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Танунал‘ёсы ортчиз ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн очередной пленумез.
Плену»4 обсудцть ка^аиз. вопрос‘ёсть4; а) кедмоз‘ёолэс> общ^отвемиой муз‘ем‘* 

ёссэс разбазарквать каронлэсь возьман мераоо сярысь, б) о-мянц октон-калтон 
азелы но сельхозлродуктаосты дасян азелы дасяськон сярысь, в) ВКП(б)-лэн 
ЦК-яз партийной контрольлэсь комиссиязэ сформировать каром сярысь, г) местной 
совет‘ёсы трудякцойёслэсь депутат‘ёсты быр ӧн‘ӧ€ ортчктом сярысь и принять 
кариз соответствующой решениос.

Пленум одобрить кариз ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь но СССР-лэн С>НК-езлэсь по- 
становлениоссылэсь проект‘ёссэс: а) колхоз‘ёслэсь общественной муз‘ем‘ёссэс 
разбазаривать каронлэсь возьман мераос сярысь, б) ю-нянь октон-калтоя азеяы 
но сельхозпродуктаосты дасян азелы дасяськон сярысь.

Кояхо}‘ёслзсь общественмой иу1‘еи'ессэс разблзаливать 
иаронлэсь возьианлэн иераосыэ сярысь

ВНП(б)-лт Центральной Номитетэзлэн но СССР-лэн Народной Номиссар'ёсьшл$н 
Советсылэн постановленизы

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- пӧлаз, приусадебной участок'- 
лэн СНК-ез устанавливать ка- ёс бусыысь муз‘ем^ёслэсь лю- 
ро колхозной землепользова- немын ӧвӧл, бусыысь но при- 
ние удысын партилэсь поли- усадебной муз‘ем‘есты лыд‘ян 
тиказэ серьезно изврашать пуктэмын ӧвӧл. 
карон‘ёслэсь ваньзэс. Та из- Сельхозартельлэсь уставзэ 
врашенйос выражаться ка- ваньмыз та но та выллемесь 
рисько сельскохозяйственной тйян‘еслэн факт‘ессы но кол- 
артельлэсь 2-тй пунктСэ тйян*- хозник‘еслэсь личной хозяй- 
ёсын, кытын возьматйсько ствозэс раэдувать карон вут- 
колхозной Дворлэн личной 
пользованиысьтыз приусадеб- 
ной муз‘емлэн нормаосыз, 
куД‘ёсыз незаконно паськы- 
татйсько колхозлэсь обшест-

то солы, что гэриусадебной 
хозяйство подсобной жэзяй- 
стволэсь характерээ ыштэ но 
куддыр*я колхозниклэн дохо- 
дэзлэн основной источникеэлы

венной муз‘ем'ёссэ разбазари- пӧрме.
вать но расхишать карон ва- 
мен, кӧлхозниклэн личной хо- 
зяйствоезлы польза лэсьтыса.

Колхозник‘ёслэн личной хо- 
эяйствооссылы п о л ь 3 а 
лэсыыса, колхоз'ёслэсь об- 
шественной муз‘ем‘ёссэс раз- 
базаривать но расхишать ка- 
рон мынэ семьяоспэн мнимой 
яна потэм'ёссылэн порядоксыя„

Соин сэрен колхоз‘есын 
вань шӧдскымон лыдын мни* 
мой колхозник‘ес, куд‘есыз 
колхоз‘есын яке чикуг ужало, 
яке ужало видэз понна гинэ, 
дырлэсь бадӟым люкетсэ ась- 
сэлэн личной Хозяйствозылы 
сёгыса.

Сыӵе ужпум, куке колхоз- 
ник‘ёслэн одйг люкетсы колхоз-

устввек тупатэм нормаослэсь лэн обшественной трудаз 
вылтй приусадебной участок*- участвовать уг кары но со 
ёсты котькыӵе пумо незакон- дыре ик пользоваться карись- 
но вандылон‘ёс вамен, кукол*|ке колхозной улонлэн вань 
хозной двор люкиськись член*-, благоосыныз, аслаз колхоз-« Iесызлэн долязылы шуыса, пӧ- 
ян вамен басьтэ приусадебной 
муз.‘емлэсь дополнительной 
участоксэ, либо колхозлэн по- 
левой обшественной , муз‘ем‘- 
ёсыз чотын колхозник‘ёсты 
приусадебной участок‘ёсын 
меӵак наделить карон поря- 
док я. Та противоколхозной но 
противогосударственной прак- 
тикалэн луэменыз сэрен кол- 
хозлэн обшественной хозяй- 
ствоезлэн интерес‘ёсыз, кудйз- 
лэн основаеныз луэ обшес- 
твенной колхозной муз‘ем, сё- 
тйсько частно-собственничес- 
кой но рааческой элемент‘ёс- 
лэн угодаязы, куд‘ёсыз кол-( 
хозэз использовать каро спе- 
куляцилэн но асьсэлы узыр- 
мон целен.

Данак колхоз‘ёсын луиз та* 
ӵе орактика, куке ‘ колхозник- 
лэн приусадебной 
уж вылын пӧрме 
дворлэн частной 
ностезлы, кудйныз тодйсьясь- 
ке не колхоз„ а. кодхозник ас- 
лаз тодэмез‘я: сётэ сое арен- 
дае  ̂ приусадебной участокез 
кельтэ со аслаз пользованияз, 
колхозын уг ке но ужа.

Колхозной обшественной 
муз‘ем‘ёсты разбазаривать но 
расхишагь каронлы юрттэ 
колхоз‘ёслэн муз*ем хозяйство- 
язы неразбериха но беспоря- 
док, куке колхоз‘ёслэн при- 
усадебной участок‘ёссы но 
обшественной муз̂ ем̂ ёссы 
асьсэ куспын сурамын озьы, 
что приусадебной участок‘ёс 
юрт^ёс яорын расположить 
каремын ӧвӧл, а еанпылэпын 
цолхоэлкн бусмоемсь муз‘ем

никлэн положениеныз спеку- 
лировать карыса но колхо- 
зысь улонэзлэсь выгодаоссэ 
аслаз узырмон цельесаз гинэ 
использовать карыса, - -  неиз- 
бежно ӝегатэ колхоз‘есын 
обшесгвенной ужлэн произво- 
дитёльностезлэсь будонзэ, ку- 
ашкатэ отын ужан дисципли- 
наез, честной колхозник‘есты 
дезорганизовагь каре но са- 
мой соин люкетэ колхоз‘еслэн 
доходностьсылэн но зажиточ- 
ностьсылэн азьлане будонзылы.

Сыӵе положение, куке кол- 
хоз‘есын колхозник‘еслэн ог 
люкетсы палэнске обшествен- 
ной трудын участвовать ка- 
ронлэсь, — колхоз‘есын ужась. 
кужымлэн искусственной тыр- 
мымтэезлэн кылдоназ нуэ,. 
между тем уж вылын 
лэн тросаз районысьтыз кол- 

участокез. хоз‘есын ужась киослэн вань 
колхозной I мултэс луись бадӟым льшзы, 
собствен- куд‘ессэ колхоз‘есын ужа№ 

понна использовать карон не 
толька быгатысал быдгынь  ̂
копхоз^всын ужась кужым- 
лэсь мнимой тырмымтэв»', на 
озьы ик мозмытысал ужаеь 
кужымлэсь шӧдскымон люкет- 
сэ промышленность понна но 
СССР-лэн трос муз‘емо райо»‘- 
есаз переселить карон поннщ 
кытын зэмен но ужась киос- 
лэн тырмымтэзы вань (Пово*- 
ложье, Омской область, Челяг 
бинской область, Новосибирр 
ской обяасть, Чкаловской 
область, Ялтайской край̂  
Даяьний Восток, Казахстан);

Колхозной строительстто- 
лэн- уцысвз пвртилэн полити* 
каезлкь основаоее»» вемь т«

изврашать карон‘ес кылдйзы 
интыысь райоыной но област- 
ной партийной но советской 
организациос ласянь кӧлхоз'- 
е<ыи неправильной, неболь- 
шеаистсной кивалтондэн осно» 
ааез вьшы». Со интые, чтобм 
колхозлэсь обшесгвеннон хо- 
зяйствозэ возьманын сьшыны 
но колхозной стройлэн кужы- 
мезлэсь основной источниксэ 
— колхозлэсь обшественной 
муэ‘емзэ — частно-еобствен- 
ническом элемент‘еслэн пося- 
гательстаозылэсь ограждать 
карыны, интыысь псфтийной 
но соеетской кивалтйсьес 
колхоэной улонлэсь Еаншей- 
шой вопрос‘ессэ решить ка- 
ронэз сетйзы самотеклы и ӵем 
дыр‘я, колхоэникес нӧлысь 
рваческой элемент‘еслэн по- 
водазы мьцгыса, сельхозар- 
тельлэсь устанзэ тйянын ась- 
сэ вылэ инициатива асьсэос 
басьтылйзы.. о 

Тросэз асьмелэн партийной 
но советской кивалтйсьесмы 
вунэтйзы, адске, что колхоз*- 
есын честной труженик‘еслэн 
туж бадӟыи большииствоены- 
зы артэ, кояхозник‘еслэн вань 
кӧня ке люкетсы, кудйз турт- 
;тэ аслыз трюсгес ишкалтьшы, 

колхозлы ичигес сетыны» 
кудйз котькыӵе луонлыкеэ 
использовать каре со поина, 
чтобы колхозник‘есын лыд‘- 
яськыса честной но добросо- 
вестной нолхозник‘есын ог 
кадь нользоваться кариськы- 
са, колхозной муз‘емен, рабо- 
чей пудоен, вьшас‘есын, пудо 
сион‘есын но мукет‘есыныз, 
палэнске колхоз‘есын ужаиг 
лэсь но пренебрегать каре 
обшествениой трудэн, аслэсь- 
тыз личной хозяйствозэ разду* 
'Вать иаронэн заниматься ка- 
риськыса. , 

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь усгавзэ вылйяз возь*- 
матэм но соос выллем гру- 
бейшой изврашать карон‘ес 
паськыт вӧлмон басьтйэы со- 
ин гинэ, что партийной НО' со* 
ветской кивалтйсьес, вӧлхоз'- 
есты ио колхоэник‘есты кол- 
хоэной уставез строго быдэс‘- 
ян духен нуналмысъ воспитать 
карем интые, асьсэлэн оппор- 
тунистической практикаенызы 
асьсэос уставез тйянлы юртто 
но првступно>-блатодущно от- 
носиться карисько колхозной 
стройлы враждебной частно- 
собственнической, буржулэной 
тенденциослэн кояхоэ.‘есы 
‘пыӵамзылы, куд‘есыз пыртйсь- 
ко разбить карем кулачество- 

‘лэн мылем‘есыныэ.
Та выллем практикаез боль- 

‘шетзмлы чуждосж, выжые- 
ныз ин оплортунистичесной 
прантимаем лыд‘яса, ВКП(б) 
ат  ик*ев нс СССР-лт СНК-ез

интыысь вань партииной цр 
советсюой оргаиизвциослэд» 
требоветь каро колхозной. об- 
шественной муз‘ем‘ёсты раз* 
баэвривать но расхишать. ца- 
ронэз чнк >кегатьътэк ликвнднг 
роввтц приусцдебной
учвстон.‘ёслэ:ь размер‘ёсск 
уставной нормаосозь вуттыньц. 
кэлхозлэн обшественной муз'- 
ем‘ёсызлэн неарикосновенг 
ностьсы понна строжайдюй 
нонтроль пуктыны, К0Л \03‘ёг 
сын рваческой но спе|^лвнт- 
ской элемент‘ёсты решнтцдь? 
но кортнаны.

ВКП(б)^л»и ЦК-ез ио СССР- 
лэн СН^ез постановлвть каро:

1. Осудить кароно„ районной 
но областной партийной но 
советской организациослэсь, 
колхоз‘ёслэи правлениоссылэсь 
но земельнон орган‘ёслэсь ан- 
типартийной но антигосудар- 
сгвенной практикаеэ кадь, куд‘- 
ёсыз лэзё колхоэиой эеиле- 
пользованилэн удысаз седьхоз- 
артельлэсь уставзэ тйвнэз, куд‘- 
ёсыэ выражвться карисько об- 
шественной колхозной муз*ем‘- 
ёсты, колхозник'ёслэн личной 
хозяйствооссылы польза ЛЭСЬг 
тыса, преступно разбазаривать 
кароныи.

2. Установить квроно, что 
кояхозлэн обшественной муз‘- 
ем‘ёсыз неприкосноаенноесь 
луо но соослзн раз‘мер'ессы1 
нокыӵе условиос дыр‘я но 
СССР-лэн правительствоезлэи 
нимысьтыз разрешеииезтэк 
пичиомытыны подлежать уг 
каро, а быгато бадӟыматэмын 
гинэ дуыны.

3. Колхозлэсь обшественной 
муз‘ем‘ёссэ колхозник.‘ёслэн 
личной хозяйствозы борды 
вандыны туртсхон‘ёс но озьы 
ик приусадебнрй муз‘еи‘ёсты 
сельхозартельлэн уставаз ве- 
рам сярысь котьмыӵе будэтон 
учкиськоз уголовной преступ- 
яение кадь, нощ виновно^с 
судэ кыскемын луозы.

4. Установить кароно, что 
партилэн райком^сызлэн сек- 
ретарьёссы но райисполиом'- 
ёслэн председательёссы, озьы 
ик мукет‘ёсыз партийной, со 
ветской работник*ёс, куд‘ёсыз 
лэзё обшественной колхозной 
муз‘емез разбазаривать каро 
нэз но колхозник‘ёслэсь при 
усшебной участок‘ё^ылэсь 
размер‘ёссэс уставен предус- 
мотреть карем сврысь будэто 
нэз, соос ужысьтызы кушты- 
лэмын, пвртиысь ПОТТЫЛЭМЫН 
луоаы и, звконэз нврушвть 
карисьёс квдц судэ с^ылэ- 
мын луозы.
. 5. Колхоз‘ни«г‘ёс, куд ‘ёсыз 
приусадебной у!Чдсток‘ёсбэс 
арендве сётонэз яке сое м укет' нормалэсь ӧжыт щ  дуэ, сы^е 
мурт*ёсяы шопьзоваться ка- 1 ............ ......... . ,ттт щтш
.рисышны сёто^ш лэаиэы ке, ' •̂тй стр»).

КОЛХОЭЫСЬ ПОТТВМЫН ДуО т СОг
осты приуеадебной зг*естом‘ёс» 
тэк нельтысв.

6. Колхоэ̂ ё̂слэн предсвщег 
тельёссы, нуд‘ёсыэ' допусквт 
наро колхозной бусвю!»|сь
ВОЗЬёСЫСЦ ОЗЬЫ Н1СЛ1В!С*ёС-
ысь турнвм И>ГГЫОСТЫ КОШЮ  ̂
НИК‘ё;СЛЫ но колхоэын. сьмыя»- 
тэ нурт^ёслы асьсэлы турнвйы 
сёт*Внэз, соос кодхоз‘ёсыоь 
лоттэмым но суд» СёПЫЫМ лу< 
озы, законээ нарушвтцкарисц- 
ёс КДАЬ.

7. Союзной рёсп^лнкаослв)!. 
нацкомпартноссылэсь ЦК-ӧс- 
сэс, партилэсь крайЖ)м*ёссэ# 
обком'ёсс9, срюзиой но арто* 
номной республикаослэсь. СоД' 
наркрм‘ёссэс, крвйнсполком *̂ 
ёсты, облисполком‘есты обяэдть 
квроно туэ арлэч 15 августр- 
зя3 ортчытыны вань Дриу .̂: 
дебнрй муз*ем*есты мертандэ, 
куд̂ есыз колхозник‘еслэн
ной пользоВаниязы, со лышим
ИД К0ЛХ03НИК‘ёСЛЭСЬ уовдьбдг
зылэсь палэнын луись муз̂ ем- 
ессэс, куд‘есыз нвходитьсв к«г 
рисько колхоз‘еслэн общест* 
венной муз*ем‘ессылэн бус¥- 
{осазы но колхозннК*есл^ ДУ' 
торской усадьбаоссэс, ^д*ес 
ыэ распо1Ю|И1ить кереммн кс^- 
ж>з‘еслэн общесЕаемной букмг 
осазы  ̂ Соии ӵош ие:

е> мертемдэм р<юулц9ет'есмвг 
лен «оответстышвя 
еслэи приуседебмей 
сылвсь мултэссе иа̂ ять керомр 
м еелыюзартеАыим) успееевг 
лэн кыюэтм пунщве. 
норма сярысь вань мултэссэ 
басьтоио но вандоио обшест* 
венной колхозной муз*ем 
ды, уставлэн тв пунктвз 
мын; «приусадебной муз‘ея|̂ * 
еслэн размерзы, кудйгз 
ной дворлэк личмой полгьзр* 
ванияз луэ (улон юрт^ер*» , 
улысь муз‘ем‘есты лыд‘л^|ф 
луьты быгато % гектарысен 
*/а гекгарозь, нош куд-ог 
он‘есьт областной но райом- 
нӧй условиос‘я 1 гш^реэв, 
1«д%сыз %шггйсысо С̂ С̂Р̂ л̂вн 
Наркомзеиезлэн указаниез^ 
союзной республйкаослэн нвр- 
домзем‘есьтызы'*;

б) колхозннк^еслэн личной 
пользованиысьты^ ваньэе 
муз'ем‘ессэс, куд*всыз нахо- 
щиться карисьмо усвдьбвовлэсь 
палэиыи нолходнрЯ бусыр(^  
(левады,. огероды, 
личной. подьэоввшрнсьхыэи 
ш '̂ять каррно нр огвзврнф кол- 
хоз*еслэн обш№вемн^ муд** 
ем/вссы‘ борды  ̂ п|К1чеи о ^ е  
учыр‘есы, куке тв прирврва 
бере колхозной дворлзн дмн* 
ной пользованияз приуФвде|5- 
ной 1̂ з ‘емез уставен тупатэм



Колхоз‘8слзсь '  - муз‘е11|‘8ссэс, " , ::
каронлэсь возьн1анлэн мераосыэ сярысь

ВКП(б)-лэн Центральной Номитетэзлэн но СССР-лэн Иародной 
Комиссар'ёсызлэн Советсылэн постановленизы

(П  у  м ы з)

дворлы, колхоз прирезать ка- 
роно луэ муз‘ем‘лэсь тырмым-| 
тэ лыдзэ приусадебной земель-, 
ной фондысь, кудйз, вис‘ямын 
выль колхозной двор‘еслы при-: 
усадебной участок‘ес сетон 
понна;

в) колхоз‘еслэн обществен- 
ной бусыосазы колхозник‘ес- 
лэсь расположить карем ху- 
торской приусадебной участок‘- 
ессэс быдтоно, куд‘есыз пӧртэм 
областьеслэн район‘есазы вань, 
со пӧлын Белорусской ССР-ын, 
Украинской ССР-ын, Смолен- 
ской, Калининской, Ленинград- 
ской областьесын и та кол- 
хозник'есты сселить кароно 
одйг интые, со колхозник‘ес- 
ты, устаЕлэн нормаосыз‘я соос- 
лэн интыяськем азязы приуса- 
дебной участок‘есын наделить 
кароно. Со ужез быдэстоно 
1940 арлэн 1 сентяброзяз.

8. Ограничить кароно бусы 
муз‘емез, кудйз единоличной 
крестьянской дворлэн пользо- 
ввнияз луэ, хлопковой район‘- 
есын — поливнойесаз гек- 
тарлэн дас сотыхеныз, непо- 
пивнойесаз — ӝыны гектарен, 
садоогородной но свеклович- 
ной район‘есын — ӝыны гек- 
тарен, ваньмыз мукет район*- 
есын—-1 гектарозь, а приуса- 
дебной участокез, кудйз еди- 
м олм чной крестьянской двор- 
лэн пользованияз возиське, 
юрт*ер‘ес улэ шедем муз‘емез 
но лыд‘яса, ограничить каро- 
но поливной район‘есын — 
гектарлэн дас сотыхеныз, вань 
маз мукет район‘есын—гектар 
лэн 20 со1 ыхеныз.

Верам норма сярысь вань 
мултэс муз‘ем‘ёсты, кызьы ке 
бусы муз‘емез, озьы ик едино- 
личниклэсь приусадебной мул- 
тэс муз е̂мзэ колхозной муз‘ем 
борды вандоно но пӧрмытоно, 
глаӧным образом, колхоз'- 
ёслэн приусадебной муз‘емзы- 

.Дэн фондэзлы ватсэтлы.
Нош озьы ик со цельлы 

пӧрмытоно колхозлэн приуса- 
дебной муз‘ем фондэз кылды- 
тонлы: а) приусадебной муз‘- 
ем‘ёсты мнимой колхозник‘ёс- 
лэсь, куд‘ёсыз колхозной улон 
бордысь кемалась люкиське- 
мын но колхозлэн составысь- 
тыз фактически кошкемын, 6) 
колхозник‘ёслэсь, приусадеб 
ной учаСток‘ёссэс, куд‘ёсыз 
трудоденьёс‘я тупатэм миниму- 
мез вырабатывать уг каро.
НО сбиН О р е Н  К0ЛХ031>1СЬ’П0ТЭ-
.мен лыд‘яСько, в) колхозник'-: 
ёслэсь приусадебной участок‘- 
ёссэс, куд‘ёсыз ичи муз‘емо 
район‘ёсысь кошко уно муз‘- 
емо район'ёсы.

9) 7-тй („а* но »6“) но 8-тй 
; пункт‘ёс‘я ужрад‘ёсты ортчы- 
тонэз быдэстоно 1939 арын 15 

• ноябрьлэсь бере кыльытэк.
10. Котькуд колхозлэн при- 

усадебной муз‘ем'есыз обше- 
ственной колхозной муз‘ем‘ёс- 
яэсь строго отграничить каре-

■ мын луыны кулэ межаез возь- 
матйсь юбоосын.

11. Котькуд колхозын кызьы

муз‘ем‘ёссэ одно ик гож‘янус-, а) сю трудодень хлопковой 
тановить кароно, та ужез ну- район‘есын, 
ыны понна нимысьтыз земель- ] б) 60 трудодень Московской, 
ной шнуровой книга заводьы-,Ленинградской, Ивановской, 
са. I Ярославской, Горьковской, Ка-

|лининской, Вологодской, Туль- 
ской, Рязанской, Смоленской, 
Лрхангельской, Мурманской, 
Кировской, Пермской, Сверд-

Тулыс кизбнлэн итог‘ёсыз но ю 
октон-калтонлы дасяськонлэн 

задачаосыз

12. Райисполком‘ёслэн зе-'пи1 
мельной отдел‘ёсазы заводёно 
муз'ем'ёсты регистривовать ка- 
эон государственной земеть- 
ной книга, кытын сосредото- ловской, Читинской область- 
чить кароно учетэз: есын, Хабаровской но При-

а) муз‘емен пырак азелы морской крайесын, Карель- 
пользоваться кариськон ся- ской, Коми, Марийской, Якут- 
рысь акт‘я котькуд колхоз‘я ской ЯССР-есын, высокогор- 
единой муз‘ем массивез, ной зерновой но животновод-

б) колхозлэсь обшественной ческой район‘есын СССР-лэн 
муз‘ем‘ёссэс (нимаз), в) кол- Наркомземезлэн списокез‘я, 
хозник‘ёслэсь приусадебной в) 80 трудодень СССР-лэн 
участок’ёссэ (нимаз) но г) сы- ваньмаз мукет‘есаз район‘есаз 
ӵе муз ем‘ёслы, куд ёсыз луо Дэмлано (посоветовать ка- 
единоличник‘еслэн личной по- роно) колхоз‘еслы установить 
льзованиязы но мукет‘есызлэн, карыны, что трудоспособной 
куд‘есыз уг луо колхозлэн колхозник'ес но колхозницаос, 
член‘есыныз. куд'есыз ужало ар ӵоже вылй

13. Обшественной колхозной возьматэм нормалэсь ултй 
муз‘ем‘еслэсь фактической раз- лыд‘чськоно луо колхозысь 
мер‘ессэс, колхозник'еслэсь выбыть каремен но колхоз 
приусадебной участок'ессылэсь никлэсь правооссэ ыштэмен. 
фактической размер'ессэс сель- 15. Соин сэрен, что колхоз 
хозартельлэн уставезлэн но ной обшественной муз‘ем‘ес 
государственной земельной уг быгато кулэсмыны/ а ичи 
книгаын гожтэмлэн соответ- муз‘емо квлхоз‘есын ӧвӧл ини 
ствиез ласянь, колхозной муз,- муз‘ем резерв'ес уставной 
ем‘есты, озьы ик муз‘ем‘есты, нормаос‘я колхозник‘есты при- 
куд‘есыз луо единоличной усадебной участок‘есын наде- 
двор‘еслэн пользованиязы, лять карон понна, лыд'яно ку- 
но мукет‘есызлэн пользовани- лэен таӵе колхоз‘есысь кол- 
язы, куд‘есыз уг луо колхозлэн хозник‘есты трос !Ӵуз‘емо рай- 
член‘есынызы дырысь-дырв эс он‘есы пересёля14> каронэз 
керылон понна, СССР-лэсь (Поволжье, Омскӧй область, 
Наркомземзэ косоно союзной Челябин^кой бблабть, Ялгай 
но автономной республикаослэн ской край, Казахстан, Дальний 
Наркомзем‘есазы, областной Восток но мукет‘есыз). Кол- 
но краевой земельной отд€.л‘- хозник‘еслэсь мултэс (избы 
есын кылдытыны ревизор‘ес- точной) люкетсэс трӧс муз‘емо 
лэсь—землемер‘еслэсь долж- район‘есы переселять карон 
ностьессэс ужен кивалтон понна СССР

14. Соин сэрен, что колхоз‘- лэн СНК-аз кылдытоно пере-
есын вань не только честной селенческой управление, со-
ужасьес, куд‘есыз арскын вы- лэн орган‘есыныз союзной
работать каро 200-ысен 600- республикаосын, областьесын
озь но солэсь но уно трудо- но крайесын.
день, куд‘есыз луо колхозник‘- 16. Установить кароно, что
еслэн подавляюшой большин- рабочийеслэн но служашойес
ствозы но луо колхозной дви- лэн семьяоссы борды, куд‘е
женилэн основной кужыменыз, сыз уло но состоять каро
но вань озьы ик трудоспособ- колхоз‘есын, кыле приусадеб
ной колхозник‘еслэн ог люкет- ной участок тупатэм нормалэн
сы, кудйз ар ӵоже 20 -30  тру- предел‘есаз , со учыре гинэ,
доденьлэсь трос выработать если возьматэм семьяослэн
уг кары, но уло на лыд‘ясь-|трудоспособной член‘ессы
кыса колхозник‘есын и пуко ужало колхозын, быдэс‘яса тру-
колхозлэн чырты вылаз,—лыд‘- доденьес‘я тупатэм минимумез.
яно целесообразноен устано-|' 17. 1939 арын сйзьыл лю-
вить карыны 1939 арысен кано колхозник‘еслэсь с‘езд-
котькуд трудоспособной кол-|зэс, кытын пуктоно вопрос
хозник но колхозница понна ' сельхозартельлэн уставаз шо-
ар ӵоже, трудоденьеслэсь об- нертон‘ес сярысь.
язательной минимумзэс: ̂ СССР-лэн Народной Ко-

ВКП(б)-лэн Центральной миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
Комитетэзлэн Секретарез Председателез

И. СТйЛЙН. , . " В. МОЛОТОВ.

27 мае 1939 арын.

Колхозын дисциплинаез юнматоз

31 иае кодхоз но сельсовет 
председательёслэн, Ӧригадир‘ёс- 
лвн но районной активдан рас- 
ширенной районной совещани- 
зы ортчиз, кытын тулыс кизён- 
лэн итог‘ёсыз но ю октон-кад. 
тонын дасяськонлэн задачаосыз 
сярысь доклад кылскеиын рай- 
золэн заведующоеэлэсь Мошкин 
эшдэсь но содокдадзэ МТС-дэн 
директореэлэсь Малых эшдэсь.

Доклад‘ёс кылскем бере пре- 
ниос кутскизы. Характерной 
выступлениез вад Чапаев нимо 
колхоз председатедь Хохряков- 
лэн. Со мадиськиз тулыс ки- 
зенын ужан опытсы сярысь. 
—ВКП(б)-лэн X V III сез‘дэзлэсь 
решениоссэ изучать карон ва- 
мен звеноос кылдыт‘яса ужмес 
организовать кареиен, кизен- 
мес вакчи дыре но вылй качас- 
твоен ортчытыны быгатйм,->шуэ 
Хохряков эш.

Озьы ик звеноос организо- 
вать карыса ужамен ужмы 
азинлыко ортчиэ, шуыса Тольен 
сельсоветдэн председатедез Во- 
ронцов но Шуралуд сельсовет- 
лэн—Афанасьев вераськизы. 
Таос выдазы обязательство 
басьтйзы ю октон-калтонды об 
разцово дасяськыса, сое качес- 
твенно но вакчи дыре ортчы- 
тыны.

Совешание отиетить кариз 
МТС-лэн тракторной паркез 
тулыс кизёнын урод ужамез 
сярысь. Тулыс кизён пданзэ 
МТС 49 процентлы гинэ быдэс- 
тйз. 22,25 номеро трактор‘ёс 
ужаны кутскылытэк ремонтиро- 
вать карыса улэиын.

Тысё юосты но етйн кизёнээ 
номыре Ӧвӧд ортчытыса, кдевер 
киэён, корнеплоды кизёи но 
картовка мерттон преступйо 
кемалы кыскемын. 31 майды 
кдевер кизён 83 процентлы ги- 
нэ быдэстэмын, корнеплоды 
(кушман-сяртчы) кизён 15 про- 
цент, а картовка мерттон 87 
процент гинэ. Талы чиданэз 
ӧвӧл. Клевер, корнепдод‘ёс ки- 
зёнэз но картовка мерттондз 
матысь 2—3 нунал*ёсы быдэс- 
тоно, шуиз совёщание.

Ю октон-калтонды дасяськон 
сярысь вераськыса, совещание 
пусйиз, что ю октон-кадтонды 
МТС дась ӧвӧд. 6 комбайн*- 
ёсты ремонтировать кароно, 
одйгез но дась ӧвёл на. Трак- 
тор‘ёсын Кутсаськон машинасс- 
ты тупат‘ян борды нош кут- 
скылымтэ на. Озьы ик колхоэ‘ёс- 
ын ю октон-калтон машинаос- 
ты тупат‘ян урод мынэ, щуиз 
совэщание. Одйг колхозын но 
аран машинаос, уробоос, ме- 
шок‘ёс тырмыт ОвОл тупат‘ям- 
ын.

Урод уж сушидьной хозяй- 
ство-—куасьтон пумысь. Комбай- 
нэн ужан колхоз'ёсыи одйг Ан- 
дронов нимо кодхозын гинэ су- 
шилказы дась ни. Кылем аре 
сушилкаос Ӧвӧдэн, комбайнэн 
аран юос париськылйзы. Тае 
урокен карымтэ, туэ но сушил- 
каос уг дэсьто.

Ю октон-калтонды дасясько- 
нэз но клевер кнзёнэз, картов- 
ка мерттонэз умоятон сярысь 
совещание конкретной решение 
кутйз.

Боевой но политической подготовкая
отличник ес

„Колхоз‘ёслэсь обшест- 
венной муз*ем‘ёссэс разбаза- 
ривать каронлэсь возьманлэн 
мераосыз сярысь“ ВКП(б) 
ЦК-лэн но СССР-ысь СНК-лэн 
постановленизы, туж важной 
решениен луэ. Та постанов- 
ление колхозын дисциплинаез

~ке обшественной муз‘ем‘ёсты, юнмагонын бадӟы.ч кужымен 
озььг ик . колхозной дворлэсь' луоз, со вамен ' колхозмес

большевистской, колхозник'- 
ёсмес зажиточноесь каромы. 
Мнимой колхозник‘ёслы кол- 
хоӟын табере инты уз луы, 
колхозной муз‘емез разбаза- 
ривать каремлы пум понэмын 
луоз.

вСосновый бор“ колхоз- 
лэн п р е д с е д а т е л е з  

К. ВЛЛДЫКИНД.

Ми, кык красноармеец‘ёс-ком- 
сомодец*ёс: ф. Т. Хохряков 
но А. А. Хохряков Красной 
Армие шумпотыса лыктыса, бое- 
вой но политической подготов- 
кая отдично дышетскон понна 
куспамы социадистической до- 
говор гожтймы. ВКП(б)-лэн 
X V III Сеэдаз Стадин эшдэсь 
отчетной докдадзэ но Вороши- 
лов эшлэсь речьсэ изучать 
карыса, социалистической соре- 
внование пырись кисько-  
мы, добросовестно но чест- 
но ужен быдэс‘яны кылмес ве- 
раськом—политической но бое- 
вой тодондыкмес ӝутон понна 
вань мыдкыдмес сётыса хорошо 
но отдично гинэ дышетскомы.

Басьтэм обязательствомес ми 
уж вылын быдэс'яськомы. Кема- 
дась ӧвӧл милям инспекторской 
ыбыдйськон ортчиз, кытын уча- 
ствовать каримы ми Глушков 
командирлэн подраздедениысь- 
тыз коисомодец‘#с. Пулеиетэн 
ыбылймы фашист мишене. Сё- 
тыдйзы мидем быдэн 12 патрон. 
Кыкнамы ик ми та ыбыдйсько-

нын ваньиыныз 12 пуляосынымы 
мишене еттыса отличной оцен- 
ка басьтймы. Отдично ыбыдйсь- 
кеммы понна но соцдоговормес 
уж выдын быдэстэммы понна 
ми благодарность басьтймы под- 
разделенилэн командирезлэсь.

Та вылэ ми ум буйгатскисъ- 
ке. Военной техннкаеэ еще но 
умой изучать карыны мя обя- 
эательство сётймы на. Таӵе по- 
казательёсынымы ми враг‘ёслы 
—фашист*ёслы шонерак кымы- 
саэы пуляенымы еттыса пеэьгы- 
том, если соос асьме советской 
бакчаямы (огородамы) парсь 
нырзэс ке месыны малпазы.

Дебесс районысьтымы вань 
допризывник'ёслы н̂о вань кол- 
хозник‘ёслы ми вазькиськом, 
чтобы военной дедоез умой- 
умой изучать карыса, враг‘ёслы 
дюбой минутэ сокрушительной 
кужмо удар сётыны ваньмыды 
дась луоно.

Приморской крайысь 
красноармеец‘ёс: 

Ф. Т. Хохрякоа,
А А. Хохрякоа.

Сю процент быдэстйзы
Сюрногурт седьсоветысь ик таӵе собрание ортчиз ^Кр.

бондарь* кодхозын но. Татыи 
13 хозяйствоос самообдожени-

„Искра** кӧдхозын 30 мае кол- 
хозник‘ёсдэн собраниз ы орт- 
чиз. Та собраниын вань кол- 
хозник‘ёс пӧлын 1939 арлэн 
планээ‘я самообложение тырон 
сярысь обсуждениос но иассо- 
во-раз‘яснительноЙ уж'ёс мынй- 
эы. Кодхозник‘ёг, самообдоже- 
нидэсь асьме культурной стро- 
ительствоын кулэлыксэ вадаса, 
самообложенизэс та часын ик 
100 процентлы быдэстйзы. Озьы

зэс 100 процентлы сётйзы.
„Искра" но „Кр. Бондарь* 

кодхозысь колхозник‘ёс асьсэ 
сьӧры ӧтизы Сюрногуртской но 
Лесагуртской сельсовет‘ёсысь 
вань колхозник‘ёсты та нунад*- 
ёсы самообдожениоссэс 100 
процентды быдэстыны вылысь.

Поздеев.
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