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Ваиь странаосысь прояетаринёо, огазеяське!

УДйР
УАОСР ысь ВКП(б)-лан М-Пур- 

гииской райкомезлэн ио тру- 

дящойёслзн депутат ёссылэи 
райоиной Советсылэи оргаизы

Тулыс ю кизбнлы обоазцово дасяськоно
Арлы быдэ 8  миллиард пуд нянь 

^асьтон понна тулыс ю кизёнлы  
ӧбразиово дасяськоно. Нош  озьы 
ь;е по районмы та важнейшой кам- 
ианилы ляб дасяське на.

Колхозной строй, аслаз к^жмо  
техникаеныз возьматэ коллектив- 
ной землеаелилэсь йреимушество- 
зэ, колхоз‘ёслэсь бадёьшесь луон- 
лык‘ёссэс. Кылем гуж ем , куазь 
кбс луыса но, куд-ог ш уг-секы т‘ёс 
шоры учкы тэк, стахановец‘ёс, аг- 
рономической наукаен овлапе^ь 
карыса, 1939 арын быгатйзы 1938 
арын сярысь трос, узыр урожай  
басьтыны. Старо-Моньинской сель- 
Советысь „Красная Заря** колхозын 
тысё культураос‘я шор лыдын ве 
раса гектар вылысь ог 2 0  цент- 
нер ю нянь бясьтэмын. „15 лет 
Удмуртии" колхоз басьтйз 21,52 
центнер йыды.

Г о с у д а р с т в р л ы  оэя- 
зательствооссэс быдэстэмзы бере 
колхоз‘ёс азе основной задачаен 
султэ тулыс ю кизён а.елы чыл- 
кыт шертэм, сортовой ю кидыс 
дасян. СыЧеесь ик бадЗымесь зада- 
чаен луо трактор‘ёсты по вань 
сельскохозяиственной машинаосты, 
инвентарез дырыз дыр я но вылй 
качествоен тупат ян, минеральной 
удобрениосты, кыедэз аасян но 
соосты у ялто.ч, снегозадержаниез 
организо ^ать карон.

Узыр урожа I пояна нюр‘яськон 
— 'земельной орган‘ёслэн но озьы 
ик вань партышой но советской 
организациослэн бадзым ужзы. 
Партийной оргавизациос колхо_ной 
производстволэн ио тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськонлэн палэчаз кы 1ьы- 
пы нокызьы но уг быгато. В КП (б) 
лэл ӥентральной Комитегэз но 
Сталин эш треӟозагь каро, чтобы 
котькудйз партийной органи ация 
колхозноп произ^одствое вникать 
мед каоо) колхознои практикаез  
нзучать мед кароз, жадёнэз тоды- 
гэк колхоз‘ёсты мед юнматоз, со- 
осын мед кивалтоз но колхознии*- 
ёслы мед юрттоз асьсэ коллектив- 
ной хозяйствозэс азьлань нуыны.

Тани туж  ик Н0  урод мынэ ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськон Кечур- 
ской сельсоветын. Та сельсоветысь 
куать колхоз‘ёсын сельскохозяй- 

т енной инвентар‘ёсты ремонти- 
овать карон быдэстымтэ. „Крас- 
ый май“ колхозын ремонтировать 

члроно 40 плуг‘ёс, 6  драпач, ог 20 
кптыре усыос, нош та дырозь ре-

монтировать карыны кутскымтэ на.
Средне-Кечевской седьсоветысъ 
Ленинлэн нимыныз нимам колхозын 
кидыс кнсьтон та дырсзь 75 про- 
центлы гинэ быдэстэмын. 36 плуг‘- 
ёс, 30 усы но 3 сеялкаос ремонти- 
ровать карыны кутскы мтэ. Колхоз- 
лэн председателез Кочин таӵе важ- 
нейшой ужлы чидантэм урод да- 
сяське.

Та сельсоветысь колхоз‘ёсын ки- 
дыс кисьтон 4715 центнер, нош та 
дырозь кисьтэмын ог 1500 центнер 
гинэ. Урод мыйэ кидыс кисьтон  
Дксакш урской, М -П ургинской  но 
Бурановской сельсовег'ёсын. Та 
сельсовет‘ёсын кидыс кисьтол 40 
процентлы "ИНЭ1 быдэстэмын, Ст- 
Моньинской сельсоветыь нош та 
дырозь куинь сеялка гинэ ремон- 
тировать каремын.

Тулысь ю кизёнлы умой дасясь- 
киз „К утер -Куто н " колхоз, та кол- 
хоз вань сельскохо.яйственной  
машинаосты ремонтировать карыса 
быдэстйз, кидыс кисьтон быдэстэ- 
мын 100 процентлы. Кндыс кись- 
тон быдэстэмын „Победитель” но 
„Вишур" колхоз‘ёсын.

Кизёи азелы чебер, таза сорто 
вой кидыс дасян, т[ актор*ёсты, 
вань сельскохозяйствеивой маши 
наосты но инвентаоез дырыз дыр‘я 
но ӟечлычо тупат‘яса былэстон, 
снегозадержаниез ортчыто!!, тулыс 
азе ӟеч уьитаниостен вал‘ёсты да- 
сян— тани ма кулэ луэ та арын 
эшшо но вылй урожай басьтон 
понна.

В КП (б) Ц К  асьмедыс дышетз по- 
литической ужез хозяпствгмшой 
ужен шонер сочетать карыны. Пар- 
тийнои организациос политически  
обеспечить кароно луо хо_яйствен- 
нон камНс1ниослэсь успех‘ёссэс но 
!!роизнодст) енной заданиослэсь но 
план‘ёслзсь быдзсмонзэс. А.ми гур- 
тын самой главнон задачасс еӧ- 
лысь одйгез луэ тулыс ю кнзён  
азелы дасяськон. Тулыслы дасясь- 
кон уж  котырын социалистической 
соревнованиез паськыт гӧлмытов 
но трудовой дисциплинаез юнма- 
1 0 Н понна нюр‘яськон. Тани та за- 
дачаосты быаэстыса, тулыс ю ки- 
зён азелы образцово дасяськыса, 
та арыи урожайностез ӝ уто н ‘я 
еще вылесь но бадӟымесь вор* 
мон‘ёс басьтом.

т

Куйбышеуской сблгстьысь Денискинской райснысь „Марс“ кслхозаслаз бу 
^ыосаз снегпзадрржание ортчытэ.

СУРЕД ВЫДЫН: Щ ит‘ес дасяло. Нзьпалась планын колхозник А. М. Ишмура
тов.

Трудящоӥёслэн депутат‘ёссылэн М ало-Пур- 
гинской раӥонной Советсылэн 

нырысетн сессйез
Сессилэн ортчемез сярысь 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИВОРТОИ
ложениез‘я сессия бырйиз исполни- 
тельной комитетлэсь отаел‘ёссэ но

5 январе 10 часын ӵукна В КП (б )- 
лэн райкомезлэн пэрткабинетаз 
Мало-Пургинской районной Совет- 
лэн нырысетй сессиез усыйськиз.

H. Л. Иванов депутатлэн пред- 
ложениез‘я Мало-Пургинской рай- 
советлэсь нырысетй сессизэ усьтйз 
старейшой депутат Данил Степано- 
вич Дра нкулов эш.

Лраикулов эш лэн речез бере 
сессия огмылкыдын быр‘е трудя- 
щойёслзн депутат‘ёссылэн Районной 
С о в е т э з л э н  председателеныз
Н. Л. Иванов депутатэз но секре- 
тареныз Г. А. Чувашев депутатэз.

Д. Ф. Мальцев депутатлэн пред- 
ложениез‘я сессия тупатэ таӵе уж- 
рад‘ёсты зскерыны:

I . Мандатной комиссиез быр‘ён.
2 . Мало-Пургинской райсоветлэсь 

исполнительной комитетсэ быр‘ён.
3. Райсоветлэсь отдел‘ёссэ кыл- 

дытон но отдел‘ё ’ Лы заведуюшой- 
ёсты юнматон.

4. Райсоветэ постояньо действу- 
юшой комиссиосты кылдытон.

П. Н. Кабанов пепутатлэн пред- 
ложение^‘я сессия быр‘е мандат- 
ной комиссия. Мандатной комигси- 
лэн председателеныз быр‘емын де- 
пу>гт И. И. Бельтюков, член‘ёсы 
ӧыр‘емын депутат‘ёс: М. М. Коро- 
бейникова но А. П. Бызгин.

П. П. Жидков депутатлэн пред- 
ложениез‘я сессия огмылкыдын 
бырйиз райсоветэ исполнительной 
номите). Исполнительной комнтет- 
лэн председателеныз быр‘емын де- 
путӧт Б. П, Казаниев, председа- 
тельлы замести-елен депутат Д. П. 
Бызгин, секретаре депутат И. Ф. 
Фед1гров. исполнительной комитет- 
лэн член‘ёсы> ыз депутат‘ёс: П .  Ф. 
Мая^иев, А, И. Горбунова, Л. И. 
Сметанина, Н. Д. Иванов, Г. Ф. 
Ившнн но М, М. Коробейникова,

Ь. П. Ка:?ӧьцев депутатлэн пред-

отдел‘ёспы заведующоиёсты:

1. Земельной отделлы— Л. Ф. 
Мальцев.

2. Народной образованилы -  М . Я . 
Дресвянников.-^

3. Финансовойлы— С. Р\., Кококов„
4. Здравоохраненилы— 3. И . Ни- 

копаевг.
5. Обш ойлы — С. П. Ю ш ков.
6. Торговойлы— Л. Ф. Симанов. 
7. Социальной обеспеченилы—

Д. И . Сметанина.
8. Дорожнойлы — П. Н . Кабанов.
9. Местной промышленностьлы-^ 

С. Е. Евдокимов.
10. Коммунальнойлы— Н . К . Бай- 

саров.
11. Сектор кадровлы— Л. Е. Пе- 

ревошиков.
12. Плановойлы— Б. П. Бьцгин. 
В. И. Соловьев депутатлэн пред-

ложениез‘я сессия огмылкыдын 
бырйиз райсоветэ постоянно дей- 
ствующой комиссияосты:

1. Бюджетнойлы— председателе^^н 
И. И. Бельтюков, член‘ёсы: Г. Н . 
Тюрюмкин но С. X. Гатауллина.

2. Народной образованилы-^ 
председателен Д. Д . Плотников!^, 
член‘ёсы: С. Е. Егоров но Г. А.
Чувашев.

3. Здравоохраьенилы— председа- 
тоьен П. П. Жидков. ч; ен‘ёсы: 
Н. К. Бййсаровно Л . Ф. Ш адрина.

4. Торговойлы — председателен 
П. Н. Кабанов, член‘ёсы: Д . К . 
Демьянрва но Л . С. Дранкулов.

5. Обороннойлы— председателен 
В. И . Соловьев, член‘ёсы: Ф. М. 
Дӧвкова но П. К . Ожмегов.

Трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
Мало-Пургинской районной Совет- 
сы эн нырысетй сессиез таин вор- 
Сгськи:.

Парську—дуно сырьё
1932 арын СССР-лэн СНК-езлэн  

но ВиИК-лэн постаювлениенызы  
парсьёсты ввндыку ошпаривать 
но опмаливать каремлэсь дугдытэ- 
мын вал.

Парсь кулэсь вырабатываться 
к рисько кожсьфьёлэн котькыӵе  
пӧ р 1эм изделиосыз. Верано луэ, 
что асьме районын ӧз но валалэ 
умой-умой парсь кулэсь значенизэ, 
нарушать карыло законэз.

Та законэз тйям возьматэ, что 
заготовительёс но мукет органи- 
зациос законэз тйясьёсын нюр‘- 
яськонэз вуьэтйзы.

Законэз быдэс‘янэз эскеронэз 
кужмоятоно, и тодоно котькинлы— 
парсь ворпйсьёслы, что парсь ку— 
со пыдкутчан но Красной Дрмиез 
снаряжать карон. Парсь ку мынэ 
асьме родинамылэсь у-;ырлыксэ бу- 
дэтыны но асьме странамылэсь 
обороноспособностьсэ ю^матыны.

Парсьпэсь но озьы ик вань пу- 
доослэсь куоссэс басьтэ Союз- 
заготкож но Сельпо.

ЫЕ№Б'-------
КОЖСЫРЬЁЛЭН КАЧЕСТВОЕЗ 

СЯРЫСЬ
Куэз басьтонлы алама отноше- 

ние луэ кулэн порок‘ёсыз: вандэм
но пасьёсыз. Куэз шонер консер- 
вировать карымтэ бордысь ку 
сырье тросэз сӧремен вуэ. Соос 
сӧрисько соин, что соос куасьты- 
ку уг шоьертско, та бордысен ку- 
ослэн кот интызы луэ, собере шун- 
ды шорын куасьтыку сӧрисько. 
Толалтэ кынмо тӧлэн та бордысен 
ку выветриваться кариське но сӧ- 
риське^

Пудоослэсь ку_эс тул< умой бесь- 
тыны кулэ, пасЬ  но вандон лэсьты- 
ны чик уг яра.

Куос медаз сӧриське шуыса со- 
осты кулэ сылалтыны. Сылал бась- 
тоно кулэн весэзлы одйг куиньме- 
тй люкетсэ. Та консервировкалэн 
умой способез. Куосты куасьтыны 
купэ но только гур вурын но шун- 
ды шорын уг яра, кулэ соссты 
куасьтыны лапас улын яке умой 
ворсам кеносын. Куосты кынтыны 
уг яра. Толалтэ куосты сылалтыны 
кулэ. Ку сиысьпы но мольлы сё- 

I тытэк куэз чик ӝегатскытэк вузаны 
1 кулэ сою ззаготкоже яке сельпое.
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Белофинн ’ёсын ж у г иськонлэн геройёсыз

19>ти Краснознагаенной полн
Одйг пол 1 9 'Т й  полке оборона- 

лэн Народнэй Комиссарез К. Е. Вог 
рошилов лыктйз. Народной Комис- 
сар тодматскиз полклэн боевой но 
политической учеэаеныз, проверить 
нариз солэсь внутренней распоря- 
доксэ. Младшой начальствоосты 
дзсяп школалэн общежитияз пыры- 
куз, Ворошилов ЭШ Ӧс куспы Д уГ ' 
дйз но паймыса вераз:

— Чорг возьми, та казарма ӧвӧл, 
а яворед!

Курсант‘ёс зэмен но умой усло- 
виын улйзы.

Ворошилов эш кои!кынуз полк- 
лэсь командованкзэ умой ужамез 
лонна благодарить кариз, боец‘- 
ёслы но командчр‘ёслы дышетс- 
конын азьланяз азинскон‘ёс поже- 
лать кариз.

Полк соку боевой учебаез образ' 
ӥово пуктэменыз выдепягься кар- 
иське ни вал. Белофинн‘ё :лы пумит 
походэ полк бэевой уж е, умой 
дасьлыкен мынйз. Тужгес ик та 
полклэн дасьлыкез лесисто-боло- 
тистрй интыосын вань сётэм среа 
ствоосты— аргиллериез но та'нк‘ёс- 
ты уж е  кугыны быгатэмысьтызы 
адскиз.

блесгящой азинлык‘ёсын ортчытэ- 
мын вал.

Ш ур вамен потон сыӵе интыын 
ортчытэмын вал, кытын враг ӧж- 
ытгес быгатйз возьманы. Йнженер- 
ной службалэн начальникез стар- 
шой лейтенант Филипенко но стар- 
шой лейтенант Сеницкий ш ур ва- 
мен потон планэз умой быгатыса 
составлять каризы. Умой малпамын 
вал артиллериен огазьын действо- 
вать карон план н6. Ӵукнаозь 
ваньмыз дась вал. Артиллерийской 
тыллэн зйбеменыз батальон‘ёс 
шурлэн 100 метр пасьта вадесаз 
вуизы. Нырысь ик шурлэн со пал 
дураз младщой лейтенантлэн Сави- 
ноалэн командовать карем улсаз 
группа потйз. Со сьӧры Смирнов 
лэн но Заломокинлэн подразделе- 
нпоссы потйзы.

Селькор гожтэт‘*ёсты 
сантэмась*ёс

Полклы сётэм артиллерия фин- 
ской белӧгвардейшинаен нырысегй 
бойёсын ик прекрасной артил- 
лерийской дасяськон оргчытйз. Со 
куаш катйз враглэсь полевэй укреп- 
ленизэ, солэсь огневэй точкаоссэ 
но хйяз проволочной загражденизэ. 
П ун§г сьӧры мукетсэ пункт‘ёсты 
таласа, полклэн батальонэз азь- 
лань мыныны тыршиз. Б. шурлэн 
рзйопысеныз наступать карись ба- 
тальон‘ёс укрепленной линиен пу- 
миськизы, линиез тйязы но М . рай- 
онэ потйзы.

Противник татын возьмаз вал 
атакаез но соин ик татчы дасяз 
вал трос огневой средствоос. Озьы 
ке но попклэн командирез врагез 
алдаз. Полклэн главной кужымез 
возьмамтэ шорысь М. пунктлэн об- 
хода*з берыгскиз но ӝоген выль 
мукет пала кошкыны кутскиз. 
Старшой лезтенант Ш збанов аслаз 
подразделениеныз кыкпал ласянь 
М. пункгэз оргчи?. Враг, кудйз М . 
пунктын укрепляться кариськемын 
вал, вглаз, что сое котырто. Со- 
ветской полклэн умелой тактикае- 
ныз деморзлизованной белофинн‘ёс 
вырӟизы, М , точкаез басьтыса, Ш е -  
банов эш ӵукнаозь противникез 
тырмыт разгромить кариэ.

Пукгэм задаӵаез дырызлэсь азь- 
ло быдэстыса, полк Т. ш ур дӧры 
вуиз. Та шурез форсировать карон

Противник кужмо пулемегной но 
аргиллерийской. тыл усьтйз, но 
хра6рец‘ёсты дугдытыны номыр но 
ӧз быгаты. Ш ур  аамен потыса, 
соос азьлань мыныны тыршизы. 
Враглы малпаськыны дыр сёгытэк, 
шур вамен потэм полразделениос 
обороналэсь нырысетй краизэ пыр 
погйзы но противниклэн пельпум 
вылаз оборонительной полосалэн 
азьланяз мынйзы.

Яртиллерия ыбылыны кугскгз, 
огез бӧрсьы мукеТыз азьтань мы- 
ныны мешать карись противник- 
лэсь огневой точкаоссэ быдтылэ.

— Азьлань, толькэ азьпань!— ке- 
сясько командир‘ёс но бтец‘ёс.— 
Дано мед луоз родина! Дано мед 
луоз Сталин! Ура!

Ж оген  весь полк потйз шур ва- 
мен. Та героической переправз 
полклэн историяз пыроз умойёсыз 
пӧлысь одйгеныз солэн страницаяз.

Боец‘ёс, командир‘ёс но полит- 
работник‘ёс— добпестной федю-
динец‘ёс— асьсэдыс асьсэос та бо.й- 
ын покрывать каризы неувядяемой 
славзен.

Рнйонамы селькор го ж тэ т ‘ёсты 
но трудяшойёслэсь го ж тэ т ‘ёссэс 
лыдэ басьтон сярысь вераськоп уг  
мыны шуыны у г луы. сярысь 
вераськон‘ёс луэ, нош у ж  вылын 
номыриз у г адск'ы. Тросэз район- 

1ной организациос но следственной 
орган‘ёс селькор го ж тэ т ‘ёслы 
мокыӵе саклык у г  вие‘яло. Район- 
ной организациосы эскерыны но 
ужрад кутыны сётэм го ж тэт‘ёс‘я 
ужрад у г кутйськы, сое пичи но 
второстененпой ужен гинэ лыд‘яло.

1939: арлэн нырысетй сентябрысе- 
ныз 1940 арлэн нырысь январь 
толэзёзяз райзое эскерыны но уж- 
рад кутыны 11 селькор письмоос 
ыстэл!ын. Нош ' та дырозь та пись- 
моослы огезлы нӧ ответ басьтым 
тэ. Райзолэн азьло заведующоез 
Николаев селькор‘ёслэсь письм.озэс 
кулэён ӧз лыд‘я, письмоос‘я ужрад  
кутон сярысь ӧз но малпалля.

Пӧртэм ик ӧвӧл райпотребсоюз- 
ын, ВЛКСМ -лэн районной комитетаз  
но райздравын. Райпотребсоюзэ 
1939 арлэн берло 4 толэзьёсаз 4 
письмоос ыстэмын, ужрад кутэм  
сярысь огезлы нӧ ивор басьтымтэ.

Районной прокуратураез учкыса 
паймоно кадь луэ. Прокуратура  
селькор письмоосты ӝ оген гинэ 
эскерыса ужрад кутоно кадь мал- 
пано, нош со чылкак мукет луэ. 
Кылем арьш ныьль толэзь куспын 
17 селькор письмоос ужрад куты - 
ны „Ударник“ газетлэн редакцие- 
ныз ыстэмын, озьы ке но соос пӧ- 
лысь1ответ куннезлы гинэ басьтэ- 
мы н.^Прокуратуралы  ужрад куты - 
ны^адатерьял ке ыстйськод район- 
нбй нрокурор Чунаев „сыӵе орга- 
низацие эскерыны лэзим“ шуыса 
редзлцие ивортэ, прокуратура бер-

ло аслэсьтыз эскерыны ыстэм пись- 
мозэ уг ни проверять карылы, ма- 
терьял озьы ик быре. Кемалась 
ик ӧвӧл на прокуратурае ыстэмын 
вал М -П ургинской  сельсоветысь 
,,ДружнЫ й“ колхозысь одйг колхоз- 
ницалэн вина вузаса спекулировать  
каремез сярысь, тае прокуратура  
ӧз эскерылы па, оло матерьялзэ 

.ик ыштйз ни..,,Бе5божник“ колхоз- 
'ын кылем арын етйн му вылаз 
иш кы тэк кылиз, та сярысь проку- 
ратурылы тодмо ке но вал нокыӵе 
но ужрад-. ӧз на куты. „Ударник“ 
газетлэн странииаосаз трос матерь- 
ял‘ёс потыло, районной прокурату- 
ра (прокурорез Чунаев) газетэ пот- 
тэм матерьял*ёсын интерсоватъся 
у г кариськы, оло газетэз но уг 
лыдӟылы.

Котькинлы тодыса улоно, коть- 
куд жалоба, котькуд селькор грж - 
тэт со живо.й адямил^н вераське- 
мез, котькуд селькор социалисти- 
ческой строительствоын актквной  
участникен луэ. Селькор со колхо- 
зын но котькыӵе предприятиын, 
учреждениын калык‘ёслэн враг‘ё- 
сынызы, государственной но кол- 
хозной ваньбурез тус-тас карись- 
ёсын, трудовой дисциплинаез ку- 
ашкатыны турттйсьёсын активно 
нюр‘яське. Селькор го ж тэ т ‘ёс 
котькыӵе организациосын дас ну- 
наллэсь бере кыльытэк эскеремьш  
но ужрад кутэмын луыны кулэ.

Селькор го ж тэ т ‘ёсты но трудя- 
шойёслэсь жалобаоссэс эскерон- 
лэсь но уӝрад кутонлэсь тырмым- 
тэ интыоссэ быдтоно, та сярысь 
В К П (б ) райком лэн бю роаз иимысь- 
тыз вопрос пуктоно но ужез умо- 
ятоно по-большевистски.

Ан. Ер. Князев.

Ужза»в кулэез^я
дун^ягаын

Нимысьтыз ик отличагься карись- 
кем эш ‘ёс пӧлын— полклэн коман- 
дирез, старшой лейтенант Ш еба- 
нов, политрук Корнев, батальонной 
комиссар Максимов но трос мукет- 
ёсыз.

Финской белогвардейщиналы пу- 
мнт нюр‘яськон фронтын боевой 
заданиез образцово ' быдэстэмен 
но татЫн доблесть но мужество 
проявлять кзремен п®лк Красной 
Знамени орденэн наградить каре- 
мын.

С. Взшенцев. 
(пКраская Звезда'*).

Пӧялляськон*я белофиня*ёслэн .мировой »рекордзы‘

Первичной осоавиахимовскӧй 

организациосЫн оборонной 

ужез, призы вник‘ёсты дасян‘я 

активно ужамзы понна осоа- 
виахимлэн М ало-Пургинской  

райсоветэныз 5 январе 1940 

ары -1 ,,Ударник“ значекен но 

40 манет коньдон премиен 

наградить каремын:
1. Тунцарев Васнлий Григорье-

вич—-Бурановской сельсове- 
тысь ,,Выль куж ы м “ колхо- 
зысь первичкой осоавиахимов- 
ской организацилэн председа- 

телез.
2. Иваноз Лаврентий Ивано-

вич— М -П урга райцентрысь
ф инбанковской первичной ос- 
оавиахимовской организаци- 
лэн председателез.

Р е д а кто р —Г. М. Иванов Поттйсь-РАИИСПОЛКОМ

Типографилэн помещениез ӧ е ӧ л э н  

цо типографилы помешение сётон  

понна райисполкомлэн сюлмась-

кымтэеныз сэрен, 5 январысен 30 

январозь „Ударник“ газет ӧз поты.
Редакция.

*
*

Райпотребсоюзлэн М -Пургинской  
заготконтораез гры зун‘ёсты быд- 
тон‘ёс‘я но кутылон*ёс‘я 1-тй ян- 
варысен 1-тй мартозь конкурсной  
соревноваяле ортчытэ.

Возьматэм срок куспын амбар- 
ной крысаӧслэсь 200 ш тука ку' 
сдать карисьёслы коньдон яке 
промтоварен премия сётйськоз. 

Дмбарной крысаослэн куоссы

Дмбарной крысалэн качественной 
куэзлэн дуныз 1 манет.

Райзаготконтора.

Гожнинской сельсоветысь Алган- 
ча-И гра гуртысь Байсаров Илья 
Семеновичлэн Ю ськи раз‘ездысен 
валэз ышиз, куинь арес тырмыеа 
ньыляз мынэ. Гонэз шырлэн кадь

сдаться карисько сельпое я к е  р а й - |(мы ш астой), Шедьтйсь муртлы  
татотконторае. (ивортоно вылй верам адрес‘я.
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