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Вань стран аосы сь пролетарнйёс, огазеяське! УАССР 'Ысь ВКП(б)-лэн М-Пур. 
гнлской р а й к о м езл эн  но тру-  
дя щ ой ёсл а н  д е п у т а т ‘ёссы лэн  

районной Советсылэн органзы  
-  (Ддрес: с. М-Пурга УАССР)—

Колхоз‘ёсын пудо вордонэз 
п а с ь н ы т а т 0 н 0

Пудо вордон—социалис- 
тиче^кой сельской хозяй- 
стволэн основной ограсльё- 
сыз пӧлысь одӥгеныз луэ. 
ВКП(б)-лэн 18-тй с‘ездаз 
Сталин эш пуктйз задача 
матысь куинь-ньыль ар‘ёс 
куспын будэтыны ыж‘ёс- 
лэсь но парсьёслэсь йыр- 
лыд^эс кык поллы, сюро 
бадӟым пудолэсь йырлыдзэ 

-ог 40, вал‘ёслэсь йыр- 
лыдзэс—ог 35 процентлы. 
Та задачаез азинлыко бы- 
дэстыны понна сзьы ик 
туж яркыт но валамон 
верамын СССР-лэн СНК-ез- 
лэн но ВКП(б)ЦК-лэн „Кол- 
хоз‘ёсын общественной 
пудо вордонэз будэтон 
ужрад‘ёс сярысь“ поста- 
новлениязы, кудйз колхоз- 
ёслы азинлыко толчок сё- 
тйз азьпалан общественной 
хозяйствоез ӝутыны, со- 
циалистической животно- 
водствоез будэтыны. Сель- 
скохозяйственной продукт‘- 
ёсты дасян но басьтыдон 
сярысь выль порядок вань 
колхозник‘ёслэсь заинтере- 
с о в а н и о с т ь с э с  будэтэ кол- 
хозной производствоез пась- 
кытатыны.

Одйг ар куспын асьме 
районысь колхоз‘ёс пудо 
вордонэз будэтон‘я бадӟым 
азьлань вамыш лэсьтйзы. 
1939 арлэн 1 июлёзяз рай- 
онысьтымы колхоз‘ёсын 
44 МТФ, 26 СТФ но 28 ОТФ 
вал. Али лыд‘яське ни 57 
МТФ, 40 СТФ но 49 ОТФ. 
Вылесь фермаос кылдыты- 
ны но вуж‘ёссэ пасБКЫ- 
татыны понна 527 йыр сю- 
ро таза пудо, 140 йыр 
нарсь но 738 йыр ыж бась- 
тэмын. Ваньмыз таос поро- 
дистой выжыос луо. Асьме 
районын котькуд колхоз- 
лэн кыӵе кӧА-но фермаез 
вань, ферматэм колхоз ӧв- 
ӧл ни. 1939 арлы тупатэм 
пудо вордон план, район‘я 
вераса, ужан вал‘ёс‘я 97,6 
процентлы, сюро таза пу- 
доос‘я 108,4 процентлы, 
парсьёс‘я 68 процентлы но 
ыж‘ёс‘я 104,5 процентлы 
быдэстэмын.

Куд-ог колхоз‘ёсын пудо 
вордон план мултэсэн бы- 
дэстэмын. П-Можгииской 
сельсоветысь „Выль сэрег" 
к  о л X 0 3 ы н план‘я 
18 свиноматка но 35 скал 
интые, 25 свиноматка, 40 
кыскон скал но 79 йыр ыж 
вордо. М-Пургинской сель- 
советысь „Янгалиф“ колхо 
зын план‘я 35 скал но 50 
ыж интые; 40 кыскон скал 
но 70 ыж вордо. Со сяна 
та колхозын вань кролик 
вордон ферма.

Вератэк уг луы Всесоюз- 
ной Сельскохозяйственной 
Выставка сярысь но, кудӥз 
стахаиовской ужан опытэз 
паськытатонын но социалис-

организовать каронын вели- 
кой всенародной школаен 
луиз. 1939 арын выстав- 
калэн посетительёсызлэн 
лыдзы куинь но ӝыны мил- 
лион муртлы вуиз. Али соос 
азьмьтйсьёслэсь ужан 
опытсэс, трудлэсь стаханов- 
ской методзэ сельской хо- 
зяйствоын нуон понна пла- 
менной агитатор‘ёсын лу- 
изы. Туэ, 1940 арын, асьме 
районысь 4 азьмынйсь кол- 
хоз‘ёс но 22 мурт азьмы- 
нйсь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос Всесоюзной сель- 
скохозяйственной Выстав- 
калэн участник‘ёсыныз юн- 
матэмын.

Районын пудо вордон‘я 
азьмынйсен луэ „Юж Пур- 
га“ колхоз. 1939 арын та 
колхоз план‘я 10 йыр таза 
сюро пудо интые, 17 йыр 
тазасюро породистсй выжы 
пудо басьтйз. Ваньмыз та- 
тын вить пӧртэм ферма 
лыд‘яське. Со пӧлысь кык 
фермаысь куинь мурт азь- 
мынйсь животновод.‘ёс 
ВСХВ-лэн участникеныз 
юнматэмын. Пудоослэн 
продуктивностьсы вылйлы- 
ко. 1940 арын 1 январысен 
1 июнезь коневодческой 
фермалэсь гинэ 24 300 ма- 
нет доход басьтэмын. 1938 
— 1939 ар‘ёсы кролик вор- 
дон ферма 50 мумы кро- 
лик‘ёсызлэсь быдэн 17,3 
кролик пиоссэ будэтйз.

Пудо вордонэз тужгес 
ик уг дун‘ядо „Кр.Октя- 
брь“, „Красный Яр“ но„Кр. 

.Май“ колхоз‘ёс. Та кол- 
хоз‘ёслэн пудо вордон 
планзы быдэстэмын ӧвӧл, 
пудоослэн продуктивность- 
сы чиданы луонтэм ултй. 
„Кр. Май“ колхозлэн МТФ- 
ез 1939 арын йӧл тырон 
планзэ 50 процентлы гинэ 
быдэстйз.

Пудо вордонын азьмы- 
нйсьёслэсь, выставкалэн 
участник‘ёсызлэсь опытсэс 
изучать карон но таӵе 
опыт‘ёсты вань колхоз‘ёс 
лы передать карон—коть- 
куд первичной партийной 
комсомольской, профсоюз- 
ной организациослэн, зе- 
мельнрй орган‘ёслэн ныры- ] 
сетй быдэстоно ужзы луэ. 
Районысьтымы колхоз‘ёслэн, 
земельной орган‘ёслэн, со- 
ветской но партийной ор- 
ганизациослэн кивалтйсь- 
ёссылы колхозэн кивалтон 
ужын самой кулэзэ но 
выльзэ лэсьтоно.

Партилэн но правитель- 
стволэн „Колхоз‘ёсын об- 
щественной пудо вордонэз 
паськытатон сярысь" поста- 
новленизыя районамы пась- 
кытатыны кулэ пудо вор- 
донэз. Паськыт вблмытоно 
социалистической сорев- 
нованиез пудо вордон бор-

1940 арын Всесоюзной сельскохозяйственной 
виставкалэн Мало-Пургинской районысь

участник‘ёсыЗ
(Юнматэмын главной выставочной комитетэн)

286. Смолина Анастасия 
Дмитриевна—„ 10-лет УАО“ 
совхозлэн дояркаез, 1938
— 1939 ар‘ёсы котькуд фу- 
ражной местной скаллэсь 
1898 литр йӧл кыскиз.

287. Шишнина Алексан- 
дра Матвеевна—„10 лет 
УАО“ совхозлэн дояркаез, 
1938—1939 ар‘ёсы котькуд 
фуражной местной скаллэсь 
1848 литр йӧл кыскиз.

288. Устинова Мария 
Кузьмовна—„ 10 лет УАО“ 
совхозлэн дояркаез, 1938
— 1939 ар‘ёсы котькуд фу- 
ражной скаллэсь 1824 литр 
йӧл кыскиз.

289. Кузьмина Марфа 
Сергеевна—„ 10 лет УАО“ 
совхозлэн дояркаез, 1938
— 1939 ар‘ёсы котькуд фу- 
ражной скаллэсь 2852 литр 
йӧл кыскиз.

290. Татаркина Татьяна 
Семеновпа—„10 лет УАО“ 
совхозлэн дояркаез, 1938— 
1939 ар‘ёсы котькуд фура- 
жной скаллэсь 2141 литр 
йӧл кыскиз.

291. Казанова Парас- 
ковья Прохоровна—„Ю лет 
УАО“ совхозлэн дояркаез, 
1938—1939 ар‘ёсы котькуд 
фуражной скаллэсь 2152 
литр йӧл кыскиз.

292. Косолапова Вален- 
тина Григорьевна—„10 лет 
УАО“ совхозлэн дояркаез, 
1938—1939 ар‘ёсы котькуд 
фуражной скаллэсь 2314 
литр йӧл кыскиз.

293. Ш о р о ^ в  Тимофей 
Алексеевич—„10 лет УАО“ 
совхозлэн пастухез, 1938— 
1939 ар‘ёсы йӧл кыскон 
планзэ 105 процентлы бы- 
дэстйз.

294. Анулов Евдоким 
Павлович—„10 лет УАО" 
совхозлэн строительной ра- 
бочийез, 1938—1939 ар‘ёсы 
строительствоя единой ужан 
нормаосты вылй ӟечлыкен 
120—130 процентлы быдэс‘*- 

I яз.
295. Игынов Семен Ми- 

хайлович—„10 лет УАО“ 
совхозлэн плотникез, 1938 
— 1939 ар‘ёсы строитель- 
ной нормаосты 125—140 
процентлы быдэс‘яз.

296. Романов Архип 
Изосимович—„Выль сэрег“ 
колхозлэл конюхез, 1938 
арын 6 эрвал‘ёслэсь 6 чу- 
ньыоссэс, 1939 арын 5 эр- 
вал‘ёслэсь 5 чуньыоссэс 
будэтйз.

297. Мартынов Василий 
Александрозич—„Выль ку- 
жым“колхозлэн конюхез, 
1938 арын 7 эрвал‘ёслэсь 
7 чуньыоссэс, 1939 арын 
26 эрвал‘ёслэсь 20 чуньы- 
оссэс будэтйз.

298. Игиатьева Василиса 
Никифоровна—„Выль ку- 
жым“ колхозлэн свинарка- 
ез, 1938—1939 ар‘ёсы коть- 
куд мумы парсьлэсь шор- 
лыдын 18,15 парсьпиоссэс 
будэтйз.

299. Степанов Григорий 
Степанович—„Кр. Бобья“ 
колхозлэн свинарез, 1938 
— 1939 ар‘ёсы котькуд му- 
мы парсьлэсь шорлыдын
16.3 парсьпиоссэс будэтйз.

300. Горбунова Анаста- 
сия Ивановна—„Выль сэ- 
рег“ колхозлэн свинаркаез, 
1938- 1939 ар‘ёсы котькуд 
му]\у11 парсьлэсь шорлыдын
22.4 парсьпиоссэ будэтйз.

301. Шибанов Степан 
Сергеевич—„Юж Пурга" 
колхозлэн кролик вордон 
фермаезлэн заведующоез, 
1938—1939 ар‘ёсы ферма 
50 мумы кролик‘ёсызлэсь 
быдэн 17,3 кролик пиоссэс 
будэтйз.

302. Баталов Иван ’ Те- 
рентьевич—„Юж Пурга“ 
колхозлэн ыж‘ёсты искус- 
ственно осеменить карЬн 
пунктэзлэн техникез, 1938

1939 ар‘ёсы искусственно 
осеменить карон‘я планзэ 
230,7 процентлы быдэстйз, 
осеменить карем ыж‘ёс 96,6 
процентлы ыжпи ванзы.

303. „Победа“ колхоЗ,
1937 — 1939 ар‘ёс;ы котькуд 
гектарысь 2,68 центнер 
клсверной кидыс басьтйз.

305. Дмитриев Кузьма 
Кириллович—„9-е января" 
колхозлэн конюхез, 1938 
арын 5 эрвал‘ёслэсь 5 чу- 
ньыоссэс, 1939 арын 6 эр- 
вал‘ёслэсь 6 чуньыоссэс 
будэтйз.

306. Тройнинов Василий 
Григорьевич—„Кр. Заря“ 
колхозлэн председателез. 
1937—1939 ар‘ёсы колхоз 
котькуд гектарысь 14,63 
центнер тысё юос басьтйз.

307. „Яигалиф“ колхоз, 
1937-1939 ар‘ёсы 95 гек- 
тар площадь вылысь коть* 
куд гектарысьтыз 16,20 
центнер сезьы басьтйз.

308. „Кр. Зар я“ колхоз, 
1937—1939 ар‘ёсы 65,3 гек- 
тар площадь вылысь коть- 
куд гектарысьтыз 16,35 
центнер тысё юос басьтйз.

309. „Шор муӵ“ колхоз,
1937—1939 ар‘ёсы 14,55 
гектар площадь вылысь 
котькуд гектарысьтыз 16,56 
центнер йыды басьтйз.

310. Б улд аков  Влади- 
мир Федорович—М-Пургин- 
ской районлэн зоотехникез,
1938—1939 ар‘ёсы районын 
пудо вордон будэтон план 
быдэстэмын.

311. Шутнинов Ермолай 
Иванович — „Юж-Пурга“ 
колхозлэн пинал племенной 
вал‘ёсты утялтйсь конюхез, 
1938-1939 ар‘ёсы 12 чу- 
ньыосты ваньзэ умой утял- 
тыса таза будэтйз.

ВСХВ-лэн 1939 но 1940 
ар‘ёсын у«астникез Можар- 
ской МТС-ысь бригадир 
(Рязанской область) Иван 
Иванович Бортаковский 
1939 арын котькуд „ЧТЗ“ 
тракторлы 6.022 гектар 

ужатыны быгатйз.

304. Кириллов 
Кириллович—„Кр. 
колхозлэн конюхез, 
арын 5 эрвал‘ёслэсь 5

Максим 
Звезда“ 

1938 
чу-

ньыоссэс, 1939 арын 5 эр- 
вал‘ёслэсь 5 чуньыоссэс 
будэтйз. [____________

И в о р  то н
5 июне 1940 арын районной партийной собрание ӧтиське. 

Эснероно ужпум^ёс

тическои соревнованиез 1дын ужасьёс пӧлын.

1. ВКП(б)-лэн Удмурт- 
ской Областной Комитетэз- 
лэн 26 мае та арын ортчем 
пленумезлэн итог‘ёсыз ся- 
рысь.

Районной партийной со- 
брание районной клублэн 
помещенияз луоз. Собрание

10 часын ӵукна усьтйськоз. 
Районысь вань ВКП(б) 
член‘ёс но ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс одно ик чик 
опоздать карытэк собрание 
лыктоно луо.

ВКП(б)-лэн М-Пургин 
ской райномезлэн сенре 
таре» А. Гаврилов. И. И. Бортановсний.
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ПАРТИЙНОЙ СОБРАНИЫСЬ
Гожнинской МТС-ысь 

первичной партийной орга- 
низациын 31 мае туэ арын 
о т к р ы т о й  партий- 
ной собрание ортчиз. Кы- 
тын эскеремын вал 1940 
арын ю кизёнлэн итогез 
но азьланьын задачаос сч-
рЫСЬ ВОПрОС. Т у л Ы С  Ю КИ'
зёнлэн итогез сярысь во- 
просэз обсуждать карем 
бере открытой первичной 
партсобрание 4 №-ро трак- 
торной бригадалы (брига- 
дирез М. П. Петров) ки- 
ысь кие вош‘яськись горд 
знамяез сётйз, кудйз ныры- 
сетй июнь азелы котькуд 
тракторез 190 га ужатыны 
быгатйз но арлы тупатэм 
планзэ 37 процентлы 
быдэстйз.

Тракторной отряд‘ёсысь 
бригадир‘ёс асьсэ вылэ ки- 
ысь кие вош‘яськись горд 
знамяез басьтыны выдысь 
нюр‘яськыны но азьланьын 
еше но умой ужаны обя- 
зательствоос басьтйзы. 10 
но 11 №-ро тракторной

премировать карон сярысь 
вопрос.

Тракторной бригадаос 
умой мед ужалозы но трак- 
тор‘ёс простой медаз лэсь- 
тэ шуыса МТС-ысь ме- 
ханик‘ёс трактӧрной брига- 
даослы кулэ юрттэт ӧз на 
сётэ.

Кылем 1939 арын Гож- 
нинской МТС ьырысетй 
июнь азелы трактор‘ёсын 
ужан планзэ 19,25 процент- 
лы быдэстйз вал, нош туэ 
арын, нырысетй июнь азелы 
туэ арлы ужан план быдэс- 
тэмын 25 процентлы.

.Озьы к е н 0  тулыс 
ю к и з ё н ‘ я но пар 
гырон‘я ужан план (' газе 
басьтыса) 1 июнёзь быдэс- 
тэмын 67 проиентлы гинэ, 
гектарен вераса 1300 гектар 
тулыс ю кизён‘я но 2210 
гектар пар гырон‘я быдэс- 
тэмын ӧвӧл.

Ужан планзэ быдэстыны 
Гожнинской МТС-лэн коть- 
кыЧе луонлык‘ёсыз вань, 
сое только кулэ на уж вы-

бригадаосын 10 июне п р о - ; Д ы н  быдэс яны. Со луон-
лык‘ёсты уже кутон бордын 
Гожнинской МТС-ысь перизводственнои сооешаниос 

ортчытйсько зы. Татын об- 
суждать каремын луоз азь- 
мынйсь тракторист‘ёсты

вичнон партиинои органи- 
зацилэн основной задача- 
осыз луо. Веретенников.

Старо-Моньинской 
советысь партийной орга- 
низациын 10 мурт ком- 
мунист‘ёс лыд‘ясько. Соос 
пӧлысь „ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэсь Краткой курссэ" 
самостоятельно одйг мурт 
гинэ изучать каре. Мукет‘- 
ёсыз йзучать каро кружо 
кын.

Кружок умой ужа ни 
вал, но 1939 арлэн берло 
толэзьёсаз ужамысь дугдйз.

Кружокез вунэтйзы
сель- Партилэн историезлэсь

Сельской населенной пункт‘ёсысь пожарной
охрана сярысь 

П О Л О Ж Е Н И Е

Краткой курссэ кружокын 
туэ татын ог 15 мурт ды- 
шетскозы. Татысь комму- 
нист‘ёс партилэн истори- 
езлэсь Краткой курссэ изу- 
чать карытэк калык пӧ- 
лын ужаны секыт шуо.

ВК11(б)-лэн райкомез- 
лэсь коммунист‘ёс куро 
пропагандист но кружок- 
лэсь ужзэ умоятыны.

Мансимов.
'М Ж Г----------------

Сюрес ужез уг дун‘яло
Азьмынйсь колхоз'ёс сю- 

рес‘ёсты лэсьтон но сю- 
рес‘ёсты умоятон бордын 
сюлмысь ужало, нош 
П-Можгннской сельсове- 
тысь куд ог колхоз‘ёс сю- 
рес‘ёсты умоятон борды 
ӧз на кутске. куд-ог кол- 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
сюрес ужез кулэен ик уг 
лыд'яло, соин ик сюрес 
бордын ужан урӧд пуктэ- 
мын.

Сюрес‘ёсты умоятонын 
нимысьтыз урод ужало „15 
лет Удмуртии“ но „Выль 
сэрег" колхоз‘ёс. Та кол- 
хоз*ёсысь сюрес вылын 
ужась колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос быдэс нунал ӵо- 
же одйг пол гинэ грави ваё 
но собере дырзэс изьыса 
ортчыто. Нош колхоз‘ёслэн 
председательёссы но бри- 
гадир‘ёссы колхозник‘ёс- 
лэсь таӵе ужамзэс уг эске- 
ро. Быдэс нунал одйг пол 
грави ваем понназы 1,50 
трудодень тыро.

„15 лет Удмуртии" кол- 
хозысь сюрес вылын 6—7 
мурт гинэ ужадо. Соос но 
одйг нунал ужаса 3—4 ну- 
нал гуртазы ужатэк уло.

„Выль сэрег" но „15 лет

Удмуртии“ колхоз‘ёслэн 
преиседател!ёссы Зайцев 
но Кузнецов сюрес ужез 
дун‘ямтэенызы ик та кол 
хоз‘ёслэн участок‘ёссы 
уродэсь. Та колхоз‘ёслэн 
председательёссы Зайцев 
но Кузнецов ВКП(б) раиком- 
лэсь но райсоветлэн испол- 
комезлэсь туэ арын 20 мае 
постановленизэс ӧз на уч- 
ке, сое колхозник‘ёслы ӧз 
валэктэ.

Г. Чирков.
А. Мерзляков.

«
Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл 

сюрес уж Бурановской 
сельсоветысь .Выль ку- 
жым“ но „Елово" колхоз‘- 
ёсын.

„Выль кужым“ колхоз- 
лэн председателез В. Г. 
Тунцарев сюрес вылэ ужа- 
ны колхозник‘ёсты уг вис‘я. 
Нош „Елово“ колхозысь 
сюрес вылын ужасьёс Д. 
Иванов но В. Быков но- 
мыре ик уг каро, сюрес*- 
ёсты умоятонын ужаны 
косыса дырзэс юнме гинэ 
ортчыто. Нош колхозлэн 
правлениез соослы ужатэк 
улэмзы понна но трудо- 
день тыре. Байсаров.

1. Общественной социа- 
листической собственностез, 
колхоз‘ёслэсь но мукет 
граждан‘ёслэсь имущество- 
зэс пожарлэсь возьманы 
понна сельской совет‘ёс, 
сельской интыосы добро- 
вольной пожарной дружина- 
ос организовать каро.

Добровольной пожарной 
дружиналэн член‘ёсыныз 
луыны быгато населенной 
пунктлэн вань трудоспособ- 
ной гра ждан‘ёсыз.

Трудоспособной граждан‘- 
ёс, куд‘ёсыз добровольной 
пожарной дружинае уг пы- 
ро, противопожарной меро- 
приятиосын участвовать 
каро та положениын верам 
порядок‘я.

2. Нимаз случайёсын 
колхозник‘ёслэн общой 
собранизылэн решениезлэн 
соответствиез‘я сельсовет‘- 
ёс быгато кӧня ке населен- 
ной пункт‘ёс понна об‘еди- 
ненной пожарной охрана 
организовать карыны, ку- 
дйз луыны кулэ огаз сель- 
ской советлэн территорияз. 
Противопожарной меропри- 
ятиослы вань расход‘ёс та 
населенной * пункт‘ёсысь 
дрор‘ёслэн лыдзыя пропор- 
ционалыю кутэмын луыны 
кулэ.

3. Вань трудоспособной 
граждан‘ёс, куд‘ёсызлы 18 
арес тырмемын, селоосын 
пожар‘ёсты предупредить 
но пожарен ,нюр‘яськонын 
активно участвовать кары- 
ны обязанной луо. Котькуд 
дворын дась мед улоз 
сельсоветэн установить 
карем инвен+арь пӧлысь 
одйгез.

4. Сельской совет‘ёс, 
населенной пункт‘ёслэн 
быдӟалазылэсь но интыо- 
сысь особенностьлэсь за- 
висеть карыса, СССР-лэн 
НКВД-езлэн государствен- 
ной пожарной надзорезлэн 
органэныз огазьын котькуд 
населенной пунктлы ту- 
патоно луо общественной 
противопожарной инвентарь 
(автонасос, мотополит, руч- 
ной насос, насосной бочка 
тубат но мукет) возьыны 
обязательной лыд‘ёс.

СССР-лэн НКВД-езлэн 
государственной пожарной 
надзорезлэн органэныз сё- 
тэм указаниос‘я сельсовет‘- 
ёс лэсьтоно луо противо- 
пожарндй инвентарез во- 
зьыны понна пожарной 
депо (сарай).

5. Противопожарной ин- 
вентарьёсты басьтон но по- 
жарной депоосты (сарайёс- 
ты) лэсьтон ортчыто сель- 
совет‘ёс самообложенилэн 
средствоеныз, обязательной 
окладной страхованиея стра- 
ховой платежысь Госстрах- 
лэн 15 процент‘ем отчис- 
лениеныз но колхозник‘- 
ёслэн общой собраниенызы 
юнматэм‘я колхоз‘ёсын 
вис‘ям средствоен.

6. Сельской населенной 
пункт‘ёсысь добровольной 
пожарной дружинаосты ин- 
вентарен снабжать карон 
возлагаться кариське СССР- 
лэн Наркомземезлэн сель-

хозснабез вылэ.
7. Сельской населенной 

пункт‘ёсы пожарной охра- 
наос организовать карон, 
пожарной охранаез общес- 
твенной противопожарной 
инвентарен ас дыраз обес- 
печить карон но пожарной 
депоосты (сарайёсты) лэсь- 
тон ответственность воз- 
лагаться кариське сельсо- 
вет‘ёс но райисполком‘ёс 
вылэ.

Противопожарной инвен- 
тарез умой дасяса возён 
понна, кудӥз луыны кулэ 
котькуд дворын, ответ- 
ственность возлагаться 
кариське коркаослэн вла- 
делец‘ёссы вылэ.

8. Пожарлэсь кышкыт 
дыр‘я пожарной депоосы 
(сарайёсы) вань трудоспо- 
собной граждан‘ёслэсь, 
куд‘ёсызлы тырмемын 18 
арес, круглосуточной оче- 
редной дежурство пуктоно. 
Колхозник‘ёсты пожарной 
депое (сарае) дежурить 
карыны колхозлэн прав- 
лениез косэ, нош мукет 
граждан‘ёс понна дежурить 
карон очередь тупатйське 
сельской совет‘ёсын.

9. Дежурнойёс вылэ 
возлагаться кариське;

а) пожарной депоез (са- 
раез), противопожарной 
инвентарез возьман но вал‘- 
ёсты утялтон;

б) пожар потэмез дыраз 
шараян целен населенной 
пункт‘ёсты эскерон;
“  в) пожар потон случайёс 
луыку дыраз тревога лэсь- 
тон но пожаре кулэ лу- 
ись инвентарен мынон.

10. Пожарной депоысь 
(сарайысь) противопожар- 
ной инвентарез пожаре 
нуллыны понна дежурной 
вал‘ёс вис‘ямын луыны 
кулэ.

Дежурной вал‘ёслэн 
лыдзы но соосты вис‘ян 
порядок тупатэмын луыны 
кулэ сельсовет‘ёсын но 
колхоз правлениосын коть- 
куд населенной пунктысь 
соослэн дворзылэн лыдзы- 
лы соответствовать карыса.

Крестьян‘ёс — единолич- 
ник‘ёс, куд‘ёсызлэн валзы 
ӧвӧл, дежурствое вис‘ям 
вал‘ёс понна сельсоветлы 
дун тыро.

11. Пожар луон дыр‘я 
отын улйсь вань трудос- 
пособнойёс, куд‘ёсызлы 18 
арес тырмемын, обязанной 
луо пожаре мыныны кулэ 
луись противопожарпой 
инвентарен но доброволь-

ной пожарнои дружиналэн 
кивалтэЪ улсаз пожарез 
кысонын активно учас- 
твовать карыны.

12. Противополсарной 
инвентарез кулэтэм уже 
кутыны уг яра.

13. Добровольной пожар® 
нЪй д р у ж и н а о с  
кылдыт‘ясько сельской 
совет‘ёсын колхозлэн член‘- 
ёсызлэсь но сельской на- 
селенной пункт‘ёсысь му- 
кет граждан‘ёслэсь, куд‘- 
ёсыз пожарез предупре- 
дить каронын но кысонын 
активно участвовать каро.

14. Добровольной поя«ар- 
ной дружинаос вылэ воз- 
лагаться кариське.

а) гурт‘ёсы, бусыосы, 
нюлэскы потэм пожарез 
организованно кысон;

б) артысь гурт‘ёсы по- 
тэм пожарез кысыпы юрг- 
тэт сётон;

в) технической противо- 
пожарной минимумен ов- 
ладеть карон, тужгес ик, 
пожарез кысон средстзо- 
осын овладеть карон;

г) дружиналэн начальнк- 
кезлэн косэмез‘я пожарез 
предупредить карон‘я на- 
селеннон пункт‘ёсын уж 
нуон;

д) общественной противо- 
пожарной инвентарез утял- 
тон но пожарной депоез 
(сараез) возьман;

е) пожарной депоын (са- 
райын) дежурствоез 8 
статьялэн порядокез‘я нуон;

ж) интыысь калык‘ёс пӧ- 
лын противопожарной ме- 
роприятиос сярысь пропа- 
гандаез доклад‘ёс, беседа- 
ос, лекциос лэсьтыса нуон.

Пожарной депоысь (са- 
райысь) дежурнойёслы по- 
жар потон дыр‘я пожаре 
мыноно противопожарной 
инвентарен, нош кылемезлы 
дружинник‘ёслы соку гк 
мыноно пожаре но уча:г- 
вовать кароно пожарез кы- 
сонын.

15. Добровольной пожар- 
ной дружиналэн начальпи- 
кез назначаться кариське 
сельской севетэн добро- 
вольной пожарной дружи- 
налэн член‘ёсыз пӧлысь 
самой умой дасяськемзэ нэ 
активнойзэ.

Примечание: Добро- 
вольной пожарной дружи- 
налэн начальникезлы кан- 
дидатура согласоваться 
кариське СССР-лэн НКВД- 
езлэн государственной
пожарной надзорезлэн ор- 
ганэныз.
(Продолоюениез вуоно номе- 
рын).
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