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Ваиь странаосысь нролетарнйбс, огавеясько!

ИИРПИК
УДОСР ысь 8КП (б) Л8И ая-лур- 

гькской райкомезлэн но тру- 
дйщойёслэм депутаТёссылэн 

[районнсй Советеылэн органаы.

\^ ^ ^ 6 ы л ь  арын-выль вормон‘ёс
Сюрс укимс сю куамын укмыс 

•р  ортчиз. Лр ӵоже ортчеи егоре- 
сэз учкыса, могучой советСвой ка 
лыилэн бадЗыиесь вормом^ёсыз 
Сюлэм'ёсты тырмытб бадӟыи шум  
оотонэн, Соос Ӧтё еше но вылесь, 
бадЭыиесь вэрмон‘ёсы.

Шулдыр мылкыдэн но шумпото- 
нэн пумита советской калык ес- 
лэсьтыз выль арзэ. Рабочийёслэн, 
крестьян^ёслэн нб боветскоЙ и«тел: 
лигенцилэн кужы1«‘ёссы , 1|{утскӧ 
ЭШШО НО кужмо,, ЭШШ10 ир уно 
ужаны родималэн благоез понна.

Дсьмелэн странамы выль. аре 
пыре сыӵе вормон*ёсын, выӵеен 
яуо трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыосысь Совет*ёсаЗы быр*ёй'ёс, 
кытын коммунист*ёСлэн но беспар- 
тнйнойёслэн сталинской блбксы 
понна голосовать карыса, трудя* 
шойёс возьматйзы асьсэлэсь мо- 
рально-политмческой единствозэс, 
Ленинлэн—-Сталиняэн партиезлы
•бьсэлэсь пумтэм преданностьсэс. 
Та врын усьтйськиз Всесоюзной 
Сельскохозяйств^нной - Выставка, 
кудйз асьме сельской хозяйствоа- 
мы выль вормон'ёсты возьиатйз 
•но возьматоз.

1939 ар вал—родинамшлэн ге- 
роической патриот‘ёсызл»н бадӟы- 
месь вормон‘ёссылэн арез. Та аре 
'великой советской калыклэн слав- 
ноесь пиосыз—-кужмо Рабоче-Кре- 
Стьянской Красной Лрмилэн боец'- 
ёсыз, асьмелэсь брат'ёсмес~-3апад- 
ной Украинаысь но Западной Бе- 
лоруссиысь трудяшойёсты поль- 
бкой пан'ёслэн зйбетсы улысь моз- 
мыгйзы. Та аре промышпенность- 
ысь но сельской хозяйствоысь ста- 
хановец*ёс трудлэсь проиэводитель- 
ностьсэ ӝутонын возьматйзы бы- 
гатэмзэс.

Мукет сямен пумиталозы выль 
арез капиталистической странаысь 
трудяшойёс. Япониысь трудяшой- 
ёс японской военщинаен пӧрмытэ- 
мын пушечной сйльлы. Безработ- 
нойёс татын миллионэн лыд‘ясько. 
Чидантэк улэ усе положенизы Ита 
лиысь,  ̂ Франциысь, Днглиысь но 
19укет'ёсысьтыз капиталистической 
<!транаосысь рабочийёслэн.

Трос вормон‘ё ' басьтйзы кылем 
лрын асьме Удмуртской республи- 
Каысьтымы трудящойёс. Сюрсэн 
лыд‘яськись азьмынйсьёс Всесоюз- 
ной Сельскохозяйственной Выстав- 
Каын участникен вал.

Трос вормон‘ёс басьтэмын та ар 
«успын асьмелэн районамы но. 
Найонысьтымы трос мурт азьмЫ' 
нйсьёс участвовать каризы ВСХВ- 
ын. Бурановской сельсовет выль 
'арез вормон'ёсын пумитаз. Та 
сельсоветысь вань колхоз‘ёс быа- 
тйзы ни сельскохозяйственной уж ‘-

ёсты, госуяарстволы коньдон но 
муяет тырисьион'ёсты. Трос азин- 
снон'ёс басьтйзы колхоз‘ёсысь, 
совхоз*ёсысь но МТС-ёсысь стаха- 
нрвец‘ёс, ствхаисвкаос, Пуро 
М о ӝ г н и с к о й сельсоветысь 
„Выль сэрег* колхозысь азьмынйсь 
свинарка— Лнастасия Ивановна Гор- 
бунова та нолхозысь колхозник'ё- 
сын огкылысь быр‘емын трудя- 
щойёслэн депутат*ёссылэн районной 
Советазы депутатэн. Старо-Монь- 
инской сельсоветысь ,9-е января" 
колхозысь Дарья Кирилловна 
Демьянова-—СТФ-лэн заведуюшоез 
фермазэ образцово пуктыны быга- 
тйз, со районной Советэ депутатэн 
огкылысь быр'емын.

Бадӟымесь вормон‘ёсыз респуб- 
ликамылэн но районмылэн 1939 ар- 
ын, нош соин ӵЬш ик вань на сыӵе 
тырмымтэ уж ‘ёсмы, куд'ёсыз сеп- 
твло асьме районысьтыиы трудя- 
шойёслэсь ымнырзэс. Ильинской 
сельсоветын та дырозь кутскымтэ 
неграмотнойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетыны. Ляб пуктэмын 
на районамы коммунист‘ёс но ком- 
сомолец‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэсь Ис  
'Оризэ дышетскон но мукетыз.

ВКП(б)-лэн иК-лэн но СССР-лэн 
СМК-взлэн „Колхоз'ёсын обшествеи- 
ной пудо вордонэз будэтон ужрад*- 
‘ӟс сярысь" постановленизыя райо- 
намы 1939 арын организовать ка- 
ремын 14 МТФ, 16 СТФ но 16 
ОТФ, Фермаосты укомплектовать 
карыны басьтэмын 399 йыр таза 
сюро пудоос, 140 парсьёс но 738 
ыж'ёс.

Выль арын трудящойёслэн бла- 
госостоянизэс эшшо но вылэ ӝу- 
он понна, промышленной продук- 

циез уноатон но солэсь ӟечлыксэ 
умоятон понна асьмеос бадӟым 
опыт*ёсын вооружить каремын: 
фабрикаосын но ӟавод'ёсын ужась- 
ёс туэ арын трос станок*ёсты об- 
служивать каронэз паськыт вӧпмы- 
тй 1Ы. Нылкышноос-домахозяйкаос! 
тросэз производствое шахтер‘ёс, 1 
машинист*ёс но мукет специаль- 
ностьёсты киултыса ужаны пыри- 
зы тросэз колхоз‘ёс но бригадаос туэ 

рын адӟылымтэ урожай басьтйзы.
Бадӟым странамылэн вань сэрег*- 

сысьтыз калык‘ёс выль арлы сйзё 
выль вормон*ёсты. Выль арен ӟеч- 
кылало трудящойёс асьмелэсь пар- 
имес. Сталинской Центральной 

Комитетээ, Советской правитель- 
ствоез, пӧсь зечкылан ысто солы, 
кинлэн нимыз луэ асьме вормон'- 
згмылэн знамяенызы — великой 
Сталинлы,

Выль аре, эш*ёс, Ленинлэн—Ста- 
тинлэн знамязы улсын азьлань 
замыштоме коммунизме/

Дано мед луоз шудо выль ар!

Трудящойёслэн депутат'ёссылэн 
Мало'Пургинской районной Советазы 

быр‘ем депутат'ёслэн списоксы
Багрдш-Вигринской 3 №-ро из- 

бирательной округ'я быр'емын Гри- 
горм9 Алсксаидрович Чувашвв;

Старо-Моньинской 24 М -р о  из 
бирательной округ'я 6ыр*емын 
Дарья Кирилловиа Демьяиова

Яган-Дохьинской 9 №-ро изби 
рательной округ'я быр'емын Да- 
нил Стелаиович Араниуловз.

Сундуковской 15 № -ро нзбира- 
тельной округ'я быр'емын Наум 
Констаитинович БаАсаров;

Средне-Кечевской 7 Кя-ро изби- 
рательной округ‘я— Иван ИванО- 
вчч Бельтюнов;

Ллганча-Игринской 17 №-ро из- 
бирательной скруг‘я— Илья Тро- 
фимович Белоусов;

Верхне-Кечевской 8 №-ро изби- 
рательной округ'я-—АндреА Пав- 
лович Бызгин;

Лбдульменевской 4 №-ро изби- 
рательной округ*я—Сара Хузииа 
Гатауллииа;

Пуро-Можгинской 14 №-ро изби- 
рательной о к р у г'я —Анастасия 
Иваноема Горбунова;

Абдес-Урдесской 23 №-ро изби- 
рателыюй округ*я—ФвДОра Ман- 
симовна Давиова;

Итешевской 25 №-ро избиратель- 
ной округ‘я--Семен Егорович 
ЕгОрОВ;

Баженовской 20 №-ро и збира- 
тельной округ‘я—Петр Павлович 
ЖИДНОВ;

Уромской 19 №-ро избиратель- 
ной округ‘я—НиколаА Алеисан- 
дрович Иваиов;

I Кутер-Кутонской 12 №-ро изб1̂  
I рательной округ‘я— ГрВГОриА Фе» 
дорович Ившин;

Бурановской 13 №-ро избира^* 
тельной округ*я— Пввел НиннтиЧ 
Кабанов;

Яганской б №-ро иэбиратепьноВ 
округ‘я~-Марфа МихаАловна Ко- 
робеАивиова;

Лксакшурской 11 № -ро изби- 
ра^ельной округ*я— ВасилиА По* 
лииарпович Казаицев;

Лрляновской 22 №-ро иэбира- 
тельной округ‘я—Адемсандр Ф е- 
дорович Мальцев;

Гожнинской 18 №-ро и^бир.з- 
тельной округ‘я— Павел Констан- 
тинович Отмегов;

Мало-Бодьинской 5 №-ро и би- 
рательной округ*я—АИТОНИНа Ди- 
митриевна Плотнииова;

Советской (с. М -Пурга)2 №-рО 
избирательной округ'я—-Анна Ива- 
новна Сметанииа;

Колхозной (с. М-Пурга) 1 с№-ро 
избирательной округ‘я*—Ва илиА
Иванович Соловьев;

Кечурской 16 № -ро избиратель- 
ной округ*я— Иван Федорович 
Федсров;

Ильинской 21 № -ро избиратель- 
ной округ*я^ГордеА Нинолаевич 
Тюрюмиин;

Совхозной 10 №-ро избиратель- 
ной округ'я— Аина Васильевна 
Шадрина;

Районной избирательной комис- 
силэн председателез Осонин.

Районной избирательной комис
силэн секретарез Н. Смнрнов.

 ВОВСВ

Нырысетӥ сессия ортчиз

-----------------Езвэуэ ---------------

Колхозной автив 
дышедсве

Квсввшу^сйой сельсоветысь 
„Кутер кутӧд** колхозын негра 
мвтаойёсты ио малограмотнойёсты 
дмшетон органнзовать каремын. 
Дишетс!ГййИ колхозысь вань ак- 
ТЙ8 но озьы йк колхозник‘ёс ветло.

Дышетйсь Ф. И. Иванов заняти- 
оссэ внтересноесь; ннтыосысь 
факт‘ёсын, валамонэсь ортчыт'я. 
Занятиос арнялы быдэ кык пол 
ортчыло. М. Манаров.

30 декабре 1939 арын трудяшой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Мало-Пур- 
гинской сельской советсылэн ны- 
рысетй созывезлэн нырысетй сес- 
сиез ортчиз. Сессиын таӵе эскеро- 
но ужпум‘ёс эскеремын вал:

1. Мандатной комиссия быр'ён.
2. Трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 

лэн сельской соеетазы Исполни- 
тельной Комитет быр‘ён.

3. Трудяшойёслэн депутаг*ёссы- 
лэн сельской Совегазы постоянной
комиссия кылдытон.

Сессиын <;ельской Советлэн Ис- 
полнительной Комитетэзлэн составаз

таӵе мурт‘ёс быр'емын: предсеца- 
телен— Ф . Н . Быковез, председа- 
тельлэн заместителеныз— И. Г. Ры- 
баковез, секретарен— П. М, Бори- 
совез. Ӵлен'ёсын: Л. И. Сметанина, 
Г. И. Бороздин, Файзуллин но К, 
Петров эш‘ёсты.

» *
Озьы ик 29 декабре 1939 арын 

Кечурской сельсоветын сессия орт- 
чытэмын. Кечурской сельской Со- 
веглэсь Исполнительной Комитетэз- 
лэн составаз быр емын председа- 
телен— И.  Суховез, председа- 
тельлы заместителен—М. Любимо- 
вез, секретарен— П. В. Мукачевез.

И  в 0 р т 0 н
5 январе 1940 арын 10 часын ӵукиа трудяшойёслэн депутат*ёссы- 

лэн Мало-Пургинскӧй районной Советсылэн 1 тй созывезлэн 1-тй сес- 
сиез ӧтйське. Сессиын таӵе эскероно ужпум‘ёс луозы: '

1. Трудящойёслэн депутат*ёс'.ылэн Советсылы мандатной комис- 
сия быр‘ён.

2. Трудящойёслэн депутат'ёссылэн Советсылэсь Исполнительной 
Комитетсэ—председатель, председательлы заместитель, секретарь нӧ 
Исполнительной Комитетлы член‘ёс быр*ён.

3. Исполнительной комитетлэсь отяел*ёссэ кылдытон но отдел‘ё€- 
лы заведующойёс утвердить карон.

4. Трудящойёслэн депутат*ёссылэн Советаэы постоянной коииесю! 
нылдытон.

Райисполкомлэн председателез В. Казаицеф 
Райиспол комлэн секретарез ЮШН0А<
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Цифраос но ф акт^ёс
ВКП(б) лэн ХУШ -тй с‘е,здэзлэн 

решениосыныз воодуш евлять ка- 
рабочий класс та ортчем аре 

■ Былесь вормон‘ёсты басьтйэ. 1939 
арлэн 10 толэзьёсыз куспы н ась- 
мелэн промышленностьмы, оглом 
вераса, 14,4 процентлы будйз, нош 
крунной промышленность— 15 про- 
центлы. Наркомат‘ёслэн группазыя 
мап^нностронтельной но оборонной 
п >оиышленностьлэн будэмез 29 
п • );1ентозь' вуиз, нош оборонной 
).,)омы!цленность, нимаз вераса, 
аслэсы ыз продукцизэ 45 процент- 
лы будэтйз. Текстильной промыш- 
ленность 9 толэзь куспы н аслэсь- 
тыз пропукдизэ 10 процентлы бу- 
дэтйз, пишевой промышленность— 
11,9 процентлы, йӧл но сйль— 16 
иаоцентлы, чоры г— 16 процентлы. 
1посэз предприятиос арлы тупа- 
1 программазэс дырызлэсь азь- 
ло быдэстйгы. . -

Трудлэи прӧиззодителььостез 17 
Т1р.)ценг.)ы ' будйз, план‘н 'за д а н и  
му НТЭС-̂ П . быдэс 1ЭМЫН.

1960 ирыл странамы быгатйз
ПрО.М Ы .Ш ле.НН )С ГЬЫ С Ь НО ОЗЬЫ ИК'
селоской ■хозн11сгаоысь трудовой| 
днсциплинаез ш ӧдскы мон вылэ 
ӝ уты ны . Прогул . лэсьтонлэн но 
уж е  бер нотанлэн лыдзы кулэсмиз, 
уже потатэк кылисьёслэн лыдзы 
ӧж ы т луиз. Тани, Красноярской 
ч у гун  сюрес вылын январь толэзе 
416 0  оздание вал, нош сентябрь 
толэзе Ь7 олоздание гинэ луиз. 
С ячулянт‘ёсын нюр‘яськемен, ви- 
Сисьёслэн лыдзы кулэсмемен но 
промышленной травматизмез сок- 
ратить каремея Уралысь но Сиби- 
рысь промышленной' стройкаосын 
ӝы ны  ар куспы я 146 сюрс ужан 
нунал экономить каремын.

Стахаиовской движение выль 
ступене ӝ утскиз . Азьмынйсь ра- 
бочийёс трос станок‘ёсты обслу- 
живать карон борды кутско , пась- 
кы т вӧлме профессиез совмещать 
карон. Тяжелой машиностроенилэн 
предприятиосаз гинэ 3 толэзь кус- 
пын 3246 мурт многостаночной 
уж е  потйзы.

Нылкыш ноослэн-патриоткаослэн 
выль замечательной движенизы 
кутскиз. Толон ке вал домохозяйка, 
туннэ соос производствое лы кто , 
чтобы оаладеть карыны сталевар‘- 
ёслэн, ш ахтер‘ёслэп, машинист‘ёс- 
лэн но м укет‘ёсызлэн специальнос- 
тенызы. М агнитогорской металлур- 
гической комбинатэ 5 толэзь кус - 
пын кы к сюрслэсь но уно ныл- 
КЫП1НООСТЫ уже кутэмын. О ийг 
Донбассын гинэ ӝыны ар куспы н 
5000 муртлэсь но уно нылкышно- 
ос горняк ‘есын луизы. Ньыль сюрс 
вить сю мурт ны лкы ш ноос маши- 
нист но машинист‘ёслы пом ош ник 
луыса ужало.

Советской ж елезнодорож ник‘ёс 
суткалы быдэ 100 с ю р с вагон 
грузи ть  карыны быгато.

Н939 арын 6,5 миллион пуд ю 
ты сь басьтймы. Та луэ 11 процент- 
лы кылем арын сярысь трос. Сы- 
рец-хлопок‘я асьмелэн продукция 
5 процентлы будйз, етйн‘я — 16 
процентлы, сахарной свеклая— 26 
ироцентлы но картоф кач— 60 про- 
центлы.

Колхоз‘ёслэн доход‘ёссы шӧд- 
скы м он будйзы. Артельной, осо 
бенно, денежной доход‘ёслэн бу- 
донзы кужм ояз. 1939 арын Дне- 
пропетровской областьысь, Чка- 
ловской районысь вань колхоз‘ёс 
лэн, шорлыдын вераса, одйг тру- 
доденьлы 4,1 килограмм ю тысен 
но 2 манет но 13 копейка уксёен 
лю кизы , 1938 арын трудоденьлы 
2,4 килограмм ю тысен, 1 манет 
но 50 копейка уксёен люкемын 
•ал.

в:<п(б) Ц К  лэсь но СССР-лэн С Н К 
езлэсь иКолхоз‘ёсын обшественной 
пудо вордонэз будэтон ужрад‘ёс 
сярысь" постановлепизэс реализо 
вать каремсн, 29 сюрс колхозног 
животнозодческой фермаос кыл 
дытэмын. Колхозной фермаосты 
уком плектовать карыны понна 
1170 сюрс йыр пудо приобретать 
каремын.

Социалистической земледелилэн 
стзхановец‘ёсыз Ефремов, Чуманов 
но м укет‘ёсыз чабейлэсь удалто.ч- 
лыкеэ ӝутон*я вылесь мировой 
рек6рд*ёс пуктйзы . 1939 арын Чу- 
манов одйг гектарысь 512 пуд ча- 
бей басьтйз, колхозница Кавбаса— 
510 пуд, нош колхозница Сергеева 
— 607 пуд чабей басьтйзы.

Сталинградской областьысь Ар- 
кадий Гурозлэн но Георгий К о »  
ленколэн инициативазыя бригадир'- 
ёслэн-стопудовик‘ёслэн асьсэлэн 
кйзем площадь вылысьты.зы коть- 
куд  гектары сь 100 пудлэсь ӧж ы т 
урожай басьтонтэм вылысь дви- 
жение кутскиз. ,

Тулыс 1939 арын колхозноЙ! 
гуртлэн знатной адя^миосыз Днге- 
лина, Ковардак, М ухартова эш ‘ёс 
но -м у ке т ‘ёсыз 100 сюрс мурт 
ныл‘ёсты-трак гористкаосты цася- 
ны курыса вазиськизы. О г 200 
сюрс мурт нылкыш ноос курсэз 
ортчыны, машинаосты изучать ка- 
рыны, трактористкаен луыны мыл 
потэмзэс выразить кари^ы.

1939 арлэн арктической навига- 
циез блестяше йылпум ‘ямын вал. 
Отын 104 корабльёс участвовать 
каризы. Груз ‘ёсты нуллон‘ёс‘я план 
118,1 пропентлы быдэстэмын. „Ге- 
оргий Седоз“ ледоколлэн герои- 
ческой экипажез аслэсьтыз дрей- 
фовать каронэзлэсь 2-тй арзэ 6)4- 
дэстйз.

Высшой учебной заведениос 1939 
арын странамылы 99.000 мурт 
егитэсь специалист‘ёсты сётйэы. 
М едицпнской но педагогической 
ВУЗ-ёс 52 000 муртэ дышетыса 
поттйзы. Сельской хозчйстволэн 
специалист‘ ёсызлэн армизы 300 
сюрс муртлэсь но унолы будйзы.

1939 арын Советской Союзлэн 
школаосаз 32 миллион мурт пи- 
нал‘ёс дыш етскнзы. 1914— 1915 ар‘- 
ёсын гу р т ‘ёсысь школаослэн лыд- 
зы 93770 вал, 1938— 1939 дышет- 
скон ар‘ёсы школаосдэн лыдзы 
153.209 мындалы вуиз, нош ды- 
шетскисьёслэн лыдзы 6 Ц 7  сюрс- 
ысь 2?087,8 сюрслы вуиз. Кол- 
хозной гурты н 61636 массовой 
библиотекаос, 95274 клуб ‘ёс но 
мукет культурно  просветительной 
учреждениос, 265 колхозно-совхоз- 
ной театр‘ёс, 18802 киноустанов- 
каос (узкоплепочнойзэ лыдэ бась- 
ты тэк), со пӧлысь 7236 звуковоез, 
дас сю рс‘ёсын лы д‘ясько больни- 
цаос, родильной коркаос, детской 
консультациос, но амбулаториос.

Селоосын 552 вылесь врачебной 
участок ‘ёс ус^ьтэмын, лыдзы соос- 
лэн 12700 вуиз. Усьтэмын 1.700 
вылесь фелъдшерской пункт‘ёс, 
развернуть каремын 16 сюрслэсь 
но уно  больничной койкаос (со 
пӧлысь 3900 родилыюй койкаос 
луо). О дйг сюрслэсь но тросгес 
сельской врач‘ёс усовершенство- 
вать карыны понна ыстэмын, сель- 
ской врачебной участок ‘ёс 2000 
библиотека басьтйзы.

Советской оюзлэн героез В. К. 
Коккинаки  штурманэн М. X. Гор- 
диенкоен М осква—Северной Лме- 
рика марш рут‘я 22 час но 56 ми- 
нут куспы н 8000 километр кеме 
беспосадочной полёт лэсьтйзы.

С оветской летчик‘ёс, воздухо- 
плавательёс но планерист‘ёс 60 
международной авиационной ре-

Вылесь рекорд^ёс
Гектарысь 50 центнер просо

Омской областьысь жБоевой" 
колхоз одйг гектарысь 50,4 цент- 
нер просо басьтйз. Чкаловской об-

ластьысь „Поход^ колхозын Ф. В. 
Кондрзтенко гечтарысь 50 центнер 
просо басьтыны быгатйз.

Одйг умортоысь 131 килограмм чёӵы
Сюосын лыд*яськись колхоз‘ёс 

одйг умортоысь 100 килограмм но 
солэсь вылтй чечы басьтыны бы- 
гат‘язы ни.

Татарской ЛССР-ысь „Крутая 
орка** колхозлэн пасекааз вань- 

мыз 987 уморто мушез. Котькуд

100 килограмм чечы

25 центиер пыш мертчан

умортоысь 
ӧасьтэмын.

Краснодар кой крайысЬ Крас- 
ный- Партизан" колхоэ; 130 ^гморто- 
ысь котькудысьтыз быдэн 131 ки- 
лограмм чечы но 2,15 килограмм 
сюсь басьтйз.

гектарысь 25 центнер 
чан басьтйз.

Кемалвсь ик ӧй вал, умоесь ко- 
ноплевод‘ёс гинэ гектарысь 10 цен- 
тнер пыш  мертчан баСьтыны бы- 
гатылйзы. Табере сыӵе урожайёс 
паймымонэсь ӧвӧл ни. Курской об-

1217 центнер картофка
Новосибирской областьысь, Ма- 

риниской районысь, „П уть  к  но^ 
вой ж изни" колхозысь /1. Е. Кар- 
таваялэн знатной звеноез Советс- 
кой Союзын нырысьсэ гектары сь 
904 центнер картофка басьтйз. С ӧ(тоды лэ на вал,

 ,-----

ластьысь „Красный яартизан“̂ к̂ол- 
хозысь Елена Чудинова котькуд

пыш мерт-

районысь ик вКарсный П ерекоп“ 
крлхозы сг А. К. Ю ткина 1939 арын 
та рекордэз но будэтйз, одйг, гек- 
тарысь 1217 центнер- картсф ка 
басьтйз. Таӵе уроясайез мирын ӧз

Нормазэс мултэеэн быдэс’яло
Старо-Моньинской сельсо- Елисеева но Курбатова эщ*-

ёс уже ӵукна вазь пото, ношветысь ,,Восход“ колхозын 
етйн бордын ужасьёс нунал- 
лы тупатэм етйн шуккон нор 
мазэс нуналлы быдэ150— 200 
процентлы быдэс‘яло:

А. Елисеева 10 ‘килограмм 
интые 20 килограмм киын 
етйн мертчан шукке, И. Кур- 
батова 10 кипограмм интые 
15 килограмМ'шукке.

-------------

Саклык у г  вис‘яло
Пытцамской сельсоветысь „Крас- 

ный факел“ колхоз етйнэз перера- 
ботать карон бордын ляб ужа. 
Льносуш илкаез ремонтировать ка- 
рон быдэстымтэ на, гурез тупат‘- 
ямтэ. Сушилкаез ремонтировать 
карыны но етйн мертчан сдать ка- 
рон планэз рырызлэсь азьло бы- 
дэстыны луонлык тырмыт вал.

Колхозлэн председателеэ Карга- 
шин но бригадир‘ёсыз С кворцов 
но Ч укчанцев етйн переработать 
каронэз организозать карон понна 
у г  сюлмасько, сое кулэен у г лыд‘-

ужан дорын дырзэс буш уг 
ортчыто. Умой, стахановской 
инициативазэс возьматыса 
ужам понназы та эш‘ёс пре- 
мировать каремын. Яли Кур- 
батова эшез Старо-Моньинс- 
кой сельской Советэ депута- 
тэн быр*емын.

Давкова.

яло, етйч сдать карон планзылэн 
быдэсмемез шоры уч кы тэ к , етйн- 
зэс трудоденья лю кы ны  малпало.

Умой ик ӧвӧл у ж  П уро-М ож- 
гинской сельсоветысь „Выль сэр- 
е г “ колхозыя но Средне-Кечевской 
сельсоветысь „1-й Майг“  колхозын. 
Та колхоз‘ёсын етйн мертчан сдать 
карон планзэс договорзыя быдэс- 
тэмлзсь аэьло, льнопродукцизэс но 
етйн кидыссэс колхоз понна но 
колхозник‘ёс понна использовать 
кзро.

М. Васильеов.

Не: рамотностез быдтон понна уг нюр’ясько
Яганской л-заводлэн руководитель-1 котькыӵе кулэ луись условиос

ёсыз гожтэт тодымтэосты дыше- 
тонлэсь кулэлыксэ ӧз валалэ на. 
Ужасьёслэн семьяоссы пӧлысь 20 
мурт неграмотнойёс но 20 мурт ма- 
лограмотнойёс лыд‘ясько. Неграмот- 
ностез быдтон сярысь уно пол 80- 
прос пуктэмын вап ни пӧртэм 
собраниосын но совешаниосын. 
Кылдытэмын ликбез, ды ш етскыны

корд*ёс басьтйзы. Спортивной азин- 
скон ‘ёс‘я Советской Союз мирын 
нырысетй инты басьтйз.

Международной выставкаын 
Н ью -Й оркы н Советской Союзлэн 
павильонэз адӟылымтэ азинскон‘ёс- 
ын пользоваться кариськиз. О тчы 
15 миллион м урт адЗыны ветлйзы. 
Сыӵе бадӟым посещаемость мукет 
государствоослэн одйгаз но пави- 
льоназы ӧй вал. „К ы зь  кы к  пол 
выставкаын— кы зь к ы к  пол совет- 

,ской павильонык“ , „П усть  мирлэн 
вить куатьмосэз одйг куатьм о- 
сэзлэсь мед ды ш етскозы “ , „Велн* 
чественно— прекрасной. Дано мед 
луоз 'С талин !“ . Сыӵеесь характер- 
ной записьёс павильонэз посетить 
карнсьёслэн книгаазы.

вань. Озьы ке но посешаемость 
чидантэм ляб, 10— 15 мурт сяна уг 
ветло. 40 мурт пӧпысь 3 мурт гинэ 
выпустить каремын. Та уже лесо- 
заводлэн дирекциез, прсфсоюз, хог 
зяйственной но мукет орган ‘ёс ӧз 
на кутске, озьы ик уг но юртто. 
Неграмотностез быдтонын кивал- 
тйсьёс умой примерен луыны кулэ 
вал, нош соос алама пример возь- 
мато. Тани, С. С. Ш умилов л-заво- 
дын директорлэн заместителез луы- 
са ужа, Эрекеев сменной мастер 
луыса уж а , нош таослэн кы ш но- 
оссы чик гожтэт уг тодо, озьы ке • 
но дышетскыны уг ветло, ваньмон 
дырзы ӧвӧл шуса. Та эш ‘ёс кы ш - 
нооссэс нунал лумбыт пӧртэм то- 
вар люкан понна очередьын сы- 
лыт‘яло. Таос алама пример возь- 
матэмен мукет‘ёсыз но уг ветло, та- 
ос сьӧры уйисько.

Заводлэн дирекциезлы, профор- 
ганизацилы, РОНО-лы но мукет ор- 
ганизациослы та у ж  борды Зол 
кутсконо. ' Н. Н. Лялмн.
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