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Вань странаосысь пролетарийёс. огазеяське»
УАССР<ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
гинской райкомезлэн но тру- 

дящойёслэн депутаГёссылэн 
районной Советсылэн органзы 
— (Адрес: с. М-Пурга УАССР)—

Выль дьшетскон арлы
о б р а з ц о в о

д а е я с ь к 0 н 0
Начальноӥ но неполн^^й! школаос. Та школаосын 

ср'дней школаосын дышет-} ремонт быремын. Нош
М-Бодьинской начальной 
школа (заведующоез Один- 
цев эш) 70 кубометр пу 
дасян интые 100 кубометр 
иу дасяз ни. Туровской 
начальной школаын (заве- 
дующоез Климов эш) выль 
дышетскон арлы учебник*- 
ёс 100 процент дасямын.

Районысьтымы трос шко- 
лаосын выль дышетскон 
арлы дасяськон али ке но 
кугскымгэ. Лрляновской, 
Баситоьской, Ст-Моньин- 
ской, Кр. Бобьинской, Быс- 
тровской, Ново-Жикьин- 
ской но мукет‘ёсаз шко- 
лаосын, школаез но парта- 
осты ремонтировать карон 
быдтэмын ӧвӧл, пу тырмыт 
дасямтэ, школаосын у г 
тырмо учебник‘ёс. Та вылй 
верам школаослэн заведую-
ЩОЙёССЫ ВЫЛЬ Д Ы Ш Р Т гу  ли  
арлы дасясъконэз вунэтизы.

скон ар йылпум‘яськиз, 15 
июне озьы ик йылпум‘ясь- 
коз Средней школаын но. 
Школаосысь шудо совет- 
скои пинал‘ёс шутэтсксзы 
лагерьёсын, курорт‘ёсын, 
санатогносын.

Партилэн но правитель- 
ство/эн вискарытэк но жа- 
дьыгэк сюлмаськеменызы 
советской дышетйсьёслэн 
упориой, самоотверженной 
уженызы, арысь-аре будэ 
асьмелэн школаосмы, Со- 
ветской пияал‘ёслэн обще- 
образовательной но куль- 
турной уровеньзы, паськы- 
та политической кругозор- 
зы,

Районамы дышетскон 
арлэсь йылпум‘ян‘ёссэ но 
верано луэ. Дышетскон 
арез умой йылпум яз Яган- 
скон начальной школа. Та
Ш К О Л З .Т ^ Н
А. Д . Плотникоза эш, ку- 
дйз наградить каремын 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэныз „Трудогой доблесть 
понна“ медален, шко/1аын 
учебно-воспитательной уж- 
ез умой пуктйз. Плотни- 
кова эшлэн классысьтыз 
ваньмыз ик пинал‘ёс мукет 
классэ поттэмын. Дышет- 
скон арез синмаськымон 
йылпум‘язы Пуро-Можгин- 
сксй но мукет школаос.

Однако дышетскон арез 
йылпум‘янысь но испытани- 
осты _ ортчытэмысь умой 
факт‘ёс кылйскон интые 
тросгес кылйсько урод‘ёсыз 
факт‘ёс. Дышетскон арез 
урод нылпум‘язы Баситов- 
ской но Лрляновской на- 
чальной школаос. Арлянов- 
ско ’[ начальной школаын 
испыта 1иос ортчыку коть- 
куд  предметэн ассистент 
ӧз пукы, татысь куд-ог 
дышетскись пинал‘ёс бы- 
дэс дышетскон аре отлич- 
но гинэ дышетскизы, озьы 
ик соос испытаниез но от- 
лично сдать каризы, нош 
школалэн заведующоез 
И. Рудин „неполной сред- 
ней школаын ляб ке ды- 
шетскизы серек‘ялозы“ 
шуыса „отлично" дышет- 
скись пинал‘ёслы похваль- 
нон грамота но ӧз сёты 
Ваньмыз та уж  РОНО-лэн 
син азяз ортчиз.

Выль, 1940̂ —41 дышет- 
скон ар кыдёкын ӧвӧл ни, 
со шутэтскем пинал‘ёсты 
шуныт, чылкыт школаосын 
нумитамзэс куре. Али выль 
дышетскон арлы дасяськон 
кужм о мынс. Дышетскон 
арлы дасяськонын умоесь 
показательёс иметь каро 
М-Бодьинской, Туровской, 
Гожнинской начальной

М -Пурга средней школа- 
ын ремонт али но кутскым- 
тэ, 60 выль партаос кулэ, 
одйгез но ӧвӧл. Нош Ср- 
Кечевской НСШ-лэн заве- 
дующоез Гришин кошкыны 
турттыса выль дышетскон 
арлы дасяськонэн чик у г 
кивалты.

Белорусской искусстволэн 
Москваын декадаезлы.

ж : '

Асьме районысьтымы 
школаослы 6155 кубометр 
п.у дасяно, дасямын 2298 
кубометр гинэ, яке ог ^8  
процент. Школаослы
выль дышетскон арлы да- 
сяськыны озьы ик куд-ог 
сельсовет‘ёслэн, колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы лю- 

кето. Кылсярысь, Аксак- 
шурской сельсоветлэн 
председателез Шаврин дыр 
зуиз ке пу но дасялом 
шуыса вераське.

Выль дышетскон арлы 
дасяськонэн роно но солэн 
заведующоез Дресвянников 
ляб кивалтэ, со возьма- 
тйське соин но, что райо- 
нысьтымы 30 школаос пӧ- 
лысь дышетскон арлы дась 
ог 4—5-эз гинэ.

Выль дышетскон арлы 
дасяськонысь тырмымтэ- 
осты палэнтоно. Дышет- 
скон арлы дасяськонэн 
кнвалтыны кулэ первичной 
паргийной но комсомоль- 
ской организациослы, ни- 
мысьтыз ик сельсовет‘ёсысь 
народной образованилы 
постоянно действующой 
комиссиослы.

Вань сюлмаськонэз кыс- 
коно нырысетй сентябрьлы 
—выль 1940—41 дышетскон 
арлы образцово дасяськон- 
лы.

Опера но балет Белорус- 
ской Гссударственной теа- 
трлэн—(М инск) — „Цветок 
счастья" постановкаысь 
опералэн II актысьтыз сце- 
на. Надялэн роляз—БССР- 
лэн заслуженной артист- 
каез Р. В. Млодек, Андрей-

Денисов.

Ортчем
иепытаниосись

1939—40 дышетскон ар 
ортчиз. Та дышетскон зр 
ӵоже дышетскемзы понна 
дышетскись пинал‘ёс кулэ 
результат‘ёс басьтйзы.

Ср-Кечевской НСШ-ысь 
аышетскись пинал‘ёс ды-! 
шетскон ар кутскем бере 
урок‘ёссэс ляб дышетскы- 
лйзы, соин ик успеваемость 
номырлы ярантэм ултй вал. 
Таӵе тырмымтэ уж  быдтэ- 
мын вал ВЛКСМ ӥК-лэн 
X пленумезлэсь решенизэ 
дышетскисьёс пӧлын ппо- 
работать карыса но сре 
улонэ пыртыса гинэ. Ды- 
шетскись пинал‘ёс валазы, 
вань кужымзэс дышетскон 
борды вис‘язы.

Испытаниослы дасяськов 
дыр‘я шараяськиз, что пи- 
нал‘ёслэн ваньмызлэн ды- 
шетскыны способностьсы 
вань, что гшнал‘ёслэн ды- 
шетскон способностьсы за- 
висеть к а р е  с о о с  
пӧлын агитационно-массо- 
вой уж  нуэмлэсь.

Испытания дыр‘я тужгес 
ик отличаться кариськизы 
7-тй классысь дышетс 
кисьёс. Соос отвечать ка- 
ро дыртытэк, оскыса, кы* 
ӵе ке но шумпотонэн па- 
чылмыса. Умой дышетске- 
мез но умой поведениез 
понна В. Калистратовлы 
похвальной грамота сётэ 
мын. НСШ-ез дышетскыса 
быдтэм‘ёслэн мылкыдзы— 
азьлань мыныны!

Леухина.

Кокьдон огазеян

Коньдон огазеянэз та  
нунал^ёсы бы дзстоно

Туэ 15 июне, Ижев 
скын, Удмуртской АССР- 
лэн Верховной' Советэзлэн 
сессиез усьтйське. Сессия 
йылпум‘ялоз туэ 1940 ар- 
лэн кыкетй кварталаз хо- 
зяйственно - политической 
кампаниослэсь быдэсмемзэс. 
Нош асьме районын конь- 
дон огазеян план 1-тй июнь 
азелы 47,8 процент сяна бы- 
дыдэстэмын ӧвӧл. Нимысь- 
тыз ик бере кылё Ильин- 
ской, Кечурской, Ст-Монь- 
инской сельсовет‘ёс, та 
сельсовет‘ёсын коньдон ога- 
зеян план 30 процентлы но 
быдэстымтэ. Нош „Красная 
Армия“ , „9-е января", „Уд- 
мурт коммуна", „Ю лтош ", 
Выль сэрег", Кировлэн, 

Сталинлэн, Кагановичлэн 
нимыныз нимам колхоз‘ёс 
али ке но заемлы коньдон 
бичанзэс ӧз на быдэстэ. | 

57 колхоз‘ёс пӧлысь 12-1 
эз колхоз‘ёс 1940 яонн 
ны ӧз на ик кутскылэ

Сельсовет‘ёсысь бюджет- 
ной комиссиос но инты- 
осысь налоговой агент‘ёс 
та ужен чидантэм урод 
ужало.

Копьдон огазеянэн азь- 
мынйсь луэ Бурановской 
сельсовет. Та сельсоветысь 
колхоз‘ёс подоходной на- 
логзэс тырмытйзы. Кыктэ- 
тй кварталэ коньдон огазе- 
ян план 336 процентлы 
тырмытэмын. 1940 арлы та 
сельсоветысь колхоз‘ёс 
коньдон тырон начислйть 
карымтэ на ке  но авансэн 
тыро ни.

Вань сельсовет‘ёслы, кол- 
хоз‘ёслы, Бурановской 
сельсоветлэсь но та сель- 
советысь колхоз‘ёслэсь 
пример басьтыса ужано.

Районамы коньдон огазе- 
ян планэз быдэстоме 15 
июнь азелы—Удмуртской 
АССР-ЛЭН Яр1ЛУг.п1.^Л 
усьтиськон нуналэз азелы!

Азьмыншь колхозник
сельхозналог ЦО’ 
тырон‘ёссэ тыр-^

Пуро-Можгинской сель- 
советысь „Выль гэрег“ кол- 
хозысь колхозник Семен 
Кузьмич Чушьялов котькы- 
ӵе пӧртэм государстволы 
тыриськон‘ёссэ арлы быдэ 
дырызлэсь азьло тырылэ. 
С. К. Чушьялов эш туэ 

---------------

1940 арлы 
страховой 
мытйз ни.

Вань 
Чушьялов 
басьтыса 
нэз дыраз

колхозник‘ёслы 
эшлэсь пример 

коньдон огазея' 
быдэс‘яно.
А. Ешмаков.

Коньдонэз приходно-расходной 
сметая расходовать кароно

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн уставез‘я котькуд  
колхоз 1 январозь колхоз- 
ник‘ёсты трудоденьзыя 
коньдонэн но натураен но 
расчитать карыны кулэ.

Озьы ке но асьме рай- 
онысь колхозник‘ёс 1 ян- 
варозь 330000 манет трудо- 
деньзыя вуись коньдонзэс 
киязы басьтыны ӧз быгатэ 
на. Татын люкетйзы кол- 
хоз‘ёслэн правлениоссы. 
Ношкуд-ог колхоз‘ёсын кол- 
хозник‘ёслы трудоденьзыя 
одйг копейка но коньдон 
люкылымтэ. „Горд Пельга“ 
колхозын 2846 манет, 
„Выль сэрег“ колхозын 
56223 манет, „Победа" кол- 
хозын 15000 манет, „Д руж - 
ный“ колхозын 7309 манет 
но Кагановичлэн нимыныз 
нимам колхозын 15122 ма- 
нет колхозник‘ёслы турдо- 
денья люкыдон коньдон 
люкылымтэ.

„9-е чнваря", „Ю лтош “ , 
,Выль с9рег“ колхоз‘ёсын 
кӧняезлы ке колхозник‘ёс- 
лы т{1удоденья коньдон 
тырмыт люкылэмын, нош 
кылеме ы люкылэмын 
ӧвӧл. ' 'и озьы вылй ве-

рам колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы асьсэос финансо- 
вой дисциплинаез тйяло, 
колхозысь трудовой дис- 
циплинаез куашкато.

Кононов.

Районамы 1 июнь 
азелы 1940 арлэн 2-тй 

кварталаз ноньдон 
огазеянлэн мынэмез 

сярысь
С В О Д К А

СЕЛЬСО-
ВЕТ‘ЕС

Выдэс-
тэмын

Ииты
басьтэ--

меа

М -Пурга 66,2 4

Кечур 26,4 9

Гожня 68,4 3

Пытцам 37,0 7

Ильинск 15,9 10,

Ст-Моиья 29,6 8

Ср-Кечево 82.0 2

Аксакшур 41,2 5

Бураново 336 1

П-Можга 39,8 б;



г
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Буденныйлэн нимыныз нимам колхозысь (Кара- 
чайской район, Молотовской область) 1940 арын 
ВСХВ-е кандидат‘ёс~свино-товарной фермалэн заведу- 
ющоез П. В. Кайгородова (бур палаз), кудйз фермая 
шо-рлыдын котькуд свиноматкалы 20 деловой парсьпи 
осты П0 ТТ0 П93 добиться кариськиз, но свинарка О. Л. 
Носкова, солы юнмятэм свиноматкаослэсь 20,5 дело- 
вой парсьпиосты поттонэз добиться кариськиз.

Юрттэт
овол

Кечевской МТС-лэн 5 
№-ро тракторной бригадаяз, 
кудӥз ужа Аксакшурской 
сельсоветысь Кагановичлэн 
нимыныз нимам колхозын, 
тракторист‘ёс пӧлын нокыӵе 
агитационно-массовой уж 
уг нуиськы. Та тракторной 
бригадаысь трактор‘ёс ӵем 
дыр‘я ужатэк сыло, кол- 
хозлэн нравлениез прицеп- 
щик но заправщик у г  сёт‘ 
ялля. Тракторист‘ёсты урод 
сион‘ёсын сюдо.

Трактор‘ёс озьы ик сыло 
подшипник ӧвӧлэн но, нош 
Кечевской МТС трактор‘ё- 
слы кулэ луись час^^^зёсты 
шедьтон понна у г сюлмась- 
кы. Татысь тракторной 
бригадалы ужаны нокин но 
у г юртты. Та тракторной 
бригада озьы ик производ- 
ственной нланзэ но у г бы- 
дэс‘я. Г  П. Батров.

Турннлэсь-.вылӥ урожай басьтон нонна
Лугонастбищной турын‘- 

ёс кормовой базаос кыл- 
дытыны но муз‘емлэсь 
плодородиязэ будэтыны 
асьме районысьтымы усло- 
виосын бадӟым но кулэ 
значениос иметь каро.

Озьы ке но асьмелэн 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
пудо сюдон турын‘ёсты та 
дырозь у г  дун ‘яло. Соин 
ик кизем турын‘ёсты утял-
1 и и а и  I и пи л ,п \л '1  х у р м п .  л п -

дыслэн урожаез но поль- 
зоваться карисконлэн про- 
должительностез зависеть 
каре сое ултозяз утялтэм- 
лэсь, тужгес ик турынэз 
кизён аре утялтэмлэсь.

Лугопастбищной турын'- 
ёслэн кидыс‘ёссы понна 
уход, кудйз киземын пась- 
кыт рядо посевен, л у э 
жаг-турын‘ёсты быдтон, 
муз‘емез бугырес карон, 
удобрение п о т т о н , 
муз‘емлэсь ж а гно  курмемо 
вылзэ быдтон. Нырысь 
жаг-турын‘ёсты уронэз орт- 
чытоно турын‘ёс потыны 
кутскы ку, ряд‘ёсын жаг-ту- 
рын‘ёсты уронэз ортчытоно 
киын, нош междурядной-

ёссэ валэн уриськон есын, 
(нимысьтыз ик пружинао 
усыосын, 8 №-ро планетэн 
но тракторной культиватор‘- 
ёсын).

Кыктэтй уронэз но меж- 
дурядной ужез ортчытоно 
жаг-турын‘ёс потэм бере, 
но кезьыт луэмлэсь азьло 
15-20 нуналлэсь бере кы- 
льытэк. '

Клеверез покровен ки-
иик.риипии - пультураосгы
октэм-кал^-эм бере. Кидыс- 
лы октон-калтон аре 
семенникез тулыс 1—2 
полэс капчи корт усыен 
кеӵевыл (диагонально) усы- 
яно ( к л е в е р е з
с я н а 3 э). Культураос 
улэ соос медаз выдэ шу- 
ыса (мятлика овсяницалы 
но мукет‘ёсызлы) азотной 
удобрение поттйське I галы 
35—45 килограмм. Культу- 
раос улэ, ку д ‘ёсыз стой- 
коесь, выдэмезлэсь (тимо- 
феевка, сборной ежа) азот- 
носной удобрение поттйсь- 
ке 1 галы 45—60 кило- 
грамм азот. Клевер улэ 
фосфоритной удобрение 
поттйське 1 галы 45 кило-

грамм фосфор но 60 кило- 
грамм калий. С0орной ежи- 
лэн но луговой овсяница- 
лэн кидыс‘ёссы улэ казчи 
почваосын. котькуд аре 
одйг галы 60 килограмм 
калий поттоно. Горд сюё 
но нурись муз‘еме калий 
пстттське 2 а р л ы 
60 килограмм. Кыед ву 
ӝынызэ вуэ№ сураса пот- 
тоно 20-30 г Воз.< Кидыс‘ё- 
сконо м̂ ^̂ з̂ ем " куасьмём 
бере, собере нош ик усы- 
ян ортчытйське, кудйныз 
бадӟымесь комок‘ёс сӧры- 
лйсько но 'быро урыса 
кылем жаг турын‘ ёс.

Кыктэтйез мёждурядной 
уж  ортчытӥське будос‘ёс- 
лэн удзы _.ёз‘яськем бере. 
Клевер кидысэз утялтон 
лыр‘я вань карантипной 
жаг-турын‘ёсын нюр‘яськон 
нуоно. '

Ваньзэ та агротехничес- 
кой мероприятиосты уже 
кутыса, асьмеос . лугопаст- 
бищной турынлэсь кидысэз- 
лэсь вылй урожайзэ бась- 
тыны быгатомы,

Агронон Г. Пономарев.

I

Киселево“ колхоз (Калининской областьысь ^^али- 
нинской район) 1939 арын 185 пузась курег‘ёслэсь 18Ь38 
курегпуз басьтйз. Колхозлэн птицефермалэсь до 
ходэз составить кариз 10 000 манет. 1939 арын бас^эм 
300 суточной чипыос ваньмыз сохранить каремып. Пти- 
цеферма юнматэмын 1940 арлы  ̂ ВСХВ-е кандидатэи., 

Птицефермалэн заведующоез К. И. Сухопарова 
ВСХВ-е кандидат>  __________ _______________

Зоотехнической обслуживакиез 
у м о я т о н о

Социалистическоп жизот- 
новодствое'з паськытатон 
сярысь партилэн.18 с‘е>дэз- 
лэсь решениоссэ быдэсто- 
нэн луэ племенной у ж ,— 
случной кампаниез дыраз 
ортчытон ко молодняк‘ёс- 
ты ваньзэ ик сохранить ка- 
рон. Со понна, нырысь ик, 
колхоз‘ёсысь фермаосты но 
колхозник‘ёслэсь пудооссэс

обслуживать карыны кулэ. 
Райзоын тырмыт зоотех 
ник'ёс луыса но тросаз 
колхоз‘ёсысь товарной 
фермаосын муры кылизы 
скал‘ёс ог 35 процент 
лы, вал‘ёс ог 25 процентлы. 
Тужгес ик трос муры кыль- 
ылйзы колхозник‘ёслэн 
скал‘ёссы.

Та фактэз яркыт возьматэ 
со но, ч т о т у э 
нырысь январысен М- 
Пурга райветлечебницаын 
эскерем 87 скал ёс 
пӧлысь 69 эз муры. Ср. 
Кечевской ветучастокын 
к о л х о  3 н и к ‘ ё с л э н  
ог 130'Эз муры кыле- 
мын скал ёссы.

/
Таӵе уж  возьматэ сое, 

что райзоын ужась зӧотох- 
ник‘ёс Булдаков но Сан- 
ников колхоз‘ёсы потыса 
практической указаниос но 
практической юрттэг ӧжыт 
сёто, соос та ужен кивал- 
то кабинетысен.

Таӵе ик уж колхоз‘ёсын 
молодняк‘ёсты С( х аьить 
каронэн. М-Пургинской

колхозысь ыж вордон фер- 
маын 28 нордскем ыжпиос 
пӧлысь быризы 20-эз Та- 
тын пудоосты бызьылытон 
ортчытэмын родстьенно, 
нош таӵе бызьылытонысь 
пудоос вордйсько урод, та 
колхозын озьы ик пудо 
сион ӧй вал, соин сэрен 
пудоос быро.

Колхоз‘ёсты ветеринарно- 
зоотехническк обслужиьать 
кароьысь таӵе урод /у>к‘- 
ёсты палэнтоно. Колхоо‘ё- 
сын нцмысьтыз умоятоно 
племеиной ужез. Нош рай- 
зоысь но куст ‘ёсы:ь зо- 
отехник‘ёслы ӵемгес г.уы- 
лоно колхоз‘ёсы но та уж- 
ен кивалтоно. С. И.

Сельской населенной оункт'ёсысь пожарной 
охрана сярысь

п о . л о ж е н и е
(П ум ш . Кутсконэз 47 номерын).

. Примечанме: Доброволь-'Добровольной пожар- 
ной дружиналэн началь- 
никез вылэ возлагаться 

кариське:
а) пожарез кысонэн но 

дружиналэн уженыз кивал- 
тон;
. б) общественной противо- 
щ)жарной инвентарез но 
пожарной депоез (сараез) 
исправной воземез учкон;

в) гурт‘ёсын, кутсаськон 
дорын, скотной дворын но 
сельской населенной пуькт- 
лэн мукет хозяйственной 
предприятиосаз пожарной 
безопасностьлэсь ужрад‘ёс- 
сэ быдэс‘ямез учкрн;

г) пожарной^дружиналэсь 
член^ёссэ противопожарной 
инвентарен овладеть кары- 
ны, соосты утялтыны но 
пожарез кысон дыр‘я уже 
кутыны дышетон.

нои пожарной дружиналэсь 
член‘ёссэ дышетон ортчы- 
тӥське ужантэм нунал‘ёсы.

16. Организовать ' карем 
добровольной пожарной 
дружинаез 15 нунал кус- 
пын сельсовет зарегистри- 
ровать кароно луэ НКВД- 
лэн пожарной охранаезлэн 
интыысь органаз но отын 
возьматоно луэ:

а) дружиналэн составез- 
лэсь лыдзэ;

б) дружиналэн началь- 
никезлэсь фамилиязэ, нцм- 
зэ но бубы нимзэ;

в) ӧбщественной про- 
тивопожарной инвентарь- 
лэсь но деполэсь (сарайлэсь) 
лыдзэ,

17. Колхозлэн правленй- 
ез обязанной луэ дружина- 
лы началник дышетыны

пожарно-технической да- 
сяськон‘я нимысьтыз кур- 
сын, кудӥз организовать 
каремын луыны кулэ 
НКВД-лэн пожарной охра- 
наезлэн.органэныз обяза- 
тельной окладной страхо 
ваниея обязательной пла- 
тежлэсь отчиеленилэн сред- 
ствоеныз.

18. Общественной соци- 
алистической собствен- 
ностез пожарлэсь возьман‘я 
активно возьмамзы понна 
но отын самоотвержен- 
ностьсэс возьматэмзы пон- 
на добровольной пожар- 
ной дружиналэн член‘ёсыз, 
озьы ик колхоз‘ёслэн член‘- 
ёссы но мукет граждан‘ёс, 
колхоз правлениослэн но 
с е л ь с о в е т ‘ ё с л э н  
п р е д с т  а в л е н и з ы я ,  
наградить каремын луыны 
быгато районной, областной 
(краевой) исполком‘ёсын 
дуно подарокен, почетной 
грамотаен но мукет пӧртэм 
наградаен.

19. Добровольной пожар-1 вить карем пожарной безо- 
ной дружиналэн членэз:; пасностез тылын обращать-
пожарез кысон ужын, яке 
практической занятиысен 
но пожарез эскерыны вет 
лыкуз кулон дыр‘я солэн 
семьяезлэн член‘ёсызлы сё- 
тйське Госстрахлэн отчис- 
лениысьтыз куинь сюрс 
манет единовременной по- 
собие. Пожарез кысон уж- 
ын сӧсырмыны шедем 
муртлы единовременной 
пособие сётйське трудос- 
пособностез бырем степе- 
незлы соответствовать ка- 
рыса 500 манетысен 2 000 
мачетозь.

Та единовременной посо- 
бие сёт‘ян порядок опре- 
деляться кариське СССР- 
лэн Наркомфинэзлэн ин- 
струкциеныз.

20. Колхозник‘ёс но му- 
кет граждан‘ёс, ку д ‘ёсыз 
у л о  с е л ь с к о й  
населенной пункт ‘ё-
сын, обязанной луо уста ю-

ся кариськонэз, гур есты 
тупат‘янэз но мукет, улсн 
коркаосын, производствоын, 
хозяйственной унс дурын, 
урожайез октон-га. тонын 
но нюлэскын умой б ы Д с С ‘ - 
яны,

21. Сельской населенной 
пункт‘ёсын пожарной охра- 
наез контролировать карон 
но кивалтэт сётон, добро- 
вольной пожарной дружи- 
наосты инспектировать но 
инструктировать карон 
возлагаться кариське
СССР-лэн НКВД-83Л5И 
государственной пожарной 
надзорезлэн органэз вылэ. 
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