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|ВКП(б)-лэн Ципья Райко-| 
|мезлэн но трудящойеслэн| 
|цепутат‘ессылэн Ципьин-| 
|ской Районной Советэз-| 

лэн органзы. I

Ципьинской районной Советлон нырысетн свсснез
 »     - ,    ,,,.     .........................

Трудящойеслэн депутат‘ессылэн 
Ципьинской районной Советсылэн 

нырысети сессиезлэн 
заседаниез сярысь 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИВОРТОН
4-тй январе трулящойеслэн депутат‘ессылэн Ц и- 

пьинской Районной Советсылэн нырысетй сессиез 
луиз.

Сессиез депутат ‘ес пӧлысь старейшой депутат 
Мухамедзянов Хади эш усьтйз (К у гун ур ско й  округлэн 
депутатэз).

Сессия, о г мылкыдын сессиез пуон понна пред- 
седателе ВКП (б) Райкомлэсь секретарьзэ депу^^ат 
Ах.метшин эшез, секретаре (Райсе.млабораториын 
ужась агрономез) деиутат Хасаншин эшез бырйиз.

Сессйя, улй гожтэм  уж п ум ‘есты эскериз:
1. Районной Советлэсь депутат‘ессылэсь полно- 

мочизэ тэкш ы рон понна мандатной коммиссия быр‘ен;
2. Трулящойеслэн депутат‘ессылэн Ципьинской 

Районной Советэзлэсь Исполнительной Комитетсэ 
быр‘ен;

3. Исполнительной Ком итетэотдел ‘есорганизовать 
карон но отдел‘есы заведуюшойесты утвердить карон;

4. Районной Советэ постоянной комиссиосты 
кылдытон.

Сессия, мандатной комиссилэк председателеныз 
Ч утайской  избирательной округы сь депутатэз Гариф- 
зянов эшез но мандатной комиссилэн член‘есыныз Пе- 
трова Фекла (Кургем ской  округы сь  депутат), Фа- 
хреев Исмагил (Пижмарской округы сь  депутат) 
Хайретдинова (А рборской о кругы сь  депутат), М уха- 
метзянов Р&ХИ.М (С. Ц ипьинской округы сь депутат.) 
эш ‘есты бырйиз.

Сессия, районной Советлэн исполнительной коми- 
тетэзлэсь предсе/ател! зэ, предсе/ателезлэсь замести- 
тельзэ, секретарзэ но 5 член‘есын составзэ бырйиз 
районной Советлэн исполнительной комитетаз 
ог .мылкыдын улй возь.матэм эш ‘ес бырйиськизы:

Районной Советлэн исполнительной комитетэ.злэн 
председателеныз Ст. Турьннской округы сь депутат 
Ь. Н. Петров эш, исполнительной ко.митетлэн пред- 
седателезлэн заместителеныз Чутайской округы сь  де- 
путат М . Г. Гарифзяков эш, исполнительной ком и- 
тэтлэн секретареныз Ш удинской  округы сь депутат 
Г. Файзрахманов эш;

• Районной Советлэв исполнительной ком итетэз- 
лэн член‘есыныз:

Файзуллин З аки — Н унэгерской  округы сь  депутат;
Хайруллин М урат— Т л огуртской  о кругы сь  депу-

Депутат X. МУХАМЕДЗЯНОВ эшлэв рсчез

Шамселхаят— Ч утайской  округыСь 

-Арборской округы сь  депу- 

-Арборской округы сь  де-

тат;
Набиуллина 

депутат;
Хайретдинова Зиган

тат;
Лутф уллин Ш адрш ахит 

путат.
Собере мандатной комиссилэсь докладзэ кылзИ- 

зы. М андатной комиссилэн председателез депутат 
Гарифзянов эш аслаз докладаз Районной Советэ 
ваньмаз 25 избирательной округы н бырйиськем ко  
районной избирательной комиссиен зарегистриравать 
карем д е п ута т ‘еслэн полномочноссы шонер вылэмзы 
сярысь вераз.

Сессия, Районной Советлэн исполнительной Ко- 
митетаз таӵе отдел‘ес организовать карыны посга- 
новить кариз:

Районной финагсовой отдел, районной з^^мельной 
отдел, торговой отдел, общой отдел, дороисной отдел, 
плановой комиссия, отдел П а^одной обрайование 
со.ди^льной обеспечиш лы отлел но районной Со- 
ветлэн исполнительной комитетаз кадр‘еслэн сек- 
торзы. Народное образование но содиальное обеспе- 
ние отдел‘есыз вератэк, м укет ‘есызлы отдел‘ес.ты за- 
ведующойес улвердить каремын.

Сессия, Районной Советэ постоянно действую- 
п:оЛ 5 комиссия— бюджетной’ торговой, оборонко-физ- 
культурной, школьной, зд{ авохранение комиссиос кыл^ 
дытйз но нймаз котькудйзлы  председатель ло 
член‘ес удвердить кариз.

Д епутат эш ‘ес!
Тйледыз трудящойеслэн 

депутат‘ессылэн Ципьинс- 
кой районысьнырысетй сес- 
силэн усьтйськон нуналэныз 
Зечкыласько. (ки ч а п ко н ‘ес)

Эш ‘ ес! Районысьтымы 
трудящ ойес, асьмедыз Рай - 1  
онмылэн вылИ оргапаз д е - { 
путатэн бырйыса асьмелы 
бадӟым доверие но уваже- 
ние возьматйзы. Асьмеос 
калыклэсь та доверизэ 
оправдать карон поннз жа- 
дьытэк, яратоно кивалтйсь- 
мы Сталин эш дыш етэм ‘я 
ужаломы.

СССР-лэн, РС Ф С Р-лэнно 
Татарской АССР-лэн Вер- 
ховной Совет‘есазы быр‘- 
ен‘есын, районной но сель- 
ской Совет‘есы быр‘он‘есын 
районысьтымы трудящ ой- 
ес, республикаысьтымы 
вань трудящойесын огинэ 
Коммунистической парти- 
лэн но Советской власть- 
лэн политикаезлы полной 
доверизэс тодытйзы, тру- 
дящойеслэн кивалтйсьсылы 
но дышетйсьсылы Сталин 
эшлы туж  мур предан- 
ностьсэс возьматйзы.

Та бырйиськонын вань 
калык участвовать кариз, 
ком м унист‘еслэн но беспар- 
тийнойеслэн Сталинской 
блоксылэн ка н щ д а т ‘есызлы 
вань калык о г мылкыдэн 
голосовать кариз. Та быр- 
йиськон‘ес зэ.лзэ всекарод- 
ной праздникен луиз. Рес- 
публикаысьтымы но райо- 
ны сь'ымы калы к‘еслэн не- 
рушимой дружбазылэн 
праздниксы луиз.

Д епутат эш ‘ес! Ком м у- 
нист‘еслэн но беспартий- 
койеслэн блокезлэн вормон- 
зы асьмелэсь кужыммес уко  
поллы мултэстэ, калы к‘ес- 
лэсь дружбазэс юнматэ, 
странаысьтымы вагь наци- 
ысь луэм рабочийесты но 
крестьян‘есты каьн алисти- 
ческой ьо националгной 
гнетьсь моз.мытон понна 
нюр‘яськонлэсь знамязэ ны- 
рысетйзэ ӝ утэм  великой 
зуч калыклы тау!

Азьло ш удо улон асьме 
понна, трудящойес понна, 
только сказкаосын но мал- 
пан‘есын гинэ улэ вал. Али 
асьмеос азьло малпаны ги- 
нэ быгатэм макеослы вань- 
мызлы но добиться каримы.

Мынэсьтым азьло но али 
улэмме гине басьтыса утем. 
Мон ини 40 ар улйсько, со- 
лэн 18 арез секыт, пеймыт 
улонын ортчиз. Великой 
Ӧ ктябрьской революци ды- 
розь сютэмлык ни курад- 
ӟонлык вал м ы н а м 
улонам. Т о л ь к о О ктя - 
брьской революци бере ги- 
нэ страна.яылэя трудящ ой- 
есыныз ӵош мон но эркын 
шокчен басьтй

И.ипериалистнческой бе- 
лобандит‘еслэн нападенизы- 
лэсь социалйстической ро-

динамес возьман понна ню р‘ 
яськонын 3 арлэсь уно граж 
д.тнской войнаын участво- 
вать кари.

Белобандит‘есты р азгро- 
мить карем бере, Донбасс 
шахтаын ш ахтерлуса 11 ар 
ужай.

1934-тй арысен кутскы са 
туннэ нуналозь советской 
аппаратын ужасько, парти 
лэсь но правительстволэсь 
постановлениоссэ шонерен 
улонын быдэстонно ас вы- 
лам сетскем задачаез чест- 
но быдзстон, бордысен мон 
руководить карем Куны р- 
ской сельской совет Райо- 
намы передовой сельсовет 
шуса лыд‘яське.

Асьме странамылэн тру- 
дящойесыз 23-тй арзэ ини 
шудо, шулдыр, зажиточной 
улонын эркын уло, мон но 
зажиточно культурной уло- 
нын улйсько. Асьмеос за- 
житочной но культурной 
улонын Великой Ленинлэн 
— Сталинлэн партиезлэн ру- 
ководить каремез‘я добить- 
ся каримы.

Азьло Советской власть 
кылдытозь трудящойеслэм 
нылпиоссылэн дыш етскы- 
ны возможностьсы ӧй вал. 
Али соос понна асьмелэн 
гу р т ‘есамы но город ‘есамы 
к»гыт, чебер, ш уныт ш ко- 
лаос вань. Асьмелэн пинал‘- 
есмы понна высшой школа- 
ослэн ӧс‘ессы паськыт усь- 
тэмын.

М онэазьло дыря шахтер, 
али дыр е сельсоветлэн 
председателез Районной 
Советэ депутатэ бырйизы 
но мыным нимаз и к даплы- 
ко  задача—  трудящойеслэн 
депутат‘ессылэсь нырысетй 
Районной сессизэ усьтон 
задача усиз, асьмелы шз”до 
но шулдыр улон сетэм ве- 
ликой Сталинлы бадӟым 
тау! (ки ч а п ко н ‘ес)

Али асьмен помещ ик‘ес 
но кул а к ‘ес кемалась ӧвӧл 
ини, завол‘ес но фабрик‘ес, 
муз‘ем но солэн узырлыкез 
ваньмыз нокалы клэн узыр- 
лыкез луса берытскиз.

Асьмеос асьме понна, ась 
мелэн пинал‘есмы понна 
но асьмелэн родинамы 
понна ужаськомы, асьмелэн 
трудлы, ш утэтскыны, обра- 
зовлни басьтыны правоос- 
 ̂ы вань. Асьмеос крестьян‘- 

ес м уз ‘емез вечнолы но 
дунтэч испольговать карон 
понна басьтймы.

Асьмелы та правоосыз 
Сталинской Конституци  
дуннеын вань конституция- 
ос пӧлысь самой демокра- 
тической конституци  обес- 
печить кариз. Асьмелэн 
бырйиськыны но быр‘емын 
луыны правоосмы взнь’ 
асьмеос странамылэн вань 
узырлыке.злы асьмеос хо- 
зяйн, мурт кужы м ен улйсь 
паразит‘ес ог пол но бе- 
рытсконтэмлы быдтйськиз.

Э ш ‘ ес! Асьмеос промыш-1 
ленностьлэн областяз но

- социалистической сельской 
хо -яйстволэн областяз но 
ту ж  бадӟымесь вормон‘есы 
добиться каримы. Асьмелэн 
социалистической культура 
нуналмысь сяськаяське:
Асьмелэн азинскем‘есмы, 
безусловно, бадӟымесь.
Нош  асьмеос туш мон‘ес 
сярысь капиталистической 
окружение сярысь одйг но 
вунэтоно ум луиське. Капи- 
талистШс асьмесызтуш мон- 
эн адзе но асьмелэн стра- 
намылы нападенилы дасясь- 
ко. Озьыен, асьмеос ко ть ку  
дась улоно, военной техни- 
каез юн овладевать кароно 
луиськом . Туш м он‘ес то- 
дыса мед улозы, если соэс 
асьмелэн родинамы вылэ 
нападениен лыктыны мал- 
пазы ке, асьмеос соосыз 
асьсэлэн территоризы вы- 
лын ик ӧвӧллы поттомы.

Асьмеос мирной улонэз 
витиськом, нош соос асьме 
вылэ нападение лэсьтйзы 
ке быдэс советской калык 
одйг м урт кадь социалис 
тической родинаез защи- 
щать карыны султоз.

Красной Армимылэн ку- 
жымез но калыкмылэн 
единствоез Украинской но 
Белорусской брат‘есмес 
польской пан‘еслэн зйбет- 
сылэсь мозмытон понна 
луэм героической нюр‘ясь- 
кон ‘есын шара адскиз. Ась- 
мелэн данлыко Красной 
Армимы Финляндиысь тру- 
дящойесты белофинн‘еслэн 
зйбетсы улйсь мозмцтон 
но независимой народной 
республика сяськаяськон 
понна луэм нюр‘яськонэз 
азинлыко быдэстоз.

Э ш ‘ес, Районной Совет- 
лэн депутат‘ессы!

Асьмеос асьмеосты быр‘- 
ем калы к‘еслэн слугазы лу- 
эмез ниноку но вунэтоно 
ум луиське. Асьмеос ка- 
л ы к ‘еслэсь наказ‘ ессэс бы- 
дэстонын ко ть ку  но великой 
Ленин но великой Сталин 
дыш етэм ‘я ужаломы.

Депутат эш‘ес! Асьмеос 
истори геской бадӟымесь 
вормон‘есы Лениплэн—  
Сталинлэн партиезлэн ки - 
валтэмез‘я, Ленинско—  
Сталинской национальной 
политикаез шонер улонэ 
пы ртон‘я добиться каримы.

Дано мед луоз великой 
большевистской парти! 
Дано мед луоз С оветской 

власть! (к и ч а п ко н ‘ес)
Дано мед луоз Совет- 

ской калы к‘еслэн дружбазы !
Дано мед луоз братской 

Украинаысь но Болорусси- 
ысь калы к‘еслэн эрыксы!

Дано мед луоз финлянд- 
ской трудящ ойеслэн неза- 
висимой народной респу- 
бликазы! (к и ч а п ко н ‘ес)

Дано м едлуоз кивалтйсь- 
мы, велйкой дышетйсьмы 
но яратоно атаймы Сталин 
эш! (ки ч а п ко н ‘ес)



Колхоз‘есын тысе культураосты 
планировать каронлэн порядокез сярысь
СССР-лдя Народкой Комассар‘есызлэя Советсилдя яо 
ВКП(б)-лдя Цеятральяой Комитетэзлдя постаяовлеяизи

Тысе культураослэсь 
I - 1 зем‘е:сэс та н я р о в а ть  
кпронл-эн су!це:твовать ка - 
рись порядок»:*з, кудйз ас

Д9 С планзы вылысь район  
п он на  о сн о в н о й  к у л ь т у р а -  
о с ‘я з е р н о п о с т а в к а о с л э с ь  
н о р м ао сс э с  т у н а т ы н ы ,  1939

!.ыраз блдӟлл! роль шудИз>арлы нянь сетонлэн планаз
! и . 1 а>пимаз культураослэсь 
урож аш осгьсэс  ӝутонын, 
лли признать карыны кулэ 
ини вужаемен, так как со 
ас^('элэгь кохозник‘еслэсь 
тв р^еской инициативазэс 
во е но урожайностез азь- 
ланьын ӝ утон понна ню р‘- 
яськонын соослэсь заинте- 
ресованностьсэс лябоаытэ 

Тысе культураослэсь 
урожайностьсэс азьланьын 
будэтон уж ы н  колхозник*- 
еслась инициативазэс ӝ у - 
тои понна, нимаз-ни.ла $ ты- 
се культураослэсь посев‘- 
ессэс (1ланировать карпн 
понна колхоТеслэсь ответ- 
ственностьсэс куж м оятон 
но планированилэн ужаз 
колхозник‘еслэсь паськыт 
.иассаоссэс кыскон понна, 
СССР-лэн Народной Комис- 
С1р‘есыз19н Советсы йо 
ВКП (б)-лэн Цевтральной 

постановлятьК ояи те тэз
каро:

1. Тысе 
посев‘ессэ

культураослэсь 
планировать 

каронлэсь существовать ка- 
I иоь порядоксэ отменить 
кароно, кудйз предусма- 
тривать каре вал колхоз‘- 
еслы посевлэсь план‘ессэ 
ко тькуд  пимаз культурая 
одно ик вуттонэз.

2. Тупатоно, что тысе 
культураос‘я посев‘еслэн 
план‘ессы колхоз‘еслы арлы 
одйг пол вуттйсько суммар- 
но вань тысе культураос‘я, 
озимойеслэсь кизем ‘ессэс 
вис‘яса.

3. Колхоз‘еслы право се- 
тоно асьсэлэн у ч ке 1мз».я со- 
ос лонна кизенлэн тупатэм 
иланаз культураос‘я рас- 
иределить каронэз ортчы т‘- 
яны колхоз‘еслэсь почвен- 
но климатической, хозяй- 
ственной условиоссэс но 
надлежащой по, я ^окен ту 
патэм севооборот‘есты лы- 
дэ басьтыса, со вылысь, 
од 1 ако, чтобы обеспечить 
каремын мед луоз соответ- 
ствующ ой культураосын 
нянь сетон‘я государствен- 
ной обязательствоосты без- 
условно быдэстон.

4. 1940 арлы кельтоно 
вань тысе культураос‘я зер- 
нопоставкаослэсь действо- 
вать карись порайонной 
нормаоссэс, колхоз‘есты 
урожайностьлэн разряд‘е- 
саз относить каронлэсь по- 
рядоксэ, тракторной у ж ‘ес- 
лэн нимаз-кимаз вид‘ессы 
понна тупатэм ставкоосты, 
а озьы ик МТС-еслэн ужам- 
зы понпа натуроплата ты- 
ронлэсь порядоксэ.

5. Обязать кароно рес- 
публикаослэсь СНК-ессэс 
( к у д ‘есыз областьеслы  лю- 
кы л э м ы н  ӧвӧл), край (обл.) 
испо 1К0м‘есты , ВКП (б)-лэсь 
крайком ‘ессэ но обком ‘ессэ 
южной район‘ес‘я 1940 аре 
20 январёзь но м укет рай- 
ои ‘ес‘я— 1 феврал.‘̂ зь:

а) тысе п()сеь'е:л9сь

( культураос куспы н соотно- 
•пеиичс вылысь исходить 
карыса;

б) нимаз-нимаз трактор- 
ной у ж ‘ес понна (кутсась- 
конэз вератэк) вручить ка- 
рем счет‘ес‘я МТС-еслы 
вуись натуроплата счетын 
установить кароно отдель- 
ной культураослэсь про- 
центной соотношенизэс, 
1939 ар понна натуроплата- 
л:>н поступать карон пла- 
наз култураослэн существо- 
вать карись соотношеннзы 
вылысь нсходить карыса;

в) обязательной постав 
каослэн счетазы быдэс 
план вылысь тысе культу- 
раосты сетыны тупатэм 
яормаосты но МТС-еслы 
вуись натуроплата счетын 
нимаз-нимаз культураос- 
лэсь процентной соогно- 
шенизэс соосты тупатэ.м 
бере вить нунал куспыи 
сетоно юнматыны СССР- 
лэн С Н К-ы сьты з Эконом- 
советлы.

6. Колхоз‘еслы право се- 
тоно обязательной постав- 
каос‘я яке МГС-еслэн 
ужамзы понна натурӧпла- 
тая государстволы ю тысь 
сетон ды р‘я одйг культу- 
раосты м укет ‘есьшыз вош- 
тыны со вылысь, однако, 
что:

а) чабей, рис, бобовой 
культураос, гречиха но про- 
со нокы ӵе м укет культура- 
осын воштэмын луыны у г 
быгато;

б) ӟег воштэмын луыны 
бобовой 
просоен

гинэ.
7. Партийной, советской 

но земельной орган‘еслы 
котькы ӵе ю рттэт сет‘яно 
колхоз‘еслы посев‘есты 
планированиез организо- 
вать кароны н ,котькуд  кол- 
хоз ‘я зерновойесты кизьы- 
ны нимаз-нимаз культура- 
ос‘я план‘ес лэсьтонлэсь но 
колхозник‘еслэн общой со- 
браниосыяызы юнматонлэсь 
дыр‘ессэ тупатыса.

8. Колхоз‘еслэсь правлс- 
ниоссэс обязать каронс 
соосын разработать карем 
тысе юэслэн ку.тьтура- 
осы.з‘я посевлэсь план‘ес- 
сэс пукты ны  колхозник‘ес- 
лэн общой соэраниосазы 
обсудить карыно! но юнма- 
тыны.

9. Тупатоно, что колхоз- 
ник ‘еслэн общой собрани- 
осынызытысе юослэн куль- 
тураосыз‘я посев‘есл9н ку - 
тэм план‘ессы последую- 
щой порядокен юнматйсь- 
КЫНЬ! кулэ районной ис- 
полк6м ‘е с .н , при этом рай- 
исполком ‘ес б ы га ю  кол- 
хоз‘еслэн план‘есазы вош- 
тон'ес пыртыны сыӵе слу- 
чайесы гин э, если колхо- 
зэн представить карем план 
обеспечивать у г  кары тысе 
культураосты сетон сярысь 
государственной обяза- 
тельствоосты быдэстонэз, 
куд ‘есыз подлежать у г  ка- 
ро мукет культураосы н 
воштонлы.

10. Районной исполком*- 
есты обязать кароно кол- 
хоз‘есын кутэм  тысе юос- 
лэн культураосы з‘я кизен- 
лэсь план‘ессэс юнматонэз 
быдэстыны СССР-лэн ю ж- 
ной район‘есыз‘я 1940 аре 
15 февральлэсь бере кыльы- 
тэк  но мукет район‘ес‘я— 
25 феврать азелы.

11. СССР-лэн Госпла- 
иысьтыз Ц У Н Х У -е з  обя- 
зать кароно нимаз-нимаз

Таджикской ССР-ын интыысь 
Совет‘есы быр‘ен‘ес

Сталинабад, 29 декабрз.! баллотироваться кариськ’  
,ТАСС). Трудящойеслэн I великой Сталин. Ӵ /к н а  8
1,епутат‘ессылэн интыысь 
Совет‘есазы б ы р ‘ е н ‘е с 
Сталинабадын торжествен- 
но кутскизы . Трудящойес 
знамяосын, кырӟаса лык- 
тылйзы и.бирательной уча- 
сток‘есы.

Сталинабадысь 12-тй из- 
бирательной участоке го- 
лосовать карыны кутскем - 
лэсь азьвыл ик 300 мурт 
лыктйз. Ӵукна  ӵапак куать 
часэ избирательной комис- 
силэн председателез СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэз Искандаров эш, 
избирательесты великой 
праздникен ӟечкыласа, го- 
лосовать карыны ӧтиз.

Уката ик шулдыр но ка- 
лык трос люкаськемын 
15-тй избирательной учас- 
токы н. Татын 160 номеро 
Буденовской избирательной 
о кругы н  Сталинабадской 
городской  Советэ депутатэ

час азелы татын избира- 
тельес пӧлысь 95 процен- 
тэз голосовать каризы.

Нырысь ик голосовать 
кариз Таджикистанысь ста- 
рейшой писатель Садред- 
дин Айни.

— Та исторической нуна- 
лэз мон ознаменовать кари, 
— вераз Айни,— „Я ты м “ ро- 
манме быдэстыса. Та ро- 
м а н , возьматэ Советской 
Таджикистанысь выль адя- 
миослэсь улэмзэс, Ленинлэн 
— Сталинлэн партиезлэн 
знамя улсаз бадӟымесь вор- 
мои есты басьтылэмзэс.

Т у ж  бадӟым активностен 
ортчиз республикаысь рай- 
о н ‘есын бырйиськон‘ес. 
К окташ ско й  районын 1 но- 
меро избирательной учас- 
токы н голосование кутс - 
кемлэсь азьло ик 250 кол- 
хозник‘ес но колхозницаос 
лыктйзы.

СЕЛЬСКОЙ СОВЕГЕСЛЭН 
НЫРЫСЕТЙ ЗАСЕДАНИОССЫ

СР. КУШКЕТСКОЙ СЕЛЬСКОЙ СОВЕТЫН
Ср. Куш кеты сь  6 гур тэ з  

огазеям, трудящ ойеслэн де- 
п ута т ‘ессыл9н советзы ужа- 
ны ку тс ки з . 1-тй январе 4 
часен ӝ ы т депутат‘ес ны- 
рысетй заседание лы ктйзы . 
Д е п ута т ‘ес сяна заседание 
куноос но лыктйзы : колхоз- 
ной бусыосысь стахановец'

культураос‘я тысе ю осл гсь ! УДарник‘ес М и и й л о в  
ф актической посевзэс ту - Д °> :„ (^.Азьлань колхо-
патэм дыре но порядокен ^  , %  >° нмбар‘есты
лыдэ басьтонэз о6еспечитьН°^нмась^, Ка.мазвП. („Вы ль

быгатэ чабеен, 
культураосы н но

бы-

карыны.
12. Тысе культураосты  

планировтть карояын су 
ществовать карись поло- 
жениез воштон у г  вӧлмы 
райсемхоз‘еслы, куд ‘есызлы 
тысе юослэн кизем‘ессылэн 
план‘ессы ко тькуд  нимаз 
культурая вуттйсько.

13. Райисполком‘есты 
обязать кароно 1940 арлы 
тысе культураосты кизьы- 
ны тупатэм государствен- 
ной планэз колхоз‘еслы 
1940 аре -0 январьлэсь бе- 
ре кы льы тэк вуттыны та
постановленилэн
соответствиез‘я.

строгои

СССР-лэн
Советсылэн

Народной Комиссар‘есызлэн 
председателез В. МОЛОТОВ.

ВКП(6)-лэн Центральной Комитетэзлэн 
секретарез И. СТАЛИН.

28 декабре 1939 аре.

Зайцевалэсь но Сапожниковлэсь 
пример басьтоно

„Т р уд “ колхозысь пись- колхозник‘ес вис карытэг
моносец Зайцева Мария но 
комсо.молец С апожников 
Петр кол хозчи к ‘ес пӧльн 
паськыт валэктон у ж  нуса, 
коркалы быдэ „Азьлане" га- 
зет басьтытонлы добиться 
каризы.

Та колхозын письмоно- 
сец Зайцевалэн колхозник*- 
ес пӧлын газет вӧлдон вы- 
лын активно ужаменыз.

районной, областной но 
центральной газет‘есты 
басьто.

Зайцева М . но Сапожни- 
ков П. зш ‘ес та азинскон'- 
есты колхозник‘>-с пӧлын 
вис карытэк ужаменызы 
басьтыны быгатйзы.

М укет пи(;ьмоносец‘ес 
таослэсь при\1 ер басьтэ.

М .

Г у р т “ колхозысь колхоз- 
ник) но Павлов С. (Ср. 
К уш кет школаысь дыше- 
тйсь).

Трудящойеслэн депутат '- 
ессылэсь нырысетй заседа- 
чизэ усьтйз самой пеоесь 
депутат („В ы ль Г у р т “ кол- 
хозлэн председателез) Пронь 
кин Тимофей эш. Аслаз ре- 
чаз со депутат‘есты призы 
вать кариз избирательес- 
яэсь доверизэс по-больше- 
вистски оправдать карыны 
— Асьмелы ноку  но вунэты- 
ны кулэ ӧвӧл, депутат со, 
мудрой атаймылэн Сталин-

СЕЛЬСКОЙТУРЬЯ

лэн верамез‘я луэ калык- 
лэн слугаеныз. Калы к- 
еслэсь наказ‘ессэс быдэс- 
тонын ко ть ку  но великой 
Ленин ноС талин дыш етэм ‘я 
ужалом.

Сельсоветлэн нырысетй 
заседаниез улй возьматэм 
вопрос‘есты учкиз.

М андатной комиссия быр- 
йиӟ но мандатной комис^  
силэн председателезлэсь 
Пе.тров эшлэсь докладзэ 
кылзиз.

Со бере сельской совет- 
лэсь исполнительной коми- 
тетзэ быр‘енэ кӧчиз. Ис- 
полнительной комитетлэн 
председателез карыса Оси- 
яов эш, солэн заместителез 
карыса Гриш кин Г. эш, се- 
кретарез карыса Алексеев П. 
но 4 член‘ес бырйиськиз.

Берлояз вопросын 3 посто- 
янной комиссиос кылды- 
тйськиз, соослэн кивал- 
гйс.ьессы ут верждаться 
кариськиз.

СОВЕТЫН
Турья гурты сь трудящ ой- калыкен ӵош 24-тй декабре 

еслэн депутат‘ессы ӝ утскем  государственной властьлэсь 
мылкыдын люкаськизысель- орган'ессэ быр‘ен есты йыл-

засе- пум ‘яз. Асьме гу р ты с ь тр у -советлась нырысети 
данизэ ортчытыны, ӧтемын 

вал куноос. Соос пӧлын 
Татарской АССР-лэн Вер- 
ховпой Советэзлэн депу- 
т г т э .  Анна Васильевна Ти-

ящойес ортчем быр‘ен‘есы 
ка д ь и к  таязно быр‘ен‘есын 
о г мылкыдын ком м унист '- 
еслэн но беспартийьойес- 
лэн Сталинской блоксылэн 
кандидат’есыз понна голо- 
совать каризы. Асьме гур -

на но Петрова Анастасия трудящойес та быр - 
эш ‘ес вань ен‘есын асьсэлзсь морально-

политической единствозэс, 
ельсоветлэсь Ленинлэн—Сталинлэн Вели-

.чофеева но колхозысь стаха ' 
новец‘ес Аксакова Аграф е'

Ст. Турья
чырысетй заседанизэ ста- партиезлы, Советской
рейшой лепутат М ихайл пумтэм предан-
т а н о в и ч  Горлов эш усьтв  ®оесьвылэмзэсвозьматИзы“
Со аслаз выступительной
речаз тазьы ш уиз: „Э ксэй  Сельсоветлэн нырысетй 
Россиын кема ар‘ес ӵоже заседанияз эскероно ужпу.м ‘ 
пачкаса улэм удм урт калык '^гваньм ы зно о г мылкыдын 
асьме великой советской решить каремын луиз.
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