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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!тни» УАССР ысь ВКП(б) лэн М-Пур-р 

гинской райкомезлэн но тру-1  

дящойёслэи депутат ёссылэн |  
районной Советсылэн органзы

Азьмынйсьёслэсь опыт-
сэс паськыт волмытопо

Кылем 1939 арын Всесо- 
юзной сельскохозяйствен- 
ной выставка паськыт вӧл- 
мытйз сельской хозяйство- 
ын азьмынӥсьёслэсь, вылй 
урожай понна новатор‘ёс- 
лэсь синмаськымон ужан 
опытсэс. Советской страна- 
ысьтымы сельской хозяйст- 
волэн азьмынйсьёсызлэн, 
узыр урожай будэтйсьёс- 
лэн—ефремовец‘ёслэн ужан 
опытсы паськыт вӧлмиз 
районысь кол хоз ‘ёсы но. 

-Паськыт вӧлме бригадир‘- 
ёслэн-стопудовик‘ёслэн син- 
маськымон движенизы.

Вуоно арын узыр урожай 
басьтон понна тулыс ю ки- 
зён азелы дасяськонын кол- 
хоз‘ёс, МТС-ёс но земель- 
ной работник‘ёс азьын бад- 
ӟым задачаос сыло. Сое 
лыдэ басьтыса, куд -о г кол- 
хоз ‘ёс, бригадаос но звено- 
ос тулыс ю кизёнлы но гу- 
Ж0Л1 у ж ‘ёс азелы азинлыко 
дасясько. Машинаосты, ин- 
вентарез вылй ӟечлыкен ту- 
пат‘яло, вылй ӟечлыко сор- 
товой кидыс дасяло, бусы- 
осы кыед потто, минераль- 
ной но интыысь удобрени- 
осты дасяло. Но таӵе дася- 
ськон ваньмаз ӧвӧл на кол- 
хоз‘ёсын. К уд -ог колхоз ‘ёс 
чидантэм урод дасясько ту- 
лыс ю кизён но гуж ем  у ж ‘- 
ёс азелы.

Пытцамской сельсоветысь 
колхоз‘ёсын узыр урожай 
понна движение вӧлмытым- 
тэ. „1-й август“ колхоз^ та 
дырозь минеральной удоб- 
рениосты нуллон организо- 
вать у г  кары. Гурт кыед 
трос, сое бусые потгон у г 
мыны. Колхозлэн председа- 
телез Беляев ю кизёнлы 
дасяськонэн кивалтонэз са- 
мотеке лэзиз.

Таӵе ик уж  Средне- 
Кечевской сельсоветысь Ле- 
нинлэн но Азинлзн нимы- 
ныз нимам кол хоз ‘ёсын.

Гожнинской М  Т С -ы  н 
трактор‘ёсты но м у к  е т 
машинаосты ремонтировать 
каронлэсь мынэмзэ у ш ‘яны 
у г  луы. Татысь вань трак- 
торист‘ёс но ремонтэ кыс- 
кымтэ. Трактор‘ёсты ремон- 
тировать карон чидантэм 
урод мынэ. А ксакш урской  
еельсоветысь колхоз ‘ ёсын 
но Пытцамской сельсове- 
тысь „Заря“ колхозын урод

пуктэмын сельскохозяи- 
ственной инвентар‘ёсты 
ремонтировать карон. Та 
д ы р о 3 ь та колхозын 
инвентар‘ёсты ремонтиро- 
вать к  а р ы н ы ик ӧз 
на кутске , озьы ик колхоз- 
лэн кидысэз тырмыт ӧвӧл. 
Районамы тулыс ю кизёнлы 
дасяськон сярысь уродэсь 
факт‘ёсты вераса уд быдты. 
Соос ту ж  трос.

Урод быдэс‘яло к  у д-ог 
колхоз ‘ёс б у с ы е кыед 
поттонэз, станциосысь ми- 
неральной * удобрениосты 
ворттонэз но интыысь удоб- 
рениосты дасянэз. Уродгес 
пуктэмын у ж  бусыосын 
снегозадержание ортчыт‘- 
я н ‘я. Тани та у ж  быдэсак 
потэ Райзолэн, МТС-ёслэн 
но сельсовет‘ёслэн колхоз ‘- 
ёсын ляб кивалтэмзы но 
колхоз ‘ёсы лэзьям граф ик‘- 
ёсты эскерымтэос бордысь.

Ю  кизьыны дасяськыны 
понна дыр трос ӧз ни кы- 
льы. Та кылем дыр быдэ- 
сатс уж е  кутэмын луыны 
кулэ тулыс азелы образцо- 
во дасяськонлы. Партийпой, 
комсомольской, советской 
организациос но земелыюп 
работник‘ёс та дыре пась- 
кыт вӧлмытоио луо колхо- 
зын политико-массовой уж - 
ез. Колхоз‘ёсын, брнгада- 
осын, звеноосын мур вал^к- 
тоио Удмуртиысь сельской 
хозяйствоын азьмынйсьёс- 
ызлэн республиканской со- 
веща н и зы лэсь ва зись кемзэ 
но мобилизовать кароно 
вань колхозник ‘ёсты но 
колхозинцаосты сое быдэс- 
тои котьфе.

Ваньзэ та меропрнятиос- 
ты быдзстонын нимысьтыз 
бадӟым рользы кол хоз ‘ёс- 
ысь, МТС-ёсысь первичной 
партийной но ко?^сомоль- 
ской организациослгн нс 
сельсовет‘ёслэн. Паськьы 
вӧлмытоно социалистичес- 
кой соревнованиез по азь- 
мынйсьёслэсь - стахаиовец‘- 
^слэсь ужан опытсэс. У ж ез 
шонер организовать кароно 
но тулыс азелы дасясько- 
нэз образцово быдэстоно. 
Тулыс ю кизёнлы гинэ умой 
дасяськыеа узыр урожай 
басьтыны луоз.

Надежда Нонстантиновна Кр^покая
( Кулэмезлэн годовгцинаезлы)

и в 0 Р т 0 н
рай-3 мартэ 1940 арын 10 часын ӵукна Райклубе 

онной партийной собрание люкаське.
Эснероно уж пум ‘ёс:

1. ВКП(б)-лэн райкомезлэн отчетэз. Докладчик 
Н. Д. Иванов.

2. Ревизионной комиссилэн отчетэз. Д окладчик 
Чунаев.

3. В КП (б) райкомлэсь ч л е н ‘ ё с с э  быр‘ён. 
4. ВКП(б) райкомлэсь ревизионной комиссизэ быр‘ён.

5 Областной партийной конференцие делегат‘ёсты
быр‘ён.

ВКП(б) райкоилэн сенретарез Н. Иванов.

27 феврале 1939 арын 
большевистской партилэн 
старшой членэзлэн, В. И. 
Ленинлэн матысь юрттйсез- 
лэн, ВКП (б) ЦК-лэн чле- 
нэзлэн, СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депутатэз- 
лэн Н. К. Крупскаялэн за- 
мечательной улонэз ишкал- 
скиз.

Надежда Константиновнаез 
асьме странаысь трудящон- 
ёс ӟырдыт яратйзы. Солэн 
улонэз люкиськонтзм гер- 
ӟаськемын вал большевик‘- 
ёслэн героической партизы- 
лэн историеныз, а с ь м е 
странаысь социалистичес- 
кой культуралэн будэме- 
ныз.

Надежда Константинов- 
на Крупская 1869 арын 
Петербургын вордскиз. 
Аслаз сознагельной улонэз 
кутскем  дырыеен ик со ре- 
волюдпонной ужен герӟась- 
киз. К ы л е м  столетилэн 
90-тӥ ар‘ёсаз п и н а л 
ИЫ.ТЭЗ— народной у-читель- 
ницаез- студенческой марк- 
снст(Гкдй кр уж ӧ ке  кыскизы, 
кытын со изучать кариз 
К . Маркслэсь но Ф. Энгельс- 
лэсь произведениоссэс. 
Собере Надежда Констан- 
тиновна рабочйӥёс пӧлын 
уж а , дышетэ, Шлиссель- 
бургской тракгы сь вечер- 
пей школаын рабочийёс 
пӧлын пропагандистской 
у ж  нуэ.

1893 арын В. И. Ленин 
Петербурге вуэ. Татын со 
„Союз борьбы за освобож- 
дение рабочего класса“ ор- 
ганизациез кылдытйз. На- 
дежда Константиновна та 
рабочийёслэн революциоц- 
ной с рганизацизылэн ужаз 
деятельно участвовать каре. 
Отысен со-Владимир Иль- 
ичлэн матысь юрттйсеныз 
ио другеныз луэ.

Кыдёкысь Сибирын, '"Ени- 
сейской губерняысь Ш у- 
шенской селоын, кытын 
Ленин отбывать кариз ссыл- 
казэ, озьы ик эмигрировать 
карон секыт ар‘ёсаз Надеж- 
да Константиновна Влади- 
мир Ильичлэсь тазалыксэ, 
солэсь кужы мзэ революци- 
онной нюр‘яськонлы возь- 
маз.

Крупной партийной дея- 
тель аслэсьтыз вань куж ы м - 
зэ, волязэ, энерп|язэ На- 
дежда Константнновналы 
сётйз, кудйз ачиз но бад- 
ӟым революционной у ж  
нуиз. Россиысь гюдпольной 
организациосын связь во-

волюционер‘ёсты отражать 
карыса, та ш уг уж ез умо- 
ен быдэс‘яз. Со в о з ь- 
м а 3 соку 'партийной до- 
кумент‘ёслэсь драгоценной 
архивзэ, кудйз али бадӟым 
исторической интерес‘ёсты 
представлять каре.

Надежда Константиновна 
„И скра“ , „Вперед", „П роле- 
тарий“ нырысетй больше- 
вистской газет‘ёслэн секре- 
таренызы вал. Со—партилэн 
111-тй о‘ездэзлэн участникез, 
кудйз редактировать кариз 
с‘ездлэсь протоколзэ но 
резолюцизэ. Со участвовать 
кариз Таммерфорской кон- 
ференциын, кытын нырысь- 
сэ пумиськизы но тодмат- 
скизы Ленинэн но Сталинэн.

Н. К. Крупская образо- 
ваннейшой революционер- 
каен-марксисткаен. в а л. 
Тужгес ик со интересовать- 
ся кариськиз народной об- 
р)азованилэн историеныз но 
школьной уж ез пуктонэн. 
Эмиграцие кош кон  азяз ги- 
нэ Надежда Константинов' 
на Крупская „Н ародноеоб- 
разование и демократия" 
книгазэ гожтйз. Талэсь азь- 
ло, П уш кинской  селоын 
улыкуз, В. И . Ленинлэн 
кивалтэм улсаз со „Ж ен- 
щина-работница“ к  н и г а 
гожтйз. Надежда Кон- 
стантиновна Крупская тру- 
довой нылкыщноослэн ве- 
ликой другенызы, между- 
народной коммунистической 
нылкышноослэн движени- 
зылэн активиой деятеленыз 
вал.

1917 арын Надежда Кон- 
стантиновна больш евик‘ёс- 
лэн Центральной Комитет- 
сылэн секретариатаз ужаз. 
Со участвовать кариз пар- 
тилэн У1-тй с‘ездаз, кудй- 
ныз руководить кариз Ста- 
лин эш. Владимир И.тьич 
соку подпольпо улйз.

Великой Октябрьскоп со 
циалистической революция 
победить карем бере На- 
дежда Константиновна бы- 
дэсак ассэ посвятить кариз 
народной просвещениын. 
Наркомпрослэн нырысетй 
существовать карыны кут- 
скон нунал‘ёсаз ик колле- 
гилэн членэныз вал, нош 
1929 арын народной комис- 
сарлэн заместителеныз лу- 
из.

Советской властьлэн ар‘- 
ёсаз асьмелэн странаямы 
кылдытэм изба-читальняос 
но культуралэн дом ‘ ёсыз.

выдающойся заслугаосыз 
понна Н. К . Крупская „Ле- 
нинлэн" но „Трудовой Крас- 
ной Знамялэн“ орден‘ ёсын- 
ыз, наградить каремын вал.

Кыӵе ш ум потйз та ве- 
ликой русской нылкыш но 
асьмелэн странаямы соци- 
ализмлэн азинскем‘ёсыз- 
лэсь, кудйз актнвной стро- 
ительницаеныз вал.

„Мынам доляям бадӟым 
ш уд у с и з ,- ш уиз со Сер-' 
пуховской избирательной 
округлэн предвыборыой соб- 
раниысеныз аслаз речаз,-- 
адӟыны, кызьы асьмелэн 
странамы пеймыт странаысь, 
ёрмись странаысь, царнзмен, 
помещ ик‘ёсын но капита- 
лист‘ёсын лёгам странаысь 
социализмлэн странаезлы 
пӧрмиз. Али, к у ке  трос 
собраниосын присутствовать 
кары ку адӟоно луэ кызьы 
сплотиться карнськемын 
а^ьмелэн массамы, кыӵе 
яратонэн соос относиться
карисько асьмелэн парти-
мылы, кыӵе яратонэн соос 
тодазы ваё Ленинэз, кыӵе 
яратон"эп соос относиться
карисько Сталин эшлы но 
асьмёлэн партимылэн ки-
валтэмезлы,—таӵе момент‘- 
ёсы, эш ‘ёс, мон чувство- 
вать карисько иимаз ш ум- 
потонэз...

зёнын, соосын переписка | клуб ‘ёс но библиотекаос 
нуонын, шифр‘ёсты возьма-1 Н. К. Крупскаялэн трудэз- 
нын, литератураосты вӧл-1 лэсь пытьызэ асьсэ вылын 
донын Надежда Константи-* нуо, кудйз героически 
новна аслаз неутомимосте-1 ню р‘яськиз культурной 
ныз соку  существовать ка-1фронтын. Коммунистичес- 
рись профессиональной ре-1 кой просвещенилэи удысаз

Асьмелы возьманы кулэ, 
асьмелэсь синмес кадь, ась- 
ме странаысь социализмлэсь 
вормем‘ёссэ. Лсьмелэн ка- 
лыкмы самой лэчыт нена- 
вистез испытать каре солы, 
кин ню р‘яське Ленинлэн- 

Сталинлэн ужезлы  пумит 
солы, кин предать каре ра- 
бочий класслэсь ужзэ. Ась- 
ме калыкмы мур ненавис- 
тез но отвращениез испы- 
тать каре троцкистско-бу- 
харинской ш пион‘бслы, ди- 
версант‘ёслы нэ рвач‘ёслы 
асьмелэн м укет чувствомы 
луыны у г  быгаты“ .

Надежда Константнновна 
Крупская большевиклэсь 

замечательной улон сюрэс- 
сэ ортчиз. Больш евик‘ёс- 
лэсь велнкой партизэс кыл- 
дытонлэн свидетельницаез 
но участницаез Ленннлэн- 
Сталинлэн знамяез улын ог 
витьтон ар‘ёс ӵоже' рабо- 
чий класслэи у ж е з  понна 
ню р‘яськиз ио улйз СО СОг 
ци^йлизмлэн всемирно-исто- 
рической вормем‘ёсыз ды- 
розь. Со вормем‘ёсын На- 
дежда Константиновналэн 
трос трудэз понэмын, ку - 
дйзлэн ю гы г образэз коть- 
к у  улоз .трудящойёслэп
еюл№азы.
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Удлуртекой АССР-ысь трудя-| 
щойёелэн депутат’ёссылэн М - 

Пургииской районной Совет- 
сылэн исполнительной коми- 

тетэзлэн 22 феврале 1940 арын
Постановлениез

Наркомфинлэн бригадаез- 
лэи руководителезлэсь - рС' 
визорлэсь Еалаиюв эшлэсь 
1940 арлэн нырысетй ква- 
рталаэ коньдон мобилизо- 
')п1ть каронлэн мынэмез ся- 
рысь сообшенизэ кылӟыса 
ко  коньдон мобилизовать 
карон нланэз быдэстон бор- 
дыч глӵанэ^ будэтонэн сэ- 
})ен исгюлннтельной коми- 
гет постановлять наре:

1, 29 фефале 1940 арын 
финансовой актиоен „ны- 
рысетй кварталэ финпланэз 
:.анершить карон“ сярысь 
вопросэн ра1онной сове- 
шзние ортчытоно но та со- 
вещаниын ик финансовой 
фронтысь азьмынйсьёсты 
премировать кароно.

2. Балашов эшлэсь сооб- 
шепизэ лыдэ басьтоно, что 
Удм уртской ЯССР-ысь фи- 
] а :с ‘ёс‘я наркомен Ллексан- 
дроз эшен финансовой от- 
лйчникёсты  премировать 
карыны Мало П ургинской  
исполкомлэн распоряжени 
яз 1500 манет ыстэмын. 
Соин ик тупатоно луэ;

1940 арлэн нырысетй ква- 
рталэзлэсь ксньдоп тырон- 
лэн вань вид‘ёсыз‘я 100 
процентлы быдэстэм поина 
таӵе премиос тупатоно: 

Нырысетй премия
Сельсоветлэя исполкс- 

мезлэсь председательзэ но 
налоговой агентэз У д м урт-| 
ской АССР-лэн Верховной 
Советэз.^эн грамотаеныз 
наградить карыиы УАССР- 
лэн Берховной Советэзлэн 
Президиумаз представить 
кароно, котькудйзлы
быдэн 200 манет коньдон 
премия сётыса.

О дйг премия колхозлэн 
пре гседателезлы но :аем би- 
чаня  уполномоченно лы 
75 манет котькудйзлы .

Кы к премия калы к‘ёслэсь 
коньдон бичан‘я доверен- 
ной м урт‘ёслы 50 манет 
когькудй<лы.

Кыктэтй премия
Сельсоветлэн исполко- 

мезлэн председателезлы но 
налоговой агентлы сётйсь- 
ке коиьдоп премия ко ть ку - 
дйзлы быдэн 1Ь0 манет.

О дйг премич колхозлэн

председателезлы но заем‘я 
уполномоченнойлы 70 ма- 
нет котькудйзлы,

О дйг премия калыклэсь 
коньдон бичан‘я дозерен- 
ной муртлы 50 манет.

Куиньметй премия 
Сельсоветлэн исполко- 

мезлэн председателезлы но 
налогозой агентлы 100 ма- 
нет котькудйзлы.

О лйг премия колхозлэн 
председателезлы но за- 
ем‘я уполномоченнойлы 50 
манет котькудйзлы .

О дйг премия калыклэсь 
коньдон бичан‘я доверен- 
ной муртлы 40 манет.

3. Финансовой планэз бы- 
дэстон‘я утвердить кароно 
киысь кие вош ‘яськись 
горд знамя но доска лрче- 
та.

Райсоветлэн испэлни- 
тельнэй номнтетэзлэн 

председателез 
В. П. Казанцев.

Райсоветлэн исполни- 
тельной номитетэзлэн 

сенретарез 
И. Ф. Федоров.

1940 арлэн нырысетй 
кварталаз 20 февраль 

азелы финансовой план- 
лэн бы дэсме^ез сярысь

с в о д к д
(Процентэн вераса)

СЕЛЬСО-
ВЕТ'ЕС

Быдэс-
тэмын

Инты
басьтэ-

мез

М-Пурга 24,6 8

Гожня 26,0 б

Кечур 27,5 4

Пытцам 29,1 3
Ильинск 17,7 10

Ст-Монья 18,2 9

Ср-Кечево 32,7 2
Аксакшур 26,2 5

Бураново 80,^ 1
П-Можга 25,2 7

ВАНЬМЫЗ 25,5

И В 0  Р Т О И
‘29 феврале туэ арын 12 | бичан‘я доверенной м урт‘ёс,

часын нуназе М -П урга  се- 
лое райклублэн помещенияз 
Райсоветлэн исполнительной 
комитетэныз финансовой 
агггивлзн районной совеща- 
ниез люкаське.

Лы ктоно луо: сельсовет‘- 
ёслэн исполком ‘ёссылэн
председательёссы, колхоз ‘- 
ёслэн председательёссы,
сельсовет‘ёслэн бюджетной 
комиссиоссылэн председа- 
тельёссы, заем бичан‘я

уполномоченнойёс, коньдон

налоговои, сграховой но 
добровольной агенг‘ёс. 

Эскероно у ж ‘ёс:
1. 1940 арлэн нырысетӥ 

кварталэзлэсь финпланэз 
завершить карон сярысь. 
Д окладчик Райфолэн заве- 
дующойез.

2. Премиосты люкылон 
сярысь,
М Пургинской Райсовет- 

лэн исполнительной 
комитетэз.

Ефргмовскоӥ 
звеноос

Вылй урожай понна нюр‘- 
яськон, ефремовской движе- 
ние паськытаз Старо-Монь- 
инской сельсоветысь „Горд 
пельга“ колхозын.

Татын кылдытэмын 3 еф- 
ремовской звеноос. Умой 
уж а ефремовской звено, ку - 
дкныз кивалтэ А. Иванова 
эш. Солэн звеноаз 4 мурт.

Александра Ивановалэн 
звеноез 3 гектар вылд етйн 
кизьыны но котькуд  гекта- 
рысь 8 центнер етйн мерт- 
чан но 3,5 центнер етйн 
кидыс басьтыны обязатель- 
ство басьтйз. Ефремовской 
звено Иванова эшлэн ки- 
валтэменыз снегозадержа- 
ние ортчытэ. Басьтэм м уз‘- 
ем участоказы потто гурт 
кыед ио минеральной удоб- 
рение.

Та колхозын ик пимысь- 
тыз кылдытэмын комсомо- 
лец‘ёсын ефремовскоӥ зве- 
но. Комсомольской ефре- 
мовской звенолэп члеп‘ёс- 
ыс 5 мурт. Та звено 15 
гектар вылэ чабей кизьыны 
но 0 т ы с ь вить гек- 
тарысьтыз 40 центнер но 
д а с * г е к  т. а р ы сьтыз 
30 центнер чабей басьтыны 
обязательство басьтйз.

Татысь кылдытэм ефре- 
мовской звеноос, вылй уро- 
жай понна ^пор‘ясько. Бу- 
сые кыед потго, минераль- 
ной удобрение нулло. 
Изучать каро агрогехника- 
ез. Д. В. Ломзгина.

*

Вылй урожай басыон 
понна та сельсоветысъ ик 
„9-е января“ колхозы.сь 
колхознцца В. Петрова 
сюлмаське. Со туэ аре 
трос фекалий поттйз ни. 
Фекалий поттыса одйг то- 
лэзьлы 70-80 трудодень 
ужаз. Йомаров.

фермаысь пудо- 
00 быро

Ильинской сельсоветысь 
„Красная Звезда“ колхозын 
пудо вордонэз у г  дун ‘яло 
Пудоосты утялтон сярысь 
сюлмаськдгсь ӧвӧл.

Туэ арын гинэ фермаысь 
кы к кысконо скал‘ёс ' но 
такаос кулйзы .

Колхозлэн правлениез 
(председателез Прокопьев) 
колхозын пудо вордонэз 
ут д ун ‘я, И. П.

Газет‘ёсты дыраз 
уг  люкылы

Ильинской сельсоветысь 
„Б езбож ник" колхозысь 
колхозник‘ёс . одӥгзы но 
кыльытэк ваньзы газет бась- 
то. Газет‘ёсын туж  кулэясь- 
ко.

Нош  колхозысь письмо- 
носец Е. Д уш ников кол- 
хо зн и к ‘ёслы газетэз дыраз 
люкылны у г  сюлмаськы. 
Со куд -о г  колхозник‘ёслэсь 
газетсэз аслыз киултылэ. 
Газет‘ёсты вуэм нуналаз 
у г  люкылы.

Колхозлэн правление лы 
таӵе уж ез эскерыса Д уш - 
няковлы кулэ ужрад ку  ю- 
но, Н. Морозсг

П А Р Т И И Н О И  У Л О Н

Егит коммунист‘ёс быр‘емын
Гожнинской Машинно 

Тракторной Станцилэн пер- 
вичной партийной органи- 
зациезлэн отчетно-выборной 
собранияз ком мунист‘ёс 
парторганизацилэн положц- 
тельной у ж ‘ёсыныз валче 
тырмымтэ у ж ‘ёсыз сярысь 
но вераськизы.

Дерзндчев эш выступ- 
ленияз вераз партийной 
оргапизацилэсь колхоз ‘ ёсты 
орсанизационно юнматонын 
ляб ужамзэ, кол хоз ‘ёсын 
ефремовской но бригадир‘- 
ёслэн-стопудовик‘ ёслэн дви- 
жениенызы, ефремовской 
ззеноосты организовать -ка- 
ронын ляб кпвалтэмзэ.

- Оргчем партсобраниос- 
лэн решениоссылзсь быдэс- 
мемзэ эскерымтэен сэрен 
МТС-лы, солэн дирекциез- 
лы решениосты тодазы 
в а й ы мтэ е н сэ р е н М ТС 1939 
а р ы н производственной 
планэз ӧз быдэсты- шуыса 
вераз Дерендяев эш.

Выступать карисьёс вера- 
зы парторганизацилэн ком- 
сомольской организацилы 
юрттымтэез сярысь ко  
соин кивалтымтэез сярысь.

Татысь егит коммунистУ 
ёс М ихайлов но Ураков 
эш ‘ёс партийной организа- 
цилэсь „ВКП(б)-лэн истори- 
езлэсь Краткой кур ссэ “ 
изучать карыны юртгэт 
куро .

Отчетно-выборной собра- 
ниын отчет но прениын 
вераськисьёс бырем бере 
парторганизацилы выль сос- 
тав быр‘ён сярысь вопрӧс 
обсуждать каремын.

Первичной партийной 
оргаиизацилэн секретаре- 
ныз быр‘емын Веретенни- 
ков ,эш. Секретарьлы за- 
местителен М . В. Дерендя- 
ев эш. Дерендяев партилэн 
егит членэз. Со нырысьсэ 

бырйиськиз парторганиза- 
цилэн кивалтон ужаз.

Г. Иванов.

Торгово-заготовительной 
первичной парторганпзациын

Торгово-заготовительной 
первичной парторганизаци- 
лэн секретарез Г. П. Ива- 
пов эш аслаз отчетаз вераз, 
что первичной партийной 
органйзация аслаз ужаз 
руководствоваться карись- 
кылӥз ВКП[б]-лэн ХУДП-тй 
с‘ездэзлн решениеныз но 
майской пленумезлэн реше- 
ниеныз, что партийной ор- 
ганизацилэн уж ез номыр 
ӧвӧл, но ӵем дыр‘я партий- 
ной организация аслэсьтыз 
решениоссэ ӧз быдэс‘я.

Прениын выступать ка- 
рисьёс парторганизацилэн 
егитэсь ком мунист‘ёсты 
воснитать каронын ляб 
ужамез, комсомольской 
организациен ляб кивалтэ- 
мез ио пиналэсь ужасьёс

пӧлын воспитательной у ж  « 
ляб нуэмез сярысь веразы..

Озьы „В КП [б ]-лэн  исто- 
риезлэсь краткой курссэ“ 
изучать карон сярысь куд - 
ог коммунист‘ёсты крити- 
ковать каризы.

Азьланьын уж ез умой
пуктон сярысь решение 
кутӥзы  азьпалан уж ез
план‘я пукты ны , котькуд  
толэзе уж ан  план тупаты- 
ны но сое первичной пар- 
тийной собраниын юнма-
тыны.

Первичной партийной ор- 
ганизацилэн нырысетй се- 
кретареныз быр‘емын Г. Н / 
Акуловг эш, нырысетй за- 
местителен—Санников эш 
но кы ктэтй  заместителен-" 
Н. М. Михайлов эш.

--------- 1 ------- ------

Выль парторганизациос кылдытэмын
„Ю ж -П у р га “ колхозын 

кивалтйсь партийной ор- 
ган ‘ёсты быр‘ён‘ёс ортчизы. 
Татын отчет ӧй вал но 
та колхозэ выль первичной 
парторганизация кылдытэ- 
мын.

Парторганизацилэн се- 
кретареныз быр‘емын В. И. 
Соловьев эш.

Таӵе и к выль территори- 
альной партийной органи- 
задия кылдытэмын Бура- 
новской сельсоветэ но., 

Первичной партийной ор- 
ганизацилэн секретареныз 
быр‘емын С. И. Акилов эш, 
парторганизацилэн секре- 
тарезлы заместителен М . М .
Байкалов эш быр‘емын. 

---------------швгшзгв------------
Валэктон уж  умой пуктэмын

заем тронзэс 100 процентлы 
но м укет тыронзэс 98,3 
процентлы быдэстйзы ни, 

Ломагина.

Старо-М оньинскӧй сель- 
советысь „Быстрово" кол- 
хоз тулыс ю кизёнлы умой 
дасяське. Колхоз та нунал‘- 
ёсы киды с‘ёсты сортиро- 
вать каронэз но быдтоз.

Колхозлэн председателез 
Д олганов кол хозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын виска- 
рытэк валэктон у ж  нуэ. Со 
ко тькуд  общой собраниосын 
партилэсь нӧ правитель- 
стволэсь решениоссэ обсу- 
ждать карылэ. Соин и к  та  ̂
колхозын государствоен
расчитаться кариськон умой 
пуктэмын. К ол хозни к ‘ёс

Редактор— Г. М. ИВАНОВ. 
Поттйсь— РАИИСПОЛКОМ.

Я Л 0 н
Яганской мебельной мас- 

терскойлы (разрядзылэсь 
зависеть кары тэк) ужась- 
ёс-столяр‘ёс кулэ.

Ужаны пырисьёслы сёт- 
ске квартира, уж д ун  сдель- 
но тыриське.

МастерскоЙлэн 
2—1 диренциез.
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