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Вань странаосысь пролетгрнйёс^ огазелсько! УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
гинской райкомезлзн но тру- 

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

Бордгазет‘ёслэн но селькор‘ёслэн боевой задачаоссы
Туннэ, 20 июне райо- 

нысьтымы бордгазет редак- 
тор‘ёслэн, редко тлегиослэн 
член‘ёссылэн, республикан- 
ской, районной но бордга- 
зет селькор‘ёслэн районной 
совещаннзы усьтйське.

Котькуд колхозын, МТС- 
ын юосты октон калтонлы 
дасчськон мынэ. Та уж  
борды озьы ик вань борд- 
газет‘ёслы по-большевист- 
ски кутсконо.

Печагь и^щгь кариз ни 
куинь пол бырйиськон‘ёс 
ортчытэмлэсь опыт‘ёссэс. 
СССР-лэн Верховной Со- 
вегаз, Союзной но автоном- 
ной респуб шкаослэн Вер- 
ховной Совет‘ёсазы, тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн интыосысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс дыр‘я коммунист‘- 
ёслэн но беспартийнойёслэн 
Сталинской блоксылэн 
вормон‘ёсазы большевист- 
ской печатъ азмынйсь инты 
басьтйз. Быр‘ён‘ёсты орт- 
чытон дыр‘я бадӟымесь 
массовой уж ‘ёс лэсьтыса, 
со нагляд о демонстриро 
вать кариз коллективной 
пропагандистлэсь, агитатор" 
лэсь но массаосты органи- 
зовать карисьлэсь кужымзэ.

Та дыре, ку паськыт вӧл- 
миз ю октон калтонлы да- 
сяськон, бордгазет‘ёслэн 
азязы бадӟымесь задачаос 
сыло. Веранэз ӧвӧл, что 
юосты октон калтонлы да- 
сяськон‘ёс но сое ортчы- 
тон‘ёс курозы печатьлэсь, 
вань организациослэсь ся- 
мен ик тужгес напря^жени- 
зэс, оперативностьсэс но 
пэдвижностьсэс.

Районысьтымы бордга- 
зет‘ёс та уж борды ӧз на 
кутске. Бордгазет‘ёс озьы 
ик тулыс ю кизёнлы да- 
сяськонын но ю кизёнэз 
ортчытонын бадӟым у ж ‘ёс 
лэсьтон интые палэнынгес 
сылйзы. Аксакшурской 
сельсоветысь колхоз‘ёсын 
туэ арын бордгазет‘ёс ум- 
ой-умой ӧз ужалэ на. Пу- 
ро-Можгинской сельсове- 
тысь „1-й май“ колхозын 
бордгазетлэн редколлегиез 
номыре ик у г ужа. 
П-Можгинской сельсове- 
тын потйсь „Советский 
работник" нимо бордгазет 
но аслэсьтыз ужзэ кулэез‘я 
организовать ӧз кары, та- 
тын потйсь бордгазетлэн 
редакторез Н. Байсаров 
бордгазетэз поттылытэк 
аналтскыса улэ. Ст-Монь- 
инской сельсоветысь „Вос- 
ход“ колхозын бордгазет 
туэ аре кыЁ номер гинэ 
поттэмын, бордгазетлэн 
редакторез комсомолец 
П. Русинов таӵе ужез ку 
лэтэмен лыд‘я.

Одйгно талэсь пӧртэм 
ӧвӧл М-Пургинской сель- 
советын. Сельсоветын по- 
тйсь бордгазетлы редколле- 
гия ,быр‘ёно шуыса сель- 
исполкомлэн председателез- 
лы Быков эшлы трос пол

верамын вал, нош Быкоз 
ӵём дыр‘я „редколлегиятэк, 
бордгазеттэк но ужаны 
луэ“ шуыса пумит‘яськыса 
вераськылэ. Вылй возьма- 
тэм факт‘ёс возьмато, что 
кытын уг поттылй^ькы 
бордгазет, отык уж  но 
кулэез‘я уг быдэс‘яськы. 
Тани Ст-Моньинской сель- 
советысь колхоз‘ёсын по- 
тйсь бордгазет‘ёс сяна 
сельсоветской бордгазет но 
умой ужа, бордгазетлэн 
редакторез Максимов эш 
аслэсьтыз ужзэ валаз, борд- 
газетэн сюлмысьтыз кивал- 
тэ, бордгазет‘ёс та сельсо- 
ветын ю кизёнэз ортчыто- 
нын бадӟым юрттэт сётйзы. 
Осконо луэ, что кытын 
умой ужа бордгазет,, отын 
юосты октон калтонлы да- 
сяськон умой мыноз но юос- 
ты октон калтон дыраз но 
образцово ортчытэмын луоз.

Умой ужась бордгазет‘- 
ёс районамы ичи на. Пе- 
чать азе кыӵе задачаос 
пуктэ юосты октон калтон- 
лы дасяськон но сое орт- 
чытон, талы районысьтымы 
одйг бордгазет но аслаз 
умой уженыз отвечать ка- 
рыны уг на быгаты.

Бордгазетлэн колхоз‘ёсын 
сяна озьы ик бадӟым ролез 
котькуд предприятиын, 
учреждениын. Нош пред- 
приятиосын но учреждени- 
осын потйсь бордгазет‘ёс- 
лэн ужзы чидантэм урод, 
бордгазет‘ёс уг потыдо то- 
лэзьлы одйг пол ио. Урод 
ужало нимысьтыз ик, Рай- 
потребсоюзын, Райфоын 
потйсь бордгазет‘ёс.

Али котькуд бордгазет‘- 
ёслэн редколлегиоссылы 
ю октон калтонлы дасясь- 
кыны но сое ортчытыны 
план разработать кароно. 
План разработать карыку 
учконо, чтобы отын тужгес 
но бадӟым инты мед бась- 
тоз ю октон калтонлы об- 
разцово дасяськыны но 
юосты октонэз дыраз но 
вылй ӟечлыко ыштон‘ёс- 
тэк ортчытыны понна гож ‘- 
ям материал‘ёс. Бордгазет- 
лэн планэз направить ка 
ремын луыны кулэ колхоз 
ник‘ёслы но колхозницаос- 
лы ю октон калтонэз ды- 
раз но вылй ӟечлыко, ыш- 
тон‘ёстэк ортчытыны понна 
нюр‘яськыны.

Бордгазет‘ёслы . али ни- 
мысьтыз саклык но сюл 
маськон вис‘яно урожаез 
дыраз но ыштон‘ёстэк - ок- 
тыны понна. Газетын вис- 
карытэк освещать карыло- 
но ю октон калтонлы да- 
сяськонысь умой но урод 
факт‘ёсты.

Бордгазет‘ёсын ВКП(б)- 
лэн Удмуртской Обкомез- 
лэсь туэ май толэзе ортчем 
Пленумезлэсь но районной 
партийной собранилэсь ре- 
шениоссэ уж  вылын бы- 
дэс‘яны массаез мобилизо- 
вать карон понна матери- 
ал‘ёс луыны кулэ.

Юосты октон калтонлы 
! дасяськонысь но ю октон 
калтонысь умой ужасьёс- 
лэсь опытсэс мукет‘ё:ызлы 
передать карон—бордгазет'- 
ёслэн основной уженызь 
луыны кулэ.

Бордгазет‘ёслы нимысь 
гыз ужано колхоз‘ёсын 
бригадаосын, звеноосын 
озьы ик мукет ингыосьп 
социалистической сорев 
нованнез но стахановског; 
движениез паськытатон 
понна, ю октон калтон орт- 
чытэмын мед луоз дыраз 
110 ыштон‘ёстэк.

Бордгазет‘ёслы ю октоь 
калгонлы дасяськон но сое 
ортӵытон сярысь нимысь- 
гыз передовой статьяос 
юттылоно. Та удысын 
ужасьёслэсь опытсэс вис- 
карытэк освещать карыло- 
но. Бордгазет‘ёсын поттэм 
статьяос али ваньмыз лу- 
ыны кулэ ю октон ка.1то- 
нэз азинлыко но ыштон‘ёс- 
тэк ортчытыны понна нюр‘- 
яськыны. Соин ик борд- 
газет‘ёсгы али поттылыны 
кулэ нуналлы быдэ кадь.

Тросаз колхоз‘ёсын уг 
ужало бригадной бордга- 
зет‘ёс, соослэсь ужзэс ту- 
патоно, бригадноӥ борд- 
газет‘ёсты вискзрытэк пот- 
тылонӧ. Бригадной бордга- 
зет‘ёс озьы ик туж бадӟым 
роль басьхо котькыӵе хо- 
зяйственно - политической 
кампаниоСын.

Бордгазёт‘ёсын ӵош туж 
бадӟымесь задачаос сыло 
селькор‘ёс азьын. Селькор‘- 
ёслы али нимысьтыз бад- 
ӟым уж  нуоно, вискао ытзк 
гож ‘я ю республикан :кой, 
районной но бордгазет‘ ёсы 
со сярысь, кызьы дасясько 
нимаз колхоз‘ёс, бригадаос, 
звеноос, совхоз‘ёс, МТС-ёс 
ю октон^ калтонлы, кызьы 
ортчытозы урожайез октон 
калтонэз. Вискарытэк ос- 
вещать кароно но гож ‘яно 
азьмынйсьёслэсь опытсэс, 
бере кылисьёслэсь но коть- 
кыӵе кампаниез дыраз бы- 
дэстыны люкетйсь пример'- 
ёсты. Селькор‘ёслы вунэ- 
тыны уг яра сое но, кызьы 
ужалозы интыосысь первич- 
ной партийной ор-
ганизациос урожайез окты- 
ны калтыны дасяськонын 
но сое ортчытонын, кызьы 
соос юрттозы колхоз‘ёслы 
ужаны но мукет. Дугдылы- 
тэк гож ‘яно газет‘ёсы аги- 
тационно-массовой ужлэсь 
мынэмзэ, партилэсь но пра- 
вительстволэсь та берло 
решениоссэс быдэс‘ямлэсь 
мынэмзэ, кызьы быдэс‘яло 
парторганизациос ВКП(б)- 
лэн Удмуртской Обкомез- 
лэсь майской Пленумезлэсь 
но районной партсобрани- 
лэсь решениоссэ.

Бордгазет‘ёслэсь ужзэс 
пуктоме озьы, чтобы со 
мед луоз коллективной 
пропагандист, коллектив- 
ной агитатор но организа- 
тор!

Ждановлэн ннмыныз нима<\1 колхозлэн (Переволоцкий 
рапон, Чкаловской область) кузнец‘ёсыз стахановец‘ё- 
сыз И. И. Малышкин (паллян паласез) но А. А. Мак- 
сютов турын октон-калтон ннвентарез ремонтировать 
карыса быдто ни.

Сюрес лэсыпонэн бере кылёнэз
быдтоно

Райсоветлэн 
и с н о л к о м а з

Трудящопёслэн депутат‘- 
ёссылэн М-Пургинской рай- 
онной Совегсылэн испол- 
комезлэн гуэ арын 14июне 
ортчем заседаниез сюрес 
1эсьтрнлэсь мынэмзэ эске- 
риз. Татын сюрес лэсьтон- 
лэн мынэмез сярысь доклад 
кыл 1ЭМЫН вал Райдоротдел- 
тэн заведующойезлэсь Ка- 
банов эшлэсь, куд-ог сель- 
исполком‘ёслэн но колхоз‘- 
ёс.тан председательёссылэсь

Татын тодмо луиз, что 
район‘я грави нуллон 
план быдэстэмын 10 июнь 
азелы 20,4 процентлы гинэ. 
Нимысьтыз урод улсало 
сюрес лэсьтонын Ст-Монь- 
инской, Бурановской, Ке- 
чурской, Гожнинской, Пыт- 
цамской но М-Пургннской 
сельсовет‘ёс. Та сельсовет‘ - 
ёсын грави нуллон план 16 
процентлэсь вылтй быдэс- 
гэмын ӧвӧл. Пытцамской 
сельсоветысь „Заря“ , „1 й 
1вгуст“ , Свободный труд“ , 
колхоз‘ёс сюрес борды 
ужаны ӧз на кутскылэ. 
Нош Ст-Моньинскон сель- 
советысь колхэз‘ёсысь сю- 
рес вылын котькуд нуналэ 
2—3 валэн гинэ ужало. 
оурановской сельсоветысь 
колхоз‘ёс сюрес вылэ гу- 
жем вуыса 7 кубометр гинэ 
грави ваизы.

Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос пӧлын, куд ‘ёсыз 
сюрес вылын ужало, куль- 
турно-массовой уж  отсут- 
ствовать каре. Сюрес лэсь- 
тонын умой ужан понна 
сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс 
куспын социалистической 
соревнование организовать 
карымтэ. Сельисполком‘ёс- 
лэн но колхоз‘ёслэп пред- 
седательёссы сюрес вылын 
ужасьёс доры уг вуыло.

I Райсоветлэн исполкомезлэн 
но ВКП(б) райкомлэн бю- 

■роезлэн туэ аре 20 мае 
посгановленизы уг быдэс‘-

яськы. Райздравотдел сю- 
рес вылын ужасьёслы ме- 
дицинской юрттэт сётонэн 
уг кивалты, РОНО куль- 
турно-массовой ужез умо- 
ятон цонна у г  сюлмаськы, 
Райпотребсоюз озьы ик уж- 
асьёс пӧлын вузкарон ор- 
ганизовать уг кары.

Райсоветлэн исполкомез- 
лэн заседаниез вань та тыр- 
мымтэ уж^ёс^ГЫ лыдэ бась- 
тыса вань колхоз предсе- 
дательёслы предложить 
кариз сюрес лэсьтонэз 1-тй 
июлёзь быдэстыны, сюрес 
лэсьтонэз куашкатйсьёс 
судебной ответственность 
улэ кыскемЫн луозы.

Райсоветлэн исполкомез 
дорохделлэн заведующойез- 
лы Кабановлы предложить 
кариз сюрес лэсьтонлэсь па- 
лэнтскись колхоз‘ёслы 
СССР-лэн ЦИК-езлэсь но 
Совнаркомезлэсь 2 мартэ 
1936 арын постановленизэ 
применять карыны.

Сюрес лэсьтонэз 1-тй 
июлёзь быдэстыны 15 ию- 
ньысен 1-тй июлёзь пять- 
надцатидневник об‘явить 
каремын. Соин ик сельис- 
полком‘ёслэн председа- 
тельёссылы, колхоз‘ёслэн 
председательёссылы вань 
кужымез мобилизовать ка- 
роно сюрес лэсьтонэ.

Райсоветлэн исполкомез 
РОНО-ез, райздравез, но 
райпотребсоюзэз 20 мае 
туэ арын райсоветлэн ис- 
полкомезлэсь но ВКП(б) 
райкомлэн бюроезлэсь ре- 
шенизэ чик ӝегатскытэк 
быдэстыны предложить 
кариз.
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Агитатор А. Рогалев бусыыя ужан дорысен пере 
рыв дыр‘я „Смычка" сельхозартельысь (Пышминской 
район, Свердловской область) колхозник‘ёс пӧлын по- 
литбеседа ортчытэ.

Пар '  '  организациын 
уж ӧз умоя на

„Ю ж-Пурга“ колхозын 
выль партийной организа- 
ция кылдытэмын, партор* 
ганизация б а д ӟ ы м, 
татын 5 мурт кандидат‘ёс 
но 4 мурт ВКП(б) член‘ - 
ёс луо. Та бадӟ1лм партор- 
ганизациьш унсзы умой 
пуктэмын луыны кулэ кадь, 
нош со озьы ӧвӧл, чылкак 
мукет.

Партийной организацилэн 
у ж а н  п л а н э з
ӧвӧл, собраниос уг ортчыт'- 
ясько. Татысь коммунист'- 
ёс колхозной производст- 
волэн палэназ. Лли паськыт 
вӧлмемын юосты октон- 
калтонлы дасяськон, „Ю ж- 
Пурга“ колхоз ю октон- 
калтон азе уроа дасяське. 
Колхозын агитатор‘ёс али 
но вис‘ямтэ, бордгазет уг 
поттылйськы. Сельскохо- 
зяйственной машинаос ре- 
монтировать к а р ы н ы 
кутскемын ӧвӧл, куд-ог 
аран машинаос сӧрылйсь 
кыса уло.

Сюрес лэсьтонэн но кол- 
хоз бере кыле. Колхоз‘я 
грави нуллон план 22,6 про- 
центлы гинэ быдэстэмын. 
Та колхозыоь котькуд ну- 
налэ сюрес вылын ужаны 
кулэ вал Юбмурт пыдын 
но 63 мурт валэн, ужало 
18 мурт гинэ. Партийной 
о р г а н и з а ц и я  та 
ужен конкретно у г кивал^ 
ты.

Чидантэм урод положе- 
ние коммунист‘ёс пӧлын 
асьсэлэсь политической 
тодонлыксэс будэтонэн. 
Т д т ы с ь коммунист‘ёс 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ изучать

карыны луонлык*ессы вэнь 
ке но бз кутскылэ на. 
Кылсярысь, ВКП(б) членлы 
кандидат Е. Шибановлэсь 
малы партилэн историез- 
лэсь Краткой курссэ изу 
чать уд кариськы шуыса 
юамлы, со „соин йырин 
ӧвӧл алй" шуыса отвечать 
каре. Та бордысен тодмо 
луэ, что татысь коммуни 
ст‘ёс асьсэлэсь политичес- 
кой тодонлыксэс будэтон 
понна уг ужало.

Кылдытэмын та колхоз- 
ын ик агитколлектив, та но 
номыре ик уг ужа. Парти- 
лэсь но правительстволэсь 
берло решениоссэс колхоз- 
ник‘ёслы но колхозницаос 
лы валэктэм гинэ ӧврл, 
татысь коммунист‘ёс асьсэ- 
ос но кулэез‘я изучать ӧз

СССР-лэн НЛРОДНОЙ КОМИССАНЁСЫЗЛЭН СОВЕТАЗЫ  
НО ВКП(ӧ)-лэн ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТАЗ

Всесоюзной сельскохозяйственной выставка сярысь
. I. 1940 арын Всесоюзной оельскохозяйственной Выставкалзн 

участник‘ёсызлы премиос но наградаос сярысь
СССР-лэн Народной Ко- 

миссар‘ёсызлэн Советсы но 
ВКП(б)-лэн Центральной 
Комйтетэз постановить 
каризы:

1. Колхоз‘ёслы, совхоз* -̂ 
ёслы, машинно-тракторной 
'станциослы, колхозной жи- 
вотноводческой фермаослы 
1940 арын Всесоюзной сель- 
скохозяйственной Выставка- 
ын асьсэлэн ужзылэсь са- 
мой умоесь образец‘ёссэ 
возьматэмзы понна т а ӵ е 
пӧртэм наградаос тупатыны:

1-тй степенен 500 дип- 
лом‘ёс,

2-тй степенен 2000 дип- 
лом‘ёс.

Кырысетй степенен дип- 
лом басьтйсь колхоз‘ёс, 
совхоз‘ёс, машинно-трактор- 
ной станциос но колхозной 
животноводческой фермаос 
соин ӵош ик 10 сюрс ма- 
нет коньдон но автомаши- 
на премия басьто.

Кыктэтй степенен диплом

басьтйсь колхоз‘ёс, совхоз‘- 
ёс, машинно-тракторной ста- 
нциос но колхозной живот- 
новодческой фермаос соин 
ӵош ик 5 ск^рс манет конь- 
дон но мотоцикл премия 
басьто.

2. Тупатоно, что Всесо- 
юзной Сельскохозяйствен- 
ной Выставкалэн участник‘- 
ёсыз—колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссы, машинно-тра- 
кторной станциослэн но со- 
вхоз‘ёслэн директор‘ёссы, 
сельской хозяйстволэн спе- 
циалист‘ёсыз но передовик‘- 
ёсыз, куд‘ёсыз ужлэсь умо- 
есь образец‘ёссэ возьматй- 
зы, наградить каремын лу- 
озы Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставкалэн 
медальёсынуз, куд ‘ёсыз 
присуждаться  ̂ карисько 
Главной Выставочной Ко- 
митетэн.

3. Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставкалы

та мында медальес юнма- 
тоно:

ВСХВ-лэн зарни ме- 
дальёсыз

500 Бадӟымесь зарни ме- 
дальёс,

1000 Пичиесь зарни ме- 
дальёс.

Зарни медальёсын наг- 
радить карем‘ёс соин ӵош 
ик коньдон премия басьто: 
Бадӟым зарни медаль бась^ 
тыку—3000 манет премия; 
Пичи зарни медаль бась- 
ты ку—2000 манет премия. 

ВСХВ-лэн азвесь ме- 
дальёсыз 

2000 Бадӟымесь азвесь 
медальёс,

5000 Пичиесь азвесь ме- 
дальёс.

Азвесь медальёсын наг- 
радить карем‘ёс соин ӵош 
ик басьто коньдон премия: 
Бадӟым азвесь медаль бась- 
тыку—1000 .манет премия; 
Пичи азвесь медаль бась- 
тыку—500 манет премия.

II. Всесоюзной сельскохозяйственной Выставкасз 
1941 арлы но кельтон сярысь

Сельской хозяйстволэн 
вань отрасльёсаз вылй 
урожай басьтон понна, пу- 
до вордонлэсь продуктив- 
ностьсэ ӝутон понна кол- 
хоз‘ёс куспын, колхозной 
животноводческой фермзос, 
совхоз‘ёс, машинно-трактор- 
ной станциос, науӵной ор- 
ганизациос куспын, озьы ик 
район‘ёс, областьёс, край- 
ёс но республикаос куспын 
социалистической соревно- 
ваниез азьланьын паськыта- 
тон вылысь СССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсызлэн

каре на. Кандидатской груп -1  Советсы но ВКП(б)-лэн
палэн кивалтйсез, ВКП(б)  ̂ Комитетэз
райкомлэн пленумезлэн I каризы:

„Ю ж-Пурга“ Всесоюзнои счленэз, со ик 
колхозлэн председателез 
В. И. Соловьев ужез ту- 
патон вылысь номыре ик 
уг лэсьты.

„Ю ж-Пурга“ колхозысь 
первичной партийной ор- 
ганизация партилэн 18 ис- 
торичрс ой с‘ездэзлэн ре- 
шениосыз‘я колхозын ужез 
контролировать карон бор- 
ды ӧз кутскылы на.

Татысь парторгани аци- 
лы таӵе тырмымтэ инты- 
осты быдтыны кемалась 
кулэ ни вал, озьы ке но 
уж вылын уг быдэсяськы. 
Парторганизацилы но солэн 
секретаре)лы Соловьевлы 
ужез чутрак умоятоно.

Н. Маштанов.
С. Кузнецов.

а  сЕГ'1г з г с £ г г -------
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Аксакшурской еельсове- 
тысь „Кутер-Кутон“ кол- 
хозын МОПР-овской ячей- 
ка организовать каремын^ 
татын ваньмыз ог 15 мурт 
член‘ёсыз лыд‘ясько, озьы 
ке но нокыӵе уж уг нуись- 
кы. МОПР-овской член‘ёс- 
лэн 1939 арысен ни член-

с*^ой взнос‘ёссы тырымтэ. 
Озьы ик член‘ёсын нокыӵе 
беседаос но у г ортчЪ1т ‘ясь- 
ко.

Ячейкалэн секретарез 
Т. Л. Бичурин та ужен ки- 
валтон вылысь номыре уг
уж а .

3. Волков.

сельско- 
хозяйственной выставкаез 
1941 арлы но кельтэмын,

2. Тупатоно, что Всесо- 
юзной сельскохозяйствен- 
ной выставкалэн участник*- 
ёсыныз луыны быгато:

а) колхоз‘ёс, совхоз‘ёс, 
машинно-тракторной стан 
циос, колхозной животно- 
водческой фермаос, племен- 
ной колхозной но совхоз- 
ной фермаос, селекционной 
но опытной станциос, науч- 
чо-исследовательской уч- 
реждениос;

б) колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы, машинно-трак 
торной станциослэн, машин- 
нотракторной мастерской- 
ёслэн, совхоз‘ёслэн дирек- 
тор‘ёссы но соослэн замес- 
тительёссы, совхоз‘ёслэн 
отделениоссылэн но ферма- 
оссылэн упразляющойёссы, 
колхозно - животноводчес- 
кой фермаослэн заведу- 
ющойёссы;

в) бусы ужысь, пудхт 
вордонысь, бакча сион бу- 
дэтонысь, емышо сад бу- 
дэтонысь но сельской хо- 
зяйстволэн мукет отрасль- 
ёсысьтыз азьмыиӥсьё , 
тракторист‘ёс, комбайнер'- 
ёс, тракторной бригадаое- 
лэн бригадир‘ёссы, етӥп 
ышкисьёс, шофер‘ёс, маши- 
наосты тупат‘ян бордын

рабочийёс но мукет‘ёсыз;
г) земельной но совхоз- 

ной орган‘ёсысь умой 
ужанлэсь образец‘ёссэ возь- 
матыса ужась специалист‘- 
ёс; вылй но устюйчивой 
урожай басьтыны быгатэм 
агроном‘ёс; машинаослэсь 
вылй производительность- 
сэс басьтыны быгатэм ин- 
женер‘ёс, механизатор‘ёс 
но механик‘ёс; асьсэлэн 
обслуживать кароно кол- 
хоз‘ёсазы но совхоз‘ёсазы 
пудолэсБ вылй продуктив- 
ностьсэс басьтыны быгатэм 
зоотехник‘ёс; пудо уллё- 
осын вӧлмем висён‘ёсты 
(^пизоотиез) быдтыны но 
пудо йырлыдэз утялтыны 
быгатэм ветврач‘ёс но вет- 
фельшер‘ёс; вылй ӟечлыко 
сорт‘ем будос‘ёс но вылй 
продуктивноесь пудо бу- 
дэтыны быгатэм селекци- 
онер‘ёс; опытник‘ёс но ха- 
та-лабораториослэн заведу- 
ющойёссы; пудолэсь муры 
кылёнэз быдтыны быгатэм‘- 
ёсыз искусственной осеме- 
нение бордын ужасьёс;

д) научной работник‘ёс, 
изобретательёс но рацио- 
нализатор‘ ёс.

3. 1941 арын Всесоюз- 
ной сеу1ьскохозяйственной 
выставкаын участвовать 
карыны право сётоно сы-

ёс но областьёс понна со- 
ослэсь зональной особен- 
ностьёссэс но кизем пло- 
щадьзылэсь быдӟалазэ лы- 
дэ басьтыса;

кыктэтйез, 1937, 1938, 1939 
но 1940 ар‘ёсы продукция 
сётон‘я государство азьын 
обязательствоззс быдэстӥзы 
быдэсак.

4. Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставкаын 
участвовать карыны право 
сётоно социалистической 
сельской хозяйстволэн со- 
осызлы азьмынйсьёсызлы, 
кин‘ёслэн куинь ар кус- 
пын—1938, 1939 но 1940
ар‘ёсын басьтэм показатель- 
ёссы, шор лыдын вераса, 
сельской хозяйстволэн азь- 
мынйсьёсыз понна Всесо- 
юзной Сельскохозяйствен- 
ной Выставкалэн Главной 
Комитетэзлэн 1939 арын 16 
феврале постановлениеныз 
учкем но СССР-лэн Сов- 
наркоменыз юнматэм пока- 
зательёслэсь улй ӧвӧл.

5. Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Выставкаын 
участвовать карыны право 
сётоно соосызлы селекци- 
онной но опытной станци- 
ослы, куд ‘ёсыз 1937, 1938, 
1939 но 1940 ар‘ёсын про- 
изводственной планэз бы- 
дэстйзы, нощ научно-иссле-

ӵе колхоз‘ёслы, совхоз‘ёс-1 довательской учреждениос-
лы, машинно-тракторнои 
станциослы но колхоз‘ёс- 
лэн пудо вордон фермаос- 
сылы, куд‘ёсыз:

Нырысь ик, шорлыдын 
4 ар куспын—1937, 1938,
1939, 1940 ар‘ёсын—куль- 
тураослэн урожайзыя но 
пудо вордонлэн продук- 
тивностез‘ц яке машинаос- 
лэсь производительностьсэс 
ӝутон‘я басьтыны быгатй- 
зы сыӵе показательёслэсь 
ултӥ ӧвӧл, куд'ёсыз тупа- 
тэмын Всесоюзной.- сельско- 
хозяйствеНной выставкалэн 
Главной Комитетэныз 1939 
арын 16 феврале но юнма- 
тзмын СССР-лэн Совнарко-

ужась квалифицированнон 1 меиыз республикаос, край-

лы—котькуд нимаз учыре 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкалэн Глав- 
ной Комитетэзлэн нимысь- 
тыз постановлениез‘я.

6. 1941 арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкалэн участник‘ёсыз 
понна кельтонощаньзэ пре- 
миосгы но наградаосты, 
куд ‘ёсыз тупатэмын „1940 
арын Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкалэн 
участник‘ёсызлы премиос 
но наградаос сярысь“ СССР- 
лэн Совнаркомезлэн р о  
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн поста- 
новлеииенызы. (ТАСС).

Редактор^з воштйсь —
п. мЕРЗЛякав.
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