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Ванӧ странаошсо пролетарийес̂  ошзеяське!К о л Ш Т у с ы ЗНТ1(б)-ЛЭН 
^уринской 

;1ай^г«езлэк но 
райсоветлзн  

органзы

360 номеро Глазовской избирательной
округ‘я Союзлэн Советаз быр*ён‘ёс^я
окружной избирательной комиссиосты

юнматон сярысь
Удмуртской АССР-лэн Верховноӥ Советэзяэь 

Президиумезлэн

У К А 3  Э 3
СССР лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн 4 1 , 

42 , 43 статьй1)сыз‘я  ео „Нимаз-нимаз избирательной округ'ёс 'я  СССР- 
лзя Верховной Советаз депутат‘ёсты быр‘ён дыр‘я  бырйиськон кампа- 
вилэи срокез сярысь“ СССР-лэн Вярховной Советэзлэн Президиумезлэн 
1 1 нояГфе 19 4 0  арын поттэм Указэзлэя „б “ п уектэз‘я , Союзлэн 
Ш ветаз быр‘ён‘ёс‘я Окружной иабирательной комисссиосты юематоно 
(*%ественеой организациослэн по трудяящйёслэн обществооссылэк та- 
ӵё с<)став‘ем представительёссылэсь:

360 номеро Глазовской избирательной округ‘я
Окружной избирательной -номиссилэн председателез Л я н г у з о в  

Ииколай Иванович— Удмуртской областной коммунистнческоӥ органи- 
зацилэеь.

Окружной избирательной комиссилэн председателезлэн заместителез 
К н . т н и н а  Ольга Степановва— Глазовской районной Еоммунисти- 
чвскоа оргавизацоэсь.

Окружяой избирательвой комиссилэн секретарез Л е к о м ц е в а  
Агяия Алексавдровна— Глазовской райовысь государственной учреж- 
девиосыв ужасьёслэн профессиовальвой союззылэсь.

Окружной избирательной комиссилэн член^есыз
Ё л ьц ов  Аркадий Николаевич— Глазовской районысь „Металло- 

пром“ артельын рабочийёсызлэсь но служащийёсызлэсь.
А баш ев Мухамет Ясавиевич— Юкаменской райоеысь „Трактор* 

ЕОЛХОЗЫСЬ колхозвик‘ёслэсь.
Р еаеи ов  Николай Ивавович— Пудемской райовысь „А зьлань" 

колхозысь колхозвик‘ёслэсь.
Ш альгинов Иван Егорович— К езсЕО Й  районысь „0зое“ колхо- 

зысь к о л х о з в и к  ё с л э с ь .
О городова Авастасия Сергеевна— Ярской районись начальной 

но средвей школаосын ужасьёслэн профессиовальной союззылэсь.
Б ры ляков Малафей Лифавович— егит‘ёслэ0 Всесоюзеой Левин- 

ской Коммувистпческой союззылэв Пояивской районной организациезлэсь.
К орепанов  Василий Иоеифович—егит‘ёслэв Всесоюзвой Ленинской 

Коммунистической союззылэн Балезнвской райоввой организациезлэсь.
И е ^ е з н е в  Иетр Алексавдрович— Осоавиахимлэн Карсовайской 

райоввой организациезлэсь.
^ дм уртсвбй  АССР*лэн В ерховн ой  С оветэзл эн  

П резидиум езлэн  Н р едседател ез А. П АВЛО В.
З^дмуртсвой А С С Р -л зн  В ер ховн ой  С ов етэзл эн  / 

В р ези ди ум езлэн  С ек р етар ез П. П ЁС Т ЁРЁ В.
Ижевск город, 26  декабре 1940  арыв.

   »  ■—

ГЛАЗОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  360

Центр Глазовского избирательного округа № 360 бу- 
пет в гор. Глазове. В этот округ входят такие районы: 
Глазовский, Пудемский, Ярский, Понинский, Карсовай- 
ский, Балезинский, Юкаменский, Красногорский, Кули 
гинский, Кезский, аури н сви й . Игринский и Дебесский. 

 —  »  -

Содиалистической соревнование
пыриськиськомы

Райпромкомбинатысь ми 
рабочййёс но работницаос 
бадӟым мылкыдын одоб- 
рять кариськомы СССР-лзн 
Верховной Советаз депу- 
гат‘ёсты быр‘ён‘ёс сярысь 
СССР лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэсь 
Указзэ но Всесоюзной пар* 
тййной конференциез лю- 
кан сярысь ВКП(б) ЦК-лэсь 
решенизэ. Указэз но реше* 
ниез дан‘яса ми райпром- 
комбинатын ужасьёс со- 
циалистической соревнова- 
ние пыриськиськомы но 
асьме вылэ таӵеесь обяза- 
тельствоос басьтйськомы: 

1941 арын январь во фев- 
раль толэзьёслы тупатэм 
программаез 15февралёзь— 
ХУ111-тй Всесоюзной пар-

тийной конференциез усь- 
тон нуналэ азе быдэстоно, 
январьской программаез бы- 
дэстоно 26 январозь—Вер- 
ховной Советэ депутат‘ёс- 
ты быр‘ен нуналэ азе.

1941 арын трудлэсь про- 
изводительность азинлык- 
сэ 15-20 процентлы ӝутоно,  
ширпотреб вуз‘ёслэсь ассор- 
тиментсэ 1940 аре сярысь 
1941 аре кыкполы уноятоно^ 

Продукциез вылй каче- 
ствоен гинэ поттоно, бра- 
кез^ 100 процентлы быдто- 
но, ужасьёс но служащий- 
ёс пӧлын медаз луэ одйг 
прогул‘ёс но самовольно 
производствоысь кошкы- 
лон‘ёс.

Собранилэн косэмез‘я:
Ившнна, Абашев, Стрелнов.

СССР-лэн Верховной Советаз 360 номеро 
Глазовской округын быр‘ен^ес‘я избирательной 

участок‘есты кылдытон сярысь
Трудящаӥёслэн депутат‘ёссылэн Зуринской районной 

советсылэн Исполнительной Номитетэзлэн
решениез

СССР-^эн Верховной Советаз быр‘ён^ёс сярысь положениезлэн 25 но 26 статьяо- 
сыз‘я но СССР-ысь Верховной Советлэн Президиумезлэн 12 декабре 1940 арын пот- 
тэм Указэз‘я но 11 ноябре 1940 арын поттэм Указэзлэн одйгетӥ статьяезлэн „В“ пун- 
ктэз‘я Зура  районын таӵеесь избирательной участок‘ёс образовать кароно:

Избпратель- 
Бой участок' 

ёслэн во- 
мер‘ёссы

Избирательной участок‘ёслэн 
ним‘ёссы но адрес ‘ёссы

Избирательной участоке пырись 
колхоз‘ёслэн но гурт‘ёслэн2 ни1м*ёссы

263 „Гражданка",  Зура селоын 
Райисполком,

264 „Шурйыл",  Зура селоын сред- 
ней школа.

265 вРайбольница",  Зура селоын, 
райбольницалэн помещенияз.

^ 6 6 „Тюптиево", Тюптиысь кол- 
хозной клуб.

267 „Каргурез*^ Каргурезысь на- 
чальной школа.

268 „Ключевка“, Ключевкаысь не- 
полно-средней школа.

269 ,Ч у б о й “, Чубойысь нвполно- 
средней школа.

270 „ Карачум“, Карачумысь на- 
чальной школа.

271 ,С е п “, Сепысь неполно-сред- 
ней школа.

272 .Николаевка" ,  Николаевкаысь 
начальной школа.

273 , С е п о ж “, Сепожысь начальной 
школа.

274 „Чумой“ Чумойысь начальной 
школа.

275 „Б-Пурга“, Б-Пургаысь непол- 
но-средней школа.

276 „Быдзимошур* Быдзимошу- 
рысь Сельисполком.

277 „Котегурт",  Котегуртысь Сель 
исполком.

„Гражданка", Сетпиево, Бырдась,  Ген 
чеил.

Шурйыл, Камайлуд, Оник-Ирым, Вась- 
калуд, Гӧндыркуш, Тышур,  Турел, Люк- 
выр.

Больницаын енатскысь койкаын кыл* 
лись висисьёс но висисьёсыз утялтыса 
выбор нуналэ ужасьёс.

Тюптиево, Тюптишурил, Квалуд, Дзюч- 
карил, Заякино,  Дзючкар, Пихтовка, 
Максимовка, Баженово,

Кук-Шамардан, Зура-Шамардан, Кар- 
гурез, Вильгурт, Мувыр.

Ключевка, Дюйшур, Загребино, Изо- 
шур, Туга, Тугалуд, В-Труд, Устелюк.

Чубой, Ж-Чубой, Яндрейшур, Карка- 
шур, Сенькачум, Б-Пулыб, М-Пулыб, Бе- 
ляны, Зилай, Такашур.

Карачум, Люк, Лозо-Люк, В-Люк, В-Ту- 
га, Качешур.

Сеп, Верх-Палым, Михайловка, Лудо- 
шур, М-Пежвай, В-Пежвай.

Николаевка, Пежвай, Седойлуд, Квар- 
давозь, Лужан, Палым.

Сепож, Костошур, Палым, Беляевское, 
Н-Глазово, Вукобер, Ивановское, Новая 
Деревня.

Чумой, Н-Шорни, Башмаково,  Каба- 
ново, Р*Кожей, Уд-Кожей, Узырмон.

Б-Пурга, Итадур, Беньшур, Т-Пурга, 
Сюрсовайчик, НоБОнолинск.

Быдзимошур, Лудяны, Рябово, Нюро- 
вай, М-Ирым.

КотегуртлШабалюк,  Искалмувыр, Ко- 
солюк, В-Люк, Горд‘яр,^Посегчум, Либ- 
ракшур, Изнегвай, Главсахарлэн поста-  
янной кадрын ужасьёсыз.

Трудящийёслэн депутат‘ёссылэн Зуринской районной Советсылэн» 
Исполнительной Комитетэзлэн Председатёлез С. БАЖЕНОВ^ 

Трудящийёслэн депутат‘ёссылэн Зуринской районной Советсылэ№ 
Исполнительной Комитетэзлэн Секретарез И. ЧЕРНОВ.

Зура сепо, 29 декабре 1940 аре.

ВКП(б) ЦК-лэсь постановленизэ ӟечкылало
25 дека^^ре РО НКВД-ысь 

служашийёс пӧлын СССР- 
ысь Верховной Советлэн 
Президиумезлэсь Союзлэч 
Советаз быр‘ён‘ёс сярысь 
Указзэ но ХУШ-тй Всесоюз- 
ной партийной конферен- 
циез ' ӧтён сярысь ВКП(б) 
иК-лэсь постановленизэ об- 
судить каронлы сйзьыса ми- 
тинг ортчиз. Татысь служа- 
шийёс огмылкыдын ӟечкы- 
лало ВКП(б) иК-лэсь кон-

ференция ӧтён сярысь по- 
стансвлекизэ но СССР лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн Союзлэн Сове- 
таз быр‘ён‘ёс сярысь Указ- 
зэ.

Митингын выступать кэ- 
рисьёс, котькудыз ик ВК1Т(б) 
ЦК-лэсь ХУ111-тӥ Всесою^- 
ной партийной конфереи 
цизэ усьтон нумалзэ но 
выбор‘ёслэсь нукэлзэс бад

ӟым показательесын пуми.^ 
тан с я р ы с ь вераськизы^ 
Соос ас вылазы обязатель- 
ствоос басьтйзы та нунал** 
ёсты бадӟым показатель.* 
ёсын пумитаны вылысь»

Та организациысь ваньзы 
ик ♦ служащийёс оскыто, 
чтобасьтэм обязательствоос 
уж вылын быдэстэмын луозы, 

Боршсов.

I



Всесоюзной партийной конференциез но СССР-лэн 
Верховной Советаз депутат'ёсты быр'ён'ёс нуналэз 

производственной уж'ёсын азанскем*ёсын пумыталомы

Колхоз басьтэм азинскем^ёсыныз 
уг буйгатскы

СССР-лэн Верховной Со
ветэзлзн Президиумезлэсь 
Союзлэн Советаз 6ыр‘ён‘ёс 
сярысь Укэззз но ВК11(ӧ) 
ЦК-лэсь XVI 1-тй Всесоюз 
ной партийнӧй конферен- 
циез ӧгён сярысь постанов 
лени^э Зура сельсоветысь 
Сетпиево кэлхоз бадӟым по- 
казспельёсын пумита. Та- 
тын тулыс ю кизёй азелы 
ьилыс тырмымон КИСЬ"Э- 
мын. Озьы ик тырмымон 
нисьтэмын семенной стра 
хоеой, фуражной но мукет 
фонп‘ёс. Тросэз колхозник*- 
ёс 1941 арлы сйль тырыны 
тупз 1эм планзэс 1Т)0 про- 
цен!лы тырмытйзы ни. 1940 
грлы коньдон огазеян ппан 
но мултэсэн быяэстэмын. 
Со сяна 500 манетлы кол^ 
хозник‘ёс наличной конь- 
донэн заем басыйзы на.

Колхоз та азинскем‘ёсын 
уг буйгатскы. Со ХУ11!-тй 
сартконференциез эшшо но 
бадӟым показательёсын пу* 
митаны кыл сётйз. Выбор 
нуналэз но XVII! парткон- 
ференцилэсь нуна'1зэ азин* 
лык‘ёсын пумитаны понна 
кэлхоз государственной но 
обше-колхозной производ* 
ственной план‘ёсты, нюлэс 
дасян но ворттон планэз 
мултэсэн быдзстыны вылысь 
оояза гельство басьтйз.

26 декабре та колхозын 
собрание оотчиз, кытын 
колхозник‘ёс ог кылысь 
участковой избирательной 
комиссилэн членэныз самой 
умой колхозникез—Стрел- 
ков Филипп Ильичез бы 
рйизы.

Н. Л а д ы ш е в .

СЛУШАЩОЙЕСЛЭН
ОБЯЗАТЕЛЬСТВООССЫ

Колхозник̂ ес

XVIII Всесоюзной партий- 
ной кзнференция ӧгён ся 
рысь ВКП(б) ӥК лэн поста 
новлениез‘я но СССР-ысь 
Верховной Советлэн Прези- 
лиумезлэн Верховной Со- 
ветӧзы быр‘ён‘ёс сярысь 
Уиазэз‘я редакциын, типо- 
графиын, уполнаркомзагын, 
райзпранын, роноын, про- 
куратураын но доротделын 
ужасьёс пӧлын ортчиз ми- 
тинг.

Митингын участник‘ёс ас 
вылазы конкретной обяза- 
зательствоос басьтыса вы- 
ступать каризы. Нырысь 
ик вераськиз Дядюков эш, 
со 1941 аре нь рысетй квар 
таллы заготовкалэн в а н ь 
вид‘ёсыз‘я тупатэм планэз 
Всесоюзной партийной кон 
ферезиии ӧгён нуналозь 
полностью быдэстыны вы I 
лысь обязательствэ бась* 
7ЙЗ но райздравлэсь заве- 
дуюшойзэ Новоселоваез 
вызвать кариз районын 
одйг случай но эпидемиче 
ской висён‘ёсты допустить

каронтэ.ч вылысь.  Дядюков 
эшлэсь вызовзэ Новоселова 
эш принять кариз нодопол- 
нительно вылаз обязатель- 
сгво басьтйз .на заразной 
форма трахомаен висён‘ёс- 
ты ликвидировать карыны 
но выльысь заразиться ка- 
риськон‘ёсты лэзёнтэм вы- 
лысь

Та вылй возьматэм орга- 
низаииослэн коллекгив‘ёссы 
ВКП(5) ЦК-лэсь постанов 
ленизэ но Зерховной Совет- 
лэн Президиумезлэсь Указ- 
зэӟечкылазы.  XVIII Всесоюз 
ной партийной конферен- 
цилэн нимыныз нимам со- 
циалистической соревнова- 
ние включиться кариськыса, 
ужлэсь произвэдительность- 
сэ ӝутыны нюр‘яськонэз 
нуон, трудовой дисципли- 
наез юнматон вылысь но 
выборлы дасяськонын ак- 
тивно уча^твовать карыны 
вылысь, добиться кариськы- 
нм асьсэ вылэ обязатель- 
ствоос басьтйзы.

Т ю а т и е и о .  Тюптишур- 
йыл колхозысь колхоэник‘- 
ёс общой собраниын СССР- 
лэн Верхоаной Советэзлэн 
Президиу.мезлэн Союзлэн Со- 
ветаз б ы рё- 1‘ёс с я р ы с ь  
Указзэ но ВКП(б) ЦК лэсь 
XV1II-тй Всесоюзной парт- 
конференциез ӧгён сярысь 
постано8/!Снизэ обсудигька 
рыса XVIII паргконферен- 
цилэн нимыныз нимам со- 
циалистической соревнова- 
ние пыриськизы. Колхоз- 
ник^ёс ас выоуплениосазы 
СССР-лэн Верхов юй Сове- 
т э 3 л э н Презиӥиумезлэсь 
Указзэ но ВК 1(6} ЦК-лэсь 
постановленизэ ӟечкыласа, 
азьланьын эшшо но умой 
ужаны кыл сёгйзы. Тани 
дӧдьы лэсьтонын ужасьёс 
Чирков Мигрофан Федоро- 
вич но Корепанов Павел 
Димитриевич ас вылазы 
обязательство басьтйзы ну- 
наллы тупатэм норчазэс 
150 процентлы быаэс‘яны 
но ас Соӧразы ӧтиоЫ кеби- 
тын ужась кузнецез Коре 
панов Павзл Ефимовичез 
Таиз нэ соослэсь Ӧ1%мзэс 
принять карыса 1941 арлэн 
1-тй январозяз вань сель- 
скохӧзяйственной машина- 
осты ремэнтирозать каро- 
нэз 100 процентпы быдэ- 
тыны вьмысь обяззтепь- 
ство басьгйз. Фзрмалэн 
заведующоез Корепанов Ни- 
колай Спиридонович 1941 
арын вордскем мОлоднякез 
ваньзэ 100 процентль4 со- 
храни ь карыны обязатель- 
ство басьтйз. Озьы ик му- 
кет‘ёсыз но колхозиик‘ёс ас 
в ы л а 3 ы обязательствоос 
бысьтйзы, чтобы парткон- 
фереьиипэсь усыйськон ну- 
налзэ но выбӧр‘ёспэсь ну 
налзэс бадӟьш производст- 
венной азинскон‘ёсын пу- 
митаны.

Троыин.

Райпотребсоюзлэн урод ужез 
сярысь кык гожтэт‘ес

1.
Удмурлотребсоюзлэн ин- 

структореныз Пгревошиков 
эшен 22 декабре милем вет- 
поно луиз Зура сельполэсь 
свинофермазэ уу.чыны. Мае 
милем татысь адӟоно луиз, 
парсьёсгы возё кӧтынызы 
ӵош дэриын, соосты умой- 
умой уг СЮДО. Сюл4)ВОЙЛЭН 
кладовшикез Л^афогУов ми- 
лем вераз, что витез парсь- 
пиос кулйзы ни.

Парсьёсты тазьы возем- 
зы сярысь мон верай рай- 
потреэсоюзлэсь Председа- 
тельзэ ог дыре воштыса 
ужась Бармин эшлы. Со 
вераз:

— Парсьёслэн тазьы улэм- 
зы сярысь мон кемалась 
тодйсько ни.

Уснов .

2.
Трос урод уж ‘ёс луыло 

Зураысь райпотреЗсоюзлэн 
хлеӧопекарняяз, 11 декабре 
12 декабрьлы уйин Василч- 
еаа пекарен Бушмакинаен 
ужано луо вал. Пекарнялэн 
заведуюшоез 11 декабре 
ӝытазе лыктйз но Бушма-

кинаез „тонок но ужаны 
быгатом“ шуыса бертыны 
к о с ӥ з .  Тодмо ни малы со 
Буш~1акинаез бертыны ко- 
сиз, Бушмакина люкетоз 
Веретенниковлы н о В а- 
сильезапы пӧртэм урод уж‘- 
ёс лэсьтыны. Верегенников 
хлебопе-сарняез „публичной 
цом;гы“ пӧрмытйз ни. Со 
сяна, Васильева ялан 3-4 су- 
кыриен 83 процент'ем пызь- 
лэсь пыжем няиегз гуртаз 
нуллэ

Хлебтпекарняын ваньмыз 
та у'в‘ёс сярысь умой тодэ 
райпотребсоюзлэн торговой 
о т д е л э з л з н  заведуюшоез. 
ЧирйГов. Тзе палэнгон пон- 
на нюр‘яськём интые, со 
ачиз способствовать каре.

13. 19.
Р с д и и ц и л э с ь .  Усков но 

П. П. эш‘ёсын ГОЖТЭ1Ч факт‘- 
ёсыз редакция эскериз но 
таос ьаньмыз зэмазы. Вань- 
мыз та факт‘ёс сярысь ве- 
раськыны кыл сёгкське 
потребсоюзлэсь председа- 
тепьзэ ог дырлы воштыса 
ужась Бармин эшлы. Мар 
меда вералоз ни со?

Богданов но солэн уж^ёсыз
Чубой сельсоветысь Бе- Курег‘ёсты тӧлбер сезьыенсельсоветысь 

лян колхозын вань колхоз- 
ник Богданов. Та али ужа 
феомаослэн заведуюшойзы 
луыса. Туэ ар вылтй кол- 
хозник‘ёс птииеферма орга- 
низовать каризы, фермаысь 

I к/рег‘ёсты утялтыны но со- 
I ослэсь лыдзэс будэтыны 
копхэзник‘ёс доверить ка- 
ризы Бргд'>иовлы.

I Нырысь пал птицеферма 
I котыре Богданов умой ги- 
нэ басьтйськиз кадь. Таӧе 
ре со птицеферма шоры 
кырыж учкыны кутскиз.

— Белян колхозын ку- 
рег‘ёс уз пузалэ, малы со 
осты вордод, —шуыса ве- 
раське.

Нюлэс дасякын ӵошатсконо азыи1Ыйӥсьёс'я
3 ’ура лесопунктын ньылети 

нварталэ  кюлзс дасянлзн  
МЫНЗМ83 сярысь  с в о дк а

(23 декабрьлы) 
процентэн вераса

С е л ь с о в е г ‘ёс

К а р ач у м ск о й  
З у р и н с к о й  
' е п ск о й  
Т ю и т и е в ск о й  
С е п о ж с к о й  
Ъ -П ургинской

70.7 
44Л 
52,5 
52,1
48.7
45.7

82,? ;31,3
57.7  ̂ 66,4 
-■̂ 9,0 4(,4 
33,1 4/.2
44.7 42,8 
3!,2  ; 40

42,2
149,6

Б ы д э с  р а й о н ‘я 52 53
П о сго я н н о й  кадр  8 . ,7  13?,2

* **
Сводка вылысь адзиське, 

кыӵе сельсовет кыӵг азин 
лык‘ёсын ужа нюлэс дася- 
нын. Самой угой ужало 
постоянной кадраын ужа- 
сьёс. Таос пӧлын вань сы-

ӵеосыз но, куд‘ёсыз бад- 
ӟымесь нормаос сётылйзы 
ни. Никитин М. Л. но Тро- 

ин И. Д. котыр 71 норма 
с ё 1 Й<ы ни. Нюлэс ворттйсь 
Широбоков И. С. 64 норма 
сётйз ни. Нош Стрелков 
М Е. 8Я норма сётыса 1 ок- 
^я6р^ысен 13 декаброзь 
2400  ̂ан заоаботать кариз.

Умой ужасьёс вань се- 
зонной ужасьёс пуШкын но. 
Беляевской колхозысь ню* 
лэс дасянын ужась Балоба- 
нов А. но нюлэс ворттонын 
ужась Шулепов Ф. В. коть- 
куд нуналэ нормаоссэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло. Озьы ик 
нормаоссэс мултэсзн бы- 
дэс’яло Сетпиево колхозысь 
Чирков Н. К, но Стрелков 
Л. П., Тюпти колхозысь Сы- 
чугов В. Т. Кызьы ке по- 
стоянной кадр пӧлын, озьы 
ик сезонник‘ёс пушкын вань 
честно но добросовестно 
ужасьёс.  Сыӵе трос нор-

маос сётэм‘ёслы 82 муртлы 
76 сю.,с манет премия-над 
бавкаос сётэмын ни.

0-'ЬЫ ке но быдэсак лесӧ- 
пунктлэсь ужамзэ басьтоно- 
ке, показательёс уш‘яськы- 
монэсь ӧаӧл. Туж ляб ужа- 
ло вызозкая Карачум сель- 
совет, подвозкая Б-Пургин- 
ской сельсовет, дасчн‘я Зу- 
ра сельсовет. Таӵе „азин- 
лык‘ё с ы н “ уг луы ужаны. 
Ньылетй кварталлы тупатэм 
нюлэс дасян план быдэстэ- 
мын луыны кулэ.

Нюлэс дасян‘я азьпалан 
уж‘ёс эшшо бадӟымесь сы- 
ло на 1941 арлэн нырысетй 
квартапаз 40 сюрс кубомегр 
вывести, 35 сюрс кубометр 
подвести 18 сюрс кубометр 
дасяны кулэ нюлэс. Тае бы- 
дэстон понна лесопунктлэн 
аппаратаз ужасьёс нюлэс- 
кын ужасьёсты мобилизо- 
вать карыны быгатоно луо.

сюдэ. Соин йк одйг но аӧ- 
дранэз бвӧл, 25 эз курег‘ёс 
кулйзы ни. Богданов пыр 
юыса улэ. Фермаын таӵе 
урод ужпум‘ёс сярысь кол* 
хозлэн председателез Мни- 
симов но умой тодэ, со но 
урод уж‘ёсын тупаса улэ.

Мар меда^шуысалзы Бог- 
данов но Анисимов соослэн 
асьсэлэн личной пользова- 
ниысьтызы "  курег‘ёссы к у  
лылысалзы ке?

Гурт тыг) ӵашетысапээ ни. 
Нош марлы копхозной фер- 
маын таӵе безобразиосьш 
соос уг нюр^ясько?

Корепанов.

Р а й о н ы с ь  и в о р ’ёс  
БЕСЕДА ВАЛ

23 декабре Кпючевкалэн 
клубаз колхпзни.ч‘ёслы, кол- 
хознииаоспы ангирелигиоз- 
ной темая беседа вал. Бе- 
седа ортчытйз Чузатина эш.

Беседаын пукисьёс внима- 
тельно кылскизы но азь- 
лачьын но таӵе бесецаос 
ортчыг‘яны куризы.

Л .  Т р о н и н а .

Колхозлы 
юрттиськомы

Ми, Чубой НСШ-ысь ды- 
шетскисьёс выходнойёсы кол- 
хозлы кыеа поттыны но 
пень окгыны юрттйськомы 
Туннэ .нуналпзь колхозмы- 
лы 9 центнер пень октймы 
ни. Ми таин гинэ ум буй- 
г а 1ске, толалтэ каникул 
дыр'я но колхозлы юрттомы.

Гужем, куинь толэзь ӵо 
же ми нуналмысь колхозэ 
ужаны веглылймы. Со дыр 
куспын котыр 83 — 90 тру 
додень ужамы.

Озьы ик вань дышет* 
скисьёсты ас с ь ӧ р а м ы 
ӧгиськомы, чтобы соос но 
колхозлы мед юрттозы, пень 
октыны, кыед ворттыны но 
мукет уж‘ёсты ужаны.

СычугоВ ;  К о р е п а н о в ,  
Анисимов.

ПРОИСШЕС твиос
Зураысь лесопунктлэн раз‘- 
ездной кассирез Каратаев 
24 двкабре Вукобере ню- 
лэскын ужасьёслы зарпла- 
та сёт‘янч мыныса юэм но 
2500 макет нюлэскын ужась- 
ёслы сёт‘яно коньдонэз 
ыштэм. Талы али следствие 
мынэ.

Редакторез  воштИсь 
С. И. ЗАГРЕБИН.

Поттйсь Райсовет.

П ..П П 1 |П 1 райсберкасса вань 
О У Р а Ы и Ь  вкладчнк‘ёслы но 
займодержательёслы.

И В О Р Т Э ,
что 31 д е к а б р е  н о  1 я н в а р е  
р а й о н ы с ь т ы м ы  сбер е гат ел ь -  
ной  кассао с  о п е р а ц и о н н о й  
а р л э н  б ы р е м е н ы з  в а  л  ч е 
к л и е н т ‘ёсы н  уз у ж алэ .

Р Я Й С Б Е Р К Я С С а
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