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Парторганизацилэн , собраниез
Та толэзьлэн нырысетӥ 

числоосаз В КП (б) Обком- 
-ган П тенум ез вал. Пленум 
ньыль бадӟымесь вопрос'- 
ёсты эскериз: СССР-ысь
Верховной Советлэн Пре- 
зидиумезлэн 26 июне пот- 
тэм Указзэ быдэстэм ся- 
рысь, В КП (б ) ЦК-лэсь но 
СССР-ысь СНК-лэсь 1939 
аре июнь толэзе пудо вор- 
донэз азинтон сярысь пос- 
тановленизэс б ы д э с тэм 
сярысь, Ю каменской рай- 
онын партпропагандалэн 
состояниез сярысьно кадр‘- 
ёсыз подбирать, раставить 
но воспитать каронын М ож - 
гинской райкомлэн ужамез 
сярысь.

ВКП (б) Обкомлэн Плену- 
мезлэн и то г ‘есыныз 15 но* 
ябре райоиысьтымы парт- 
организацилэн районной 
собраниез вал. Районной 
собраниын та вопросэн док- 
лад лэсьтӥз В КП (б) рай- 
комлэн секретарез А. А. 
Ш кляев эш.

Ш кляев эш вера, что 
Пленумлэн решениосаз пус ‘ 
ем тырмымтэос асьме Зу- 
ринской районын но вань. 
Учреждениослэн но пред- 
приятиослэн кивалтӥсьёссы 
ласянь нуналлы быдэ вос- 
питательной у ж  нуымтэен 
пр о гул ‘ёс синэм интые бу- 
-до*- 26 й^ьсже потам Указэз 
нарушить карем понна ась- 
ме районын трогэз осудить 
каремын, соос пӧлы комму- 
нист‘ёс но комсомолец‘ёс 
пыро.

Т уж ге с  но дисциплина 
ляб Л есопункты н но МТС- 
ын, пр о гул ‘ёс но самой трос 
та ор[ анизациосын. Дис- 
циплина ӧвӧлэн и к нюлэс 
корасьёс нормаоссэс 0,5 но 
1 кубометр сяна у г  быдэс* 
яло. Т уж  урод трудовой 
дисциплина Зураысь поч 
таын но. Почталэн началь 
никез Александров труд 
дисциплинаез юнматон пон 
на нокы ӵе уж рад  у г  куты  
Азьло сямен ик радио но 
телефон урод  ужало.

Верам Указэз быдэстонын 
асьме районын вань трос 
извращениос. Районной про- 
куратура но судья ласянь 
трудовой дисциплинаез тй- 
ясьёсты в1Ымьфтонын ма- 
териал‘ёс ^у ж  каллен офор- 
мляться карисько. Судья 
Сунцов эш ӧз куты  В Л К С М  
райкомлэсь заявлени1Э, ку- 
дйз куре вал ответствен- 
ность улэ приблекать ка- 
рыны „Тагилстройы сь" са- 
мовольно кош кем  комсо- 
молецез Колемагинэз. 
Колемагин али ке но шы- 
мыртымтэ на. Прокуратура 
кулэ матернал‘ёс иметь 
карытэк но санкция сётэ 
в и н 0  в а т улэ шедьымтэ 
м урт‘ёсты шымыртон понна. 
Озьы вал Тю пти сельис- 
полкомлзн председателе- 
ныз Верещагин эшен, озьы 
вал налоговой агентэн Ива- 
нов эшен.

Пудо вордонэз азинтонын 
но асьме районын уно тыр*

мымтэос вань. Та уж ен  ляб 
кивалтэмзы син азе пуксе 
райзолэн но первичной пар- 
тийной организациослэн. 38 
колхоз ‘ёсын ^бадӟым .сюро 
пудоос‘я, 51 кӧлхоз ‘ёсын, 
парсьёс‘я но 36 кол хоз ‘ёсын 
ы ж ‘ёс‘я пудо вордон план‘- 
ёс быдэстэмын ӧвӧл на. 4 
колхоз ‘ёсын чик ӧ в ӧ л 
СТФ.

Колхоз^ёслэн куд  пред 
седательёссы пудо вордон- 
лы урод относиться карись-^ 
кеменызы трос пудо бы- 
рон‘ёс вапь, нош та берло 
д ы р е ку р е г ‘ёс б ы р о 
(Карачум, Сетьпиево, К у к -  
Шамардан но Заякино кол- 
хоз ‘ёсын).

Партийной пропаганда 
ласянь но асьме районын 
трос тырмымтэос вань. Со ся 
рысь таӵе лыдпус‘ ёс умой 
верало: районысь вань ком- 
м унист‘ёс пӧлысь 5 мурт 
чик ӧз кутскы лэ на В КП (б ) 
исторнез изучать карыны, 
нош вань главаоссэ изучать 
карыса 27 мурт гинэ бы- 
дэстӥзы н и ,57 мурт 1, 2 но 
3 главаоссэ изучать каро- 
нын пуко  на. Татысь адӟись 
ке, что куд  К )ммунист‘ёс 
асьсэлэсь идейно-полити- 
ческой тодонлыксэс ӝ уты - 
ны у г  сюлмасько, нош 
первичной парторганизаци- 
о сл зн ” секретарьёссы но 
В КП (б) райком тырмыт у г  
кары контролировать кызьы 
ком мунист‘ёс асьсэ бордын 
ужало.

Трос тырмымтэос вань 
на кадр‘ёсты подбирать, рас- 
стэеить но воспитать каро- 
нын. Р а й к о м л э н  но- 
менклатураяз пыртэм мурт‘ёс 
пӧлысь в а н 'ь  м ы 3 у т -  
вердить карем ы н'ӧвӧл на. 
Райкомлэн номенклатураяз 
туж  ӧж ы т пыртэмын ныл- 
кы ш ноос—22 процент гинэ.

Туж  урод мынэ каар‘ёс 
поабирать карон райзо но 
МТС ласянь. Райзо калы к'* 
ёслэсь деловой качествозэс 
изучать карытэк колхоз‘ёсы 
кивачтон уже выдвигать 
каре. Соин ик та арын 29 
к о л X о 3 преаседательёс 
ужысьтызы снять карылэ- 
мын ни.

Т уж  урод ужпум кадр‘- 
ёсын лесопункгын. Та ор- 
ганизацие пробираться ка- 
рисько случайной адямиос, 
Нош мастер‘ёс, приемщ ик' 
ёс но бракео‘ёс трудовой 
дисциплинае5юнматон пон- 
на уг ню р‘ясько, соос туж 
шер вуыпо участок‘ёсы, 
делянкаосы. Лесопунктлэн 
начальникез таос пӧлын 
уж  организовать уг кары.

Ш кляев эшлэн докладэз‘я 
21 мурт прениын верась- 
кизы. Прениын выступать 
кзрисьёс юн критика улэ 
басьтылйзы ВКП(б) райком- 
лэн но солэн отдел‘ёсызлэн 
ужысьтыз * тырмымтэосты,

раизоез, судэз, прокурату* 
раез но куд коммунист‘ёсты.

ВКП(б) Оокамлэн плену- 
мезпэсь решениоссэ уж  вы. 
лын ор.тчытон сярысь рай- 
оннзй партийной собрание 
решенке кутйз. Собрание 
косйз организациослэсь но 
учреждениослэсь кивалтйсь- 
ёссэс азчланьын улонын шо- 
нер ортчытыны Верховной 
Советлэн Президиумезлэсь 
Указзэ. Нош партийной про- 
пагандая но кадр^ёсты под- 
бирать карӧн‘я собрание ко- 
сйз первичной парторгани- 
зациосты, райкомез но учреж-
дениослэсь кивалтйсьёссэс 
улонын ортчытыны ХУШ-тй 
п э р т и й н о й  г ‘ездлэсь но 
ВКП (ӧ) Обкомлэн ноябрь- 
ской  Пленумезлэсь реше 
ниоссэс.

Пудо вордон сярысь пар- 
тийной собрание сельиспол- 
ком ‘ёсты, колхоз‘ёсты, рай- 
зоез но парторганизациез 
таӵе у ж ‘ёс ортчытыны ко- 
сйз: 1 декаброзь быдэстоно 
фермаосты укомплектовать 
карон государственной пла- 
нэз. 20 нояброзь быдэсто- 
но: скогной двор‘ёсты лэсь- 
Т0НЭ5 но ремонтировать ка- 
ронэз, дезинфекциез, жи- 
вотновод‘ёслы фуражез пе- 
редать каронэз. Составить 
кароно пудо сионэз расхо- 
довать карыны календар* 
ной план, вань пудоослы 
ветеринарно-зоотехническоӵ 
обработка ортчы тоно, да- 
счно но пупо гид^ёс доры 
ворттоно пу, старший ко- 
нюх‘ёс но животновод‘ёс 
понна 2—3 нунал‘ем курс 
ортчытоно, магысь дыре 
быдэстоно государстволы 
сйль сётон планэз, пудо 
гид‘ёс лэсьтонэз организо- 
вать кароно круглосуточно. 
20 ноябрьысен 1 декаброзь 
пудоосты толалтэ азе сы- 
лыны пуктэмез эскерон ор- 
ганизсвать кароно. Нош та 
эскеремлэсь и то г ‘ёссэ рай- 
исполкомыч обсуаить каро- 
но, кытын одно ик участво- 
в.а-ь мед кароз колхозлэн 
председатепез.

Михаил Иванович Калинин
ВОРДСКЕМ ДЫ РЫ СЕНЫ З 65 ЯР

М их и 1 Изанович Кали- 
нин эп В КП (б) ЦК-лэн 
П ол ит '’к;роезлэн членэз, 
старейиг ӥ больш евик‘ёс 
пӧлысь одӥгез, Советской 
С ^ з л э н  выдающойся госу- 
дарственной деятелез.

М . И. Калинин эш бедняк 
крестьянлэн пиез, вордскиз 
1875 арын 20 ноябре Твер- 
ской губерняын (али Кали- 
нинской область), Верхняя 
Троица гурты н. 14 аресы- 
сен П етербурге у ж  а н ы 
кош виз. 1893 арысен „Ста- 
рый арсенал" заводын уче- 
ник луыса ужаз, соин ӵош 
ик вечерней школае вет- 
лылйз но самообразованиен 
заниматься кариськылӥз. 
1895 арын П утиловской за- 
водын уж акуз , М. И. Кали- 
нин эш тодматске социал- 
демократической литерату- 
раен, ветлылэ нелегальной 
к р у ж о к ‘ёсы но „С ою з борь- 
бы за освобождение рабо- 
чего класса“ союзлэн ак- 
тивной член‘ёсыз пӧлысь 
одйгез луэ. 1898 арысен 
Калинин эш — РСДРГ1-ЛЗН 
членэз. 1899 арын июль 
толэзе со арестовать каре- 
мын вал но 10 толэзь тю- 
ре1Мной заключени бере 
Тбилиси городэ келямын 
вал. Со бере революцион- 
ной деятельностез понна

Калининской областьысь, Каш инской  районысь Верх- 
няя Троица селоын М. И. Калининлэн дом-музеез. Та 
тын улйз М. И. Калинин.

Калинин эш трӧс пол арес- 
говать каремын вал но от- 
оывать карылйз ссылкаез.

П етербургы н большевик*- 
ӟслэн партйзылэн Нарвской 
районной ком итетлэн чле- 
нэз вал со. 1905 арын рево- 
люцилэн уаст.чачез, М . И. 
Калинин эш ко ть ку  юн‘ 
ортчы т‘яз больш евистской’ 
линияез. Выль революци- 
онной под‘емлэн ар‘ёсаз 
большевистской „Правда-- 
лэн“ сотрудникез вал. Ве- 
ликой О ктябрьекой социа- 
листической революцилэн 
нунал‘ёсаз вооруженной 
восстанилэн активной ру- 
ководительёсыз пӧлысь 
одйгеныз луэ.

М . И . Калинин эш 1919 
арын, М . Свердлов ку  
лэм бере, Ленинлэн пред 
лож ениез‘я В Ц И К-э  пред 
седателе быр‘емын вал 
Солэсь кандидатуразэ пред 
лагать карыса, Ленин эдг 
пусйиз, что М . И. Калини» 
эш „У ж аса  улӥсь массаос 
полы подходить карыны 
бф1гатэ “ .

Гражданской войналэн 
ар*ёсаз Калинин эш трос 
пол ветлылйз в о е н н о й 
ф ронт‘ёсы, рабоче-крестьян- 
ской уж лэн вормонэз понна 
красной боец‘ёслы бодрость 
но уверенность сёт‘яз. Со- 
ветской Союзлэн кылдэмез 
дырысен (1922 ар), бесмен- 
но СССР-лэн Ц И К-езлэн 
председателезлэн постаз 
улыса, Калинин эш ню р‘- 
яське пролетарской дик- 
татуралэсь орган‘ёссэ золо- 
мытон понна, Ленинско- 
Сталинской национальной 
политикаез ш он^р ортчы - 
тон понна, социализмлэн 
вормон‘ёсыз понна, Партмэн но 
калыклэн вань враг‘ ёсыныз 
— иностраниой разведкаос- 
л.чн а гент ‘ёссылэн троцкис- 
тско-бухаринской, бурж у- 
азно - националистической 
бандаосыз пумитэ, пар- 
тилэн генеральной линиез 
понна ню р‘яськонын М . И. 
Калинин эш Сталин эшлэн 
одӥгез матысь ученикез но 
соратникез луэ. М. И. Ка- 
линин эш — коммунизмлэн 
у ж ‘ёсыз понна ню р‘ясько- 
нын непокодебимой борец,

М . И . Калйнинэш — СССР 
лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэз, 1938 арын 17 
январе Верховной Советлэн 
нырысетй сессиез, Союзлэн 
Советэзлэн но Националь- 
ностьёслэн Советсы о г ‘я 
заседаниязы М ихаил Ива- 
нович Калинин эшез о г кы- 
лысь СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлы 
председателе быр‘емын.
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Д е т с к о й  яслиы н

щ

' С ё т й с ь н о м  с и гн а л
Та тырмымтэосты палэнтэ

Артельын ужасьеслзн условизы
Лсьме районын вань и н - ; ёслэсь бервылзэс умоятон 

валид‘ёслэн артельзы, кы -^понна ляб сюлмасько— Бе- 
тын лыд‘ясько 105 мурт:ляевен, Касаткинаен. Тани 
ужасьёс. Кыӵе пуктэмын Касаткина, ужасьёслэн об-

Сталинлэн нимыныз нимам Кузнецкой метеллургической ком- 
бинатлэн (Сталинск ,город) детской яслиез.

СССР-лэн Народной К о м и с с а р ‘есызлэн С о в е тс ы л э н *  
П р е д с е д а те л е зл зн  но Иностранной У ж ‘е с ‘п Народной -  

К о м и сс а р л зн  В. М . Молотов эш л зн  Берлинысь к о ш к е м а з
Берлин, 14 н о я б р е. 

(ТАСС). СССР-лэн Совнар- 
комезлэн Председателез 
но Иностранной У ж ‘ёс-‘я 
Народной Комиссарез В. М . 
М олотов кы к  нунал Берли- 
нын улэм бераз туннэ М ос- 
квае кош кыны потйз. Соин 
ӵош М осквае мыныны по- 
тйзы черной металлургилэн 
Наркомез И. Т. Тевосян 
эш, иностранной у ж ‘ёс‘я 
Народной Кӧмиссарлэн за- 
местителез В. Г. Д еканозов 
эш но М олотов эшез ке- 
ляса ветлэм м урт ‘ёс.

Озьы ик М оскзае мыны- 
ны потйзы СССР-ысь гер- 
манской посол фон Дер 
Ш уленбург но СССР«лэн 
Германиысь п о л п р е дэз 
Ш кварцев эш.

П  часын ӵукна берлин* 
ской дырын Германилэн 
иностранной уж^ёсыз‘я ми- 
нистрез г. фон Риббентроп 
Бельвю замоке лыктӥз 
М олотов  эш доры сое Ан- 
гальтской вокзалэ келян 
понна.

Молотов эшез келян тор- 
жественной обстановкаен 
о р т ч и 3. Ангальтской 
вокзал вож будосёсы н но 
сяськаосын чебер‘ямын вал. 
Вокзаллэн главной пыранэз 
доры СССР-лэн но Герма- 
н и л э н государственной 
флаг‘ёссы ошемын. Моло- 
тов эшлы сйзьыса, вокзал 
бордысь площадь вылын 
почетной караул сылйз.

М олотов эш г. фон Риб- 
бентропен ӵош почетной 
караул азьтй ортчизы. Ке- 
лян поннз Германия ласянь 
г. фон Риббентроп сяна

лыктизы ; имперскои ми- 
нистр доктор  Ламмерс, гер- 
манской полицилэн началь- 
никез г. Гиммлер, герман- 
ской трудовой фронтлэн 
кивалтйсез доктор  Лей, 
гермйнской правительство- 
лэн печать у ж ‘я отделэзлэн 
начальникез доктор Д ит- 
рих, иностранной у ж ‘ёс‘ я 
министерстволэн статс-сек- 
ретарьёсыз: фон Вейцзе-
кер, Боле но Кепплер, по- 
сол Риттер, Гиммлерлэн 
заместителез генерал Да- 
люге, генерал ^'омас, ге- 
нерад-фельдмаршал Кей- 
тель интые лыктэм  мурт 
Берлинлэн комендантэз 
генерал - лейтенант Зей- 
ферд, Берлинлэн бурго- 
мистрез Ш те е г, посланник*- 
ёс Альтенбург, фон Твар-', 
довский, Л ю нтер, фон Рин- 
телен, Гевель, иностранной 
у ж ‘ ёс‘я министерстволэн 
аечать отделэзлэн кивал- 
тйеез Ш м идт но печатьлэн 
представительёсыз.

М олотов эшез озьы ик 
келяны ветлйзы СССР-лэн 
Берлинысь полпредствоез- 
лэн но тбргпредствоезлэн 
сотруд ни к‘ёсыз. М олотов 
эш соосын ш уныт мыл- 
кыдын лю киськиз.

Г. фон Риббентроплы 
приемзы понна тау карыса, 
Мюлотов эш прощаться 
кариз Iермансйой прави- 
тельстволэн сое келяны 
лыктэм представительё- 
сыныз.

11 часэ берлинской ды- 
рын поезд вокзаллэн пер- 
рон дорысьтыз кош киз.

татын аГитационно-массо- 
вой уж? Ьультурно-массо- 
вой уж  ярантэм урод пуктэ- 
мын. Ужасьёс пӧлын чит- 
каос но беседаос уг орт- 
чыт‘яло, бордгазет уг пот- 
тыло, агитатор‘ёс юнматэ- 
мын ӧвӧл, уж асьёс пӧлын 
социалистической соревно- 
вание вӧлмытымтэ.

Эшшо но урод уж  чыл- 
кытлык сярысь. Тани та ар- 
тельь:н ужасьёс обшежи- 
тиын уло, нош соослэн об- 
шежитиязы пырано кадь но 
ӧвӧл, гын, пЪлзы миськы- 
лымтз, таракан‘ёссы, урбо- 
оссы лылтэм, ф орточкаос 
ӧвэл. Ужасьёслы нокыӵе 
но условиос кылдытэмын 
ӧвӧл. Нош таӵе тырмымтэ 
у ж ‘ёс артельлэсь кивалтйсь- 
ёссэ одӥг но тревожить уг 
кары. Та азьло кивалтӥсь-

ТАТЫН 
СЕЛЬХОЗМАШИНАОСТЫ 

УГ ДУН‘ЯЛО
Бусы у ж ‘ёс кемалась бы- 

ризы ни. Табере сельско- 
хозяйственной машинггос 
одйг интые, липет ул ‘ёсы 
тыремын луыны кулэ. Нош 
куд тупатонооссэ колхозной 
дуриськисьёс тупат‘яны ку- 
лэ ни.

Скалмувыр колхозын сель 
скохозяйсгвенной машинаос 
шоры мукет сямен учко. 
Бусы уж^ёс быремен валче, 
соослы машинаос кулэ ӧз 
луэ ки. Тани таослэн 2 жней 
«аоссы  али но конной двор 
сьӧрын кызьы ке шедем 
озьы куямын. П луг‘ёссы но 
кыть.н ке шедемын отчы 
куямын.

Ю ано луэ колхозлэн пред- 
седателезлэсь Тихонов зш- 
лэсь, ку быдтэмын луоз 
колхозной инвентарьлы та- 
ӵе отношениез?

1(1 ихов.

щежитиьи.ьтызы антисани* 
тарной состоянйез быдтэм 
интые, таракан‘ёслэсь кыш - 
касько шуыса обшежитиё 
шер вуылэ. „

Инвапид‘ёслэн артепьысь- 
тызы кк^аятптйсьёссылы Бе- 
ляевлы но Касаткиналы вань 
та тырмымзэ у ж ‘ёссэ азьло 
руководстволэсь лыдэбась- 
тыса та нунат1‘ёсы чутрак 
тупатоно. Уждсьёс пӧлын 
умой пуктоно агитационно- 
массовой ужез, паськыт вӧл 
мытоно социалистической 
соревновакиез. Соин ӵош ик 
ужасьёслы умой условиос 
кылдытоно, обеспечить ка- 
роно чы лкы г но югыт об- 
шежитиен.

П оном арева.

А зь ты н й с ь
тр а к то р и с т к а

'М

Клещельской МТС-ысь (Брет- 
ской область) трактористка М . 
Омелянович, Нырысетй арзэ 
тракторын ужаса, Омелянович  
эш  отличной результат‘ёсты до- 
биться кариськыны быгатӥз. Со 
годовой планзэ 150 процентлы  
быдэсТйз. .?

Вес‘есты клеймить карон сярысь
Зура раӥонысь тру&ящойеслэн Д епут ат ‘ессилэн 

Райсоветлдн Исполнительной Комитетэзлэп  '  

19 нояӧре 1940 арын постановлениез.
СССР-лэн СНК-езлэсь 15 

январе 1935 арын 92 но- 
меро постановлениез уж  
вылын быдэстон вылысь, 
вес‘ёсын ш онер мертанэз 
обеспечить карон вылысь 
Зураысь трудяшийёслэн Де- 
путат‘ёссылэн Райсоветсы- 
лзн Исполнительной Коми- 
тетэз пуктэ.

1938 арын гираосты, вес‘- 
ёсты, метр‘ёсты клеймить 
каремез но 1939 арын ии- 
фербладной, автоматиче- 
ской, вес‘ёсты, молокомер‘ 
ёсты, минометр‘ёсты, пур- 
каосты клеймить карем‘ёс- 
ты, кудйз кылдытэмын вал 
УАССР-ысь СНК-лэн мераос 
уж^я но из^^ерительной при- 
бор‘ ёс‘я Комитетлэн упол- 
номоченноеныз. 1940 арын 
подвергнуть кароно.

Временной отделенилы 
пунктэн юнматоно Зура се- 
лолэн Ленин нимо ульчаяз 
82 номеро корка 17 ноя0ры- 
сен 10 декаброзь 1940 арын, 
Вылй верам прибор‘ёсты 
эскерыны понна установить 
кароно сельсовет‘ёс‘я та- 
ӵеесь срок‘ ёс:

Зуринскойлы 20 ноябре
Чубоевскойлы 21 ноябре

А нгл ия но Г е р т а н и я  нуспы н война

СССР-лэн Совнаркоилезлзн П р е д с е д а те л е зл зн  но Иностранной  
У ж ‘ес ‘я Народной Комиссар^лэп В. М. Молотов эш лзн  

Гер м анской  правительстволзн кивал тиоьесы ны з  
В8раськв|у|‘8сыз сярысь ивортон

Берлинын туэ аре 12— 13 
ноябре улон ды р ‘яз СССР- 
лэн Народной Комиссар‘ - 
ёсызлэн Советсылэн Пред- 
седателез но Иностранной 
Уж^ёс‘я Народкой Комиссар 
В. М. Молотов эш верась- 
киз рейхскакцперен г. А. Гит- 
лерен но Иностранной У ж ‘ - 
ёс‘я М инистрен г. фон Риб- 
бентропен.

М нениосын вош ‘яськон 
ортчиз огедлы-огед оскон. 
улсы н нп установить кариз 
СССР-ез ноГерманиез инте- 
ресовать карись вань важ-

неишэи вопрос ес я огдэ-огед 
валан.

В. М. М олотов эш озьы 
ик вераськиз рейхсмарша- 
лэн г Геринген но национал- 
соцчалист‘ёслэн партиены- 
зы кивалтон‘я г. Гитлерлэл 
заместителеныз г. Гессэн.

14 ноябре ӵукна СССР-лэн 
Народной Ком иссар ‘ёсыз- 
лэн Советсылэн Председа- 
телез но иностранной У ж ‘- 
ёс ‘я Н а р о пн о й Комиссар 
В. М. М олотов Москвае бер- 

'ты н ы  потйз.

ж

Тюптиевскойлы 22-^3 ноябре 
Котегуртскойлы 25 ноябре. 
Карачумскойлы 26 ноябре 
Сепожскойлы 22-28 ноябре

Быдзимошурскойлы 25 ноябре 
Ключевскойлы 30 ноябре 
Б-Пургинскойлы 2 декабре

Сепскойлы 3 декабре.
Районысь вань организа- 

циосты, предприятиосты, 
учреждениосты, колхоз‘ёс- 
ты обязать кароно тупа- 
тэм дыр‘ёсы представить 
карыны временной отделе- 
нилы вес‘ёсты эскеры ны  
но клеймить кары ны , яраи- 
тэм‘ёссэ но забраковать 
карем‘ёссэ вес ‘ёсты сётоно 
ремонтэ, ремвес мастерское.

Примечание-. 1) При- 
бор ‘ёс бадӟым‘ёсыз яке 
фундаментлы установить 
карем‘ёсыз (возовой, ав- 
томобильной вес ‘ёс) эске- 
ремын луыны кулэ интыяз 
временной отделенилэн 
госпроверителеныз.

2) М анометр‘ёс, к у р к ‘ёс 
представить каремын луы - 
ны кулэ Ижевске 1^оммер- 
приборлэн Управленияз 
Юмашева ульчае 13 номе- 
ро корка.

5) Кылдытено мастер- 
ской вес ‘ёсыз но гираосыз 
тупат‘яны.

6) П рибор‘ёсыз эскеры- 
ны дыраз представить ка- 
рон ответственностез воз- 
лож ить кароно непосред- 
ственно предприятиослэн 
директор ‘ёссы вылэ, сель- 
исполком‘ёслэн, колхоз‘ ёс- 
лэн председательёссы вы- 
лэ, заготпункт‘ёслэн, ма- 
газин‘ёслэн, склад‘ёслэн за- 
ведуюшойёссы вылэ.

Та постановленилэсь уж  
вылын быдэсмемзэ наблю- 
дать карон возлагаться ка- 
риське районной милиция 
но райторг вылэ. 11 
З ураы сь  ИСполнительной 
ком итетлэн  председателез 
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