
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КНРОВЕЦ ВКП(б)-лэн 
Тыловай Райкомезлэн 
но Райисполкомлэн 

  органзы ______
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Дуныз 5 копейка

7 но 8 январе Тыловайской районной Советлэн 
нырысетй сессиез ортчиз

М о с к в а, К р  е м  л  ь

Сталин эшлы
Дуно Иосиф Виссарио- 

нович! Ми, народной из- 
бранник‘ёс —Удмур т с к о й 
АССР-ысь Тыловайской 
районной Советлэн депу- 
тат‘ёсыз, люкаськыса ны- 
рысетӥ сессие, ыстйськом 
Тйледлы, большевистской 
иартилэн кивалтйсезлы, 
дуннеын самой демократи- 
ческой Конституцилэн тво- 
рецезлы,—пӧсь больше- 
вистской привет!

Тйляд гениальной руко- 
водство улсады, Сталин эш, 
большевик‘ёслэн партизы- 
лэн руководство улсазы 
асьме странаын победить 
кариз социализм, пырак 
азелы уничтожить каре- 
мын эксплоататорской 
класс'ёс. Асьме странаын 
ӧвӧл ни равноправнойтэм 
калык‘ёс, нош вань Сталин- 
ской дружбаен спаять ка- 
рем СССР-ысь калык‘ёслэн 
единой многонациональной

семьязы, кудйз улэ пре- 
красной, счастливой, ра- 
достной улонэн.

Сталин эш! Ми калык- 
лэн избранник‘ёсыз ум ву- 
нэтйське Тйлесьтыд Мос- 
ква городлэн Сталинской 
избирательной округысь- 
тыз избирательёслэн соб- 
раниязы 11 декабре 1937 
аре Депутатэ кандидат‘ёслы 
наказдэс.

Заверять кариськом Тй- 
леддыс, что ми честно йо 
преданно служить каромы 
асьме калыкмылы, сётыса 
вань кужым‘ёсмес, вань 
энергимес, нош кулэ ке 
луиз улонмес но Ленин* 
лэн—Сталинлэн партизылэн 
уж ез понна, быдэс дунне- 
ын коммунизмлэн торжест- 
воез понна.

Дано мед луоз калык4- 
ёслэн дружбазы!

Дано мед луоз ВКП(б) но 
солэн вождез Сталин эш!

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Тыловайской районной Советсылэн 
нырысетй сессиезлэн заседаниосы з гярысь

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИВОРТОН

М. К. Чунарев депутатлэн 
верамысьтыз

Эш‘ёс депутат‘ёс! Позд- 
равлять карисько тйледды 
Тыловайской районной Со- 
ветлэн нырысетй сессиез- 
лэн учкем нуналэныз. Ты- 
ловайской районысь трудя- 
шойёс оказать каризы ась- 
мелы бадӟым доверие но 
аылй честь, поручить кары- 
са асьмелы управлять ка- 
рыны районэн.

Мон медйсько вераны, 
что калыклэсь доверизэ 
асьмеос честно быдэс‘яло- 
мы, ужаломы родина пон- 
на, ужаДомы озьы, кызьы 
дышетэ асьмедыс великой 
Сталин.

Трудяшойёслэн депутат*- 
ёссылэн интыысь Совет*- 
ёсазы быр‘ён‘ёсын участво- 
вать кариз вань калык. 
Бырйиськон нунал пӧрмиз 
шулдыр праздниклы. Коть- 
кытын трудяшойёс шумпото 
асьмелэн родинамылэн ве- 
ликой вормон‘ёсыз понна, 
куд‘ёсыз гожтэмын Совет- 
ской Социалистической Рес- 
цубликаослэн Союззылэн 
'Конституциязы.

Сталинской Конституция 
асьмелэн улонмылэн зарни 
книгаеныз луиз. Ваньмыз, 
ма сярысь асьмеос малпась- 
кылймы, ма понна нюр‘ясь- 
кимы, табере асьмемын уж 
вылын быдэстэмын.

Асьмёлэн странамы вал 
начар, некудьтурной, а та- 
бере со луиз бадӟым, соци- 
алистической державаен 
вылй культураен но техни

каен вооружить каремын, 
нош самой главноез — со 
луиз шудо но эрико калык- 
лэн родинаеныз. Нуналмысь 
юнмало асьме колхоз‘ёс. 
Колхозник‘ёс уло зажиточ- 
но но культурно.

Социалистической про- 
мышленность снабдить ка- 
риз колхоз‘ёсты первоклас- 
сной машинаосын, воору- 
жить кариз дунне вылын 
самой передовой техникаен.

Колхозник‘ёс упорно нюр‘- 
ясько урожай понна. Кол- 
хоз луд‘ёс луизы плодород- 
ноесь, узыресь. Ӝутскиз 
колхозник‘ёслэн культурной 
уровеньзы.

Обшой ростлэсь бере уг 
кыльы асьме районмы но. 
Мсьме луд‘ёсын ужало Ы 
трактор, 20 комбайн но сю- 
осын мукет‘ёсыз сельско- 
хозяйственной машинаос. 
Районамы иметь кариськом 
30 автомашина.

Будо но юнмало асьме 
колхоз*ёс. »Яг“, «Республи- 
кав, вКрасная нива", «Удар- 
никв, „Красная" но мукет‘- 
ёсыз колхоз‘ёс добиваться 
карисько азьмынйсь рад'- 
ёсты республикая.

Ваньмыз та лэсьтэмын 
Ленинлэн но Сталинлэн ки- 
ваятэмзы улсын, больше- 
вистской партилэн мудрой 
политикаез‘я.

Асьме родинамылэсь гра-

1ницаоссэ возьма могучой, 
непобедимой Красной Ар- 
мия. Советской калыклы

7 январе, 2 часын нуназе, 
районной клубын Тыловай- 
ской районной Советлэн 
нырысетй сессиез усьтйсь- 
киз.

С. А. Шкляев депутатлэн 
предложениез‘я Тыловай- 
ской райсоветлэсь ныры- 
сетй сессизэ усьтэ старей- 
шой депутат Матвей Кузь- 
мич Чунарев эш.

Чунарев эшлэн речез 
бере сессия огмылкыдын 
быр‘е сессиез ортчытыны 
понна председателе Н. Я. 
Трефилов депутатэз носек- 
ретаре Н. П. Куклин депу- 
татэз.

Сессилэн почетной пре- 
зидиумаз бадӟым 'ӝутекем 
мылкыдын быр‘емын тру- 
дящойёслэн вождьзы но 
дышетйсьсы Сталин эш но

8 январе 10 часын ӵукна, 
райклубын Тыловайской 
районной Советлэн ныры- 
сетй сессиезлэн кыктэтй 
заседаниез ортчиз.

Докладэн выступить ка- 
риз мандатной комиссилэн 
председателез д е п у т а т
Н. И. Новиков. Новиков 
эшлэн докладэз‘я выступить 
кариз депутат М. М. Чир- 
кова.

Сессия огкылысь юнматйз 
мандатной комиссилэсь док- 
ладзэ.

Сессия бырйиз районной 
Советлэсь исполнительной 
комитетсэ. Исполнительной 
комитетлэн составаз быр'- 
емын: С. Г. ЛаНтев, В. Н. 
Белослудцев, П. И. Карава- 
ев, Н. Я. Трефилов, М. М. 
Чиркова, Н. С. Жернаков, 
Ю. Н. Ашихмина, М. И. Го- 
ляков, Н. И. Новиков.

Райсоветлэн исполнитель- 
ной комитетэзлэн председа-

обеспечить каремын мир- 
ной созидательской уж.

Дано мед луоз больше- 
вик‘ёслэн партизы!

Дано мед луоз советской 
власть!

Дано мед луоз асьмелэн 
мудрой правительствомы!

Дано мед луозы Сталин 
эшлэн соратник‘ёсыз: Мо- 
лотов, Калинин, Вороши- 
лов, Кагановйч, Жданов, 
Андреев эш‘ёс!

Дано мед луоз асьмелэн 
вождьмы но дышетйсьмы 
Иосиф Виссарионович Ста- 
лин!

Эш‘ёс депутат'ёс! 
Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Тыловайской район- 
ной Советсылэсь нырысетй 
сессизэ усьтэмен ялйсько.

солэн соратник‘ёсыз: М о-; 
лотов, Калинин, Вороши-1 
лов но Каганович эш‘ёс.

H. С. Жернаков депутат- 
лэн предложениез‘я сессия 
тупатэ таӵе ужрад‘ёсты 
эскерыны:

I. Мандатной комиссиез 
быр‘ён но мандатной ко- 
миссилэн докладэз.

2. Тыловайской райсовет- 
лэсь исполнительной коми- 
тетсэ быр‘ён.

3. Райсоветлэсь отдел‘- 
ёссэ кылдытон но отдел*- 
ёсы заведующойёсты юн- 
матон.

4. Райсоветэ постоянно 
действующой комиссиосты 
кылдытон.

В. В. Агафонов депутат- 
лэн предложениез‘я сессия 
быр‘е мандатной комиссия. 
Мандатной комиссилэн 

ф
*  *  

теленыз быр‘емын С. Г. | 
Лаптев, председательлэн| 
заместителеныз—М. И. Го- [ 
ляков, исполкомлэн секре ] 
тареныз—В. Н Белослудцев ’

Сессия огмылкыдын юн 
матйз районной советлэсь| 
таӵе отдел‘ёссэ: земельной, [ 
народной образования, ! 
финансовой, вузкарон‘я, 
здравоохранениея, социаль- 
ной обеспечения, дорож- 
ной, коммунальной хозяй- 
ствоя, интыысь промышлен- 
ностья, плановой комиссия, 
общой отдел но кадр‘ёс‘я 
сектор.

Районной советлэн отдел‘- 
ёсаз заведуюшойёсы огкы- 
лысь юнматэмын: земельной 
отделэ—М. И. Голяков, фи- 
нансовой отделэ А. Е. Ко- 
жевников, здравоохране- 
ния — П. 3. Кардаполь- 
цев, народной образова- 
ния — Н. С. Жернаков, 
вузкарон‘я — В. В. Агафо- 
нов, социальной обеспече- 
ния — М. М. Чиркова, 
дорожной отделэ — П. И. 
Караваев, коммунальной 
хозяйствоя — К. Г. Марков, 
плановой комиссилэн пред- 
седателеныз — А. Е. Соко- 
лов, обшой отделлэн заве- 
дуюшоеныз — С. Я. Ко- 
жевников, кадр‘ёс‘я секто- 
ре—Ю. Н. Ашихмина.

Сессия огмылкыдын юн- 
матйз районной Советлэсь 
таӵе постоянной комиссиос- 
сэ: бюджетной, школьной, 
вузкарон‘я но коммуналь- 
ной хозяйствоя.

Постоянной комиссиос 
юнматэмын таӵе составен:

Бю дж етной: председа-
тель Р. Л. Толкачев, члён‘- 
ёс: А. А. Максимова, И. А. 
Кардапольцев.

председателеныз быр‘емын 
депутат Никифор Иванович 
Нӧвиков член‘ёсы быр‘е- 
мын депутат‘ёс: Сергей
Анисимович Шкляев но Ва- 
силий Николаевич Боро- 
дулин.

Сесеия ыстйз прив ет- 
ственной телеграмма ка- 
лык‘ёслэн вождьзылы Ста- 
лин эшлы. Сессиез привет- 
ствовать каризы Тыловай- 
ской районысь учительёс- 
лэн делегацизы, МТС-ын, 
райздравын ужасьёслэн де- 
легациоссы но Тыловайской 
средней школаысь пионер*- 
ёс.

Тыловайской районной 
Советлэн нырысетй сесси- 
езлэн нырысетй заседани- 
ез таин ворсаськиз. 8 ян- 
варе сессия ужаз ӵукна 10 
часысен.

Ш кольной: председатель
С. А. Шкляев, член‘ёс: М. С. 
Кузьмича, С. А. Тронин.

Вузкарон‘я: председа-
тель Н. П. Куклин, член‘ёс
А. А. Шаклеина, Н. И. Но- 
виков.

Коммунальной хозяй- 
ствоя: председатель М. М. 
Чиркова, член‘ёс М. К. Чу- 
нарев М. А. Казакова.

Сессилэн ваньмыз воп- 
рос‘ёсыз эскерыса быдэс- 
тэмын. Сессиез нуон понна 
быр‘ем председатель депу- 
таг Н. Я. Трефилов трудя- 
ш о й р с л э н  депутат‘ёссылэн 
Тыловайской районной со- 
ветсылэсь нырысетй сессизэ 
ворсамен ялэ.

Бывшой колхозник, Калинин- 
ской областьын знатной тере- 
билыцик, орденоносец В. Г.бн- 
типов 1939 аре кутэмын Имени 
Калинина Минской училишее.

Снимокын: Лнтипов эш
ВКП(б)-лэсь Историзэ изучать 
каронын.

Фото-клише ТЛСС



7 но 8 январе Тыловайской районной Советлэн 
нырысетй сессиез ортчиз

Р . Л . Толкачев депутатдэн верамысьтыэ
Ра 10НН0 Й исполнительной 

комигетлэсь отдел‘ёссэ об- 
разсвать карон сярысь об- 
сужпать карыса мон вера- 
ны мепйсько куд*ог отдел'- 
ёслэн деятельностьёссы ся- 
рысь.

Нырысь ик верало Рай- 
ЗО-лэн ужамез сярысь. 
РайЗО являться кариське 
самой ведушой отделэн. Со 
аслаз пракгической ужез- 
лэн об‘емез‘я огеныз важ- 
нейшой отделэн луэ.

Асьме районын 77 кол- 
хоз‘ёс, 2 МТС-ёс. Колхоз 
луп‘ёсын ужало 61 трак- 
тор‘ёс, 20 комбайн‘ёс но 
трос мукет сельскохозяй- 
ственной машинаос. Но та 
передовой техникаез кулэ- 
ез‘я асьмеос использовать 
ум кариське. РайЗО-лэн но 
МТС-ёслэн уж‘ёссы куспын 
тесной связь отсутствовать 
каре. Соосын кулэез‘я кон- 
кретной, большевистской 
руководство пуктымтэен сэ- 
рен, 1939 аре тракторной 
уж‘ёслэсь план‘ёссэс МТС- 
ёс сорвать каризы. Шор- 
лыдын быдэстэмын: гырон‘я 
48 процентлы гинэ, кизен‘я 
•50 процентлы но зерновой- 
ёсты октон калтон‘я 50 про- 
центлы гинэ. Ваньзэ трак- 
торнӧй уж‘ёсты вераса ар- 
лы тупатэм план быдэстэ- 
мын: Тыловайской МТС-я 
53 процентлы, Бородулин- 
ской МТС-я 50 процентлы. 
Та возьматэ, что РайЗО 
МТС-ёсын ляб кивалтйз, ӧз 
требовать кары МТС-ёслэн 
директор‘ёсызлэсь конкрет- 
ной, большевистской руко- 
водствозэс. Райзолэн кивал- 
тйсьёсыз ӧз требовать ка- 
рылэ умоятыны МТС-ёслэн 
дирекциосызлэсь колхоз‘- 
ёсын кивалтонэз.

„Красная Заря“, „Крас- 
ное знамя труда", „Заря“ 
но куд-огаз мукет‘ёсаз но 
колхоз‘ёсын трудовой дис- 
циплина расшатать каре- 
мын, ужез организовать

карон пуктэмын неудовле- 
творительно. Агротехникаез 
колхоз‘ёс применять каро 
ӧжыт, минеральной удоб- 
рение почвае вносить каро 
туж ичи.

23 колхоз‘ёсын та дырозь 
быдэстымтэ на зерновойёс- 
ты кутсан. РайЗО урод ки- 
валтэ тулыс кизёнлы дасясь- 
конэн. 5-тй январозь ю-ки- 
дыс протриеровать каре- 
мын 21 процентэз гинэ. 
Озьы ик ляб мынэ сельско- 
хозяйственной машинаосты 
ремонтировать карон. Вань- 
мыз отремонтировать каре- 
мын: сеялкаос 26,5 процен- 
тэз, плуг‘ёс—17 проиентлы, 
усыос 62 процентлы. 61 
трактор пӧлысь отремонти- 
ровать каремын 11 гинэ.

РайЗО озьы ик ӧзбыдэс- 
ты колхозной животновод- 
ствоез ӝугон сярысь ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь но СССР-лэн 
СНК-езлэсь постановлени- 
зэс. Та дырозь быдэн 3 
ферма организовать карым- 
тэ на 20 колхоз‘ёсын, бы- 
дэн 2 ферма — 4 колхоз*- 
ёсын.

Вератэк кельтыны уг луы 
Райфолэн ужаз сушествен- 
ной недостаток ёсыз сярысь. 
Райфолэн значениез бад- 
ӟым. Солэн деятельностез- 
лэсь зависить каре соци- 
ально-культурной строи- 
тельствоослэсь кулэлык‘ёссэс 
дырыз дыр‘я но тырмыт 
финансировать карон.

Райфо герӟаськемын вань 
организациосын, предприя- 
тиосын, районысьтымы вань 
трудящойёсын. Соин ик Рай- 
фолы пред‘являться карисько 
бадӟым требованиос солэн 
гибкостезлы, поворотли- 
востезлы но ужезлэн чет- 
костезлы. Однако, Райфо 
та требованиосты уг быдэс‘я. 
Допускаться карисько фи- 
нансовой дисциплиналэн на- 
рушениосыз. 1939 аре про 
свешенилэн но здравоох-

раненилэн орган‘ёсыныз. 
перерасходовать каремыь 
60 сюрс манетлэсь но трос

Партия но правительство 
трос внимание уделять ка- 
ро учительстволы, однако 
Райфолэн сое валамез уг 
поты но задерживать каре 
зарплата тыронэз.

Мобилизаиия средств рай- 
онамы мынэ неудовлетво- 
рительно, нош Райфо ре- 
шительной мераос ӧз куты- 
лы. Райфолэн аппаратэз чет- 
ко но по-большевистски уг 
ужа. Туала руководство 
Райфолэсь ужзэ обеспечить 
карыны уг быгаты.

Критикаез заслуживать 
кзре районной плановой 
комиссилэн деятельностез но.

Райпланлэн основной за- 
дачаеныз являться кариське 
асьме районын народнот 
хозяйствоез но ужась ку- 
жымез планировать карон.

По сушеству районно 
плановой (комиссия ӧз ужа, 
только ужа£ солэн аппаратэз. 
Заседаниое созываться ка- 
риськылйзы шер. РИК-лэн 
президиумез райпланлэсь 
предс едательзэ использо- 
вать карылй'. основной 
стрӧитель но ужась кужы- 
мез доставать карись интые.

Районлэсь сырьевой рес- 
сурс‘ёссэ но технико-эконо- 
мической рззвитизэ изучать 
каронэн райплан занимать- 
ся ӧз кариськылы. Оз за- 
ниматься кариськщ местной 
промышленность понна соб- 
ственной ресурс‘ёсты выяв- 
лять но организовать каро- 
нэн. Соин ик районамы ляб 
развиваться кариське мест- 
ной промышленность.

Мон лыд‘ясько, что выс- 
сказать карем замечаниос 
райисполкомлэсь отдел‘ёссэ 
образовать карыку, депу- 

ат‘ёсын учесть каремын 
луозы.

Ст аро- Кичевской сельсоветлэн нигш сш и сессиысьтш

Я. Д. Зорин старейшой депутатлэн 
верамысьтыз

Эш‘ёс депутат‘ёс! Мыным 
усиз бадӟым шуд усьтыны 
трудясцойёслэн депутат*- 
ёссылэн Старо-Кычевской 
сельской Советсылэсь ны- 
рысетй сессизэ. Шудо со- 
ветской калык асьмедыс 
бырйиз кивалтыны госу- 
дарственной уж‘ёсын, уж 
вылын быдэс‘яны советской 
властьлэсь политиказэ. Мон 
медйсько вераны, что ка- 
лыклэсь доверизэ асьмеос 
честно быдэс‘яломы, ужа- 
ломы родина понна, ужа- 
ломы озьы, кызьы дышетэ 
эсьмедыс асьмелэн айымы 
Сталин эш.

Трудящойёслэн депутат*- 
ёссылэн интыысь Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёсын участво- 
зать кариз вань калык.

Асьмелэн странамы вал 
начар, некультурной, а та- 
бере со луиз бадӟым, со- 
циалистической держава- 
ен, вылй культураен но 
техникаен вооружить ка- 
ремын, нош самой главной— 
со луиз шудо но эрико 
калыклэн родинаеныз. Вань- 
мыз та лэсьтэмын Ленин- 
лэк но Сталинлэн ужаме- 
нызы, большевистской пар- 
тилэн мудрой политика- 
ез ‘я.

Мон пересь русской 
крестьянин азьло улй ку- 
радӟыса, почеттэк, нош 
Октябрьской революци бе- 
ре эрикын но шудо улыса, 
али усьтйсько сельской Со- 
ветлэсь нырысетй сессизэ.

Бырйиськон нунал пӧрм из|Та понна бадӟымтау парти- 
югыт, шулдыр праздниклы.! мылы но советской власть- 
Котькытын трудящ ойёс. лы, тау Сталин эшлы!

Дано мед луоз 'больше- 
вик‘ёслэн партизы!

Дано мед луоз сов^тской 
власть!

Дано мед луоз могучой 
советской 'калык!

I Дано мед луоз «сьмелэв 
Сталинской Конституция | вождьмы но дышетйсьмы

шумпото асьмелэн родина- 
мылэн великой вормон4- 
ёсыз понна, куд^ёсыз гож- 
тэмын Советской Социа- 
листической Республика- 
ослэн Конституция.'-ы.

М. И. Голяков депутатлэп верамысьтыз
Эш‘ёс депутат‘ёс! Район- 

ной советлэн нырысетй сес- 
сиезлы туннэ разрешить 
кароно луэ вопросэз асьме 
Тыловайской районлэн ис- 
полнительной комитетэз ся- 
рысь. Вопрос сложной, но 
сое разрешить карыны луэ.

Мон дугдо народной об- 
разования но здравоохра- 
нения отдел‘ёслэн уж‘ёссы 
вылэ. Кызьы обстоять каре 
асьмелэн районамы уж об- 
разования? Тани РОНО-лэн 
даннойёсыз, таос‘я луэ ве- 
раны кызьы ужаз РОНО 
Ивановлэн но солэн инструк- 
торезлэн Королевлэн кивал- 
тэмзы улсын.

1939 аре 1-тй январь азе- 
лы районамы вал неграмот- 
нойёс 925 мурт, туннэ нуна- 
лозь асьмеос неграмотнсй- 
ёсты иметь кариськом на 
582 мурт. 1939 аре 1 январь 
азелы вал малограмотной- 
ёс 725 мурт, таос борды 
неграмотнойёслэн группа- 
ысьтызы пэттэмын 342 мурт, 
ваньмыз малограмотнойёс 
луизы Ю57мурт. Таос пӧлысь 
ар куспын выпустить каре- 
мын 206 мурт гинэ. Татысь

Али уг д ы ш е т с 
неграмотнойёӧ 314 мург, 
малограмотнойёс — 499
мурт. Районын охватить 
карымтэ дышетонэн школь- 
ной арлыдо пинал!ёс—18 
мурт.

Внешкольной воспита- 
тельной уж пуктэмын урод, 
нокыӵе круж ок‘ёс уг ужа- 
ло, массовой мероприяти- 
ос проводиться уг карись- 
ко.

Просвещенилы средство- 
осты использовать карон 
1939 аре план‘я 654900 ма- 
нет, израсходовать каре- 
мын 658.700 манет, мукет 
сямен вераса 4300 манет- 
лы трос, нош ужез лэсь- 
тэмын ичи.

Вань указать карем не- 
достаток‘ёсты РОНО-лэн 
выль составезлы ӝегат- 
скытэк исправить кароно.

Вератэк кельтыны уг 
луы здравоохранения от- 
деллэн деятельностез ся- 
рысь но. Здравоохранения 
успех‘ёсмы асьмелэн бад- 
ӟымесь. Районамы азьло 
ӧй вал одйг врач но, нош 
вал одйг фельдшер гинэ ---- -- ------ ----- к .......... .

адске, что малограмотнойёс Али асьмеос иметь карись-
лыд‘ясько на 861 мурт. ‘ ком 2 врач; 5 фельдшер

к о |н о  трос мукет‘ёссэ мед- 
работник‘ёсты. Асьмелэн 
успех‘ёсмы здравоохра- 
нения луысалзы эшшо но 
бадӟымесь, если рациональ- 
но ке использоваться ка- 
риськысалзы средствоос, 
если лечебной юрттэтэз 
организовать карон пук- 
тэмын ке луысал образ- 
цово. Нош асьмелэн меди- 
цинской обслуживанилы 
жалобаос трос на,райиспол- 
ком сое нуналмысь контро- 
лировать ӧз карылы, юрт- 
тэт ӧз сет‘Ялля.

Больницаын кыллись 
висисьёс кулэ придукта- 
осын обеспечиваться уг 
карисько.

Верано луэ, что меди- 
цинской работник‘ёсын мас- 
сово-зоспитательной уж 
отсутствовать каре.

Эш‘ёс депутат‘ёс! Таин 
мон аслэсьтым выступле- 
ниме быдэстйсько.

Азьлань, народной об- 
разования но здравоохра- 
нения, выль вормон‘ёсы! 
Надеяться кариськисько, 
что сессия недостаток‘ёсты 
внимание басьтоз но матысь 
дыре устранить кароз.

асьмелэн улонмылэн луиз 
зарни книгаен. Ваньмыз, ма 
сярысь асьмеос малпаськы- 
лймы, ма понна нюр‘яськи- 
мыдабере асьмемын уж вы- 
лын быдэстэмын. Али кадь 
шудо улонсярысь миазьвыл 
тодылймы сказкаос‘я гинэ.

Иосиф Виссарионович 
Сталин!

Эш‘ёс депутат‘ёс! Тру- 
дящойёслэн депугат‘ёссы- 
лэн Старо-Кычевской сель- 
ской Советсылэсь ныры- 
сетӥ сессизэ усьтэмен 
ялйсько.

СЕЛЬСОВЕТЛЭСЬ СЕССИЗЭ  
ПРИВЕТСТВОВАТЬ КАРЫСА  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВООС
Старо-Кычевской сель-| Тыловайской РайЗО-лэн 

советлэсь нырысетй сесси-! 1940 аре пуктэм планэз‘я
зэ приветствовать карыса, 
„Имени Ленина“ колхозлэн 
делегациез басьтйз обяза- 
тельство. 1940 аре таӵе 
мероприятиосты быдэс‘яны:

Ю-кидыс кисьтонэз но 
сортировать каронэз бы- 
дэстоно 1-тй февралёзь 100 
процентлы.

Простой ю-кидысэз сор- 
товой ю-кидысэн воштонэз 
быдэстоно 1-тй февралёзь.

Ремонтировать карыса 
сельскохозяйственной ин- 
вентарез быдэстоно 1-тй 
апрелёзь.

1940 аре тулыс ю-кизён- 
лы дасяськоно ӟеч, вал‘ёс- 
лы сион дасяно окмымон, 
чтобы ю кизён мед быдэс- 
моз дырыз дыр‘я.

Тулыс ю кизёнэз ӝог, 
умой но дырыз дыр‘я бы- 
дэстьиш понна вань ужась 
вал‘ёсты 15 апрелёзь вут- 
тоно средней упитанносте, 
а сеялка борды прикрепить 
карем вал‘ёсты , вуттоно 
умой упитанносте

минеральной удобрениос 
дасяно 100 процёнтлы 10-тй 
март азелы.

1940 аре уроӝайностез 
ӝутон понна тулыс ю 
кизён азелы организовать 
кароно стахановской зве- 
ноос.

Тулыс зерновой но тех- 
нической культураосты 
кизёнэз быдэстоно 10 ну- 
налскын, со пснна орга-* 
низовать кароно стаханов- 
ской бригадаос.

1940 аре тулыс ю кизен 
азелы вал‘ёсты но адями- 
осты закрепить каронэз 
быдэстоно 15 апрелёзь.

Урожайностез ӝутыны 
понна луд вылэ нуллоно 
пень 50 центнер, озььт ик 
быдэстоно кыед поттон 
планэз но 100 процентлы 
15 апрелёзь.

Пенез но мукет мине- 
радьной удобренйосты ис- 
пользоватг кароно пол- 
ностью.

Г е к т а р ы с ь  100 п у д  нянь
Старо-Кычевской сель 

советлэсь нырысетй сес- 
сизэ приветствовать карыса 
„Факел“ колхозлэн делега- 
циез таӵе обязательствоос 
басьтйз.

1940 аре тулыс ю кизён 
кампанилы дасяськыны об- 
разцово.

Сельско - хозяйственной 
инвентарез отремонтиро- 
вать карыса быдэстыны 
1-тй февралёзь.

Вал‘ёсты сюдоно ӟеч, 
чтобы посевной кампания 
быдэстэмын мед луоз дырыз 
дыр‘я.

Зерновой но технической 
культураосты 9—10 нунал- 
скын кизьыса быдэстоно.

Ю —кидысэз сортировать 
кароно кык пол. Кизёно 
только сортировать карем 
ю—кидысэн гинэ.

Агротехникаез приме- 
нять карыса добиться ка- 
риськоно каждой гектарысь 
сю пуд ю—нянь басьтыны.

Добиться кариськоно 
етйн кидыслэсь урожайзэ 
ӝутыны гектарысь—4 цен- 
тнерозь, етйн мертчан- 
л эсь—4 центнерозь.

Нюлэс коран планэз бы- 
дэстоно дырыз дыр‘я за- 
ключить карем договор‘я.
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