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Интыысь Совет‘ёслэн 
Нырысетӥ сессиоссы

Али ортчо интыысь Со- 
вет‘ёслэн ньфысетй сесси- 
оесы. Калыклэн избранник'- 
ёсыз деловой уж борды 
кутско. Сельсовет‘ёслэн 
центр‘ёсаэы люкасько рай- 
онысьтымы самой умой 
адямиос, куд‘ёсыз истори- 
ческой 24 декабре калыкен 
единодушно быр‘емын ин- 
тыысь Совет‘ёсы депутат'- 
ёсын. Соослы оскемын бад- 
ӟым доверие. Калык пору- 
чить кариз соослы,— ас 
избранник‘ёсызлы, управ- 
лять карыны интыысь вла- 
стен, солэн азьланьын 
кужмо луонэз понна сюл- 
маськонэз.

Ленинско — Сталинской 
партилэн, Сталин эшлэн 
кивалтэмзы улсын асьме 
трудящойёс, царской пра- 
вительство дыр‘ёсь^ курад- 
ӟыса, пеймытэн улэм‘ёс, 
Октябрьской революция 
дырысен асьсэлэсь шудо 
улонзэс лэсьто.

Интыысь С овет‘ёслэсь 
нырысетӥ сессиоссэс «рай- 
онысьтымы трудящойёс 
пумитало выль вормон4- 
ёсын, достижениосын но 
басьто ас вылазы обяза- 
тельствоос ӝутыны тру- 
довой дисциплинаез,- уж- 
лэсь производительностьсэ, 
ӝутыны ^ерновой но тех- 
нической культураослэсь 
урожайностьсэс, умоятыны 
колхозной животновод- 
ствоез но мукет‘ёссэ.

Интыысь Совет‘ёсы де- 
путат‘ёс сессие мыныса

шуо: „Ми ноку но ум ву- 
нэтэ асьме яратоно вождь- 
мылэсь Сталин эшлэсь ас 
избирательёсызлы депу- 
тат‘ёслэн обязанностьёссы 
сярысь верамзэ, что деп>- 
тат луэ калыклэн слугае- 
ныз. Калыклэсь оскемзэ 
котькыӵе со секыт но мед 
луоз, ми сое одно ик 
быдэс‘яны сюлмаськом".

Тйни кызьы кулэ ужаны 
настоящой народной депу- 
татлы. Властьлэн интыысь 
орган‘ёсаз избранник‘ёслы 
эшшо ог пол тодазы 
вайыны кулэ Сталинской 
наказэз. Со луыны кулэ 
программаен котькуддепу- 
татлы. Калык ас депутат4- 
ёсызлэсь требовать каре, 
чтобы соос ас ужазы сыӵе- 
есь ик ясной но опреде- 
ленной деятельёсын мед 
луозы, кыӵеен вал Ленин, 
кыӵеен луэ Сталин, чтобы 
соос ас калыксэс мед яра- 
тозы, кызьы сое яратйз 
Ленин, кызьы сое яратэ 
Сталин, чтобы соос кыш- 
катэк но решительно мед 
нюр‘яськозы классовой вра- 
гещ озьы икг кызьы нюр‘- 
яськылӥз * Ленин, кызьы 
нюр‘яське Сталин.

Интыысь Совет‘ёслэн 
нырысетй Сессиоссы бад- 
ӟым уж ‘ёсты решать каро. 
Соослэн решениоссы на- 
править каремын солы, 
чтобы асьмелэн родинамы 
эшшо но кужмо мед луоз, 
коммунизме эшшо но ӝог- 
гес мед мыномы.

С т а л и н л э н  н и м ы н ы з  нкмаия б а д ё ы м  
Ф е р г а н с к о й  к а н а л э з  л э з ё н

Куйган Яр (Ферганской 
область), 31 д е к а б р е.
(ТАСС). Уч-Курганэ авто- 
машинаосын, арбаосын но
вал вылын куноос вуизы. 
Татын Нарын шур дорысен 
кутске Сталинлэн нимыныз 
нимам бадӟым Ферганской 
каналлэн паськыт ӧрез. 
Ферганской долинаысь 5 
сюрс колхозник‘ёс, Уз.бе- 
кистанысь самой умой ста- 
хановец‘ёс, братской рес- 
публикаосысь делегаииос, 
Узбекской ССР-ысь парти- 
лэн но правительстволэн 
делегациосыз люкаськизы 
калыклэн праздниказ, ку- 
дйз странаез узырмытйз 
туж бадӟым ирригационной 
сооружениен.

Художник‘ёслэн но на- 
родной мастер‘ёслэн сюлмо 
киосынызы туж чебер лэсь-

тэмын головнои сооруже- 
ние. Социалистической вор- 
мон‘ёслэн вдохновительзы- 
лэн но организаторзылэн — 
великой Сталинлэн бадӟым 
портретэз сяськаосын че- 
бермамын. Солэн нимыныз 
ик нимамын Ферганской 
канал но.

1939 арлэн берпум нуна- 
лаз 2 часэ но 30 минутэ 
правительственной комисси- 
лэн преаседатепез Узбе- 
кистанысь КП(б)-лэн ИК-ёз- 
лэн секретарез Усман Юсу- 
пов головной сооружение 
вамен кыскем лентаез ван- 
дйз. Мстзллической шиг‘ёс 
ӝутэмын. Кужмо ву ӧр‘ясь- 
киз каналлэн ӧраз.

Ортчиз торжественной 
митинг. \

(ТДСС).

Ленинградской военной округлэн штабезлэн  
оперативной сводкаез

31 декабре думбыт ӵоже 
ик фронтын номыре шӧд- 
скымонэз ӧз луы.

Асьмелэн авиацимы данак 
район*ёсын азинлыко бом- 
бардировка ортчытйз.

* * *
1 январе лумбыт ӵоже

ик фронтын номыре ик 
шӧдскымонэз ӧз луы.

Асьмелэн авиацимы трос 
интыосын азинлыко бом- 
бардировка лэсьтмлйз. 
Омырын жугиськон‘ёсын 
противниклэн кык само- 
летэз уськытэмын.

Ты ловайской сельсоветлэн  
первой сеесиез

31 декабре 10 часэ &ыт, 
Тыловайской сельсоветлэн 
первой сессиез ортчиз.

Депутат Чирков Дфана- 
сий Николаевич сётйз пред- 
ложение сессиез усьтыны 
старейшой депутатлы. Ста- 
рейшой лепутат Тыловай- 
ской сельсовет‘я луэ Ники- 
форов Михаил Петрович, 
кудйз быр‘емын Удмуртской 
избирательной округ‘я.

Михаил Петрович Ники- 
форов азьло вакчиак ве- 
раськиз но со бере усьтйз 
сессиез. Никифоров эш сё- 
тэ предложение депутат‘ёе- 
лэсь сессизэс ортчыт‘яны 
быр‘ёно председатель но 
секретарь. Та предложени- 
ен выступить кариз депу- 
тат Кардапольцев но ре- 
комендовать кариз предсе- 
дателе бырйыны Дерягин 
Иван Лртемьевичез но сек- 
ретаре Рубцов Степан Мар- 
темьяновичез. Сессия таос- 
ты огмылкыдысь утвердить 
кариз.

Та куспын средней шко- 
лаысь пионер‘ёс ученик‘ёс 
приветствовать каро сес- 
сиез но соос верало сессия 
азьын кыӵе соос обязатель- 
ство басьто.

Председатель сессилэсь 
куре кыӵе пуктоно повест- 
ка дня. Депутат Рубцов 
выступить кариз но реко- 
мендовать кариз сессилы 
повестка дня. Сессия таӵе 
повестка дня утвердить ка- 
риз: мандатной комиссие
быр‘ён, Сельской Совет- 
лэсь исполнительной коми- 
тегсэ быр‘ён. Мандатной

Сесси азьын 
обй.ытельство

Уйзайской сельсоветлэн 
фтчиз п^озос с е т и е з .  
<олхознпк‘ёс но колхозни- 
цзос бадӟым воодушевле- 
ниен пумигало асьсэлэсь 
изӧранникёссылэсь сесси- 
зэс. Соос сесси азьын бась- 
то вылазы обязательство, 
организовать каро сорев- 
нование.

Уйвайской сельсоветлэн 
сессияз выступить кариз 
приветствиен но ас вылаз 
басьтйз обяэа т е л ь с т в о  
„Красная" колхозлэн поле- 
водческой бригадирез, рай- 
онной Советлэн депутатэз 
Васильев Владимир Гаври- 
лович. Со ас выступленияз 
азьло ик вераз: „Асьмелэн 
колхоз‘ёс но озьы ик 
„Красная“ колхоз, комму- 
нистической партилэн ки- 
валтэм улсаз арысь аре будо 
но юнмало. „Красная" кол- 
хоз,—-шуэ Васильев эш,— 
1939 аре государство азьын 
,вгнь хозяйственной но по- 
литической мероприятиос-

комиссилэсь докладзэ. Пос 
тоянной комиссия кьыдытон.

Первой вопрос‘я манаат- 
ной комиссиез утвердить 
карон вэпросэн выступить 
кариз депутат Гушин Нико- 
лай Иванович. Со сётйз 
предложение мандатной 
комиссие бырйыны таӵе 
мурт‘ёсты: Кардапольцев
Александр Львович предсе- 
датель. Член‘ёс Дшихмина 
Зоя Николаевна, Первушин 
Иван Федорович. Сессия та- 
осты утвердить кариз.

Кыкт/тй вопросэн высту- 
пить кариз депутат Перву- 
шин Иван Федорович, со 
внести кариз предложение 
Тыловайской сельсоветлэсь 
исполнительной комитетсэ 
выбрать карыны таӵе сос- 
тавен. Председатель Чир- 
ков Афанасий Николаевич—
Матвеевской округлэн депу- 
татэз. Председательлэн за- 
местителез Лшихмина , Зоя 
Николаевна—Кузнечной ок-|ты быдэстйз дыраз. 1939 
руглэн депутатэз. С екре-|аРе валэс юлэсь урожайзэ 
тарь Рубцов Степан Мар- умой басьтйм. Нош таин

милям колхозмы уз буйгат- 
скы, а м» басьтйм обяза- 
тельство !940 аре басьтыны: 
ӟег 13 центнер гектарысь, 
йыды 15 центнер, чабей 16 
ц. н+нер но сезьы 18 центнер 
гектарысь.

Со уж ез быдэстон пон-

темьянович—Горной округ 
лэн депутатэз. Член‘ёс: Гу- 
шин Николай Иванович,
Лндреева Ефросиния Пет- 
ровна, Тронин Вениамин 
Симанович, Максимова Ма- 
трена Сергеевна. Рекомен- 
довать карем мурт‘ёс понна 
сессия единогласно голе/с' | на выполнять каромы пол- 
вать кариз

Последней вопросэн : 
сия кылдытйз пос Ол 
комиссия. Кылдытэмы I ӵе 
комиссиос: бюджетной, ку ь 
турной но торговой.

тью агротехнической 
) >приятиез, юнматом 
ХО'»ЫН трудовой дисцип-

• е з . “

ЕВДОКИМОВ.

Т ы л о в а й с к о й  с е л ь с к о й  С о в е т л э с ь  н ы р ы  
с е т й  с е с с и з э  п р и в е т с т в о в а т ь  к а р ы с а  

о б я з а т е л ь с т в о о с
31 декабре 1939 аре Ты- 

ловайской сельской Совет- 
лэсь нырысетй сеесизэ

карыса
предста-

Андрей
колхоз-

приветствовать 
„Яг“ колхозлэсь 
витель Сунцов 
Иосифович вань 
ник‘ёслэн нимынызы бась- 
тйз обязательство 1940 аре 
добиться кариськыны зер- 
новой ^сультураослэсь уро- 
жайзэс га вылысь шор лы- 
дын басьтыны быдэн 15 
центнер, етйн-мертчан—4,5 
центнер, етйн кидыс—4 
центнер.

„Яг“ колхозысь ик льно- 
водка Кардапольцева Е. Д. 
сельсоветлэсь нырысетй 
сесеизэ приветствовать ка- 
рыса, |басьтйз обязатель- 
ство ӝутыны етйнлэсь 
урожайностьсэ. 1940 аре 
га вылысь етйн мертчан 
басьтыны 4, 5 центнер, 
етйн кидыс 4 центнер, 
етйн-мертчанэз государ- 
стволы сдавать карыны 
11, 12, 14, 15 но вылй но- 
мерен.

„Республика" колхозысь 
колхозник'ёслэсь привет- 
ствиен выступить карыса

Тронин В. С. басьтйз обя- 
зательство ӝутыны колхо- 
зын трудовой дисципли- 
наез, ӝутыны зерновойёс- 
лэсь урожайзэс шор.лыдын 
га вылысь 17 дентнерозь. 
Басьтыны га вылысь етйн- 
мертчан 4, 5 центнер, етйн 
кидыс 4 центнер, Образио- 
вой состояние вуттыны 
животноводствоез но ӝу- 
тыны фермаысь искал‘ёс- 
лэсь удойзэс но упитан- 
ностьсэс.

Колхозник‘ёс
пӧйшурасьёс

Асьме районын ог ньыль- 
дон мурт ёрос колхозник4- 
ёс—пӧйшурат ьёс. Кедзя
гуртысь пӧйшурась-колхоз- 
ник Василье% туэ сйзьыл 
кык балян‘ёсты ыбиз.

Районлэн нюлэс‘ёсаз, луд‘- 
ёсаз калго уно кион‘ёс, ӟи- 
чыос, балян‘ёс. Пӧйшурясь- 
ёс али туж кулэясько по- 
рохлы. Союззаготпушнина- 
лэн республиканской кон- 
тораезлэсь но Удмуртпот- 
ребсоюзлэсь витиськом’ 
юрттэмзэс.

3. ЮФЕРЕВ.

Бело-финн'ёслэн поялляськон‘я мировой „рекордзы".
Фото-клише ТЛСС.



К о л х о з‘*ёсын тыеё культураосты  планировать  
каронлэн порядокез сярысь

ССОР-лэн Народной Комиссар'ёсизлэн Сотисшллн ьо ВКП(р)-Лън 
Центрально й Кимитепшлщ тстЩоӥЛемми ВН;|

Тысё культураослэсь ки- вид‘ёссы понна тупатэм
зем ессэс планггровать ка- 
ронлэн существовать ка- 
рись порндокез, кудйз ас 
дыраз бадӟым роль шудйз 
нимаз-нимаз культураос- 
лэсь урожайностьсэс ӝу- 
тонын, али признать кары- 
ны кулэ ини вужмемен, так 
как со асьсэлэсь колхоз- 
ник‘ёслэсь творческой ини- 
циативазэс возе но уро- 
жӧйностез азьланьын ӝу- 
топ понна нюр‘яськонын
соослэсь заингересован- 
ностьсэс лябомьггэ.

Тысё культураослэсь 
урожайностьсэс азьланьын 
будэтон ужын колхозник‘- 
ёслэсь иниииативазэс ӝу- 
тон понна, нимаз-нимаз
тысё культураослэсь по- 
сев‘ёссэс планировать ка- 
рон понна колхоз‘ёелэсь
ответственностьсэс кужмо- 
ятон но планированилэн
ужаз колхозник‘ёслэеь пась-
кыт массаоссэс кыскон
понна, СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсы 
но ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитегэз постанов- 
лять каро:

1. Тысё 
посев‘ёссэс 
каронлэсь 
карйсь порядоксэ 
нить кароно, кудӥз

культураослэсь 
планировать 

существовать 
отме- 
пред

усматривать каре вал кол- 
х о з ‘ёслы посевлэсь план‘ 
ёссэ котькуд нимаз куль- 
турая одно ик вуттонэз.

2. Тупатоно, что тысё 
культураос‘я посев‘ёслэн 
план‘ёссы колхоз'ёслы арлы 
одйг пол вуттйсько сум- 
марно вань тысё культу- 
раос‘я, озимойёслэсь ки- 
зем ‘ёссэс вис‘яса.

3. Колхоз‘ёслы право сё- 
тоно асьсэлэн учкемзыя 
соос псшна кизёнлэн тупн- 
тэм планаз культураос‘я 
распределить каронэз орт- 
чыт‘яны колхоз‘ёслэсь поч- 
венно-климатической, хо- 
зяйственной условиоссэс 
но надлежащой порядокен 
тупатэм севооборот‘ёсты 
лыдэ басьтыса, со вылысь, 
однако, чтобы обеспечить 
каремын мед луоз соот- 
ветствующой культураосын 
нянь сётон‘,я государствен- 
ной обязательствоосты 
безусловно быдэстон.

4. 1940 арлы кельтоно
вань тысё культураос‘я 
зернопоставкаослэсь дей- 
ствовать карись норайон-
ной нормаоссэс, колхоз*-
ёсты урожайностьлэн раз-, 
ряд‘ёсаз относить карон- 
лэсь порядоксэ, трактор-
ной уж ‘ёслэн нимаз-нимаз

ставкаосты, а озьы ик 
МТС-ёслэн ужамзы понна 
натуроплата тыронлэсь по- 
рядоксэ.

5. Обязать кароно рес-, 
публикаослэсь СНК-ёесэс 
(куд‘ёсыз областьёслы лю- 
кылэмын ӧвӧл), край (обл.) 
исполком‘ёсты, ВКП(б)- 
лэсь крайком‘ёссэ но об- 
ком‘ёссэ южной район‘ёс‘я 
1940 аре 20 январозь но 
мукет район‘ёс‘я —1 фев- 
ралёзь:

а) тысё посев‘ёслэсь бы- 
дэс планзы вылысь район 
понна основной культура- 
ос‘я зернопоставкаослэсь 
нормаоссэс тупатыны, 1939 
арлы нянь сётонлэн планаз 
культураос куспын соот- 
ношениос вылысь исходить 
карыса;

б) нимаз-нимаз трактор- 
ной у ж ‘ёс понна (кутсась- 
конэз вератэк) вручить 
карем счет‘ёс‘я МТС-ёслы 
вуись натуроплата счетын 
установить кароно отдель- 
ной культураослэсь нро- 
центной соотношенизэс, 
1939 ар помна натуропла- 
талэн поступать карон пла- 
наз культураослэн суше- 
ствовать карись соотноше- 
низы вылысь исходить ка- 
рыса;

в) обязательной ностав- 
каослэн счетазы быдэс плаи 
вылысь тысё культураосты 
сётыны тупатэм нормаосты 
но МТС-ёслы вуись натуро- 
пллта счегын нимаз-нимаз 
культураослэсь процентной 
соотношенизэс соосты ту- 
патэм бере вить нунал кус- 
пын сётоно юнматыны 
СССР лэн СНК-ысьтыз Эко- 
номсоветлы.

Колхоз‘ёслы право 
сётоно обязательной пос- 
тавкаос‘я яке МТС-ёслэн 
ужамзы понна натуроплатая 
государстволы ю тысь сё- 
тон дыр‘я одйг культура- 
осты мукет‘ёсыныз вошты- 
ны со вылысь, однако, что:

а) чабей, рис, бобовой 
культураос, гречиха но 
просо нокыӵе мукет куль- 
тураосын воштэмын луыны 
уг быгато;

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

7. Партийной, советской 
но земельной органёслы 
котькыӵе юрттэт сст‘яно 
колхоз‘ёслы посев‘ёсты 
планированиез оргапизо- 
вать каронын, котькудкол- 
хТ)з‘я зерновойёсты кизьы- 
ны нимаз-нимаз культура-

ос я план ес лэсьтонлэсь но 
колхозник‘ёслэн общой соб- 
раниосынызы юнмато эсь 
дыр‘ёссэ тупатыса.

8. Колхоз'ёслэсь правле- 
ниоссэс обязать кароно со- 
осын' разработать карем 
тысё юослэн культура 
осыз‘я посевлэсь план‘ёс- 
сэс пуктыны колхозник‘ёс- 
лэн обшой собраниосазы 
обсудить карыны но юнма- 
тыны.

9. Тупатоно, что колхоз- 
ник‘ёслэн общой собрани- 
осынызы тысё юослэн куль- 
тураосыз‘я посев‘ёслэн ку- 
тэм план‘ёссы иоследую- 
щой порядокен юнматйсь- 
кыны кулэ районной испол- 
ком‘ёсын, при этом райис- 
пол^ом ёс быгато колхоз‘- 
ёслэн план‘ёсазы воштон‘- 
ёс пыртыны сыӵе случай- 
ёсы гинэ, если колхозэн 
представить карем план 
обеспечивать уг кары тысё 
культураосты сётон сярысь 
государственной обязатель- 
ствоосты быдэстонэз, куд‘- 
ёсыз подлежать уг каро 
мукет культураосын вош- 
тонлы.

10. Районной исполком'- 
ёсты обязать кароно кол- 
хоз‘ёсын кутэм тысё юос 
лэн культураосыз‘я кизён- 
лэсь план‘ёссэс юнматонэз 
быдэстыны СССР-лэн юж- 
ной район‘ёсыз‘я 1940 аре 
15 февральлэсь бере кыльы- 
тэк но мукет район‘ёс‘я — 
25 февраль азелы.

11. СССР-лэн Госпланысь- 
тыз ЦУНХУ-ез обязать ка- 
роно цимаз-нимаз культу- 
раос‘я тысё юослэсь фак- 
тической посевзэс тупатэм 
дыре но порядокен лыдэ 
басьтонэз обеспечить ка- 
рыны..

12. Тысё культураосты 
планировать каронынсуще- 
ствоват^ карись положе- 
ни^з воштон уг вӧлмы рай- 
семхоз.‘ёслы, куд‘ёсызлы 
тысё юослэн кизем‘ёссылэн 
план‘ёссы котькуд нимаз 
культурая вуттйсько.

13. Райиспо л к о  м‘ё с т ы 
обязать кароно 1940 арлы 
тысё культураосты кизьы- 
ны тупатэм государствен- 
ной планэз колхоз‘ёслы 
1940 аре 10 январьлэсь бере 
кыльытэк вуттыны та пос- 
тановленилэн строгой со- 
ответс.Увиез‘я.

СССР лэн Н ародной  
Комиссар‘есы злэн Совет- 
сы лэн п р едседатеп ез

В. МОЛОТОВ.
ВКП(б)-лэк Централь- 

ной Комитетэзлэн ''екрь- 
тарез И. СТЯЛИН.

Неграмотностьсэс ликвиднровать каро
Партилэн XVIII с‘ездэзлэсь 

решениоссэ неграмотностез 
ликвидировать карон ся- 
рысь Уйвайской сельсове- 
тын валазы. Татын интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азелы 
неграмотностез ликвидиро- 
вать карон умой. пуктэ- 
мын вал. О с о б е н н о  
та ужын с ю лум ь| с ь 
ужазы учительёс, сельСо-

ветлэн председателез Евдо- 
кимов но избач Никитин 
Николай. Таос неграмот- 
нойёс пӧлын нуизы массо- 
во-раз‘яснительной уж,бась- 
тылйзы ас вылазы обяза- 
тельство обучить карыны 
быдэн 4—5 неграмотной- 
ёсты.

Неграмогнойёсты дыше- 
тон озьы ик- умой ) пук|э-

мын Верх, Четкерской сель 
советын но.

Уйвайской сельсоветлэсь 
пример басьтыса, мукет‘- 
ёсаз но сельсовет‘ёсын не- 
грамотностез ликвидировать 
каронэз по-большевистски 
пуктоно.

ВОРОНЦОВ.

Советской Союзлэн город‘ёсаз
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Рисуйокын: Тбилиси горсозетлэн жи.чцц ' ш комби-
натэз- (Прессклише)-

Пудолы перепись кутскиз
1-тй январе 1940 аре, 

ривно 8 часысен ӵукна кут- 
скиз пудолы Всесоюзной 
перепись. Та уже асьме 
районын мобилизовать ка- 
ремын 17 мурт населенилы 
переписьын участник‘ёс. 
Ваньзы 17 счетчик‘ёс уста- 
новить карем дыре кут- 
скизы ас уж бордазы.

Верано луэ, что куд-огез 
Пудолы п е р е п и с ь ы н  
ужасьёс ӧз валалэ пере- 
письлэсь первостепенной 
политической но народно- 
хозяйственной важность 
Возьматйзы асьсэлэсь не- 
дисциплинированностьсэс 

но невыдержанность, э 
Тани Верх. Четкерщ, ; 
сельсоветысь счетчик Гд 
личанин Старый Четкер д.  
ужакуз нырысь нунал 
пыд йылысьтыз усьымоп 
кудӟемын вал, таин ӵиш

пьянствовать ..трпд стль- 
советлэн уполномочевноез 
Перевозчиков, к у д й з л ы  
доверить каремын почетной 
уж проверять карьшы 
счетчик‘ёслэсь ужзэс.

Таин валче вань сельсо- 
в е т ‘ёс но, куд ёсыз пудолы 
переписез нархозучетлэк 
но районной организаци- 
ослэн гинэ уженызы лыд‘ 
яло. Тани Суроновской но 
Кельдышевской сельсо- 
вет‘ёслэн председательёссы 
но секретарьёссы 1-тй ян- 
варе выходной нунал шуы- 
са но переписез тодым; 
тэенызы счетчик:ёсты про- 
рерять ӧз каре.

Перепиеьлы таӵе отно- 
шениез ӝегагскытэк куш- 
тон > но пудолы пере- 
писёз ортчытоно образ- 
цово. КАРДАПОЛЬЦЕВ.

Неграмотностез ликьидировать царыны уг 
юртты, крас >й угол 'к усьтымтэ

Кельдышевской сельсо- 
ветысь „Малая И та“ кол- 
хозысь колхоз правление

ком, нош правление милем 
сыӵе относиться кариське. 

Колхоз правлениез косэ-

окмы шуыса вера прав-
ленйе

Ми куриськом колхоз
правленнлэсь красноя уго- 
лок усьтььны но правле- 
нилы пеграмотностез лик- 
видировтть карыны сер‘ёз- 
НО юртт ,111Ы.

ЛОЖКИН.

неграмотностез ликвиди-; мын вал красной уголок 
ровать карон ужен уг ки- ВНътыны, но,п со ужез но 
валты, ликвидатор‘ёслы уг : ӧ 5 быдэсты, кужыммы уг 
юртты. Ликвидатор‘ёс косо 
парта лэеьтыйы но колхоз 
правление со ужез ӧз бы- 
дэсты. Правление шу 
„маке кулэ асьтэос шедь- 
тэ“.

— Ми гуртысьтымы не- 
грамотностез ликвидир >- 
вать карыны туртскись

И о л х о з  п э н н а
Тыловайской сельсове- 

тысь „1 май“ колхозлэн 
председателезлэн замести 
телез Князев Кондратий 
ӵем дыр‘я колхоз ужез 
куштыса пьянствовгть ка- 
рыса улэ. Тани 22 декабре 
1939 аре колхозлэн пред- 
седателез гуртын ӧй вал, 
колхозэн кивалтыны Кня-

уг ош л м ась к ы
зев кельтэмын в л. Нош 
Князев колхоз сярысь ӧ., 
но малпа, пьянствовать 
карыны кутскиз но колхоз- 
ник‘ёслы ужаны наряд но 
ӧз сёты.

Колхозлэн прэвлениезлы 
Князевлэсь таӵе у ж ‘ёссэ 
обсудить карыса, ужрал 
кутоно. КӦПЫЛОВА.

У ж з э с  к у ш т ы с а  п ь я н с т в о в а т ь  к а р ы с а  у л о
Итинской сельсоветысь| 

„Красный ,Восток“ колхоз-* 
лэн председателез Василь- 
ев Иван Федорович но бри- 
гадир Васильев Василий 
Кузьмич колхозйой произ- 
водство сярысь угмалпась- 
ко, у л о пьянствовать 
карыса. Тани 16, 17, 18 де- 
кабре пыд вылысьтызы 
усьымоназы юыса улӥзы,

нош колхозник‘ёс уж ве 
рась ӧвӧлэн, ужтэк адрасс 
тэк улйзы. .

Итинской сельсоветлы т; 
ужез эскерыса, соответ 
ствуюсцой ужрад кутоно.

КОЛХОЗНИК.
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