- 
ной газет‘ёслэсь ужамтэзэс 
пус‘из. Озьы ик мукет‘ёсыз 
но прениын вераськисьёс 
МТС-лэсь, Райзолэсь, РИК- 
лэсь, ВКП(б)-лэн райкомез- 
лэсьужзэ критиковать кары- 
са выступать каризы. Лзьла- 
ньын сое тупатыны понна 
районной партийной соб* 
рание решение кутйз но 
МТС-лы но Райзолы ась- 
сэлэсь ужзэс выльдыны 
предложить карнз.

ш .  к .  ш .

Б а д а ы м  о ж и в л е е и е н  п у м и т а з ы
Великой счетлэсь кутскон- 

зэ Ш танигурт сельсоветысь 
Тугалуд колхозысь колхоз- 
нич’ёс бадӟым оживлениен 
пумитэоы. Соос котькыӵе 
мукет бадӟым праздник‘ёс- 
гы пумитаны дасяськем му- 
зэн нк корка пуш ‘ёссэс ми- 
ськыса но оклеивать кары- 
са дзсязы.

Тани Калинин Василий 
Яндреевич 17 январе аслаз 
нышномуртэнызвазь иксул- 
тыса счетчикез пумитаны 
дасяськиз. Калиннн эш ӧз 
вуьэгы Т. Г. Корепанов 
счетчиклэсь со доры ныры- 
сен ик лыкто шуыса верам- 
зэ. Эшшо 8 час но ӧй на 
вал счетчик со доры вуиз.

— Чырткемесь-а, шуэ счет- 
чик.

— Чырткемесь, чыртке- 
месь шуыса кизэ сётэ солы |

О ш и б к а о с
2-тн перепнсной участо- 

кысь счетчик Тронин Иван 
Константинович перепись- 
лэн нырысь нуналаз пере- 
писной листэз заполнять 
каронын ошибка допустить 
карылйз. Нош инструкциен 
эшшо но умой тодматскем

Василий Лндреевич. Чай 
юыны пуксьы, ай 8 час 
ӧвӧлгем на. Калинин эш 
умой тодэ, что счетчик‘ёс 
ровно 8 часысен уж борды 
кутско.

Тазьы пумитазы Корепа- 
нов с ч е т ч и к е з  му- 
кет‘ёсыз но ’колхозник‘ёс. 
Барышников Сидор Яковле- 
вич 16 январе ик вераз, что 
ми ваньмы гуртын ӵукна 
луом шуыса.

Котькудыз колхозник сюл- 
маське, чтобы со перепи- 
сать карытэк медаз кыльы. 
Туга колхозысь колхознииа 
Тихонова Анна Николаевна 
Ко 1.епанов счетчик доры 
лыктйзно юа—кумидорамы 
лыктод ни шуыса.—Ми ӵу- 
казе ӵукна ваньмы гуртын 
луом шуэ Тихонова эш.

К ор еп аи о в .

т у п а т э м ы н
бере Тронин ошибказэ ту- 
патйз.

Али со 2-тй переписной 
участокын ӟеч счетчикен 
луэ. Со правительствоен 
перепись ортчытыны тупа- 
тэм срокез дыраз быдэс- 
тыны вылысь ужа. Н .Р о м .



1921 грэ вордскем граж дан‘есты призывнон умаоток^есы 
припнсать карон сярысь

УАССР-лэн Зуринской районная 
Вознзой Комиссариатэзлэи 1 номеро

П Р И К А З Э З
17 январе 1939 арии Зцра се.ю. 

„ОЗязательнэй военной 
служ >а сярысь законлэн“
71-72 статьяосызлэн осно- 
ваниз>1я нэ Зуринской рай-
13СП01КЗЛ1ЛЭЗ президиумез- 
лэз 17 янааре 1939 арын 
постановлениезлэн соот- 
вегсгзиез‘я, очередной до- 
призывзой а р л ы д о 1920 
арын ворчскем граждан‘ёс- 
Лэ1 та арлэн 2 фев ;альы- 
сен П  февралезь призыв- 
ной учасгокын приписка 
ялиське.

§ 1
Припискзлы подлежать 

каро вань граждан‘ёс 1920 
зр лн вордскемын но уло 
5ур;4нскэй районпэг! терри- 
горияз пэстэянно или вре- 
'1енно, а озьы ик солзсь 
аылй арлыдо граждан‘ёс, 
при5Ы8пэсь пӧр:эм муг‘ёс‘я 
згсрочкаеи пользоваться 
<аро но припискаез или 
аризывез ӧз ортче.

§ 2
Призывиой участок‘ёсы 

припискаез ортчытон пон- 
а̂ Зуринской районын

:<Ы ЛЧЫ ТОНО ОД ЙГ П р И П И С Н О Й
учасгок, солэн ужан инты- 
ез луоз Зура селоын шко- 
лалэл помгщенияз.

§ 3
1920 арын вордскем 

вань граждан^ёс, а озьы ик 
га лырозь припискаез кли 
7КК^-е  призызез ортчымтэ 
сол.»сь вы 1ӥ арлыдо граж- 
дан‘ёс, 1939 аре 20 янва- 
рыс.^.н 1 февраль куспын 
Зезогозээочно лыктоно 
1уо, Зуринской райиспол- 
чэмлэн вэенно-учетной сто* 
лаз приписной пункт:» мы- 
лон сярысь татысь изаеще- 
ние басьтон понна.

§ 4
3-;й параграфын верам 

:роке военно-учетной о; га- 
1Э из5е[яечие басьгон пон- 
13 мыныку, котькудйзлэн 

ас бэрдаз луыны кулэ:
1. Паспзрт или документ, 

кудйз удостоверять каре 
солэсь личностьсэ.

2. Метрической выписка.
§ 5

Та арын 20 январысен 1 
Февралезь вэенно-учетной 
органэ лыкгонлэсь мозмы- 
тйсько:

1. Секыт висисьёс
2. Та прика ялэмлэсь 

азьло Зуринской районлэн 
предел‘ёсыз сьӧры времен- 
ио кэшке.'1 ‘ёс.

§ б
Вань граждан‘ёс, куд‘- 

ёсыз вылй в)зьмагэм дыре 
извешение басьтыны пон- 
на лыктыны подлежать ка- 
ио нэ 5-тй параграфын ве- 
рам уважитепьной муг'ёс‘я 
03 быгатэ военно учетной 
органэ явиться кариськыны, 
лыкто та аре 5 феврале 
Зуринской рзйисполко млэн 
военно учетной столаз об'я- 
зательно асьсэ бордын до- 
кумент‘ёссэс вайыса, куд‘- 
ёсыз удостоверять каро 
уважительностьсэ соослэсь 
дыраз лыктымтэзылэсь.

§ 7
Военно-учегной органысь 

медосмотре но припискае 
лыктыны понна дырзэ но 
интызэ возьматйсь извеще-

ние басьтэм | раждан'ёс, 
точмо но дыраз одно ик 
лыктоно луо приписной 
пунктэ Зураысь школа- 
лэн помешенияз, бордазы 
таӵе дэкумент‘ёс басьтыса:

1. Паспорт или личностез 
удостоверять карись доку- 
мен

2. Мйтрической выписйа.
3. Военной билет (от- 

срочкзен пользоваться ка- 
риськем вылӥ арлыдо мург‘- 
ёс).

4. Членсчой билет или

__яю л э с  Д Л С Я Н \

Ледяной сюресэз 
аналтэменызы 

ужез куашкато
Тыловай лесопунктысь 

Сепожской участоклэм кык 
ледяной сюресэз лыа яське. 
Со сюрес‘ёслэсь сосгояни- 
зэс дорожной мастер Но- 
вогородцев эскере. Нош 
солэн ответственностьсэ 
шӧдьпэк ужаменыз ӵгм 
дыр‘я ледянной сюресэз 
утялгытэк аналтыло, Сыӵе 
случай луэмен 10 январе 
нюлэс вартгйсьёс пристане 
одйг пол но нуыны ӧз бы- 
гатэ. Сыӵе случайёс ӵем 
дыр‘я луыло. Нош Тыяо- 
вай лесопунктлэн началь-^ 
никез Трефилов у (астокын

кандида гсчой к а р г о ч к а^туж шер куно. Уж эс кон-
(ВК11(61“ Лэн но В Л л С М -л э н  
член'ёси13 н о  канд идат*- 
ёсыз).

5. Ужан интыысь доку- 
мент.

6. Обра^овани ся, ысь 
документ.

7. Приписывать кароно 
муртлэн ӵош улоно семья- 
езлэн сос1авез с я р ы с ь 
справча, семьялэн котькуа 
члеиэзлэсь арлыдэз нэ ужи- 
ны оыгатоллы.чсэ во_ьма- 
тыса.

§ 8
Государсгвенной но об-

тролирэнать уг кэ; ылы.
Соин сэрен татын эшшо 

но тырмым-э уж ‘ёс трос 
на. Лареке вуттзм вуз‘ёс- 1̂3 

нырысь ик ужасьёслы сё- 
тыны сюлмаськем интые 
десятник‘ёс но иастер‘ёс 
асьсэ понна трос мелпась- 
ко. Тани десятник Сере- 
бряников кемалась ик ӧвэл 
очередьын сылытэк аслыз 
пальто, костюм но трос 
мануфактура басьтйз.

Сыӵе ик массовой уж  но 
урод пуктэмын. Вукоберын 
клуб нерге усьтэмын. Со 

шественнай организациос- но лампа ӧвӧлэн пытса-
лэн, предприятиослэн, уч- 
реждениосчэн руководи- 
тельёссы. та приказэз ялэ* 
мен валче об‘язанной луо.'|

1. Припискае мыныны 
подлежать карись граж- 
дан‘ёсгы Зуринской рай- 
исполкомлэн в>енно-учег- 
ной 0 | гаь1ысьтыз изьете- 
ние басьтынм покна но 
берл^яз приписиой пунктэ 
мынон нуналазы ужлэсь 
мозмы гыны.

2. Сопэн ведениез улын 
ужасьёсты или улйсьёсты 
]00 процентсэ но дыраз 
мед мынозы шуыса кон- 
тролиравать карыны.

§ 9
Военно-учетной органэ 

но пунктэ мыныны подпе- 
жать карись мург‘ёсты при- 
пискалэсь ва эм но задер 
жать кпрем понна, органи- 
зациослэн руковэдительёс- 
сы УГ0 Л0 В-1 0 Й кодекслэн 
соотве сгвуюшой статьяо- 
сыз‘я огве •> твеиносгь нуо.

' §  10
Припискае лык^ыны под- 

лежать карись грагндан‘ёс 
(вэенно-учетной о ганэ азь- 
ланяз нош, и з в е ш е н и я ,  
приписной пу 1кт‘ёсы) лык- 
тымтэ н ) дыраз лыкгымтэ 
понна персонально судаб- 
ной о вегственность нуо.

§ и
Та приказэз ялэм дыры 

сен тае тодымтэ сярысь 
оговариваться кариськы- 
ны нокинлэн но правоез 
ӧвӧл.

§ 12
Вань обтественность азь- 

ын сылэ обязанность пась- 
кыт популизировать кары- 
ны та прика э ! граждан'ёс 
пӧлын, куд‘ёсыз та арын 
подлежать каро приписка- 
лы.

Зуринской районной 
Военной Комиссар 

ПОЗДЕЕВ. 
1-ти частьлэн начальни- 

кезлэн помошникез 
ЧИРКОВ.

ськыса улэ. А. Леиом цев.

Межрайлесзагын 
умой ужасьёс

ВКП(б) Ц,!\!-л э с в  н о  На- 
родной Комиссар‘ёслэи Со- 
ветсылэсь дневной нормаез 
перевыполнять кгрисьёслы 
премия - надӧавка ввести 
к а р о н ‘я п о с т а н о в -  
ленизэс но нюлэс ворттон- 
лэсь значенизэ валаса, меж- 
райлесзагын. ужасьёс нор- 
мазэс мултэсэн о*. дэс‘яло,

Постоянной кадрыи ужась 
ёс М-Ирымысь Усков В. Н., 
Стрелков П. И. 6 кубометра 
вортгэм интые 8-9 кубоме- 
грлэсь но ятыр вортто. 
Нормазэс мултэсэн быдэс‘- 
ямзы понна коньдонэн 150 
манетэн премировать каре- 
мьш. Со сяна соос премия- 
надбавка басьтозына. Стрел 
ков С. М., Иван в Яндрей 
3,2 кубоме ра ингые 5 ку- 
бометр вортто

Таӵе у ж а с ь ё с л э с ь  м у к е т ‘ - 
ё с ы з л ы  но пример бась 
тоно Соцсоревнс; а н и е з  но 
с т а х а ч о в с к о й  д в и / к е н и е з  п а -  
с ь к ы т  в ӧ л м ы т О г Ю .  Г ш л у ш и о в

Дышетскемз ылы 
шум оото

Тюптиевской лесопунк- 
тысь (Устьелюк) постоян- 
ной кадраын ужасьёс Рус- 
ских Петр, Чирков Нико- 
лай, Корепанов Иван но 
Вострикова та гын ужамзы- 
лэсь азьло одйг букваез но 
ӧз тодылэ. Али соос лик- 
безын дышетскыса асьсэ 
лэсь неграмотностьсэс лик- 
видировать каризы. Со ды- 
шетскемзылы соос туж шум 
пото.

Татын озьы ик красной 
у г о л о к но умой ужа. 
Д рамкруж ок организовать 
каремын. Драмкружокысь 
член‘ёсын К а р а ч у м ы с ь  
ужасьёс пӧлын постановка 
пуктэмын. С тепанов .

Копхозник‘ёс, куц‘ёсыз трос трудодень зарзботать 
кгро  но няньзэс мырдэм нуо.

Ужан дырэз быдтӥсьёслы 
нокыӵе пощада луыны 

кулэ ӧвӧл
„Трудовой дисциплинаез 

упорядочить карон сярысь" 
СССР-ысь Совнаркомлэн,
в к п ( б )  и к -л э н  но в и с п с -
пэн постановленизы потэм 
бере но тросаз организа- 
циосын сое сознательно 
нарушать каро на. Соос 
пӧлы нырысь ик лесхӧзлэн 
технической кивалтйсьёсыз 
п 1>1ро. Лесхозлэн старшой 
лесничиез Шиляев 2 янва- 
рысен 20 январозь нуналлы 
ӧыдэ кык часлэсь но я^ыр 
прогул лэсьтылӥз. Кузьмин 
но 13 январе 2 час бере кы- 
льыса лыктйз. Нош 14 янва- 
ре Демянов юэменыз уже но 
ӧз пота. Но к сожалени та 
организаиилэн кивалтйсез 
Красноперов С С С Р - ы с ь  
СНК-лэсь, ВКП(б) ЦК-лэсь 
но ВЦСПС-лэсь постанов- 
ленизэс уж вылын уг бы- 
дэс‘я. П рогулыцик‘ёслы

али но ужрад нутымтэ на. 
Прогульщик‘ёсын нюр‘ясь- 
конлэсь аслэсьтыз ответ- 
ственностьсэ куштыны пон- 
на приказэн уже потэмез 
но ужысь кошкемез отме- 
чать карыны „Табель" кыл- 
дытэмын ик но со но фор- 
мально гинэ. Умой-умой со 
уг эскерылйськылы.

Татысь лодыр‘ёс но про- 
гульш ик‘ёс рвач‘ёс. Ужась- 
ёслы вуттэм продуктаосты 
ужасьёс доры уг вуттыло, 
асьсэлы киулто. Кылся- 
рысь, Шиляев алигес ву- 
рем дйсен ачиз Игра рай- 
онэ вуз карыны ветлйз. 
Нош отын ужасьёс ӧвӧл. 
Вузэз тодмоосыз‘я »вузаз но 
аслыз киултйз. Озьы ик 
ужасьёслы вуттэм продук- 
таен но нырысь ик асьсэ- 
дыс снабдить каременызы 
ужасьёслы уг но кыльы ни,

И иоиии  но Еф ремов.

Соковиков прогульщик^есты 
прикрывать каре

СССР-лэн С Н К - е 3 л э н, 
ВКП(б) лэн ЦК-езлэн но 
8Ц С ПС-ЛЭН  „уже опоздать 
карен понна взысканиос 
сярысь“ валэктоназы тазьы 
шулське: рабочийёс но слу- 
жашойёс, куд‘ёсыз уважи- 
т е 1ьиой причинаостэк уже 
лыктйзы 20 минутлэсь ке- 
малы бере кыльыса, соос 
уже уг ни лэзисько, лыд‘- 
ясько прогульшик‘ёсын и 
подпежать каро чик ӝегат- 
скытэк ужысь уволить ка- 
ронлы.

Нош Зура леспроторглэн 
управляюшоезлы Сокови- 
ковлы озьы но та законэн

ӧз луы на. Солэн сотруд- 
ник‘ёсыз систематически 
прогул лэсьтыса но соослы 
нокыӵе ужрад уг куты, при- 
крывать каре.

Тани 16 январе татысь 
бухгалтер Баженов юэменыз 
3 часлэсь но ятыр уже по- 
тыны опоздать кариз. Озьы 
ик Х.О уже потыса но юэме- 
ныз сэрен номыр лэсьтыны 
ӧз быгаты, нуналзэ юнме 
пукыса гинэ ортчытйз.

Сокозиков тае туж умой 
тодыса но Еаженовезчестной 
ужасьёс улэ прикрывать 
карыса возе.

А . С .

Бордгазетэз кулэен уг лыд^яло
Бордгазет котькыӵе про-. бордгазет одйг номер 

изводствоын бадӟым инты | поттымтэ. 
басьтэ. Со пыр котькыӵе 
пӧртэм уж ‘ёсты организо- 
вать карыны луэ но дис- 
ииплинаез юнматыны. Нош 
Кэтегурт сельсоветысь В- 
Люк колхозлэн председате- 
лез Федоров бордгазетлэсь 
значенизэ валаса ӧз на бы-1 уж ‘ёслы пум пононо. Борд 
дэсты, сое кулэен уг лыд‘я. | газет пыр котькыӵе уж ‘ёс- 
Татын али редколлегия н о ' т ы  организовать кароно. 
кылдытымтэ 1938-тй аре’ С. Я вим ов.

но

Сыӵе ик уж  урод пуктэ- 
мын Быдзимошур сельсо- 
ветын но. Татын кылем 
арын тулыс поттэм мате- 
риал‘ёссы али но вош ‘ямтэ 
на.

Дзьланьын таӵе урод
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