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Вань етранаосысь пролетариое, огааеяське!
ВКП(б)>л8н М-Пурга Райкомеа 

лан но Райисполкомлвй 

органаы 
-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Вуоно арын эшшо но оылй урожаВ понна
Вуоно врын эшшо но вылйяыко 

урожаи басьтон понна, «ииераль- 
ной но интыысь удобрсниосты ды- 
раз бусые поттоно. Вылй урожвй 
соку басьтэмын луоз, куке агрозо- 
отехнической учебвос умой орга- 
низовать каремын луоз но, куке 
асьсэос колхозйик‘ёс та уж борды 
по-большевистски кутскозы.

1938 арын асьме район 1937 
арынлэсь ичи урожай басьтйз со- 
ин, что колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы но вгротехник‘ёссы кыед 
поттонэз но с к л а д ы с ь  мине- 
рвльной удобрени н у л л о н э з  
свмотеке лэзизы. Районысь тросэз 
колхоз‘ёс Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставкаын участво- 
вать карыны прнна, каняидатэн 
зарегистрировать каремын. Тани 
примерлы басьтом М-Пургинскӧй 
сельсоветысь вЯнгвлнф* колхозэз. 
Та колхозысь агротехник Девети- 
яров Зинат Всесоюзиой сепьско- 
хозяйственной выставкаын учас- 
твовать карыны понна дасяське.

Всесоюзной сепьскохозяйственной 
выставкаын учвствовать карон—со 
бадӟым политической уж. Кудаз 
колхоз*ёс возьметозы асьсэлэсь 
труозэс шумпотыса.

Районысь вань колхоз‘ёслэн ки- 
дыс‘ёсты дыраз кисьтыны, гид кы- 
ед‘ёсты поттыны но иинервльной 
удобрениосты ворттыны вань усло- 
виоссы вань. Та ужез чаляк 6ы 
дэстон понна одйг нунал нӧ бере 
нылёнтэм вылысь. вылй верам 
у ж ‘ёс борды по-бӧльшевис.тски 
кутсконо.

Однако озьы луыса но, тросэз 
колхоз но сельсовет председатель- 
ёс асьсэлэсь ведушой интызэс Ӧз 
на басьтэ. Районысь одйгез но 
колхоз‘ёс тулыс ю кизёнлы умой 
умой дась ӧвӧл на. Кидыс кнсьтон 
— 56 процентлы гинэ быдэстэмын.

Кидыс кисьтон чидантэм урод 
быдэсме Кечур— 26 процент, Бу- 
раново—31 но Н-Буранӧвской 
сельсовет‘ёс—28 проиентлы гинэ 
кисьтйзы. Кечур сельсоветпэн 
председателез Михайлов тулыс ю 
кизёнлы нокытчы чидантэм урод 
дасяське. Таӵе возьытэ вуттйсь 
цифраосты возьматыны соин луэ

чта нолхоз сслэн председвтепьёс- 
сы кутстськонэз дырыз-дыр‘я ор' 
ганизовать карыны ӧз быгатэ на, 
МТС-лэсь кутсаськыны сётэм ма- 
шинаосызлы тырмыт ужась кужым 
ӧз вис*яллялэ. МТС-лэн но колхо^*- 
ёслэн асьсэлэн машинаоссы ӵем- 
дыр‘я простой сылылйзы.

Дмбаре кисьтэм кидыс‘ёсты тр1> 
еровать карон—4 проиентлы гц|^э 
быдэстэмын. Триерованиен уж умой 
пуктэмын Ст-Моньинской сельсове- 
тысь колхоз‘ёсын. Та сельсоветысь 
колхоз‘ёсын кидыс—-20 процентэз 
триеровать карыса кисьтэмын ни, 
К-Демьянской сепьсоветысь „Луна“, 
„Кизили", Бурановской сельсовет- 
ысь „Ильинск“, Н-Бурановской се- 
льсоветысь Стаханово но Пастухо-. 
во, Кечур сельсоветысь „Путьксо- 
циализму*', „Вишур" но тросзз му- 
кет*ёсыз колхоз‘ес триеровать ка- 
рон бОрды Ӧз на кутске.

М-Пургинской сельсоветысь Бу- 
денныйлэн нимыныз нимам колхоз 
Лгрыз сганцилы 4 километр гинэ. 
Та колхозлы 10 тонна минеральной 
удобрение сётэмын, туннэ нунэлоэь 
одйг центнер но ӧз на вае. Ильин- 
ской сельсоветысь колхоз^ёслы'^ 
93 тонна нуллоно, нуллэмьш-—1,7 
тонна гинэ. Та сельсоветысь кол- 
хоз‘ёс минеральной удобрени нул- 
лонэз вунэтйллям. Нош сёльсовет- 
лэн председателез Михйлов буйгат- 
скем. 5,

Мошкино колхозлы нуллӧно^— 20 
тонна, нуллыны кутскемын ч.ӧвӧл, 
колхозлэн прелседателез Медве- 
дев „вуом али* шуыса аслэсьтыз 
ужзэ быдтэ. колхозын минеральной 
удобрениез лыраз вбрттыны коть- 
кыӵе ик возможность вань, татын 
автомашина, кудйныз колхозлэн 
планзэ котькуд колхоз‘ёслэсь азьло 
быпэстэмез луэ.

Талэсь пӧртэм ик ӧвбл Н-Буран, 
Пытцам, Гожня но П-Можга сель- 
совет‘ёсын но. Минеральной удоб- 
рени ворттонзэс— 1̂0 процентлы ги- 
нэ быдэстйзы.

Кидыс кисьтон но триерӧвать 
каронлы большевистской внимание 
обрашать карыса, вуоно арын эш- 
шо нӧ вылйлыко урожай ӧвсьтон 
аоина нуналмысь нюр‘яськоно^

Нюлэс дасян
Умоесь воисомолец’ёсты—нюлэс 

промышленносте

Государстволы етӥн мертчан 
сётон вунэтэмын

Кировской областьысь Ш еетак- 
овской райойысь комсомолегГёе 
М. Барышников, П . Бушков, В. Ве- 
рдинских, Н. Урюпий но тросэз 
мукет эш‘ёс нюлэскы постоянной 
уже мыныса умой почин лэсьтйзы. 
Соос асьсэлэн прнмерзыя мукетсэ 
аӧ комсомолец‘ёсты нюлэскы ужа- 
ны мыныны прнзывять каро.

Та замечательной почннэз Удмур- 
тской Республикаысь, Сарапульск- 
ой районысь комсомолец‘ёс Соло- 
вьев, Косолапов, Пьянов но мукет 
эш‘ёс подхватить каризы. Соос 
бадзым мылкыдэн нюлэскы посго- 
янной уже мыно^

Нюлэс дасян-—государственной 
важностьлзн бадӟым ужез, вань 
организаииослэн, со пӧлын ик ком- 
сомольской организацилэн но уж- 
ез. Нюлэс дасянын умой ужаны 
но правительственной заданиез 
быдэс‘яны котькыӵе условиосмы 
вань ке но, районамы нюлэс дасян 
у ж  чидантэм бере кыле.

Планэз азинлыко быдэстонэз ре- 
шать каро адямиос, уката ик по- 
стояниой каЯр. Соин ик нюлэс да- 
сянын прорывысь потон вылысь 
реепубликаысь комсомолеи‘ёслэсь 
призывзэс поддержать карыеа 
В Л КС М  райком 30 умой комсомо- 
лец*ёсты нюлэскы—постоянной
уже ькгтыяы решить кариз.

Кировской областьысь но Сара- 
пульской районысь комсомолец* 
ёслэсь призывзэс асьме районын 
нырысь ик „Шор муч“ крлхозысь 
комсомолец‘ёс поддержать каризы. 
Татысь Давыдов 3. С. но Влади 
мирова В. М. комсомолец‘ёс посто 

|янной уже мыно. »Шор муч“ кол- 
|хозысь комсомолец‘ёслэсь инициа 
тивазэс вань комсомолец‘ёслы под- 
держать кароно.

Соин ӵош ик Яганской леспром 
хоз азьын таӵе ужпум пуктоно луэ. 
Нюлэскы постоянно ужаны мынйсь 
кӧмсомолец‘ёсгы принять карыны 
умой дасяськово. Чылкыт но шу- 
ныт квартираос дасяно. Полнтмас- 
совой ужез умой пуктон вылысь 
куяэ условиос кылдытоно. Комсо- 
молец‘ёс нюлэскы выль культура 
нуисьёс луо.

Асьме район государстволы! 
етйн сётон‘я чиданы дуонтэм бере| 
кылемын. Сельсов€т‘ёслэн но кол-| 
^оз‘ёслэн председательёссы етйнэз 
дыраз переработать карыйы кутс- 
кон понна ӧз сюлмаське, халатнб 
Относнться карнзы. Вань сыӵе кол- 
хоз‘ёс, что одйг килограмм но гос- 
ударстволы етйн мертчан сдать ӧз 
каре на. Кылсярысь, „Выль гу р г“ 
(М -П урга  сельсоветысь) „Дружба 
народов*, „Красная заря“, „Юл- 
тош *, „Елово*, но „Удмурт комму- 
на* колхоз‘ёс 10 декаброзь одйг 
килограмм но етйн мертмаи сдать 
Ӧз каре на.

Та вылй возьматэм' колхоз‘ёелэн 
йредседательёссы стйн перерабо- 
тать карон борды постоявной 
ужась кужым уг вис‘яло, бездушно 
относнться каро, государство азь- 
ын ыокыӵе ответственность у г нуо.

Озьы ик асьме районын едино- 
личной хозяйствоос вань на. Таос 
пӧлысь кудйз муз‘ем кизё на, нош 
кудйз муз‘ем бордысь кушкнзы  
ни. Куд-ог сельсоветын единолнч- 
нӧй хоӟяйствбӧСЛэн мар киземзы 
учётэ басьтэмын ӧвӧл. Гожнинской 
сельсоветлэн секретарез Михайлов 
единоличвик‘ёсл9Сь посевзэс нӧ 
етйн иертчан Сдать карон планзэс 
уг тоды.

ТЯ уж  умой пуктэмын Кечур- 
ской сельсоветысь Куртчум гурт- 
ын. Татысь единоличник‘ёс етйн 
мертчак сдать карон планзэс мул- 
тэсэн быдэстйзы, 11 декабрлы В. 
Иванов— 100 прэцентл|л, С. Егоров 
— 127,7 процентлы, Е, Емельянов 
— 133,3 процентлы быдэстйзы. Нош  
мукет сельсовет‘ёсысь единолич- 
йик'ёс вунэтэмын, етйн мертчан 
сдать карон борды кутскемын 
двӧл на. Широбонов.

Нюлэскын егит'ёс пӧлын социа" 
листической сореанованиез но ста- 
хановской движениез паськыт вӧд- 
мытоно.

Комсомолец‘ёс но егит‘ёс— ню- 
лэскы постоянной уже!

Аеьме эш‘ёсмылы— комломолец*- 
ёслы но комсомолкаослы, родина- 
мылэн егит патриот*ёсызлы нюлэс- 
кы мыныны но нюлэс дасян фрон- 
тын умой усп€х'ёс добиться кари- 
ськыны пожелать кариськом.

Г.Чувашев.

Планзэс мултэсэн 
быдэстӥзы

4 тй кварталлэсь нюлэс да- 
сян планзэ быдэстон— вань 
колхоз но сельсовет предсе- 
дательёслэн нырысь быдэсто- 
но задачаенызы луэ. Районы- 
сыымы колхоз*ёс, куд‘ёсыз 
нюлэслэсь значенизэ валало,. 
куд‘ёсыз ужасьёс пӧлын со- 
циалистической соревновэни- 
еЗ вӧлмытйзы, нюлэс дасян- 
зэс дырызлэсь азьло мултэсэн 
быдэстйзы.

Н-Бурановской сельсовет- 
ысь „Прогресс“  колхоз— 138 
процентлы, П-Можгинской се- 
льсовстысь ,,Выль сэрег"— 
125 но Бурановской сельсо- 
ветысь „Квадашур**—68 про- 
центлы тырмытйзы. Нюлэс да- 
сянэн нырысь инты басьтэ 
Н Бурановской сельсовет. Та 
сельеоветлы 4-тй кварталэ 
дасяно-—1084 кубометр, сель- 
совет‘я ^9 7  процентлы быд- 
эстэмын.

Вылй верам колхоз‘ёс годо- 
вой нюлэс дасян планзэс 1-тй 
январозь быдэстыны вылысь 
асьсэ вылэ обязательство ба- 
сьтйэы.

Номырин вуз карны
М-Пурга сельполэн Гожня гур- 

тысь отделениезлэн продӧвеиез Як- 
овлев эш лавкаяз туж шер пырал- 
ля, вуз карыны товарез но ӧвӧл. 
Колхозник*ёслэсь потребностьсэс 
удовлетворить карон понна сельпо 
уг сюлмаськы, кулэ товар‘ёс—чвй, 
сахар, тамак уг луылы, колхозник'-

ёс М-Пургала яке Лгрызе ветлоно 
луо.

Сельполэй прелседвтелез Дерюгин 
эш, советской вуэкаронэз образцо* 
вр но к.алыкпэсь спроссэ удовлет- 
ворить карыны уг сюлмаськы, без- 
действовать каре.

Саиняиов.

Бордгазет редактор‘ёсын но селькор‘ёсыв 
совещание дуоз

1938 арын 19 декабре ӵукна 10 часын районной клуб" 
лэн 2-тй этажаз районысь вань колхоз‘ёслэн ,̂ сӧвхоз^^еслэнг 
МТС-ёслэн нр мукет организациослэн бордгазет*ёссылэн ре- 
дактор‘ёсынызы, озьы ик селькор‘ёсын совещаниё луӧз.

Эекшроио ужпуи:
. Заочной Дышетсконэз срганиэовать карон.

2. Населенилы пеэепись ортчытыны дасяськон.



Республиканской йспанилы международноб юрттзт
Дзержннскийлэн иимыиыэ нимам 

Грехгорной мануфактуралэи мос- 
ковской фабрикаысьтыз работница- 
ос героической испанской калыклы 
юрттэт сётон сярысь ^Правдэ" га- 
зетэ ог кык ар талэсь азьло гож- 
тэтсэс поттйзы. Фашистской мятеж- 
ник‘ёслы но итало-германской ин- 
тервент‘ёслы пумит июр‘яськоназ 
испанской калыклы юрттэт сётон 
ласянь та гожтэт паськыт между- 
народной кампанилы кутскон сётй- 
сен луиз. Та каыпания будйз кужмо 
интернациональной движенилы.

Республиканской Испанилы юрт- 
тэт сётонлэсь замечательной обра- 
зеи‘ёссэ возьматэ международной 
пролетариат. и-Пуэ-а вунэтыны, —• 
алигес гожтйз МОПР-лэн республи- 
канской Испаниысь ЦК-езлэн пред- 
седателез Исидор Лсеведо, — мил- 
лион‘ёсын лыд‘яськись пролетарий 
сярысь, куд‘ёсыз Испанилы юртты- 
ны понна ас звработоксэс люко? 
Быгатйськомы-а ми признательноен 
луытэк кыльыны сюрсэн но сюрс- 
эн лыд‘яськись рабочийёслы, куд -̂ 
ёсыз массовой собраниын требо- 
вать каро Испания,понна пушкаос- 
ты но свмолет*ёсты? Луэ-а чувство- 
вать карытэк кыльыны рабочийёс: 
ын вечной солидарностёз, куд‘ёс- 
ыз порт‘ёсын бойкотировать каро 
мятежник‘ёслы ыстоно вуз‘ёсын су- 
дноосты, отказываться карисько 
судноосты выгружать но нагружать 
карыны? *

Франциысь трудлэн Всеобшой 
конференциезлэн с‘ездэз алигес вор- 
саськиз. Та с̂ е̂здын выступить ка- 
риз Гаврысь (крупной франиузской 
морской порт) грузчик'ёслэн союз- 
зылэн представителез.

вЛсьмеос ваньмы куинь но ӝы- 
ны сюрс мурт,—-вераз со, а люка- 
мы испанец‘ёслы юрттыны 850 
сюрс франк“.

Франциын „Народная помощь* 
организация ялан будэ. Лли солэн 
радаз 2500 сюрс муртлэсь но трос 
член‘ёсыз. Ваньзы сямен ик соос 
пропетарийёс дуо. Та организация 
келяз ини Испание продуктаос ьо 
товар‘ёсты 5400 сюрс франклы. Та 
лыд пӧлы уг пыры отдельной про- 
фсоюзной организацнослэн юргтэт 
сётэмзы. Тани, кылсярысь, фран- 
цузской строительёс алигес гинэ 
Испание келязы 1000 костюм. Доб- 
роволец‘ёслэн семьяоссылы юрт- 
тйсь комитет 6 сюрс семьяослы 
юрттэт сётэ. Со 1800 мурт ранен- 
нойёсты утялтэ.

Республиканской Испаннлы юрт- 
тыны понна Франциысь трудяшой- 
ёсын люкам коньдонлэн обшой 
суммаез 70 миллион фрэнклы вуэ. 
Ялигес гинэ Франиие ветлйзы 
строительёслэн испанской федера- 
цизылэн представительёсыз. Лсь э- 
лэн впечатлениоссы сярысь »Френ- 
те Рохо" газетлэн страницаосаз го- 
жтыса соос иворто:

— Францу-хкой эш'ёслы соосын 
асьмеяы сёгэи котькыӵе юрттэт 
ӧжыт потэ. Вань собраниосын, кы- 
тын рабочийёс обсуждать каро ась- 
сэлэсь быювой вӧпрос'ёссэс, пук- 
тйське озьы ик вопрос Испанилы 
Ю р 1 Т 0 Н  сярысь.

Беликооританиысь горняк‘ёслэн 
алигес гннэ ортчиз конгрессы. Та- 
тын кутэмын резолюция. Та резо- 
люция предлагать каре профсоюз*- 
ёслэн национальной советсылы ис- 
панской калыклы юрттон понна 
паськыт кампания нуыны. Лнглий- 
ской горняк‘ёс республиканской 
Испанилы юрттыны пониа нимысь- 
тыз взнос тупатйзы.

Трудлэн бельгийской конфеде- 
рациезлэн национальной коиитетэз 
'принять кариз нимысьтыз решение. 
Та решениея республиканской Ис- 
панилы юрттыны понна профсоюз- 
лэн котькудйз членэз толэзьлы од- 
йг франк отчисление лэсьтэ.

Республиканской Испанилы бад- 
ӟым юрттэт сёто Аргентинаысь 
трудяшойёс. Испанилы юрттйсь ар- 
гентинской национальной комитет- 
лэн ог 1000 ёрос местной группао- 
сыз вань. Со сяна органиӟовать 
каремын на испанской сиротаоспы 
юргтыны понна женскзй комитет, 
Со огазея 150 месгной женской 
комитет'ёсты. Ваньмыз Мргентинаын 
люкамын 40 миллион франклэсь но 
трос. Туэ Аргентинской республи- 
калэсь независимостьсэ праздно- 
вать карыку быдэс Странаын мы- 
нйз пичи пинал‘ёслы приданой 6а- 
сьтыны коньдон люкан. Испание 
келямын вал пинал‘ёслы белье 
сюрс комплект‘ёсын.

США-ысь трудяшойёс героичес- 
кой испанской калыклы 1936 арын 
1 октябрысен 1938 арын 1 июнбзь 
люказы миллион долларлэсь но 
трос. Соос испанской калыклы 
юрттэт сёто продуктаосын, дйсен 
но коньдонэн. 300-лэсь но трос 
мурт американской врач‘ёс, сес- 
траос но санитар‘ёс ужало рес- 
пуӧликанской Испаниын. Отӵы 
ыетэмын 130 походной госпиталь- 
ёс. Испанилы юргтйсь американ- 
ской комитет Испаниын оборудо- 
вать кариз 10 детдом‘ёс, али лэсь- 
тйське 1000 пинал‘ёслы колония. 
Нью-иоркысь та нунал‘ёсы гинэ 
ыстэмын Испание американской 
судно санитарной материал‘ёсын, 
сион-юон продуктаосын но дйсен. 
Ваньмыз со 300 сюрс доллар тьф 
луэ.

Норвегиысь трудящойёс респуб;- 
ликанской Испанилы 9 миллион 
франк люказы. Испанилы юрттйсь 
норвежской комитет Валенсилэн 
районаз пинал‘ ёслы больница усь- 
тэ. Та больнииаысь молочной стан- 
ция йӧлын но сионэн снабжать 
хароз 1500 пинал‘ёсты. Валенсия 
дорын ужӧло ини кык норвежской 
детдом‘ёс.

-ЗЕ8ЕУ1Д2ЯВК-

Нюльс дасянэз ӝегато
Лзьмыиыса ужась н6лхоз‘- 

& ,  куд‘ёсыз нюлэс дасян пла- 
нзэс дырызлэсь азьло быдэс- 
тыны сюлмасько, соос нюлэс 
дасянын умой ужало. „Янга- 
лиф" дасянзэ—47 процентлы, 
Ильинской сельсоветысь Ка 
лининлэн ним ыныӟ нимам 
колхоз—-30 но Мошкиио—20 
процентлы быдэстйзы.

Июлэс дасянын муиетыз но 
колхоз*ёс умоесь. лример'ес

возьматыны быгатысэлзы но, 
соос дырыз-дыр‘я организо- 
вать карыны ӧз быгатэ. Таӵе 
колхоз‘ёслы относиться кари- 
сько Бурановской сельсовет- 
ысь „Выль кужым" но „Ело- 
во", Ильинской сельсоветысь 
„Красный яр", „Ю ж  Пурга" 
колхоз‘ёс. Вылй верам кол- 
хоз'ёс нюлэскын ляб ужало, 
июлзскы тырмыт ужась куж - 
ым уг вис'яло.

Гаврилов.

Пӧртэм странаосысь трудяшой- 
ёслэн средствоосынызы Испаниын 
ужало сюосын-сюосын лыд‘яськись 
детдом'ёс.

Республика нской Испанилы юрт- 
тйсь шведской комитвт люказ 9 
миллион франк. Та коммтет Испа- 
ние келяз 20-лэсь но трос сайи- 
тарной автомобильёс, ас коньдонэ- 
ныз содержать каре 850 испанской 
пинал‘ёсты.

Героической испанской квлыклы 
юртто кыдёкысь Явстралилэн тру- 
дяшойёсыз но. Соос Барселонае 
ыстйзы 5 походной госпитальёсгы. 
Финляндиысь трудяшойёс 100 сюрс 
франк люказы но Испание келязы 
трос продовольствие но дйсь.

Фашистской террор, голод но 
нишега шоры учкытэк, итальян 
ской калык люказ республикан- 
ской Испанилы ог 100 сюрс фран!^ 
Коньдон люкан татын лушкемен 
мынэ. Ядямиос жертвовать каро 
асьсэлэсь берпум сбережениоссэс, 
нылкышноос сёто зунд9с‘ёссэс, пе- 
льугыоссэс.

Испанской калыкен солидар- 
ностьлэн международной движени- 
езлэсь кужмо будэмзэ яркыт возь- 
матйсен луиз мирез защишать ко- 
рон‘я всемирной конференция. Со 
алигес гинэ ортчнз. Конференция 
кутйз решение агрессилэн жертва- 
осызЛы но, нырысь ик, республи- 
канской Испанилы юрттыны понна 
паськыт кампания кылдытыны.

Итало-германской интервент'ёс 
котькызьы туртско куашкатыны  
героической испанской калыклы 
междуна родной юрттэт сётонэз. Та 
берло толэзьёсы гинэ фашистской 
пират‘ёс вуэ выйтйзы 60 парохс 
дэз. Та пароход'ёс Испание сион- 
юон ваньбур нуо вал.

Фашистской интервент‘ёслэн та 
кылылымтэ-адӟылымтэ зверствоос 
сылы пумит луыса, быдэс дунне- 
ысь калык‘ёс героической испан- 
ской калыклы юрггэт сётон^эс 
кужмоято. Та ужез организованно 
нуо.

Республиканской Испаниен ин- 
тернационапьной солидарность бу- 
дэ но паськыта. Быдэс дуннелэн 
вань страиаосысьтыз калык масса- 
ос нуналысь-нуналэ ялан трослы 
но трослы убеждаться карнсько со- 
лы, что иИспаниез фашистсхой 
реакционер*ёслэн зйбетсы улысь 
мозмытон испанец‘ёслэн частной 
уженызы уг луы, а— быдэс пере- 
довой но прогрессивной челове- 
честволэн обшой уженыз* (Сталин).

Та международной солидар- 
ностьысь, вань странаосысь тру- 
дяшойёслэн 'Юрттонысьтызы геро 
йческой испанской калык басьтэ 
япан выль но выль кужым‘ёс фа- 
шистской мятежник‘ёслы но итало- 
-германской ингервент‘ёслы пумиг 
нюр‘яськыны понна.

„/-й май" но 
,Выль гурт" колхоз'- 

ёсын
М-Пургинской сельсоветысь 

,1 -й М ай* но „Выль гур т“ кол- 
хоз,‘ёсын сельскохӧзяйственг|ой 
уж ‘ёслэн планзы чндантэм бере 
кылемын. Колхоз‘ёсл9н председа- 
тельёссы Ерохин но Ломагина хо- 
зяйственнӧй у ж ‘ёсын оперативно 
кнвалтон нуымтэенызы но нунал- 
лы быдэ массово-пӧлитнческой уж  
отсутствовать каремен, быдэстоно 
хозяйственной у ж ‘ёсты самотеке 
лэзизы.

„Выль гурт*' колхозлэн кутсэсь- 
кон планэз— 125 гектар, кутсамын 
ту ж  ӧжыт. Кутсамтэез— 17 кабан 
пуке ка. Бер кылемлэсь причина- 
зэ юамлы— „тол кузь али, кутсаса 
^уом али“— шуса, аслэсьтыз веран- 
зэ быдтэ. Таӵе возьытэ вуттйсь 
лыдпус но факт возьматэ сое, что 
колхозын трудовой дисциплина 
куашкамын, председатель ачиэ но 
«вуом али“ шуса буйгатске.

,1-й  Май" колхозын-—50 кабан 
ю кутсатэк пуке на, пош колхоз- 
ник‘ёслэн ужам трудоденьёссылы 
доход‘ёсты люкылон сярысь .мал- 
паськись ик ӧвӧл. Вылй верам 
колхоӟ‘ёсын етйн переработать 
карон борды тырмыт ужась ку- 
жым внс‘ямын ӧвӧл.

Райзолэн завёдуюшойеӟ Казанцев, 
колхоз‘ёсын таӵе урод положени- 
осты ' тодыса вылысь, азьланяз 
ужез по-большевистски ӧрганизо- 
вать карон понна, нокыӵё ик уж - 
рад у г куты. Колхоз председа- 
тельёсын нуналмысь кивалтон но 
соослы практнческой юрттэт сё- 
тон сярысь районной организациос 

ӧжыт малпасько.
И а л и с тр ато в .

Игнатьевлы ужзэ 
тупатоно

Бурановской почтовой от- 
делениысь письмоносец М, 
Игнатьев газет‘ёсты, журнал'- 
ёсты но письмоосты дыраз 
уг люкылы, кияз ӝегатыса 
возе.

Тйни озьы Игнатьев эш 
колхозник‘ёс пӧлын книга, 
газет вӧлдонэз ачиз могатэ, 
колхозник‘ёс газет басьтыны 
гожкемысь дугдо, вужмем га- 
зетэз льшӟемзы уг поты.

Язьланьын М. Игнатьев 
эшлы аслэсьтыз ужзэ тупато- 
но, книга, газет басьтйсьёсты 
дыраз вуЭм газет‘ёсын, жур- 
йал‘ёсын обеспечить карыны 
сюлмаськоно луоз.

Кулев.

Р«дактор Г. М.—НВАНОВ. 
Поттйсь РАИИСПОЛКОМ

Ивортон'ёс
1938 арын 17 декабре ӵукна 10 часын дышетйсьёслэн но медн- 

цинской работник‘ёслэн собранизы луоз. Собрание обсуждать кароз^ 
ВКП(б)-лэн историезлэсь Чраткой Курссэ поттэмен вйлче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь 8 К П (б ) ЦК-лэсь постановленизэ.

Собрание ортчем бере ВКП(б)^лэн иСтормезлэн нырысь главаеныз 
Удмуртской Обкомысь лектор Фонарев эш лекция рртчь^тӧз. Собра- 
ние рай. клубын луоз. #

'I' ♦

15, 16, 17, 18 декабре райкомлэк парткабинетаз ВКП(б)-лэсь нсто- 
рнээ изучать карон‘я Удмуртской ОбкомыСь лёктор Фонарев эш 
консультация ортчытоз. Койсультацие лыктыны быгатӧ: кна В КП (б)- 
лэсь Историзэ нзучать каре. ‘
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