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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
ВКП(б)-лэн М-Пурга Райкомее 

лэн но Райисполкомлзн 

органзы 
— (АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Колю йсы н обществеиной пудо вордонэз будэтон ужрад‘бс снрысь
СССР-лш Народной Комиссар^ёсызлш Советсылш но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн постановленизы.

П Р О Д О Л Ж Е Н  I I  Е З .  (Еутсконзэ учке 65 номерись).

150 гектарозь муз‘ем площаден 
— 8 скаллэсь ӧж ы т луыны кулэ 
ӧвӧл..

нош 150 гектарлэсь бадӟым муз‘- 
ем плошаден,

но 400 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке — 16 скаллэсь ӧж ы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

400 гектарлэсь бадӟым м уз‘ем 
илошаден, 

но 800 гектарлэсь бадЗым ӧвӧл 
ке —28 скаллэсь ӧж ы т луыны кулэ 
бвӧл,

800 гектарлэсь бадӟым муз’ ем 
нлошаден,

но 1500 гектарлэсь бадЗым ӧвӧл 
ке —45 скаллэсь ӧж ы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

нош 1500 гектарлэсь бадЗым 
площаден—60 скаллэсь ӧж ы т луы- 
ны кулэ ӧвӧл;

в) м укет‘ёсысьтыз республика- 
осысь, крайёсысь но областьёсысь 
колхоӟ‘ёсын —

120 гектарозь муз‘ем плошаден 
-—5 скаллэсь ӧж ы т луыны кулэ 
ӧнӧл,

120 гектарлэсь бадЗым муз‘ем 
плошаден, 

но 200 гектарлэсь бадЗым ӧвӧл 
к е —7 скаллэсь ӧж ы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

200 гектарлэсь бадЗым м уз‘ем 
плошаден,

но 500 гектарлэсь бадЗым ӧвӧл 
ке — 15 скаллэсь ӧж ы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

500 гектарлэсь бадӟым м уз‘ем 
ппошаден,

но 1000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке—25 скаллэсь ӧж ы т луыны кулэ 
ӧвӧл,

нош 1000 гектарлэсь бадӟым муз‘- 
ем плошаден— 35 скаллэсь ӧж ы т 
луыны кулэ ӧвӧл.

3. Колхозной парсь вордон фер- 
маын парсьёслэн йырлыдзы, ӧж ы т- 
сэ вераса, луыны кулэ:

а) Украинской ССР-ысь, Нем- 
цев Поволжья АССР-ысь, Красно- 
дарской но Орджоникидзевской 
крайёсысь, Кустанайской, Северо- 
Казахстанской но Восточно-Казах- 
станской областьёслэн зерновой 
район‘ёсысьтызы, Ростовской но 
Сталинградской областьёсысь кол- 
хоз‘ёсын—

200 гектарозь муз‘ем плошаден— 
6 мумы парсьлэсь ӧж ы т луыны ку- 
лэ ӧвӧл,

200 гектарлэсь бадӟьш муз‘ем
плошаден, 

но 500 гектарлэсь бадЗым ӧвӧл 
ке — 10 мумы парсьлэсь ӧж ы т луы- 
ны кулэ ӧвӧл,

500 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден,

но 1000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке— 18 мумы парсьлэсь ӧж ы т луы- 
ны кулэ ӧвӧл,

1000 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
площаден,

но 2 сюрс гектарлэсь бадӟым 
ӧвӧл ке—26 мумы парсьлэсь ӧж ы т 
луыны кулэ ӧвӧл,

нош 2 сюрс гектарлэсь бадӟым 
муз‘ем плошаден—34 мумы парсь 
лэсь ӧж ы т луыны кулэ ӧвӧл;

б) Белорусской ССР-ысь, Баш 
кирской АССР-ысь, Крымской 
Л  ССР-Ь1Сь, Кабардино- Ба л ка рской

ЯССР-ысь, Мордовской ЯССР-ысь, 
Татарской АССР-ысь, Чувашской 
ЯССР-ысь, Ялтайской но Красно- 
ярской крайёсысь, Иркутской, Но- 
во-Сибирской, Омской, Челябин- 
ской, Чкаловской, Куйбышевской, 
Саратовской, Воронежской, Кур- 
ской, Тамбовской, Орловской, Ря- 
занской, Тульской но Смоленской 
областьёсысь колхоз‘ёслы—

150 гектарозь муз‘ем плошаден— 
4 мумы парсьлэсь ӧж ы т луыны 
кулэ ӧвӧл,

150 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден, 

но 400 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке—6 мумы парсьлэсь ӧжы т луы- 
ны кулэ ӧвӧл,

400 гектарлэсь бааӟым муз‘ем 
плошаден,

но 800 геюарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке— 10 мумы парсьлэсь ӧж ы т лу- 
ыны кулэ ӧвӧл,

800 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден, 

но 1500 гекгарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке— 18 мумы парсьлэсь ӧж ы т луы- 
ны кулэ ӧвӧл, 

нош 1500 гектарлэсь бадӟым 
муз‘емен— 26 мумы парсьлэсь ӧжы т 
луыны кулэ ӧвӧл;

в) мукет‘ёсысьтыз респуӧликз- 
осысь, крайёсысь но обласгьссысь 
кол хэз ‘ёсын—

150 гектарозь му-‘ем ппошаден 
2 мумы пар-ьлэсь ӧжы т луыны ку- 
лэ ӧвӧл,

150 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден,

но 400 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке—4 мумы парсьлэсь ӧж ы т луы- 
ны кулэ ӧвӧл,

400 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден,

но 800 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке—8 мумы парсьлэсь ӧж ы т луы - 
ны кулэ ӧвӧл,

800 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден, 

но 1500 гектарлэсь бадӟым ӧвӧя 
ке — 12 мумы парсьлэсь ӧ ж ы г л уы - 
ны кулэ ӧвӧл, 

нош 1500 гектарлэсь бадӟым 
муз‘ем плошаден— 18 мумы парсь- 
лэсь ӧжыт луыны кулэ ӧвӧл.

4. Колхозной Ы Ж  ВОРДОН ( г у р т  
неч ВОРДОН) фермаын йырпыдыз, 
ӧжытсэ вераса, луыны кулэ:

а) Казахской ССР-ысь, Киргиз- 
ской ССР-ысь, Туркменской ССР- 
ысь, Северо-Осетинской ЯССР-ысь, 
Бурят-Монгольской ЯССР-ысь, Да- 
гестанской ЯССР-ысь, Кабардино- 
Балкарской ЯССР-ысь, Ка^-мыцкой 
ЯССР-ысь, О рджоникидзев:кой но 
Ялтайской крайёсысь, Ростовской 
но Сталинградской областьёсысь 
колхоз‘ёсын—

300 гектарозь муз‘ем плошаден—- 
80 маткаослэсь ӧж ы т луыны кулэ 
ӧвбл,

300 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден, 

но 1000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке—-160 маткаослэсь ӧж ы т луыны 
кулэ ӧвӧл,

1000 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден,

но 2000 гектарлэсь бацӟым ӧвӧл 
ке—250 маткаослэсь ӧж ы т луыны 
кулэ ӧвӧл,

2000 гектарлэсь муз‘ем плошаден, 
но 3000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 

ке —̂ 350 маткаослэсь ӧжыт луыны 
кулэ ӧвӧл, 

нош 3000 гектарлэсь бадӟым 
муз‘ем плошаден—500 маткаослэсь 
ӧж ы т луыны купэ ӧвӧл;

б) Язербайджанской ССР-ысь 
(субтропической культураослэсь 
район‘ёссэс вератэк), Ярмянской 
ССР-ысь, Гру ̂ инской ССР-ысь (За- 
Падной Гру^илэсь р^йон‘ёссэ вера- 
тэк), Немцев Поволжья ЯССР-ы^ь, 
Крымской ЯССР-ысь, Чечено-Ин- 
гуш ской АССР-ысь, Башкирской 
ЯССР-ысь, Краснодарской но Крас- 
ноярской крайёсысь, Читинской, 
Иркутской, Новосибирской, Омской, 
Челябинской, Чкаловской, Куйбы- 
шевской но Саратов кой область- 
ёсысь колхоз‘ёсын—

300 гектарозь муз‘ем плошаден 
—60 маткаослзсь ӧжыт луыны ку- 
лэ ӧвӧл,

300 гектарлэсь бадӟым плоша- 
ден,

но 1000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке --120  маткӧослэсь ӧжыт луыны 
кулэ ӧвӧл,

1000 гектарлэсь бадӞ1?1м муз‘ ем 
плошаен, но 2000 гектарлэсь бад- 
ӟым ӧвэл ке— 180 маткалэсь ӧж ы т 
Луыны кулэ ӧвӧл, ' “

2000 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден но 3000 гектарлэсь бад- 
ӟым Ӧ.ВӦЛ ке—240 маткаослэсь ӧжыт 
луыны кулэ ӧвӧл,

нош 3000 гектарлзсь бадӟым 
муз‘ем плэшаден—350 маткаослэсь 
ӧжы т луыны кулэ ӧвӧл;

в) Таджикской ССР-ысь, Узбек- 
ской ССР-ысь, Украинской ССР- 
ысь, Мордовской ЯССР-ысь, Татар* 
ской ЯССР-ысь, Воронежской, Кур- 
ской, Пензенской, Орловской но 
Тамбовской областьёсысь колхоз‘- 
ёсын—

150 гектарозь муУем плошаден 
—30 маткаослэсь ӧжыт луыны ку- 
лэ ӧвӧл,

150 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден, 

но 400 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке—50 маткаослэсь ӧжыт луыны 
кулэ ӧвӧл,

400 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден, 

но 1000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке—80 маткаослэсь ӧжыт луыны 
кулэ ӧвӧл,

1000 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден, 

но 2000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке— 140 маткаослэсь ӧжыт луыны 
кулэ ӧвӧл,

2000 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден,

но 3000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
к е —200 маткаослэсь ӧжыт луыны 
кулэ ӧвӧл,

нош 3000 гектарлэсь бадӟым 
муз‘ем плошаден— 280 маткаослэсь 
ӧж ы т луыны кулэ ӧвӧл;

г) мукет‘ёсысьтыӟ респубпика- 
осысь, крайёсысь, областьёсысь но 
район‘ёсысь колхоз‘ёсын—

150 гектарозь муз‘ем плошаден 
—20 маткаослэсь ӧжыт луыны ку- 
лэ ӧвӧл,

150 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден.

но 400 гектарлэсь бадӟым ӧнӧп 
ке —30 маткаослэсь ӧж ы т луыны 
кулэ ӧвӧл,

400 гектарлэсь бадӟым муз‘ем 
плошаден,

но 1000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке—50 маткаослэсь ӧж ы т луы ны  
кулэ ӧвӧл,

1000 гектарлэсь бадӟым му5*ем 
плошаден.

но 2000 гектарлэсь бадӟым ӧвӧл 
ке—80 магкаослэсь ӧж ы т луыны 
кулэ ӧвӧл,

нош 2000 гектарлэсь бадӟым 
муз‘ем плош аден— 100 маткаослэсь 
ӧж ы т луыны кулэ ӧвӧл.

5. Та постановлениен фермаосын 
пудоослэн йырлыдзылы тупатэм 
минимум колхоз‘ёсын достигнуть 
каремын луыны кулэ 1942 арлэн 
пумызлэсь бере кыльытэк, нош 
1940 арлэн пумозяз фермаосын пу- 
доослэн лыдзы, ӧжытсэ в^^раса, 
луыны кулэ фермаосын пудоослэн 
йырлыдзылы тупатэм минимум ся- 
рысь 60 процентлэсь ӧж ы т ӧвӧл.

6. Сыӵе колхоз‘ёслы, куд ‘ёсыз- 
лэн вань пудо вордон куинь фер- 
маоссы—сюро пудоосты вордон, 
парсь но ы ж  вордон фермаоссы, 
кытын та постановлениен тупатэм 
пудо йырлыдлэн мннимумез вань 
ке, гссударстволы сйль сетон нор- 
маосты 10 проаентлы кулэстоно.

7. „Государстволы йӧл обязатель- 
ной сетон‘я льготаос сярысь“ 
СССР-лэн СНК-езлэсь 1937 арын 
2 ноябре пуктэмезлэсь 3-тй пунктсэ 
отменить кароно, кытын учкемын 
йӧл сётон нормаосты кулэстон сы- 
ӵе колхозник‘ес понна, куд‘ёсызлэн 
колхоз‘ёсазы вань сюро бадӟым 
пудоосты вордон фермаос.

8. Рекоменцовать кароно колхоз‘- 
ёслы, фермаез будэтон понна сётэм 
ветылзы понна колхозник‘ёслы го- 
сударственной закупочной дун‘ёс‘я 
коньдон тырем сяна льш ‘яны 10 
трудоденёзь, нош нетель понна 20 
трудоденёзь, лыдэ басьтыса со- 
осын сётэм ветыллэсь яке нетель- 
лэсь зечлыксэ. Фермалы вузам ве- 
тыл‘ёс но нетельёс понна колхоз- 
ник‘ёслы лыд‘ям трудоденьёс ар 
куспын ужано трудоденьёслэн обя- 
зательной минимумазы уг пыртйсь- 
ко, кудйз (минимум) луыны кулэ 
котькудйзлэн трудоспособной кол- 
хозниклэн но колхо нииалэн, „Кол- 
хоз‘ёслэсь обшественной муз‘ем‘ёс- 
сэс разбазарив 1ть каронлзсь возь- 
ман мер'Ос сярысь“ ВКП(6) ӥ К - 
лэн но СССР-лэн СНК-езлэн 1939 
арын 27 мае кутэм постановлени- 
зыя.

9. Государстволы сйль сётон ар- 
лы тупатэм планзэс но пудо вор- 
донэз паськытатон государственной 
планзэс быдэстэм колхоз‘ёслы ре- 
комендовать кароно колхозник‘ёс- 
лэн обшой собранизылэн решени- 
ез‘я дополнительно го ж ‘яны трудо- 
ден‘ёсты колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссылы, зоотехник‘ёслы но 
ветфельдшер‘ёслы — колхоз‘ёслэн 
член‘ёссылы котькудйзлы нимаз- 
нимаз:

(Продолжениез 2-тй стр).
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Колхоз‘*ёсын общественной нудо вор- 
донэз будэтон ужрад‘ёс сярысь.

СССР-лэн Народной Комиссар%сизлэн Советсылэн но ВКЩ ӧ)-лэн  
ЦК-езлэн постановленизи.

{Продолжениез)
а) арлэн пумаз фермаын план- 

лэсь мултэс котькуд скал понна— 5 
труаодень, мумы парсь понна—3 
трудодень, ы ж понна—0,25 трудо- 
день;

б) Фермтын йӧл кысконэз орг- 
чем арын сярысь будэтэм понна, 
фуражной йырлы быдэ шорлыдын 
вераса, дополнительной кыскем 
котькуд 100 литр йӧл понна 3 тру- 
додень гожтоно.
. 10. Колхоэ‘ёслы рекомен довать 

кароно живэтноводческой бригада- 
ослэн член‘ёссы но колхоз‘ёслэн 
зооветперсоналзы понна, куд ‘ёсыз 
непосредственно фермаын ужало, 
коньдонэн премиос сёт*янэз тупа-

Крлхозной пудо вордонлэсь кормовой базазэ будзтон сярысь

тыны сыйе суммаосысь, куд ‘ёсыз 
колхоз‘ёсын басьтэмын госудзр- 
стволы пудолэсь продукцизэ госза- 
куп  порядокен вузам понна пре- 
мия-надбавкаос кадь таӵе размер‘- 
ёсын:

а) сюро бадӟым пудолэсь но 
парсь вордонлэсь продукцизэ ву- 
замлэсь колхозэн басьтэм премиос- 
лэн-надбав:<аослэн оглом сумма- 
ысьтызы 30 процентсэ;

б) ы ж  вордонлэсь продукцизэ 
вузамлэсь колхоз‘ёсын басьтэм 
премиос-надбавкаослэсь оглом сум- 
маысьтызы 15 процентысен 30 
процентозь.

11. Кормовой базалэн будоназ 
бере кылёнэз быдтон понна, турын 
октон-калтонэз механизировать ка- 
рон, колхозной животноводствоез 
чуры т но сочной сион‘ёсын быдэ- 
сак тырмымон обеспечигь карон 
но солэсь продуктивностьсэ ӝ у- 
тон понна, СССР-лэн СНК-ез но 
ВКП(б)-лэн ЦК ез СССР-лэсь Нар- 
комземзэ обязывать каро бадЗым- 
есь турнано и н т ы о с рай- 
он‘ёсын МТС-лэн составаз маши- 
но-сеноносной отряд'ёсты кыл- 
дытыны, соосты туры н октон-кал- 
тон машинаослэн комплектэнызы 
обеспечить карыса. Та отряд ‘ёсы 
кивалтйсе пуктоно  отряд‘ёслэсь 
начальннк‘ёссэс. 1940 арын октон- 
калтон кампания азелы 500 маши- 
но-сенокосной отряч ‘ёс но 1941 
арын октон-калтон кампания азелы 
— 430 отряд‘ёс кылдытоно, респуб- 
ликаос‘я, крайёс‘я но областьёс‘я 
таӵе люкылыса:

1940 1911

Казахской ССР
арын арын

150 110
УССР 30 40
хабаровской край 20 )5
Приморский край 18 10
Читинской область 20 10
Бурят-Монгольской АССР 15 10
Иркутской область 15 10
Красноярской край 10 5
Алтайской край 20 20
Новосибирской область 20 15
Омской область 20 20
Челябинской ‘ бласть 10 10
Чкалэвской область 15 10
Свердловской область 7 5
Пермской область 5 10
Кировск й область 7 15
Горьковской обласгь 7 15
Ленинградской область 7 15
Архангельской область 5 10
Смоленской область 9 10
БССР 10 15
Воронежской облэсть 5 10
ЛиСР Немцев Поволжья 5 10
Саратовской т бласть 5 10
С-тилинградской область 15 10
Калмыцкой АССР 15 10
Ростовской область 15 10
Орджоникидзевской край 10 10
12. СССР-лэн Наркомземезлэн

Ириусадебной участок’ёеты мерФанэз 
умой ортчытоно

з а к 1 зэз‘я Наркомсредмашез но 
Наркомобщмаше? оэязать кароно
1939 арлэн /ы ктэ тӥ  люкетаз но
1940 арлэн нырысетй люкетаз да- 
сяны:

Паськыт^^басьтйсь турнан маши- 
нчосты —2 сюрс штука 

Паськыт басьтйсь мажес‘ёсты — 
1500 штука. 

Тракторной волокушкаосты — 
1000 ш ;ука . 

Валэн турнан машинаосты — 50 
сюрс штука. 

Валэн мажтан машинаосты — 
50000 штука. 

Ку:торе.ч‘ёсты—200 штука. 
Канавэкопательёсты— 150 штука. 
Тракторной корчевалкаосты — 

500 штука. 
БолотноЙ кустарниковой плуг‘ёс- 

ты — 1800 штука.
Ф рез — 100 ш гука.
Трактэрной силосорезкаосты —

3000 штука.
О зьы ик гурын октон - калтон 

машинаосты тросэн поттонэз пре- 
дугмотреть кароно 1941 — 1942 ер ‘- 
ёсь н.

13. СССР-лэсь Наркомлес э обя- 
зать кароно 1940 арын СССР-лэн 
Наркомземезлы дасяны но отгру- 
зить карыны 1000 стандартной пу 
силосной башняосты, котькудзэ 300 
кубометр дорозь ёмкостен.

14. С С .Р-лэсь Госпланзэ обязагь 
кароно местной промышленность- 
лэн 1940 арлы прои:вэпственной 
планаз пусйыны колхоз‘ёслы ву^ан 
понна 2000 штука крановой стого- 
метательёсты но 1000 конной сило- 
сорезкаосты поттонэз.

15. СССР-лэсь Наркомземзэ обя- 
зать кароно животноводстволэсь 
трудоемкой у ж ‘ёссэ механизировать 
карон‘я ужез вӧлмытыны, нимысь- 
тыз ик вуэн снабжать каронэз но 
пудо сион поттонэз, нырысь ик та 
у ж ‘ёсты быдэс‘яно бапӟымесь фер- 
маосын' но пригӧродной зонаосын^

Та у ж ‘ёсты быдэстон понна 
СССР-лэсь Госпланзэ обязать каро- 
но 1940 арлэн планаз пусйыны 
СССР-лэн Наркомземезлы постав- 
каеч

Ве^родвигательёсты—6000 штука.
Соломорезкаосты— 15000 штука.
Корнерезкаосты— 10000 ш 'у ка .
Ж мыходробилкаосты—2000 шту-

ка.
Зернодробилкаосты—2000 ш тука.
Кормозапарник‘ёсты—8000 ш тука.
Гг зогенераторной двигательесты 

— 1000 штука.
Конной привод‘ёсты— 7000 штука.
Механической йӧл кыскон маши- 

наосты—600 агрегат.
Газовой трубаосты— 10000 тонна.
Обс^дной трубаосты— 5000 тснна.
16. Селекционной станциос вылэ 

возложить кароно кормовой куль- 
тураослэсь выль сорт‘ёссэс поттон- 
эз но али сушествовать карись- 
ёсызлэсь кидыс‘ёссзс умоятонэз, 
нош райсемхоз‘ёглы — та кидыс‘-. 
ёсты вӧлдон, СССР-лэн Наркомзе- 
мезлэн приказэз‘я, кудйз опубли- 
ковать каремын 1939 арын 8 июле 
„Социалистической землвделие“ га- 
зетлэн 152 номераз.

Викалэсь, житняклэсь, могара- 
лэсь, суданкалэсь, тимофеевкалэсь 
но экспариетлэсь сорт‘ёссэс эске- 
ронэз возложить кароно тысё куль- 
тураослэсь  ̂ сорт‘ёссэс эскерон‘я 
госкомиссия вылэ, та ужез асьсэ 
участок‘ёссы вылын вӧлмытыны 
обязать карыса.

17. Одйг ар‘ем турын кидыс‘ёсты 
дасян‘я заготовитепьной дун‘ёсты 
будэтоно но таӵе дун‘ёс тупатоно: 
Суданка кидыслы центнерезлы 60 
манет, могаралэн— 35 манет но ви- 
ка кидыслы центнерезлы 20 манет.

(Продолжениез вуоно номерин).

СССР-лэн СНК-езлэн но ВКП(б) 
ЦК-лэн „Колхоз‘ёслэсь обшествен- 
ной муз‘ем‘ёссэс разбазаривать ка- 
ронлэсь возьманлэн мераосыз ся- 
ры сь“ постановленизыя районамы 
приусадебной учаСток‘ёсты мертан 
кугскиз. Та важной государствен- 
ной но политической уж . Со юрт- 
тоз быдтыны сельхозартельлэсь ус- 
тав^э тйясьёсын ню р‘яськон уж ы н.

Туннэ нуналлы усадьбаосты мер- 
тан быдтэмын 37 колхоз‘ёсын. 
Мертанлэн итог‘ёссы возьмато, что 
районамы трос вал сыӵе случайёс, 
что колхозник‘ёс иметь каризы 
приусадебной участок нормалэсь 
вылтй. Ш орлыдын вераса райо- 
нысьтымы кэждой колхозниклэн 
пользованияз луылйз 0,60 гаысен 
1,10 гаозь муз‘ем.

Умой дасяськыса ужез борды 
кугскиз Ст-Моньинской сельсовет‘я 
комиссия, кудйзлэн председателе- 
ныз луэ Осокин эш. Та сельсовет‘я 
шепьтэмын вал трос сельхозартель- 
лэсь уставзэ нарушагь карон‘ёс, 

Уставез тйян‘ёс шедьтылэмын 
мукет комиссиосын но. Н-Буранов- 
ской сельсоветысь „П рогресс“ кол- 
хозысь колхозник Мохов Иван кол- 
хозлэн 0,25 га муз‘ем вылаз кар- 
топка мерттйз. Та колхозысь кол-

хозлэн правлениез Федоров Федор- 
лы колхозлэн севооборотысьтыз 
0,13 га приусадебной участок сёт- 
тйз. М -Пургинской сельсоветысь 
Курег гуртысь единоличник Петров 
Спиридон колхозной муз‘ ем вылэ 
интыяськиз, нош правление н о кы - 
ӵе мера ӧз куты.

Ваньмыз та нарушениос нуо кол- 
хозын трудовой дисциплинаез ку- 
ашкатонлы. Со понна, чтобы умо- 
ятыны колхоз‘ёсын трудовой дис- 
циппинаез, Сталинской ^урожай^ 
понна ню р‘яськонэз, участок‘€сты 
мертанэз умой но по-больше- 
вистски ортчытоно. Партийной но 
комсомольской организациослы та 
ужез быдэСтон борды чутко отно- 
ситься кариськоно.

Приусадебной участок‘ёсты мер- 
тан колхоз‘ёслэн но колхозник*ёс- 
лэн улоназы бадӟым значение 
иметь каое. Та будэтэ колхозник‘- 
ёслэсь но единоличник‘ёслэсь са- 
мосознанизэс. Куд единоличник‘ёс 
та нунал‘ёсы пырыло ни колхоз*- 
ёсы. Кылсярысь Пытцамской сель- 
советысь Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозэ пыризы та нунал‘ 
ёсы 50 арес‘ем Решетников Хари- 
тон но Ожмегов Николай. Соос 
али колхозын ужало ини.

Культурноӥ ульчаос понна сюлмаськоно
Районмылэн коммунально- 

жилищ ной отделэз ж илищ - 
ной хозяйствоослэн благоус- 
тройствозы сярысь чик уг 
сюлмаськы.

М-Пургаын 1938 арын Ки- 
ровпэн нимыныз нимам выль 
ульча лэсьтйськиз. Та ульча- 
ын пуктылэмын коркаос гинэ, 
нош кенер‘ёс ӧвӧл, нош убор- 
нойёс пул‘ёслэсь гинэ лэсь- 
тылэмын даже кы ш кы т соосы 
пыраны. Коркаос дорын по- 
мойной гуос ӧвӧл, и таин 
вань кулэтэм отброс‘ёс куясь- 
ко ульчае. Таин сэрен татын 
эпидемкческой висён‘ёсты

вӧлдыны луоз.
Пгютройкаос дорын кельты- 

лэмын  кӧс шелеп‘ёс, ж а г ‘ёс. 
Татчы ӧж ы т гинэ тыл усиз ке 
бздӟым пожар кылдыны луы- 
мон.

Госсанинспекция таӵебезо- 
бразиослы вниманизэ обра- 
щать уг кары, оло кӧня сиг- 
нал‘ёс‘я райздравотдел нено- 
кы ӵе  ужрап у г куты.

Д ы р вуйз ини коммуначь- 
ной отделлы аслыз тодыны 
но маппзны та недостаток‘ёс 
сярысь ужрад куты ны .

Храмова.

Школаез уг дасяло
1938 39 дышетскон арыи Лрля- 

новской начальной ш колаын уро- 
дэсь факт‘ёс трос вал.

1939-40 дыше^скон арлы школа 
чидантэм урод дасяське. Дыш етйсь- 
ёс тодмо ӧвӧл. Пу дасян тырмы- 
тымтэ, нош школа доры со но 
нуллымтэ. Одйг школалэн гур ет

ӧвӧл, сое лэсьтыны уг сюлмасько. 
Учительской, комната но, озьы и к  
учительёслы квартира ӧвӧл. Ш кола- 
лэн учебной наглядной пособиосызуг 
тырмо. РОНО нош та школаез вунэ- 
тӥз ини. Дыш етскон ар вуоз. Ку меда 
дась луоз Дрляновской нач. школа 
вуоно дыш етскон арлы? Ан.

И  В 0  Р 7 О Н
1939 арын 20 июле, ӵукна 10 часын бордгазет‘ёслэн редактор ‘ё- 

сынызы но „У дарник" газетлэн селькор‘ёсыныз Райклублэн заседание 
ортчы т‘ян залаз совещание луоз.

Э с к е р о н о  У ж п у м
1. Бордгазет редактор‘ёслэн но селькор‘ёслэн ю октон-калтон 

дыр‘я задачаоссы сярысь.
Райком Н. А. Иванов, Редакция Г. М. Иванов.

_______ ' р е д а к т о р -Г . М. Иванов. П оттйсь— РАЙИСПОЛКОМ

Я Л О Н ' Ё с
1939 аре 21 июле 5 часын ӝ ы т М -П ур ги нской  нарсуд вузалоз

Сибиревлэсь растрата понна описать карем, хозяйственной тйрлыксэ.
*

Удмурт кинотрест звуковой кино бордын ужасьёсты дасясь ку р - 
сэ кутон ялэ. Усьтйськись курслэн кы к  группаез. Нырысетй курсы н 
дышетскон кутс ке  7-тй августэ, 2-тй группаы н— 17-тй августэ.

Дыш етсконлэн срокез 7 но 8 толэзь. Д ы ш етскы ны  пырисьёс 17 
арес но 9 толэзьлэсь пинал медам луэ но дышетскемзы 7 класслэсь 
ӧжыт медаз луы.

Дыш етскыны мыныны малпась м урт‘ёс дыртэлэ кинотрестлэн 
М -Пургинской райотделенияз лыктыса оформление басьтыны.

Лдрес: М -П ур га , колхозной урам 42 № -ро корка.
Кинотрест.

Уп^лглавит Мз 2188, М-Пурга, „Ударник“ газетлэн типографиез, Советской урам 33 Хг-ро корка тир. 1010.


