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Вань странаосысь пролетарийёс^^газеяське!

ВКП(б)>л8н М-Пурга Райкомез- 

Л8Н но Райисполкомлэн

ерганзь! V 
— (АДРЕС: М-Пурга УДССР)-

Легендарной переой конно^
^Рабоче-Крестьянской. Красной 

Дрмия аслаз нырысь арзэ сущест 
вовать кароназ но нюр‘яськоназ 
ӧз иметь кары на бадӟымесь кон- 
шӧй • соединениосты. Солен враг‘- 
.ёсын нюр‘яськоназ туж щуг-се- 
кыт‘ёс но неравноесь вал. Враглэн 
подвижной бадӟымесь конной сое- 

,динениосыз пумитэ . Советской 
власть быгатэ вал ыстыны Крас- 
ной Дрмилэсь пичиесь партизан- 
ской отряд‘ёссэ но пехотной час- 
тьёссэ гинэ. Обстановка ачиз куре 
вал РККЛ-ын конной соединени- 
осты кылдытонэз.

1918 арын гужем стихийно бу- 
дыны кутскизы конной партизан- 
ской отрядёс. Большевик‘ёслэн 
партизы та отряд‘ёс сярысь бад- 
ӟым сюлмаськонзэ вис‘ялляз, соос- 
лэсь действиоссэс направлять ка- 
рылйз, юнмат‘я.лляз соосты но по- 
стоянно огазеялляз полк‘ёсы, бри- 
гадаосы.

Конной отряд, кудзэ воаглав- 
лять карылйз, Семен Михайлович 
Буденный, луиз центрен, кудйз 
котыре кутскизы люкаськыны 
Красной партизан‘ёслэн раздроб- 
ленной конной отряд‘ёссы.
> 1919 арлэн кутсконаз, иарнцын 
дорын бойёсты нуыса, С. М. Бу- 
пенный нозглавлять каре ни 4-тй 
кавалерийской дивизиез. Дарицын 
дорын 10-тй армилэн бойёсыз 
дыр‘я туж ӟеч адскиз конни- 
цалэн ролез, Вис карыхэк враглэсь 
натисксэ отражать карыса но 10- 
тй армиез прикрывать карыса, Бу- 
денный, Сталин но Ворощилов 
эш‘ёслэн приказзыя 6-тй кавале- 
рийской дивизиез подчинить каре 
но куать сюрс сабляем Первой 
Конной корпусэз сформировать 
каре.

Конной корпусэз сформировать 
карем ассэ ачиз оправдать кариз. 
Со пазьгиз Калач дорын Конова- 
лов генераллэсь конницазэ, тӧдьы 
армиез Дон сьӧры улляз но мынйз 
Мамонтов генераллэн конницаез 
пумитэ, кудкз соку пыремын вал 
Красной Лрмилэн тылаз.

* * *
1919 аре сйзьыл, Советской Рес 

публикалы туж секыт нунал‘ёс ву 
изы. 6-тй октябре Деникин Воро- 
женез басьтйз, 13 октябре—Оре 
лэз. Южной фронт Москва доры 
вуэ ни вал.

Большевик‘ёслэн партизы юж- 
ной фронтэ гениальной стротегез 
Иосиф Виссарионович Сталинэз 
ыстэ. Сталин эш разоблачать каре 
но куштэ Тррцкийлэсь предатель- 
ской планзэ. Намечать каре ас- 
лэсьтыз Деникинэз пазьгон знаме- 
нитой плачзэ. Та план‘я главной 
удар сётйське Харьков—Донбасс— 
Ростов направлениея.

С. М. Буденныйлэн Конной кор- 
пусэзлы Сталин эш пуктэ задача— 
шуккыны Воронеж—% рск вылэ, 
противниклэсь армизэ кык люкет 
люкыны, соос кусцын связьзэс 
ыщтыны н6 нырысь ик Касторная 
но Марамымши железнодорожной 
узел‘ёсты басьтыны.

24 октябре Вуденныйлэн конни- 
цаез ШуКро но Мамонтов гене- 
рал‘ёслэсь цонницаоссэс пазьге но 
Воронежез басьтэ. 15 ноябре кон- 
ной корпус Кастӧрной дорын Пос-

товской генераллэсь группазэ па- 
зые, щ 1 декабре Новый ОскӧлЭӟ 
басьтэ.

Сталин эш, гражданской война- 
ын конницалэсь бадӟым рользз 
оценить карыса, прилагать кариз 
вань кужымзэ. чтобы. кылдытыны 
конной. зрмиез—подвижной, все- 
сокрушаюшой кужымез. ' <

Юталин эшлэн указаниосыз ӝо- 
ген улонэ пыризы.-

Южной фронтлэн Реввоенсӧве- 
тэз 11 ноябре 1919 арын постано- 
вить кариз Конной армия кылды- 
тыны. Командирен назначить ка- 
ремын С. М. Буденный, Реввоен- 
советлэн член‘ёсыныз К. Е, Воро- 
шилов но Е, А. Щаденко. .

В. 'И. Ленинлэн поддерӝать ка- 
ремез‘я Сталин эш Иуда—Троцкий- 
лэн но солэн проспешник‘ёсызлэя 
предательской происксылы -нумит 
Первой Конной создать каризы.

Деникинэз разгромить йарон 
Сталинской планэз осушествлйть 
карыса, Красной коница Южной 
фронтлэн решаюшой Донбасс— 
Ростов направленияз основной 
ударной группалэсь рользэ бы- 
дэс‘я. Одйгез сьӧры мукетсэ про^ 
тивниклэсь важнейшой райой'ёссэ 
тала но Ростов доры^ вуэ. Крӟс- 
ной конницалэн вормонтэм куӝы- 
мез тушмонэз Чалтырь шур кузя 
оборонительной положение цу^^тэ. 
Первой Коннойлэн: иужмо 1- ударез 
тушмонэз сбивать каре, 10 сюрс 
мурт белӧказак‘ёсты пленэ басьтэ, 
тушмонлэсь вань артиллеризэ, 
9 танксэ, 200 ёрос пулемет‘ёссэ но 
трос винтӧвкаоссэ но боеприпас‘- 
ёссэ тала. 8 январе 1920 ёрый 
конармия Рӧстовез тала, еӧбёрё 
деникинец‘ёсты добивать каре.

Ленинлэн но Сталинлэн указайи- 
зыя Первой Конной польской 
фронтэ перебрасываться кариське.

Сюрс километр‘ем рейд лэСь 
тыса, Конной армия аслэсьтыз 
кужымзэ Умани районэ сосредо- 
тачивать каре. 5 июне Первӧй 
конной прорвать каре белополяк‘- 
ёслэсь фронтсэс, нош 7 июне 
басьтэ Житомирез но Бердичевез, 
Рыд—Смигл генераллэсь 3-тй по- 
льской армизэ громить каре, матэ 
вуэ Львов город доры но отысен 
ӝоген поляк‘ёсын бой кутске 
Иуда—Троцкий Львовез басьты- 
ны ӧз лэзьы ко приказ сётйз Кон- 
армиез северо-востоке перебро- 
сить карыны. Озьы • со бадӟым 
юрттэт сётйз польской пан‘ёслы 
но Антанталы...

Суред вылын: Первой Конной 
армилэн командующоез С. М. Бу- 
денный (1919—1939 ар).

Советской страналэя югаз угро- 
жать карыны, кутскиз Врангель. 
4 октябре 1920 арын КонармИлэн 
Реввоенсоветэз В. И. Ленинлэсь 
указанизэ бас|ьтэ, чтобы вань ку- 
жымез поныса ускӧрить кароно 
армиез Врангельлы пумит келя- 
нэз. Революцилэи всӝдезлэсь сё- 
тэм заданизэ Конармич быдэстйз, 
Врангельлэсь войёказэ пазьгиз.

Ликвидировать каремын вань

верпашлэн, Ибрагим-бекслэн, Ху- 
ромбекслэн байско-бандитской 
груПпировкаосынызы.

20 арын асьмеос сыйе дырлэсь 
Вис‘яськемын, куке гражданской 
войналэн бойёсаз, канонадалэн 
гудыр‘ям но пуляослэн шулам 
улазы кылдйз, сколачиваться 
кариз, будйз но победить кариз 
враг‘ёсты Первой Конной армия.

, Туннэ Первой Конной Арми- 
лэш славной дивизиосыз вань 
Красной . Дрмиен, вань советской 
ка./^ыкен огазьын асьсэлэсь кызь 
ар ^^юбилейзс праздновать каро. 
Та юбилейлы Советской Сеюзлэн 
конницаез бадӟымесь достижени- 
осын вуиз.

Западной Белоруссиысь но За- 
падноӥ Украинаысь калык‘ёсты 
польской пан‘ёслэн зйбет улысь-' 
тызы мозмытон понна луэм 
бойёсын Красной конница еще 
одйг пол возьматйз на быдэс 
мирлы легендарной Первой Кон- 
ной армилэсь боевой тродициоссэ 
священно возьмамзэ.

Огмылвгадын
Л5 ноябре Лксакшурской сёльсо- 

ветысь Каганӧвичлэн нимыныз ни- 
мам кӧлхозысь колхӧзник‘ёс но 
нюлхозницаос предвыбӧрной собрь- 
ние люкаськыса огмылкыдэн ,рай- 
онной Советэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть кариӟы райисполкомлэсь 
председательзэ василий Поликар- 
пович' Казанцев эшез. Собраниын 
вал 164 мурт.

**
Ильинской сельсоветысь „Без- 

божник“ колхозысь колхозник‘ёс 
но колхозницаос районной Советэ 
депутатэ кандидатэн .эыдвинуть 
каризы Ярляновской избиратель- 
ной округ‘я М-Пурга райЗО-ын 
ужась Ллександр Федорович Маль- 
цев эшез.

Комсомольской совхозысь рабо- 
чийёслэн но служашойёслэн ггред- 
выборной собранизы Зкутскём 
мылкыдэн ортчиз. Туннэ сӧӧс лю- 
каськизы районной Советэ депу- 
тагз кандидат выдвигать' карыны. 
Татысь рабочийёс но служашойёс 
районной Советэ депутатэ кандида- 
тэн Совхозной избирательной ӧк- 
руг‘я ог мылкыдэн выдвигать кз- 
ризы совхӧзысь парсь вордон фер- 
маын ужась, егй.т азьмьшйсь обше- 
ственницаез Лнна Васильевна -‘Ш а- 
дрина эшез. ч

Ильинской сельсоветысь Мош- 
кинлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёс, колхозницаос но ин- 
теллигенция 16 ноябре предвыбор- 
ной собрание люкаськыса Ильин- 
ской избирательной округ‘я район- 
ной Советэ кандидатэн вылвйгать 
каризы Ильинской сельсоветлэСь 
председательзэ Гордей Николаёвич 
Тюрюмкин эшез. Сӧбраниын вал 
62 мурт. Нырысь ик вьШвигать 
кариз Тюрюмкин эшез Федо^р Па- 
влович Мошкин эш. Выдшнуть 
карем кандидатураез поддерживать 
карыса трос мурт вераськиз.

Мало-Пургинской районной исполнительной 
комитетлэн президиумезлэн 17 ноябре 1939 аре

А. П. Бызгинэз участБОвой избира- 
тельной коииесйлэн еоставысьтыз 

мозмытон еярыеь
ПОСТАНОБЛЕНИЕЗ

7 Ка-ро Верхне-Кечевской участ 
1ковой избирательной комиссилэн 
секӧётарез Бызгин Яндрей Павло- 
вич Ср-Кечевской сельсоветысь 
„Юлтош** колхозыеь колхозник‘ёс- 
лэн но колхозницаосДэн 16 ноябре 
1939 аре обшой собранйенызы ра-

внешноГфТӦнТёс. у =  Советв депугатэ кандйда
тэн выдвинуть каремын. Соин ик 
!;Удмуртской ЛССР-лэн ' трудяшой- 
ёсызлэн .депутат‘ёс€ылэн райӧнной, 
(•ородской, сельской но посвлковой 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь по- 
^оженилэн* 61 статьяезлэн основа-

полягёс, разгрӧмить каремын
Врангель. Красной кӧнник‘ёс соин 
гинэ ӧз дугдэлэ, X Конармилэн 
частьёсыз устанно нюр.‘ясько
Махнолэн, Каретниковлэн бандит- 
Скӧ-кулацкой вӧстаниосынызы, Эн-

ниез‘я Верхне-Кечевской участко- 
вой избирательной комиссилэн со.. 
ставысьтыз отвести кароно. Со ин- 
тые Верхне-Кечевской участковой 
избирательной к о м и с с и л ӟ н  секрета- 
реныз утвердить кароно Львов 
Длексей Никитичез -  ВЛКСМ-лэн 
районной органйзацйезлэсь.

Райисполкомлан председа 
телез-КАЗАНЦЕВ.

Райисполкомлэн секрета- 
рез-^ЮШКОВ.

ШШШШ



Депутатэ кандидат^ёсты зарегиотри-
ревать карои

•Удмургской ЯССР-лэн трудя- 
шой€сызлэн депутат‘ёссылэн ра- 
йонной, горолской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён*ёс 
сярысь положенилэн* 64, 68 ста- 
тьяосызлэн основанизыя зарегис- 
трировать кароно районной Сове- 
тэ депутатэ кандидатэи Сара Ху- 
эииа Гатауллина зшез, 1911 арын 
вордскемын, 1939 арысен ВКП(б) 
чЛенэ кандидатэз, Дбдульменевской 
начальной школаысь дышетйсез, 
Абдульменево гуртын улйсеэ, „Ян- 
Уалиф" колхозысь колхозник*ёслэсь 
но йолхознииаослэсь выдвинуть ка- 
рем кандилатуразэс 4 К2-ро Аб- 
дульменевской избирательной ок- 
руг*я.

Окрутиой избиратольной ио- 
миссилэи председателез 

Деветияров. 
Председательлзи эамести- 

телез Садынов: 
Сеиретареэ Боталов. 

Члеи‘ёсыз: Кузьмииа, Иииа- 
гудов, Логииова, Логинов.

>?:

»Юж Пурга" колхозысь колхоз- 
йик‘ёглэн но колхозницаослэн об- 
шой собраниенызы кандидатэ выд- 
винуть карем ВасилиЙ Иваиович 
Соловьев эшез, 1900 арын ворд- 
скем, „Ю ж Пурга“ колхозысь кол- 
хознккез, 1938 арысен ВКП(б) чле- 
нэз, *Юж Пурга** колхозлэсь пред- 
седательзэ, та дыре улэ Малая 
Пурга селоын, зарегистрировзть 
кароно трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Мало Пургинской районной 
Советазы депугатэ кандидатэн 1 №- 
ро Колхоэной (с. М-Пурга) изби- 
рательной округ‘я.

Оиружиой избирательиой ио- 
миссилэи председателез 

Д. Котов. 
Онружной избирательиоЙ ио- 

миссилэи сеиретарез 
П. Старнов. 

Члеи*ёсыз: Зяииулов, 
Ермаков.

«Удмуртской ЯССР-лэн трудя- 
шойёсызлэн депутат‘ёссылэн рай- 
онной, городской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
Сярысь положенилэн“ 64, 68 статья- 
осызлэн основанизыя 6№ -роЯган- 
ской окружной избирательной ко- 
мнссия 17 ноябре 1939 аре трудя- 
шойёслэн депутат‘ёссылэн Мало- 
Пургинской районной Советазы
депутатэ кандидатэнзарегистриро- 
вать кариз КорОбейиинова Нарфа 
Михайловнаез, вордскемез 1901 
арын, ВКП(б) членын 1938 арысен, 
Яганской лесозаводын кочегар лу- 
ыса ужасез, улэ Яган поселокын, 
выдвинуть каремын Яганской ле- 
созаводысь рабочийёсын но слу- 
жащойёсын.

Окружной избИрательной ко- 
мнссилэн председателез 

КЯРПОВА.
Окружной избирательной ко- 

миссилэн секретарез 
ЧЕРЕПАНОВ.

*
„Удмуртской АССР-лэн трудя- 

шойёсызлэя депутат'ёссылэн рай- 
оннной, городской, сельской но 
поселковой Совет‘ёсазы быр*ён*ёс 
сярысь положенилэн* 64,68 статья- 
есызлэн основанизыя, 22 №-ро Ар- 
ляновской окружной избирательной 
комиссия 17 ноябре 1939 арын 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Мало-Пургннской районной Совет-| 
азы депутатэ кандидатэн зарегис- 
трировать кариз Мальцев Длек-

вУдмуртской АССР лэн труяя- 
шойёсызлэн депутат‘ёссылэн рай- 
онной, городской, сельской но по- 
селковой Совет*ёсазы быр*ён*ёс ся* 
рысь положеннлэн* 64, 68 статья- 
бсызлэн огнованизыя зарегистри- 
ровать кароно Мало-Пургинской 
районной Советэ депутатэ канди- 
датэн Павел Коистантинович 
Ожмегов эшез, 1914 арын ворд- 
скем, беспартийноез, тракторной 
отрядлэсь бригадирзэ, Гожнинской 
сельсоветысь Кировлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозникез, Гож- 
ня гуртын улйсез, Кировлэн нимы 
ныз нимам колхозысь колхозник*- 
ёслэсь но колхозницаослэсь выд- 
винуть карем кандидатуразэс 18 
№-ро Гожнинской избирательной 
округ'я,

Оиружной избирательной но-
миссилзн председателез 

Иальцев.
Председательлэн замести- 

телез Крылов.
Сеиретарез Боталова.

Член*ёсыз: Ярнашева.

„Удмуртской 2АССР-ЛЭН трудя- 
щойёсызлэн депутат‘ёссылэн рай- 
онной, городской, сельской но по- 
селховой Совет*ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь положенилэн* 64, 68 ста- 
тьяосызлэн основаннзыя 17 . №-ро 
Алганча-Игринской окружной из- 
бирательной комиссия 17 ноябре 
1939 аре трудящойёслэн депутат*- 
ёссылэн Мало-Пургинской район- 
ной Советазы депутатэ кандидатэн 
зарегистрировать каоиз Белоусов 
Илья Трофимовиӵез, вордске- 
мез 1907 арын, беспартийной, 
„Каймашур** колхозлэсь председа- 
тельзэ, улэ Каймашур гуртын. 
Выдвинуть каремын ,Каймашур“ 
колхозысь колхозник*ёсын.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез 

Кабанов.
Окружной избирательной ко- 

миссилэн секретарез 
Уракова.

*

„Удмуртской АССР-лэн трудя- 
щойёсызлэн депутат‘ёссылэн рай- 
онной, городской, сельской но по- 
селковой Совет*ёсазы1 быр‘ён‘ёс ся- 
рысь положенилэч" 64, 68 статьяо- 
сызлэн основанизыя зарегистриро- 
вать кароно Мало-Пургимской рай- 
онной Советэ депутатэ кандидатэн 
Анна Ивановна Сметаннна эшез, 
1918 арын ' вордскем, 1938 арысен 
ВЛКСМ членэз, »Юж Пурга** колхо- 
зысь колхозницаез, Малая Пургь 
селоын улйсез, „Ю ж Пурга* кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь но колхоз- 
нииаослэсь выдвинуть карем канди- 
датуразэс"2 №-ро Советской (с. М 
Пурга) избирательной округ‘я,

ОнружноЙ нзбирательной но-
мисснлзн лредседателез 

Нинолаева.
Председательлэн заместн- 

телез Воронцов.' 
Сенретареэ Смирнов. 

Член‘ёсыэ: Куэнецов, 
Голубева.

»
*

сандр Федоровичез, вордскемез
1891 арын, беспартийной, Мало- 
Пургинской РайЗО-ын ужасез, 
Малая-Пурга селоын улйсез. Выд- 
винуть наремын „Безбожник** кол- 
хозысь колхозник‘ёсын.

Окружной избирательной ко- 
мисеилэн председателез 

КРАСНОПЕРОВ.
Окружной избирательной ко- 

миссилэн секретарез 
КУРБАТОВА.

^Удмуртской АССР-лэн трудя- 
шо^1ёсызлэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но по- 
селковой Совет*ёсазы быр*ён*ёс ся- 
рысь Положенипэн* 64 но 68 ста- 
тьяосызлэн основаниосыз*я, 5 но- 
меро Мало-Бодьикской окружной 
избирательной комиссия 17 нсябре 
1939 арын трудящойёслэн депутаТ*- 
ёссылэн Мало-Пургинской район- 
ной Советазы депутатэ кандидатэн 
зарегистрировать кариз АиТОИИДа 
Димитриевиа Плотиииоваеэ, 
вордскемез 1896 арын, беспартий- 
ной, Яганской начальной школа- 
ысь дышетйсез, вьшвинуть каре- 
мын „Ш ор муӵ** колхозысь кол- 
хозник*ёсын.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Н. Н. Лялин.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез В, Д. Бегиюв.

вУпмурТСКОЙ АССР-ыгь тр уд я-
шсӝёслэн депутат‘ёссылэн район-
ной, городской, сельской но посел-
ковой Совет*ёсазы быр‘ён*ёс ся-
рысь Положенилэн** 64 но 68 ста-
тьяосыэ 1ЭН основаниосыз‘я, 23 но-
меро Абдес-Урдесской окружной
избирательной комиссия 17 ноябре
1939 арын трудяшойёслэн депу-
тат‘ёссылэн М-Пургинской район-
ной Советазы депутатэ кандидатэн
зарегистрировать' кариз ДавНОВа
Федора Максимовиаеэ, вордске-
мез 1909 арын, ВКП(б) членэ кан-
дидатэз, М-Пургинской райиспол-
комлэн инструктореэ, „Красная
Звезла" колхозысь колхозник‘ёсын
выдвинуть каремын.

Окружной избирательной комис-
силэн председатеяез Санников.
Окружной избирательной комис-

силэн секретарез Зубков.
•  **

„Удмуртской АССР-лэн трудя-
щойёсызлэн депутат‘ёссылэн рай-
онной, городской, сельской но по-
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс ся
рысь положенилэн" 64, 68 ста-
тьяосызлэн основанизыя 19 №-ро
Уромской окружной избиратечь-
ной комиссия 17 ноябре 1939 аре
трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн
Мало-Пургинской районной Сове-
тазы депутатэ кандидатэн зарегис-
трировать кариз Иваиов Нино-
лай Алеисаидровичеэ, вордске
мез 1904 арын, ВКП(б) членын
1925 арысен, ВКП(б)-лэн райком-
езлэсь нырысетй секретарьзэ, Ма-
тая-Пурга селоын улйсез, выдви-
чуть каремын Уромской совхозысь
рабоӵийёсын но служашойёсын.

Окружной избирательной ко
миссилэн председателез

Сахаров.
Окружиой избирательной ко-

миссилэн секретарез Лукьянов. * ♦*
„Удмуртской АССР-лэн трудя- 

цойёсызлэн депутат‘ёссылэн рай- 
энной, городской, се^^ьской но по- 
елковой Совет‘ёсазы быр‘ён*ёс 

сярысь положенилэн* 64, 68 стать- 
мосызлэн основанизыя 14 №-ро 
1уро-Можгинской окружной изби- 
рательной комиссия 17 ноябре 1939 
аре трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Мало-Пургинской районной 
Советазы депутатэ кандидатэн 
зарегистрировать кариз ГорбуиО- 
ва Аиастасия Иваиовиаеэ, вор- 
дскемез 1919 арын, беспартийной, 
„Выль сэрег* нолхозысь свинарка 
ез, улэ Пуро-Можга гуртын, выд- 
винуть каремын ,Выль сэрег** 
колхозысь колхобник‘ёсын.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез 

Данияров. 
Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез Иванова.

ВЛКСМ райкомлэн 
пленумысьтыз

15 ноябре ВЛКСМ-лэн М-Пургии- 
ской райкомезлэн пленумез оргчйз’ 
Татын люкаськемын вал ог 40 мург 
районысь аань первччной комсо- 
мольской организациослэн секре- 
тар‘ёссы, комсомольской акгив‘ёс. 
Эскеремын вал районын комсо- 
мольской организациослэсь но ни- 
маз комсомолец‘ёслэн интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён ужлы дасясько- 
нын, нюлэс дасянын но мукет^ хо- 
зяйственной уж‘ёсын учасгвовать 
каремзы.

Пленумын выступать карем‘6с*я 
адске, чю  комсомольской органи- 
зациос партиен но правительствоен 
возложить карем бадӟым ответ- 
ственной ужын акгивной участие 
принимать каризы. „Янгалиф" 
колхозысь комсомолец‘ёс ваньзы 
одйг кадь участвовать каро вань 
хозяйственной но политической 
уж‘ёсын вылй активностея. Ком- 
сомолец‘ёс выбор сярысь законэз 
Ӟеч проработать каризы. Кужмо 
ортче валэктон уж колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын. Та ком- 
сомольской организацилэн сенре- 
тарез Губайдуллина эш когькуд 
комсомолецезлэсь ужзэс вискары- 
тэк проверить каре но учет нуэ.

Комсомольской организацилэн 
умой ужаменыз колхозын произ- 
водительность вылй радын пуктэ- 
мын. Туэ арын „Янгалиф** колхоз 
Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставкалэн участникез вал, кык 
ар нуспын тысё культураос‘я гек- 
тарысь шорлылын 16,16 центнер 
урожай басьтэмез понна колхоз 
ВСХВ-лзн выставкоменыз кыктэтй 
Сгепенен дипломен, вить сюрс ма- 
нет коньдонэн но мотоциклетэн 
премировэть кар>емын.

Умой пуктэмын предвыборной 
агит-массовой уж комсовхозысь, 
„Квадашур* колхозысь первичной 
комсомольской организациосын. 
Татын регулярно ортчыт‘ясько 
агитатор‘ёслэн семинарзы, изби- 
рательёс пӧлын лекциос но до- 
клад‘ёс. Озьы ик активно ужало 
Туровской организациысь дыше- 
тйсь Климов но Пытцамской изба- 
читальнялэн избачез Фокин эш‘ёс. 
Пытцамской сельсоветысь куинь 
колхозын Фокин эшен радио уста- 
нови ь каремыч.

Таин артэ ик трос тырмымтэ ин- 
тыос вань. „Выль сэрег* но Мош- 
кинлэн нимыныз нимам колхоз*ёс- 
ысь комсомольской организациос 
чик участвовать ӧз карылэ избира- 
тельной комиссиосы член*ёс выс- 
тавлять каронын. Организациоспэн 
секретар‘ёссы Савельев но Клабу- 
ков эш‘ёс комсомолец‘ёссы мар 
ужало уг тодо, комсомолец‘ёсын 
живой связь уг нуо, асьсэ азьын 
нокыӵе ответственность уг нуо, 
партиен но правительствоен возло- 
жить карем задачаез чувствовать 
уг каро.

Сыӵе ик уж Ильинской сельсо- 
ветысь „Кр-ЗвезДа* но Аксакшур- 
ской сельсоветысь ,Выль ужась" 
колхоз‘ёсын.

Тросгес ик уг луы вунэтыса 
кельтыны райиентрысь клублэн 
ужамез сярысь вакчияк гожтытэк. 
Вань кружокёс раз.чожигь каре- 
мын. Райценфысь ужасьёс, служа- 
шойёс но колхозник*ёс понна лен- 
циос, содокпад‘ёс уг лэсьтйськс. 
Драмкружок кемалась ужамысь 
дугдэмын ни, выборлы дасяськон‘я 
массовой уж нуон вунэтэиын. Клуб- 
лэн заведуюшоез Хохлов массалэсь 
кыдёкын палэнын.

А. Львов.
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