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Можгинской сельсоветысь 
„Красный путь" колхозысь

колхозник‘ёслэн обращенизы

Колхоз‘ёсын тысё культураосты планировать 
каронлэн порядокез сярысь

СССР-лзн Народной Комиссар ‘ёсызлзн Советсылэн но 
ВКП(б)-лэн Цснтральной Комитетэзлэн  постановленизы

Т ы сё культураослэсь  ки- 
зем ‘ёссэс планировать карон- 
лэй сущ ествовать  карись по- 
рядокез, кудйз ас ды раз бад- 
ӟым роль ш удйз нимаз-нимаз 
культураослэсь урожайность- 
сэс ӝ утоны н, али признать 
карыны кулэ ини вужмемен, 
так как со асьсэлэсь колхоз- 
ник'ёслэсь творческой  инициа- 
тивазэс возе но урожайнос- 
т е з  азьланьын ӝ утон понна 
ню р‘яськоны н соослэсь заин- 
тересованностьсэс лябомы тэ.

Тысё культураослэсь  уро- 
ж айностьсэс азьланьын будэ- 
тон ужы и колхозник‘ёслэсь 
инициативазэс ӝ утон ионна, 
нимаз-нимаз т ы .ё  культура- 
ослэсь посев 'ёссэс планиро- 
вать карон понна ко л х о з‘ёс- 
лэсь ответственностьсэс куж- 
моятон но планированилэн 
уж аз колхозник‘ёслэсь пась- 
кыт массаоссэс кыскон пон- 
на, СССР-лэн Народной Ко- 
миссар ёсызлэн С оветсы  но 
ВКП(б)-лэн Центральиой Ко- 
м итетэз постановлять каро:

1. Тысё культураослэсь 
посев‘ёссэс планировать ка- 
ронлэсь су щ ествовать  карись 
порядоксэ отменить кзроно, 
кудйз предусм атривать  каре 
вал колхоз‘ёслы посевлэсь 
план‘ёссэ котькуд  нимаз 
ку л ьту р ая  одно ик вуттонэз.

2. Тупатоно, чго ты сё куль- 
т у р ао с‘я посев‘ёслэн п лан ‘ёс- 
сы колхоз‘ёсты  арлы одйг 
пол вуттйсько суммарно вань 
ты сё к у л ьту р ао с‘я, озимой- 
ёслэсь кизем‘ёссэс вис‘яеа.

3. К олхоз‘ёслы право сёто- 
но асьсэлэн учкемзы я соос 
понна кизёнлэн тупатэм  пла- 
наз к у л ьту р ао с‘я распреде- 
лить каронэз ортчы т‘яны кол- 
х о з ‘ёслэсь почвенно-климати- 
ческой, хозяйственной усло* 
виоссэс но надлеж ащ ой по- 
рядокен  тупатэм  севооборот4- 
ёсты  лыдэ басьты са, со вы- 
лысь, однако, чтобы  обеспе- 
чить каремы н мед луоз со- 
ответствую щ ой культураосы н 
нянь сёго н ‘я государстве ной 
сб язател ьство о сты  безуслсв- 
но быдэстон.

4. 1940 арлы кельтоно вань 
ты сё культурос‘я зернопостаз- 
каослэсь действовать карись 
порайонной нормаоссэс, кол- 
х о з‘ёсгы  урож айностьлэн  
р азряд ‘ёсаз относить карон- 
лэсь порядоксэ, тракторной  
у ж ‘ёслэн нимаз-нимаз вид‘- 
ёссы понна тупатэм  ставка- 
осты , а озьы  ик М Т С -‘ёслэн 
уж ам зы  понна натуроплата 
ты ронлэсь порядоксэ.

5. О бязать кароно респуб- 
ликаослэсь С Н К -ёссэс (к у д ‘- 
ёсыз областьёслы  люкылэмын 
ӧвӧл), край (обл.) исполком4- 
ёсты , ВКП(б)-лэсь крайком*- 
ёссэ но обком ‘ёссэ южной 
рзйон‘ё с ‘я 1940 аре 20 янва- 
розь но м укет район‘ё с ‘я

1 ф авралёзь:
Э) тысё посев‘ёслэсь быдэс

планзы вы лы сь район понна 
основной ку л ьту р ао с‘я зерно- 
поставкаослэсь нормаоссэс 
тупаты ны , 1939 арлы нянь 
сётонлэи  планаз культураос  
куспын соотнош ениос вылысь 
исходить карыса;

б) нимаз-нимаз тракторной  
у ж ‘ёс понна (кутсаськонэз 
вератэк) вручить карем сч ет‘- 
ё с ‘я М ТС-ёслы вуись натуро- 
плата счеты н установять  ка- 
роно отдельной  культураос- 
лэсь процентной соотнош е- 
низэс, 1939 ар понна натуро- 
платалгн поступать карон 
планаз культураослэн  сущ ес- 
твовать карась  соотнош енизы  
вылысь и .х о д и ть  кары са;

в) обязательнэй  поставкаос- 
лэн счетазы  быдэс план вы- 
лысь ты сё культураосты  сё- 
тыны гупатэм нормаосты  но 
М ТС-ёслы вуись н атуроалата 
счеты н нимаз-нима $ культу- 
раослэсь процентной соотно- 
ш енвзэс соосты  тупатэм бере 
вить нунал куспын сётоно 
ю нматыны СССР-лэн СНК- 
ы сьтыз Э коном советлы .

6. К олхоз‘ёслы  право сёто- 
но обяэателы ю й п оставкаос‘я 
яке М ТС -ёслэн уж амзы  пон- 
на натуроплатая государст- 
волы ю ты сь гёто н  ды р‘я 
одйг ку л ьту р ао сты  м у кет‘- 
ёсыныз вош гыны со вылы сь, 
однако, что:

а) чабей, рис, бобовой 
культураос, гречиха но просо 
нокыӵе мукет культураосы н  
вош тэмын луыны уг бы гато; 
б) ӟег  воштэмын луыны быга- 

тэч аб еен , гречаен  бобовой
культураосы н но просоен гинэ.

7. П артийной, со ветско й  
но зем ельной о р ган ‘ёслы 
котькы ӵе ю рттэт с ё т ‘яно
колхоз‘ёслы  посев‘ёсты  пла- 
нированиез организовать 
кароны н, котькуд  колхоз‘я
зерновойёсты  кизьыны нимаз- 
нимаз ку л ьту р ао с‘я план‘ёс 
лэсьтонлэсь но колхозник‘ёс- 
лэн общ ой собраниосынызы 
ю нматонтэсь ды р‘ёссэ тупа- 
тыса.

8. К олхоз‘ёслэсь правле- 
ниоссэс обязать  кароно соо- 
сын р азработать  карем тысё 
юослэн культураосы з‘я посев- 
лэсь план‘ёсСэс пуктыны кол- 
х о зн и к‘ёслэн общ ой собра- 
ниосазы обсудить карыны но 
юнматыны.

9. Тупатоно, что колхоз- 
нлк-ёслэн общ ой собраниосы - 
нызы ты сё юослэн культу- 
р аосы з‘я посев‘ёслэн кутэм 
план‘ёссы последую щ ой по- 
рядокен ю нматйськыны кулэ 
районной исполком‘ёсын, при 
этом райисполком ‘ёс быгато 
колхоз‘ёслэн план‘ёсазы  вош- 
тон ‘ёс пыртыны сыӵе случай- 
ёсы гннэ, если колхозэн  лре- 
дставить каром план обеспечи* 
вать уг кары тысё культурао- 
сты сётон сярысь государст- 
венной обязательствоосты  
быдастоназ, куд‘ёсы з педле-

ж ать  уг каро мукет культу- 
раосын вош тонлы.

10. Районной исполком'ёс- 
ты о б язать  кароно колхоз‘- 
ёсы к кутэм ты сё юослэн куль- 
ту р ао сы з‘я кизёнлэсь плагГёс- 
сэс ю нматонэз быдэстыны 
СССР-лэн южной район‘ёсыз‘я 
1940 аре 15 ф евральлэсь бере 
кы льы тэк но м укет район‘ёс‘я 
— 25 ф евраль азелы.

11* СССР-лэн Госпланысь- 
ты з Ц У НХУ -ез обязать каро- 
но нимаз-нимаз культураос‘я 
ты сё ю ослэсь фактической 
посевзэс тупатэм дыре но 
порядокен лыдэ басьтонэз 
обеспечнть  карыны.

12 Т ы сё культураосты  пла- 
н ировать каронын сущ ество- 
вать карись положениез вош- 
тоа уг вӧтм ы  райсем хоз’ёс- 
лы, к у д ‘ёсы злы  тысё юослэн 
кизем‘ӧссылэн плап‘ёссы коть- 
куд  нимаз культурая вуттйсь- 
ко.

13. Райисполком ‘ёсты обя- 
зать  кароно 1940 арлы тысё 
культураосты  кизьыны тупа* 
тэм государственной планэз 
колхоз'ёслы  1940 аре 10 ян- 
в а р ы э с ь  бере кы льы тэк вут- 
тыны та постановленилэн 
строгой  со о тветстви ез‘я 

СССР-лан Народной Комиссар- 
ёсызлэн Советсылан председа- 
телаз В. М0Л9Т0В

ВКП(ӵ) лзн Цэнтральной Ко- 
митетэзлэн  секретареэ

И СТАЛИН.
28 декабре* 1939 аре.

С оветской Сою зысь уно на- 
циональнойем могучой калык, 
мирын самой демократичес- 
кой С талинскон Конститу- 
|ция улскын Л енинлэсь —Ста- 
линлэсь уж зэ продолж ать ка- 
ре, социализмысь постепеино 

К оммунистической общ ествое 
переходить карыны база кыл- 
дытэ.

Б эльш  ш истской партилэн , 
великой Сталинлэн кивалгэм  
улсаз ССС Р-ы сь калы к‘ёс 
вормонысь вормонэ мыно. 
СССР социалистической сель- 
ской хозяйствоез механизиро- 
вать карон(я мирын нырысь 
инты басьтэ. С овхоз‘ёс, кол- 
х о з‘ёс овладевать каризы аг- 
ротехникалэн основаены з но 
басьто  адӟы лымтэ но вылй 
урож ай, быдэсто Сгалин эш- 
лэсь 8 милиард пуд нянь 
поттон сярысь лозунгзэ.

Ми „Красный п у ть“ колхо- 
зысь одйгетй  бригадалэн 
член 'ёсы з С таличградской  
областьы сь стоп удови к‘ёс- 
лэсь обращ енизэс обеудить 
карыса ас выламы 1940 арын 
вань площ адьы сьты мы  гекта- 
р ы сы ы з 100 пуд ты сё ю 
басьтыны понна социалисти- 
ческой соревнование пырись- 
ким.

Выламы басьтэм обязатель- 
ством ес бы дэстон понна ми 
таӵе агротехнической  меро- 
приятиос оргчы том:

1. О зимовой бусы осы н снего- 
задерж ание ортчы том .

2, Тырмыт но качествен н о  
сорги ровагь  кары са ю кидыс 
дасялом .

3. А гротехникалэн указа- 
ниез‘я яровизация ортчы том .

4. Тямыс га вылэ пудо 
кыедэн кы едалсм , 15 тонна 
минеральной кы ед но 3 тонна 
пень дасялом.

5. З а зь  тулы с ик ки- 
землэсь азьло вань зябе> у с‘- 
ялом но соб ере культивиро- 
вать каром . В есновспаш каез 
предплуж ник‘ёсын ортчы том .

6 .К изёнэз сортоной  киды с1- 
ёсын ио рядовой кизёнэн 
быдэстом. Тулыс 20 га вылэ 
ози м ‘ёслы подкормка лэсь- 
том.

7. Кизем ю осты  угялтон  
вакы т подкормка о р тч ы т‘ялом, 
вань кизем ю осысь ж агзэу р о м .

Выламы басьтэм  о б язатель- 
ствоез бы дэстон понна, ми- 
лесьты м  тр еб о в ать ся  каре 
дисциплина но у ж ась  кужы- 
мез ш о н ер ез‘я расстановить 
карон.

Б ри гадалэсь  член ‘ёссэ аг- 
ротехнической тод он ‘ёсын во- 
оруж и ть  карон понна, агро- 
технической  занягиос ортчы- 
тяны М ихайлов агротехник- 
лы п оручить каромы.

Ми об ращ аться  карись- 
ком М ож гинской районысь 
вань полеводческой бригада- 
ослы стопудовик‘ёслэн сорев- 
нованиязы пыриськыны ӧтьы са.

Алексеев В. 
Алексеев Т. 

Степанова Н. 
Алексеева Н. 

Тихонов. 
Волков.

Стопудовик‘бслэсь опытзэс 
кодькуд бригадаослы

Лыжной соревнование
Выль арлэн нырысетй нунал- 

аз, 1 январе 1910 арын, Мож- 
га городы сь школаэсын 
ды ш етскись ны л‘ёслэн но пи- 
ослэн лыжной соревнованизы 
ортчиз. Соревнованиын ныл‘ 
ёс пӧлыеь нырыеетй ичгы 
басьтйз 1 номеро школаысь 
ды ш етскись Платонова эш. 
Со 3 к и ю м ет р ез  18 мчнуг но 
31 секундын ортчиз. Кыкгэтй 
инты басьтйз 4 номеро школа- 
ысь Т. Ш елчкова (19 минут ио 
42 секунд), куиньметй инты 
басьтйз 4 номеро школаысь 
ик Н. К ускова (20 минут но 
44 секунд).

П иос пӧлысь соревнованиын 
нырысетйен потйз 4 номеро 
ш колаы сь \А . Дерюгин.
Со 10 километр расстояниез 
48 минут но 39 секундын 
ортчиз. Кыктэтй интые пот^з 
1 номеро ш колаысь Н. Демин 
(50 минут но 02 секунд) но 
куиньметй инты ы нЛ . Ш айхут- 
диноа (50 минут но 03 секунд).

У моесь результат возьма- 
тйсь лы ж ник‘ёс соревноваться 
карозы  республикаы сь школа- 
ослэнлы ж ной соревнованиязы. 
Республиканской лыжной 
соревнование 7 но 8 январе, 
1940 арын, С арапул городын 
ор тч о з,

Пушков,

Сталингрхдской ойластьын вылй 
уражайёсты басьтон позеа нгор‘ясь- 
конын ӝутсклз бригадир‘ёслэн- 
стопудовик'ёслэе дваженизы. Та дви- 
женилэе кичӧлтйсьёсыаыз луо Хо- 
перской райопысь „12 лет Октя- 
бря“ колхоз ьэн бригадирез Арка- 
дий Буров , ео та колхозын ик 
ужтсь тракторноа бригадалэп бри- 
гадирез Георгий Козленков. Соос 
1939 ар кутскыку обязательство 
сётйзы кизем муз‘емлэн котькуд 
гектарысьтыз 100 пуд тысё юос 
басьтыеы. Асьсэ сьӧры быдэс облас- 
тьысь бригадер‘ёсты ӧтизы,

Буров но Козленков эш‘ёс асьсэ- 
лэсь облзательствозэс быдэстйзы. 
Котькуд гектарысь быдэн 120 пуд 
ю тысь басьтэиын. Сталинградской 
областьысь тросэз мукет‘ёсыз но 
таӵеесь ик показательес сётйзы.

Та бригадир‘ёс - стопудовик‘ёс 
таӵе обязательствоосты трудовой 
дисциплмпаез умой пуктыса, ужез 
шонер рад‘яса, агротехникалэсь пра- 
вилоосэ ӟечлыко быдэс‘яса басьтй- 
зы. Таӵе ик вылй урожаӥ басьтон 
понна социалистической соревнова- 
ние пыриськыны ӧтизы соое асьме

союзысь вань колхозник‘есты, поле» 
водческой но тракторной бригада- 
ослэсь бригадир‘ессэс но агроном1- 
ёсты.

Та инициатива асьме Можгин- 
ской районын но паськыт вӧлмытэ- 
мын луыны кулэ. Нош со чик 
озьы ӧвӧл. Стопудовик‘ёслэн се ва- 
зьиськемзы тадырозь одйг кодхозын 
но обсуждать каремын ӧвӧл на. 
МТС-лэн но райзолэн кивалтйсьёс- 
сы та ужез организовать карон 
ласянь чик уг сюлмасько.

Можгинскоӥ сельсоветысь „Ерас- 
ный путь" колхозысь колхозниа‘ёс 
та нунал‘ёсы та обращениез об- 
суждать карыса умой участок‘ёс иод- 
бирать карылыса обязательствоос 
басьтыны кутскылйзы ни.

Бригадир‘ёслэн - стопудо;;лк‘ёслэн 
обращенизы котькуд колхозын, поле- 
водческой бригадаосын цаськыт вӧл- 
мытэмын луыны кулэ. Та уж‘ёсты 
быдэстон нонна райзолы (заведующоез 
Смирнов ноагроном Кротов), МТС-лы 
(директорез Швецов) колхоз‘ёсын но 
бригадаосын паськыт валэктон уж 
нуыны кулэ. Та ужез быдэстон соос- 
лэн почетной уженызы луэ.

Можгинской сельсовет тулыс 
умой дасяське

Можгинской сельсоветысь (предсе- 
дателез Есипов эш) колхоз‘ёс тулыс 
ю кизёнлы умой дасясько. 5 январь 
азелы та сельсоветысь вань кол- 
хоз‘ёсын ю кидыс 100 процентлы 
кисьтэмын но сортировать карон 

ортдытйське.

Сельскохозяйетвенной инвентарез 
тупат‘ян быдэотэмын ни. 27 сеял- 
каее- ваиьммв умой кдчвшвд! ®Г

ю кизенлы

патэмын, озьы ик 465 плуг‘ес во.
Сельскохозяӥствепной инвентар‘- 

ёсты тупат‘ям бере соослэсь ка- 
чествооссэс качественной комиссия 
принимать каре.

Сельсоветлэн рредседателез Есииов 
эш колхоз‘ёсын бригадир‘ёслэсь- 
стонудовик‘ёслэсь оныт‘ёссэс котькуд 
брнгадаосы вӧлмытон понна кужмо 
ужа но солы райзо но МТС ла- 
сянь юрттэт сетоно.

Н. м-



Кыктэтй январе, 5 часын 
ӝ ы т, „У д м урт" заводлэп 
кл у б аз трудящ ойёслэн  депу- 
т а т ‘ёссы лэя М ож гинской  го* 
родской С оветсы лэн нырысе- 
тй С ессизы  усьтй ськи з.

Городской С оветлэн  депу- 
татэзлэн  Н иколай И ванович 
С орокинлэн п р ед ло ж ен и ез‘я, 
ю родской  С оветлэсь  ныры* 
сетй С ессизэ усьты ны  пересь 
депутатлы , Иван Иванович 
'Гелицынлы, поручить каремын 
вал.

Талицым эш  мур содерж а- 
тельной кы лын (речен) вераз 
асьм елэн сяськаяськись роди- 
намылэн зааоеваниосы з но 
нормем‘ёсы з сярысь. Нимаз 
ик дугды лйз со У дмуртской

Куик*тй днвар* заиедаяйык Свс- 
сиа Сорӧкяи НжколаЙ Иванввнч 
двцутатдвсь, мандатяой ьомдсеждая 
ирвдеадатвдеадвсь, докдадвэ вьшйз. 
Декдад бвре нревиосын вераськон*- 
ёе уеьтыӧьвизы, ауд‘ёеав вераськи- 
т  Попов, Балахоицева допутат‘ёс 
но мувет‘всы1 .

Собере Попов деаутат Сееса- 
ды уикывыны ио утиврдить варыиы 
ареддожееке потт&з мандатной ко- 
миссиден доБдадэз‘и, вудбз ауте 
яых вад вдииогдасно:

„ 1. Мандатио! боыиссе десь вань 61 
аебжратвдьнОй округ‘ёс‘и Можгинской 
городской Советдвз депутат‘ӧсыз- 
.тъ подномочиосеэс шовереи приз- 
итъ  Барвв еярысь докдадзв но 
горсоввтв быр‘ён‘я ГОрОДСВОЙ 18бн- 
ратеаьнвй бом нссндэсь зарегнстрн- 
ровать варем вандндат‘вссв утвер- 
дить вароио.

2. Городской Совета быр‘ён‘я го- 
родской избирательной вомиссиосдвсь 
ужаэс быдтвмеж дыдяна“.

Соберв Сессия городсвей Советдвн 
Сесеьезлвн повества дяяезлэсь выв- 
т»тй вопросев обсуждать ' нарыны 
хутсквх. Ишмитов Гаррфутджн 
Х а й д т н ж о в ж ч  депутатлэе 
предложеииевм, Сессиа труднщой1- 
ёслэп двпутат‘ёссыдэв Можгинсвой 
городсвой Соввтсылы 13 муртлвсь 
нсзодвитвлыой хоматвт совдать ка- 
рыхы решдть Еарив.

ЗсполентвльноЁ вомитвтлвн пред- 
седатвдвЕыв Свсск Кодеснжков 
Детр Михайловвн двпутатв», првд- 
свдашьлен зазистнтвленнв Бдез- 
ноцов ТимофвЙ Моисввиичее, испол- 
вхтедьнсй вомхтетдвн севретарецыг 
Волеов Сомвн Бгоровичов ио члвн‘-

2 январе Сессиез усьтон
республикалэн , М ож гинской 
районлэн но городлэн дости- 
ж ениосы з вылэ. Т елицы и  эш- 
лэсь быдэс мирысь трудя- 
щ ойёслэн лучш ой аругзы - 
лэсь, Иосиф В иссарионович 
Сталин эш лэсь нимзэ произ- 
носить карем зэ Сессилэн
у ч астн и к‘ёсыз юн аплодис- 
м ент‘ёсын но „у р а“ во згл ас4- 
ёсын цумитазы .

Телицы н эшлэн речез бере, 
городской  С оветлэн  деп утл- 
тэзлэн Горбунов А лександр
А чексеевичлэн предлож ени- 
е з ‘я Сессилэн председателе- 
ныз единогласно бы р‘емын 
М ихаил П етрович И ванов  но 
депутатлэн  Василий П роко- 
пьевич С а у ш к и н л э н

Зно 4
ёсын Медьчиков Серапион Павловн- 
чёз, Саушкин Василий Прокопьеви-' 
чез, Бобылева Вера Захаровнаез,
Былева Анна Федоровнаез, Поздеев 
Яков Ивановичез, Вильманова Ев- 
докия Григорьевнаез, Петухова 
Алевсандра Михайловнаез, Красно- 
перов Георгий Автономовичез, Кук- 
лжи Мнхаид Дмитриевичез но Пва- 
жов Миханд Петровичез утвердить 
кариз Отделёсын заведующойёсты 
утвердить харыву городской Сове- 
тэз ю  солэсь отдед‘ёссэ депутат‘ёс 
вритика улэ басьтйзы.

Депутат Хромова эш здравоохра- 
венилон отделэзлэн но солэн заве- 
дующоезлэн Шумнхин эшлэн урод 
ужамез сярысь вераз.

<Со шоры учкытэк,— вера со,— 
чтӧ город врачебно медицинской 
пврсожаллэсь тырмыт лыдзэ иметь 
карыса вылысь, городын профилак- 
тической уж урод пуктэмын. Мед- 
персонал‘ёс ласянь виснсьёслы до- 
разы юрттэт хотя куке-соку сё- 
т й с ь к е  к е н с фор- 
мально г и н э. Соизлэн яке 
мткетызлэн висисьлэн висёнэз изу- 
чаться уг кариськы. Скорой по- 
мощь (ӝог юрттвт) ӧтись мурт‘ёслы 
бюрократической отцрситься карон 
факт ё с  вань ӧгись мург‘ёслы ӵе 
ыысь паймоно кадь вопрос‘ёс сётка 
до: „Манн висьыны кутскиз? Темпе- 
ратураез кыӵе?“ оо мукёт.

Луо сыӵе случейёс но, что куд- 
ог медработнив ёс асьсэос но уг 
чаклало необходимой санитарной 
правилаосты, куд ёсыз сярысь зэм 
справедливо вЛенив‘я “ газетын за 
мвтка поместить каремын вал. Го- 
родской больницаысь кивалтйсьёс-

п ред лож ен и ез‘я Сессилэн 
секретарен ы з К сения Ники- 
ф оровна Бабуш кина бы р‘емын.

С ессилэн  п оветка дняез 
единогласно кугэм ы н:

1. М андатной ком иссиосты  
бы р‘ён  солэн  послед  ую щой 
докладэны з.

2. Т рудящ ой ёслэн  д е п у т а т 1- 
ёссы л эн  городской С оветсы - 
лы исполнительной комитет 
бы р‘ён.

3. О тд ел ‘ёс кылдытон но 
о т д ел ‘ёслы  заведую щ ойёсты  
юнматон.

4. К отьку  д ей ство вать  ка- 
рись ком иссиос кы лды тон.

А нтонина П оликарповна 
К ап усти н а деп утатлэн  пред- 
л о ж ен и ез‘я мандатной комис-

силэн п ред сед ателеяы з еди- 
ногласно бы рйиське Сорокин 
Н икодай И ванович но ман- 
датной комиссилэн член‘- 
ёсынызы бы рйисько  Кунгу- 
ров П етр  С ем еноеич, Загу - 
менов А нзтолий П оликарпо- 
вич, Б ы лева Анна Ф едоровна 
но С озонова Анна М ихайло- 
вна д еп у тат‘ёс.

С ессиез п риветствовать  ка- 
ризы военнослуж ащ ойёслэн  
п редстави тельёссы . С о о с 
С ессиез заверить каризы,
что партилэн но правитель- 
стволэн нырысетй ӧтем азы
ик аеьм елэсь  родинамес за- 
щищ ать карыны султозы .

Собере С ессилэсь участ-

январе заседаниосысь
лэп ужзы борды бездушно, невнн* 
мательео относиться каременызы, 
висисьёс юон вутэк но кылизы. 
Висисьлы дйськут (белье) ӧй вал, 
нош со куспын талы азьвыл назпа- 
чить карем средстваос мукет кулэ 
луон‘ёслы расходовать каремын. 
Горздравотделып куинь санитарной 
врач‘ёс вань, но аптисанитариеп 
нюр‘яськоя нокытын ӦВӦЛ, кызьы 
ке пекарпяын но соосын номыр уж 
уг лэсьтнськы. Мудрить каремын 
ӧвӧл, нянь пушкысь ӵемысь шӧдь- 
тылоно кут‘ёсты, таракан‘ёсты но 
мукет‘ёстэ.*

„Шыпыт гинэ улыса ортчытыны 
уг луы,—вераз аслаз выетулпенияз 
депутат Понов эш, — городской на- 
родноӥ образованилэн отделэзлэсь 
ужзэ. Гороно ласянь школаослэсь 
уж‘ёссэс но соослэсь куд-ог ужась- 
ёссэс контролировать карон тырмыг 
осуществляться уг кары. Куд-ог 
школаосын успеваемостьёслэн про- 
центсы улын. Школаосты лэсьтон‘я 
но уж тырмыт проявпть каремын 
ӧвӧл. 4 номеро школа безобразной 
условиосын улэ“.

Выступать карись депутат‘ёс 
Духтанов Н. И.,. Горбунов Б. П., 
Горбунов А. А., Топыркин но му- 
кет ёсыз юн вераськизы вузкарш- 
лэн, финанс‘ёслэн, социальноп обес- 
печепилэн, коммунальной отдел1- 
ёслэн практикаоссы по уж‘ёссы 
сярысь. Ванзьы соос курпзы Сес 
сиын быр‘ем трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн городской исполнитель- 

| иой комитетсылэсь председательзэ 
) Колесникӧв эшез сугубо-политпческой 
! саклык вис‘яны городской Советлэе 
отдел‘ёсыпызы заведующойёслэсь сос -

тавзэс быныны.
Исиолпителыюй комитетлэн пред- 

седателезлэн, Колесников депутатлэн 
предложениез‘я, Сессия таӵе отдел1- 
ёс но соослы кивалтйсьёс утвердить 
кариз: Народной образование—Сауш- 
кин Василий Прокопьевич, вузка- 
рон—Солоницын Павсл Прокопьевич, 
здравоохранение—Былева Анна Федо- 
ровна, социальной обеспечение— 
Краспопероз Георгий Автономович, 
коммунальной хозяйство—Мельчи-
ков Серапион Павлович, интыысь 
промы шленность—Топыркин Николай 
йльич но плановой комиссия—Близ- 
нецов Тимофей Моисеевич.

Сессилэн повестка дняезлэн ньылетй 
вопросэз‘я, „Котьку действовать ка- 
рись комнссиос кылдытон сярысь", 
Загуменов Анатолий Поликарпович 
депутат кыл басьтйз.. Со али суще- 
ствовать карись комиссиослэн ужзы 
сярысь замечаеиос лэсьтйз.

Сессия единогласно утвердить 
кариз таӵеесь 7 котьку действо- 
вать карись комиссиос но соослы 
кивалтйсьёс: бюджетной—-Загуменов 
Аеатолий Поликарпович, вузкарон— 
Горбунов Борис Павлович, здраво- 
охрапение—Хромова Татьяна Дмп- 
триевна, школьной—Попов Петр 
Иавлович, коммунальной хозяйство— 
Дерюгип Сергей Иванович, инты- 
ысь цромышлённость—Тояыркин 
Николай Илларионович, оборонной— 
Сорокнн Николай Иванович.

Бурной аплодисментэн Сессия 
принять кариз калык‘ёслэн великой 
вождьзылы Сталин эшлы, солэн 
верпой соратникезлы — советской 
правнтельстволэн главаезлы Моло- 
тов эшлы но СССР-лэн Верховноп

ник‘ёссэ прйветствовать  ка- 
ронэн красной знаменаосын, 
сйськаослэн б у к ет ‘ёсыны зы  
городы сь пиналэсь пионер‘- 
ёс ветлйзы . С оос депутат*ёс- 
лы веразы  асьсэлэн ш улды р 
но ш удо д етствозы  сярысь, 
отличной ды ш етсконзы  ся- 
ры сь, соос сяры сь партилэн 
но п равительстволэн , пинал'- 
ёслэн  лучш ой другзы лэн  
Иосиф В нссарионович Ота- 
лин эш лэн заботаоссы  ся- 
рысь.

Таин Сессилэн нырысетй 
засед ан и ез  ворсамын вал. 
Заклю чениы н С ессилэн  уча- 
стник‘ёсыз кинокартина уч- 
кизы .

Советэзлэн Президиумезлэп предсе- 
дателезлы Калинин эшлы привет- 
ственпой гожтэт‘ёс.

Сессиез приветствовать каризы
умоесь мурт'ёс, яУдмурт“ заводысь, 
„Свет“ заводысь, „Красная звезда“ 
артельысь стахановец‘ёс, медицинаын 
ужасьёс, городысь школаосыи дыше- 
тскасьёс, пионерёслэя домысьтызы.
Хорошавипа эшлэп кивалтэм улсаз 
пинал‘ёс Сессиез приветствовать кари- 
зы асьсэлэн художественной мастерс- 
твоенызы, исполнять каризы 11
республикаысь пионерской сюитаез.
Женя Горошников пионер „Коля Тихо 
варов" стихотворениос, Вова Медовар 
„Баллада о часах" стихотворение 
лыдӟйзы. Тамара Якевлевалэн кивал* 
тэм улсаз старшой группа исполиить

карвз ч е б е р е с ь  эктон‘ёсты.
Сессиез приветствовать карытэк 

самой пичиосыз но ӧз кыльылэ— 
Удпромкассалэн 7 померо детской 
садысьтыз детсадник‘ёс. Соос озьы 
ик Сессилы веразы, что соос самой 
шудоесь нылпиос дупнеын но пио- 
нер, комсомолец но большевик, 
летчик, таикиет, парашютист, ды- 
шетйсь ио мукет‘ёсыз луыны обе-
щаться каризы.

Ваиьзы соос благодарить каразы 
Иосиф Вяссариоиович Сталинэз ась- 
сэлэн шудо детсвозы понна.

Аплодисмент‘ёслэн ео „ура“ воз- 
глас‘ёслэн улсказы трудящойёлэн 
депутат‘ёссыдэн городской Советсы- 
лэн пырысетӥ Сесспзы . 4 яяваре 
ворсаськиз.

Удмгртской АССР-ысь трудящойёслэн 
депутат‘бссылэн интыысь СоветЧсазы быр‘ён‘ёс‘я

общой итогёс сярысь
Вем ужлзн бервылыз но умой луз.

Удмуртакой  АССР-лэн Ворхов 
ной Совотазлан Прааидиумвз- 

лзн ивортонзз
Удмуртской АССР-ын кыл- 

дытэмын вал: 931 избиратель- 
иой участок‘ёс, райониой Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс ‘я 1013 из- 
бирательной округ‘ёс, город- 
ской С оает‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я 
654 избирательной о круг‘ёс, 
гор од‘ёсын районной С овет‘* 
ёсы бы р‘ён ‘ё с ‘я 332 окгуг 
сельской Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
#с‘я 7921 округ, лоселковой  
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс ‘я 130 ок- 
руг.

Бырйиеькон‘ёс ортчичы 
1939 арын 24 декабре ӵукна 
@ часысен ӝыт 12 часозь.

26 декабре Чуина 7 часозь 
окружной избирлтельной ко- 
миссиос зарегистрировать 
каризы трудящойёслэн цепу- 
тат*ёссылэн интыысь Совет‘- 
ёсазы ваньзэ деп утат‘ёсты, 
деиутат‘ёс луо коммунисг- 
ёслэн но беспартмйнойёслэн

блоксы лэн  кан д и дат‘ёссы.
Голосованиы н участвоватг 

карем и зби рательёслэсь  лыд- 
зэс лы д‘ян быдэстэмьгн. УД 
муртской А С С Р ын ззрегист- 
рировать каремын вал 643451 
адями, ку д ‘ёсы злэн  правозы  
ван ь  т р у д я щ эй ёсл эн  депу 
т а т ‘ёссылэн интыысь С о вет‘- 
ё с а зы -б ы р ‘ёнёсын го л тсо вать  
карыны. Голосованилэн ре- 
зу л ь т ат ‘ёсы з возьматйзы , 
что и зби рательёслэн  та л!л- 
ды сьты з голосованиы н участ- 
вовать  карнзы  644634 адями, 
избирательной  правоен поль- 
зоваться кариськись граж - 
д ан ‘ёс пӧлы сь со луэ 99,4 
процент.

Т рудящ ойёслэн  д е п у т а т ‘ёс- 
сылэн инты ы сь С о вет‘ёсазы  
бы р‘ён*ёс‘я ваньм аз избира- 
тельной о к р у г‘ёсын комгугу- 
нист‘ёслэн  но беспартийной- 
сёлэн блоксы лэн кандидаг*- 
ёссы  понна голосовать  кари- 
зы 631432 адями, голосова-

ниын ваньмыз учасгвовать  
кар ем ‘ёс пӧлы сь со луэ 
97,95 пропент. /  

У дмуртской АССР-ысь тру- 
дящ ойеслэн  д еп у тат ‘ёссылэн 
интыысь С о вет‘ёсазы  бы р‘ён- 
ёс ‘я П олож енилэн 91 статья- 
е з ‘я 1688 бю ллетеньёс яке 
0,2 процентэз признать каре- 
мын недействительноен . Бюл- 
летеньёс, ку д ‘ёсаз ӵушемын 
канди дат‘ёслзн  фамилиоссы 
29463 яке 2,3 процент.

Районной С о в е т ‘ёсы 1013 
б у р ‘ем д еп у т ат ‘ёс пӧлысь 
луо 618 мург ком м унист‘ёс но* 
395 мурт беспартийнойёс, 
344 нылкыш ноос; горсовет1- 
ёсы 654 б ы р ‘ем д еп у тат ‘ёс 
пӧлысь — 324 мурт комму- 
нист‘ёс но 330 мурт беспар- 
тийнойёс, 258 нылкышн'»ос; 
го р о д ‘ёсын районной Совет*- 
ёсы 332 бы р‘ем д еп у тат ‘ёс 
пӧлысь — 156 мурт комму* 
нист‘ёс но 176 м урт беспар- 
тийнойес 130  ̂ нылкышноос;

пВК11(б) лэн краткои куреэзлэсъ 
историзэ“ информационной дышетско- 
нын механик‘ёслэн Можгинской
школазылэн умоесь азинсконэз вань. 
Нартилэсь историзэ дышетскоп‘я
5тспеваемость 90 проценг соетавлять 
каре по со пӧлысь 50 процентэз 
„отлично** но „хорошо“ гинэ.

Механик‘ёеты нырысетӥзэ шко- 
лаысь дышетыса поттыку соос асьсэ-

сельской  С о вет‘ёсы 7921 
бы р‘ем д еп у т ат ‘ёс пӧты сь — 
1135 мурт ком м унист‘ёс но 
6786 мурт беспартиӥнойёс, 
2735 нылкы ш ноог; поселко- 
вой С о вет‘ёсы 130 бы р‘ем 
д еп у татёс  пӧды сь — 66 мурт 
ком м унист‘ёс но 64 мурт 
беспартийнойёс, 49 нылкыш - 
ноос.

Удмуртской  АССР-лзн  

Верховной Советэзлзн 

Президиуме*.

лэсь политическои юплыксэс но соз- 
нательностьсэс возьматйзы. 11лан‘я 
механик‘ёслэн школаазы МТС - ёслы 
участковой механик‘ёс гипэ дасяно 
ке вал, школалэн дышетскнсьёсты 
умой воспитать каремееыз 4 препо- 
давательёс, 1 МТС - лы директор, 
13 .старшой механик‘ёс но 10 учас- 
тконой мехаиик’ёс берло выпуске 
поттэмын.

Шонергон.
Удмурт кылын потйсь „Ленин‘я“ 

газетлэн 1 январе, 1940 арын, 1 (753) 
номеро газетэзлэн „Выль ар ёлкаос  
н о в -ч е р ’ёс шулдырен орчо“ заме- 
ткаяз вылйысеныз кыктэтй чураз 
„...1-ысен 5 ноябрьозь..." гожтэмын, 
Л ы дӟон о: „ ..1-ысен 5 январозь...** 
ш уса.
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