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Вань странаосысь пролетарийбс, огазеяеьке!
ВКП(б)-лэн М>Лурга Райкомез 

Л8К но Райисполкомлзи 
органеы 

-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ИВОРТОН
Советской Союзлэн правительствоез мур ӝоже усёнзн 

ивортэ асьме дырмылэн великой летчикезлэн Советской Со ] 
юзлэн Героезлэн Валерий Павлович Чкаловлэн выль самрле-' 
тэз испытагь карон дыр>‘я туэ 15 декабре быремез сярысь,

СССР-лэн Совнаркомвэлэн но 
ВБП б) ЦБ-лэн соболезнованизы
СССР-лэн Совнаркомез но ВКП(6)-лэн ЦК-ез Советской Со- 

юзлэн Героезлэн ЧКАЛӦВ зшлэн быременыз валче Валерий 
Г1авловнч ЧКАЛОВ эшлэн семьяезлы асьсэлэсь соболезнован№ 
зэс верало.

СССРтЛЭи рравительствоез постановить кариз:
1. Чкалов эшез ватыны правительственной комиссия орга- 

цизовать кароно таӵе составен: Булганин (председатель), Щер- 
баков, Локтионов, Громов, Байдуков но Беляков эш*ёс.

2. Чкалов эшез ватонэз государстволэн счетаз принять ка- 
роно.

3. Чкалов эшез Красной пл01даде Кремлевской стена до- 
ры ватоно, ,

4. Чкалов эщлэн семьяезлы персональной пенсия назна- 
чйть кароно. "

Умой уж руководстволэсь

КАЛЫНЛЭН ЛЮБИМЕЦЕЗ
Секыт, вераны луонтэм секыт 

малпаньь что асьмелэн Валерчймы 
ӧабл ни. Со сылэ на еше мынам 
син азям сыӵе живоен, сыӵе пол- 
ноЙ кужым*ёсын но энергиен,..

Мон тодйсько вал сое дас ӧр- 
лэсь но кема ӵоже ии—1928 ары- 
сеи. Трос пол ми соин огазьын 
испытывать карылйм самолет*ӧсты. 
Со вал кышканэз тодйсьтэм бога- 
тырь, со вал лрекрасной, чутКой, 
отзывивой эш.

Солэн ^нимыз кемалась ни луиз 
советской авиаӥилэн беспреаель- 
ной кужымезлэн^ солэн пумтэм 
возможностьёсызлэн симвэлэны ш. 
Со аал летчйк*ёслэн любимецсы, 
аань советскӧй калыклэн любиме- 
цез. Со ас пушкаэ Чудесно вэплот- 
ить кариз велихОй русской калык- 
пэсь эамечательйой ӵертаӧСсэ**-со-

лэсь беэзаветной отвагазэ но хра- 
бростьсэ, здоровой визъзэ, туж бад-̂  
ӟым талаИтливостЪсэ. Да, со вал 
великой ^.етӵик, кинлэн нимыз зар* 
ни буквэосын ворек‘я мировбй 
авиацилэн историяз. Со—-легендар- 
ной-—нырысетйен лобӟиз севернӧй 
полюс ввмен Америкае. Со усьтйз 
выль эрл адямиен природаез “по- 
кЬрить карон историын.

Ӵкалов ӧвӧл ни! ВӦсь луонэй, 
туж бадӟым вӧсь луонэн вазиськӧ-

зависеть каре
Кемурсной сельсоветысь ^,Вишур“ 

колхоз вань хозяйственно-поЛити- 
ческой ужен бере кыле вал. АзЪло 
колхоз^) 3 н п редседателе 3 'И ва нов 
колхозник*ё;ты но колхоэнииаос^ы 
хозяйственной уже ӧрганизо**ать 
карон интые но соосын вискары- 
тэк по-большевистСки ужан интые, 
вань руководствозэ вина юонзн 
воштйз. Колхозник'ёс Ивановлэсь 
аӵе урод ужамзэ адӟыса но лыпэ 

басътыса уже потамысь дугяйзы, 
труаовой дисциплинаез куашкатй- 
зы.

Таӵе киввлтэмлэн бервылыз кол- 
хозник'ёслы недовольство кылды* 
тйз, ю октон калтонэз бере кель- 
тйзы, Ю октон-калтон д ы р ' я 
И. в а и .о  в а с л э с ь т ы з 
руководствозэ палэнэ келыИ .
Озьы ужаса 1 гектар кӧжы сись- 
мыны сюриз. Колхозник‘ёс но ко; -

 — « в и ю т - - - -------
Учет-отчетность . умоЦ  п укт ш ы н

хӧзницаос асьсэлэн общой собра- 
ииязы Ивановез колхоз председа- 
тельысь куштйзы, со Интые Вла- 
ДИМ1 ров эшеӟ бырйиӟы. '

Влӧдимиров эш колхозэз умой 
К с р о н  понна нырысь . ик котыраз 
ӧк ив люказ, :га актнвеныз со кол- 
хозэз тупа-он вылысь нуналмысь 
сюлмасьхиз. Али та колхоз сель- 
соеет‘я иьфысь ИН7Ы басьтэ. Кол- 
хоз !^тсаськрнзэ быдэстйӟ ни,

Одйгетй январозъ- вань тельско- 
хозяйственной 'Уж‘ёсты быдэстыны 
колхозник ёс асьсэлэн еобраниязы 
вераськйӟь!. 13 декабрё вань нол- 
хозник*ёс ӵукна 5 ' часын ужаны 
потйзы, нырысь ик комсомолеи 
/Ӵ. ВкулОв потй:; Комсомолец Аку- 
лов кутсаськонын ваньмызлы ик 
пример возъматыса ужв.

Иванова.

" М Пургинской сельс оветысь 
|»Юж Пургв* колхозын учет-отчет- 
ность умой пуктэмын. Татысь ко - 
;хозник‘ёс взьло ик тӧдо труяодень- 
^зылы кӧня нянь басьтэмзэс.
' Тв сельсоветысь ик вДружный" 
кӧлхоӟын учет-ӧтчетность нокытчы 
ярантэм урод пуктзмын, КОЛХОЗ- 
нйк‘ёслэн ужам трудоденьёссы

труповой книжкаосазы дырыз- 
дыр‘я отмечатъся уг карисько. Колг 
хоэник‘ёс уг тодо ' асьсэлэн ужем 
трудоденьзылы нянь басьчонззс 
Колхозлэн счетоводэз Л. Петров 
учет-ӧтчетностез умой пуктон вы- 
лысь ляб сюлмвське^ Петровлы 
учетэӟ умой пуктон понна нунал- 
мысь сюлмаськоно.

Покомарев.

эы та кыл‘ёс мйллйон есын лыд 
яськйсь адямиослэн сюлэм^ёСвэы, 
вечнӧ! вечно улоз со сярысь ’ па- 
мять.’

Прошай Валерий, прошай доро- 
гой!

А. Б. ЮИАШЕБ^
Советской Союзлзн героез.

-•-'■--жкввяяпв-
ЛЕТЧИК - БОГАТЫРЬ

Быдэс советской страна мур }ко- 
же усёнэн кылоз печалькой иво- 
рез бадӟым, берыктонтэм ыштон 
сяоысь. Постын геройски быриз 
СССР-лэн Верховнрй Совегэзлэн 
депутатэз Советскӧй Союӟлэн ге- 
роез комбриг Валерий Павлович 
Чкалов. Кошкиз асьме дорысь 
первоклассной сталинской летчик- 
богатырь: - '

Асьме великой • родинаысьтымы 
котькуя' гражӧанинлы тӧдмоесь со- 
лэн перелет*ёсыӟ, куд‘ёсыз паймы- 
тйзы быдэс дуннеёз асьсэлэн сме- 
лостенызы, ртвагаенызы, героиз- 
менызы. ■ /

ЛенинлэЙ-—Стаг^^йй^эН великой 
пвртиезлэн вӧспнтанникез, со вань-

зэ лэсьтйз аслэсьтыз соцналисти 
ческой отчизнаезлэсь славазэ будэ- 
тон понна.

Валерий Чкаловлэн у лонэз но 
ужез юн герӟаськемын Сталин эш- 
лэн нимыныэ.

Сталиг! эш возьматйз солы кар- 
та выльгн маршрутэӟ Москваысен 
Охотской моралэн берег‘ёсаз. 
Сталин эш интересоваться к^рись- 
киз солэн северной пОлюс ва меи 
Америкае лобӟонэзлэн котькуд ме  ̂
лоченыз, бубы сямен. сЮлмаськы 
са, келяӟ сое кыдёкысь сюресэ.
: Прошай, дуно эш! Тынад погтет*- 
ёсыд зарни букваосын гожтэмын 
луозы эамечательной человеческой 
достижёйиослэн историязы. (ТАСС).

:— ■ждаввззмӧ-'-------------

Драсный октябрь" колхояысь 
стахайовеа'ёс

Ст-МоньиИЬкой сельсоветысь
„Красный Октябрь* колхозын етйн 
переработать карон умой органи- 
зовать каремын. Калхо^ницаос 
Дектерева Екатерина но Бухарина 
Степанида государсгволы вы пй ка- 
чествоен но та ужез чаляк быдэс- 
гон понна, асьсэлэсь сюлмаськон-

зэс нуналлы быдэ проявлять каро.
Вы/)й верам эш'ёс нуналлы ту 

патэм нормазэс 200250 проиентлы 
быдэс‘яло, таослэсь сюлмаськыса 
ужамзэс алӟысв, мукетыз но кол- 
хӧзницаос таос : сьӧры уйиськысв 
ужало.

Иалистратое.

Умой ужало
I Кагановичлэн нимыкыз нимам 
^колхоэысь колхознииасс е̂ й̂н шук- 
конын нориазэс' мутэсэн быдэс‘я.гю 
ргит колхозниааос вань мылкьшзэс 
сётыса ужало. 4 тй брнгадаысь 
Дорофеева Анна нунал нсрмазэ 162 
проиентлы, озьы ик 5 тй бригада- 
ысь Н. Бвтрова но 3-тй бригада- 
ысь ЩаньгинВ Екатерина нуналлы 
ӟупатэм нормазэс мултэсэн быдэс'- 
яло. 4-тй бригадаысь 15 арес‘ем 
егит колхознииа Тихонова Пелагея 
ваиь колхозник‘ёслы пример возь 
матыса ужа, каждой нунал норма- 
ӟэ 150 проиентлы быдэс‘я, Е.

Переписьлы дасясько
. Гожнинской / епг совет ын ВсесО' 
юзной перелись ортчытон понна^ 
одйг инст^рунтор—-контрӧлер но* 
вить мурт сче-)чик*ёс дасямын.

Всесоюзной псреписез ортчытон 
сярысь колхозник‘ёс пушкын куать 
пол собракие ортчытэмын. Вань- 
маз колхоӟннк‘ёс но колхозни- 
цвос участвов«ть кариэы. Трос во- 
прос‘ёс сёт'яллязы.

Та вопрос ле^ ьсоветлэн пленум- 
83 кык пол обсуждаться карись- 
киз, .55 мурт присутствовать кариз.
, Пленум заобязать кариз каждой 
активистлы массовой уж нуыны 
кОлхозник':ёс но колхоэнииаос пӧл- 
ын перепнсь кутскытозь. Ашдееш.

ПЛАНЗЭС ТЫРМЫТИЗЫ
Куд*ёсыз колхоз'ёс етйн уже 

тырмыт ужась кужым вис'язы но 
та ужез умой оргаиизовать кари- 
зы государстволы етйн мертчан 
сдавать кврон планзэс 100 процент- 
лы тырмытйзы^

Кечурской сельсоветысь »Крас- 
ное Столярово.'*. колхоз 14 декабрь 
азелы 100 лроиентлы тырмытй . 
Кӧлхозницаос—Красноперова Ання 
но Бакулева Ев/юкия етйн сэс̂ ^он 
'ын нормазэс 140450 процен л м  тыр- 
мыт*ялязы. Таӧсл^ь ужан пример

сюлмаськыса ужазы.
Тг ӵе прим ер‘ёС7ы трос шедьты- 

ны луысал, та ужез ^Красное Сто- 
плрово*’ колхоз сянен но МЫЛКЫ-' 
дын организовать к ры салы д ке.. 
кечурской сельсоветысь колхоз*ёс- 
лы етйн ужан гярысьта колхозлэсь 
прйм ер э басьтыси ужано.

Етйн ужӧрьёс пӧпыИ социалистн-' 
ӵеткой сорс^внованиез но стэханов- 
ской движениез паськыт вӧлмы о- 
ӥо. €тахановац‘ёслэсь ужан опыт- 

'С / ‘ЫДЭ Ӧ&сьтыса, ' соослэи при-,
адӟыса мукет*ёсыз ноколхознша с е р ‘Ы вылыи ужано.

Сталвнлэн нимыныз ниывм колхо* 
зыя бесхозяйственность, комбайнэн 
кутсам сезьы сисьме ни, али но 
бусыысь нуллэмьш ӧвбл. Колхоалэн 
председателез Г. Тг/тоа кутсам се- 
зьыез бусыысь нул/юн. понна уг 
сюлмаськы, бригадир‘ёсын согласо- 
вать карытэк ужа. Уи^йны п о тэ м  
колхозннк‘ёс бригадирез шедьтыны 
у г быгато, М. Эркышев но Ф. Ка-

Бригадир‘ёс пегало
балин эш‘ёс колхозннк*ёслэсь нег- 
ало, колхозиик*ёс ужлы ёрмыса,. 
дырзэс контораын ӧртчытоно луо.

Озьы нк иерерзботать' карыны 
етйн бу ыысь нуллымтэ на. Нош 
6ригадир'ёс ужась кужым уг тырмч 
шуса вормыт*ясько, асьсэос ужась 
кужымез уже тырмыт куток пон а 
но ужан нундлэз уплотнить карон 
пониа уг сюлмасько. АИИДОВ.



ВКП(б)-л:ш М-Пургинской райкомезлэн но М-Пургинекой районной 
Пснолнительной комитетлэн 0БРАП1,ЕНИЗЫ

Районысь вань колхозник‘ёслы, колхозницаослы, сельсовет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссылы, пар.тийно-комсомольской, сонетской но профсоюзной активлы

Д у н о  а ш ‘ 8с!
Асьиемыз ӧжыт дыр вис‘я ис 

рической нуналлэсь, Сталинской 
Констнтуцилэн КЫ КТЭТЙ ГО ДО ВЩ и- 
наезлэсь, кудйз луэ адямиез адя- 
миен эксплоатировать каронэз быд- 
тон понна, выль социалистическо 
строй кылдытон понна, асьме ро- 
дннаысь рабочийёслэн но кресть- 
ян‘ёслэн нюр*яськем бадӟым упор- 
ной, тырмыт энтузӥаэмзылэн но 
героишзылэн величественной ито- 
геныз-

Сталинской Конституцилэн кык 
ар дейстаиып луэмез—асьме соии- 
алнстической родинамылэн, солэн 
народной хозяйстаоезлэн, культу- 
раезлэн, гоӧударствоезлэн но во- 
енной мощезлэн выль громадной 
ӝутскон ар‘ёсыз, соцнали^млэн за- 
клятой тушмон‘ёсызлы—фашизм-
лэн троцкистско-бухаринской но 
буржуазно-националистической аг- 
ентураосызлы пумит нюр‘яськонын 
советской калыклэн блестящой ус- 
пех‘ёсызлэн ар ёсыз.

Сталинской Конституцйя кык ар 
действовать карытозь социалисти- 
ческой странаын сюэн но сюрсэн 
будйзы вылесь замечательной пе- 
редовой адямиос. асьсэлэн роди- 
назылы патриогизмен но безгра- 
ничной яратонэн воплотить каре- 
мын, куд‘ёсыз трудлэн произаоди- 
тельностезлы мировой рекорд пук- 
тыло.

Асьме районысь передовой кол- 
хоз‘ёс асьсэлэсь процзводственной 
план‘ёссэс но государствр азьын 
обязательствооссэс быдэс‘янын 
блестяще справляться карисько.

М-Пургинской сельсоветысь „Яя- 
галиф* колхоз, кудаз предколхоза 
луса ужа Удм. АССР-лэн Верхов- 
ной &ветэзл9Н депутатэз но Вер- 
ховной СоветлэН Президиумезлэн 
членэз Г. Г. Деветияров, кемалась 
быдэстйз ни хлебопоставказэ. Ке-

муна* (председателез Титов) но 
мукет колхоз‘ёс срывать каро хле- 
бопоставкаез, нюлэс дасянэз, го- 
сударстволы етйн сдавать карон- 
93, 1938 арлэсь урожайзэ кутсаса 
быдтонэз но мукет мероприятиос- 
ты. Та колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы сыӵе мероприятиосты быдэс- 
тонэн, колхозник‘ёслэсь трудзэс 
организовать каронэн но массовой 
политнко-воспитательной ужез ну- 
онэн кивалтон интые, саботажни- 
чать каро, юон‘ёс, вемеос (помо- 
чен) организовать карыло. Таӵе 
факт‘ёс Сталинской КонституцИ- 
лэсь ^ЗО но 131 статьяоссэ, сель- 
скохозяйстиенной артельлэсь ус- 
тавзэ мур тйямен луо. Мошкинлэн 
яимыныз нимам колхозын колхоз- 
ник‘ёслэн ужам трудоденьзы 1 ян- 
варысен 1938 арын трудовой книж- 
каосазы гож‘ямын ӧвӧл на.

Колхоз‘ёслэн правлениоссы сель- 
скохозяйственной артельлэсь ус- 
тавзэ тйясьёсын —- прогульщик*- 
ёсын, лодыр‘ёсыя нюр‘яськон у г 
нуо.

Социалистической собствен- 
нӧстез возьман урод пуктэмын. 
„9-й январь", Мошкино но »Крас- 
ныи май* колхоз^ёсын, колхозной 
тйрлык‘ёсты возён колхозник‘ёс 
дорын организовать каремын, таӵе 
уж юрттйз тйрлыкез Тус-тас кары- 
ны. Та колхоз‘ёсын колхозной ин- 
вентар‘ёсты колхозник дорын хра- 
нить каремен, тйрлык у г  тырмы 
ни, таӵе уж  государственной ме- 
роприятиосты куашкатыны кол- 
хоз‘ёслы юрттэ. ‘ *

Сельсовет‘ёс таӵе факт‘ёсты то- 
дыса вылысь сельско-хозяйствея^ 
ной артельлэсь уставзэ тйясьёслы 
меры принять у г каро, та фактэН 
примиряться карисько. ?

Колхоз‘ёсь’н таӵе руководстзо 
калыклэн тушмон‘ёсызлы действо

кампанейщинаез быдтоно, та ужез 
систематически но планово нуоно,

Критикаез но самокритикаез 
развернуть карынм кулэ, кудйз 
луэ калыклэн колхоз‘ёсты юнма- 
тыны, мукет уж*ёсты умой пукты- 
ны способствовать карись лэчыт 
оружиез.

Машинаосты буш сылэтонэг но 
со борды пренебрежительной от- 
ношениез быдтыны кулэ, машина- 
ен тырмыт нагрузкаен ужанэз ор- 
ганизовать кароно.

Та, эш‘ёс, ваньмыз ӧвӧл, асьме- 
лэн ваньмылэн нк революционной 
бдительностьмы луэм кулэ.

Калыклэн тушмон‘ёсыз котькы- 
ӵе амал*ёсын срывать карыны 
туртто колхоз‘ёслэсь хозяйствен- 
но-политической мероприятиоссэс 
но производственной план‘ёссэс 
быдэс‘янын.

Асьмелэн задачамы—калыклэн 
тушмон‘ёсызлэсь действизэс дыраз 
разоблачить карон но соослэсь 
действизэс ӝегатскытэк присекать 
карон.

Со понна большевизмен овла- 
деть карем кулэ.

„ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой Курсэз*, кудйз издать каре- 
мын ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэныз, ‘Ленинэн-Сталинэн кыл- 
дытэмын коммунистической Пср-
ТИЗЫЛЭСЬ нюр‘яськ^м НО Е О р м е м  
опыт‘ёссэ обобщать карись науч- 
ной труд, Марксизмлэн-Ленин> зм- 
лэн основной знаниезлы энцикло- 
педия, большевнзмен овладеть ка- 
роныя мошной оружие луэ.

Хозяйственно-политической ме 
роприятиосты но колхоз‘ёслэсь 
произаодстзенвой план‘ёссэс бы- 
аэс‘янэз организовать каронэн 
ӵош йк асьмелы ноку но вунэты- 
яы у г яра со фактэз, что асьме-
-лэн страяамы капиталйстическои

чурской сельсоветысь „Вишур“ вать карыны способствовать каре,»окружениын, та озьы ик асьме 
колхоз районын ‘Самой ; бере кы-1,ю колхоз экрномической но хо-1вылэ асьме странамылэсь оборо- 
лись колхоз вал, нош али со 19381 зяйственной мошьсэ лябӧмытэ. / носпособностьсэ юнматонын от-
арлэсь вань урожаизэ кутсаса быд- 
тйз. Н-Буранозской сельсоветысь 
Стахановлэн нимыныз нимам кол- 
хоз 1938 арлэн IV' кварталэзлэсь 
нюлэс дасян планзэ 1 лекабрь азе 
лы 117,7 процентлы, П-Можгинско‘ 
сельсоветысь „Выль сэрег* колхоз 
—116,2 процентлы быдэстйзы. 
Озьы ик «Кр-Столярово’’ колхоз 
етйн переработать но государст- 
волы сдавать каронзэ 100 процент 
лы быдэстйз.

Колхоз‘ёс таӵе азинлык‘ёс бась- 
тйзы колхозник‘ёслэсь трудзэс ум 
ело но щонер организовать каре 
мен, стахановской движениез но 
массовой политико-ЕОСпитательной 
ужез развертывать каремен, сель- 
скохозяйственной артельлэсь ус- 
тавзэ уж  вылын быдэстэмен—тй 
ни мар бордын колхоз‘ёслэн, ни- 
маз колхозннк‘ёслэн но колхозни- 
цаослэн ужамзы сярысь вераськон.

Колхоз‘ёслэн, крлхозник‘ёслэн но 
колхозннцаослэн умой ужамзы ся- 
рысь трос пример‘ёс шедьтыны 
луысал, нош тырмымон лыд‘яно 
луэ вылй возьматэм пример‘ёсын.

Лсьмеос, 9ш‘ёс, таӵе колхоз‘ёс- 
ын ӵош ик иметь кариськом кол- 
хоз‘ёсты, кытын хозяйственношо- 
литической мероприятиосты но 
производственной план‘ёссэс бы- 
дэс‘ян уж безответственно орга- 
низовать каремын.

„Ю ж Пурга* (председателез 
Александров), „Др.ужный* (пред- 
еедателез Ермаков), „Удмурт ком-

Эш*ёс! Тодыны кулэ котьку ик 
что колхозэз большевистской ка 

чрон но колхозник‘ёслэсь улонзэс 
культурно-зажиточнойлы берык- 
тон колхоэник‘ёслэсь асьсэлэсь 
зависеть каре.

Со понна кулэ нырысь ик бы- 
дэстыны колхозной улонлэсь*— 
сельско-хозяйственной артельлэсь 
уставзэ, ужлэсь стахановской ме 
тодзэ трудэз валаса но шонер ор- 
ганизовать кароно. Соин ик асьме- 
лы кулэ дугдылытэк нюр‘яськон 
нуыны сельскохозяйственной ар 
тельлэсь уставзэ тйям факт‘ёсын 
но внутренней распорядкаез нару 
шить карисьёсын, соин ӵош ик 
колхоз*ёсын производственной 
трудовой дисциплинаез юнматоно.

Сельскохозяйственной артель 
лэн уставез кивалтонын но ужын 
сельсоветлэн, колхозлэн котькуд 
кивалтйсезлы, колхозниклы но 
колхозницаослы колхозын вань 
ужез органнзовать карыны юрт- 
тйсь настоящой законной доку- 
ментэн луыны кулэ. Та докумен- 
тэз—колхозной улонлэсь законзэ 
каждой колхозникен но колхозни-1 
цаен систематически мур нзучать 
каронэз органнзовать кароно.

Озьы ик органнэовать кароио 
агрогехникаен овладеть карон 
ужез, кудйз асьме колхозной, сов- 
хозной бусыосысь урожайностез 
ӝутычы способствовать каре.

Массовой политнко-воспитатель- 
ной ужез пуктон понна азьланьын

ветствешюй задачаез возлатать 
каре.

Сталин эш комсомольской про- 
пагандистлы Иванов эшлы отве- 
чать карыкуз шуиз: „...Военной
яападенилэя кышкытэзлэн лицоез 
азьын асьмелэсь вань калыкмес 
любнлиэационной готовностьлэн 
Состоянияз возёно, чтобы нокыӵе

но случайность но асьмелэн внеш- 
ней враг’ёсмылэн нокыЧе но фо- 
кус*ёссы асьмедыс шӧдытэк шӧ’- 
рысь застигнуть карыны медаз 
быгатз...*

Сельскохозяйственной арез за- 
вершить карон ужын Балезинской 
районысь колхозник‘ёс, колхозни- 
цаос но быдэсак колхоз‘ёс умой 
пример возьматйзы. Соос 1 де- 
рб р ь  азелы та арлэсь вань ужЧ 
ёссэс полностью завершить кари- 
зы но колхоз ник‘ёслэн трудодень- 
ёссыя доходзэс люкылйзы.

1938 арлэсь урожайзэ сэрыт кут- 
саса быдтон районлэн вань обшес- 
твенностезлэн центральной задача- 
еныз луэ, со бордысь зависеть ка- 
ре государственной обязательство- 
осты ӧыдзстон, доходэз но урожаез 
люкылон, тулыс кизёнлы дыраз 
дасйськон но асьме бусыосысь уро- 
жайностез ӝутон.

Следовательно, кутсаськон бор- 
дын ужез по-большевистски орга- 
низовать кароно, государство азьын 
обязательствоосты быдэстонэз, ксл- 
хозын доходэз но урожаез люкы- 
лонэз, тулыс кизёнлы дасяськонэз 
обеспечи!ь кароно.

Соин ӵош ик етйн бордыя пер- 
вичной перерабӧтка но сое госу- 
дарстволы сдавать карон, нюлэс да- 
сян планэз тырмытон, коньдон мо- 
Оилйзоввть карон, неграмотнойёс^ 
ты но малограг^отнойёсты дышетон 
уж‘ёсты организовать кароно.

Давайте единой фронтэн, ог‘я 
кужымен та матысь нунал*ёсы та 
мероприятиосты тырмытонэ, таин 
ӵош ик Сталинской Конституциез, 
сельскохозяйственной артельлэсь 
устав.;э быдэстом, таин ӵош ик 
колхоз‘ёсмес но асьме страналэсь 
обороноспособностьсэ юнматом.

Эш‘ёс! Давайте- асьнелэн прак- 
тической уженымы асьиелэн бы- 
гатэменымы, асьмелэсь по-больше' 
вистски ужаны быгатэммес возь- 
матом, партиен но правительствоен 
возложить карем задачаосты бы- 
дэс'ялом но мур прорыве кылем 
районмес республикаямы передо- 
вой рвйонэн каром.

М-Пургинской ВКП(б) райком- 
лэн секретарез—И. ЦВАНОВ.

Райисполкомлэн председате- 
л е з-П . КАБАНОВ.

Трудовой дисциплина куашкатэмын
.Красная звезда“ колхозын тру- ысь комбайвэн арам куро сисьтэ-

довӧй дисцнплнна куашкатэмын, 
валлы быдэ сйес тйрлык но дӧ- 
дьы уг тырмы. К о  л х о з л э н  
п р а в л е н и е з  тйрлыксэ лы- 
дэ басьтытэк, бригадир‘ёсызлы на- 
ряд' сётэ. Сётэм наряд‘ёсыз у г  бы- 
дэС‘ясько, уже потэм колхозник‘ёс 
гйрлыклы ёрмыса, дырзэс ужатэк 
ортчытойӧ луо.

Уж таӵе луэмен, 7 гектар выл-

мыщ . ,
Ужлэн бере кылемез—йаряд*ёс- 

ты дыраз быд9с‘ямтэ луэ. Со пон- 
на вань ужан тйрлыкез учетэ Зеч 
басьтоно, бесхозяйственностез быд- 
тоно. Соку вань ужан кужым уже 
тырмыт кутэмын луоз. И.

Редахтор Г. М.—И1АН01. 
Попйсь РАИИеЛОЛКОМ 

■явиа ваямавввншнмшвотш
Ивортон

7 январе 1939 арын ВЛКСМ-лэн б-тй районной конфе-
ренциеэ Ӧтиське,

Зекероио ужпум ёс:
1. ВЛКСМ райкомлэн ужамез сярысь отчет.
2. Ревкомиссилэн отчетэз.
3. ВЛКСМ рӧйкомез быр‘ён.
4. Ревкомиссия быр‘ён.
5. Областной конференцие делегат'ёсты быр‘ён. 
Конференцие ваньмызлы делегат‘ёслы одно ик лыктоно.

ВЛКСМ райкомлэн секретарез—•Наговйдыя.
Райлит № 130. М-(*урга. „Ударник“ гаэетяэн типографиеэ Советской урам 33 ^О-ро корка тир. 79В


