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Республиканской колхозной
праздник

Республикаысь азьмынйсь кол- 
хоз‘ёслэн куремзыя арлы быдэ ту- 
лыс сельско-хозяйственной у ж ‘ё- 
сыз бы ттон массовой колхозной 
„Гы рон б ы ттон “ праӟдник ортчы- 
тоно шуса, УАССР-ысь совнарком 
но ВКП (б) обкомлэн бюроез 14 мае 
1935 арын пуктйзы . Туэ та 
праздник 16 но 17 июне ортчоз.

„П раздникез колхоз‘ёсысь знат- 
ной м урт ‘ёсын районной слет‘ёс 
но о г ‘ я колхозной собраниос орт- 
чы т‘ямен, отын тулыс ю кизён 
ды р‘я социализмо ӵошатсконлы 
ӥы лпум ‘ян‘ёс лэсьтэмен, сельсо- 
вет‘ёсыз, колхоз‘ёсыз, М Т С ‘ёсыз, 
бригадир‘ёсыз. ко л хо зн и к ‘ёсыз—

хозяйственной выставкае УАССР- 
ез азьмынйсь интыос полысь огаз 
пыронэз быдэстйсь экспонат‘ёс 
сётон понна мобилизовать карон 
улсын ортчытоно. в(УАС СР-ысь 
совнаркомдэн но В КП (б) обком 
бюролэн пуктэмысьтызы).

Республиканской колхозной 
праздниклы дасяськон вамен'ась- 
ме районыоь азьмынйсь колхоз‘ёс 
тулыс сельско-хозяйственной у ж ‘- 
ёсыз быдэс‘янын азинлык‘ёс кутй- 
зы ни.

Б .-П удга сельсоветыеь „Нырыс- 
втй май“ колхоз картопка мерттон, 
пыш кизён иланэн ӵош ик 10-тй 
маёзь пар гыронзэ быдэстйз. Сю-

республиканской ӵош атсконы н | рес лэсьтон планзэ 25-тй майлы
вормисьесыз премировать каре- 
мен, вань колхоз‘ёсын но район- 
ной ценр‘ёсын массовой народной 
юмшан‘ё'с (гуляние), массовой физ- 
культурной  ӵош атскон ‘ёс ш удон '- 
ёс кол хоз ‘ёслэсь но школаослэсь 
массовой художественной самодея- 
тельностьсэс вӧзьматэмен, оли.м- 
пиадаос кылдытэмен, колхозной но 
ш кольной хоровой, доаматической, 
музыкальной к р у ж о к ‘ёс кылдытэ- 
мен, вал‘ёс ворттылытон ортчы т‘я- 
нэн, колхоз базар‘ёс но м укет‘ёс 
кылдыт'ямен ознаменовать каро- 
но.

Праздникез тросэн лыд‘яськись 
колхозник‘ёсыз, колхозницаосыз 
колхозной улонлэсь Сталинской 
уставез быд-эс‘ян понна ню р‘ясь- 
конэ, кол хоз ‘ёсыз организационно- 
хозяйственной уж п у м ‘ёс'я юнма- 
тон понна ню р‘яськонэ, большеви- 
ко  ко л хо з ‘ёс но кол хозник ‘ёслэн 
зажиточной улонзы понна но 1937 
арын луоно всесоюзной сельско-

быдэстйз. Кылем арын пар гырон- 
эз умой гыременызы „Нырысетй 
май“ колхозлэн туэ ӟег узьымез 
уроно ик ӧз луы.

Б.-Уча сельсоветыеь пМаякм кол- 
хоз 5-тй май азелы пар гыронзэ 
бы ттйз. Уриськон но быремын 
ини.

Вуш -Ю бера сельсоветысь ком- 
муна „Т р а кто р “ пар гы ронзэ12-тй  
маёзь быдэстйз, ӟёг узььш  ^уроя 
ио быдэстэмын. Праздникен ӵош 
коммуна 10 ар юбилейзэ праздно* 
вать кароз. Ю билейной праздиик- 
ез но республиканской праздник- 
ез ортчытыны '  „У д м ур т " колХоз- 
ысь, „Ю д р у к “ , „Нырисетй майм но 
„С троитель" колхоз ёсысь удар- 
йик ‘ёс ӧтемын луозы.

Республиканской колхозной 
праздниклы образцово дасяськон 
вамен али ортчись сельско-хозяй- 
ственой у ж ‘ёсыз умой но Зечлыко 
быдэс‘яно, азьмынйсь колхоз‘ёслэи 
примерзый ужано.

.Гырон 0ы т т 1 й “  п р щ ш е н  9ош яриорко яроз.
Ресйубликанской колхозной|ос сярысь уно мукетгве луоз.

„гырон . оыттпн“ праздниклы 
дасяськон удысын Можга гооо- 
дамы 15 тй июньысен 18 тм 
июньӧзь ярмарка луоз.

Та ярмарка ортчом ярмарка-

Ларек‘ёс умоесь оборудовать 
каремын луо8ы. Со сяна культ 
обслужаванпе умой пуктеммн 
луоз.

Сюрес лэсЪтон
Доротдел татчы 

усьны
15 тй майысен кутскы са  15 тй 

июнезь сюрес лэсьтон месячник 
мынэ. Соин ик ми колхозник‘ёс но 
единоличник‘ёс та республикан- 
ской месячнике пыриськыса сюрес 
лэсьтон бордын ту ж  тыршыса 
ужаськом .

Нош басьтом кызьы ужало рай- 
доротделысь ужасьёс? Соос та 
уж ы н  умой ужасалзы ке, сюрес 
лэсьтысьёс ву понна 2-3 кило- 
метре ветлоно ой лусалзы. Нош 
асьмелэн А к а р ш у р гуртэн 
Чумойтло Гурт куспы н сюрес 
лэсьтонысь ужасьёсмы куд -куд  
нунал вулы ӟудса *у  но юытэк 
уло.

Соин ик доротделын ужасьёслы' 
та уж ез умой уськыса ужасьёслы 
умой уж аи понна услови кылды- 
тоно. Кропотинлы  вань та уж ез 
учитывать карыса, вакчы дыр кус- 
пын тупатоно.

А. Сахаров.

Соковиков еюрес пзсьтйсьёс 
дорын вузкаре.

Б-Пудга сеяьсоаетысь, сельполэн 
председателез Сокоаиков сюрес лэсь- 
тйсьёс дорын спичкаен, махоркаен, 
сакырен но канфетэн ауз каре.

Сюрес лэсьтон бордын ужасьёс 
спичкалы, махоркалы но мукет вуз‘- 
ёслы уг ӟудо.

Сюрес лэсьтон месячаик я лэ м 
тырысь 20 нунал ортчиз ини, мукет 
еельпоос тае уж вылын ортчытон 
понна уг но сюлмасько. Месячник 
кутскем бере ик, сюрес лэсьтйсьёс 
доры ларёк‘ёс организовать кароно 
вал, сельпоос тае ӧз но малпалэ.

Сюрес лэсьтйсьёсыз ауззн обеспе- 
чить карон ласянь Соковиковлэн 
примерез‘я ужано.

Б.

Гырон быттои" иолхоз празднинлы дасясьнон удысын
Райком ВКП(б)-лэн сельхоз отде 

лэныз, райзоен но М ТС-эн 26-тй 
мае, колхоз председательёсын то- 
варной фермаен тодысьяськисьё- 
сын но участковой аграном‘ёсын 
совещание ортчытйзы.

Совещаниын кы к  вопросэн ве- 
раськон вал. Нырысь ик Сталин 
эшлэн Горд армилэн академик‘ё- 
сызлы вы пуск лэсьтуку  Кремлёв- 
ский дворецын 1935 арын 4 хчае 
верамзэ проработать карон вал. 
Кы кетйез „Гы рон бы ттон “ колхоз 
праздниклы дасяськон сярысь. 
Нырысь ик райком ВКП(б)-лэн 
сельхоз отделэныз тӧдысьяськись 
Кузнецов эш, Сталин эшлэн кадр‘- 
ёс сярысь верамез‘я доклад лэсь- 
тйз. Кузнецовэш  кидёке мынытэк 
асьме районысьтымы трос при- 
мер‘ёс вераз, кадрез чкызьы дун ‘- 
яло асьме районысьтымы органи- 
зациос.

Районысьтымы тросэз колхоз‘ёс 
Сталин эшлэсь кадр‘ёс сярщсь 
верамзэ проработать карылӥзы, 
Сталин эшлэсь верамзэ прорабо- 
та ть  карыса .„С талино“ колхоз

конкретно нлан лэсьтйз. Озьы ик 
„1 май“ колхоз план лэсьтйз.

Кузнецов эш „Т р а кто р 1* комму- 
налэн кивалтйсьёсызлэн кадр ‘ёсыз 
д ун ‘ямтэзы сярысь вераз. Коммуна- 
ын коню х ‘ёс, свинарницаос но до- 
яркаос урод условиын уло. Ю зьы 
ик мукет колхоз‘ёсын но доярка- 
ос коню х'ёс урод условиосын уло. 
Трос колхоз‘ёсын кадр‘ёсыз у г  
д ун ‘яло, условиӧс угкы л д ы то  уж а- 
ны, сыӵе урод уж е з  быдтоно, 
кадрез д ун ‘яно, кадр‘ёс али ваньзэ 
решать каро шуса вераизэ быт- 
тйз.

Пренияын нырысь ик „Сталино* 
колхозлэн председателез Тельнов 
эш вераськиз. Собере „ 1 май‘  
колхозлэн председателез Сидоров 
эш вераськиз. Таос кызьы пылан 
пус ‘илям мар лэсьтыны тур тто  
ваньзэ веразы.

Соковикова эш (роно) пичи пи- 
нял‘ёсыз урод условиосын возё 
шуса трос пример возьмат‘яз. Та- 
ни „Л енино“ колхозысь детпощад- 
каын ӵукиа-нуназе-ӝы т весь чаен 
нянь сяна номыр но у г  сюдо. „Бон-

дарь“  колхозысь детплощадкалэн 
полэз оло нош ноку но миське- 
мын ӧвӧл лэся, сион-юон посудаос 
тырмыт ӧвӧл. Тырос колхоз‘ёсысь 
детплощадкаосын пинял‘ёслы кӧ- 
лаи кроваткаос лэсьтэмын ӧвӧл, 
краваткатэк пол вылын кӧлало.

Ваньмыз пренияын ог 8 мурт 
вераськизы. Таос вераськем бере 
Кузнецов эш заключениаз Сталин 
эшлэсь верамзэ трос колхоз‘ёсын 
проработать кариллямтэ на шуса 
вераизэ быттйз.

Кы кетй вераськонэн Н нкитин 
эш (райзо) вераськиз.

„Гы рон бы ттон “ колхоз празд- 
никез тросэз кол хоз ‘ёс случной 
кампаниез, сюрес лэсьтон планэз, 
коньдон огазеан планэз быдэстыса 
пумитялозы. Нош куд  ог колхоз*- 
ёс П орш ур сельсоветысь номыр 
но ӧз лэсьтэ на, колхоз праздник- 
лы дасяськон удысын.

Н икитин эш вераськем бере 
пренияын о г 5 мурт вераекизы на. 
Собере соаещание бриз.

П

Вань парторгёслы, комсо- 
ргёслы но сельсоветёслы 

ТЕЛЕфОНОГРАММА
ВНП(б) райкои, ВЛКСМ райком 

районысь вань колхоа‘ёсын но гурт- 
‘ёсын периодической печатез вӧлдон 
борды кугсяыны предлагать каро. 
Котькуд колхоа но нимаз улысь 
единоличной ховяйствоос ӝыиы  
арлэсь ӧжыттэк газет но журнал 
выписать кароно луо.

Печ&ть вӧлдон дыр‘я тужгес но 
комсомольской но удмурт кылын 
потысь печатеэ вӧлдоно. Печать 
вӧлдон уже вань активвэ кутоно.

Печать вӧядон ужеэ 15 июнёэь 
быттоно. Ужлэн мынэмзэ сярысь 
16 тй июне райкомв цифровой дан- 
ноен информировать кароно.

ВКП(б) Райком— ВЕСЕЛОВСКИЙ 
ВЛКСМ Райиом— ОКИШЕВ

Консонолзн киволтон 
1 ужоз уной пуктоно

Котькуд комсомод организа- 
ци борды партприкрепленнойёе 
вань. Озьы кено тросэз парт- 
прикрепленнойос комсомолвз 
воспитать карон борыд ӧз кус- 
ке на. Тани Горпо комсомол 
организаци борыд юнматэм 
нартприкрепленнойез вералом 
пример понна. Та организацв- 
ын 10 комсомолец£ёс, партпри- 
крепленной Бикеев член парти,
2 телэзь быдча комсомолец4- 
ёслэн одйг собраниазы ӧй вал. 
Бикеев кӧня комсомолец‘ёс 
Горпо организациын уг тоды 
умой-умой.

Кооперативной парткомлэн се- 
кретарвз Плвтнева эш (табере 
воштэмын ини)тайе ужез адӟыса 
вылывь номыр лэсьтытэк буйга- 
тскыса улэм. Соин ик комсомо- 
лец‘ёс полын урод уж ‘ёс вань.

Талэсь но урод уж район- 
ной-колхозной школаын. Татын 
комсомолец‘ёс 17 мурт лыд{- 
ясько. Нош партприкрепленной 
ӧвӧл. Ташколаын член партиос 
ӧвӧл-а мара? Члвн нартиосвань, 
соос комсомолэз воспитать 
карӧн ужез гннэ вунэтйллям.

Котькуд парторганизацилы, 
комсомол борды юнматэм член 
партиослэсь отчет‘ёс требовать 
кароно, кызьы соос комсомол- 
эн кивалто по воснитать каро.

Шудэтӥеьконмее шул- 
дьфен ортчытом

М и Л. Ш удзи школаысь дышет- 
скисьёс гуж ем  каникулмес шул- 
дырен ортчытон понна, школаамы 
площадка организовать кариськом. 
Милям пионер‘ёсмы 89 мурт лыд‘- 
ясько. Гужем каникулмес ортчы- 
тон понна план но лэсьтйм ини.

Милям школьной участокы н 3 
га сезьы но 0,5 га картопка мерт- 
тэмын. Та школьной участокын 
мар киземын но мерттэмын умой 
утялтыса будэтом.

Таин артэ ик колхоз‘ёслы но 
юрттон понна план пус‘емын. Ю - 
нянь октон вакыт бригадной но 
колхоз борд газет поттом колхо- 
зын. . Сахароа.



Сельсовет‘еслэн культурной ушзы понна но гуртын культура понна ялэм лоходлзн— чошатсконлэк условиосыз
Походлэн показатель-

ёеыз
1. Сельсоветэз оборудозать ка- 

рон 'но кутьтур н о  возён:
а) сельсоветлэсь юртсэ пуш  ла- 

сянь но выл ласянь туп а т ‘ян, тӧ- 
дьыян, ф орточкаос тупатон но' 
культурной  уборной лэсьтон. Аз- 
барзэ но бакча котырзэ чылкыт 
но умой тупатон. Котькудйзлы  
сельсоветлы азбар но бакча тупа- 
тон, сельсовет доры мыном сюрес- 
эз сузян но умой тупатон. Сель- 
совет корка  коты ре вожписпу, 
сяська мерттон, газон‘ёс тупатон. 
Озьы ик кол хоз ‘ёслэн но гу р т ‘ёс- 
лэн урам ‘ёсазы вож  писпу сяська 
мерттон но газон‘ёс тупатон;

б) сельсовет пуш кы н но солэн 
корка  коты раз но чы лкы тлы к во- 
зён, сельсовет корка  пушез нунал- 
лы быдэ октоно-калтоно. Ж уг-ж а г- 
лы но сяласькыны урнаос тупато- 
но. Сельсоветлэн корка  пуш каз 
сяськаос, кулэ мебель но культур- 
ной обиходлэсь м укет предмет‘ёс- 
сэ п уктоно . Сельсоветлэн корказ 
мизьтаськон‘ёс, ко вр и к ‘ёс, дйсез 
ош ылон‘ёс тупатылэмын луыны 
кулэ. Сельсовет председательёслы, 
канцеляриослы но сельсоветэ вет- 
лйсьёслы нимаз-нимаз комнотаос 
тупатоно. Сельсоветэ ветлйсьёс- 
лэн комнатаязы радио, газет‘ёс, 
шашкаос но м уке т ‘ёсыз луыны 
кулэ;

в; учет но отчет нуонэз шонер 
пуктон . Сельсовет‘ёслэсь аппара- 
тсэс удм урт делопроизводствое 
поттон, удм урт кыллы но го ж ‘ясь- 
конлы дыш етскон, докум ент‘ёсыз 
умой утялтон, чагиськон ‘ёсыз ӝо- 
ген разрешить карон, избиратель- 
ёсын наказ‘ёсазы сётэм предложе- 
нносыз ваньзэ быдэстон, сельсо- 
ветэ ветлйсьёс шоры умой отно

кон интыос лэсьтон, ж у г -ж а г ‘ёсыз 
куян инты вис‘ян, помойной гуос 
но м укет ‘ёссэ лэсьтон;

в) вуоно дыш етскон арлы умой 
дасяськон— школаосыз туп а т ‘пн, 
кннгаосы з-газет‘ёсыз вӧлдон; пе- 
редвижной библиотекаослэсь уж - 
зэс умой пуктон, колхоз‘ёсы ась-т 
сэлы библиотекаос организовать 
карон, кол хозни к ‘ёсын книга бась- 
тон, газет‘ёслы гож тйськонэз будэ- 
тон, газет‘ёсыз дыраз вуттон;

г) кинопередвижкалэсь ужзэ 
умой пуктоно. Кино ю рт ‘ёсыз умой 
оборудовать карыны кулэ. Кино 
организовать карон но отчы вет- 
лон;

д) горд сэрег‘ёсыз обор/довать 
карон. Отчы кивалтйсьёс вис‘ям- 
ын мед луозы. Горд сэрег котыре 
колхозной самодеятельностез пась- 
кы т организовать кароно. Радио 
пуктэмы н луыны кулэ;

е) гу р т ‘ёсы вож  писпуос мерт- 
тоно коркаос но мукетэз ю рт‘ер 
умоятэмын луыны кулэ. Урам ‘ё- 
сын но азбар‘ёсын чы лкы т мед 
луоз. Сюрес‘ёсыз культурно  возё 
но. . £ельсовет‘ёслэн секциоссы 
умой мед ужалозы;

ж ) культурной но тазалыко кор- 
ка понна но культурной быт пон- 
на нюрьяськон. , Ф орточкаос ту- 
патон, семья полысь ко ть ку д  Член- 
лы нимаз ӵуш кон тупатон, пинял- 
лы нимаз валес тупатон, арня 
куспы н ичиаэ вераса одйг пол по- 
лэз миськон. полэз котты са чужон, 
гу р ‘ёсыз дырын-дырын тӧдьыян, 
урбоосыз но таракан‘ёсыз быттон.

Школалы, больница- 
лы, лыдӟиеькон кор- 

калы юрттон
§) Ды ш етскон арез дышетскись- 

ёслэн отсёвзытзк йылпум ‘ян. Выль 
дыш етскон арын школае ветлыны

3. Газетэз умой вӧлдэм но ды- 
раз вуттэм понна 10 сельсоветэз 
телефонизировать карон, 10 радио- 
приемник быдэн 200 манет сы- 
лисьёсыз.

4. Выль Дышетскон арлы умой 
дасяськем поила образцовой 20 
библиотека 7-зэ начальной но 3-зэ 
неполной ш оролы ко школаосыз 
наглядной учебой пособиосын обо- 
рудовать карон. 10 колхоз кл уб ‘ё- 
сыз образцово оборудовать каро- 
но.

5. Висисьёсыз обслуживать ка- 
ронэз умой пуктэм  понна таӵе 
премиос тупатэмын— 2500 манет 
коньдонэн, кы к санитарно: курорт- 
ной путевка мынон-ветлонзэ но 
тырыса, умой ужась медучрежде- 
ниослы одйг автоклав, одйр опе- 
рационной ӝ ӧ к. Умой ужась сек- 
ционер‘ёслы, депутат‘ёслы— Нар- 
комздрав ӵотын '3  санитарно-ку- 
рортной путевкаос.

6. Сельсовет‘ёслэсь коркаоссэс 
умой оборудовать карем понна, 
сел,ьсовет‘ёслэсь аппарат‘ёссэс уд- 
мурт делопроисводствое поттэм 
понна, учет но отчетность нуонэз

умой пуктэм понна, избирательёс- 
лэсь предложениоссэс ваньзэ бы- 
дэстон понна— кур о р т ‘ёсы, санато- 
риосы но ш удэтскон коркаосы 
мынон 15 путевка.

Походлэн та показательёсыз‘я 
ик райисполком‘ёслы, сельсовет‘ё- 
слы кулэ ведомоствоосын но орга- 
низациосын валче поход‘я асьсэлы 
конкретной показательёс тупато- 
но.

Походын в а н ь сельсовет‘ёс 
учас™вовать каро. Ооганизацион- 
но-массовой ужы н, секциосызлэсь 
но депутат' группаослэсь ужзэс 
умой пуктоны н умой показательёс 
басьтэм но районной походын ны- 
рысь интые потэм сельсовет вань 
государственной заданиоссэ бы- 
дэстэм бере республиканской по- 
ходэ вис*яське. Республиканской 
походын нырысь ин-тые потэм • 
сельсовет‘ёс краевой походын 
участвовать карыны вис‘ясько.

Походлэн нырысь интыо пока- 
зательёс полысь одӥгеныз— сель- 
совет‘ёс, секциос, депутат группа- 
ос, колхоз‘ёс, школаос, больницаос, 
горд сэрег‘ёс, библиотекаос.

Удмурт-Сюгаил сельсоветлэн но солэн 
секциосызлэн ужамэы

Удмурт-Сюгаил сельсоветын 8 кол- 
хоз, отын 230 хояяйство лыд‘ясьг<е, 
нол единоличник ёс 30 хозяйнтво 
лыд‘яске. Сельсоветлэн председагел- 
ез Акудова А. 1934 арын перрвыбор 
дырья быр‘емын. Сое председателе

огазеан планэз быдэс‘ям ионназ рай 
Фо Шушковез но Матвеевез фину- 
дарник‘ёслэн вечеразы отьылйз. Фи- 
нансовой секцилэсь ужзэ сельсовет- 
лэн председателез ачиз умой-умой 
эскере— валэктэ кызьы ужаны, Фин-

быр‘ем тырысь вань ужатозяз 19;планэз быдэстэ.м понназ Лкулова 76 
хозяйотво единоличник‘ёс колхозе манег коньдонэн примирозать каре- 
пыризы. Быдэсак сёльсовет 97 про-*мын. 
центлы коллективизирочать каремын.
Тулыс ю кизьыны кутскемлэсь азьпо

сится  ̂ кариськон. СельсоветынГвуэм вань Пинал‘ёсыз школае кыс-
ужасьёс чылкытэсь, культурноесь 
луыны кулэ. Борд газетэз вис каг 
рытэк поттылоно.

2. Ваньмаз ик колхоз‘ёсын борд 
газет‘ёс организовать карон, бад- 
ӟым ‘ёсаз кол хоз ‘ёсын бригаднойёс- 
сэ но поттылоно. Борд газет‘ёс 10 
нунал куспы н ичизэ вераса одйг 
пол поттылэмын луыны кулэ. Куль- 
турной  секциослэсь но связь бор- 
дын ужась секциослэсь но кол- 
хоз ‘ёсысь депутат грунпаослэсь 
уж зэз образцово пуктоно:

а) Бусы у ж ‘ёс дырья бусые га- 
зет‘ёсыз дыраз вутылоно но газет 
лыдӟон‘ёс организовать кароно. 
К о ть ку д  бригадаын газет лыдӟись 
вис‘ямын мед луоз;

б) кол хозни к ‘ёсыз бусыын чебер- 
лы ко  выступлениосын, драмкру- 
ж о к ‘ёсын, колхозной самодеятель- 
ностен, кино передвижкаен но 
м укет ‘ёсыныз обслуживать карон;

в) детсад‘ёслэсь яслиослэсь кора- 
оссэс туп а т ‘ян но соосыз дыраз 
усьтон. Детяслиосыз ӝ о к-п уко н  
котырен, посудаен оборудовать 

'Карон, ш удон‘ёсын, ул дйськутэн 
снабжать карон, нылпи учрежде- 
ниослэсь уж зэс образцово пуктон. 
О ты н чы лкы т мед луоз, сион-юон 
ваньбурен снабжать каронэз вис 
кары тэк нуон организовать каре- 
яым луыны кулэ.

3. Колхозы н сельскохозяйствён- 
ной артельлэн уставез‘я культур- 
ной у ж  рад‘ёс организовать ка- 
рон;

а) кол хозни к ‘ёслы культурной 
ш удэтскон организовать карон, 
колхоз*ёсы культура но ш удэт- 
скон парк ‘ёс, сад‘ёс, усьтон, тро- 
туар ‘ёс лэсьтон, велопробег, во- 
лейболэн футболэн, городкиен но 
м уке т ‘ёсыныз ӵош атскся  органи- 
зовать карыны кулэ;

б) парикмахерскойёс усьтон, об- 
щественной мунчоос д уш ‘ёсын 
лэсьтон, пруд‘ёсыз сузян, пылась-

кон. Нылпиослы школаын но щ ко 
ла сьӧрын но культурной досуг 
организовать карыны школалы ют- 
тэт сётон;

б) школаос но больницаос лэсь- 
тонэз но туп ат ‘янэз быдэстон, со- 
ослы тупатэм дыр куспы н эстйсь- 
кон ваньбур сётон. Ш кольной но 
медицинской ужасьёслэсь кварти- 
.раоссэс туп а т ‘ян, соослы уждунзэс 
дыраз тырон;

в) бакчаосыз, школаосыз, боль- 
ницаосыз, яслиосыз, детсад‘ёсыз но 
лыдӟиськон коркаосы з культурно 
карон. Площадкаос тупанон, кенер 
вож  писпу мерттон но м уке гё с ;

б) ликбез школаосыз гож тэт то- 
дымтэосыз но ичи гоӝ тэт тодйсь- 
ёсыз дышетыса ваньзэс ик поттон.

Премиое
Культурной уж рад ‘ёс понна 

нюрьяськонэз образцово пуктэм 
сельсовет‘ёсыз, с е ^  ь с о - в е т ы н  
ужасьёсыз, секциосыз, депутат 
группаосыз, сельсовет член‘ёсыз 
но активист‘ёсыз премировать ка- 
рыны понна УАССР-ысь Централь- 
ный исполнйтельной комитетлэн 
президиумез премия фонд 15 сюрс 
манет вис‘яз. Со сяна культурной 
уж ез самой умой пуктэм сельсо- 
ветлы одйг мотоцикл вис‘ямын.

Вань та верам премия сяна ват- 
саса таӵё премиос тупатйсько на:

1. Гужем но сйзьыл у ж ‘ёсыз 
культурно  - бытовой у ж п у м ‘ёс‘я 
умой обслужитать карем понна, 
сельсовет‘ёслэн председательёсслы 
М осквае но Татреспубликае мы- 
ныны 10 комадировка вис‘ямын.

2. Сюрес‘ёсыз культурно  возем 
но сюрес лэсьтон планэз быдэстэм 
понна, сюрес лэсьтон бордын 
ужась секцилэн умой ужамез пон- 
на таӵе премиос тупатйсько— 
*Грейдер“ нимо сюрес лэсьтон 
одйг машина, 2 велосипет, 2 пате- 
фон но 5 премия быдэн 300 ма- 
нет коньдон.

г. М е ж га  Тииограф.

Кайшур гуртэ выль колхоз органи- 
зовать ка;емын. Со колхоз советлэн 
V I I  тй с‘ездэз нимын нимамын.

Акулова эшлэн умой кивалтэменыз 
вань секциосыныз бадӟымесь азин- 
скон‘ёс басьтэмын. Финансовой сек- 
циэн Шушков Федор кивалтэ. Ш уш- 
ков Федорлы 55 арес луэ ини. Со 
советский актив районной курсэз 
быттйз. Салэн секциез умой ужа. 
Шушков Федорлэн кивалтэм улсаз 
нырысэтй кварталлы коньдон огазе- 
ан план вань тырон‘ёс‘я ик 100 про- 
цент быдэстэмын. Выль заёмез реа- 
лизировать карои удысын, 22 финан- 
совой секционер‘ёс ужазы. Таослэн 
умой ужаменызы „2 тй пятйлеткалэн 
3' тй арзэ потйсь" заёмез реализи- 
ровать карон 3 арня ужам трудо- 
денен дун‘яса 105 процентлы быдэс- 
тэмын. Али кыкетй кварталлы конь- 
дон огазеан план но быдэстон доры 
вуыське ини.

Умоесь секционер‘ёс: „Красный
ключ“ колхозысь Матвеев но Федо- 
ров Илья Ефемовка гуртысь едино- 
личник— умой/ужа.

Коӵе гинэ коньдон огазеан‘ёс 
вань соос ог‘я колхоз собраниосыц 
но единоличник‘ёс полын' умой-умой 
кенешыса ужаны кутско. Соин ик 
соослэн колхоззы коньдон огазеан- 
эн сельсоветын гинэ ӧвӧл быдэсак 
районамы ик азьмынэ.

Коньдон огазеан удысын ф шсек- 
циен умой кивалтэменыз. коньдон

Умоесь секционер‘ёс но финудар- 
ник‘ёс Ворончихин Василей но Ти-
мофей УАССР^ысь комсодэн 75 ма- 
нетэн но .50 манегэн примиро.ать 
каремын.

Нюлэс нулдон но вандон удысын 
сельсовет ударно ужамез пониа 
сельсоветлэн председателэз Акулова 
4 пол примировать каремын. Бйдэ- 
сак сельсоветын нюлэз вандон но 
поттон 107 процент быдэстэмын.

Избирательёслэн сётэм наказзы- 
лэсь вылтйзэ, сельсовет пукгйз ни 
электростанция пуктыны. Электро- 
станцияез лэсьтон борды кутскемын 
ини. Избирательёслэн сётэм наказ- 
зыя 5 колхоз ларек‘ёс ужало но 5 
парикл^ахерской усьтэмын луозы. 
Кык колхозэ радио пуктэмын 
„Югыт сюрес" но „Тупам*1 колхоз‘- 
ёсы. Озьы ик коть куд колхозник- 
лэн корказ радио пыртэмын луоз 
та кы киолхоз‘ёсын. Сельсоветысь кол- 
хо з ‘есын колхозник‘ёслэн культуразы 
будэ но юнма. Тырос колхозник ёс 
патефон‘ёс басьтылйзы ини.

Сельсовётысь избирательёслэн на- 
каззы‘я, 5 типовой пожарной депо 
лӟсьтэмын. Пожарной депоосын ма- 
шинаос но тыл-пу кысонлы кулэ 
тйрлык‘ёс ваньмыз умоесь.

Та уж ёс ваньмыз возьмато сель- 
совет председательлэн Акулова эш- 
лэсь умой кивалтэмзэ. Та веть ныл- 
кышно, оӟьы ке но пиосмур‘ёслэсь 
бере уг кыльы коть -кӧӵе хоз-полит- 
кампаниен.

|Шонер сюрес' нолхозысь жулин‘ёсыз 
пролетар суд азе султытоно

Пазял Жикья сельсӧветысь 
„Ш онер сюрес“ колхозын Куз- 
нецов Егор завхоз луыса ужа. 
Колхозник‘ёс ужам дунзае бась- 
тон дырья, Кузнецов весь ку* 
лэс мертыса няньзэс лэзь- 
ям. Та колхозник‘ӧсыз обве 
шивать карыса басьтэм япри- 
былези Кузнецов колхоз пред- 
седателен Антонов но колхоз 
счетоводэн Курбатовеп люкы-

лйзы. Со басьтэм ю нянез ву- 
заса, та 3 мурт‘ёс весь юыса 
улйзы.

Колхозын учот нуонэз сурал- 
лям, кӧӵе мар продуктаос вань 
колхозлэн, умой-умой учот бась- 
тэмын ӧвӧл.

Алигес ревизия ортчытыса, 
400 иуд нянь нокытчы гожты- 
тэк, учотэ басьтытэк улэ вылэм. 
Ревпзия ортчытыкы тараямын.
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