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Вань странаосысь пролетзрийёс, огазеяське! УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
гинской райкомезлэн но тру- 

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

РабочийёСу работницаос, колхозник^ёс но колхозницаос, служащоӥёс но интеллигент^ёс огдн 
но кыльытэк гожтнське Куиньметн Пятилеткалэн (куиньмепм арезлэн выпускез) Заемезлы!

Куиньметп Пятилеткалэсь Государ- 
ственной (куиньметн арезлэн выпус- 

кез) Заемзэ поттон сярысь
СССР лэн Народной Комиссар ёсызлэн Советсылэн 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е З
Куиньметй Пятилеткалэн 

хозяйствеиио-
ход‘ёс, соос пӧлын ик утон- 
ёс государственной местнойпланэзлзн

культурной сгроительство- налог‘ёсын но сбор‘ёсын 
езлэсь задачаоссэ быдэсты-. облӧжить каронлэсь моз
ны но странамылэсь оборо- 
назэ азьланьын кужмоятон 
понна, населенитэсь будӥсь 
сбереженизэ привлечь ка- 
рон целен СССР-лэн На- 
рэдной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсы пуктэ:

1. Куиньметй Пятилетка- 
лэсь Государственной Заем- 
зэ (куиньметй арезлэн вы- 
пускез) 8 миллиард маиет- 
лы поттоно.

2. Заемез 20 ар срокен 
поттоно— 1940 арлэн 1 де- 
кабрысеныз 1960 арлэн 1 
декаброзяз, арлы 4 процент 
тупатыса.

3. Заемлэн облигациосыз 
но соослэсь басьтоно до-

мытисько.
4. Куиньметй Пятилетка- 

лэн Государственной Зае- 
мез (куиньметй арезлэн вы- 
пускез) СССР-лэн Финанс‘- 
ёс‘я Народной Комиссари- 
атэн представить карем 
поттон условиосты юнмато- 
но. ^
СССР-лэи Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы- 

лэн председателез 
—В. Молотов. 

СССР лэн Народной Ко- 
миссар*ёсызлэн Советсы- 

лэн Управделэз 
—М. Хломов.

Москва, Кремль 1 июл е 
1940 арып.

Ю нмат эмин ^ С Р -л э н  Нарэдной Комигхар‘^сизлэн Советэнизи 1 июле 1940 арин

Куиньметй Пятилеткалэсь Государственной Заемзэ 
(куиньметй арезлэн выпускез) поттонлэн УСЛОВИОСЫЗ

Ми, „Янгалиф" колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос, бадӟым шумпотонэн 
кылзймы Куиньметй Пяти- 
леткалэсь выль Заемзэ 
(куиньметй арезлэн выпус- 
кез) поттон сярысь Советс- 
кой Правительстволэсь по- 
становленизэ, кудзэ пере- 
дать каризы радио пыр. 
Ми, колхозник‘ёс, тодйсь- 
комы, что асьмелэн Совет- 
ской Правительствомы заем 
поттэ со понна, чтобы ась- 
мелэн прекрасной родина- 
ысьтымы трудящонёслэсь 
благо.остоянизэс умояты- 
ны, со понна, чтобы эшшо 
но трос поллы юнматыны 
странамылэсь обороиазэ, 
юнмагыны Красной Армимы- 
лэсь, Военно-Морской но 
Воздушной Флотлэсь мо- 
шьсэс.

Асьмелэн Советской Пра- 
вительствомы рабочий клас- 
сэз эксплуатировать кары- 
ны понна заем у г потты, а 
поттэ со понна, чтобы ра- 
бочий класслэсь культур- 
ной уровеньзэ ӝутыны, со 
понна, чтобы асьмелэсь со- 
циалистнческой бусыосмес 
оэработать карыны понна 
эшшо но трос басьтыны 
сельскохозяйственной ма- 
шинаос но орудиос.

Капиталистической мир 
выльысь мировон война ох- 
ватить кзриз—самой бад- 
ӟымесь капиталистической 
странаос Англия, Францня,

 --------------
М Пургимской сельсоветысь ,,Янгзли!5‘' колхозысь 

колхозник ёслэн ко колхозницаослэн
О Б Р А Ш Е Н И З Ы

М Пургинской райокысь вань колхозник'ёслы, 
колхозкнцаослы, рабочийёслы но служащойёслы

Германия, Италия, Япония, 
Китай кыктэтй империалис- 
тической войнае кыскемын. 
Та войнае мирысь ӝыныез- 
лэсь трос население кыске- 
мын.

Войналэн кышкытлыкез 
асьмелэн социалистической 
родинамылы нуналлы быдэ 
кужмоя.

Ми ум вунэтйське капи- 
талистической окружениез, 
асьмелэсь социалистичес- 
кой родинамес защищать 
карыны султоно ке луиз 
котькуд минутэ дась луомы.

Ми, колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос асьме правитель- 
ствомылы юрттыны решить 
каримы государстволы пу- 
нэмен сётыны асьмелэсь 
трудовой сбереженимес.

Ми решиться кариським 
котькуд трудоспособной 
колхозник 100 манетлы но 
куд-огез 200 мачетлы гож- 
кыны. Подписка дыр‘я на- 
личноен тыриськом 1500 
манет сумма.

Ми таин дугдытскыны ре- 
шиться ӧм кариське, тру- 
доспособнойёсты ваньзэ ик 
заемлы гожконэн охватить 
каром.
. Заемлы гожкем взносмес 
тырыса быдтомы Октябрь- 
ской праздник нуналозь.

Собранилэн пОруче- 
ниез‘я: Г. Деветияров,
Минагулоз, 3 . Идрисов, 
С. Тухватуллин, Деветия  
ров Губайдуппа, Г. Са- 
дыкоз.

1. Куиньметй Пятилетка- 
лэн Государственной Заемез 
(куиньметй арезлзн выпус- 
кез) состоять каре кы к вы- 
пусклэсь: беспроигрышной- 
лэсь но процентнойлэсь.

Беспроигрышной выпуск- 
лэн облигациосыз‘я вань 
доход тыриське выигрыш- 
лэн формаез‘я, нош про- 
центной выпусклЕн обли- 
гациез‘я —процент‘ёс‘я(в ви- 
де процентов) купон ‘ёсын.
2. Ӟаемлэн котькуд  выпус- 

кез разряд‘ёслы люкиське, 
сю миллион манет разряд- 
эн.

Котькуд разряд 20000 
с е р и л э с ь  состо- 
ять каре. Беспроигрышной 
выпусклэн котькуд разряд- 
эзаэн сериосыз номер‘ёс 
иметь каро—80001-ысен 
100000-озь, нош процентной 
выпусклэн — 160001-ысен
180000 номерозь.

Котькуд серилэн облига- 
циосызлэн номер‘ ёссы одйг 
номерысен 50 номерозь.

3. Куиньметй Пятйлетка- 
лэн Государственной Зае- 
мез поттйське беспроигрыш- 
ной выпускез‘я 500, 200,
100, 50, 25 но 10 манет сы-

200, 100 но 25 манет сы- 
лйсь облигациос процент- 
ной выпускез‘я.

500 но 200 манет сылйсь 
облигадиос соответственно 
одйг сериысь 5 яке 2 сю 
манет‘емесь облигациос- 
лэсь 5 яке 2 номер‘ёсын 
состоять каро но право сё- 
то: а) беспроигрышной
выпуск‘я 5 яке 2 выигрыш- 
лы, куд‘ёсыз облигациын 
возьматэм номер‘ёсы коть- 
кудаз ик ог дыре усе, б) 
процентной вы пуск‘я—об- 
лигацилэн вань нарицатель- 
ной стоимостеныз процент- 
ной доходлы.

50, 25 но 10 манет‘ем 
облигациос 100 манет‘ем 
облигациослэн частьёсыны- 
зы луо но 100 манет‘ем 
облигацилы вуись соответ- 
ствующой долялы (0,5, 0,25 
но 0,1) утон яке процент- 
ной доход басьтыны право- 
зы вань.

Валэктон: Облигациос
25 но 10 манет достоин- 
ствоен предназначить каре- 
мын подписчик‘ёсын рас- 
чет‘ёс лэсьтыны понна сы- 
ӵе случай‘ёсын гинэ, куке  
подп(1Скалэн суммаез‘я 

яостоинствоен об-

лигациос сетэмын луыны 
у г быгато.

4. Беспроигрышной вы- 
пуск‘я выигрыш‘ёс тупа- 
тйсько сю манет‘ем облига- 
цилы 3000, 1000, 500, 200 
но 150 манет размерен, 
отчы ик облигациослэсь 
нарицательной стоимостьсэс 
пыртыса (сю манет).

Заемлэн кызь ар срокез 
куспын беспроигрышной 
выпусклэн котькуд обли- 
гациез утэ.

Выигрышной облигация 
погашаться кариське но 
дальнейшой тираж‘ёс пӧ- 
лысь куштйське.

5. Беспроигрышной вы- 
пуск ‘я заемлэн 20 ар сро- 
кез куспын выигрыш‘ёслэн 
80 тиражзы луоз, котькуд 
ар куспын 4 тираж орт- 
чытйське.

Выигрышлэн тираж‘ёссы 
ортчытйське СССР-лэн Фи- 
нанс‘ёс‘я Народной Комис* 
сариатэзлэн Тупатэм срок‘ё- 
сыз‘я.

6. Выигрыш‘ёслэн коть- 
куд  тиражазы заемлэн одйг 
разрядэзлы таӵе лыдэн вы- 
игрыш ‘ёс разыгрываться 
карисько.

К ы ӵ е 

тиражёсын

Выигрыш‘ёслэн лыдзы Выигрыш*-
еслэн
общой

суммазы
(манетэн)

3000
манет‘-
есын

ЮЮ
манет‘-
есын'

500
манет‘-
есын

200
манет‘-
есын

150
манет‘-

есын
ВАНЬМЫЗ

1—8 тираж‘есын котькуд з 1 5 50 1 000 10 944 12 000 1 874 6С0

9 -  20 -------- 1 5 50 1 200 7 914 9 200 1 464 600

2 1 -6 0  ------- 1 5 100 1 400 5 794 7 300 1 207 100

б1—64 —„— —„ — 1 5 150 1 600 11 044 12 800 2 059 600

65—68 — „-------- „ — 1 5 150 1 600 15 594 17 350 2 742 100

6 9 -7 2  -------- 1 5 150 1 600 21 494 23 250 3 627 100

7 3 -7 6  -------- 1 5 150 1 ӦОО 31 294 33 050 5 097 100

7 7 -8 0  -------- 1 5 150 1 600 37 194 38 950 1 5 982 100

Ваньмыз 80 тираж‘есын . .| 80 4-0 8 000 \ 110 400 881 120 1 000 000 1 158 888 000

7. Облигациос, куд ‘ёсыз, 1960 ар‘ёсы) арлы быдэ ог-
вылэ выигрыш ес усизы, 
выигрышез тырон понна 
1961 арлэн нырысь декаб- 
розяз пред‘явить каремын 
луыны быгато.

Та верам сроклэн ортче- 
мез б е р е, дун тырыны 
пред‘явить карымтэ обли- 
гациос кужымзэс быдто но 
соослы дун у г  тыриськы ни 

Заемлэн процентной 
выпускезлэн облигациос- 
ыз‘я доход ар куспын одйг 
пол 4 процент размерен ку- 
пон‘ёс‘я тырисько. Купон ‘ - 
ёсты оплатить карон срок‘- 
ёс 1941 арлэн 1 декабрьы- 
сеяыз кутскыса котькуд аре 
1 декабрысен вуыло.

9. Процентной выпусклэн 
обдигациосыз выкупаться 
карисько 1956 арлэн 1 де- 
кабрысеныз 5 ар куспын 

,(1956, 1957, 1958, 1959 но

кадь люкет есын.
Облигациос, куд ‘ёсыз 

1956—1959 ар‘ёсы выкуплы 
подлежать каро, опреде- 
ляться карисько погашени- 
лэн арлы быдэ тираж‘ёсы- 
ныз. Погашения тираж‘ёсты 
ортчытон дыр‘ёс СССР-лэн 
Финанс‘ёс‘я Народной Ко- 
миссариатэныз тупатйсько.

Держательёсын облига- 
циосты выкупать карон 
дыр‘я облигацилэн нарица- 
тельной стоимостез тырись- 
ке со арлэн 1 декабрысе- 
ныз кутскыса, кудаз орт- 
чиз тираж.

Облигациос, куд ‘ёсыз по- 
гашенилэн тираж‘ёсаз ӧз 
потэ, 1960 арлэн 1 декаб- 
рысеныз выкупаться кари- 
сько.

10. Сооблигациос‘я, куд ‘- 
ёсыз погашенилэн тиража-

зы потйзы, оплачиваться 
карисько купон ‘ёс, со ар- 
лэн 1 декабрезлэн срокен- 
ыз купонэз пыртыса, куд  
арын тираж ортчиз. После- 
дуюшой срок‘ем купон ‘ёс 
оплаталы подлежать у г  ка- 
ро.

11. Процентной выпуск- 
лэн облигациосыз, куд ‘ёс- 
ыз выкуплы подлежать ка- 
ро, нош озьы ик оплатить 
карыны срок‘ёссы вуэм ку - 
пон‘ёс, оплатить карыны 
понна 1961 арлэн 1 декаб- 
розяз пред‘явить каремын 
луыны кулэ.

Та срок ортчем бере, оп- 
латить карыны пред‘явить 
карымтэ облигациос но ку - 
пон‘ёс кужымзэс ышто но 
сылйсь дунзэс у г  басьто ни.

СССР-лэн Финанс‘ёс'я 
Народной Комиссарез 

А. Зверев.
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8 ч(1с ем у ж й н  нунйлэ, 7 нун(хл‘ем уэюйн орняе вьююон сярысь но предприяши- 
осысь но учреждениосы-сь раӧочишслъсь но служйщойёслэсь йс сяменйзи

кошконзэс дугдытон сярисъ

СССР лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
У К А З Э З

Профессиональной Союз‘ё- 
слэ№ Всесоюзной Централь- 
ной: Советсылэн куремез‘я 
—СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез пук- 
тэ

1. Вань государственной, 
кооперативной но общест- 
венной предприятиосын но 
учреждениосын рабочийёс- 
лэсь но служащойёслэсь 
ужан нуналзылэсь кузьда- 
лазэ будэтоно;

7 часысен 8 часозь — си- 
зьым час‘ем ужан нунало 
предлриятиосын,

6 часысен 7 часозь— ку- 
ать час‘ем ужан нунало 
интыосын, вредной услови- 
осын ужась профессиосты 
вератэк, СССР-лэи СНК-ен- 
ыз юнматэм список‘я;

6 часысен 8 часозь—уч- 
реждениосысь служащойёс 
понна;

6 часысен 8 часозь — 16 
арес тырмем адямиос понна.

2. Вань государственной, 
кооперативной но общес- 
твенной предприятиосын 
но учреждениосын ужанэз 
6 нунал‘емысь 7 нунал‘ем 
арняе выжтоно, арнялэсь 
сизьыметй нуналзэ— вос- 
кресеньез — шутэтскон ну- 
налэн лыд‘яса.

3. Рабочийёслэсь но слу- 
жащойёслэсь государствен- 
ной, кооперативной но об- 
щественной предприяти- 
осысь но учреждениосысь 
ас сяменазы кошконзэс но 
озьы ик одйг предпритиысь 
мукетаз яке одйг учрежде- 
ниысь мукетаз ас сяменазы 

• кошконзэс дугдытоно.
Предприятиысь но учреж- 

дениысь кошконзэ, яке 
одйг предприятиысь муке- 
таз но одйг учреждениысь 
мукетаз кошконэз лэзьыны 
быгатэ предприятилэн ди- 
ректорез, яке учреждени-

лэн начальникез гинэ.
4. Тупатоно, что пред- 

приятилэн директорезлэн 
но учрежденилэн начальни- 
кезлэн правоез вань но 
обязан луэ предприятиысь 
яке учреждениысь рабочий- 
ез но служащоез кошкыны 
лэзьыны таӵе учыр‘ёсын:

а) к у  рабочий, работни- 
ца яке служащой, врачеб- 
но-трудовой экспертной ко- 
миссилэн заключениез‘я у г  
быгаты быдэс‘яны азьло 
ужзэ висеменыз яке инва- 
лид луэменыз сэрен, нош 
администрация у г быгаты 
солы сётыны со предприя- 
тиын ик яке учреждениын 
ик солы тупась мукет уж , 
яке куке  арлыдыз ортчыса 
пенсия басьтйсь пенсионер 
ужамысь дугдыны мылкыд 
каре;

б) ку  рабочий, работница 
яке служащой сое высшой 
яке средней специальной 
учебной заведение пыртэ- 
мен сэрен ужамысь дугдо- 
но луэ.

Работницаослы но ныл- 
кышно служащонёслы се- 
кытэн луэм сэрен но нылпи 
ваёнэн сэрен отпуск‘ёс 
сёт‘ян али луись законода- 
тельствоя ик кыле.

5. Тупатоно, что госу- 
дарственной, коопе'ратив- 
ной но общественной пред- 
приятиосысь яке учрежде- 
ниосысь ас сяменазы кош- 
кем рабочийёс но служа- 
щойёс судэ сётйсько но 
народной судлэн пригово- 

:рез‘я кы к  толэзьысен ньыль 
толэзёзь тюрьмаын пуконо 
луо.

Тупатоно, что уважитель-

ной мугтэк прогул лэсьтэм 
понна государственной, ко- 
оперативной но обществен- 
ной предприятиосысь но 
учреждениосысь рабочийёс 
но служащойёс судэ сё- 
тӥсько но народной судлэн 
приговорез‘я асьсэлэн ужан 
интыазы ик куать толэзёзь 
23 процент 'у^дунзэс кель- 
гыса исправнтельно-трудо- 
вой уж нуо.

Таин валче уважительной 
м уг‘ёстэк прогул лэсьтэм 
понна одно ик ужысь пот- 
тонэз отменить кароно.

Народной суд‘ёсты косо- 
но та статьяын возьматӥсь- 
кись вань у ж ‘ёсты вить 
нуналЛэсь бере кыльытэк 
эскерыны но та у ж ‘ёс‘я 
приговор‘ёсты соку ик уже 
кутылыны.

6. Тупатоно, что пред- 
приятиослэн директор‘ёссы 
но учреждениослэн началь- 
ник‘ёссы предприятиысь 
но учреждениосысь ас ся- 
меназы кошконэн янгыш 
луисьёсты но уважительной 
м уг‘ёстэк прогул* лэсьтонэн 
янгыш луисьёсты судэ сё- 
тонлэсь палэнскемзы понна 
—судебной ответственность 
улэ кыскисько.

Озьы ик тупатоно, что 
предприятиысь но учреж- 
дениысь ас сяменазы кош 
кыса, законлэсь вагскыса 
улйсьёсш ■ уже кутэмзы 
понна предприятилэи ди- 
ректорез но уӵрежденил^н 
начальникез судебной от- 
ветственность улэ кыскись- 
ко.

7. Та Указ улонэ пыре 
1940 арын 27 июньысен.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез 
Л лзн Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лзн Верховной Ссветэзлэн Президиумез 
лзн Сенретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 1940 арын 26 июне.

8 чйс‘ем уэюйн нуналэ выоюонэн сэрен у ж а н  
нормйосшы ӧудътон но рйсценкаости кулэст.он сярыс.ь

СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылэн Постановлениез
Ужан нуналлэсь кузьда- 

лазэ 8 часозь будэтон ся- 
рысь СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
26 июне 1940 арын поттэм 
Указэзлэн нырысетй стать- 
яеныз валче, СССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсы пуктэ:

1. Азьло сямен ик кель- 
тоно существовать карись 
дневной тарифной (яке рас- 
четной) ставкаосты но ра- 
бочийёслэсь аяо служащой- 
ёслэсь толэзьем должност- 
ной уж дун ‘ё1:сэс.

2. Ужан нормаосты бу-

дэтоно но сдельной расценг 
каосты кулэстоно ужан- 
нуналлэн кузьдалаезлэн 
будэмезлы пропорци^наль- 
но.

3. Та постановлениез уже 
кутонэз вбзложить кароно 
народной комиссар‘ёс, пред- 
приятиослэн директор‘ёссы 
но учреждениослэн на- 
чальник‘ёссы вылэ.

СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн Председателез 

В. М ОЛОТОБ.
СССР-лзн Совнарко- 

мезлэн Управделэз 
М. ХЛО М О Б.

Ужзы чидантэм 
урод пуктэмын

Кечевской М Т С-лэн 
5№-ро тракторной брига- 
даез Кагановичлэн нимы 
ныз ннмам колхозын ужа, 
татын ваньмыз 5 трактор. 
Тракторной бригадалэн бри- 
гадирез В К П (б) членлы 
л'андидат Пискунов но бри 
гадирлэн помощникез Ма- 
^аров тракторной бригадаен 
конкретной кивалтон борды 
ӧз кутскелэ на.

Тулыс ю кизён кутскем 
дырысен ӧй вал на сыӵе 
нунал, ӵтобы татысь вань- 
мыз ик 5 тр актор ‘ёс мед 
ужасалзы, шорлыдын вераса 
нуналлы быдэ кы к трактор 
гкнэ ужа. Таӵе ужлэн при 
чинаез луэ со бордын, ӵто 
тракторной бригадалэн кн- 
валтйсьёсыз Пискунов но 
Макаров лыдэ ӧз басьтэ 
соослэн тракторной брига- 
даязы тросэз нырысетй ар- 
зэ ужало трактористын но 
соослы практической юрт- 
тэт ӧз сётйськы. Вал сыӵе 
случайёс но, ӵто опытной 
тракторист‘ёс асьсэлэсь

тракторзэс оско по-дсмен- 
ш йк‘еслы. Таӵе ужез лэсь- 
тйз тракторист И. Батров, 
соин ик трактор быдэсак 
нагрузкаеныз ужаны ӧз бы- 
гаты,
Тракторкст‘ёслы тросгес 

юрттэт сётон интые брн- 
гадир Пискунов ӵемгес дыр- 
зэ ортчыт‘я аслаз гуртаз.

Тракторной бригадаын 
ужез шонер организовать 
карон но социалистической 
соревнование отсутствовать 
каре. Ужез быдэс^яме^ возь- 
матыны горд но сьӧд дос- 
каос ӧвӧл, тракторист‘ёсын 
совешаниос шер ортчыло.

Кечевской МТС-лэн ви- 
рекциез тракторной брига- 
далэсь урод ужамзэ тоды- 
са но кулэ юрттэт уг сёты. 
Ю кизён дыр‘я „Ю лтош “ 
колхозын ужась трактор ёс- 
ты 5 № ро тракторной 
бригадалы буксирен ужа- 
тоно луиз. 27 Июнь а^е- 
лы трактор‘ёсын пар гы- 
рон 50 га лыд‘яськиз на.

В. Христолюбов.

КОТЬКУД колхозлы
ТЫЛОВУРДО ФЕРМА
ВКП(б) ЦК-лэн мартовс- 

кой Пленумез сельскохо- 
зянственной продукт‘ёсты 
дасян но басьтылон поли- 
тикаын воштйськон‘ёс ся- 
рысь решение к  у  ̂т й з. 
ВКП(б) ЦК-лэн но СССР- 
лэн Совнаркомезлэн поста- 
новлениенызы котькыӵе 
сельскохозяйственной про- 
д укт ‘ёсты сётонлэн погек- 
тарной принципез пыртйсь- 
ке. Та принцип колхоз‘ёс- 
лэсь асьсэлэсь хозяйствоос- 
сэс будэтонын бадӟым за- 
интересованность кылдытэ, 
общественной пудо вордо- 
нэз, огородничествоез, пти- 
цеводствоез будэтон понна 
по-большевистски нюр‘ясь- 
кись колхоз‘ёслы выгодной 
положение пуктэ.

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР- 
лэн Совнаркомезлэн поста- 
новлениенызы 1941 арысен 
колхоз‘ёсын но озьы ик 
колхозник‘ёсын государс- 
тволы курегпуз сётон пыр- 
тйське. Курегпуз сётонэз 
пыртон город‘ёсысь но про- 
мышленной центр‘ёсысь

трудящоиесты питанилэн 
дуно продуктэныз—курег- 
пузэн—снабжать карон уж- 
ын бадӟым луонлык‘ёсты 
кылдытэ. Курегпуз сётон- 
лэн таӵе системаез со бор- 
ды направить каремын, 
чтобы котькудйз колхоз 
али ик тыло - бурдоосты 
вордон борды мед кутскоз.

'Га дырозь асьме район- 
ын тыло-бурдоосты вордон- 
лы кулэ саклык но сюл- 
маськон ӧз вис‘ялляськы. 
Районысьтымы 57 колхоз‘- 
ёс пӧлысь 4-аз гинэ гурт 
тылобурдо вордон фермаос 
вал. Тыло бурдоосты вор- 
донэн нокин но конкретно 
ӧз кивалтйськы. Соин сэ- 
рен тыло-бурдо вордон вӧл- 
мыны ӧз быгатылы.

Сельскохозяйственной 
продукт‘ёсты дасянлэн но 
басьтылонлэн выль систе- 
маез тыло-бурдоосты вор- 
дон ужлы кулэез‘я отио- 
ситься кариськымтэлы пум 
понэ.

Сельскохозяйственнон 
продукт‘ёсты дасян но

басьтылон политикаын 
воштйськон‘ёс сярысь пар- 
тилэсь но правительство- 
лэсь по:тановленизэс рай- 
онысьтымы колхозник‘ёс 
пӧсь мылкыдэн одэбр1ить 
каризы. Районысьтымы 
ваньмаз колхоз‘ёсын ьыл- 
ДЫ1ЭМЫН луозы тыло-бур- 
до вордон фермаос. Пыт- 
цамской сельсоветысь вань 
колхоз‘ёс решение кутйзы 
тыло-бурдо-вордон ферма- 
ос организовать карыны но 
чипуо:ты колхозник‘ёслэсь 
укомплектовать карыны.

Ранонамы, кудаз кол-
Х 0 3 ‘ ёСЫН КЫЛДЫТЭМЫН ТЫ ЛО'
бурдо вордон фермаос, С( - 
ос куд-огез умой ужало. 
„Выль гурт" колхозысь 
птицеводной фермаын ку- 
рег‘ёс ваньмыз чистопо- 
родноесь, умой будэ таӵе 
ферма „Ш ор муӵ“ колхо- 
зын но. Нош Пытцамской 
сельсоветысь „1-й август“ 
колхозын курег‘ёсты трак- 
торист‘ёслы но мукет ин- 
тыосы сюдыса быдтйзы, 
соин ик алн ферма но 
ӧвӧл. Талэсь пӧртэм ик 
ӧ#ӧл „Удмурт коммуна" 
колхозын ио.

Партилэсь но правитель-

стволэсь „Сельскохозяйст- 
венной продукт‘ёсты дасян 
но басьтылон политикаын 
воштйськӧн‘ёс сярысь“ ре- 
шенизэс обсуждать карыса 
али районысьтымы колхоз‘- 
ёсын тыло-бурдо вордон 
фермаос организовать ка- 
рылыны решениос кутйсь- 
ко, но тае озьы кельтоно 
ӧвӧл, решениез быдэстоно, 
котькудаз колхозын тыло- 
бурдо вордон ферма кыл- 
дытоно.

Тыло-бурдо вордон фер-
маосты кылдытыса, кол-
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссы
сюлмаськоно луо со сяр-
ысь, чтобы та уже пуктэ-
мын мед луозы честной, 
ужез яратйсь колхозник'-
ёс.

Инкубаторной станциысь 
чипуосты басьтэмлэсь азь- 
ло ик соосты возён инты 
но сион дасяно. Тыло-бур- 
доосты вордонлэн пайдаез 
туж  бадӟым, Тае котькуд 
колхозник, колхозница 
валаны кулэ.

Первичной партийной, 
комсомольской организа- 
циос, Райзо, сельсовет‘ ёс- 
лэн но колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы вань ужрад‘ёсты 
кутоно луо со понна, что- 
бы сйзьылэз возьматэк 
котькуд колхозын кылды- 
тэмын мед луоз гург тыло- 
бурдо вордоп фермаос.

Редактор—  Г. ИВАНОВ. 

Птотйсь— РАЙСОВЕТЛЭН

ИСПОЛКОМЕЗ

Р Д  К
4 - 5

июле

Демонстрироваться кариське Звуковой 
Художественной кииофильм 

„Доктор Колю ж ны й“

6—7 июле—Художественной исторической
кинокартина „Минин и П ож арский ‘

Кинокартинаослэн кутсконзы ӝыт 9 часын.

Касса усьтэмын ӝытазе 7 часын.

Уполглавлит N1 4530 М-Пурга ,,Ударник“ газ тлзн тИТюграфи з. Октябрьской урам 1 >̂й-ро корка Тир. 1350,


