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10-тй АРЗЭ ПОТЗ. 
Дуншз: толззьлы 50 коп.

1 номерезлэн дуныз 5 кол.

Вань отранаосысь ярелетарнйёс, огазеяське!

УДПРНИК
УАССР-ысь ВКП(б}-лзн М-Пур- 

гикекон райкомезлэн но тру- 

дящойёслэн депутатёссылэн 
районной Советсылэн органзы

"  1  м аркш м ен
ленинизмен овладеть 

нарыны юрттоно
Комсомол коммунисти- 

ческой партилэн матысь но 
осконо юрттйсез луэ, Ком- 
сомоллэн радаз огазенмын 
миллион‘ёсын лыд‘ясъкись 
советской егит‘ёс. Комсо- 
мол коммунистической иар- 
тилэн кивалтэм улсаз егит 
калыкез коммунистической 
мылкыдэн воспитать каре 
но соосты практической со- 
циалистнческой лэсьтйсько- 
нэ кыске.

Асьме советской егит‘- 
ёслы марксизмен-лениниз- 
мен, наукалэн вань знанио- 
сыныз овладеть карон пон- 
на котькы ӵе условиос кыл- 
дытэмын. ■ Е гит кал ы к‘ёс 
уло шудо дыре, к у  марк- 
сизмлэн-ленинизмлэн про- 
изведениоссы миллион‘ёсын 
лыд‘яськись тиражен пото. 
Соос пото не только ӟуч 
кылын, но озьы ик пото 
трос национальностьёслэн 
кы л ‘ёсынызы. Е гит калык- 
лэн кияз вань табере син- 
маськымон у ч е б н и к  - 
„ВКП [б]-лэн историезлэн 
краткой курсэз“ .

Комсомольской кадр ‘ёс- 
лы революционной теориен 
овладеть карыны инициа- 
тива но настойчивость про- 
явить кароно. Марксизмез- 
ленинизмез изучать каро- 

, нын трос комсомолец‘ёс 
пример возьмато, сюлмась- 
ко  овладеть карыны марк- 
сизмен-ленинизмен.

Ст-Итешевской начальной 
школаысь дышетйсь-комсо- 
молец Л . Дородов „ВКП (б)- 
лэн историезлэсь краткой 
курссэ“ шоретй звеноен IX- 
тй главазэ изучать каре 
ни. Чекашевской начальной 
школаысь дышетйсь-комсо- 
молец Созонов эш партилэн 
историезлэсь краткон курс- 
сэ изучать карем сяна озьы 
ик марксизмлэн классик'- 
ёсызлэсь ироизведениоссэс 
но лыдӟе.

293 номеро строительной 
участокысь комсомолец‘ёс 
марксизмен-ленинизмен ов- 
ладеть каронын вискарытэк 
ужало. Татын партилэн ис- 
ториезлэсь краткой курссэ 
изучать карон круж окен  
тупатэмын. К руж о ке  вить 
комсомолец‘ёс вискарытэк 
ветло, соос изучать каро 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ“ .

Районамы комсомольской 
кадр‘ёс пӧлын марксизмен- 
ленинизмен овладеть карон 
у ж  кулэез‘я пуктымтэ. Т уж  
ӧж ы т комсомолец‘ёс но 
комсомолкаос изучать каро 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ“ . Партилэн 
историезлэсь краткой курссэ 
изучать карыны кутскем ‘ёс

тросэз одйг но кы к  глава- 
осты гинэ изучать карыло. 
Талы примерен луо Сред- 
не-Кечевской сельсоветысь 
Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозысь комсомольской 
организациысь комсомолец‘- 
ёс. Та организациысь ком- 
сомолец‘ёс марксизмен-ле- 
нинизмен овладеть карыны 
у г  малпало, комсомолец‘- 
ёслэн ӧвӧл на басьтэмын 
„ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой курссэзлэн“ учеб- 
никез. Пӧртэм ик ӧвӧл Ка- 
гановичлэн, Сталинлэн ни- 
мыныз нимам кол хоз ‘ёсысь 
первичной комсомольской 
организациосын но.

Марксизмез-ленинизмез 
изучать карон чидантэм 
урод пуктэмын районысь 
колхоз ‘ёсысь первичной 
комсомольской органнзаци- 
осын. Колхоз ‘ёсысь комсо- 
молец‘ёсты марксизмен-ле- 
нинизмен овладеть карыны 
ӧж ы т ю р т т э т сётйське 
ВЛКСМ -лэн райкоменыз. 
Комсомолец‘ёсын у г  орт- 
чыт‘ясько товарищескоп 
собеседованиос, у г  луылы 
лекциос но консультациос.

Комсомольской органи- 
зациослы ужаны, первич- 
ной комсомольскон органи- 
зациысь комсомолец‘ёслы 
революционкоп теориез ов- 
ладеть карыны озьы ик 
ляб юрттэт сётйське пер- 
вичной партийной органи- 
зациосын. Талы факт‘ёсын 
луо али районамы ортчем 
кивалтйсь партийной орг- 
ан‘ёсты быр‘ён‘ёсып отчет- 
но-выборной партсобрани- 
осын. Партсобранпосын ком- 
мунист‘ёс юн критика улэ 
басьтылйзы первичной парт- 
организацилэсь комсомо- 
лец‘ёслы ■ марксизмен-- ле- 
нинизмен овладеть карыны 
юрттымтэзэс.

Первичной партпйной но 
комсомольской организаци- 
осын еще юн-юн изучать 
к  а р о н о „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курс- 
сэ“ потгэмен валче партий- 
ной пропагандаез пуктон 
сярысь В КП (б) ЦК-лэсь но 
В Л КС М  ЦК-лэсь постанов- 
ленизэ.

Комсомольской кадрлы 
туж  бадӟым саклык вис‘яно. 
Нуналмысь юрттоно комсо- 
молец‘ёслы марксизмен-ле- 
нинизмен овладеть карыны. 
Комсомолец‘ёсты но е гит‘- 
ёсты политически воспи- 
тать карон уж ы н пропаган- 
даен пуналмысь но конкрет- 
но 'кивалтоно. Первичной 
партийной организациослы 
та ужен кивалтоно, юртто- 
но комсомолец‘ёсты но со- 
ветской е гит ‘ёсты полити- 
ческй образованной карыны.

Коньдон тыронэз дыраз тырмытоно
М ало-П ургинской райфо 

но сберкасса асьсэ азе 
пуктэм  задачаен справлять- 
ся у г  карисько. 25 февраль 
азелы коньдон огазеян 
план 30,5 процентлы гинэ 
быдэстэмын, соин сэрен 
районысь социально-куль- 
турной мероприятиосты 
финансировать карон сры- 
ваться кариське.

1940 арлэн нырысь квар- 
талаз коньдон тыронэз ды- 
рызлэсь азьло быдэстыны 
котькы ӵе луонлык‘ёс вань. 
Нош райфо но райсберкас- 
са та луонлы к‘ёсты ис- 
пользовать у г  каро. Нало- 
говой плательщик‘ёс пӧлын 
государственной днсчипли- 
наез тупатон понна сюл- 
маськись ӧвӧл. Единоаич- 
ник‘ёс, — ку д ‘ёсыз коньдои 
тыронэз ӝегато, соослы
законэн ужрад куты лымтэ.

Финансовой планэз ды- 
гызлэсь азьло быдэстонын 
массовой ужлэн вылй эта- 
прз луэ социалистической 
соревнование но стаханов

ской  движение. Ыалоговон 
агент‘ёсын, сельсовет‘ёсын, 
колхоз ‘ёсын но нимаз заем 
бичан‘я уполномоченной- 
ёсын куспазы  соревновать- 
ся кариськыса ужан орга- 
низовать карымтэ. Тани 
таос ваньмыз ик луо конь- 
дон огазеанэз дырызлэсь 
азьло быдэ^стонын лю ке- 
тйсьёс.

Куд-ог ссльсовет‘ёс го- 
сударствоен копьдог- ^ты- 
ронэн рассчитатг-ся кари;сь- 
конэз валазы. Таыи Бура- 
новской сельсовет (испол- 
нительной комитетлэн пре;:- 
седателез Лкилов) финан- 
совой плаиэз дыраз ӧыдэс- 
тон понна по-большевйст- 
ски ку тс ки з  Соин ик Еу- 
рановской сельсовет 1940 
арлэн нырысь кварталэз- 
лэсь финпланзэ февралёзь 
80,1 процентлы тырмытйз 
ни.
'  Таин ӵош ик тырмымтэ 

иитыосты но г.ератэк у г  
луы. Та!;и Ильинской сель- 
::овет (предселателез Тю-

рюмкин), Старо-Моньин- 
ской сельсовет (председа- 
телез Егоров), Пы тцамской 
сельсовет (председателец 
со ик налоговой а /ент 
Смолин) ко н ь ;1,он огазеан 
борды по-больш евистски 
ӧз на кутске . Соин ик та 
сельтовет‘ёс ранонын конь- 
дон огазеян‘я самой бере 
кылись сельсовет‘ёсын луо.

29 феврале туэ аре рай- 
онпой советлэн исполни- 
тельной комитетэныз фи- 
нансовой актизлэн район- 
ной совещаниез люкаське. 
Та совеп|,ание финансовой 
актив решающой вормон'- 
ёсын лы ктоно луэ, 1940 
арлэн нырысь квврталэз' 
лэсь финансовой планзэ 
быдэстоно луо. Та ра.йон- 
ной совещаниын азьмынйсь- 
ёс премировать каремыи 
луозы.

УАССР-лэн НКФ езлэн 
р8визор*ёсызлэн брига- 

дазылэн руководите- 
лез Балашэв.

Кызьы связист Лосев луиз пулеметчик
Связист-красноармеец Ло- 

сев полевон кухняы н вал.
Со вакь(т красноармеёц 

бызьыса вуиз но командир- 
лы доложить кариз, вӧз- 
ысьтымы батареяез бело- 
финн‘ёслэн бандазы таланы 
туртске шуыса.

В руж ье! командир 
команда сётйз. Боец‘ёс лӧп 
ӝ утскизы  Петр Лосев шы- 
дэн котелоксэ векчи пнспу 
пӧлы донгиз но винтовказэ 
кутыса боец‘ёсын ӵош бы- 
зьыса кош киз. Векчи писпу 
пӧлтй мур лымыетӥ боец‘ёс 
мынӥзы асьсэлэн эш ‘ёссы- 
лы юрттыны. Ыбылйськем 
куара ялан матын ио матын 
кылӥське. Вуизы пичи ню- 
лэс доры. Командир боец‘- 
ёсты дугдытйз но ш уиз:

- Эскерыны кулэ: пото- 
мы-а татй.

Разведкае мынйзы боец‘ - 
ёс Гельмалаев, Грехов, 
Ш атуланов но Петр Лосев. 
— О г сю витьтон вамыштэт 
мыныса, кенер борды дон- 
гиськимы. М он кенер пуӵ- 
эз кыскыса басьтй, — вера 
Лосев, — но адӟиськомы ог 
100 -120  вамыштэт кемын 
бур палан но па.тлян палан 
кы к вражеской пулемет‘ёс 
сыло. Гы ж  кыстйськыса мы- 
нйськомы азьлань...

С оку Лосев ту ж  матысь 
адӟиз финской ©фицерез, 
со пулеметэн ыбылэ вал, 
отысь й к  адӟиз кыктэтйзэ, 
соиз нош пулеметной лен- 
таез тупат‘я. Ш онер ыбыса, 
Лосев огзэ уськытйз, нош 
собере, кыктэтйез но пуле- 
метчик мекалтскиз. Одйгез 
пулемет чалмиз, но уката 
ӵем ыбылыны кутскиз  му- 
кетыз. Лосев нош ик кык 
пол ыбиз, чалмиз таиз но.

— Кыӵе тон, Лосев, вы- 
лэм! Ма. до14--.-«астояшой 
снайпер ук , связист шуыса 
уд малпа,--паймыса вераз 
солы соин артэ кыллись 
Гельмалаев.

— Соослэсь пулеметсэс 
басьтыны кулэ, —ш уиз Ло- 
сев но кӧтйылаз азьлань 
мыныны кутскиз.

Со куспетй вырйыл сьӧ- 
рысь белофинн‘ёс нотйзы. 
Кӧня ке гинэ боец‘ёсты ад- 
ӟыса, соос решить каризы 
асьсэлэсь пулеметсэс отбить 
карыны. Боец‘ёс выдылйзы 
НО ыбЫЛЫНЫ К>Д'СКИЗЫ . Вин- 
товкаысен ыбылыса, Петр 
Лосев вражеской пулемет‘- 
ёс доры вуиз.

—Эх, ма, пулеметэн ыб- 
ылйськыны уг быгатйськы, 
-  кӧтыз куректыса малпа 
со,—пулеметчик луысал ке, 
али ик тае уже кутысал.

Пуляос ялан матэ усьыло. 
Лосев 'учкиз пулемет шоры 
но малпаз: „А , ма бен, ос- 
калтй к е “ . Озьы малназ 
но пулемет борды кырмись- 
киз. С пускез вылэ зйбиз 
пулемет тачыртыны кутскиз.

— Мыноз шумпотыса че- 
ректйз со. Ш узимем финн‘-

ёс Былэ йӧ зор кадь пуля- 
«С' уеьылыпы- к^дткизы . Сӧ" 
вупэтйз ни, нырысьсэ пу- 
леметэн ыбылыны кутскем - 
зэ.

Бой быриз. Белофинской 
банда пазьгемын. Бойлэсь 
ортчемзэ юн обсуждать ка- 
рыса, боец‘ёс асьсэлэн ин- 
тыязы бертйзы. Соос пӧлын 
ӧй вал Петр Лосев но со- 
лэн эш ‘ёсыз.

Улэпесь-а соос? - юаз ко- 
мандир.

Командир косйз соосты 
утчаны.

Ӵап со вакыт сюрес вож 
сьӧрысь ньыль мурт потй- 
зы. Адӟиське, соос маке но 
ваё. Азьпалан ик Петр Ло- 
сев, бордаз думыса ню ж 
вае финской пудеметэз. 
Кыктэтйзэ пулеметэз но 16 
патронной коробкаез солэн 
эш ‘ёсыз ваё.

Боец‘ёс'инты язы  вуизы . 
Соос веразы бойын связист- 
лэн мужествоез сярысь. К о - 
мандир соку и к  связист до- 
ры мынйз но солэсь кизэ 
юн кутылыса, ш унз, — хра- 
брой адями тй Лосев, нас- 
тоящой воин.

И В 0  Р Т О Н
3 мартэ 1940 арын 10 часын ӵукна Райклубе рай- 

онной партийной собрание люкаське.
Эсиеронэ уш пум‘ёс:

1. ВКП(б}-лэн райкомезлэн отчетэз. Докладчик 
Н . А. Иванов.

2. Ревизионной комиссилзн отчетэз. Д окладчнк 
Чунаев.

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

5 Областной партийной конференцие делегат‘ёсты 
быр‘ён.

ВКП(6) райномлэн сенретарез Н. Иеанав.

^9311974



Колхоз будэ, юнма
„Удм урт коммуна" кол- 

03 арысь аре будэ но юн- 
ма. Будэ котькуд  аре стро- 
игельсгво. Туэ арын кол- 
хоз иылпум'ялоз 60 заллы 

л}'ерымон ныль конюшня 
лэсьтонэз, талы ним ы сы ы з 
иис‘ямын строительной бри- 
гада. 1939 арын пуктэ^мын 
днигатель. Колхозник‘ёс но 
колхозницаос басьтэм иро- 
дуктаоссэс асьсэлэн. вукоа- 
зы изо. Двигателен озьы 
ик тупатэмын пул пилён 
но.

Партилэсь но правитель' 
стволэсь колхоз“ёсын рб- 
шественной пудо вордопэз 
будэтон сярысь постанов- 
леьизэ быдэс‘яса гатын ку- 
инь фермаос уком плекто- 
вать каремын. . Будэ озьы 
ик пудоослэп лыдзы но. 
Свиноматкаос татын али 
25 йыр но подросток‘ ёсыз 
200 лэсь но трос. М ТФ -ы к 
ваньмыз 40 йыр ска-л‘ёс, 
соос пӧлысь 12 скал‘ёс 
кыскоиоосыз. 1939 арын 
дас сюрс литр йӧл кыске- 
мын. Соос [ [Ӧ Л Ы С Ь  вить 
сюрс литрез тыремын обя- 
зательной поставкалы, нош 
кылемез обшест*зенной пи- 
танилы кутэмын.

Выль ьык вордон фсрма 
уком плекговать  к а р е м ы н . 
Татын али 29 йыр ни ы ж ‘ёс,

Колхозлэн председателез 
Софронов колхозын вьшь 
кадр‘ёсты будэзон поына 
вискары тэк сюлмаське. Та 
колхозысь туэ арып нош 
ик 4 мурт трактористэ ды- 
шетске Колхолмсь 15м урт- 
лэсь т р 0 с пинал‘ёс 
дыш етско Ср-Кечевской 
НСШ -ын. Лзьло дышетскы- 
тэк кылем калыклы орга- 
низозать каремын вечерной 
школа. Колхозник‘ёс но 
колхозницаӧс та школае 
шумиотыса ветло. Соос 
сюлмасько асьсэлэсь гож - 
тэт тодымтэзэс быдтыны.

Колхозын умой пуктэм ы н 
культурно-массовой уж  но. 
Котькы ӵе колхозиой сп5 
раниосын проработаться 
карисько партилэн но пра- 
в и т с л ь с т в 0 л э н п 0 с ' г а н 0 Б .4 е' 
пиоссы, доклад‘ёс лэсьтйсь- 
ко М еждунаро тной гемаен 
но. Колхозлэн вань клубез, 
та нунал‘ёсы клубе пуктэ- 
мын луоз радиоприемник.

Колхоз куж м о дасяськы ' 
НЫ кутскиз  тулыс 10 ки- 
зёилы. Та важнейшой кам- 
паиилы дасяськыса бадӟым 
у ж  нуиське. Сельскохо- 
зяйственной инвентарь уро- 
боос сянаез ваньмыз ре- 
монтировать карыса лася- 
мын. Татысь полеводческой

бригадаос бригадир‘ёслэн- 
стопудовик‘ёслэн авижени- 
язы пыриськизы. Татысь 
бригадпрёс гектарысь 100 
пуд урожай басьтыны обя- 
эаться кариськизы, Та 6а- 
сьтэм обязательствозэс бы- 
лэстон понна соос бадӟым 
уж  нуо. АДуз‘емез кыелало 
мннеральной удобрениен, 
потто гурты сь кыед но.

Колхозын кылдыТэмын 
кы к ефремозской звеноос. 
Котькуд  звеноын вить мурт. 
Ефремовской звеноослэн 
звеневод‘ёссы Козлов но 
Софронов эш‘ёс изучать ка- 
ро агротехнической меро- 
приятиосты. Та кы к ефре- 
мовской ззеноослы вис‘я- 
мын 20 гектар муз ем. Со- 
ос та муз‘ем вылазы ки^ё- 
5Ы  чаоей. Ефремовской 
звеноослы нимысьтыз вис‘- 
ямын инвентарь но кидыс. 
Кисьтэм кидыссэс соос ну- 
наллы быдэ эскеро. Ефре- 
моӧской ззеноос асьсэлэн 
басьтэм муз‘ем вылазы 350 
воз кыед поттӥзы, 20 тонна 
минеральной удобрение.

Ефремовской звеноысь 
член‘ёс асьсэ куспын сяна.] 
ош ы  и :  агротехнической 
мероприятиосты валэкто 
вань колхозник‘ёслы но 
л'олхозницаослы.

Татысь ефрем^вской зве- 
ноос котькуд  гектарысь 
40 центнер чабей басьты- 
ны оӧязательсгво басьтй- 
зы.

Колхозлэн котькы ӵе ужез 
умой. Ленинско-Ста.шнской 
комсомол вылӥ урожаез 
будэтонын, социалистичес- 
кой соревнованиез но ста- 
хановсхой движениез пась- 
кытатонын организагорен 
луэ. Нош ,,.\дмурт комму- 
на“ -чколхозысь первичной 
комсомольской организация 
та ужез ӧз на вала, та 
ужен у г  кивалты. Колхо- 
зын ефремовской звеноез 
кылдытонын но соослэн 
ужанзылы ю рттон интые 
татысь комсомолец‘ёс ӵем 
дыр‘я дырзэс юыса гинэ 
ортчыто. Соос у г тодо 
колхозын ефремовской ззе- 
ноосты кылдытэмез но.

Тулыс ю кизёнлы дасясь- 
ко н — колхозлэн самой от- 
ветственной но самой важ- 
ной ужеиыз луэ.

Комсомольской органи- 
зацилэсь ужзэ ВЛКСМ-лэн 
райкомезлы али ик ''эскеро- 
но но кулэ ужрад кутоно.

Вуоно арын узыр уро^ 
жай басьтыны „У дм урт 
коммуна“ колхозлэсь опыт- 
сэ паськыт вӧлмытоно, 
колхоз‘ёслы та колхозлэсь 
пример басьтыса ужано. 

Вас. Калистратов.
И Е 32--------------------

Массовой уж  уг нуо
Старо-М опьинской сель-1эз Имполитов ко л хо зн и к ‘

советысь „Горд пельга“ 
колхозлэн председателез 
Михайлов колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын валэк- 
тон у ж  у г  нуы.

Тдтысь кол хозник ‘ёслэн
коньдон тыронзы ТЬ1рМЫ- 

‘ымтэ. Колхозлэн счетовод-

ёслэсь коньдон у г  бича, 

„вуомы али“ шуыса б.уй- 
гатскыса улэ.

Та берло дыре татын 
бордгазет но потэмысь 

дугдйз.

У Д  А Р Н И К .42 ы  (711)

Ломагина.

Кадр‘ёсты будэтон понна 
сюлмаськоно

Туэ, 1940 арын, Гожнин- 
ской МТС-лэн зонаысьтыз 
кол хоз ‘ёслэп бусыязы 51 
трактор ужалоз, кылем ар- 
ын сярысь 11 тракторлы 
ятыр. 8 комбайн, 8 моло- 
тнлка, б льнотребилка но 
му кет сельскоX0зяйственн0 й 
машннаӧс уборочной кам- 
пание'з дыраз быдэстон пон- 
на уж е  кутэмын луоӟы.

Та вань вылй верам сель- 
скохозяйственной машина- 
осты уж е  кутыны понна 
МТС-лэн котькуд  работни- 
кез но котькуд  колхозлэн 
кивалтйсьёсыз азььш ныры- 
сетй быдэстоно задачаен 
луэ кадр ‘ ёсты дасян, к у д ‘- 
ёсызтэк одйг машина но 
ужаны уз быгаты.

Кадр ‘ёсты дасянэз но со- 
ослэсь рользэс кулэез‘я 
д ун ‘яны куд -о г колхоз 
председательёс у г  валало 
на, та ответственной нӧ по- 
литической уж ез быдэстоп 
понна асьсэлэсь сюлмась- 
конзэс у г  Бозьмато. Мало- 
П ургинской сельсоветысь 
„Ю ж  П ур га “ но „Ш ор 
м уӵ “ кол??оз‘ёс.тэн предсе- 
дательёссы Соловьев по 
Аитов эш ‘ёс тракторист‘ёс- 
ты, трактористкаосты дасян

планэз ӧз быдэстэ, „Ю ж  
П ур га “ колхозысь одйг 
мурт ио тракторной курсэ 
вис‘ямын ӧвӧл. Озьы ик 
Буденныйлэн нимыныз ни- 
мам колхозлэн председате- 
лез А. Абрамов ныл‘ёсты- 
трактористкаосты дасян пла- 
нэз куаш катйз, курсэ вис‘- 
ям иыл‘ёслы МТС-э мыны- 
ны вал сётытэк турттйз. 
Сонн артэ дышетскыны 
мылзы потйсь ныл‘ёслэсь 
мылкыдзэс сӧризы.

Умой ик ӧвӧл кадр‘ёсты 
дасяп у ж  Кечурской  сель- 
советын, кол хоз ‘ёс тракто- 
рист‘ёсты дасян‘я МТС-лэсь 
сётэм планзэ ӧз быдэстэ.

Кадр ‘ёсты дасян ужы сь 
таӵе 'гырмымтэосты ӝоген 
палэптыны понна вань пар-
ТИЙН011, КОМСОМОЛЬСКОЙ,
профсоюзной но мукет со- 
ветской организациос ла- 
сянь кулэ уж рад ‘ёс кутоно, 
кызьы ке по тыршоно ныл- 
кышноосты тросгес курсэ 
ыстыны, к у д ‘ ёсыз мед нюр‘- 
яськозы социалистнческой 
земледелиысь трудлэсь про- 
изводителыюстьсэ иоку ву- 
ылымтэ ӝуждалае вуттыны.

Т. Г. Веретенников.

Сюлмаськись

Образцово дасясьно
Старо-Моньинской сель- 

советысь „Красная Бобья“ 
колхоз тулыс ю кизёнлы 
умой дасяське, 15 февраль 
аэелы миниральной удобре- 
ние ваен планзэ 100 про- 
центлы быдэстйз, ю кидыс 
ванъмыз триерен сортиро- 
вать каремын. Урожаез 
ӝ  у т о н понна 8 центнер 
пеиь люкамын, бусые трос 
кыед поттэмын. Вань сель- 
скохозяйственной машина- 
осты ремонтировать карон 
ӝ оген быдэстэмын луоз. ..

Вылй урожай басьтэмез 
но животноводствоын син- 
масы^ымон а з и н с к о н ‘ ёс 
басьтэмез понна 1939 арын 
„Красная Бобья" колхоз 
Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной Выставкалэн уча- 
стникеныз вал.

Колхозлэн председателез 
Кузьмин эш но СТФ-лэн 
заведующоез Г. С. Степанов 
эш асьсзлэсь колхоззэс 
сельсоветый азьмынйсен 
поттоц. понна вань меропри-

осын социалистической со- 
ревновапиез вӧлмытыны 
'Тырщо, сое асьсэос возглав- 
лять каро. Кузьмипэн но 
Степановен коньдон огазе- 
ян планзэ вакчи дыр кус- 
пыи быдэстон понна соре- 
вноваться карисько. Кузь- 
мии эш Старо-Моньинской 
сельсоветлэн заседанияз ас 
вылаз обязательство бась- 
тйз коньдон бигчан плаиэз 
быдэстонын сельсоветын ны- 
рысетй пнты басьтыны.

Та сельсоветысь ик „Горд 
пельга“ , „Красная Заря“ 
ко л хо з ‘ёс но ю кизён кам- 
панилы умой дасясько, вань 
кидыс юзэс 20 февралёзь 
триерен сортировать карыса 
быдэстйзы. Озьы ик конь- 
дон огазеян урод ӧвӧл. 
„Красиая Заря“ колхоз 25 
февральлы заемез 85 про- 
центлы, „Красный О ктябрь“ 
кол хоз—91 процентлы бы- 
дэстйзы.

Овчиннииов.

Агротехник .
урод ужа

ОВОЛ /
Асьме райцентрын улйсь 

рабочийёс, служ атойёс  но 
вань е гит ‘ёс понна кулэ 
луись условиос  ̂кылдытэ- 
мын ӧвӧл. Чы лкы т ву, 
мипчо, электричество от- 
сутствовать каре. Та 
тырмымтэ у ж ‘ёсты ӝоген 
будтон  но выль сямен ту- 
патон понна районной ру- 
ководящой организациос- 
лэн кивалтйсьёссы асьсэ- 
лэсь сюлмаськонзэс прояв- 
лять у г  каро, райкӧмхозлэн 
зазедующоез Байсаров эш, 
Бочкарев сямен ик, ас азяз 
сылысь у ж ‘ёссэ тупатон 
понна уг тыршы, бездей- 
ствовать каре.

Райцентре минчо лэсьтон 
куинь арлэсь но кемагес 
кы стйськиз. Озьы ке но 
туннэ нуналозь минчо ужа- 
ны кутскемын ӧвӧл.

М а л ы коммунальной 
миньчо у г  ужа? Райсоветлэн 
исп0л к0 м 33лэн п редседате- 
лез Казапцев эш ,-- миньчо 
убытка сётоз, аслэсьтыз 
расход‘ёссэ оправдать уз 
ка р ы ,—шуса вераське. Нош 
Казанцев эш со сярысь у г  
малпа, со кузили кар кадь 
мнньчоосты эстыкузы по- 
Жс1р потйз ке мар луоз?

Талэсь но урод у ж  бу- 
рОӥОЙ колодец лэсьтонын. 
Таиз нс строительство кут- 
скемын кемалась, колодец 
лэсьтон борды вить ар та- 
лэсь азьло кутскем ы н ни. 
Озьы ке но вить ар ӵоже 
лэсьтэм колодец М -П урга 
селоысь трудящойёсты ву- 
эн обеспечить ӧз кары на, 
урод ву юрттэ к а л ы к 
пӧлын эпидемической ви- 
сён‘ёслы свиребствовать 
карыны.

Талэсь умой ик ӧвӧл ко- 
мунальной помешениосын 
улйсьёслэсь квартирной 
плата октон. 1937 арысен 
1940 арлэн 1 февралёзь ко- 
м;нальной квартираӧсын 
улйсьёслэн 5547 манет за- 
должностьсы люкаськемын, 
квартплаталы учет ляб 
нуиське. Нимаз ку д -о г  
квартирант‘ёс 200—300 ма- 
нетозь квартплаталы за- 
должность люкаллям.

Очеев, Ямщииов.

Гожнннской сельсоветысь 
агротехник А. Быков „Крас- 
ная армия", „Каймаш ур“ , 
„Д руж ба  народов“ но Ки- 
ровлэн нимыныз нимам 
колхоз ‘ёсты обслуживать 
каре. А. Быков „Д ружба 
народов" колхозэ ефремов- 
ской звеноос организовать 
кариз. Та звеноос формаль- 
но гинэ кылдытэмын, асьсэ 
вылэ гектарысь 16—20 цен- 
тлер гинэ зерновой культу- 
ра басьтыны обязательство 
гожтйзы .

Туэ арын урожайностез 
ӝ утон  понна А. Быков 
кылдытэм звеноослы кулэ 
луись агромероприятиосты 
уж е  куты ны  у г  юртты, дыр-
зэ аслыз ужаса гинэ быдтэ. 

/

Озььг и к  та вылй верам 
колхоз ‘ёсын организовать 
карымтэ на а грокруж ок, 
кудӥз луонлы к сётысал аг- 
ромероприятиосты сельско- 
хозяйственной уж е  тырмыт 
куты ны  быгатонэз.

"С. Ожмегов.

Шонертон
13 №-ро 26 феврале 1940 

арын поттэм „У д а р н и к“ га- 
зетмылэн кы ктэту страница- 
яз А. В. Ломагина эшлэн; 
„Ефремовской звеноос" 
статьяезлэн ньылетй абза- 
цаз янгыш кош кемын. Сое 
лыдӟоно; Та звено 15 гектар 
вылэ чабей кизьыны но
отысь вить гектарысьтыз 
быдэн 40 центнер но 10 
гектарысьтыз быдэн 30 цен- 
тнер чабей басьтыны обяза- 
тельство басьтйз.

Редактор Г. М. ИВАНОВ. 
Поттйсь-РАИИСПаЛКОМ.

Я Л 0 н
Яганской мебельной мас- 

терскойлы (разрядэылэсь 
зависеть карытэк) ужась- 
ёс-столяр‘ёс кулэ.

Ужаны пырисьёслы сёт- 
ске квартира, уждун сдель- 
но тыриське.

Мастерскойлэн 
2 ^ 2  диренциез.
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