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РАЙОННОЙ СОВЕТЛЭН НЫРЫСЕТЙ
С Е С С И Е З

Трудящойёслэн депутат’ ёссылэн 
интыысь Совет’ёсазы 1939 арын 
24 декабре ортчем быр’ён’ёс быдэс- 
мизы ' ком1мунист’ёслэн но беспар- 
типнойёслэн сталинской блоксылэн 
выль синмаськымон вормонэныз 
Районысь трудящойёс, трос милли- 
он’ем советской калыкен ӵош, бад- 
ӟьш под’емен проголосовать кари- 
зы Советской власть понна, роди- 
на понна, коммунизм понна, боль- 
шевик’ёслэн партизы но соин будэ- 
тэм калыклэн пиосыз но Ныл’ёсыз 
понна.

Районной но сельской Совет’ёсы 
вань округ'ёс’я быр’емын комму- 
нист’ёслэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат’ёсыз. Районысь 
избирательёс одӥгез кыльытэк 
ваньмыз участвоватъ кариз голосо- 
ваниын но голоссэс сётйзы район- 
ной Советэ депутатэ выдвинуть ка- 
рем кандидат’ёс понна 98,63 про- 
центэз но сельской Совет’ёсы депу- 
татэ выдвинутъ карем кандидат’ёс 
понна 97,06 процентэз.

Быр’ем депутат’ёс пӧлын район- 
ысь знатной адямиос, стахановец'- 
ёс но ударник’ёс, куд’ёсыз асьсэ- 
лэи синмаськымон ужаменызы ка- 
лык пӧлын всеобщой уважение но 
яратонэн пользоваться карисько, 
Районысь партийной но советокой 
организациослэн кивалтӥсьессы, 
куд’ёсыз калыклы честно сл>гжип. 
карыса оскон заслужитъ каризы. 
районысь партийной но советской 
быр’ем депутат’ёс пӧлын ордено- 
носец дышетйсь Федор Дмитриевич 
Балашев эш, тодмо комбайнер Ми- 
хаил Алексеевич Михайдов эш, | 
Всесоюзной сельхозвыставкалэн 
участникез, «Ударник» кслхозлэн 
бригадирез Петр Дмитриевич Сен- 
тяков эш, ВКП(б)-лэн Ижевской! 
райкомезлэя секретарьёсыз Нико- 
лай Захарович Гагарин но Егор 
Игнатьевич Игнатьев эш’ёс, райис- 
полкомлэн председателезлэсь обя- 
занностьёссэ быдэсЧоь Ольга Пет- 
ровна Варламова эш но трос му- 
кет’ёсыз.

Та нунал’ёсын трудящойёслэн де- 
путат’ёссылэн селъской Совет’ёссы- 
лэн- Нырысетӥ Сессиоесы ортчылӥ- 1 
зьг. Сталинской Койституцилэн ос- : 
новаез вылын быр’ем депутат‘ёс 
бадӟым государственной уж борды 
кутскизы. Нырысь сёссиос возьма- 
тӥзы, что калык ыстӥз сельсовет’- 
ёсы аслэсьтыз осконо пиоссэ но 
ныл’ёссэ, коммуггизмлэн ужезлы

преданной мурт’ёсты. Со сярысь 
туж умой но яркыт вера вылй по- 
литической уровеньын, бадӟым' ак- 
тивностен нб доловитостен ортчем 
сессиос.

Чуказе, 7 январе, ужаны кутске 
т р у д ящ о й ёс л эн депут а г ’ ё сс ы л э н 
Ижевской районной Советэзлэн ны- 
рысетй Сессиез. Районной Советлзн 
депутат’ёоыз ужаны кутско. Депу- 
тат’ёс решить карозы бадӟым полн- 
тической, хозяйственной но куль- 
турной ужпум’ёсты. Вьгль быр’ем 
Совет’ёс нуналлы быдэ сюлмасько- 
но луо трудящойёслэсь улонзэс 
уката умой карон понна, Куиньметм 
Сталинскоп Пятилетка.тэсь планзэ 
азинлыко быдэстон понна трудя- 
щойёсты мюбилизовать кароно луо. 
Осконо луэ, что депутатёс уж вы- 
лын оправдать карозы калыклэсь 
доверизэс.

Избирательёс, калык пред’являть 
каре Совет’ёслэн . депутат’ёссылы 
требование лениноко-сталииской ти- 
по политической деятелен л!уъгны. 
Избирательёс, калык требовать каре 
депу .ат’ёссьглэсь чтобы соос ас 
задачаоссылэи рысотаязы мед кы- 
лёзы; чтобы соос ас ужазы по- 
литической обывательёслэн уро- 
веньзы дорозь медаз лэзиське; что- 
бы соос ленинско-сталинской типо 
политичеокой деятельёслэн постаз 
мед кылёзы, чтобы соос сьгӵе ик 
ясной но определенной ‘деятельёс 
мад луозы, кыӵе ке.Ленин но 
Сталин; чтобы соос. бойын сыӵе ик 
кышкасьтэмесь но калыклэн туш- 
мюн’ёсызлы беспощадноесь мед лу- 
озы, кыӵе ке Ленин но Сталин; 
чтобы соое свободноесь мед луозы 
котъкыӵе паникалэсь, паникалэн 
котькыӵе подобиезлэсь, куке уж 
осложняться кариськыны кутске ио 
горизонтын кыӵе ке опасность вы- 
рисовываться кариське, чтобы соос 
паникалэн котькыӵе подобиезлэсь 
сыӵе ик свободноесь мед луозы, 
кызьы ке Ленин но Сталин; чтобы 
соос .озьы ик мед луозы мудроесь 
но неторопливоесь слюжиой во- 
прос’ёсты решать карон дыр’я, кьт- 
тбш кулэ всесторонней ориентация 
но всесторонней уӵет вань плюс'- 
ёстьт но минус’ёсты, кыӵе ке Ленин 
но Сталин; чтобы соо-с озьы ик 
правдивоесь но честноесь 1 мед 
луозы, кыӵе ке Ленин но Сталнн; 
чтобы соос ас калыксос озьы их 
мед яратозьг, кызьы . ке Ленин но 
Сталин.

Колхозёсын тысё культураосты 
планировать каронлэн порядокез сярысь

СССР-лэн Народной Комиссар'ёсызлэн Советсылэн 
но ВКЩ булэн Централъной Комитетэълэн постановленизы

Тысё культураослэсь кизем’ёссэс 
планировать каронлэн существо- 
вать карись порядокез, кудйз ас 
дыраз бадӟым роль шудйз нимаз- 
иимаз культураослэсь урожайность- 
сэс ӝутоньш, али признать карыны 
кулэ ини вужмемен, так как со ась- 
сэлзсь колхозник’ёслэсь творческоӥ 
инициативазэс возе но урожай- 
ностез азьланьын 'ӝугон понна 
кюр’яськонын соослэсь заинтересэ- 
ванностьсэс лябомытэ.

Т ысё кульгураослэсь урожай- 
ностьсэс азьланьын будэтон ужын 
колхозник’ёслэсь инициативазэс ӝу- 
тон понна^ нимаз-нимаз тысё куль- 
тураослэсь посев’ёссэс планировать 
карон понна колхоз’ёслэсь ответ- 
ственностьсэс кужмоятон но плани- 
рованилэн ужаз колхозгшк'ёслэсь 
паськыт массаоссэс кыскон понна, 
СССР-лэн Народной Комиссар'ё- 
сызлэн Советсы но ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэз постаков- 
лять каро:

1. Тысё культураослэсь посев’ёс-

в) обязательной поставкаослэн 
счеТазы быдэс план вылысь тысё 
культураосты сётьгны тупатэм нор- 
маосты но МТС-ёслы вуись натур- 
оплата счетын нимаз-нимаз кулъту- 
раослэсь процентной соотношенизэс 
соосты тупатэм! бере вить нунал 
куспын сётоно юнматыны СССР- 
лэн СНК-ысьтыз Экономеоветлы.

6 . Колхоз'ёслы право сётоно обя- 
зательной поставкаос’я яке МТС-ёс- 
лэн ужамзы лонна натуроплатая го- 
сударстволы ю тысь сётон дыр'я 
одйг культураосты мукет’ёсыньтз 
воштыны со вылысь, однако, что:

а) чабей, рис, бобовой культура- 
ос, гречиха но просо нокыӵе мукет 
культураосын воштэмын луыны уг 
быгато;

б) ӟег воштэмын луыны быгатэ 
чабеен, бобовой культураосын но 
просоен гинэ.

7. Паргийной, советской но зе- 
мельной орган’ёслы котькыӵе юрт- 
тэт сёт’яно колхоз’ёс.ты посев’ёсты
планированиез организовать карю-сэс планировать каронлэсь суще- нын? котькуд ко̂ хоз.я зерновой^ .

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн оперативной сводкаез

1 январе лумбыт ӵоже ик фроит- 
ын номыр существеннюез ӧй вал.

Асьмелэн авиацимы куд-ог рай- 
он’ёсын азинльгко бомбардирювкаос
ортчытӥз. Ӧмырын жугиськон ы н 
противниклэн кьгк самолетэз уськы- 
тэмът. *;.........

*  Щ *
2  январе лумбыт ӵоже ик фронг 

ыН номыр шӧдокымюнэз ӧй вал.
Куазьлэн умой луьгмтэеныз асьме 

лэн авиацимы разведывательной ло-
бан’ес гинэ ортчытяз.

#
3 январе лумбыт Чоже ик фронт- 

ык номыр абхекымоназ ӧз луылы.

ствовать карись порядоксэ отме- 
нить кароно, кудйз предусматри- 
вать каре вал колхоз’ёслы посез- 
лэсь план’ёссэ котькуд нимаз куль- 
турая одно ик вуттонэз.

2 . Тупатоно, что тысё культу- 
раос’я посев’ёслэн план’ёссы кол- 
хоз’ёслы арлы одйг пол вуттйсько 
суммарно ванъ тысё культураос'п, 
озимойёслэсь кизем’ёссэе вис’яса.

3. Колхоз’ёсльт право сётоно ась- 
сэлэк учхемдыя соос понна кизёи-' 
лэн тупатэм планаз культурасс'я 
распределить каронэз ортчыт’яны 
колхоз’ёслэсь почвенно-климати- 
ческой, хозяйственной условиоссэс 
но надлежащой порядокен тупатэм 
севооборот’ёсты лыдэ баеьтыса, сӧ 
пылысь, однако, чтобы обеспечить 
каремын ме^луоз соответствующой 
культураосын нянь сётон’я госу- 
дарственной обязательствоосты 
безусловно быдэстон.

4. 1940 а-рлы кельтоно вань тысе 
культураос’я зернопоставкаослэсь 
действовать карись порайонной нор- 
мдоссэс, колхоз’ёоты урожайность- 
лэн разряд’ёсаз относитъ каронлэеь 
порядоксэ, тракторной уж ’ёслэн 
нимаз-нимаз вид’ёссы ионна тупа- 
тэм ставкаосты, а озьы ик МТС-ёс- 
лэн ужамзы понна натуроплата 
тыроилэсь порядоксэ.

5. Обязать кароно республикаос- 
лэсь СНК-ёссэс (куд’ёсыз область- 
ёслы люкылэмын ӧвӧл), край (обл.) 
исполком’ёстьг, ВКП(б)-лэсь край- 
ком’ёссэ но обком’ёссэ южной 
район’ёс'я 1940 аре 20 январёзь но 
мукет район’ёс'я— 1 февралёзь: •

а) тысё посев’ёслэсь быдэс плап- 
зы вылысь район понна основной 
культураос.'я зернопоставкаослэсь 
ггоршоссэс тупатыны, 1939 арлы 
нянь сётонлэн планаз культураос 
куспын соотношениос вылйгс.ь исхо 
дитъ карыса;

б) нимаз-нимаз тракторной уж'ёс 
понна (кутсаськонэз вератэк) вру- 
читъ карем счет’ёс'я МТС-ёслы 
вуиоь натуроплата счетын устано- 
витъ кароно отдельной культураос- 
лэсь процентной соотношенизэе, 
1939 ар понна натуроплзталэн пое- 
тупать карон планаз культураослэн 
сущесгвовать карись соотношенизы 
вылысь исходить карыва;

ты кизьыны нимаз-нимаз культура- 
ос'я план’ёс лэсьтонлэсь но колхоз- 
ник’ёслэсь общой собраниосынызы 
юнматонлэсь дыр’ёссэ тулатыса.

8 . Колхоз’ёслэсь правлениоссэс 
обязать кароно соосын разработать 
карем тысё юослэн культураосыэ’я 
посевлэсь план’ёссэс пуктыны кол- 
хозник’ёслэн общой собраниосазы 
обсудить карыны но юнматыны.

9. Тупатоно, что колхозник’ёслэн 
общой собраниосынызы тысё юос- 
лэн культураосыз’я посев'ёслэи ку- 
тэм план’ёссы последующой поря- 
докен юнматӥськыны кулэ районной 
исполком’ёсын, при этом райислол- 
комГёс быгато колхоз’ёслэн план'- 
ёсазы воштон’ёс пыртыны сыӵе 
случайёсы гинэ, если колхозэн 
представить карем' план обеспечн- 
вагь уг кары тысё культураосты сё- 
тон сярысь государствевной обяза- 
тельствоцсты бь^дэстонэз, куд’ёеыз 
подлежать уг каро мукет кулътура- 
осын воштонлы.

1 0 . Районной истюлком‘ёсты обя- 
зать кароно колхоз’ёсын кутэм тьг- 
сё юослэн культураосыз’я кизёнлэсь 
план’ёссэс юнматонэз быдэстыны 
СССР-лэн южной район’ёсыз’я 1940 
аре 15 февральлэсь бере кылььгтэк 
но мукет район’ёс’я—25 февраль 
азелы.

11. СССР-лэн Г оспланысьтыл 
ЦУНХУ-ез обязать кароно нимаз- 
нимаз культураос’я тысё юослэсь 
фактической посевзэс тупатэм дыре 
но порядокен лыдэ басьтонэз обее- 
печить карыны.

1 2 . Тысё культураосты планиро- 
вать каронын существовать кариеь 
положециез воштон уг вӧлмы рай-
семкоз’ёслы, куд’ёсызльт тысё юос- 
лэн кизем’ёссылэн план’ёссы коть- 
куд нимаз культурая вутгйсько,

13. Райисполком’ёсты обязать ка- 
роно 1940 арлы тысё ку.льтураосты 
кизьыны тупатэм государсТвенной 
планэз колхоз’ёслы 1940 аре 10 ян- 
варълэсь бере кыльытэк вуттъшы 
та постановленилэн строгой соот- 
ветствиез’я.

СССР-лэн Народной Комиссар- 
ёсызлэн Советсылэн председа- 
телез в. м о л о т о в .

ВКП(б)-лэн Центральной К о м й - 
тетэзлэн секретарез И. СТАЛИН^ 

28 декабре 1939 аре.
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Трудящойёслэн депутат‘бссылэн 
Ижевской районной Советазы 

быр‘ем депутат‘ёслэн списоксы
Михайлов Михаил Алексеевич. 

Лудорвайской избирательной округ 
№ 1.

Сентяков Петр Дмитриевич. 
Пироговской избирательной округ 
№ 2 .

Степанов Захар Карпович. Боль- 
ше - Веньинской избирательной 
округ № 3.

Коновалов Трофим Григорьо- 
вич. Непременно-Лудзинской из 
бирательной округ № 4.

Кочурова Парасковья Алексан- 
дровна. Козловской избиратель- 
ной округ № 5.

Егоров Сергей Пантелеймоно- 
вич. Ленинской избирательной 
округ № 6 .

Глушков Григорий Илларионо- 
вич. Постольской избирательной 
округ № 7.

Санникова Агния Петровна. 
Шудзинской избирательной округ 
№  8 . -

Шевякова Валентина Васильев- 
на. Советско-Никольскоӥ йзбира- 
тельной округ № 9.

Ложкина Варвара Федоровнз. 
Подшиваловской избирательной 
округ № 1 0 .

Балашев Федор Дмитриевич. 
Юськинской избирательной округ 
№ 11.

Чунаева Елизавета Тймофеевна. 
Кравай-Норьинской избирательной 
округ № 1 2 . |

Лопатин Савватий Семенович.

Юськи-Лесоскладской избиратель- 
ной округ № 1 3 .

Корнилова Ольга Егоровна. 
Шабердинской и з б и р а т е л ь н о й  
округ № 14.

Пятин Семен Иванович. Зареч- 
ной избирательной округ № 15.

Лопатин Александр Федорович. 
Люк-Шудьинской избирательнӧй 
округ № 16.

Горбунова Екатерина Макаров- 
на. Люкской избирательной округ 
№ 17.

Ложкин Петр Капитонович. 
Ново-Сентегской избирательной 
округ № 18.

Гагарин Николай Захарович. 
Азинской избирательной округ 
№ 19.

Усков Сергей Васильевич. Верх- 
не-Люкской избирательной округ 
№ 20

Пушин Афанасий Никитич. 
Больше-Кияикской избирательной 
округ № 2 1 .

Егоров 'Грофим Егорович. Па- 
зелинской избирательной округ 
№ 22.

Игнатьев Егор Игнатьевич. 
Нагорной избирагельной округ 
№ 23.

Варламова Ольга Петровна. 
Ягульской избирьтельной округ 
№ 24.

Ломаева Зинаида Михайловна»- 
Русско-Вожойской избирательной 
округ № 25. "

Трудящойёслэн двпутат бссылэн 
Шабврдинской сельской Советсылэн 

нырысвтй сессивз

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн сельской 
Совет‘ёсааы быр‘ён‘ёслэн итогзы сярысь

Юськинской сельской 
Совет

Юоькннской сельсоветын 1467 
мурт избирательёслэн ог’я лыдзы 
пблысь голосованиын участвовать 
каризы 1467 мурт, со луэ 100 про- 
цент,

Ком1мунист’ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн кандидат’ёсыз 
понна голосовать каризы 1436 мурт, 
голосованиын ваньмыз участвовать 
карем’ёс пӧлысь со луэ 97,88 про- 
цент. Недействительноен признать 
карем* бюллетеньёслэн лыдзы 7, 
бюллетеньёс, кудаз ӵушемын канди- 
дат’ёслэн фамилиоссы — 24.

Сельской Советэ депутатэн быр’* 
емын 25 мурт, сооо пӧлысь 8  ныл- 
кышноос, 8  ком1мунист’ёс.

Шабердинской сельской 
Совет

Шабердинской селъсоветын 2130 
мурт избирательёслэн ог’я лыдзы 
пӧлысь голосованиын участвовать 
каризы 2130 мурт, со луэ 100 про- 
цент.

Ко,М1М1унист.’ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн кандидат'ёсыз 
понна голосовать каризы 2079 мурт, 
голосованиын ваньмыз участвовать 
карем1’ёс пӧлысъ со луэ 97,60 прэ- 
цент. Недействительноен признать 
карем бюллетеньёслэн лыдзы 5, 
бюллетеньёс, кудаз ӵушемын канди- 
дат’&слэн фамилиоссы — 46.

Сельской Советэ депутатэн быр’- 
емын 25 мурт, соос пӧлысь 9 ныл- 
кышноос, 2  ком)мунист’ёс.

Люкской сельской Совет
Люкской сельсоветын 1325 мург 

цзбирательёслэн ог’я лыдзы пӧлысь 
голосованиын участвовать каризы 
1325 мурт, со луэ 100 процент.

Коммунист’ёслэн но беспартий- 
яойёслэн - блоксылэн кандидат’ёсыз

понна голосовать каризы 1266 мурт, 
голосованиын ваньмыз участвовать 
карем’ёс пӧлысь со луэ 95,54 про- 
цент. Недействительноен признать 
карем бюллетеньёслэн лыдзы 1 , 
бюллетеньёс, кудаз ӵушемын канди- 
дат ёслэн фамилиоссы — 58.

Сельской Советэ быр’емын 21 
мурт, соос пӧлысь & нылкышноос, 
2  коммунист’ёс.

Верхне-Аюкской сельской 
Совет

Верхне-Люкской сельсоветын 766 
мурт иэбирательёслэн ог’я лыдзы 
пӧлысь голосованиын участвовать 
каризы 766 мурт, со луэ 100 про- 
цент.

Коммунист’ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн кандидат’.ёсыз 
ионна голосовать каризы 741 М)ург, 
голосО)ваниын ваньмыз участвовать 
карем’ёс пӧлысь со луэ 96,74 про- 
цент. Бюллетеньёс, кудаз ӵушемын 
кандидат’ёслэн фамилиоссы — 25.

Сельской Советэ депутатэн быр'- 
емын 14 мурт, соос пӧлысь 6  ныл- 
кышноос, 3* коммунист’ёс.

Пазелинской сельсксй Совет
Пазелинской сельсоветын 1059 

мурт избирательёслэн ог’я лыдзы 
пӧлысь голосованиын участвовать 
каризы 1059 мурт, со луэ 100 про- 
цент.

Коммунист’ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн кандидат’ёсыз 
понна голосовать каризы 1031 мурт, 
голосованиын ваньмыз участвовать 
карем)’ёс пӧлысъ со луэ 97,35 про- 
цент. Бюллетеньёс, куд’ёсаз чуше- 
мын кандидат’ёслэн фамилиоссы — 
28.

Сельской Советэ депутатэн быр’е- 
мын 20 мурт, соос пӧлысь 7 ныл- 
кышноос, 1 коммунист. , ^ . 1

3 январь 1940 ар. Шабердинской 
неполной средней школае нырысь- 
сэ люкаськемын калыклэн избран- 
ник‘ёсыз—родиналэн умой пиосыз 
но ныл‘ёсыз—Шабердинской сель- 
ской Советлэн депутат‘ёсыз, куд‘- 
ёсыз быр‘емын 24 декабре 1939 
арын.

Депутат‘ёс но ӧтем куноос вань* 
зы интыязы. Депутат А. С. Корни- 
лов сельской Советлэсь нырысетй 
сессизэ усьтонэз старейшой депу- 
татлы И. Д. Кайковлы поручить 
карыны ӵектэ. Та ӵектонэз Сессия 
огмылкыдын кутэ.

Иван Данилович Кайков депу- 
тат вакчияк вступительной кыл 
верам бераз, трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Шабердинской сель- 
ской Советсылэсь нырысетй Сес- 
сизэ усьтэмен ялэ.

Собере Сессилэн злседаниеныз 
кивалтон понна Сессия быр‘е пред 
седатель но секретарь.

Сессилэсь ужан регламентсэ 
чнматэм бере, депутат Катков 
сессиын эскероно ужпум‘ёс сяэысь 
вераське. Сессиын таӵе ужрад‘ёсты 
эскерыны со ӵечтэ:

1. Манзатной комиссиез быр‘ён.
2. Сельской Советлэсь исполни- 

тельной комитетсэ быр‘ён.
3. Сельсоветэ поСтоянно дей- 

ствующой комиссиосты кылдытон.
Сессия та ӵектонэз кутэ но 

эскероно ужпум‘ёслэсь нырысь 
вопроссэс обсуждать карыны кут- 
ске.

Мандатной комиссиез быр‘ён 
сярысь кыл басьтэ депутат Вахру- 
шев. Сессия огмылкыдын быр‘е 
мандатной комиссилэн председате- 
леныз Пестов депутатэз но член‘- 
ёсыныз Вокутина но Корнилова 
депутат‘ёсты.

Кӧня ке вискарем бере, Сессия 
ужаны кутске. Мандатной комис* 
силэн докладэныз выступить каре 
мандатной комиссилэн председа- 
телез депутат Пестов.

Депутат Ипанов мандатной ко 
миссилэсь докладзэ юнматыны

ӵектэ. Со предложениез Сессия 
огмылкыдын кутэ.

Собере Сессия обсуждать кары- 
вы кутске эскероно ужпум‘ёслэсь 
кыктэтй вопроссэс—сельской Со- 
ветлэсь исполнительной комитетсэ 
быр‘ён сярысь. Та ужпум‘я пред- 
ложениен выступать каре депутат 
Корнилов.

Собере прениын выступать каре 
депутат Кайков. Со шуэ, что де- 
путат Корниловлэсь предложенизэ 
поддержать карисько.-—Шаберднн- 
ской сельсовет та ортчем ар кус- 
пын бадӟым азинскон‘ёс басьтйз, 
нош соосын артэ вань на трос 
тырмымтэ интыос но. Тани, кыл- 
сярысь, сельсовет школаослы тыр- 
мыт саклык уг вис‘я, ляб финан- 
сировать каре, трос на неграмот- 
нойёс но малограмотнойёс, нош 
соосты дышетон ляб пуктэмын, 
Истоминской начальной школа 2 
арлэсь но кема лэсьтйське нн. 
Сельсоветлэн выль исполнитель- 
ной комитетэз та тырмымтэосты 
лыдэ басьтыны кулэ,—шуэ Кайков.

Собере Федоров депутат высту- 
пить каре на сельсоветлэсь ужзэ 
критика улэ басьтэ.

Прениос бере Сессия огмылкы- 
дын быр‘е сельсоветлэсь исполни- 
тельной комитетсэ 7 мурт соста* 
вен: председателе быр‘емын Я. С. 
Степанов депутат, председательлы 
заместителе—Ф. С. Серебрякова 
депутат, секретаре—К. С. Пестов 
депутат, члён ёсы—П. И. Катков, 
Е. И. Волков, Г. И. Кабанов но
О. Е. Корнилова депутат‘ёс.

Собере Сессия кылдытэ посто- 
янно действующой Бюджетной ко- 
миссия 5 муртлэсь Ф. Н. Федоров 
депутатлэн председательствовать 
каремез улСын, но школьной ко* 
миссия 5 муртлэсь, А. С. Корнн- 
лӧв депутатлэн председательство- 
вать каремез улсын.

Таин трудящойёслэн депутат'- 
ёссылэн Шабердинской сельсове- 
тэзлэн нырысетй Сессиез ужзэ 
быдэстэ.

Пудолы всесоюзной перепись кутскиз
СССР-ыеь СНК-лэн 21 октябре 

1939 арын постановлениез‘я 1940 
арын 1 январысен 8  январозь пу- 
долы всесоюзной перепись орт- 
чытйське. Та бадЗым государствен- 
ной ужлы вань советской но озьы 
ик трудящойёслэн ваяь общес- 
твенной организациоесылэн внима- 
низы вис‘ямын луыны кулэ. Пудо- 
лы всесоюзной переписез умой 
ортчытыса со азьланяз пудо вор 
донэз умоятыны бадӟым юрттэт 
луоз.

Нош озьы ке но асьме районын 
та ужлы куд-ог интыосын туж 
ичи вал внимание вис‘ямын. Пу 
долы всесоюзной переписьлэсь зна 
ченизэ калыклы умой-умой валэк- 
тэмын Ӧй вал.

Советско Никольской сельсовет 
лэн президиумез комиссия по 
содействию переписи 28 декабре 
гинэ утвердить кариз. Со комис- 
сиялэн член‘ёсыз номырно лэсь- 
тыны ӧз вуэ, перепись кутскиз. 
Валэктон ужез ляб пуктэмлэн 
> ервыл‘ёсыз нырысь нунал‘ёсы ик 
шӧдскизы.

Тани со сярысь кӧня ке данной 
ёс. Советско-Никольской сельсо- 
ветысь счетчик‘ёс Стерхов Петр 
Федорович но Пушин Егӧр Ефи 
мович 1 январе 8  часын Чукна уж

борды кутскем интые нырысез 
ӝыны час бер но кыктэтйез куинь 
час бер кутскизы. Перепись дыр‘я 
куд-ог хозяйствоос тыршо пудоез 
переписьлэсь ватыны, но тужгес 
но ватыло векчи пудоосты: парсь 
ёсты, ыж‘ёсты.

Стерхов П. Ф. счетчик нырысь 
нунал Никольской селоын 74 
хозяйствоысь пудозэс переписать 
карыса ортчиз. Со пӧлысь 12 хо 
зайство пудозэс ваньзэ ӧз вералэ. 
Наговицына Фекла Йлларионовна 
колхозница мумы парсьсэ но 2  
парсьпиоссэ верамтэ вал. Озьы 
ик Петров Петр Иванович но 
1 ыжпйзэ ватэм.

Пушин Егор счетчиклэн участо- 
каз солэсь но урод. Верхней Луд* 
зя гуртын нырысь нувал со 6 6  хо- 
зяйствоез ортчиз. Со пӧлысь 19 
хозяйствоос пудозэс шонер ӧз 
вералэ.

Га факт‘ёс верало со сярысь, 
что куд-огез колхозник‘ёс пудолы 
переписьлэсь значеиизэ валаллям- 
тэ. пудо вордон‘я государст- 
венной планлэсь быдэсямзэ эске- 
рон но пудо вордонэз азьланьын 
паськытатон луэ шуса. Потапов.

Врид. редактора В. И. АЗИМОВ. 
Поттйсь райясполком.
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