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

гинской райкомезлэн но тру- 

дящойёслэн 'Депутат ёссылэн 
районной Советсылэн ^ 

исполкомезлэн органзы

пблысь— умойёссэ
Туннэ М-Пурга райцентре 

р^йклублэн помещенияз 
ВКП[б] ЦК-лэн кивалтйсь 
иартийной орган‘ёсты быр‘- 
ён‘ёс сярысь инструкдиез‘я 
но ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомезлэн указаниез‘я 
люкаське асьме районысь 
партийной собранне. Пар- 
тийной собрание кылӟоз 
ВКП[б]-лэн райкомезлэсь 
отчетсэ, ревизионной ко- 
миссилэсь отчетсэ, быр‘ёз 
ВКП(б) райкомлы член‘ёс, 
ревизионной комиссия но 
областной партийной кон 
ференцие делегат‘ёсты.

Асьме районысь первич- 
ной партийной организаци- 
осын отчетно-выборной соб- 
раниос 19 февральысен 23 
февралёзь ортчизы. Отчет- 

" но-выборной партийной соб- 
раниос ортчизы партилэн 
18’-исторической с‘ездэзлэсь 
решениоссэ быдэс‘ямз.9 эс- 
керем улсын. Коммунист‘- 
ёс асьсэ собраниосазы эс- 
керизы кызьы парторгани- 
зациос уж вылын воспиты- 
вать каро егит коммунист‘ 
ёсты, кызьы парторганиза- 
ция юрттэ комсомольской 
организациослы ужаны, кы- 
зьы пуктэмын парторгани- 
зациосын „ВКП(б)-лэн ис 
ториезлэсь краткой курссэ 
поттэмен валче ВКП[б] ЦК- 
лэсь партийной пропаган- 
даез пуктон сярысь поста- 
новленизэ быдэс‘ян?

Районысьтымы первичной 
партийной организациос та- 
яз отчетной периодэ шӧд- 
скымон умой ужазы, тае 
возьматыны луэ первичной 
парторганизациослэн отчет- 
но-выборной собраниосысь- 
тызы.

Таяз отчетной периодэ 
шӧдскымон будйз районной 
парторганизация но. Соаз 
отчетной дыре районамы 
вал 66 ВКП(б) член‘ёс 
но 55 кандидат‘ёс. Нош 
таре лыд‘ясько ни 122 
ВКП(б) член‘ёс но ВКП(б) 
членлы кандидат‘ёс 139 
мурт. Будйзы выль парт- 
организациос, кандидатской 
группаос.

Первичной партийной ор- 
ганизациосын али ортчем 
отчетно-выборной собрани- 
ос вылй активностен орт- 
чизы. Районной парторга- 
низациысь коммунист‘ёс 
кык мурт сянаез огзы но 
кыльытэк участвовать ка- 
ризы собраниосын. Собра- 
ниосын паськыт вӧлмемын 
вал' критика но самокрити- 
ка. Трос коммунист‘ёс от- 
четной доклад‘ёс бере выс- 
тупать карылйзы прениос- 
ын, критиковать карылӥзы 

‘парторганизациослэсь уж- 
амзэс.

Туннэ ортчись партийной 
собраниын паськыт вӧлмы- 
тоно критикаез но само- 
критикаез. ВКП(б)-лэн ^ай- 
комезлэсь ужамзэ критико- 
вать кароно, верано нимаз

Большевистской самокритикалэн
коммунист‘ёслы, первичнои 
парторганизациослы юрт- 
тэмзэ но кивалтэмзэ. Пар- 
тийной орган‘ёслэн перио- 
дической отчетностьсы, ки- 
валтйсь орган‘ёсты улйы- 
сен вылйозь быр‘ён‘ёс— 
демократической центра- 
лизмлэн тйяны луонтэм 
принцип‘ёсыз, куд ‘ёсызлэн 
основаосыз вылын лэсьтйсь- 
ке Ленинлэн—Сталинлэн 
партиез. „Партийной масса- 
ос асьсэ кивалтйсьёссэс,— 
вера Сталин эш, — актив‘- 
ё с ы н, конференциосын, 
с‘езд‘ёсын соослэсь отчет‘- 
ёссэс кылӟон вамен, тыр- 
мымтэоссэ критиковать ка- 
рон вамен, берлозэ вераса, 
сооссэ-а, таоссэ-а, кивал- 
тйсь эш‘ёсты кивалтйсь ор- 
ган‘ёсы быр‘ён яке бырйы- 
тэк кельтон вамен эскеро. 
Партиын демократической 
централизмез асьме парти- 
мылэн уставезлэн куремез‘я 
точно нуон, партийной ор 
ган‘ёслэн одно ик выбор- 
ностьсы, кандидат‘ёсты вы- 
ставлять но отводить карон 
право, закрытой голосова- 
ние, критикалэн но само- 
критикалэн с в о б 0 д а ез— 
ваньзэ таосты но соосты 
тупась ужрад‘ёсты улонэ 
пыртыны, междупрочим, 
партилэсь кивалтйсьёссэ 
партийной массаос ласянь 
эскеронэз но коитролез кап- 
чиятыны понна кулэ“ .

Быр‘ён‘ёс азе ВКП(б)-лэн 
ЦК-ез озьы ик важнейшой 
задачаен пуктэ—кивалтйсь 
партнйной орган‘ёсы тыр- 
мыт эскерем большевик‘ёс- 
ты, Ленинлэн—Сталинлэн 
уж ‘ёсызлы пумтэм предан- 
ной адямиосты, калыклэн 
тушмон‘ёсыз пумитэ нюр‘- 
яськонын эскерем мурт‘ёс- 
ты быр‘ёнэз. Кивалтйсь 
партийной орган‘ёсты быр- 
йыку кивалтӥськоно Ленин- 
лэн но Сталинлэн указани- 
осынызы, Ужасьёсты под- 
бирать кароно „нырысь ик, 
политической признак‘я, 
мукет сямен, яраноесь-а 
соос сыӵе-сыӵе конкретной 
ужлы“ (И. Сталйн).

Таӵепринципиальной под- 
ход гинэ сётоз луонлык 
кивалтйсь партийной ор- 
ган‘ёсы бырйны самой до^- 
тойнойёссэ, самой предан- 
нойёссэ Ленинлэн—Сталин- 
лэн партиезлы но солэн 
Центральной Комитетэзлы.

Туннэ ортчись партийной 
собранилэн азинлыкез луоз 
со бордын, макем вылын 
луоз собраниын критика 
но самокритика.

Осконо луэ, что партий- 
ной собраниен кивалтйсь 
партийной организацие 
быр‘емын л у о 3 ы ком- 
мунист‘ёс самой стойкой- 
ёсыз, пумтэм преданной- 
ёсыз великой Сталинлы, 
Ленинско-Сталинской Цен- 
тральной Комитетлы но 
вань трос миллион‘^м со- 
ветской калыклы.

знакез улсын
Ясьмелэн партимы само- 

критикаез котьку лыд‘ял- 
ляз массаез большеврст- 
ской воспитанилэн главной 
способ‘ёсыз пӧлысь одйге 
ныз, Ленинлэн но Сталин- 
лэн кивалтэм улсаз боль- 
шевик‘ёс котьку решитель- 
но но смело шараязы ась- 
сэлэн ужысьтызы тырмым- 
тэосты, нимаз организацп 
ослэн ужысьтызы янгыш‘- 
ёсты. Ужысь тырмы^лтэос- 
ты критиковать карыса но 
сое дыраз преодолевать 
карыса, партия соип ватче 
тужгес ӝог азьлань мыаы- 
ны условиос кылдытэ.

Самокритика --  больше- 
вистской партилэн органи- 
ӵеской чертаез. „Больше- 
вик'ёс тодытэк уг быгато, 
— шуиз Сталин эш,—что 
самокритикалэн лозунгез 
асьмелэн партийной дей- 
ствимылэн основаеныз, про- 
летарской диктатураез юн- 
матон средствоен, кадр‘- 
ёсты воспитать каронлэн 
большевистской * метод_эз- 
лэн душаеныз луэмзэ" (Во- 
просы ленинизма,“ стр. 202 
II-е изд.).

Сталин эш большевик‘ёс- 
ты дышетэ открыто, честно, 
пумозяз критиковать ка- 
рыны, кызьы луыны кулэ 
революционер‘ёслы, реши- 
тельно шараяны асьмелэн 
ужмылэсь чзваоссэ, уг лэ- 
зьы кышканы критикалэсь, 
а мыныны солэн азя?, уг 
лэзьы ватыса возьыны тыр- 
мымтэосты, вань работ-
НИК‘ёСЛЭН ГОЛОССЫЛЭСЬ КЫ Л'
зыны, работник‘ӧСты гинэ 
цышетоно ӧвӧл, озьы ик 
соослэсь но дышетсконо. 
1935 арын 30 июле Крем- 
льын железнодорожник‘ёс- 
ты принимать карыкуз ве- 
раз;

„Критика но самокрити- 
ка—усьтон, кудйныз асьме- 
ос социалистической стро- 
ительствоысь тырмымтэос- 
ты шараяськом но палэн- 
тйськом, азьлань мынйсь- 
ком. Отын асьмелэн про- 
грессмылэн секретэз".

Сталин эшлэсь самокри- 
тикалэсь лозупгзэ приме- 
нять карон сярысь указани- 
зэ практической ужын бы- 
дэс‘яса, партия трос пол 
тупат‘яз интыысь партий- 
ной организаииослэсь бад- 
Зымесь тырмымтэоссэс. 
Тйнн озьы 1930 арлэн иы- 
рысетй толэзьёсаз больше- 
визмлэн испытать карем 
оружиеныз — самокритика- 
ен - ас дыраз шараямын но 
ликвидировать каремын взл 
коллективизацклэн область- 
ысьтыз перегиб‘ёс, куке 
кудог партиййой работник‘- 
ёс вунэтйзы колхозной стро-

ительстволэн доброволь- 
ностез сярысь, крестьян- 
ской массаез кужмын кол- 
лективизировать карыны 
кутскизы. „Успех‘ёслэсь-то- 
ловоокруженилы“ резкой 
криггика сётыса, Сталин 
эш гурт‘ёсысь партийной 
кадр‘ёсты шонер сюрес 
вылэ берыктйз.

1937 арын большевист- 
ской самокри гикаен партия 
шарае поттйз политичес- 
кой беспечностез—-со иди- 
отской висёнэз, кудйныз 
висизы тросэз партийной 
но советской работник‘ёс, 
крд‘ёсыз вунэтйзы капита- 
листической окружение ся 
рысьно ӧз адӟелэ троцкист 
ско-бухаринской бандит‘ёс- 
лэсь шпионско-диверсион 
ной деятельностьсэс.

1938 арын январь толэ 
зе партилэн Центральной 
Комитетэз суровой крити- 
ка улэ кыскиз но шонер- 
тйз коммунист‘ёсты парти- 
ысь исключать карыку 
партийной оргапизаиирсын 
лэсьтэм янгыш‘ёсты, Таӵе 
ошибкаосты критиковать 
карыса шараяськиз, что 
тросаз партийноп органи- 
зациосын калыклэн от‘яв- 
ленной враг‘ёсыз „бдитель 
ностьлэн" маскаез улэ ватс- 
кыса, асьмелэсь больше- 
вистской кадр‘ёсмес пере- 
бить карь^ны тыршизы. За 
маскироваться кариськем 
враг‘ёсть! партия пумозяз 
истребить карыны куриз но 
коммунист‘ёслэн — карьер 
ист‘ёслэн но перестрахов- 
шик‘ёслэн позорной йыбо- 
язы кортӵогаз, куд‘ёсыз 
возьматэм бдительностен 
но партиысь исключит^ь 
керон вылын асьсэлы „ка- 
питал" люканы. ИК возьма- 
тйз, что внутрипартийной 
демократиез паськыт вӧл- 
мытон но сомокритика пар- 
тилэн радысьтыз враждеб- 
ной но карьерской элемент‘- 
есты разоблачать карыны 
вернейшой средствоен луэ

Партилэн ХУ1!1-тй с‘ездаз 
Жданов эш нимаз пусйиэ, 
что „партия азьланиын но 
внутрипартийной демокра- 
тиез, партилэн член‘ёсыз- 
лэсь активностьсэс но са- 
модеятельностьсэс Ӝутон 
средствоез кадь, партиез 
вражеской мразьлэсь но 
отребелэсь сузян средство- 
ез кадь, развивать но ооес- 
печивать кароз.

ХУ1!1-тй партийной с‘езд 
партилэн уставаз пункт 
пыртйз, кудйз „партилэсь 
котькуд работниксэ партий- 
ной собраниосын критнко- 
вать карыны" партилэп 
член‘ёсызлы право закре- 
пить кириз.

Критикаез но самокри- 
тикаез партия нуэ кин лу- 
эмез шоры учкытэк, улй- 
ысен вылйозь. Партия су-

рово ос;ждать каре сыӵе 
коммунист‘ёсты, куд‘ёсыз 
кышкало самокритикалэсь, 
кышкало вераны асьсэлэсь 
но мурт‘ёслэсь тырмымтэ- 
оссы сярысь, куд‘ёсыз са- 
мокритикаез зйбыса возё.

Вражеской разложиться 
кариськем элемент‘ёс, куд‘- 
ёсыз чуртнаськизы парти- 
лэя радаз но тыршизы пар- 
тилэсь ужзэ гюдрывать ка- 
рон понна самокритикаез 
нимаз тырмымтэос вылын 
спекулировать карыса ис- 
пользовать карыны. Пар- х 
тия шарае поттйз троцки- 
стско-бухаринской преда- 
тальёслэсь малпамзэ^с-  ̂ но 
разгромить Кариз соосты, 
Таин артэ партия больше- 
вистской самокритикаез 
всемерно ра вивать кари?, 
кудзэ берыктйз партийной 
улонысь тырмымтэосты 
тупат‘яны но азьпалан 
партилэсь мощьсэ кужмо- 
ятыны.

Партийной орган‘ёсты 
быр’ёп'ёс азьпалан больше- 
вистской критикаез но са- 
мокритикаез развертыват-ь 
каронлэн знакез улсып 
ортчьпэмын луозы. Тыр- 
мымтэ уж ‘ёс сярысь крн- 
тикаез сочетать карыны 
кулэ деловитосте^, ужлэн 
разумной анализэныз, пар- 
тийной орган‘ёслы тырмым- 
тэуж ‘ёслэсь тупатыны юрт- 
тэтэн.

Партийной ужысь тыр- 
мымтэ йнтыосты критико- 
ватькаронэз партилэн XVIII- 
тй с‘ездэзлэсь историчес- 
кой решениоссэ быдэс‘ямез 
эскеронлэн знакез улсын
ортчытыны кулэ. Кызьы
ужало коммунист‘ёс марк- 
сизмлэсь-ленинизмлзсь ос- 
новазэ изучать карон бор- 
дын, кызьы пуо уж вылын 
партилэсь пслитиказэ но 
партийной орган‘ёсл9Сь ре- 
шениоссэ, кызьы овладе- 
вать каро асьсэлэн ужзы-
лэн техникаеныз, кызьы
буд^то соос асьсэлэсь про- 
изводственвой кгалифика- 
цизэс нс грудлэсь произво- 
дительностьсэ, кызьы нюр‘- 
ясько стахановской дви- 
жениез паськытатоцын но 
производственной план‘ёс- 
ты но заданиосты быдэс'-  ̂
янын, кызьы сочетать ка- 
риське партийной но хоз- 
яйетвепной руководство,
кызьы коммунйст.‘ёс будэ- 
то калыклэсь мобилиза- 
ционной дасьлыксэс но рр- 
диналэсь оборонной мощь- 
сэ—та вопрос‘ёс партийной 
организациослэн внимани^ 
зылэн центраз луыны хулэ.

И. Федоров. 
Пресс—бюллетень.
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Собраниос 
внлй активностен 

ортчизы
Первичной партпйной ор-! циос отчетно-выборпой со 

ганизациосын таиз отчетно- браниослы дасяськон дыр
выборной кампания в_ылй 
активностен ортчиз.

1938 арын первичной пар- 
тийной организациын от- 
четно-выборной собраниос- 
ын 15 мурт участвовать ӧз 
каре. Таяз отчетно-выбор- 
ной собраниосын тодмотэм 
прнчинаосын 2 мурт гинэ 
участвовать ӧз каре.

Первичной партийной ор- 
ганизациослэн уж ‘ёссы ук- 
мысэзлэн удовлетворитель- 
ноен, витезлэн неудовлет- 
ворптельноен признать ка- 
ремын. Кыказ первичной 
партийной организациосын 
отчет ӧн вал. Та организа- 
циос’ Бурановскон сельсо- 
ветын но „Ю ж Пурга“ кол- 
хозын отчетно-Еыборнэй 
кампаиия дыр‘я в ы л е с ь 
кылдытэмын.

Первичной партийной ор- 
ганпзациослэи отчетно-вы- 
борной собраниосазы пре- 
иносын высгунагь каризы 
104 мурт, 'ваяь выступлени- 
оссы делозон ва к-, Высту- 
пать карись эш‘ёс пӧлысь 
тросэз нырысьсэ выстуяать 
каризы. 1933 арын отчегно- 
выборпой соӧраниосын выс- 
тупать каризы 70 комму- 
нист‘ёс.

зэс хозяйственнон но поли- 
тической у ж ‘ёсын герӟазы.

Бурановской сельсовет- 
ысь первичной парторгани- 
зация насе.тенилэсь коньдон 
бичан‘я асьме районын ны- 
рысетй инты басьтйз. „Ян- 
галиф" колхоз озьы ик 
тулыс ю кизьыны' дасясь- 
кон ужен но сюрес лэсьто- 
нэн нырысетй инты басьтйз. 
„Ю ж Пурга“ колхоз ноту- 
лыс ю кизёнлы дасяськон- 
эз умой пуктйз.

Первичной партийной ор- 
ганизациосын бырйиськон‘- 
ёс ВКП[б]-.тэн Центральной 
Комитетэзлэн инструкцнез- 
лэн соответствиосыз‘я орг- 
чизы. Торгово-заготовитель- 
ной партийной организаци- 
ын гинэ нарушениос вал. 
Татын счетной комиссие 
кык мурт ,гинэ быр‘емын 
вал, нош голос‘ёсты лыд‘я- 
ку райкомлэн представите- 
лез Г. М. Иваноз ачиз но 
прцсутствовать карем. Та 
выборез ВКП(б) райкомлэн 
бюроез отменить кариз но 
вы.тьысь выбор ортчытыны 
косӥз, Г. М. Ивановлы та 
ужын невнимательно отно- 
ситься кариськемез понна 
указать кариз.

Первичной партийной ор- 
ганизациослэн секретар‘ёс- 
сы сизьымез вылесь быр‘- 
емын, соос пӧлысь витез 
нырысьсэ быр‘емын, укмы 
сэз секретарьёс вуж сос 
тавысь быр‘емын.

Секретарьёслэн замести 
тельёсынызы 22 мурт быр‘- 
емын, соос пӧлысь 13 мурт 
нырысьсэ быр‘емын.

Первичной парторганиз^- 
циос.тэсь секретарьёссэс

В|»в1вь составльв 
к^рол^ёстьв бьвдэстоно

Первичной партийной ор- 
ганизациосын отчетно-вы- 
борной собраниос ортчылы- 
ку тросэз коммунист‘̂ с 
выступать карылыкузы но, 
тросэз первичной ' партий- 
ной организациос  ̂асьсэлэн 
решениосазы отмечать ка- 
рылйзы, что ВКП[б]'ЛЭн; 
райкомез, нимысьтыз ик 
ВКП(б) райкомлэн агитация 
но пропаганда отделзз
„ВКП[б]-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ изучать
карисьёслы ляб юрттйз.

293 номеро строительнон 
участоклэн первичной пар- 
тийной организациез агит- 
массовой но политико-вос- 
питательной ужен ляб ки- 
валтэмез сярысь вераз. Та- 
тысь парторганизация аслаз 
решенияз ВКП[б] райком- 
лэсь агитмассовой но поли- 
тико воспитательной ужен 
юрттыны куре.

Яганской леспромхозысь 
первичной парторганиза 
ция добровольной общество- 
осын ру ководить карем ся- 
рысь ВКП[б] райкомлэн 
бюроосаз ӵемгес кылзылы- 
ны куре.

„Янгалнф“ к  о л X 0 3 л э н 
первичной партийной оргф 
I и 3 а ци ы с ьты з ком м у н и ст ‘ - 
щ „ВКП[б]-лэн нсториез-

Вань мукет тырмымтэ 
уж ‘ёс но: Райсоветлэн ис- 
полкомезлэн председателез 
В. П. Казанцев эш подго- 
товительной собрание орт 
чытыны понна Уромской 
первичной парторганизацие 
юнматэмын вал. Со отчы 
ӧз мыны. П. Н. Кабанов 
РО НКВД-лэн пер-
вичной парторганизацияз 
Кабанов эш татчы лыктэм 
наблюдатель кадь пукиз

лэсЬ Краткой курссэ" изу- 
чать карыны райкомлэн 
агитация но пропаганда ӧт- 
делэзлэсь юрттымтэез ся- 
рысь веразы. Соос асьсэлэн 
решениосазы куро, чтобы 
ВКП(б)-лэн райкомез мед 
юрттоз партилэн историез- 
лэсь Краткой курссэ изу- 
чать карисьёслы. Соин ик 
татысь парторганизация 
асьсэлэн партийной органи- 
зациязы пропагандист юн- 
матыны куро,

Торгово-заготовительной, 
РОНО-лэн но мукет‘ёсыз 
первичной парторганизаци- 
ос ВКП[б]-лэн райкомезлэсь 
куро, чтобы соослэн орга- 
низациоссылы кулэ луись 
вопрос‘ёс‘я решениосты 
соослэн организациосазы 
лэзьыны куро.

Вылӥ верам первичной 
партийной организациос ги 
нэ верам кулэяськон‘ёсты 
уг куро, районысь вань 
партййной организациослы 

|сыӵе юрттэт‘ёс кулэ. 
ВКП(б) райкомлэн выль со- 
ставез первичной партий 
ной организациослэсь сыӵе 
кулэяськон‘ёссэс удовлет- 
ворить кароз но азьлаияз 
уж вылын быдэстоз шуыса 
малпано луэ.

Г. М. Иванов.

Оборонной уэюез 
уг дуня

„Дружба Народов“ кол- 
хозын первичной ^осоавиах- 
имовской организация кыл- 
дытэмын. Организацилэн 
руководителеныз луэ Гож- 
нинской сельсоветлэн депу- 
тйтэз В. Шевелев эш.

Шевелев эш оборонной 
ужез кулэез‘я уг дун‘я, 
туэ толалтэ одӥг мурт но 
ГТО знӧчоклы норма сдать 
ӧз кары. Колхозысь егит‘- 
ёслэсь куремзэс Шевелев 
эш санэ ӧз поны, оборон- 
ной кружок кылдытон пон- 
на ӧз тыршы.

Ожмегов.

  _̂_______

йарторганизацилэн будэмез

быр-ён д ы р ‘ я к о м м у - р о б р а н и е н  руководить оз 
нист‘ёс '  у м о й  о б с у ж д а т ь  I Яганскои лесозавод-

_ I ттгчтт Т Т Л Г Л Т » Т 1 Т Т Т Т /^ Т 1  т т о  1Ткарылйзы выставить карем 
кандидатураосты. Кыӵе ке 
но муг‘ёсын тупамтэ кандн- 
дат‘ёслы отвод сёт‘яллязы. 
Басьтом, кылсярызь райсове- 
тлэн исполкомысьтыз парт- 
оргачззацчез П. Н. Каба- 
нов эшлы отвод сётйзы,.293 
Яо-ро строительной участо- 
кысь партийной организаци- 
лэн отчетной собранияз Ки- 
селев эшлы отвод сётйзы.

Уромской первичной пар- 
тийной организацилэсь азь- 
ло секретарьзэ Сахаров 
эшез секретарлы замести- 
телен но ӧз быр‘елэ, забал- 
лотировать каризы.

Отчетно-выборной собра- 
ниӧслы дасяськон дыр‘я 
первичной партийной орга- 
низациослэн ужзы шӧдскы- 
мон умояз, тужгес ик, Бу- 
рановскоп сельсоветысь, 
„Янгалиф“ но „Ю ж Пурга“
колхоз‘ёсын парторганиза-грон.

лэн первичной парторганн- 
зациезлэн секретарез Лялин 
эш собрание ортчытонльь 
кулэез‘я ужез организовать 
ӧз кары, 24 феврале орт- 
чытон интые 26 феврале 
ортчыгйз.

В основном первичнӧй 
партӧрганизациослэн отчет- 
но-выборной собраниосы 
вылй активностен ортчизы. 
ВКП(б) райкомлэсь курон* 
ёссы т а ӵ е е с ь вал: 
„ВКП(б)-лэн ' историезлэсь 
Краткой курссэ“ изучать

ВКП(б)-лэн 18 исторнчес- 
кой с‘езд9злэсь решениоссэ 
быдэс‘яса Малӧ-Пургинской 
районной партийной орга- 
низация шӧдскымон будӥз. 
Партилэн радаз иыртэмып 
азьмынйсь кодхозник‘ёс, 
стахановец‘ёс, стахановка- 
ос, рабочпйёс но служа- 
щойёс.

Арлы быдэ будэ район- 
ной парторганизация. 1938 
арлэн нырысь январь толэ- 
зёзяз ВКП(б) член‘ёс 66 
мурт но ВКП(б) членлы 
кандидат‘ёс 55 мурт вал. 
Нош 1940 арлэн нырысь 
январь толэзёзяз вал ни 
ВКП(б) член‘ёс 112 мурт 
но ВКП(б) членлы канди- 
дат‘ёс 111 мурт.

1938 арлэн нырысь май 
толэзьысеныз 1940 арлэн 
нырысь март толэзёзяз пар- 
тилэн радаз ваньмыз пыртЭ

Валёспм уг учко
Пытцамской сельсоветысь 

куд-ог колхоз‘ёсын кол- 
хозлэсь собственностьсэ 
утялтон сярысь ӧз валалэ 
на. Тани „1-й август" кол- 
хозысь колхозник Е, Коль- 
цов нюлэскы ветлыкуэ ва- 
лэз линия вылэ уськытыса 
сӧсыртйз.

Пӧртэм ик ӧвӧл „Сво- 
бодной труд“ колхозын но. 
Колхозник П. Зеленин ню- 
лэскын валлы трос воз ты- 
рыса валэз ӧз вормы ни, 
собере валэз туж  юн жу- 
гиз. Соку ик вал строись 
потӥз. Та колхоз‘ёслэн 
председательёссы Белвез 
но Кулагин таӵе у ж ‘ёсты 
тодыса но нокыӵе ужрад уг 
куто.

К. Семенов.

мын 182 мурт, соос пӧ- 
лысь ВКП(б) членэ 53 но 
ВКП(б) членлы кандидатэ 
129 мурт.

Парторганизациез будэ- 
тонэн нимысьтыз ляб ужа- 
зы Кечевской МТС-ысь, 
Ильинской сельсоветысь, 
Яганской лесозаводысь, 
Уромской совхозысь, 293 
номеро строительной учас- 
токысь но „10 лет УАО “ 
совхозысь первнчной пар- 
тийной организациос. Та 
парторганизациосын та от- 
четной периодэ ВКП[б| 
ч л е н э 4 м у р т но 
ВКП[б] членлы кандидатэн 
14 мурт гииэ пыртэмын.

Районной парторганиза- 
ция ас радаз лыд‘я ВКП(б) 
член‘ёс 123 'мурт но ВКП(б) 
членлы кандидат‘ёс 137 
мурт.

Завхозлэн уж ‘- 
ёсыз

Гожнинской сельсоветысь 
„Красная Армия“ колхозлэн 
завхозэз И. Лошкарев урод 
ужа. Колхозлэн куд-ог 
уробоосыз лымы улын но 
бусыын костасько.

С е д ь с к о х о  з я й -  
с т в е н н о й  инвентар‘- 
ёслэн частьёссы ышылэмын. 
Завхоз Лошкарев таӵе у ж ‘- 
ёссэ тупатон понна чик 
уг сюлмаськы. Лошкарев 
нош нуналлы 1,25 трудо- 
день басьтэ.

Мар понна гинэ мёдам 
колхозлэн правлениез Лош- 
каревлы трудодень тыре?

С. Галубин.

Шунертон

карисьёслы юрттонэз орга- 
низовать карон, егитэсь 
коммунист‘ёсты воспитать 
каронэз организовать ка- 
рон но первичной -партор- 
ганизациослы нуналмысь 
юрттонэз организовать ка-

Трудящойёслэн депутат!-' 
ёссылэн Мало-Пургинской 
р а й о н н о й  совет- 
сылэн исполнительной ко- 
митетэз-!эн „Пуны урмонэц 
нюр‘яськон сярысь“̂  11 фе- 
'^ра >е 1940 арын 1 К2-ро 
оӧя^ательной постановле- 
ниезлы, кудйз опублико- 
вать клремын 15 фезрале 
8№-ро „Ударник" газетын, 
таӵе шонертон сётйське: 

1, „Пуны урмонэн яюр‘ - 
яськон сярысь" заголово- 
кез „Животнойёслэн эпизо- 
тиенызы нюр‘яськон‘я “ шу- 
ыса лыдӟоно.

2, Постановленилзсь 1-тЙ 
пунктсэ быдэсак куштоно,

3, Постановленилэи 4-тй 
пунктысьтыз „Союзпушни- 
яалэн райконтораезлэн вис‘-

|ям мурт‘ёсыныз“ кыл‘ёсты 
I „коммунальной хозяйстпо- 
лэн ьис‘ям мурт‘ёсыиыз“

I шуыса лыдӟоно,
Раӟсоветлэн исполни- 

тельной комитетэзлэн 
председателез 

В. П. Казанцев. 
Райсоветлэн исполни 
телькой комитетэзлэн 

сенретарез 
И. Ф. Федоров.

н
19 мартэ 1940 арын Уд- 

муртской ЯССР-лэн Нар- 
комфинэз Ижевск городэ 
СНК-лэн '■азьло заседание 
ортчыт‘ян зала.3 1940 арын 
нырысь кварталаз коньдон 
огагеян планэз быдэстэм ся- 
рысь налоговой агент‘ёсын 
но коньдоп огазеянысь от- 
личник‘ёсын .республикан- 
ской совещание ортчытэ.

Совещание нырысетй 
кеарталэ отличник‘ёслэсь 
ужам результат‘ёссэс но 
кыкетй кварталэ задачаос- 
ты эскероз.
УАССР-лэн Нариомфинэз 

С, Длександров.
Редактор--Г. М. ИВАНОВ.
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