В ань странаосысь прслетарийёс, огазеяське!

ТРУДОВОИ КНИЖКАОСТЫ ВВЕСТИ
КАРОН СЯРЫСЬ

Предприятиосын но учреждениосын рабочийёслы
но служашойёслы
учетэз
ВКП (б)-лэн Тыловай Р а й к о м езл эн но Райисполком упорядочить карон понна
СССР-лэн Нарӧдной Комисл эн органзы
сар‘ёсызлэн Советсы поста4 январе 1939 ар |
Мг 2
I 4-тй арзэ потэ
новлять каре:
1. 1939 аре 15 январысен
ваньмаз ик государственной
но кооперативной предприятиосын но учреждениосын
рабочийёслы но служашойёслы
трудовой
книжкаос
Колхоз‘ёсын доход‘ёсты артельлэн уставез твердо
ввести
кароно,
кудзэ
сётэ
лю кы лон--важ нейш ой по- установить кариз поощ рять
литической
мероприятие, карон
порядокен,
умой предприятилэн (учрежденисо бадӟым значение иметь уж ась бригадаосты но кол- лэн) администрациез.
2. Трудовой книжкае сокаре колхоз‘ёсты организа- хозник‘ёсты.
Д о х о д ‘ёсты
цнонно-хозяйственно укре- ^ асп ред ел ять карыку уста- лэн владелецез сярысь таӵе
плять каронын. Та ужын новить карыны кулэ, кыӵе сведениосты пыртоно: факолхоз‘ёслэн кивалтйсьёс- бригада умой ужамез пон- милиез, нимыз но бубы нисылэсь требоваться карись- на право иметь каре бась- мыз, арлыдыз, образованике туж серьёзной но кон- тыны дополнительной до- ез, профессиез и солэн ужасведениосты,
кретной
руководствозэс. ход, кыӵе бригадалэсь урод мез сярысь
Д оход ‘ёсты
люкылонын уж ам ез понна куяны кулэ одйгысьтыз предприятиысь
мукета
строго соблюдать кароно трудоденьёссэс. Кылем ар- (учреждениысь)
солэн
воштйськемез
сярысь,
сельскохозяйственной ар- ын кадь ик уравниловка
тельлэсь уставзэ, нокыӵе нокызьы допускать кароно со вош ‘яськемлэн причинаискажениос но ошибкаос ӧвӧл, бригадаослэсь кусып- ез сярысь, озьы ик соин
поошрениос но наградаос
медаз луэ.
сэс одйг кадь карыны нобасьям сярысь.
Колхоз‘ёсын доход‘ёс лю- кызьы уг луы.
3. Трудовой книжкалэсь
кылэмын луыны кулэ исДоход'ёсты люкылон азеключительно колхозник‘ёс- лы дасяськон, значит кол- формазэ юнматоно (утверлэн, колхозницаослэн ужам хозник‘ёслы, колхозницаос- дить).
4. Трудовой
книжкаос
трудоденьзылэн
количес- лы подробно
валэктоно,
быдэс Советской Союзлы
твоез‘я но качествоез‘я.
туэ аре колхозэн
кӧня
Доход‘ёсты люкылон кут- басьтэм но израсходовать единой образец‘я дасясько.
скемлэсь азьло, государ- карем каждой копейка но Трудовой книжкаосл(эн текскариське
ствоен вань тырон‘ё с ‘я рас- каждой килограмм продук- тсы печататься
ӟуч
кылын
и
та
(данной)
читаться кариськоно, пол- та
сярысь, чтобы
вань
союзной
или
автономной
ностью тырмытоно натуро- колхозник‘ёс, колхозницаос
платаез, ссуда возвратнть мел тодозы кытысь бась- республикалэн кылыныз.
5. Трудовой книжкаез закаронэз, полностью т ырмы- тэмын
но кытчы израсполнять
кароно сыӵе кытоно семенной но фураж- ходовать каремын.
лын,
ма
кылын мынэ делоной фонд кисьтонэз. КисьРевизионной комиссиос
производство
та предприятоно страховой фонд 10 — обязаны луо проверить катиын
(учреждениын).
Сыӵе
15 процент годовой пот*- рыны детально но глубоко
случайёсы, если делопроизребностья.
учитывать каремын-а вань
Колхозной собраниослэн колхозной доход‘ёс, кол- водство мынэ союзной или
решениоссыя
инвалид‘ёс- хозник‘ёсын, колхозницаос- автономной республикалэн
соку трудовой
лы, нуждаться кариськись ын
ужам
трудоденьёс‘я кылыныз,
книжкаез,
ог
дыре ик, ӟуч
красноармеец‘ёслэн семъя- умой-а произвести каремын
кылын
но
заполнять
кароно.
оссылы, детяслиослы, си- запись.
6.
Уже
пырись
рабочийротаослы юрттэт вань ваКолхозной
д оход ‘ёсты
ловой продукциысь 2 про- шонер люкылон, бадӟым ёс, служашойёс предприяцентозь.
значение иметь кароз азь- тилэн (учрежденилэн) адмитрудовой
Колхоз‘ёсын
денежной пала колхоз‘ёслы будонын. нистрациезлы
книжказэс
пред‘являть
кадоход‘ёсты
люкылон ся- Д оход ‘ёсты шонер люкыроно
луо.
Рабочийёсты
но
рысь СССР-лэн Совнарко- лон, колхозник‘ёсты вызмезлэн но ВКП(б) ЦК-лэн вать кароз выль социалис- служашойёсты администрапостановленияз четкой ука- тической соревнование но ция уже кутыны быгатэ
заниос
сётэмын,
кытын выль колхозной вормон4- только трудовой книжкаез
пред‘явить карем берегинэ.
полностью учитываться ка- ёсы.
Нырысьсэ
уже пырись
риське
колхозник‘ёслэн
Партийно-советской ормурт‘ёс
администрацилы
личной но общественной ганизациослэн
задачазы,
интерессы. Колхозник‘ёслы чтобы колхоз'ёсын доход*- пред‘являть карыны обязанберло
раз‘яснить кароно сельско- ёсты
люкылыку
строго ной луо асьсэлэн
дыре
занятизы
сярысь
дохозяйственной артельлэсь соблюдать кароно сельско12 пунктсэ, сое
строго хозяйственной артельлэсь моуправленилэсь или сельсоблюдать карыса денеж- уставзэ, чтобы нокыӵе ис- советлэсь справказэ.
7. Предприятиослэн
но
ной доход‘ёсты люкылоно. кажениос но ошибкаос меучрежоениослэн
админиСельскохозяйст в е н н о й даз луэ.
стрзциоссы рабочийёслы но
служашэйёслы
трудовой
книжкаосты сёт'янэз 1939
арын 15 январозь быдэстыны обязан луо.
Азьланьын нырысьсэ уже
пырись мург*ёслы, уже кутэм бере 5 нуналлэсь бере
кыльытэк трудовой книжка
сётэмын мед луоз.
8. Предприятиосын (учреждениосын) 5 нуналлэсь
кема ужась рабочийёслы
но служашойёслы ваньмызлы ик трудовой книжкаос
нуисько, со пӧлы ик пЫро
сезонной
но
временной
ужасьёс.
Совмешать карыса ужасьёслы трудовой книжкаос
нуисько основной ужзылэн
К ол хозн и к ’ёс, куды з тр ос т р у д о д ен ь зар аботать каро но
интыез‘я гинэ.
мырдэм н уо,
(П р есскл иш е).

Еолхозной доход‘ёсты шонер
люкылоно

15. П редприятиос но учреж дениос трудовой книжкаосты басьто с о о тв етствующой наркомат‘ёслэсь но
учреждениослэсь.
16. СССР-лэн Народной
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн „Трудовий список‘ёс
сярысь" 1920 арын 21 декабре п о с т а н о в л е н и е з
(СССР-лэн 1926 арын закон‘ёсызлэн
собранизы,
№ 66, ст. 502; 1929 арлэн
№ 35, ст. 315) отменяться
кариське.

(

СССР-лэн
Народной
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн П ред седателез В. М О Л О ТО З.
СССР-лэн
Народной
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн
уж 'ёсы н ы з
уп р а вл яю щ о е з
И. БОЛЬШ АКОВ.

М осква.К рем ль. 2 0 д е к . 1938 ар

ШУЛДЫР ВАЛ ЁЛКА

„Красная“ колхоз будэ
ио юнма
Уйвай сельсоветысъ „Красная“ колхоз кылем арын
но туэ бадӟым ази н скон ‘ёс
вӧзьматйз.
Соин ик та колхозлэн
будэмез
районысьтымы
трос колхоз‘ёс понна показательноен луэ.
Кызьы бен будэ но юнма
„Красная" колхоз? Басьтом таӵе пример. Кылем
арын колхоз агротехникаез
уж е шонер кутыса бадӟым
урожай басьтыны быгатйз.
Соос одйг гектар вылысь
12 центнер чабей, 13 центнер ӟег, 1о центнер йыды
но 23 центнер сезьы басьтйзы. Тысё
культураос‘я
колхозник‘ёслэн ужам трудоденьёссылы, одйг трудоденьлы 7 килограмм басьтйзы. Кылем арын
етйи
мертчан сдать карон планзэс
мултэсэн быдэстэмзы понна государстволэсь
2746 манет премия надбавка басьтйзы. Таӵе урожай
басьтэмзы колхозник‘ёсты
культурной но зажиточной
улонэ нуэ.
Туэ кӧс аре но та колхоз гшчи урожай ӧз басьты, шорлыдын вераса одйг

31 декабре Тыловайской
средней школаын ёлка ортчиз. Ёлкаын ту ж шулдыр
вал. Пӧртэм выль шудон‘ёс, выль кырӟан‘ёс организовать каремын,
дышетскись пинал‘ёслы подарок‘ёс с’ё т ‘ямын, угощение вал.
Отын ик дышетскись пинал‘ёслэн
мумы-бубыоссы
присутствовать каризы. Ёлка пӧртэм чебересь 1сяськаосын украш ать каремын
вал. Ёлкаын вы ступать ка-

ризы музыкальной но хоровой
круж ок‘ёс,
умой
выступать карисьёсыз дышетскисьёс
премировать
каремын. Озьы ик отдельной
д ы ш е т й с ь ё с,
куд‘ёсыз
умой
пуктыны быгатйзы учебно-воспитательной ужез, премировать каремын. Ёлкалэн
шулдыреныз
дышетскись
пинал‘ёслэн кошкемзы ик
уг поты ни вал.
ЧЕРМНЫХ.

ВНектарысь 10 центнер ӟег
но йыды, 11 ценгнер чабей,
14 центнер сезьы басьтйзы. Туэ арын етйн 1о гектар вылэ
киземын вал,
етйнзы умой будйз.
П редоктябрьской социалистической соревнование
включиться кариськыса государстволы
етйн сдать
карон планзэс вакчи дыр
куспын быдэстйзы.
Колхозлэн
бригадирёз
Нюлэс дасянын уж ась колхозник‘ёсты
Васильев Владимир вера,— сельхозналоглэсь освободить корон сярысь
ми колхозамы вуоно арын
С С С Р - л э н СН!К«аз э я о н о ш с о в е т л э н 15-тй
но ичи урожай ум басьтэ,
н оя бр е 1938 ар е п о ст а н о в л ен и ез
соку азелы
бадӟым урожай басьтон понна ми кеСССР-лэн СНК-аяз эко- трослы закантрактоваться
малась дасяськиськом ни, номсовет постановить ка- но самозакрепиться
кагужем м уз‘ем выламы удориськизы ке та дырлы ик
ре:
брение поттйм.
сельхозналог
ты ронлэсь
Асьме азьын али туж
СССР-лэн СНК-аяз эко- освобождаться карисько.
бадӟым задача сылэ—со, номсоветлэн 26 мае 1938
СССР-лэн
СНК-аяз
д оход ‘ёсты умой л ю к ы л о н .. аре 356 номеро
„Нюлэс
эк о н о м со в ет л эн п р едМилям колхозмы доход‘ёс- дасянэз ортчытон сярысь“
с е д а т е л е з В. МОЛОТОВ.
ты люкылон азелы туж постановленияз 29 ст. доСССР-лэн
СНК-аяз
кемалась дасяське ни.
полнить карыса установить
эк он ом сов етл эн сек р еД оход ‘ёсты умой люкы- кароно, что колхозниклэн
тар ез И. БОЛЬШ ЯКОВ.
лыса милям колхозмы эш- хозяйствоез, кудйз нюлэс
Москва, Кремль. 15 н о я б р е
шо азьпала синмаськымон дасян уж е одйг
ар но 1938 аре.
азинскон‘ёс басьтыны быгатоз.

Перепись нукаллы быдэ матэ вуэ

КАРАКУЛОВ.

Тыловайской
сельсоветысь „Пятилетка" колхозын населенилы всесоюзной перепись ортчытон сярысь колхозлэн агитатор*ёсыз но начальной школаын дыш етйсь Новгородцев
эш калыклы перепись сярысь валэктон уж е з умой
организовать каризы, соос
нереписьлэсь значенизэ валаса бадӟым желаниен калык пӧлын массово-агитаӥионной уж е з нуо. Соос
общой собраниосын гинэ
со сярысь уг валэктыло,
отдельной колхозник‘ёс доры мыныса перепись ся-

ум ой -ум ой
рысь соослы
валамон валэкто.
Тазьы ик населенилы перепись сярысь валэктон уж
умой организовать каремын „Пролетарий" колхозын, татын перепись ортчытонлы инструкторен Агафонов. Со аслэсьты з обязанностьсэ тодыса улэ, нуналмысь колхозник‘ёслы валэктон нуэ.
Та сяна „Красный путиловец" колхозысь счетчик
Галичанин но таослэсь уг
кыльы, умой ужа.

КАРДАПОЛЬЦЕВ.

Прогулыцик‘ёслы мера кутоно
СН. Казахской ССР-ысь
лэн Карагандаын зданизы.

Уйвай сельсоветысь „Кр.
п у т ь “ колхозысь колхозник‘ёс, колхозницаос кудогез колхоз уж е ужаны ӧз
Обкомлэн но Облисполкомпоталэ,
трудодень
ичи
ужазы.
Тани Трефилова
Клавдия быдэс ар ӵоже
Ф о т о е з Б ахв ал ов л эн .
50 трудодень сяна ӧз ужа,
отй но татй брлтаться кариськыса дырзэ ортчытйз.
Та сяна но „Кр, путь"
колхозлэн прогульщик*ёсыз
октябрь,
ниысьтыз нокинлэсь юатэк трос. 1938 аре
168 манет басьто, озьы ик
100 штука заготовкае октэм курегпузэз сиыса быдто. Тазьы ужамзэс тодыса
но сельполэн правлениез
сое уг шарая, нокыӵе ужрад уг куты.
Ревизионнай комиссиялэн
членэз Б езр у ко в' Оханской
отделение
остаток снять
карыны мыныса 3 нунал
номырзэ
валантэм юыса
улйз.

Разтратчик‘ес ужысьтыгы куштзм ын
Конференция вераз, что
Уйвай сельполэн председателез но член‘ёсыз сельпо
уже
пресгупно лхалатно
относиться кариськизы.
Сельполэн
ревизионной
комиссиезлэн
член‘ёсыз
сельполэсь
урод уж ‘ёссэ
Шараян интые но
ужез
т?мой пуктон интые асьсэос
урод у ж ‘ёс творить карыса
улйзы. Тани азьло продавецлэн Кожевников Н. Ф.
5000 манет растратаез вал,
озьы ке но со выявить каремын
ӧвӧл,
сельполэн
бухгалтерез
Кузьмин
со
растратаез скрыть карыны
туртске.
Ревкомиссиялэн
членэз
Трец)илов
Кожевниковен
кум кутскыса пумтэм юыса
гинэ улйзы. Юэмзы понна
коньдон сельполэн правле-

Ваньзы сельполэн организацияз ужасьёс урод уж*ёс лэсьтыса семейственность
создавать карыса улйллям.
Та вылысен ик конференция пуктйз, что сельполэсь ревизионной комиссияезлэсь составзэ снять кароно но передать
кароно
следственной органэ.

Удглавлитлэн уполномоченноез

№ 132.

ноябрь но д е к а б р ь толэзьёс куспын ваньмыз
680
лыд‘ясько,
прогул‘ёс
нош ар ӵоже ке л ы д ‘яно
сюрс‘ёсын прогул‘ёс лыд‘яськозы. Тани та ф акт‘ёс
возьмато колхозлэн кивалтйсьёсызлэсь
лябзэс
но
прогульщик‘ёсын нюр‘яськымтэзэс, соослы нокыӵе
мера кутымтэзэс.
Т.

Т о в а р о -п а сса ж и р ск о й п а р а х о д „Петр Великий" 25 метра
вуы сь ж утэм ы н но
О д ес с к о й портэ
д о ст а в и т ь каремы н.
Лли сы н о м ем л эсь р а к у ш к а о сл эсь но песокл эсь оч и щ ать ся кар и сь к е, с о б е р е красить каро.
Б ю ро-к ли ш е ТДСС.

Тиоаж 1206

экз.

„К ировец“ газетлэн типограф иез

Великой украинской поэтлэн революционерлэн Шевченколэн вордскемезлы 125
ар тЫрМИЗф
СН. Шевченко репродукци афтопортретысь кудйз
рисовауь каремын 1847 аре
Орской крепостьын ссылкаын д ы р ‘яз
Б ю р о-к ли ш е ТЯСС.

Нюлэс дасян уж ы н
Итинской с е л ь с о в е т ы с ь
„Свобода" колхозысь колхозник‘ёс нюлэс ворттоннын
пример‘ёс возьматыса ужало, соос нуналлы одйг валлы 6 кубометрлэсь
трос
вортто. Озьы ик „Динамо"
колхозысь
колхозник‘ёс
кык валэн нуналлы быдэ
12 кубометра вортто.
Таос нуналлы быдэ асьсэлэсь
производительностьсэс вылэ ӝуто.
КАРАВАЕВ.

П РОИСШЕСТВИЕ
19
декабре 1938
аре
Кельдышевской
сельсоветысь „Л. поляна" колхозлсь колхозниклэн Котегов
Чихайл Ивановичлэн заявлениез Тыловайской РК милицие
поступить кариз.
Котегов аслаз заявленияз
обращаться кариське РК
милицилэн
ужасьёсызлы,
что
хозяйствояз семяез
ӧвӧл дыр‘я коркась 2117
манет коньдон
ышемьш.
Тыловайской . районой
РК милицилэн ужасьёсыныз
розыск лэсьтыса, расследовать
карыса
установить
каремын, что действительно
указать карем сумма лушкамын полеводческой бригадалэн бригадиреныз Максимов Ефим Федоровичен.
Со Котеговлэн хозяйствояз
семяез ӧвӧлзэ тодыса коньдон кытын возиське тодыса
но ключез тупаса умышле.нно лушказ 2117 манет
коньдонэз.
Мдксимов Ефим Федорович
аслаз
виноватэзлы
полностью сознаться кариськиз но лушкам коньдӧнзэ 1574 манет но 77
копейка районной милициын ужасьёслы возвратить
кариз.
М аксимов суд улэ кыскемын.
РОМ-лэн и н структорез
В О РО Н Ц О В.
Отв. р ед а к т о р
Н . П . КУКЛИН
с. Тыловай,

УАССР.

