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Ленин.
Еи асьменымы

Но Ленин улэ соин кылдытэм но 
выпестовать карем партиын, совет- 
СЕой калыклэн героической уж ‘ёсаз, 
асьме странаын социализмлэн вор- 
мон‘ёсаз. Ленин улэ Стадинской 
Конституциын. Ленин улэ коммунизм 
ш н н а  нюр‘яськонлэн знамяев кадь, 
выдэс дуннеысь трудящойёслэн сю- 
люм^ёсазы.

1 924  арын траурной нунал‘ёсы, 
к у  быдэс дуннеысь трудящойёс бе- 
рытскопатэм ыштон‘я  ӝоже усизы, 
большевистсЕой партилэн нимыныз 
€талин эш Елятва сётӥз;

Партилэн членэзлэсь великой зва- 
низэ вылӥын возёно но чистоте хра- 
вить кароно;

Асьме партилэсь единствозэ зени- 
ща окаез кадь хранить кароно;

Рабочийёслэсь но крестьян‘ёслэсь 
союззэс вань кужымен юнматоно;

Республикаослэсь Союззэс юнмато- 
но но паськытатоЕо;

Асьмелэсь Красной армимес, ась- 
мелэсь Красвой флотмес юнматоее;

Международной пролетарской соли- 
дарностез юнматоео, Коммунистичес- 
*ой Ивтернационаллэн принцип‘ёсыз- 
ды  вервоен луоно.

Дас вить ар, куд‘ёсыз ортчемын 
Владимир Ильичлэн кулэм нуналыз 
дырысен, солэсь завет‘ёссэ победно 
осуществить карем ар‘ёсын вал.

Ленйнлэсь ужзэ великой продол- 
жатель— Иосиф Виссарионович Сталин 
вань чистотаен сохранить кариз 
марксизмлэсь-левинизмдэсь ученнзэ, 
муромытйз но развить кариз сое
азьпала социализА^лэн строительст-
воезлэн усдовиосаз.

Французской писательлэн Анри 
Барбюслэн выражениез‘я  „Сталин— 
со тунпэ Ленин". Сталин .эш стра- 
наез социализме вуттӥз.. Солэн ки- 
валтэм улсаз партия осунщствить
кариз странаын социадистическои 
индустриализациез и разрешить ка- 
риз социалистической революцилэв
важной но самой трудной вопрос‘- 
ёсыз пӧлысь одйгзэ—  добиться ка- 
риськиз векчи пазяськем крестьян- 
ской хозяйствоослэсь крупной кол- 
декгивной хозяйстволэн сюрес вы- 
лаз выжонэз. „Со вал глубочаёшой 
революционной переворот, вуж ка- 
^ественной состояннлэн общество- 
ысьтыз выль качественной состоя- 
ние скачок, аслаз последствиосыз‘я  
нктябре 1917  арын революционной 
аереворотлы равнозначной (ВКП(б)- 
Д9Н Историез 291 стр.).

Ленинлэн кулэмез бере ленинизм- 
лэн тущмон‘ёсыз одйг пол гивэ ӧз 
туртске партиез атаковать карыны, 
СССР-ын капитализм реставрировать 
карон целен, но басьтйзы сокруши- 
тельной пезьдэт. Сталинэн кивал- 
тйськись партия наголову *разбить 
кариз тродкистсЕв-бухаринекей во 
буржуазно-нациойьлистической 
датедьёсть^ нр измевник-ёсты, 
шистсЕой разведкаослэсь гнусной

пре-

наемник‘ёесэс. Овӧл но уа луы улон 
инты советской муз‘ем вылын со 
циалнзмлэн тушмов‘ёсызлы, калык 
лэя тушмон‘ёсызлы!

Советской странаысь калык*ёслэн 
союззы как никогда кужмо но проч- 
ной, советской калыклэн— рабочий- 
ёслэн, крестьян*ёсдэн, служащой- 
ёслэн, интеллигенциялэн морально- 
политической единствоеа как никог- 
да юн. Арлы быдэ, толэзьлы быдэ 
социалистнческой государстволэн мо- 
гуществоез увеличиватьсж кариське, 
будэ культура, политической созна- 
ние, трудящойёслэн материальной 
благосостоянизы. Денинской адеяос- 
лэн торжествозы прекрасно обобщнть 
каремын но возьматэмын замеча- 
тельной сталинской книгаын 
„ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой 
курсаз**, та большевизмлэн воштон- 
тэм идейной оружияз.

Советскои демократизм, кудйз яр- 
ко воплотить каремын Сталинской 
Конституциын, достигнуть кариз ве- 
личайшой сяськаясьЕонэз. Ленинлан 
— Сталинлэн партиезлэн мудрой ки- 
валтэменыз Советской Союз социа- 
листйческой общество лэсьтонэз за- 
вершить карон полосае вступить ка- 
риз но коммунистической обществое 
постепенно выже.

Будйа выль адями, кудйз понна 
труд луиз честьлэн, славалэн, доб- 
блестьлэн ио геройстволэн делоеныз. 
Но калыклэн созваниысьтыз капи-
тализмлэн пережиток‘ёсы8 полнвстью 
еще искоренить каремын ӧвӧл на. 
Та задачаез решить карыны понна
необходимо всячески воспитывать 
кароно трудящойёс пӧлын трудлэсь 
содиалнстической дисципляназэ, про- 
изводствоысь лодырьёсты но рвач‘- 
ёсты , разгильдяйёсты но дезоргани- 
затор‘ёсты разеблачать карыса.

Асьмелэн странамы победоносно 
коммунизме мынэ. Но со находиться 
кариське капиталистической вкру
жениын. Солэсь обороноспособность- 
сэ всемерно юнматово, Красной ар- 
милэсь но Красной флотлэсь боевой
качествозэс будэтоно. „Кулэ,— щу 
из Сталин эш ,— асьмелэсь вань ка- 
лыЕмес возьыны мобилизационной 
дасьлыклэн состоянияз, военной на- 
паденилэн опаснсстезлэн азяз, что- 
бы нокыӵе ^^случайность** но асьме- 
дэн внешной враг‘ёсмылэн нокыӵе 
фокус‘ёссы асьмедыс врасплох зас- 
тигвуть карывы медаз быгатэ“ ...

Сталйнскрй Конституцйлэн шун- 
ды улаз советской страна и азьпа- 
лан будвз но юнмалоз. Социалисти- 
ческой строительстволэн когькуд 
выль вррмеыез Маркслэн— Энгельс- 
лэн— Ленинлэн—  Сталжялэн веливой 
ндеяоссылэн торжествозы сярысь 
вералоз.

Асьмеос оскыса вв бодро учкнсь- 
ком азьлань, нотому что аеьмедые 
азьлань нуэ великой Сталин, асьме- 
дые нуэ бойёсын исиытать варем 
Ленинлэн —- Сталинлэн вепобедимом 
партиез. Будущоез асьме бордын! 
Марвси0илв№^ов«ни8мд9н ндеяоссы 
быдэс дуннеыв вормозы!

Чылкыт ю иидыс дасядо
„Выль улон“ колхоз ту' 

а ы с  азелы ю кидыс ласян я 
рёдакциен ял»м рейд» пы' 
риськиз.

Вань культураос*я т ки' 
дыс тырмымон дезинфиии' 
ровать карем кенсы киеьт»’ 
мын. Колкозлэн председа' 
телез, Удмуртской АССР' 
лэн Верховной Схуветзллвн 
депут ат эз Загребина Вера 
Степановна кидыс*ёсты шер' 
тонэ 4 муртэ вис*яз. Али 
соос триерен сортировать 
каро. Ужзш умой мынэ.

Ю кидыс дасянлэн мынэ' 
мезлэн состояниез сярысь 
борд газетэ гож*яло.

Загребина эш тулыс ю 
кизён а 3 е л ы  дасяськонлы 
бадзым внимание вис*я.

А. Бодьиисиий.

Туннэ 15 ар тырме великой дкш етйсьлзн, пролета* 
рнатлэн гениальной во ж д езлзн Рлэдгмир Ильич Ленинлзн 
(Ульяновлэн) кулэмезлы.

СУРЕЦ ВЫЛЫН: В. И. Ленин Горкаын 
(1922 арын).

шутэтсконын

ВЕЛИКОЙ СТАЛИНСВОИ КЛЯТВА 
Б Ы Л Э С Т Э М Ы Н

21 январе 1924 арын, б 
час но 50 минутэ ӝытазе, 
Москва дорын, Г  о р к а ы н, 
Владимир Ильич Ленин ку- 
лйз.

Ленинлэн кулэмез сярысь 
секыт ивор трудящойеслэн 
сюлмазы секыт висёнэн иро- 
низать кариз. А с ь с э л  э с ь  
вож дьзэс но дышетйсьсэс 
ватон нуналэ международ- 
ной пролетариат вань у ж ‘- 
ёслы пятиминутной дугды- 
тон ялйз. Дугдйзы паровоз‘- 
ёс, трамвайёс, станок‘ёс, дуг- 
дйз уж фабрик‘ёсын, завод*- 
ёсын, шахтаосын, рудник*- 
ёсын. Муз‘ем шар мур тн- 
шинаын а д я м и 0 с пӧлысь 
величайшойзэ ватйз.

Вунэтонтэм траурной ну- 
нал‘ёс, ку Москвае Колон- 
ной залэ советской страйа- 
лэн котькуд сэрег‘ёсысьтыз 
сюрсэн адямиос Л е н и н э н 
проститься кариськыны лык- 
тйзы, — С овет‘ёслэн II Все 
союзной с‘ездазы Ленинлы 
великой сталинской клятва 
произвучать кариз, и быдэс 
дунне Сталиклэн речезлы 
прислушиваться кариськиз. 
Быдэс дунне Сталинлэсь реч- 
сэ кылзйз, ибо тодйз, что 
Ленинлэн открытой гробез 
дорын клятва сётэ солэн 
лучшой ученикез, яратоно 
другез но коммунизм понна 
великой н10р ‘яськонын бес 
сменной соратникез.

Ленинлэн г р о б е з д о р ы н  
Сталин эшен сётэм великой 
клятваез большевистской 
партия, советской калык пу- 
мояз быдэстйзы. Сталин эшен 
кивалтйськись большевист- 
ской партия, советской ка- 
лык, Л е н и н л э с ь  вели- 
кой знамязэ ӧз куштэ но 
социализмлэсь всемирио-ие- 
торической вормон‘ёссэ дӧ- 
биться кариськизы.

Парти членлэсь велнкой 
званизэ чнстоте хранить кач 
рыса, партилэсь единствозэ 
зеница окаез кадь хранить 
карыса, пролетариатлэсь дик- 
татуразэ юнматыса но хра- 
нить карыса, вань кужымен 

крестьян*- 
юнматыса, 

Сӧюззэс 
юнматыса.,

рабочнйёслэсь но 
ёслэсь союззэе 
Республикаослэсь 
паськытатыса но
Красной армиез ио Краснӧй 
ф лотэз  юнматыса, б ы д э с

дуннеысь трудящойёслэсь 
союззэс паськытатыга но юн- 
матыса — Коммунистической 
Интернационал, в е л и к о й 
Сталйнэн кивалтПсьнись 
большевистской партия, со- 
ветской калыкез сияющой 
социалистической общест- 
волэн высотаяз вуттйз.

Социалистическӧй индус- 
триализацилэн вормемез, ась- 
ме странаын сталинской 
пятилеткаослэн вормемзы бы- 
дэс дуннеез поразить карыса, 
азьло бере кылем, крестьян- 
ской, луиз передовой, куль- 
турной, могущественной, не- 
зависимой социалистической 
державаен, трудлэсь но обо- 
роналэсь любой орудиоссэ 
лэсьтыны способноен.

Сталин эшен укивалтйсь- 
кись большевистской партия, 
решительно но юн трудовой 
советской крестьянствоез 
коллективизацилэн сюрес вы- 
лаз яуиз, та глубочайшой 
революционной переворот, 
аслаз последствиеныз 1917 
арын октябре революционной 
переворотлэн равнознача- 
ющой кадь.

СССР-лэн выль Консти- 
туциез, социализмлэсь вор- 
мон‘ёссэ подытаживать ка- 
рись,— сталинской клятваез 
быдэстэмлэн яркой вопло- 
щениез. СССР-ын адямиез 
адямиен эксплоатировать ка- 
рон быдтэмын, к о т ь к у л ы  
быдтэмын эксплоататорской 
класс‘ёс, уж.тГы ёрмон, нище- 
та, ӵуказе нунал сярысь тру- 
довой массалэн осконтэмез. 
Социалистической государ- 
стволэн граждан‘ёсызлы ра- 
бочийёслы но крестьян‘ёслы 
трудлы, шутэтсконлы, об- 
разованилы, пересьмем бере 
мятериальной обеспеченилы 
но внсён‘ёс луон случайёс 
дыр‘я обеспечить каремын 
Советской Союз добиться 
кариськиз сое, ма сярысь 
м а л п а 3 ы человечестволэн 
лучшой ум*ёсыз.

Асьмелэн странамы соци- 
ализмлэсь всёмирно- истори- 
чеСкой вормон‘ёссэ басыыны 
быгатйз соин.чтӧ во главе 
большевнстской парти, во 
главе советской калыкен сы- 
лэ яратоио . вождь но тру- 
дящойёслэн дышетйсьсы, ис- 
пытанной друг но. Ленинлэн 
соратнйкез — Иосиф Висса- 
рионовнч Сталин.

Сталин эш твердо нуэ 
социалистической государ- 
ствоез гениальной Ленинлэн 
пус‘ем сюрестйз. Сталин эш 
углубить кариз но социалис- 
тической революция сярысь 
Ленинлэсь ученизэ развить 
кариз, со марксистско-ленин- 
ской теориез азьлань нуэ, 
сое выль опытэн обогащать 
к а р ы с а, классовой нюр‘- 
яськонлэн выль условиосаз 
почерпнуть карыса.

Ленин кулэм дырысь 15 
ар‘ёс ортчем куспын Совет* 
ской Союз ӧжыт гинэ шуг-. 
секыт‘ёсын ӧз пумиськы, 
асьме государственнӧй ко-̂  
рабль  ӧжыт гинэ подводной 
скалаосты обойти кароно ӧз 
луы, ӧжыт гинэ испытани- 
осыз выцержать кароно ӧэ 
луы. Но нсе же социализм 
вормиз! Со вормиз соин, что во 
главеасьме партиен но калыкен 
Сталин эш сылэ, вань рабо- 
чий класслэсь мудростьсэ ас- 
лыз воплотить карыса.

Сталин—-сыӵе ик ясной но 
определенной политической 
деятель, Леиин кадь. Сталин 
озьы ик бесстрашной бойын 
и беспощадной к а л ы к л э н  
враг‘ёсыэлы, Ленин кадь. 
Сталин озьы ик всякой па- 
никалэсь, паникалэн коть- 
кыӵе подобиосызлэсь сво- 
бодной, куке уж осложнять- 
ся кариськыны кутске, гори- 
зонтын кыӵе ке опасность 
вырисовываться кариське ке , 
кыӵе ке вал паникаослэсь 
свободнӧен Леяин. Сталин 
озьы ик мудрой но сложной 
вопрос‘ёсты решить карон 
дыр‘я дыртысьтэм, кытын 
кулэ всесторонней орентаиия 
но вань плюс‘ёслы но ми- 
нус‘ёслы всесторонней учет,, 
кыӵе вал Ленин. Стали^ 
рзьы ик правдивой но чест- 
ной, кыӵе вал Л е н и н. • 
Сталин озьы ик яратэ ас- 
лэсьтыз калыксэ, к ы з ь ы, 
яратйз сое Ленин.

15 ар талэсь азьло Ленин- 
лэн гробез дорын Сталив 
великой клятва сётйз. Со 
вал большевистскӧй парти- 
лэн клятваез. Со клятва свя- 
то быдэстэмын.



ВСЕСОВЗНОЙ ПЕРЕПИСЬ
Перепи.сь азинлыко ортче

Кыкетй номеро Кекоран- 
■ской переписной отделын 
( т а т ч Е > 1  4 лесопункт‘ёс но 4 
сельсовет‘ёе пыро) населе- 
нилы Всесоюзной перепись 
организованнб ортче.

Переписьлы сйзьыса Ке- 
коран селоысь коркаос бор- 
ды ошылэм лозунг‘ёс, пла- 
к а т ‘ёс ыркыт тӧл вешам‘я 
тӧлало.

Татын 22 счетчик‘ёс но 8 
и н с т р у к т о  р-контролер‘ёс 
ужало. Соос бы дэс‘яло по- 
четной, государственной уж- 
ез. 4 нунал куспын счетчик*- 
ёс 5848 адямиосты перепи ' 
сать  каризы ни.

Население счетчик‘ёсты 
пӧсь мылкыдын пумита. 
Колхозник‘ёс, колхозницаос, 
домохозяйкаос, рабочийёс, 
служ ащ ойёс п е р е п и с н о й  
листлэн котькуд вопрос‘ёсыз- 
лы гордо отвечать каро.

Лумповской лесопунктысь 
домохозяйка Зорина Васса

Андреевиа куноез кадь пу- 
митаз счетчикез. Со ползэ 
чылкыт миськЕЛса, половик 
вализ. Корка пушкын пол- 
ной порядок. Косяк‘ёс вадь- 
сы штораос ошылйз. Ж ӧ к  
вылаз чылкыт ӝӧккышет ва- 
лиз.

— Чырткемесь*-^, — счетчик 
небыт кылын вазиз.

— Туж умой, пукс.е тани 
мон т й л е д л ы нимысьтыз 
ӝӧк, пукон дасяй, — паль 
потыса в.эра Васса Андреевна.

Счетчик переписной лист- 
лэн вопрос‘ёсызлы четкой 
валамон, о тв е т ‘ёс басьтэ.

—Г рамотной-а?
—Г ож ‘яськисько, лыдӟксь 

кисько...
Тазьы котькуд к о р к а н 

квартираын ул й сьёссч етчи к‘ - 
ёслы бадӟым шумпотонэн, 
четкой ответ‘ёс сёто.

Аф. Николаев.

Удмуртской АССР-ыоь Якшур-Бодьинской 
раионной Военной Комиссариатэзлэн
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П Р И К А З Э З

СЧЕТЧИКЛЗН ВЕ?Д\1!3
Мон ньылетйзэ населенилы 

перепись ортчытонын ужась- 
ко ни,—вера Михаил Якимо- 
вич Ш кляев. — Нырысь ик 
1920 арын перепись ортчыто- 
нын ужай. Соку трудящойёс 
крестьян ‘ёс секыт условио- 
сын, единоличной хозяйство- 
ен улйзы. Население пӧлын 
яокы ӵе культура но ӧй вал. 
К рестьян‘ёслэн к о р к а п у щ ‘- 
ёссы чылкыттэмесь, сьӧд во- 
зизьылйськизы. Калык пӧлын 
дыш етскем‘ёс туж ӧ жыт  вал. 
Мон соку Ишемской сельсо- 
ветысь Ч екерово, Ишем, Си- 
лодзил гурт‘ёсын перепись 
о р т ч ы т й. Та г у р т ‘- 
есын соку одйг-кык мурт’ гинэ 
грамотной адямиос лыд‘ясь- 
кылйзы.

1926 арын счетчик луыса 
ужай. 1937 арын но счетчик- 
вал. Та переписез калыклэн 
враг‘ёсыз куашкатйзы. Ка- 
лыклэн враг‘ёсыз правитель- 
ственной инструкциосты но 
статистической наукалэсь 
элементарной основаоссэ на- 
руш ать каризы. Соин ик пе- 
репись правительствоен за- 
браковать каремын вал.

Али Шкляев эш Якшур, 
Бабашур но Полякнюк гурт‘- 
ёсын счетчик луыса ужа. Та 
бадӟым государственной

ужез быдэс‘ян- бордын со 
серьезно ужа. Куинь нунал 
перепись ортчытыса, солэн 
нокыӵе ошибкаез но ӧвӧл на. 
Колхозник‘ёс счетчикез бад- 
ӟым шумпотонэн пумитало. 
Соос ваньмыз умой тодо ма 
понна перепись ортчытйське.

Шкляев эш колхозник‘ёс- 
лэн культуразылэн но зажи- 
точностьсылэн будэмез ся- 
рысь тазьы вера:—Колхоз- 
ной гуртлэн тусыз копак 
воштйськемын. Колхозной 
улон юнма но будэ. Колхоз- 
ной население пӧлын трос 
профессиос йылэмын. Мынам 
участокам переписной листэ 
тракторист‘ёс, комбайнер‘ёс, 
шофер‘ёс, колхозной брига- 
дир‘ёс, дояркаос но трос му- 
кет профессиос шедё. Вань- 
мыз таос 1920 арын ӧй вал 
на, Озьы ик али колхозник‘- 
ёслэн культуразы но зажи- 
точностьсы будэ. Якшур 
к о л х о з ы с ь  к о т ь к у д  
колхозной коркан радио ве- 
раське, пӧртэм газет‘ёс, )^ур- 
нал‘ёс басьто. '

Шкляев эш великой счет 
бордын сюмлысь ужа. Со 
Малых счетчикен переписез 
образцово одйг муртэ но 
кельтытэк, ошибкатэк ортчы- 
тон вылысь ӵошатске. К.

Индом „М аякы сь“ пере- 
писной участок плакат‘ёсын, 
лозунг‘ёсын, комнатной сад‘- 
ёсын к о т ы р чебермамын. 
Праздник туслы пӧрмемык. 
Таты сь инвалид‘ёс населе- 
нилы Всесоюзной перепись 
кутскон нуналэз б а д ӟ ы м 
шумпотонэн пумитазы.

17 январь, ровно 8 часэ 
ӵукна мыным оскем великой 
счет борды кутски. Обще- 
ж итиостй  ветлы ку инва- 
лид‘ёс переписной листлэн

Мынам участокам
вань вопрос‘ёсызлы бадӟым 
шумпотонэн мылысь-кыдысь 
отвечатЕ} каризы.

Мон аслам нырысетй но- 
меро участокам переписез 
одйг нуналскын йылпум‘яй. 
Ваньмыз адямиос, куд‘ёсыз 
уло индом ,М аякын“ шеди- 
зы переписе. П ереписной 
лист‘ёсты бадӟым серьезно- 
стен ошибкаостэк, чылкыт 
заполнять кари.

Индом ,,Маякыеь“ одйсе- 
тй К®-ро унастоклэн; счет- 
чикеэ Ф. В. Леном1|е9м

47 НОРМА ПУ К0РА1
Ишемсной сельсоветысь 147,5 норма нюлэс дася?.

Ишем нолхоэысь Кутявин 
Аидрей 1938 арыи нюлэс 
иораиыи ваиь мылныдзэ 
сетыса уж аэ. Со али Чу- 
ровсной лесопуинтьж пу 
иора. Ванчи дыр нуспын

Солы 528 манет уж дуи  
басьтйэ. Кутяним эш ию- 
лэс у ж еэ яратэ, тыршыса 
уж а. Со нотьку иуиал*ем  
нормаосты мултэсэн бы- 
дэс'ялля. И. П.

16 январе 1939 арын.

„Обязательной военной служ- 
ба сярысь законлэн" 71 но 72 
статьяосызлэн основанизыя 
кӧ Якшур-Бодьинской райис- 
полкомлэн президиумезлэн 
16 январе 1939 арын поста- 
новлениезлэн соответстэиез‘я, 
(;” еоед,ной Допрйзывной ар- 
лыдӧ 1920 арын вордскем 
граждан^^слы та арлэн 1 фе- 
вральысеныз 5 февралёзь 
припиека ялйське.

§ 1 .
Припискалы подлеж ать ка- 

ро вань граждан‘ёс, куд*ёсьгз 
1920 арын вордскемын но 
уло Якшур-Бодьинской рай- 
онлэн терриТорияз постоян- 
но илн временно, озьы ик 
солэсь вылй арлыдо граж-

•  Як-Бодья село.

дан‘ёс, куд‘ёсыз призывлэсь 
пӧртэм муг‘ёс‘я отсрочкаен 
пользоваться каро но при- 
пискаез или призы вез ӧз 
ортче.

§ 2.
Призывной участоке при-

п и С ^ .^ ^ е з  ОрТЧЬЕТОН я р н й а  Як-
шур-Бодьинск‘ОЙ рай^нэ одйг 
приписной комиссйя кылды- 
тӥське, солэн ужан интыез  ̂
луоз Якшур-Бодья селоысь 
райклубын.

§ 3.
1920 арын вордскем граж- 

дан‘ёс но припискаез или 
призывез ортчьштэ солэсь 
вылй арлыдо граждаи‘ёс та- 
ӵе срок‘ёсы лыктоно луо:

Припискае лыктыны расчет

п-н

1.
2 .
3.
4.
5.
6 .

Сельсовет'ёслэн ио 
лесопуннт‘ёслэн ним5- 

ёссы

Явится ка- 
риськонлэн 
точной ды- 

рыз

Припискае
лыктонлэн

интыез

Богородской сельсовет 
Кекоранской сельсовет 
Иж-Забегаловской сельсовет 
Б-Ошворцинской седьсовет 
Чуровской лесонункт 
М-Итчинской сельсовет

1 феврале 
9 часкын 

ӵукна

тоже

Як-Бодья 
село, рай- 

клуб
тоже

1 . Кутоншурской сельсовет
2 . Шорнинской сельеовет
3 . Кыквннской сельсовет
4. Як-Бодбинской сельсовет
5. Ишемской седьсовет
6. Сылычинской лесопункт
7. Лумновской лесопункт
8 . Пастуховской лесопункт
9 . ,  Угловской лесопункт
10. Красной лесопункт

§ 4.
3-тй параграфын верам сро- 

ке медосмотр понна лыктон 
интые приписной пунктэ без- 
оговорочно но точно лыкто- 
но луо (Якшур-Бодья село 
райклуб) бордазы луыны ку- 
лэ:

1. Паспорт или документ, 
кудйз удостоверять каре со- 
лэсь личностьсэ;

2. Метрической выписка;
3. Военной билет (мӧйы ар- 

лыдо мурт‘ёс отсрочкаен 
иользовать<;я кариськи^ьёс);

4. Членской билет или кан- 
дидатской карточка (ВКП(б)- 
лэн но ВЛКСМ-лэн член‘- 
)?сыз но кандидат‘ёсыз);

5. Ужан интыысь документ;
6. Образованисярысь доку- 

мент;
7. Приписывать кароно 

муртлэн огазььын улоно семь- 
яезлэн составез сярысь справ- 
ка, семьялэн котькуд членэа- 
лэсь арлыдзэ но ужаны бы- 
татоильтксэ возьматыса.

Государственной но обще- 
стаенной организацкослэн^ 
предирйятиослэн; учрежде- 
нносдзну колхоа‘ёсл эн руко- 
водительёссы т а приказэз 
ялэмен валче обязанной луо:

1 . Припискае мыныны под- 
леж ать  карись граждан‘ёсты, 
припиеной пункт^ёсы мынон 
нуналазы ужлэсь мозмытыны.

2. Соослэн введениаы улык 
ужасьёеты ваньзэ но дыраз 
мед мынозы шуыса контроли-

2
9 часБын 

ӵукна 
тоже

Якшур- 
Бодья село, 
райЕлуб 

тоже

ровать карыны.
3. Организованно нимаз 

вис‘ям ас представительёссы 
пыр, приписной пунктэ при- 
писываться кариськись сос- 
тавез передавать кароно.

§ 6.
Приписной пунктэ мыны- 

ны подлеж ать карись мурт‘- 
ёсты припискалэсь ватэм но 
задержать карем понна, орга- 
низациослэн руководительёс- 
сы Уголовной Кодекслэн со- 
ответствующой статьяосыз‘я 
ответственность нуо.

§ 7.
Припискае лыктыны под- 

лежать карись граждан‘ёс 
лыктымтэ но дыраз лыктым- 
тэ понна п е р с о н а л ь н о  
судебнОй ответственность 
нуо.

 ̂ § 8.
Та приказэз ялэм дырысен 

тае тодымтэ сярысь отгова- 
риваться кариськыны нокин- 
лэи но правоез ӧвӧл.

§ 9.
Вань общественность азьын 

сылэ обязанность паськыт 
популяркзйровать карыны та 
приказэз граждан*ёс пӧлын, 
куд‘ёсыз та арын подлеж ать 
каро  притшскалы. 
Яишур-БодьинсноА райо- 

нысь Военной Комиссар 
ВОСТРИКОВ 

Одйгетй частьлэн на- 
чальнннезлэсь обязан- 

ностьёссэ исполнять на- 
рись ЛЯЛИН.

СУРЕД ВЫЛЫН: Смольной да- 
рын В. И. Ленинлы памятник 
^ _____  (Ленинград).

Производствоысь бвздедь- 
ник‘ёс наказать 

каремын
Якшур - Бодьинской РОНО- 

ын ужасьёс пӧлын трудовой 
дисциплина урод. Ужаи_дьфе 
татысь ужасьёс ӵем дыр‘̂  
бездельничать карыса уло,

14 январе РО Н О —ысь Ва- 
хрущев, Шкляев но Широбо- 
ков групповой юон организо- 
вать каризы. 15 янзаре соос 
уже лыктыса дырзэс без- 
дельничать карыса, ужатэк 
ортчытйзы.

Со понна соос ваньзы нака- 
зать каремын. Яков Сергеевиа 
Шкляев школьной инструкто- 
рысь сместить каремын но 3  
толэзь ӵожелы мукет у ж е  
в ы ж т э м ы н. Взрослойёсты 
д ы щ е т о н‘я инструкторлы 
Ф. В. Вахрушевлы но сче- 
товод И. А. Ш иробоковлы 
предупредить карыса строгий 
выговор сётэмын.

БО РО ВИКОВ.

'  покро- 
витвльствовать каро

Якшур-Бодьинской болъни» 
цаын партилэсь, правительст- 
волэсь но профсоюзлэсь тру-* 
довой дисциплинаез нарушать 
карисьёсын, прогульшик‘ёсын 
нюр‘яськон сярысь постановле- 
низэ уж вылын уг быдэс‘яла.

19 январе больницалэн сче- 
товодэз Малых 35 минутлы 
уже бер кыльыса потйз.

Райздравлэн заведуюшоез 
Исаев бол ьница ысь работник‘- 
ёслэсь уже потэмзэс эскерыны 
Русскихез ыстӥз. Со ачиз дис- 
циплинаез нарушать каре .Рус- 
ских Малыхлэсь уже бер по- 
тэмзэ ватйз. Прогульщик Ма- 
лых али но ужа. Законэз на- 
рушать карисьёс ответственно- 
сте кыскемын луыны кулэ. И»

Нюлэскы ужась кужым 
ӧжыт вис‘яло

Иж-Забегаловской сельсо- 
ветысь „Чирково“ колхоз 
1938 арын IV кварталлы ту- 
патэм нюлэс дасян‘я но сое  
поттон‘я планзэ ӧз быдэсты.

Колхоз туэ нырысетй квар- 
талэ но туж бере кыле. Нюлэс- 
кын вискарытэк пыдын " 15 
мурт ужан интые, 5 —6 мурт 
гинэ ужало. Е. Широбоиов.
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