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НО

ВКП(б>лан 
М о ж г а ы с ь  . 
Райкомезлзн, | «“ Зо ар  
Райисполком- 

лзн но 
Горсоветлзн 

органзы.

46 (551)

Вань ВКП(б) член^ёслы, кандидат'ёслы 
сочувствующой'ёслы

7-ти июле та аре чукна 10 часын зимной театрлэн юртаз 
раионнои партийной собрание ӧтиське.

Собрание тачё ужпум‘ёсыз эскероз:
1. РСФСР лэн но Удмуртской АССР-лэн Верховной Совет‘- 

есазы быр‘ён‘ёслэн итогзы (докладчик Брызгалов эш).
2. Ю октон калтонлы дасяськон но октонэз орчытон. (До- 

кладчик Денисов эш, содокпадэз МТС-лэн директорезлэн 
Березин эшлэн). Вылй верам мурт‘ёслы одно лыктоно.

ВКП(б) райкомлзн секретарез Брызгалов.

эрлэсь урожайзэ октон-калтон сярысь
СССР-лэн Народной К о ти ссар<ёсы зл эн  С оаетсы лэн

Колхоз*6сты организациои- 
но-хозяйственной юнматонлэн 
о б л а с т я з  азинскон‘ёс, 
к о л х о з ‘ ё с ы н  но сов- 
хоз‘ёсын социалистической 
соревиованилэн кужмо ӝут- 
скемез, сельской хозяйство- 
лэн механизациезлэн будэмез, 
земельной о|Тган‘ёсысь, сов- 
хоз‘ёсысь но М1'С-ёсысь 
троцистско-бухаринской вре- 
дительёсты сузян но Ленин- 
лэн— Сталинлэн партиезлы 
преданной выль кадр‘ёсты 
выдвигать карон, обеспечить 
каризы та арын тулыс ю ки- 
зёнэз вакчи дырын, умой ки- 
дыс‘ёсын но бусы уж ‘ёслэн 
умой качествоенызы оргчытон- 
эз. Таии вылй урожай басьтон- 
лэн предпосылкаосыз кылды- 
тэмын, урожаез азинлыко ок- 
тон-калтон понна ю октон- 
калтон уж ‘ёсты организовать 
каронын, заготовкаосын, ю 
иянез ворттонынно возёнын- 
утялтонын куд район‘ёсын 
кылем аре допустить карем 
грубейшой ошибкаосты ны- 
рысь « к  лыдэ басьтоно, со 
ошибкаос луэмен бадӟымесь 
ыштон‘ёс вал.

Етйнлэн но пышлэн кӧня ке 
люкетэз обработать карытэк 
кылиз. Украинаын хлопоклэн 
кӧня ке люкетэз тулыс 
октйськиз-калтйськиз.

Саратовской, Воронежской 
но мукет областьёсын ком- 
байн‘ёсын октыны-калгыны 
понна площадьёслэсь зани- 
женной размерзэс вис‘янлзн 
вредной практикаез вал, про- 
стой мащинаослы перегруз- 
ка вал, соин ик комбайн‘ёс 
ужатэк сылйзы, нощ со дыр‘я 
ю октонгкадтон быдэстымтэ 
на вал. Ю октон калтон кема 
йожелы кыстйськылйз, ю 
нянь, арам бере, керттылц 
тэк, муз‘ем вылэ кыльылйз 
но тросаз интыосын кутсась- 
кон тулысозь ӝегалляз, вань- 
мыз со няньлэн бадӟымесь 
ыштон‘ёсынызы но солэсь ка- 
чествозэ урод карыса ортчы- 
лйз. Мукет‘ёсаз район‘ёсын 
иростой ю октон-калтон ма- 
шииаосты уже кутымтэлэн 
факт‘ёсыз вал, комбайн‘ёсты 
перегружать карылйзы, сыӵе 
уж  луэмен юос перестаивать 
карылйзы но киськонэ вуылйзы.

Восточной район‘ёсын (Но- 
восибирской область, КраснЬ- 
ярской край) трос дыр‘я ву- 
ымтэ юэ.з комбайн‘ёсын окты- 
лйаы-калтылйзы, соин сэрен 
тысьлэн качествоез урод луы- 
лйз но ыштон^ёсты будэтӥз.

Ю тысез кутсанлэн кема 
кыстйськемез озы ик соин но 
луэмын, что тросаз колхоз‘- 
ёсын тросэа колхозник‘ёс ю 
октон-калтон уж но кутсась- 
кон бордысь втӧростепенной 
у ж ‘6сы отвлекаться карись- 
кылйзы, нош земельной ор- 
ган‘ёс кутсасконэн кивалтон- 
лэсь самоустраниться карись- 
кизы.

Ваньмыз со, данаказ район‘- 
ёсысь колхозник‘ёслы улй 
качвствовн нянь сётонэ вут-

тйз, нош со дыр‘я ик трудо- 
деньёслы тысез вылй качес- 
твоен люкылыны тырмыт 
луон‘ёс вал.

СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсы обра- 
щать каре вниманизэс совет- 
ской но тужгес ик земель- 
ной орган*ёслэсь, МТС-ёслэсь, 
с о в х о з ‘ ё с л э с ь  но 
колхоз‘ёслэсь в и т ё н 0 
урожай умой луонэн но во- 
сточной район‘0сын ю октон- 
калтонлэн вазь кутсконэныз 
валче, вуоно ю октон-калтон- 
лэсь мортэм‘ёссэ лыдэ бась- 
тонэз кулэ луонлы но требо- 
вать каре ю октон-калтон 
азелы комбайн‘ёсты, простой 
ю окгон-колтон машйнаосты 
но тысь сузян машинаосты 
умойдасяны, 10 октон-калтон 
уж‘ёсын трудлэсь четкой ор- 
ганизацизэ, ю октон-калтон 
азелы дасяськонысь самотек- 
ез но самоуспокоенностез 
нреодолеть каронэз.

Вылй организованность но 
ю октон-калтон уж ‘ёсты ды- 
рыз дыр‘я вакчй дырын но 
ыштон‘ёстэк ортчытон сталин- 
ской 7— 8 миллиард пуд нянь 
басьтон понна нюр‘яськонын 
важнейшой задачаен луэ.

СССР-лэн Народной Комнс- 
сар‘ёсызлэн Советсы постано- 
вить каре:

СССР-лэсь Наркомземээ, 
СССР-лэсь Наркомсовхоззэ, 
СССР-лэсь Наркомпищепром- 
зэ, республикаослэсь Совнар- 
ком‘ёссэс, краевой, областной 
но районной исполнительной 
комцтет‘ёсты, МТС-ёслэсь, 
совхоз‘ёслэсь директор‘ёссэс 
но колхоз‘ёслэсь, ( председа- 
тельёссэс обяз^ать кароно:

ТЫСЕ КУ Л Ы У Р Л О С ‘Я
1. Ю октон^^калтон кутскем- 

лэсь азьлӧ, МТС-ёс‘я, кол- 
хоз‘ёс‘я но совхоз‘ёс‘я уро- 
жаез октон-калтон план‘ёсты 
лэсьтонэз ас дыраз обеспе- 
чить кароно, со план‘ёсын 
комбайн‘ёсты цо простой ю 
октон-калтон машинаосты 
шонер уже кутонэз учконо; 
ортчытон уж ‘ёслы об‘ем но 
срок‘ёс тупатоно, адямиослы 
шонер расстановка но механи- 
ческой но луло тягловой 
кужымез но транспортной 
средствоосты быдэсак уже 
кутонэз установить кароно. 
Урожаез октон-калт^ӧн план‘- 
ёсты колхозник‘ёслэн общой 
собраниосазы но МТС-ёслэн 
но совхоз‘ёслэн производст- 
венной совещаниосазы обсу- 
дить кароно.

2. Комбайнер‘ёс борды 
участок‘ёсты натураын юн- 
матонэз дырыз дыр‘я, коть- 
кызьы ке но ю октон-калтон 
кутскемлэсь азьло 7—-10 ну- 
наллэсь бере кыльытэк бы- 
дэстоноу нырись ик вылй 
урожаен участон‘ёс вылысь 
комбайн‘ёсын ю октон-кал- 
тонэз обеспечить кароно.

3. Комбайн‘ёсты обслужи- 
вать карыны понна— загон‘- 
ёсты турнан, сэрег‘ёсты тур- 
нан, горючой но ву ворттон,

комбайн‘ёс улысь ю тысез 
ворттон, куроез но макняез 
октон-калтонлэн мынэмез ӵо- 
желы котькуд комбайн борды 
кӧня ке кулэ со мында кол- 
хозник‘ёсты юнматоно.

4. Ужан азелы комбаин*- 
ёсты дырыз дыр‘я но умой да- 
сянэз обеспечить кароно, го- 
рючоез дырыз дыр‘я ворттонэз 
но комбайн мыныку бункерез 
разгрузить карон кадь прис- 
пособлениосты уже кутонэз, 
комбайнлэсь шатунзэ, пуртсэ 
шариковой подшипникен да 
сянэз, жильыосты но пу под- 
шипник‘ёсты ялан смазывать 
каронэз обеспечить кароно.

Комбайн‘ёсты нимысьтыз 
приспособлениосын оборудо- 
вать карыса, семаез (подсол- 
нух) октон-калтонын ком- 
байи‘ёсты быдэсак уже ку- 
тснэз обеспечить кароно.

5. Ю октон-калтон дыр‘я 
обслуживать карыны понна 
котькуд 15-20 комбайн‘ёслы 
одйг автопередвижной мас- 
терской юнматоно, со ма- 
стерскоез квалифицирован- 
ной технической кадр‘ёсын 
кулэ луись инвентарен но 
запасной частьёсын уком- 
плектовать кароно. Автопе- 
р£дӧи>к':аослэн уженызы не- 
посредственной кивалтонэз 
МТС-ёслэн механик‘ёссы вы- 
лэ возложить кароно.

6. Араны кутскем бере 3-5 
нуналлэсь бере кыльытэк юос- 
ты кутсаны кутсконо. Ны- 
рысь ик грудаосы люкам 
юосты кутсанэз организовать 
кароно, МТС ёслэн но сов- 
хоз‘ёслэн кутсаськон маши- 
наоссылэсь сутка куспын, 
ичизэ вераса, 20 час ужанзэс 
обеспечить кароно. Вуж ток‘- 
ёс выльш, соосты предвари- 
тельно выжцгать яке обез- 
зараживать карытэк, юосты 
кутсанэз лэзёно ӧвӧл.

7. Ваньзэ арам ,юэз куль- 
тоосы керттылоно но груда- 
осы люкано.

8. Простой машинаосын ок- 
тэм-калтэм юэз аран бырем 
бере, 10 15 нуналлэсь бере 
кыльытэк кабанэ люкаса бы- 
дэстоно.

9. Ю октон-калтон кут- 
скемлэсь азьло зернохрани- 
лищеосты, ригаосты но овин‘- 
ёсты лэсьтонэз, тупат‘янэз 
но дезинфекцировать каронэз 
быдэстоно но ю октон-кал- 
тон но тысь сузян инвентарь- 
лы, ю тысь ворттон повозка- 
ослы но таралы дезинфекция 
ортчытоно.

10. Липем ток‘ёсты поря- 
доке вуттоно, соосты дезин- 
фекцировать кароно, ток‘ёсты 
ю тысь сузян машинаосын 
но вес‘ёсын обеспечить каро- 
но со вылысь, чтобы ком- 
байн‘ёс улысь поступать ка- 
рем ваньмыз ю тысь быдэсак 
сузямын, нормальной мускыт 
(влажность) луытозяз куась- 
тэмын но заготовительной 
пункт‘ёсы но колхоз‘ёслэн 
склад‘ёсазы ӝегатскытэк нул- 
лэмын мед луоэ.

постановл ениы сьты з
11. Кутсам бере но ком- 

байн‘ёсын октэм-калтэм ю- 
нянез, озьы ик колхозной 
зернохранилищеосы нянез 
принимать карон дыр‘я, кол- 
хоз‘ёсын обязательной мертан 
установить кароно.

12. Ю тысез сохранить ка- 
рон понна ответственность 
возложить кароно: ток‘ёсын 
котькуд бригадая—бригадир 
вылэ, нош быдэсак колхоз‘я—  
колхозлэн председателез 
вылэ.

13. Установить кароно, что 
колхозлэн полеводческой 
бригадаезлэн бригадирез ок- 
тэм-калтэм участок‘ёсты ну- 
наллы быдэ принимать кары- 
ны обязан, нош колхозлэн 
председателез данной учас- 
токын уж быдэсмем бере 3 
нуналэсь бере кыльытэк бри- 
гадир‘ёслэсь принимать каре. 
Совхоз‘ёсын октэм-калтэм 
бусыослы приемка совхозлэн 
директореныз яке отделени- 
лэн управляющоеныз ортчы- 
тйське. Участок'ёсты прини- 
мать каронэз ужлэсь качест- 
возэ дун‘яса, акт‘ёсын офор- 
млять кароно.

14. „1939 арысен кутскыса 
колхоэ‘ёсын но совхоз‘ёсын 
зерновойёслэн быдэс пло- 
щадьзы вылын отборной сор 
товой (селекционной но озьы 
ик местной крестьянской) 
котькуд совхозэн но колхоз- 
эн аслаз семенной участок 
вылаз будэтэм кидыс‘ёсын 
кизён борды“ быдэсак кут- 
скон сярысь СССР-лэн СНК- 
езлэсь 1937 арын 29 июне 
постановленизэ уж вылын 
быдэстон понна,—таӵе уж‘- 
ёсты лэсьтоно:

а) Райсемхоз‘ёсын но кол- 
х о з ‘ ё с л э н  н о  сов- 
хоз‘ёслэн семенной учас- 
ток‘ёссы вылысь тысё куль- 
тураослы нимысьтыз тща- 
тельной октон-калтон орга- 
инзовать кароно, со участок*- 
ёсты октыны-калтынй опыт- 
ной комбайнер‘ёслы поручить 
кароно. Ю октон-калтонэз 
полной зрелостьлэн вакытаз 
нуоно но вакчи дыр‘ёсын 
быдэстоно;

б) октон-калтон, кутсась- 
кон, ю тысез ворттон, суз‘ян 
но хранить карон дыр‘я се- 
менной участок‘ёсысь но 
райсемхоз‘ёслэн кизем‘ёсысь- 
тызы ю тысьлэсь сорт‘ёссэ 
но категоризэ сураны ӧвӧл 
лэзёно. Кидыс‘ёсты возьыны 
понна нимысьтыз, умой зер- 
нохранилищеосты вис‘яно, 
кидыслы вис‘ям ю тысез возь- 
ыны сузятэк тыронэз запре- 
тить кароно;

в) семенной участок‘ёс вы- 
лысь кидыс‘ёслэсь урожай 
зэс посевной кулэяськонлы 
сяна мукет кыӵе но кулэясь- 
кон‘ёслы уже кутонэз запре- 
тить кароно, семенной учас- 
ток‘ёсысь- ю тысез семенной 
фонд‘ёсы кисьтыны государ- 
стволы ю тысь сётон планэз 
быдэстонэн ӵош колхоз‘ёслы

но совхоз‘ёслы разрешить ка- 
роно;

г) рядовой кидыс‘ёсты сор- 
товой кидыс‘ёсын быдэсак 
воштонэз обеспечить карон 
понна, райсемхоз‘ёслэсь но 
семенной участок‘ёсысь ки- 
кидыс‘ёсты сяна, озьы ик 
кулэ количествоен уже ку- 
тоно посев‘ёслэн аппробиро- 
вать карем мукет площадьёс- 
сы вылысь басьтэм сортовой 
кидыс‘ёсты.

Совхоз‘ёслэн директор‘ёс- 
сылы но колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссылы предложить ка- 
роно колхоз‘ёслэн собствен- 
ной кулэяськон‘ёссы понна 
кулэ луись размер‘ёсын сор- 
товой ю тысез нимаз октон- 
калтонэз но хранить каронэз, 
о б е с п е ч и т ь  к а р ы н ы  
межколхозной воштонлэсь 
планзэ но госсортфонд‘я но 
заготзерноя сортовой ю тыс- 
ез дасяны земельной оргай*- 
ёсын устранить карем планэз 
быдэстыны.

IV . ЕТИН‘Я НО ПЫШ‘Я
32 Вань льнотеребилкаос- 

ты, пыш октон-калтон маши- 
наосты ремонтировать каро- 
нэз но соослы водительёсты 
дасянэз 1938 арлзн 10 июль- 
лэсь бере кыльытэк быдэс- 
тоно. Октон-калтон кутскем- 
лэсь 15 нунал азьло МТС-ёс- 
лэн директор‘ёссылы колхоз*- 
ёслэн председательёсынызы 
ӵош ётйнэз но пышез маши- 
наосьш октыны-калтыны учас- 
ток‘ёс вис‘яно.

33. Антимеханизаторскӧй 
настроениосты пресекать ка- 
рыса, октон-калтон но етйн 
шуккон машинаосты ваньзэ 
использовать карыны кулэ.

34. 15 августлэсь бере кы- 
льытэк обеспечить кароно 
етин‘я но пыш‘я вань мяль- 
но-трепальной машинаосты 
уж азёлы дасянэз, етйн котон 
но куасьтон интыосты дася- 
нэз но первичной обработ- 
калы кадр‘ёсты дясянэз йыл- 
пум‘яно.

35. Эскероно но юнматоно 
котькуд колхозын етйп‘я но 
пыш‘я урожаез дырыз дыр‘я 
киын но машинаен первичноп 
обработкая мероприятиослэсь 
подробной планзэс.

36. Советской но тужгес 
ик земельной организациослы 
предложить кароно октон- 
калтон кутскемлэсь азьло, 10 
нуналлэсь бере кыльытэк, 
котькуд колхозын, семено- 
водческойёсаз сяна, етӥнлэсь 
но пышлэсь семенной учас- 
ток‘ёссэс вис‘яны. Та учас- 
ток‘ёсысь кидыс, нырысь ик, 
ишкем бере 10-15 нунал кус- 
пын, контрактацияя етйн но 
пыш кидыс сётрн планэз од- 
но ик быдэстыса, кисьтэмын 
луыны кулэ колхоз‘ёслэн се- 
менной фонд‘ёсазы сыӵе раз- 
мерен, кудйз обеспечивать 
каре вуоно арлэсь кизён план- 
зэ. Етйнлэн но пышлэн се- 
менной участок‘ёсысьтыз ки- 
дыс‘ёсты мукет кыӵе ке ку-

(Кылемез 2-тӥ бамын)



1938 арлась урожайаэ октон калтон сярысь
СССР-лэн Народной Комиееар ёеызлэн Советеылэн поетановлениыеыыз

(П у м ы 3.)
лэяськон‘ёсы использовать 
каронэз, посевнойёслы сяна, 
запретить кароно.

37. Пышез котыны кутско- 
но соку ик . октэм-калтэм бе- 
ре сыӵе расчетэн, чтобы ке 
зьыт нунал‘ёс вуэмлэсь азьло 
пыш куро котон интыосысь 
ӝутэмын мед луоз ини.

38. 1938 аре 3 апреле
СССР-лэн СНК-езлэн поста- 
новлениеныз рекомендовать 
карем етйн ужась звеноосты 
премировать карон условиос- 
ты пыш ужась звеноослы но 
распространить кароно.
V. КЛЕВЕР‘Я, ЛЮЦЕРНАЯ 
НО МУКЕТ ТУРЫН‘ЕС‘Я
39. Турын семенник‘ёсты, 

государсгвеннӧй планэн коть- 
куд» колхоз‘я тупатэм пло- 
щадьысь, дырыз-дыр‘я октон- 
калтонэз обеспечить кароно.

40. Клевер но люцерна кут- 
санэз ортчытоно октэм-калтэм 
но куасьтэм бере чик ӝегат- 
скытэк, та дыре ик клеверез 
вытирать карон но кидысэз 
сузян уж ‘ёсты ортчытоно 
озьы, чтобы та уж ‘ёс быдэс- 
тэмын мед луозы турнанэз 
быдэстэм бере 20 нуналлэсь 
бере кыльытэк.

41. Клеверотеркаосты, М К. 
1100 маркао кутсаськон ма- 
шинаосты но мукет‘ёссэ кле- 
веротерочной приспособлени- 
осын кутсаськон машинаосты 
ваньзэ уже кутоно.

42. МТС-ёслы, совхоз‘ёслы 
но колхоз‘ёслы рекомендо- 
вать кароно турын семенник‘- 
ёсты октон-калтонын кулэ 
л у и с ь приспособлениосын 
комбайн‘ёсты применять ка 
рыны.

43. Котькуд колхозэн, сов- 
хозэн 1-тй декабрьлэсь бере 
кыльытэк семенной фондэ 
умой клевер кидыс кисьтонс^з 
организовать кароно, люцер- 
на кидыс кнсьтонэз одйгетй 
ноябрлэсь бере кыльытэк ор- 
ганизовать кароно, нырысь 
очередь контрактацияя кле- 
вер но люцерна кидыс сётон 
планэз обеспечить карыса.

КАРТОВКАЯ НО БАКЧА 
СИОН‘ЕСЯ ^

49. М  рттэм картовкалы 
ичизэ 3-4 пол междурядной 
обработка яо урон ортчытоно, 
июнь ӵоже картовка октон^ 
калтон машянаосты ремонти- 
ровать карыса но соослы во- 
дительёсты дасяса быдэстоно, 
1-тй августлэсь бере кыльы- 
тэк бакча сион но картовка 
возён интыосты лэсьтыса, ре- 
монтировать карыса но дася- 
са быдэстоно.

Сортовой кизем‘бсты но 
семенной участок‘ёсты нимы- 
сьтыз октон-калтонэн но утял- 
тонэн обеспечить карано, ӧвӧл 
лэзёно сураны сортовой кар- 
товкаез рядов^оен, озьы ик ки- 
дыслы вис‘ям картовкалэсь 
пӧртэм сорт‘ёссэ, категориос- 
сэ но класс‘ёссэ сураны ӧвӧл 
лэзено.

50. 1939 а р ы н картовьа 
мерттыны понна кортовкаез 
октон-калтон вакытэ вылй 
качествоен картовкалэсь бы- 
дэсак кидыс фондзэ кисьтои 
ортчытоно, к и д ы с кисьтон 
дыр*я' кидыс кулэ луонысь 
20 процент размерен стрхао- 
вой фонд кылдыгонэз учконо. 
Сортовой кидысь‘ёсын обес-

печить карымтэ колхоз‘ёсын 
рядовой картовкаез мукет 
колхоз‘ёсысь сортовой картов- 
каен воштонэз кезьыт луэм- 
лэсь азьвыл оргаиизовать ка- 
роно но ортчытӧно.

51. Районной исполнитель- 
ной котитет‘ёслы предложить 
кароно котькуд колхоз‘я но 
сельсовет‘я картовка копан 
но картовкаез заготовитель- 
ной пункт‘ёсы, спиртовсй но 
крахмалопаточной завод‘ёсы 
ворттыны план юнматыны. 
Картовкаез массовой копан- 
лэсь кутсконзэ нимаз-нимаз 
сорт‘ёслэн вуэмзылэн дыр‘ё- 
сызлэн зависимостеныз, нош 
20 сентябрьлэсь бере кыльы- 
тэк установить кароно, кар- 
товкаез копанлэсь но ворт- 
тонлэсь быдэсмонзэ но кар- 
товкаез обязательной постав- 
каос‘я государстволы но МТС  
лэн ужамез понна сдать ка- 
ронэз дырыз дыр‘я, кезьыт 
луэмлэсь азьло обеспечить 
кароно.

52. Б удэс площадь вылысь 
картовкаез копам бере ик 
муз‘еме кылем картовкаез ок- 
тыса одно ик усыяя, озьы ик 
муз‘еме кылем картовкаез кы- 
ктэтйзэ октыса, картовкаез 
октон дыр‘я картовкаез ыш 
тон‘ёсын нюр‘яськонлэсь важ- 
нейшой меразэ кадь вылысь гы- 
ронэз (перепашка) ортчытоно.

53. Бакча сион‘ёслэн куль- 
тураоссылы умой утялтон орт- 
чытоно но дырыз дыр‘я октон 
калтон организовать короно, 
октон-калтон, ворттон но хра- 
нить карон дыр‘я ыштон‘ёсты 
но сӧриськонэз лээёно ӧвӧл 
со вылысь, чтобы калыкез 
доброкачественной бакча сион- 
ёсын тырмыт ӧбеспечить ка- 
рыны.

54. Ю октон-калтон кампа- 
ния азелы материально-тех- 
нической снабжение ласянь 
ССС.Р-лэн СНК-езлэн Эконо- 
мической Советэныз принять 
карем ужрад‘ёсты юнматоно 
но Наркоммашез, Наркомтяж- 
промез, Наркомлесэз, Нарком- 
легпроме:- но мукет ведом- 
ствоосты обязать кароно ком- 
баин‘ёсты, мукет ю-октон-кал- 
тон машинаосты, соос борды 
запасной частьёсты, озьы ик 
автомашинаосты, автокрыш- 
каосты, горючоез, крестьян- 
ской ход‘ёсты, мешок‘ёсты но 
мукет‘ёссэ поставкаез Эконо- 
мической Советлэн 1938 арын 
5-8 но 16 июня постановле- 
ниосыныз установить карем 
дыр‘ёсы обеспечить карыны.

55. СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы зе- 
мельной орган‘ёсты, к р а й 
(обл.) исполком‘ёсты, МТС-ёс- 
лэсь, совхоз‘ёсЛ')Сь директор‘- 
ёссэс но колхоз‘ёслэсь пред- 
седательёссэс обязать каре 
организовать карыны турын‘ 
ёсты дырыз дыр‘я вылй ка- 
чествоен октон-калтонэз, ту- 
р ы н‘ё с т ы дырыз-дыр‘я 
т у р н а н э з  турынэз, 
ч у м о л ё о с ы н о  зурод‘- 
ёсы люканэз, озьыик силосной 
культурзосты октон-калтонэз 
но силосовать каронэз со вы- 
лысь, чтобы совхоз‘ёсын но 
колхоз'ёсын обобществленной 
но озьы ик колхозник‘ёслэн 
индивидуальной пользовани- 
язы луись в а н ь 3 э пудоез

1938-1939 арё‘слы грубой но 
сочной сиоа‘ёсын тырмымон 
обеспечить карыны,

56. Совхоз‘ёсын но колхоз‘ 
ёсын государственной план- 
ёсты но поставкаос‘я ӧбяза- 
тельстибосты дырыз дыр‘я 
быдэстон понна, озьы ик ю 
.тысез, гордкушманэз, хлопо 
кез но мукет сельскохозяй- 
ственной продукт‘ёсты ыш‘- 
тон‘ёсын нюрьяськонын тран- 
спортлэн исключительной роль 
басыэменыз валче— гюрес‘ёс- 
ты, выж‘ёсты, МТС-ёсысь но 
колхоз‘ёсысь, автоколоннао- 
сысь автомашйнаосты тупат‘- 
ян азелы дасяськоп по тупат‘- 
янэз ӝоген быдэстон ласянь 
но ворттон‘ёсын колхоз‘ёсысь 
луло тяглоез быдэсак уже ку- 
тон вылысь вань кулэ луйсь 
ужрад‘ёсты кутоно

57. Земельной но заготови- 
тельной орган‘ёсты, МТС-ёс- 
лэсь но совхоз‘ёслэсь дирек- 
тор‘ёссэс но колхоз‘ёслэсь 
председательёссэс обязать 
кароно урожаез строжайшой 
возьман обеспечить карыны, 
урожаез тус-тас каремлэсь но 
сӧриськемлэсь утялтыны, за- 
готовительной пункт‘ёсты но 
весовой хозяйствоез порядоке 
вуттыны.

*
*  *

СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсы пус‘е, что 
МТС-ёс, колуоз‘ёс но совхоз- 
ёс та арын ю октон-калтопэз 
но государстволы нянь сдать 
каронэз образцово ортчытыны 
понна вань условиосты иметь 
каро. Сельской хозяйстволэн 
вылй машино-технической во- 
оружонностез. первокласной 
трактор‘ёслэсь, комбаин‘ёс- 
лэсь но автомашинаослэсь 
мошной парксэс шонер уже 
кутон позволять каро трудлэсь 
производительностьсэ значи- 
тельно ӝутыны, умой урожа- 
ез быдэсак, ыштон‘ёстэк ок- 
тыны-калтыны. Со понна ю 
октон-калтон трудэз шонер 
организовать карыны нырысь 
ик кулэ, аӟинскон‘ёс басьтэ 
мен валӵе самоуспокоен* 
ностьлэн но зазпайстволэн на- 
строениосынызы кужмо нюр‘- 
яськыны кулэ, революционной 
бдительностез ныжомытыны 
лэзёно ӧвӧл но калыклэн 
враг‘ёсызлэсь разоблачить 
карымтэ кылем-мылем‘ёссэс 
жалятэк выкорчевывать ка- 
роно.

Вылй урожаез азинлыко ок- 
тон калтснлэн задачаез тре- 
бовать каре колхозной строез 
выль, эшшо но вылй ступене 
ӝутонэз, социалистической 
соревнованилэсь азьпалан ӝут 
сконзэ советской но нырысь 
ик земельной орган‘ёс сель- 
скохозяйствоын стахановской 
движениез возглавить карыны 
кулэ.

Нуналлы быдэ массовой ор- 
ганизационной ужез отдель- 
ной рекорд‘ёс сьӧры уйиськы- 
са воштонэн попыткаос пуми- 
тэ кужмо ныр‘яськон нуыны 
кулэ, массовой организацион- 
ной уж нуналлы быдэ требо- 
вать каре азьмынйсь комбай- 
нер‘ёслэсь, теребильщик‘ёс- 
лэсь, ю тысья, горд кушман‘я, 
хлопок‘я но мукет культура- 
ос‘я вылй урожайёслэн азь- 
мынйсьёссылэсь опытсэс— кол 
хозник‘ёелэн но колхозница-

ослэн, совхоз‘ёсысь ужасьёс- 
лэн но ужась нылкышноослэн 
быдэс массазы пӧлы вӧлмы- 
тонэз.

Ю октон калтонэз образцо- 
во организовать карон, сель- 
ско-хозяйственной продукт‘- 
ёсты сдать карон‘я государ- 
ство азьын обзательтсвоосты 
быдэсак но дырыз дыр‘я бы- 
дэстон нырысь ик сюлмась- 
конлэн предметэныз луыны 
кулэ, МТС-ёслэн колхоз‘ёс- 
лэн но собхоз‘ёслэн кивал- 
тйгьёссылэн, сельской хозяй- 
стволэн азьмынйсьёслэн но 
но колхозник‘ёслэн но сов- 
хоз‘ёслэн работник‘ёссылэн 
быдэс массазылэн. Урожаез

азинлыко октон-калтон но 
умой сохранить карон обес- 
печить кароз страналы сель- 
ской хозяйстволэн продукт*- 
ёсызлэсь обилизэ, колхоз ёс- 
ты азьпалан организационно- 
хозяйственной юнматонэз но 
колхоз‘ёслэн богатствозылэсь 
будонзэ, колхозник‘ёслэн за- 
житочностьсылэсь азьпалан 
значительной будонзэ.

СССР-лэн Народной Комнс- 
сар‘ёсызлэн Советсылэн 

предсвдателеэ—В. МОЛОТОВ. 
СССР-лэн СНК езлэн управ- 
делэз Н, ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль. 1938 арын 
23 июне •

Выль завмез волдонлан условнвз 
но порндоквз

Выль гоеударетвенной куиньметй 
пятилетка заемез СССР правятель 
ствоен 20 арлы 5 миллиард суммалы 
поттэмын.

Заём кы к выпусклэсь сылэ: бес- 
проигрышной но процентной. Бес- 
проигрышной выпуск‘я облигация 
возйсьёслы доходэз выигрышен, нош 
процентнойлы купон‘ёс‘я процентэя 
тыриське.

Беспроигрышной поттэм заёмын 
луэ облигацияос 500, 200, 100, 
25, но 10 манет‘ёс, нош процент- 
пой поттэм облигациын 500, 200, 
по 25 манет.

Котькудйз заёмлы гожтйеькись 
ас малпаменыз быр‘ё кыӵе выпус- 
клы со малпа гожтйськыны— бес- 
проигрышной яке процентнойлы, 
озьы ик кыӵе достоинствоен со турт- 
тэ басьтыны облигация. Кулэ тоды- 
ны, облигация достоинствоен 25 но 
10 манет заём возисьеслы сёт‘ясь- 
коз со дыр‘я гинэ, куке гожтйськем 
суммае‘зя уз луы сётыны бадӟым 
достоинствоё облигациез.

Арлы быдэ 20 ар чоже ньыл ти’ 
раж шудон‘ ёс ортчитйсько. Беспро' 
игрышной выпусклэн облигациез 
котькудйз тираж‘ёсын одйгаз одно 
ик утэ. 100 манет тыр облигацилы 
усе выигрыш 150 яке 200, яке 
500 яке 1000, яке 3000 манет 
Выйгрышлэн лыдаз облигацилэн сто- 
имостез но пыре.

Выль заёмлэн особенностез лыд‘ - 
ське соин, 1939 арып котькудйсь- 
тыз миллион беспройгрышной вы- 
пуск облигациысь утозы 40 сюрс 
облигация, яке шор лыдын 25 об- 
лигациысь одигез. Нырысь 5 араз 
заёмез поттэм бере котькуд милли- 
он облигациысь утоз 182000 обли- 
гация, яке шор лыдын 6 облига- 
циысь одйгез.

Процентной выпуск облигацилэн 
купон‘ ёссы вань, куд‘ёс‘я одиг де- 
кабрьысен государство арлы быдэ 
4 процентсэ облигацилэсь дунзэ ты- 
ре (кылсярысь 100 манет облига- 
ция возись арлы быдэ 4 манет бась- 
тэ).

Облигациос процентной выпуск‘я 
тираж‘ ёслэн выигрыш‘ёсазы участ- 
вовать уг каро. Одйг декабрьсен 
кутскыса 1954 ар 5 ар куспын 
процентной выпуск‘я облигациез 
погашать карон тираж‘ ёс ортчы-. 
тйсько. Таӵе котькудйз тираж‘ёс 
бере тиражысь потэи процентной 
облигациослы заём возисьёслы госу- 
дарство быдэс дунзэ берыктэ (тырем 
процентлэсь вылй). Заем калык 
пушкын добровольно вӧлмытске.

Ужасьёс но служащой‘ёс, заём- 
лы гожтйськыса, асьсэлэп предпи- 
ятиязы, яке учрежденияазы бух- 
галтериязэс 10 толэзь чоже заёмлы 
гожтйськем лыдэ уж дуяысьтызы 
келяны косо.

Заёмлы гожтйськытон колхозник- 
ёс пушкын но нимаз улйсь кресьян- 
есын сельсоветлэн нимаз уполно- 
мочепной‘ёсыз ортчыто. Соос ик 
гожтйськёмь‘я взноссэ но бичало.

Котькудйз колхозник, котькудиз 
пимаз улйсь крестьянин ав мыл по- 
тэменыз быгатэ заём приобретать 
карыны заёмлй растрочкаен тыры- 
са, яке облигация приобретать ка- 
рыны наличной коньдонэн. Рассроч- 
ка подпискаез тырыны 10 толэзь 
йётйське. (Июльысен 1938 аре, ап- 
^ель 1939 арозь).

Подписка лыдэ нырысь взноссэ 
колхозник‘ёб но нимаз удйсь крецть- 
ян‘ ёс тыро яке подписка дыр‘я 
ик яке подписка берв 10 нунал 
ортчыса. Кылем взнос‘ ёсыз подпис- 
чик‘ ёс толэзьлы быдэ одйг кадь 
суммаен тыро (котькуд толэзьлэн 
одйг числаезлэсь бере кыльытэк), 
тйни озьы вань подниска одйг 1939 
аре тыремын луыны кулэ. Подпис- 
чик подписказэ дырызлэсь азьло 
ик тырыны быгатэ.

Сельсоветлэн уполномоченоез ку- 
ке подписчик киысь нырысь взнос- 
сэ басьтэ, со солы кияз расчетной 
квитанция сётэ, куд‘ёсаз подписка 
тыронэ азьланьын вань взнос‘ёс пу- 
с‘исько. Подписчик уполномоченной 
киысь квитанция тырем суммая 
облигация басьтыны быгатэ.

Подписчик‘ёслэеь люкам суммаё- 
сыз уподномоченной райфинотдел- 
дэн сельсоветысь агентэзлы сётэ.

Подписка заёмлы коньдонэз би- 
цан тракторист—колхозник‘ ёслэсь 
МТС-лэн бухгалтериез ортчытэ, нош 
сельсоветын ужасьёслэсь сельсовет- 
лэп секретарез.

Сельской кустарной промысловой 
артельёслэн член‘ёссы артельысь 
толэзьлы быдэ одйг пол уждун бась- 
тйсьёс заёмлы подписка артельлэн 
правлениез ныр ортчыто. Сыче дыр‘я 
артельлэн правлениез подписчик‘ёс- 
лэн косэмзы‘я уждунысыызы за- 
ём взносэзлы кедьтэ.
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