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Вань странаосысь пролетарийёс. огазеяське! УАССР-ысь ВКП(б)-лзн М-Пур- 
гннской райкомезлэн но тру* 

дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советсылэн органзы 
—(Адрес: с. М-Пурга УАССР)—

С ю р е с ^ ё с т ы  
образцовоесь 

к а р о н  п о и н а
Тодманы луонтэм вош- 

тйськиз асьмелэн социа- 
листической родинамылэн 
тусыз. Арысь аре будэ 
вылесь город‘ёслэн, рабо; 
чиӥ поселок‘ёслэн лыдзы* 
сьӧд нюлэс‘ёс шоры лэсь- 
тйсько син сузёнтэм бад- 
ӟым выль фабрикаос но 
з1вод‘ёс, шур‘ёс вошто 
асьсэлэсь ӧрзэс, соос ога- 
зелло озероосты мореен— 
океанэн. Узбекской, Тад- 
м<икской, Казахской но 
мукет южной республи- 
каослэн культурной будос‘- 
ёсты адӟылымтэ район‘ессы 
Советской Союзлэн азьмы- 
иӥсь сельскохозяйственной 
'район‘ёсызлы пӧрмизы. Та 
вормон‘ёс ваньмыз басьтэ- 
мын родинамылэн трос 
миллин‘ем калыкеныз ком- 
мунистической партилэн 
но солэн гениальной вож- 
дезлэн Сталин эшлэн ки- 
валтэм улсаз.

Асьмеос техника ласянь 
азьмынйсь капиталистичес- 
кой странаосты сутймы но 
кельтймы, нош сюрес лэсь- 
тон ласянь туж бере кы- 
лемын на.

Сюрес лэсьтон ужлэсь 
темп‘ёссэ кужмоятонэз но 
солэсь качествозэ умоято- 
вэз асьмелэн родинамылэн 
народной хозяйствоез гинэ 
кулэ уг кары, озьы ик 
решающой инты басьтэ 
странамылэсь обороноспо- 
собностьсэ юнматонын.

Калыклэн живой инициа- 
тиваез котькытын яркыт 
адске. Тужгес ик яркыт 
примерен луэ Сталинлэн 
нимыныз нимам Бадӟым 
Ферганской каналэз вакчи 
дыр куспын лэсьтыса бы- 
дэстэмын, кудаз участво- 
вать каризы дасо сюрс‘ёсын 
лыд‘яськись колхозник‘ёс 
но интеллигент‘ёс.

Сталинлэн нимыныз ни- 
мам Бадӟым Ферганской 
кана.тэз лэсьтон социалис- 
тической трудлэн историяз 
самой яркыт страницаен 
пыриз. Узбекской но 'Тад- 
жикской колхозник‘ёслэн 
инициативазы социалисти- 
ческой строительстволэн 
котькуд отрасльёсаз при- 
менить карыны кулэ при- 
мерен луиз.

Социалистической сорев- 
нованилэн азьланьын ӝут- 
скемез но стахановской 
движенилэн паськытамез 
1940 арлэсь сюрес лэсьтон 
планзэ дырызлэсь азьло 
быдэстыны залоген луиз. 
Талэсь куинь толэзь азьло 
М-Пургинской сельсоветы :ь 
„Янгалиф“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс сюрес лэсьтон 
ужез умоятыны ӧтьыса 
районысь. вань колхозник‘- 
ёслы вазиськизы. Али 
„Янгалиф" колхоз сюрес

лэсьтон уже постоянной 
ужасьёсты вис‘яз но 20 мае 
вис‘ям ужасьёс 25 мурт 
пыдын но 5 валэн ужаны 
кутскизы. Соос асьсэ вылэ 
обязательство басьтйзы 
1940 арлэсь сюрес лэсьтон 
планзэ 15 июнёзь 200 про- 
центлы быдэстыны, Озьы 
ик умой ужа Ильинской 
сельсоветысь „Правда" кол- 
хоз.

Туэ арын сюрес лэсьтон 
ужез дыраз но вылй качес- 
ТБоен быдэстыны понна сю- 
рес лэсьтон ужын ужась 
колхозник‘ёслы кулэ лу- 
ись условиос кылдытоно, 
соос пӧлын нуоно культур- 
но-массовой уж, медицин- 
ской обслуживание. Соин 
ик та ужез нуыны понна 
РОНО-лэн заведующойезлы 
но райздравлэн заведую- 
щоезлы план . лэсьтыны 
кулэ.

Сюрес лэсьтонын ужась 
колхозник‘ёс дырзэс кулэ- 
тэм интые медаз быдтэ 
шуыса сюлмаськоно, соос- 
ты кулэ луись сион-юон‘ё- 
сын но товарен обеспечить 
карыны понна ужан интые 
ларек лэсьтыса умой луоз. 
Та уж борды ӝегатскытэк 
кутсконо, сюрес лэсьтыны 
дыр вуэмын, сюрес лэсьто- 
нэз уборочной кампания 
кутскытозь основной ужен 
лыд‘яно.

Колхоз‘ёсын, кудаз ке 
вань первичной комсомоль- 
ской организация, сюрес 
лэсьтон‘я комсомольской 
бригадаос кылдытыны кулэ. 
Таӵе задача котькуд пер- 
вичной комсомольской ор- 
ганизация аЗЪын быдэстон 
ужен луэ. Соин ик сюрес 
лэсьтон ужын вань комсо- 
молец‘ёслы активно учас- 
твовать кароно луоз. Удар- 
ник‘ёсты но стахановец‘ёс- 
ты дыраз выявлять карыны 
кулэ. Коммунист‘ёс, ком- 
сомолец‘ёс, непартийнсй 
большевик‘ёс сюрес лэсь- 
тонэз возглавлять карыны 
кулэ. Асьсэлэн умой ужа- 
менызы сьӧразы кыскыны 
кулэ колхозник‘ёслэсь мас- 
саоссэс ужлэн вылй про- 
нзводительностез но ужлэн 
вылй ӟечлыкез понна нюр‘- 
яськонэ. Ужлэн азинлыкез 
—трудэз шонер организо- 
вать карон бордын. Соин ик 
сюрес ужын мед луоз кыл- 
дытэмын звеноос, соос бор- 
ды участок‘ёс юнматыса.

Паськыт фронтэн сюрес‘- 
ёсты лэсьтон борды кутс- 
коме, та ужын нуналлы 
ӧыдэ паськытатоно Бад- 
ӟым Ферганской каналэз 
лэсьтон опытэн ужанэз. 
Асьме районмылэн луыны 
кулэ но луоз синмаськымо- 
нэсь сюрес‘ёсыз! ^

/^40 АРЫН СЮРЕС ЛЭСЬТОН‘Я 
УЖЛН ПЛЛН ЮНМЛТОН СЯРЫСЬ 

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
М-Пургинской районной соеетсылэн 
исполкомезлэн но ВКП̂ ^б) райком- 

лэн 20 мае 1940 арын 
ПОСТАНОВЛЕНИЗЫ

Карело-Финской ССР-ысь 
КП(б) ЦК-езлэн секретарез 
Г. Н. Куприянов Петроза- 
водск станциысь деполэн 
коллективеныз выдвинуть 
каремын Карело-Финской 
ССР-лэн Верховной Сове- 
таз депутатэ кандидатэн.

Ответственкость улэ 
кысконо

Гожнинской МТС-ысь 
тросэз тракторной брига- 
даос но озьы ик нимысь- 
тыз тракторист‘ёс, тракто- 
ристкаос синмаськымон 
ужало. Озьы ке но куд-ог 
тракторной бригадаосын 
уж уш ‘ямон ӧвӧл. Урод 
ужась тракторной брига- 
даослэн лыдазы пыре 12 
№-ро тракторной бригада. 
Та тракторной бригадаын 
учет отчетность куашка- 
мын. Тракторной брига- 
даысь учетчик И. Ушков 
номыр ик уг ужа. Тракто- 
рист‘ёслэсь ужам участок‘- 
ёссэс уг мерталля, горючой 
быдтэмзэс но смена дыр‘я 
горючоез мертаны уг вет- 
лылы. Татысь тракторист‘- 
ёс асьсэлэсь ужамзэс, го- 
рючой расходовать карем- 
зэс асьсэос ик мертало но 
учетчиклы И. Ушковлы 
верало, нош Ушков трак- 
торист‘ёслэн верамзылы 
оске, учетэз соослэн верам- 
зыя нуэ.

Тракторист‘ёс пӧлын аги- 
тационно-массовой уж  урод 
пуктэмын, тракторной бри- 
гадаын бордгазет у г пот- 
тйськы.

5 трактор‘ёслы 4 сяна 
ӧвӧл ведра. Заправочной 
инвентарь ӧвӧлэн но бои- 
гадаысь горючоез проверять 
карымтэен сэрен трактор‘- 
ёс ӵем дыр‘я простой 
лэсьтоно луо.

„Красная звезда" но 
„Красный яр“ колхоз‘ёслэн 
правлениоссы трактор‘ёс 
доры сторож уг сёто, соин 
сэрен та колхоз‘ёсын ог 50 
килограмм горючой ышиз.

Ваньзэ таӵе у ж ‘ёсты 
Гожнинской МТС-лэн ди- 
рекциез тодэ ке но нокин
ответственность
кыскиськы.

улэ

М. Ийхайлов.

Сюрес‘ёсты благоустро- 
енной карон но соос выл- 
тӥ гужем но, тол но вет- 
лыны луонлыкез обеспе- 
чить карон целен трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн 
Мало-Пургинской районной 
Советсылэн исполкомез 
но ВКП(б) райком пукто;

1. 1940 арлы сюрес лэсь- 
тон‘я ужан планэз юнма- 
тоно.

2. 1940 арлэн основной 
задачаеныз лыд‘яно выль 
сюрес‘ёс лэсьтон^я но вуж ‘- 
ёссэ тупат‘ян‘я вань ужез 
быдэстонэз, кудйз учкемын 
1940 арлы тупатэм планын.

3. ЦИК-лэн но СССР-лэн 
СНК-езлэн 3 мартэ 1936 
арын постановленизылэн 
соответствиез‘я трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн 
сельской совет‘ёссылэн ис- 
полком‘ёсызлэн председа- 
тельёссылы, колхоз‘ёслэн 
председательёссылы но пер- 
вичной парторганизациос- 
лэн секретарьёссылы пред- 
ложить кароно азьмынйсь 
колхозник‘ёслэсь - стахано- 
вец‘ёслэсь сюрес лэсьтонын 
ужаны постоянной брига- 
даос организовать карыны.

4. Сюрес лэсьтонлэн мы- 
нэменыз кивалтыны понна 
но ■ колхозник‘ёс пӧлын 
массово - раз‘яснительной 
ужез организовать карыны 
понна строительстволэн 
участокезлэн начальнике- 
ныз вис‘яно Казанцев эшез 
—трудящойёслэн депутат‘- 
ёссылэн районной советсы- 
лэн исполкомезлэсь пред- 
седательзэ, участоклэн 
политрукеныз — Гаврилов 
эшез—ВКП(б) райкомлэсь 
секретарьзэ.

5. РОНО-лэн заведующо- 
езлы Дресвянников эшлы 
но райздравлэн заведую- 
щоезлы Николаева эшлы 
предложить кароно сюрес 
лэсьтйсьёс пӧлын культур- 
но - массовой*но медицин- 
ской обслуживаниез орт- 
чытон план лэсьтыны.

6. Райпотребсоюзлэн 
председателезлы Михайлов 
эшлы но райисполкомлэн 
торготделэзлы Симанов эш- 
лы предложить кароно сю- 
рес лэсьтонын ужасьёслы 
кулэ луись сион-юонэн но 
товарен ужан интыын вуз 
каронэз организовать ка- 
рыны.

7. Райдоротделлы пред- 
ложить кароно сюрес лэсь- 
тонын азьмынйсь сельис- 
полком‘ёслэсь, колхоз‘ёс- 
лэсь председательёссэс, 
колхозник‘ёсты - стахано- 
вец‘ёсты премировать ка- 
рыны понна 5 000 манет 
премиальной фонд вис‘яны.

8. Райфинотделлы пред- 
ложить кароно сюрес лэсь- 
тон ужез организовать ка- 
рыны понна сюрес лэсьтон 
средствоысь 7 000 манет 
коньдон вис‘яны.

9. Трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн сельисполком‘- 
ёссылэн председатель- 
ёссылы предложить кароно 
1940 арлы тупатэм сюреё 
лэсьтон планэз обсуждать 
карон‘я 24 мае туэ арын 
сельсовет‘ёслэсь сессиоссэс 
ортчытыны, кудаз участво-^ 
вать мед карозы колхоз‘- 
ёслэн председательёссы но 
сюрес лэсьтонысь брига- 
даослэн бригадир‘ёссы.

10. „Ударник" газетлэсь 
редакторзэ Иванов эшез 
обязать кароно газетлэн 
страницаяз нуналлы быдэ 
возьматыны сюрес лэсьтон- 
лзсь мынэмзэ, умой сю- 
рес‘ёс лэсьтон понна дви- 
женилэсь вӧлмемзэ.

11. ВЛКСМ райкомлы 
предложить кароно сюрес 
лэсьтон ужын комсомоль- 
ской бригадаос, звеноос 
организовать карыны, что- 
бы комсомол та движе- 
ниын ведущой инты мед 
басьтоз.

12. Нарсудлы предло- 
жить кароно 1939 арын сю- 
рес лэсьтон ужын ужамтэ 
единоличник‘ёслэсь ужзэс 
ӝоген эскерыса быдтыны.

13. 1940 арын сюрес 
лэсьтон планэз вакчи дыр 
куспын быдэстыны понна 
Ижевской районэз социа* 
листической соревнование 
ӧтёно. Рекомендовать ка- 
роно сельисполком‘ёслэн 
председательёссылы, кол- 
хоз‘ёслэн правлениоссылы 
сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс но 
сюрес лэсьтонысь брига* 
дир‘ёс куспын социалис- 
тической соревнованиез 
организовать карыны.

Райсоветлэн исполкомез- 
лэн п р е д с е д а т е л е з  

В. Казан:1,ев.
ВКП(б) райкомлэн секре-
тарез Л. Гаврилов.

ИВОРТОН
31 мае 1940 арын ӵукна 

10 часын бордгазет‘ёслэн 
редактор‘ёссылы—заочник‘- 
ёслы очередной консульта- 
ция луоз. Вань заочник‘ёс- 
лы одно ик лыктопо кон-

сультация ортчыны „Удар*^ 
ник“ газетлэн редакцияз. 
Консультация ортчем бере 
очередной темая учебной 
пособиос сёт‘яськозы.

Редаиция.
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П а р т и й н о й  у  л о н

Партнйной . „  , кивалтоно
Коммунист^ёсты марксист- 

ско-ленинской тодонлыкен 
воспитать карон быдэс ась- 
ме коммунистической пар- 
тимылэн но, озьы ик коть- 
куд первичной партийной 
организациослэн важней- 
шой задачаеныз луэ. Комму- 
нист‘ёсты идейно-полити- 
чески воспитать карон
первичной партийной ор- 
ганизашюслэн вань пар- 
тийной ужазы основноен
луыны кулэ.

„ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ" пот- 
тэмен валче партийной
пропагандаез пуктон с^- 
рысь партилэн Централь- 
ной комитетэзлэн истори- 
ческой решениезлэн потэ- 
мез дырысен одйг ар но 
ӝыны ортчиз ни. Но од- 
нако, та партийной пропа- 
гандаез пуктон сярысь ре- 
шенилэн соответствиез‘я 
ужаса, та кема дыр ӵоже 
куд-ог первичной пар-
тийной организациосын 
партилэн историезлэсь 
Краткой курссэ изучать 
карон урод пуктэмын. Куд- 
ог первичной парторганиза- 
циослэн кивалтйсьёссы 
партийной пропагандаен 
кивалтонэз вунэтйзы.

Районной отчетно-выбор- 
ной партийной собраниын 
выступать карыса комму- 
нист^ёе' юн критиковать 
каризы районамы партий- 
ной пропагандалэсь урод 
мынэмзэ. Однако, район- 
ной отчетно-выборной пар- 
тийной собраниын высту- 
пать карисьёслэсь крити- 
казэс но отчетно-выборной 
партийной собраниослэсь 
решениоссэс лыдэ басьты- 
тэк партийной пропаганда 
тросаз парторганизациосын 
урод мынэ на.

Яганской леспромхозысь 
первичной партийной ор- 
ганизациысь трос комму- 
нист‘ёс „Краткой курслэн“ 
2 но 3 главаосаз ке но пу- 
ко парторганизацилэн се- 
кретарез Кузнецов, парт- 
собраниын партийной про- 
паганда сярысь вопрос уг 
пуктылы.

Торгово-заготовительной 
первичной парторганизаци- 
ысь коммунист‘ёс- пӧлын 
асьсэлэсь политической то- 
донлыксэс будэтон уж урод 
пуктэмын. Та организаци- 
ын партийной пропаганда 
вунэтэмын. Коммунисх‘ёс 
Л. Ложкин но Медведев 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ изучать

карыны кутскылйзы, нош 
конспектировать ӧз каре. 
Али нош вунэтйзы, „Крат- 
кой курсэз" изучать уг ка- 
ро. Парторганизацилэн со- 
браниосаз партийной про* 
пагандалэн мынэмез сярысь 
вопрос‘ёс ӵем ке но эске- 
рисько, уж вылын номыре 
ик уг адскы.

Пӧртэм ик ӧвӧл уж 
райисполкомысь первичной 
парторганизациын но. Та- 
тысь коммунист‘ёс В. Ка- 
занцев но П. Кабанов пар- 
тилэн историезлэсь Крат- 
кой курссэ изучать карыны 
ӧз на кутскылэ вал, али 
гинэ кутскизы. Нош ком- 
мунист Николаева эш кру- 
жокен кивалтыкуз „Крат- 
кой 4курсэз“ умой изучать 
кариз, али нош со но урод 
кутскиз изучать карыны.

Куд-ог первичной пар- 
тийной организациос ласянь 
партийной пропагандалэсь 
таӵе урод мынэмзэ лыдэ 
басьтыса вакчи дыр кус- 
пын тупатыны кулэ. Пар- 
тийной пропагандаен ну- 
налмысь ьивалтоно. Коть- 
куд коммунистлы марксиз- 
мен-ленини5мен овладеть 
кар:но.

Жилищной но культурно-бытовой 
строительстволэн кулэяськон‘ёсыз- 

лы сбор сярысь
З А К О Н Ы С Ь

Статья 1. Жилищной но 
культурно-бытовой строи- 
тельстволэн кулэяськон‘- 
ёсызлы сборез тырыны кыс- 
кисько рабочийёс, служа- 
щойёс, литератор‘ёс, ис- 
кусство бордын ужасьёс, 
кустар‘ёс, ремесленик‘ёс но 
мукет граждан‘ёс, куд ‘ё- 
сызлэн вань самостоятель- 
ной доход‘ёссы, подоход- 
ной налоген облагаться 
карисько.

Статья 2. Сбор бась- 
тйське доходлэсь, кудйз 
тупатэмын подоходной на- 
логез лыд‘ян дыр‘я.

Статья 3. Подоходной 
налог сярысь законэн уч- 
кем льготаос уже кутйсь- 
ко жилищной но культур- 
но-бытовой строительство- 
лэн кулэяськон‘ёсызлы 
сборез басьтон дыр‘я но.

Статья 4. Рабочийёс- 
лэсь, служащойёслэсь но 
мукет граждан‘ёслэсь, куд ‘- 
ёсыз соослы ӵошатэмын по- 
доходной налоген обложигь 
карон‘я, сбор лыд‘яське 
кылем толэзьлы соослэн 
уждунзыя но удерживать- 
ся кариське текущой то- 
лэзьлэн 1-тй половинаез 
понна таӵе размер‘ёсын:

Толэзьлы уждунлэн 
быдӟалаез Сборлэн суммаез

Ш К 0 Л А Ы Н
24 мае ӵукна. 8 час ва-’ 

кыт М-Пурга Средней шкӧ- 
ла котырын пинал‘ёслэн 
куараоссы ' кылӥсько вал 
ни. Туннэ соос ньылетй 
нуналзэ испытаниос сдать 
каро. Та нунал‘ёс соослэн 
дышетскон аразы решаю- 
щой нунал‘ёс, тае пинал‘- 
ёс умой тодо. Дышетскись 
ринал‘ёс пӧлын мугорзыя 
но поведенизыя вис‘ясько 
десетиклассник‘ёс. Соос 
туннэ литератураен испыта- 
ние сдать каро.

Дасэтй классысь ваньмыз 
15 мурт люкаськизы. Но- 
кинлэсь но уд кылы испы- 
танилэсь кышкам сярысь 
вераськемзэс. Соос шулды- 
ресь, верасько дышетскон 
ар ӵоже литератураен орт- 
чем материал сярысь. Коть- 
кудйзлэн вань яратоно пи- 
сателез, потэ соослэн ко- 
миссия азьын верамзы М. 
Горькийлэн творчествоез нО 
улэмез сярысь, Маяковский- 
лэн ноэмаосыз, /гтихотворе- 
нйосыз сярысь, асьме стра- 
намылзн калык‘ёсызлэн 
лйтературазылэсь сяська- 
яёькемзэ, будэмзэ.

9 часын комиссия кут- 
скиз уж  борды, дышетскись- 
ёс ог:чы-бӧрсьы мукетыз 
ӝ ӧк вылын кыллись билет‘- 
ёсты басьтылйзы. Билет‘ёс- 
ты басьтылыса кӧня ке 
дыр малпаськылыса отве- 
чать карылйзы. Нырысь ик 
отвечать карыны куриськи- 
зы Г. Сабирзянов, Ф. Мер- 
зляков, В. Го|^убев, А. Эр- 
кешев но Г. Орлов.

Кӧня ке дыр ортчыса Г. 
Сабирзянов эш аслаз би- 
летысьтыз юан‘ёслы син- 
маськымон отвечать кариз.

Туннэ * дасэтй классын 
д^щ^шетскисьёс литератураен

испытаниосты 
рошолы“ но 
сдать каризы.

Озьы соос 
испытаниосты.

тросэз „хо- 
,,отличнолы“

сдать каро

Дасэтй классын дышет- 
скисьёс представить каро 
олйг семья. 15 мурт пиос 
но ныл‘ёс 3 ар огазьын 
дышетскыса юнматйзы ась- 
сэ куспын дружбазэс. Со- 
ос огазе, одйг классэ лю- 
ка^ькизы 3 ар талэсь азь- 
ло, 8-тй классэ. дышетскы- 
ны кутскыку. Дышетскись 
пинал‘ёс та школае М-Пур- 
гинской, Ильинской но Бу- 
рановской НСШ-ёсты быд- 
тыса лыктйзы. Нырысь ды- 
шетскыны кутскы ку—1937 
арын—соос 30 мурт ке вал, 
али 15 мурт гинэ на. Та- 
осыз—куд ‘ёсыз асьсэ азе 
задача пуктйзы одно ик 
басьтыны средней образо- 
вание но вамыштыны уло- 
нэ азьлань.

15 июне соос сдавать ка 
розы берпум испытаниосты, 
басьтозы улонэ путевка— 
аттестат.

Дасэтй классын дышет- 
скисьёслэсь — выпускник‘ёс- 
лэсь быдэс ар ӵоже дышет- 
скемзэс но верано луэ. Ды- 
шетеконын синмаськымон 
пример‘ёс возьматйзы Бо- 
лодя Голубев, Гриша Ор- 
лов, Зоя , Коробейникова, 
Та пинал‘ёс—школалэн 
умой дышетскисьёсыз. Со- 
ос арысь аре, четвертьысь 
четверте, дышетскизы „от- 
лично“ но „хорошо“ , яуи- 
зы общественной уж, юрт- 
тйзы ортчем материалэз 
умой валаны эш‘ёссылы.

Та классысь ваньмыэ ды- 
шетскнсьёсг общественной 
уж нуизы, нюр‘яськизы

школаын вылй успеваемость 
понна.

Голубев кивалтйз—ды- 
шетскисьёсын комсомо 
лец‘ёсын, Коростелев—уч- 
комен, Коробейникова— 
школалэн бордгазетэныз. 
Соослэн ужзы юрттйз шко- 
лаысь педколлективлы. '5 
„С“ классын дышетскисьёс 
пӧлын дисциплина урод 
вал, дасэтй классын^дышет- 
скись Р, Решетникова эш 
та классын кылдытйз пи- 
онерской отряд, пинал‘ёс- 
лэн дисциплиназы умояз.

Ужазы оборонноц ужен. 
Ваньмыз сямен ик та клас- 
сысь дышетскисьёс быдэн 
2—3 оборонной значек 
иметь каро. Нош Голубев но 
Эркешев ПВХО-я инструк- 
торлэсь званизэ иметь ка 
ро, соос наградить каремын 
II ступень ПВХО значекен. 
О 3 ь ы ик соос дасязы 
значкист‘ ёсты.

Куинь „математик‘ёс 
кызьы нимало соосты клас- 
сын Голубев, Якимов но 
Орлов-луозы инженер‘ёсын, 
соос школаын возьматйзы 
математикаез яратэмзэс. 
Сабирзянов но Эркешев 
Красной Армилэн вуоно 
команди]р‘ёсыз, соос туэ 
арын призываться карисько. 
Шибанова но Федорова— 
вуоно педагог‘ёс. Решетни- 
кова, Баранова, Маккар— 
вуоно врач‘ёс.

Та М-Пурга Средчей 
школалэн нырысетй выпус- 
кез. Осконо луэ, что школа 
выпусксэ ортчытоз умой.

* **
Озьы будыны малпало 

советской странаысьтымы 
егит будйсь пинал‘ёс.

В В.

151 ланетысен 200 
манетозь 

201 манетысен 300 
манетозь 

301 манетысен 500 
манетозь 

501 манеть1сен 700 
манетозь 

701 манетысен 1000 
манетсзь 

1001 манетыеен но 
солэсь трос

1 манет 0,5 коп. плюс 2,5 проц. 150 
манетлэсь мултэс луись суммалэсь.

2 манет 30 коп. ппюс 3 процент 200 
манетлэсь мултэс луись суммалэсь.

5 манет 30 коп. плюс 3,5 процент 300 
манетяэсь мултэс луись суммалэсь.

12 манет 30 коп. плюс 4,5 процент 
500 манетлэсь мултэс луись суммалэсь.

21 манет 30 коп. плюс 5,5 пр^цент 
700 манеглэСь мултэс луись суммалэсь.

37 манет 80 коп. плюс 6 процент 
1000 манетлэсь: мултэс луись суммалэсь.

Валэктоп: Рабочийёслэн но служащойёслэн совмести- 
тельствоя (основной ужанлэн интыез‘я ӧвӧл) но времен- 
ной у ж ‘ёсты быдэс‘янлэсь басьтэм уждун‘ёссылэсь сбор 
лыд‘яське уӝлэн котькуд интыез‘я нимысьтыз. Обла- 
гаться карисьтэм минимум (калыклэсь подоходной на- 
лог сярысь законлэн 2-тй статьяез) та уждун‘ёс понна 
уже у г кутйськы но толэзьлы 150 манетозь уждун‘ёс- 
лэсь сбор лыд‘яське толэзьлы уждунлэн суммаезлвсь 
0,7 процент размерен. /

статья 5. Рабочийёслэсь 
но служащойёслэсь одйг 
кадь основаниос вылын, но 
сборлэсь быдӟалазэ 10 про- 
центлы будэтыса сбор тыро:

а) кооперированной кус- 
тар‘ёс но ремесленник‘ёс, 
куд ‘ ёсыз ужало артельёс- 
лэн общой мастерскойёса- 
зы;

б) транспортной промыс- 
лово-кооперированной ар- 
тельёслэн член‘ёссы, куд‘- 
ёсызлэн ужась пудозы 
огазеямын;

в) кооперированной кус- 
тар‘ёс но ремесленник‘ёс, а 
озьы ик рабочийёс но слу- 
жащойёс соослэн уждун- 
зыя, кудзэ бась^Го артель- 
ёслэсь но предприятиослэсь 
асьсэлэн корказы ужамзы 
понна, если соос нимаз-ни- 
маз граждан‘ёс понна уж 
уг лэсьто, промыслын ась-

сэлэсь материалзэс уже уг 
куто но асьсэлэн ужазы 
нимысьтыз оборудованиез 
(машинаосты, швейнойёссэ 
станок‘ёсты но мукет‘ёссэ 
сяна) уже у г куто.

Статья 10. Предприяти- 
ос, учреждениос но орга- 
низациос извозчик‘ёслы 
уждун тырон дыр‘язы обя- 
заной луо тырйськись уж- 
дунлэн суммаезлэсь 5 про- 
цент сборлэн счетаз удер- 
живать карылыны.

Статья 15. Та закондей- 
ствие пыртйське 1940 аре 
одйг январысен, нош рабо- 
чийёслэсь но служащойёс- 
лэсь (но соослы ӵоша'5м 
тырисьёслэсь) сборлэсь ны- 
рысетй удержанизэ та за- 
конлэн основаниез вылын 
ортчытйське 1940 арын 
июньлэн нырысетй полови- 
наез понна уждунысь.

----------------- гзЕЭшае------------ —

Школаез кулэен уг лыд‘яло
ӧвӧл“ шуысаВуоно выль дышетскон 

арлы школаосты д а с я н 
борды ӝоген кутсконо ни 
вал. Нош Аксакшурской 
сельсоветысь кык школаос 
дышетскон арлы дасяськон 
борды ӧз на кутске. Шко- 
лаосты выль дышетскон 
арлы дасянлы нимысьтыз 
ик люкето сельсоветлэн 
председателез но колхоз‘- 
ёслэн председательёссы.
‘ Та сельсоветысь кыказ 

ик школаосын капитальной 
ремонт лэсьтоно. Нош Ак- 
сакшурской сельсоветлэн 
прёдседателез Шаврин кол- 
хоз председательёсты шко- 
лае ужась сётыны уг лэзьы, 
со ӵем дыр‘я „али школаен

ве-иырин 
раське.

„Выль ужась" но Кага- 
новичлэн нимыныз нимам 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы Е. Тойкин но П. Мар- 
ков школае ужась уг ,вис‘ - 
яло. Нош та кодхозысь 
тросэз колхозник‘ёс дырзэс 
юыса ортчыто, кудйз мукет 
колхоз‘ёсын мед‘яськыса 
ужало.
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