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Вань странаосысь пролетарнйёс, огазеяське!
ВКП(б)-лзн М-Пурга Раккомез- 

лан но Райнсполкомлан 

органзы 
— (АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Колхоз'бсын обществонной пудо нордонэз будэтон ун<рад'бс снрысь
СССР-лт Народной Комиссар^ёсызлвн Советсилэн но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн постановленизы.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  8.  (Кутсконзэ учке 65,66 номерись).

III.
Сйль тырон сярысь.

А. Колша‘^&я,

18. Колхозной фермаосын пудо- 
лэн йырлыдыз‘я госудасрстволы  
сйль тыронэз сущ ествую ш ой сис- 

, темая исчислениез отменить каро- 
но но 1940 арлэн 1 январысеныз 
колхоз‘ёслэсь государстволы обя- 
зательной сйль тыронзэс тупатоно  
соослы юнматэм муз‘ем плошадь- 
зылэн котькуд гектарез вылысь 
(гы рон муз‘емзы, со пӧлын сад‘ёс 
но бакчаос, возьёс но пастбишеос).

19. Колхоз‘ёс борды юнматэм 
муз*ем плошадьлэн (гы рон муз‘ем, 
со пӧлын сад‘ёс но бакчаос, возь- 
ёс но пастбишеос) 1 гектарез вы- 
лысь республикаос‘я, крайёс‘я но 
областьёс‘я государстволы колхоз'- 
ёсын сйль сётон ласянь у^тано- 
вить кароно таӵе среднегодозой  
нормаос улэп весэз килограмм‘ёс- 
ын вераса, шоролыко упитанностез 
лыд‘яса:

I
1. Украинской ССР-лы
2. Краснодарской крайлы 4,5
3. Кабардино Балкарской  

ЯССР-лы
II

4. Ростовской областьлы
5. Орджоникидзевской крайлы
6. Севоро-Осетинской  

ДССР-лы 4
7. Дагестанской ЯССР-лы
8. Ярмянской ССР-лы

III
9. Белорусской ССР-лы
10. Крымской АССР-лы
11. Чуваш ской ЛССР-лы
12. Свердловской областьлы 3,5
13. Грузинской ССР-лы
14. Лзербайджанской ССР-лы
15. Туркменской ССР-лы

IV
16. Воронежской областьлы
17. Курской областьлы
18. Орловской областьлы
19. Смоленской областьлы
20. Пермской областьлы

 ̂ 21. Коми ЯССР-лы 3
22. Ялтайской крайлы 

• 23. Новосибирской областьлы
24. Омской областьлы
25. Челябинской областьлы

V
26. Ярхангельской областьлы
27. Вологодской областьлы
28. Ленинградской областьлы
29. М осковской областьлы
30. Рязанской областьлы
31. Тульской областьлы
32. Тамбовской областьлы
33. Пензенской областьлы
34. Горьковской областьлы
35. Ивановской областьлы 2,5
36. Ярославской областьлы
37. Калиниской областьлы
38. Кировской областьлы
39. Башкирской ЛССР-лы
40. Удмуртской ЯССР-лы
41. Карельской АССР-лы
42. Татарской ЯССР-лы
43. Мордовской ЯССР-лы
44. М арийской ЯССР-лы

VI
45. Куйбышевской областьлы
46. Чкаловской областьлы 1

1

0,5

47. Сталинградской областьлы
48. Саратовской областьлы
49. Немцев Поволжье ЯССР-лы
50. И ркутской  областьлы
51. Красноярской крайлы 2
52. Бурят-Монгольской  

ЯССР-лы
53. Чечено-Ингуш ской ЯССР-лы
54. Таджикской ССР-лы
55. Киргизской ССР-лы
56. Узбекской ССР-лы

V II
57. Калмыцкой АССР-лы
58. Приморской крайлы
59. Хабаровской крайлы
60. Читинской областьлы

V II I
61. Казахской ССР-лы
62. Я кутской ЯССР-лы
63. Мурманской областьлы
20. Союзной но автономной рес- 

публикаослэсь Совнарком‘ёссэс, 
краевой но областной исполните- 
льной ком итет‘ёсты обязать каро- 
но республикаослы, крайёслы но 
областьёслы сйль тырыны тупатэм  
погектарной нормаос‘я, муз‘ем 
площадьлэн гектарез вылысь кол- 
хоз‘ёсын сйль тырыны порайонной 
годовой нормаос тупатыны но со- 
осты СССР-лэн Наркомзагезлэн юн- 
матэмез‘я 1939 арлэн нырысетй 
сентябрез азелы опубликовать ка- 
рыны.

21. Обязательной мясопоставка- 
ослэсь СССР-лэн Наркомзагены з  
юнматэм порайонной нормаоссэс, 
правило кадь, районысь вань кол- 
хоз‘ёс понна применять кароно.

СССР-лэн Наркомзагезлэн облас- 
тьёсысь, крайёсысь но республи- 
каосысь (ку д ‘ёсыз областьёслы уг 
люкисько), — уполномоченнойёсыз- 
лэн юнматэмзыя нимаз-нимаз кол- 
хоз‘ёс понна, допускать кароно мя- 
сопоставкаослы район‘ёс‘я тупатэм  
годовой нормалэсь отклонениосты  
будэтон яке кулэстон пала 30 
процентозь предел‘ёсын, нош рай- 
он понна мясопоставкаослы юнма- 
тэм годовой нормаез район‘я одно 
ик соблюдать кароно.

22. СССР-лэн Наркомзагезлэн  
районной уполяомоченноез госу  
дарстволы сйль сётон‘я ко ть ку- 
дйзлы колхозлы обязательствоос 
тупатэ колхоз борды юнматэм муз‘ 
ем площадьлэн (гы рон муз‘ем, со 
пӧлын сад‘ёс но бакчаос, возьёс 
но пастбищеос) размерез‘я но кол- 
хозлы мясопоставкаос‘я юнматэм 
нормаос‘я. СССР-лэн Наркомзагез- 
лэн областьёсысь, крайёсысь но 
республикаосысь (к у д ‘ёсыз облас- 
тьёслы у г  люкисько) уполномочен- 
нойёсызлэн юнматэмзыя государ- 
стволы сйль сётон обязательст во 
колхозлы сётйське СССР-лэн Н ар- 
комзагезлэн районной уполномо- 
ченноеныз.

23. С С С Р-л э н Наркомзагезлы  
право сётоно та Постановленилэн 
действиезлэн нырысетй араз, т . е. 
1940 арын, куд -о г случайёсы сйлез 
ю тысен эквивалентэз‘я воштонэз 
колхоз*ёслы разрешить карыны:

г р а м м  с й л ь  п о н н а  
9 к и л о г р а м м  ю
тысь.

луло весэн одйг килограмм сйль 
понна 8 килограмм ю тысь, парсь- 
ёс ласянь— луло весэн одйг кило-

Б. Колхозной двор^ё&я но единоличной хозяйствоос‘я
24. 1940 арысен кутскыса 

хозной двор‘ёсын но единоличной 
хозяйствоосын государстволы обя-

кол- зательнои силь сетон ласянь 
нормаос тупатоно, луло весэн 
лограмм‘ёсын вераса:

Колхозной 
двир‘ес

таче
К И -

Единолич- 
ной хозяй- 

ствоос
1. Зерновой. хлопковой, льняной но конопляной, свекло- 

вичной, картофельно-овощной, чайной но табачной 
район‘еслэн зонаязы 32 64

2. Развитой пудо вордонэн земледель^еской район‘еслэн
зонаязы 36 72

3. Некочевой но полукочевой пудо вордонлэн район‘- 
есызлэн зонаязы, кытын муз‘ем уж бадӟым значение 
уг басьты, нош пудо вордон хозяйствоын решающой
инты басьтэ 40 80

4. Кочевой пудо вордонлэн район‘есызлэн зонаязы, кы- 
тын муз‘ем уж почги нокыӵе значение уг басьты, нош 
пудо вордон луэ хозяйстволэн всеоб‘емлющой фор’
маеныз. 45 90

Район‘ёсты зонаосы относить 
каронэз быдэс‘я СССР-лзн Нарком- 
загез. Та зонаос тупатйсько СССР- 
лэн Наркомземеныз тупатэм зона- 
ос‘я, куд‘ёсыз лэсьтэмын сельско- 
хозяйственной артельлэн Уставез‘я 
колхозник‘ёслэн личной пользова- 
ниязы пудо возьыны нормаос опре- 
делить карон понна.

25. Установить кароно, что про- 
мысловой, рыболовецкой артельёс- 
лэн но инвалид‘ёслэн коопераци- 
осызлэн артельёсызлэн член‘ёсыз, а 
озьы ик государственной, коопера- 
тивной учреждениосын постоянно 
ужась (не сезонной) рабочийёс но 
служашойёс, куд‘ёсыз уло сельской 
интйын но дачной поселок‘ёсын и 
куд‘ёсызлэн личной пользованиязы 
пудозы вань тыроно луо государ- 
стволы обязательной мясопоставка;

а) та районысь колхозной двор‘- 
ёс понна тупатэм нормаос‘я если 
соослэн личной пользованиязы пу- 
до йырлыдзы трос ӧвӧл ке сепь- 
скохозяйственной артельлэн уставе- 
ныз та районысь колхозник‘ёс пон- 
на тупатэм лыдлэсь;

б) единоличной хозяйствоос пон- 
на тупатэм нормаос‘я, если соослэн 
личной пользованиязы пудозылэн 
йырлыдыз трос пуэ та районысь 
колхозник‘ёс понна сельскохозяй- 
ственной артельлэн уставеныз ту- 
патэм лыдлэсь;

в) обязательствоосты сёт‘ян азе- 
лы сезонной яке постоянной ужын  
одйг арлэсь ичи ужась единолич- 
ник‘ёс обязательной мясопоставка- 
ӧслы привлекаться карисько едино- 
личник‘ёс понна тупатэм нормаос‘я.

26. Сельской интыосын но дач- 
ной поселок‘ёсын улйсь кустарьёс- 
одиночкаос, куд‘ёсыз муз‘емлэсь 
приусадебной яке полевой участок‘- 
ёссэ возё, государстволы мясопо- 
ставкаен привлекаться карисько та 
районысь единоличной хозяйствоос 
понна тупатэм нормаос‘я.

27. Тупатоно, что государстволы 
обязательной мясопоставка тырон- 
лэсь мозмытско:

а) город‘ёсын, рабочий поселок‘- 
ёсын но мукет поселениосын улйсь- 
ёслэн хозяйствооссы, куд‘ёсыз (по- 
селениос) союзной республикаос- 
лэн правительствоосынызы пыртэ- 
мын городской тип‘ем поселениос- 

лыдазы, если со хозяйствоос-

лэн бусы участок‘ёсы кизён‘я за- 
даниоссы ӧвӧл ке яке сельхознало- 
ген облагаться уг ке карисько и 
одйглэсь трос ӧвӧл ке скалзы  но 
одйг аресозь ветылзы но одйг му- 
мы парсьсы;

б) дышетйсьёс но агроном*ёс, 
зоотехник‘ёс, землеустроительёс, 
медицинской но ветеринарной врач‘- 
ёс но фельдшер‘ёс, мелиоратор‘ёс 
но сельской хозяйствоя техник‘ёс, 
МТС-ёслэн, МТМ-ёслэн но совхоз‘- 
ёслэн инженер‘ёссы, старшой меха- 
ник‘ёссы но директор‘ёссы, озьы ик 
районной руководяшой работник‘ёс 
районлы куамын мурглэсь трос 
ӧвӧл ке список‘ёс‘я, куд‘ёсыз опре- 
деляться карисько обп (край) ис- 
полком‘ёсын но республикаослэн 
СНК-осынызы (кытын ӧвӧл об- 
ластьёслы люкылон), если соослэн 
хозяйствооссылэн бусы участок‘ёсы 
кизён‘я заданиоссы ӧвӧл ке, сель- 
хозналоген облагаться уг. ке ка- 
рисько но личной пользованиязы 
пудо йырлыдзы та районысь кол- 
хозник‘ёс понна сельхозартельлэн 
Уставеныз предусмотреть карем  
лыдлэсь трос ӧвӧл ке;

в) промысловой рыболовецкой 
артельёслэн но инвалид‘ёслэн ко- 
операцизылэн артельёсызлэн член‘- 
ёссы, к /д ‘ёсыз уло сельской инты- 
осын но дачной поселок‘ёсын и 
ӧвӧл соослэн приусадебной яке по- 
левой участок‘ёссы;

г) арлыдзы бадӟымен нетрудо- 
способной луэм колхозник‘ёслэн, ра- 
бочийёслэн, служашойёслэн но еди- 
ноличник‘ёслэн хозяйствооссы (пи- 
осмурт‘ёс куатьтон арес тырмем‘ё- 
сыз но нылкышноос витьтон вить 
арес тырмем‘ёсыз), куд‘ёсызлэн 
семьязы та хозяйствоосын занять 
карем трудоспособной член‘ёссы 
ӧвӧл, озьы ик пересьмем пиос- 
мурт‘ёслэн но кышномурт‘ёслэн хо- 
зяйствооссы, куд‘ёсызлэн пиоссы 
Красной Ярмилэн яке Красной 
Флотлэн радазы действительной 
военной служӧаын, а семьяосазы 
кылизы соослэн кышнооссы 7 аре- 
созь пинал‘ёсынызы;

д) государственной орган‘ёслэсь 
пенсия басьтйсь пенсионер‘ёслэн 
хозяйствооссы; войналэн но трудлэн 
инвалид‘ёсыз, куд‘ёсыз социальной

{Продолжениез 2-тн стр).



Колхоз‘ёсын общественной пудо вор- 
донэз будэтон ужрад‘ёс сярысь

СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн но В КЩ б)-лэн  
ЦК-езлэн постановленизы.

{Пумыз)
обеспеченилэн яке социальной 
страхоаанилзн орган‘ёсынызы от- 
нести каремын инвалидностьлэн 1 
но 2 группаосазы, сӧсыр‘ёс, куд‘- 
ёсыз уг быгато ужаны бусы но 
мукет уж ‘ёсын, если та хозяйство- 
ослэн бусыосын муз‘ем участок‘ёс- 
сы ӧвӧл ке, сельхозналоген обла- 
гаться уг ке карисько и если соос- 
лэн семьяоссылэн составазы ӧвӧл 
ке хозяйствоын ужась трудоспо- 
собной член‘ёсыз.

28. Тупатоно, что сйль тыронэз 
мыдлань кыскон вылэ чагиськон‘ёс 
сётйсько СССР-лэн Наркомзагезлэн 
районной уполномоченнойезлы обя- 
зательствоез сётэм бере 10 нунал‘- 
ем срок куспын.

СССР-лэн Наркомзагезлэн район- 
ной уполномоченнойезлэсь решени- 
зэ луэ оӧжаловать карыны райис- 
полкоме решенизэ сётэм бере 10 
нунал‘ем срок куспын.

Райисполком, чагиськонэз осно- 
вательноен ке лыд‘я, аслэсьтыз ре- 
шенизэ с ётэ ^^юнматьшы СССР-лэн 
Наркомзагезлэн областьысь, край- 
ысь но республикаысь (кудйз об- 
ластьёслы уг люкиськы) уполномо- 
ченноезлы, кудйзлэн решениез 
окончательноен луэ.

29. 1940 арлэн 1 январысеныз 
ас кужымзэс ыштзмен лыд‘яно:

а) СССР-лэн СНК-езлэсь но 
ВКП(б)-лэн иК-е-лэсь 23 сентябре 
1932 арын „Мясозагоювкаос ся- 
рысь“ постановленизэс (С. 3. СССР
1932 ар, № 70, ст. 418);

б) „1934 арын государстволы 
обязательной сйль тырӧн сярь;сь“ 
СССР-лэн СНК-етлэсь но ВКП(б) 
лэн ЦК-езлэсь 28 августэ 1938 ар- 
ын постановтенизэс (С. 3. СССР
1933 ар, № 55, ст. 323);

в) „Скалтэм колхозник‘ёслы скал 
басьтыны юрттон сярысь“ СССР- 
лэн СНК-езлэсь но ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэсь 14 августэ 1933 арын поста- 
новленизылэсь ^^-■'й ста^ьяез мясо- 
постав-<аос‘я льготаос сёгон люкет- 
сэ, СССР-лэн СНК-езлэсь 10 октяб- 
ре 1933 арын 2215 номеро поста- 
новленизэ (С. 3. СССР 1933 ар, 
№ 52, ст. 303 но № 63, ст. 381);

г) „1934 арын сйль сётон сярысь“ 
СССР-лэн СНК-езлэсь но ВКП(б)- 
лэн иК-езлэсь 19 ноябре 1934 
арын 2624 номеро постановленизэс;

д) „Пищевой промышленностлэн 
Народной Комиссариатэзлэсь 1935 
арын государстволы сйль сёгӧнэз 
ортчытон порядок сярысь Инструк- 
цизэ юнматон сярысь“ СССР-лэн 
СНК-езлэсь 9 сентябре 1934 арын 
постановленизэ (С. 3. СССР 1934
ар, № 46, ст. 362; С. 3. СССР—
1934 ар, № 60, ст. 440; С. 3. СССР 
19.35 ар, № 19, ст. 159; С. 3. 
СССР, 1936 ар, № 22, ст., 209);

е) „Сйль сётон‘я 1936 арлы обя- 
зательствоосты сёт‘ян сярысь“ 
СССР-лэн СНК-езлэсь но ВКП(б)

Етинаны кутскизы

ын 1865 номеро постановленизэс,
ж ) СССР-лэн СНК-езлэсь 22 иае

1935 арын кутэм 971 номеро пос- 
тановленизэ „Колхоз‘ёсты сйль сё- 
тонлэсь мозмытон сярысь, куд‘ёсыз 
чурыт гоно ыж‘ёсты мешзировать 
каро карзкулевой такаосын";

з) СССР-лэн СНК-езлэсь 7 мартэ
1936 арын „Тонкорунной ыж вор- 
донлэн будонэзлэн государственной 
планэз но колхозник‘ёслы личной 
пользованиязы ы ж ‘ёсты басьтыны 
юрттэг план сярысь" Постановле- 
ниезлэсь 4-тй разделэзлэсь 5 но 6 
статьяоссэ (С, 3. СССР 1936 ар, 
№ 15, ст. 128);

и) „Мясопоставкаос счетэ кутйсь- 
кись курдючной ы ж ‘ёс‘я зачетной 
эквивалент‘ёсты воштон сярыс.ь“ 
СССР-лэн СНК-езлэсь 13 феврале 
1936 арын пуктэмзэ (С. 3. СССР, 
1936 ар, № 12, ст. 103);

к) „1937 арын государстволы 
обязательной сйль сётон сярысь“ 
СССР-лэн СНК-езлэн но ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэн 31 июле 1936 арын 
постановленизэс (С. 3. СССР 1936 
ар, № 42, ст. 356);

л) „СССР-лэн П итевой Промыш- 
ленностезлэн Народной Комисса- 
резлэсь но СССГ-лэн СНК-ысьтыз 
сельскохозяйственной продукт‘ёсты 
дасян‘я Комитетлэсь— „1937 арын 
государстволы обязательной сйль 
сетонэз ортчытонлэн порядокез 
сярысь инструкцизэс юнматон ся- 
рысь“ СССР-лэн СНК-езлэсь 23 но- 
ябре 1936 арын кутэм постановле- 
низэ (С. 3. СССР 1936 ар, № 60, 
сг. 452; С. 3. ССС? 1937 ар, № 17, 
ст. 62; С. 3. СССР 1937 ар, № 18, 
ст. 66);

м) „Государсгволы 1937 арьш 
сйль сетон государственной план 
сярысь но 1938 арын мясопостав- 
каос сярысь“ СССР-лэн СНК-езтэсь 
25 сен1ябре 1937 арын 1682 номе- 
ро постановленизэ;

н) „Совхоз‘ёсы,сь ужасьёслэн ин- 
дивидуальной пользованиязы во- 
З И 'Ь К И С Ь  пудолэн лыдыз сярысь" 
СССР-лэн СНК-езлэсь 30 сентябре 
1938 арын постановлениеэлэсь 2-тй 
стетьязэ (С. 3. СССР 1938 ар,
№ 45. ст. 268);

о) СССР-лэн СНК-ысьтыз про- 
дукг‘ёсты дасян‘я Комитетсылэсь 
1938 арын государстволы сйль сё- 
тонэз оргчытонлэн Порядокез ся- 
рысь Инструкцизэ, кудйз юнматэ- 
мын С'.'СР-лэн СНК-езлэн 28 декаб- 
ре 1937 арын постанӧвлениеныз I 
(С. 3. СССР 1938 ар, № 1, ст. 4);

п) „1939 арын государстволы 
обязательной сӥль сётон сярысь“ 
СССР-лэн СНК-езлэсь но ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь 27 январе 1939 ар- 
ын 118 номеро постановленизэс;

р) „Каракулеводствоез умоятон 
ужрад‘ёс сярысь" СССР-лэн СНК- 
езлэсь 23 апреле 1939 арын 542 
номеро постановлениезлэсь 9-тй 
статьязэ.

,,Безбожник“  колхоз  ̂ (Иль- 
инской сельсовет) 16 июле 
етйнаны кутскиз. Етйнанлэн 
нырысь нуналаз ик выль ста 
хановкаос будйзы. Колхозни- 
цтЗ аречкина  Мария 0,04 га 
интые 0,10 гаозь быдэс‘я. Ян- 
дреева Лнна 0,08 гаозь но 
Душникова Марфа 0,08 гаозь 
быдэс‘яло. .20 июль азелы 5 
галэсь трос етйнамын. Льно-

водкаос Чиркова Янна, Труб- 
кина Мария но мукетыз ети- 
нанэз 22 июлёзь быдтом шу- 
ыса обязательство басьтйзы.

Озьы ик Ильинской с-со- 
ветысь ,,Красный яр“ , ,,Крас- 
ная звезда“  но Калининлэн 
нимыныз нимам колхоз‘ёсын 
но етйнаны кутскемын.

1\̂ их. €оловьев.

Трос нарушениос шараямьш

лэн ЦК-езлэсь 22 августэ 1935 ар-
СССР*лэн Народиой Комиссар'ёсызлэн Советсылэн 

*  Председателез В. МОЛОТОВ.
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэзлэн 

Сенретарез И. Сталин.
8 июле 1939 арын.

Дыраз уг тыро

ВКП(б) ЦК-лэсь но •СССР-лэн 
СНК-лэсь „Колхоз‘ёслэсь общест- 
венной муз‘ем‘ёссэс разбазаривать 
каронлэсь ' возьманлэн мераосыз 
сярысь" постановленизэс колхоз‘- 
ё с ы н  о б с у ж д а т ь  ка- 
рыку Старо-Моньинской сельсове- 
тысь колхозник‘ёс ӝутскем мыл- 
кыдын пумитазы.

Ст.аро-Мояьинской с-советэ рай- 
исполкомен вис‘ям комиссия, бак- 
чаосты мертан борды 1 июлё кут- 
скиз. 9 нунал ӵоже бакчаосты мер- 
тан ортчытэмын ньыль гурт ‘ёсын. 
Колхозник‘ёс комиссилэн уженыз 
интересоваться карисько, муз‘ем‘ - 
ёсты мыдлань возисьёсты ликви- 
дировать карыны юртго. Комисси- 
ялэн ужаз нырысь нуналэ ик ак- 
тивно участвовать каризы мер- 
щ ик‘ёс „Бы строво“ , „Горд пельга“ 
но „9-е января" колхоз‘ёсын.

Нырысь итог‘ёс воэьматӥзы, что 
комг(ссиялэн .нроверять каременыз 
сельскохозяйственной артельлэсь 
уставзэ нарушать карем'ёс вань.

„Бы строво“ колхозысь 30 хозяй- 
стьолэн бакча участок‘ёссы устав- 
ын тупатэм иормалэсь ортчо. Орт- 
чем‘ёс луо 00,2 гаысен 0,35 гаозь.

„9-е января“ колхозысь колхоз- 
•ник Дмитриев Кузьма Кириллович 
аслаз атаеныз люкиськи шуыса 
муз‘ем басьтэм, нош со атаеныз 
огазьын улэ. Со сяна соослэн се- 
мьязы 5 мурт.

„Восход" колхозысь Дрхипов 
Дндриян ас муз‘емзэ Гожпинской 
с-советысь Гожня гуртэ Хромаев- 
лы арендае сётэм, нош сое кол- 
хозлы сётоно вал. Дндриянлэн пи- 
ез Михаил 1934 арысен ини чугун 
сюрес вылын Дгрызын ужа.

„Горд пельга“ колхозын муз‘ем‘ - 
ёсын пользоваться каронын бадӟы- 
месь нарушениос шараямын.’ 

Кудйз колхозник‘ ёс колхозлэсь 
севооборотысьтыз умой муз‘ем э 
асьсэлы басьтылйзы 1935 арысен 
ини, общесобранилэн но Райзолэн 
разрешенизытэк. Ко л х о з к и к ‘ё с: 
Афанасьев Лндрей, Прокопье з 
Иван но Панфилов Федор асьсэлы 
кудмында ке муз‘ем вуэ сомыкда 
ик, севооборотысь асьсэ бакчаязы 
котыртйзы кылӟиськытэк. Коть 
кудзэ басьтыса, татын кӧлхозг ик*- 
ёс севооборотысь 6,38 га у.мой 
муз‘емез асьсэлы киултйзы.

Ф. Осоккк.

Районысь знатной дышётйсьёсты
пумитан

М -Пургинской сельсоветысь 
колхозник‘ёс но единоличник‘- 
ёс государстволы коньдон 
тыронззс ӝегато. Самообло- 
жение тырон‘я недоимкаос 
1937-38 арлы вань на. I

Талы относиться кариське 
,,Ш ор муӵ“  колхоз. Та колхо- 
зын самообложение но культ- 
сбор‘ёс‘я недоимкаос 1937-38 
арлы лыд‘ясько.

Н. Корюков.

ын
пон,

13 июле культуралэн районной 
домаз районысь знатной'дышетйсь- 
ёсты, куд ‘ёсыз партиен но прави- 
тельствоен наградить каремын, 
вылй наградаен „Трудовой доб: 
лесть понна“ медальёсын, Бухарин 
но Плотникова эш‘ёсты пумитан 
ортчытэмын. Дышетйсвёсты-отлич' 
ник‘ёсты пумитанлы сйзьыса ми- 
тинг ортчиз.

М итингын ог 300 ёрос М-Пурга- 
ысь" интеллигенцйя, колхозник‘ёс 
но дышетскисьёс присутствовать 
каризы. Приветственной речен вы- 
ступать каризы ВКП(б) РК-лэн сек- 
ретирез Иванов эш, Райисполком- 
лэн председателез Казанцев эш но 
м укет ‘ёсыз. Ваньмыз выступать 
карисьёс веразы Советсьгой Союз- 

прав1(тельстволэн дышетйсь 
на сюлмаськемзы сярысь, ды- 

шехйсьёслэн советской родинаамы 
^^ зы  сярысь но пинал‘ёсты ком- 
'Унистической духен вослитать 
^^дрон сярысь.

Ответной кылаз Павел Владими- 
рович Бухарин вераз: ,

Сельской дышетйсьёслэн скром- 
ной ужзы правительствоен но пар- 
тиен вылй, наградаен пус‘емын. Не- 
нокытын но мирын, ӧвӧл таӵе 
сюлмаськон дышетйсь сярысь.
' Ми, дышетйсьёс,"'^ нуналмес ро- 
динамылэн сюлэмаз — Москваын 
ортчытйм. Та нунал‘ёс неноку но 
уз вунэтске, и улонам- ^ркыт, ву- 
нэтонтэм нунал‘ёсын кылёзы. Ми 
сюрес вылысен адӟим, кызьы вош- 
тйсько асьмелзн социалистической 
горӧд‘ёсмы но гурт‘ёсмы. Вань- 
мы.з, мае ми адӟим возьматэ одйг- 
зэ—адями понна сталинской сюл- 
маськонэз.

Кемалы кылёз асьмелэн Всесо- 
юзной старостаеньшы Калинин эш- 
ен пумиськон. Со милемын просто 
но ӧтечески беседовать кари'^, ми 
азе конкретной задачаос пуктйз.

Мон ӧтисько Всесоюзной Сель- 
скохозяйственной Выставкаез усь- 
тон азьын сельскохозяйственной 
у ж ‘ёсты умой ортчытон понна со- 
циалистической соревнованиез вӧл- 
мытыны.

Награда монэ обязать каре еше 
но умой ужаны асьмелэн социали- 
стической колхозной гуртамьГ*.

Плотникова Лнтонида Димитри- 
евна аслаз ответной кылаз вераз, 
что Калинин эш милемыз косйз 
дышетскыны Сталин эшлэсь яра- 
тыны калыкез но ненавилеть ка- 
рыны враг‘ёсты, что задачаосты 
куд ‘ёссэ пуктйз Калинин эш, со 
быдэстрз и советской пинал‘ёсты 
коммунистической духен воспи ’ 
тать кароз.

Пудо сион дасяло
Пуро-М ожгинской сельсо- 

ветысь ,,15 лет Удмуртии“  
колхозын пудо сион дасян 
умпй мынэ. Силосовать карон 
план та нунал‘ёсы быдэсмоз 
ини. Колхоз турнанзэ быдэс- 
тэ ни. Колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос ас куспазы но 
озьы ик звеносс куспын со- 
ревноваться кариськыса ужа- 
ло. В. Байсаров.
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