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10-тй ЯРЗЭ ПОТЭ

Дуныз: толззьлы 50 коп.
1 номерезлан дуныз 5 кеп.

Вань странаосысь яролетарийёс, огазеяське!
УАССР-ысь 6КП(б) лан М-Пур- 
г/>нской райкомезлэн но тру- 

дящойёслэн депутат ёссылан 
районной Советсылзн органзы 
— (Адрес: с. М-Пурга УАССР)—

Азьмынйсьёслэсь 
опытсэс 

паськыт вӧлмытопо
Районамы тулыс ю 

кизён план 10 май азелы 58,6 
процентлы гинэ быдэстэмын.

Ю  кизёнлэн ляб быдэс- 
мемез со бордын но луэ, 
что куд -о г кол хоз ‘ёс, МТС- 
ёс ю кизёнын ужась ку - 
жымез кулэез ‘я организо- 
вать у г  каро.

Азьмынйсь колхоз ‘ёс ю 
кизёнзэс быдэстйзы. Тани 
Старо-Моньинской сельсо- 
ветысь „Красная бобья“ 
колхоз ю кизёнзэ район‘я 
нырысь быдтйз, кизён орт- 
чытэмын агротехнической 
правилоос‘я но вакчи ды- 
рын, Колхозын умой пук- 
тэмын вал агитационно-мас- 
совой у ж . Ю  кизён дыр‘я 
трос выль стахановец‘ёс но 
стахановкаос будйзы, пась- 
кы т вӧлмытйськиз азьмы- 
нӥсьёслэн опытсы, та бор- 
дын умой ужазы  колхо- 
зысь агитатор‘ёс, колхозысь 
бордгазет. Районысьтымы 
о г 10 колхоз‘ёс ю кизёнзэс 
йылпум ‘язы.

Ю  кизёнэз дыраз но об- 
разцово ортчытыны понна, 
вылй урожай басьтыны 
ню р‘яськисьёслэн — азьмы- 
нйсьёслэн опытсы у г  вӧл- 
мытйськы, со и к  ю кизёнэз 
но ӝегатэ. Тани Гожнинс- 
кой*сельсоветысь колхоз ‘- 
ёсысь ю кизёнын азьмы- 
нйсьёс сярысь „У дарник" 
газетлэн страницаосаз но 
гожтэмын вал ни, нош озьы 
ке но Гожнинской сельсове- 
тысь кивалтйсьёс „милям 
сельсоветын умой ужасьёс 
ӧвӧл “ шуыса верасько, та- 
тысен тодмо луэ, что сель- 
советысь кивалтйсьёс кол- 
хо з ‘ёсы потыса азьмынйсь- 
ёслэсь опытсэс вӧлмытыны 
уз быгатэ. Пӧртэм ик ӧвӧл 
Ильинской сельсоветын но. 
Та сельсоветысь азьмынйсь- 
ёслэсь лыдзэс ке  юано, ми- 
лемлы азьмынйсьёс сярысь 
сведение у г  сёто, азьмы- 
нйсьёс ’вань оло ӧвӧл ш у- 
ыса верасько. Нош  П -М ож - 
гинской но Бурановской 
сельсовет‘ёсын стахановец‘- 
ёс ӧвӧл. Соин сэрен ю ки- 
зёи чидантэм урод быдэсме.

П -М ож гинской  но Бура- 
новской сельсоветысь кол- 
хоз ‘ёсын агитационно-мас- 
совой у ж  урод пуктэмын, 
бордгазет‘ёс у г  ужало. 
Азьмынйсьёслэн опытсы 
м укет‘ёсызлы передаваться 
у г карисько. Та уж ен ляб 
ужало интыысь первичной 
партийной но комсомоль- 
ской организациос. Ю  ки- 
зёнэн урод кивалтэмен сэ- 
рен та сельсовет‘ ёсын ки- 
зён план 40 процентлы гинэ 
быдэстэмын.

Районамы быдэсак ю ки-

зёнэз вакчи дырын ортчы 
тон интые ю кизён ортче 
ни кызь нуналлэсь кема.

Ю кизён кутскем  дыры- 
сен трос будйзы выль ста- 
хановец‘ёс, стахановкаос 
но азьмынйсьёс. М -П ур- 
гинской сельсоветысь „Ян- 
галиф“ колхозысь колхоз- 
н и к ‘ёс но колхозницаос ю 
кизёнэз дыраз но образцо- 
во ортчытыны понна сюл- 
маськизы. Ю  кизёнлэн ны- 
рысь нунал‘ёсаз ик татысг 
ю кизён бордын ужасьёс 
нормаоссэс мулгэсьн бы- 
дэс‘яны кутскизы . Озьы
та колхозын ю кизён дыр‘я 
гинэ дасоен выль азьмынйсь- 
ёс будйзы. Ю  кизёнэн 
нимысьтыз ужазы  та кол- 
хозысь первичной партий- 
ной но комсомольскон ор 
ганизациос.

Кылем 1939 арын Всесо- 
юзной сельскохозяйствен- 
ной выставка паськыт вӧл- 
мытйз сельской хозяйство- 
ын азьмынйсьёслэсь, вылй 
урож ай понна новатор‘ёс- 
лэсь синмаськымон ужан 
опытсэс. Советской страна- 
ысьтымы сельской хозяй- 
стволэн азьмынисьёсызлэн, 
узыр урожай будэтйсьёс- 
лэн уж ан опытсы паськыт 
вӧлмиз асьме районысь 
колхоз ‘ёсы но. Туэ вылй 
сталинской урожай басьты- 
ны, ю кизёнэз дыраз но 
образцово ортчытыны, кол- 
хоз‘ёс, МТС-ёс но земель- 
ной работник‘ёс азьын бад- 
ӟымесь задачаос сылйзы. 
Тае валаса районысьтымы 
куд -о г колхоз ‘ёс кемалась 
бы д тйз! ю кизёнэз. Озьы 
ке но таӵе ӧыдэстон‘ёс 
ваньмаз ӧвӧл на кол хоз ‘- 
ёсын.

Ю  кизёнэз йылпум‘яны 
дыр ортчиз ни, озьы но 
кизён кыстйське на. Али 
колхоз ‘ ёсын ю кизёнэз бы- 
дэстон поннт нимысьтыз 
ужано. Паськыт вӧлмытоно 
социалистической соревно- 
ваниез но стахановской 
движениез. Паськыт вӧл- 
мытоно районысьтымы азь- 
мынйсьёслэсь ужан опыт- 
сэс бере кылисьёслы. Ю  
кизёнэз та нунал‘ёсы 100 
процентлы быдэстоно.

Али ю кизёнэз ортчыто- 
нын, сое быдэстонын по- 
большевистскн уж ано пер- 
вичной партийной но ком- 
сомольской организациос- 
лы. Районысь вань актив- 
лэн основной у ж е з — ю ки- 
зёнэз та нунал‘ёсы быдэс- 
тыны понна нюр‘яськои.

Проверочной умой досясьнон
1939-1940 дышетскон ар- 

лэн пумы з вуэ ни. Ш кола 
аслаз ответственной этапаз 

тулыс проверочной испы- 
таниос ортчытоназ вуэ. 
Проверочной испытаниос 
луо дышетскисьёслэсь, ды- 
шетӥсьёслэсь но школаос- 
лэсь вань уж зэс эскеронэн. 
Соин ик вань школаослы 
дырыз-дыр‘я но умой да- 
сяськоно. Дышетйсьёс та 
дырын туж ге с  но дышет- 
скисьёслы юн тодонлык 
сётон понна сюлмаськоно. 
К у д  дышетскисьёслы ды- 
рыз-дыр‘я юрттэт сётон ор- 
ганизовать кароно, ортчем 
программаез повторять ка- 
роно. РСФСР-ысь нарком- 
прослэн инструкциез‘я туэ 
испытаниослэн порядоказы 
вош тйськон ‘ёс вань. Выль 
инструкцияя каждой клас- 
сын испытаниослэн лыдзы 
ичиоме, соин ик испытани- 
ослэн ортчытон дырзы вак- 
чиомытэмын. Кылсярысь, 
удмурт школаосын ньыль 
классын кылем арын 8 ис- 
пытаниос интые, туэ ньыль 
испытаниос г  и н э луозы. 
Испытанилэн дырыз 18 ка- 
лендарной нунал интые, туэ 
7 календарной нунал сяна 
уз луы. 4-тй классын вань 
испытаниос 26-тй маёзь Иы- 
розы. Неполной средней 
школаосын 20-тй мае кутс- 
кыса, вань испытаниос б-тй 
июне бырозы. Средней ш ко- 
лаосын испытаниослэн пум- 
зы— 16-тй июне.

Устной испытаниос ис- 
ключительно билетэн гинэ 
ортчозы.

Выль иСпытаниослэн по-

рядоксы озьы и к  дышетйсь- 
ёслэсь ужзэс капчиомытэ.

Кылем арын сямен туэ 
нокыӵе выльысь испытани- 
ослы программаос у г  гож - 
тйсько. Испытаниос но орт- 
чем программаез повторять 
карон, государственной 
программаос‘я мыныны 
кулэ.

20-тӥ маёзь ортчем про- 
граммиой материалэз пов- 
торять карон ортчытоно. 
Ортчем материалэз повто- 
рять карыны каждой ды- 
шетӥсьлэн календарной 
планэз мед луоз. Повторять 
карыку туж гес  но сыӵе 
раздел‘ёсы дугдылоно, 
к у д ‘ёссэ пинал‘ёс пыр-поч 
ӧз валалэ.

Проверять карон дыр‘яз 
дышетйсьлы ту ж ге с  но зол 
аслэсьтыз педпроцессэ ор- 
ганизовать ка р о н ' сярысь 
малпано луэ. Урокез бад- 
ӟым ӟечлыкен, .йнтересно 
ортчытыса, повторенилэсь 
качествозэ ӝутоно. Урокы н 
пинал‘ёслэсь активностьсэс 
ӝутыса, тросгес пинал‘ ёсты 
юанэн охватить кароно. 
Повторениез ортчы ты ку ни- 
мысьтыз лябгес дышетскись- 
ёслы внимапиез обратить 
кароно. Дышетйсьёслы пыр- 
поч тодылыны кулэ, кин, 
кыӵе программалэсь раз- 
делзэ ляб вала, соя сыӵе 
дышетскисьёсты нимаз лю- 
каса дополнительно заняти- 
ос организовать кароно.

Испытаниослы дасяськон 
удысын бадӟым инты бсьтэ 
шонер но ӟечлыко билет‘ёс 
гожтон, соин и к  дышетйсь- 
ёс та ужын бадӟым ответ-

ственностен относиться ка- 
риськоно луозы. Испытанп- 
осты ортчытон расписание 
али дыре борддоре ошемын 
луыны кулэ нк.

Испытаниослы дасяськон 
дыр‘я бадӟым лайда сётоз 
испытанилы сӥзьыса клас- 
сын нимысьтыз сэрег кыл- 
дытэм. Соин ик школаосын, 
классын нимысь ыз испыта- 
ниос сярысь сэрег‘ёс кыл- 
дытоно. Со сэргын л о зун г ‘- 
ёс, инструкциосысь класелы 
кулэлы ко выпискаос, ды- 
шетскисьлэн памяткаез, 
режимаез, обязательствоез, 
дополнительноӥ занятиос 
сярысь расписание ио му- 
зон момент‘ёс включить 
каремын мед луоз. Испы- 
таниослы ӟечлыко дасясь- 
конын но испыганиосты 
умой ортчытонын бадӟым 
ролен луэ, борд газет, 
соин ик вань школаосын 
регулярно борд газет пот- 
тылоно.

Директорлы, заведую- 
щойёслы ӧвӧл вунэтопо 
дышетскисьё;слэн бубыо- 
сынызы но мумыосынызы 
у ж  нуонэз. Испытаниослы 
дасяськонэз но сое ортчы- 
тонэз социалистнческой 
соревнованиез паськыт вӧл- 
мытэм вамен ортчытоно,

Д иректор ‘ёс, заведую- 
щойёс, дышетйсьёс, та 
ответственной уж ы н боль- 
шевистской мылкыдын уж - 
азы ке, нспытаниос асьме 
школаосамы на „хорош о" 
но „отлично" ортчозы, пи- 
нал‘ёс ӟеч тодонлыкен ды- 
шетскон арез йы лпум ‘яло- 
зы.

Испытанилы дасяськиськом
Ӝ оген  школаосын прове- 

рочной испытаниос кутско - 
зы. О дйг классын кы к  ар 
дышетскисез медаз л у  ы , 
испытаниын котькы ӵе пред- 
мет‘ёсын синмаськымон от- 
меткаос басьтыны понна 
ми проверочной испыта- 
нилы дасяськыны кутским .

Ш колаын, озьы ик милям 
классын лышетскисьёс пӧ- 
лысь кин ке урод отметка

басьтэ, ми у р о к ‘ёс бере 
кыльыса сое тупатйськом, 
дополнительной у р о к ‘ ё с 
ортчытйськом. Котькыӵе 
ш у г, секыт вопрос‘ёсын 
обращаться кариськиськом 
дышетйсьёслы но умой, 
отлично дышетскисьёслы, 
Соос валамтэ вопрос‘ёслы 
валамон отоет сётыны бы- 
гато.

Озьы ми уродэсь отмет-

каосты т у п а т ы с а  
умой отметкаос басьтйском. 
О сконо луэ, ч т о милям 
классысьтымы лыш етскись- 
ёс оайг классын кы к ар 
дыш етскыны уз кыле но 
испытаниын вамь вопрос'- 
ёс‘я умой отвечать карыны 
быгатозы.

ИльинсноЙ НСШ-ысь V 
„В“ нлассын дышетснись.

П. Н. Нинолаев.

Соввтской калыклэн героизмез 
сярыеь фильм

СССР-лэн Совнарко- 
мысьтыз кинематография 
у ж ‘ёс‘я комитет та нунал‘- 
ёсы „Линия М аннергейма“ 
нимо выль звуковой доку- 
ментальной фильм поттэ. 
Та картина кинохроника- 
лэн Ленинградской студие- 
ныз лэсьтэмын.

Фильм б\.лофинн‘ёсын 
бойёс мьшон дыр‘я Крас- 
ной Армилэн но Красно- 
знаменной Балфлотлэн 
действующой частьёсаз

ветлэм кинооператор‘ёсын 
заснять каремын. Картина- 
ын возьматэмын Карель- 
ской перешеек вылын бой- 
ёслэн эпизод‘ёссы, „Линия 
Маннергейма" шуыса ни- 
маськись укреплениез тй- 
ян, Гогланд но Тютерсаари 
остров‘ёсы десант васькы- 
тон. Выборгез героической 
штурмовать карон но отчы 
Красной Армилэн частьё- 
сызлэн пыремзы.

Оператор‘ёсын ту ж  умой 
адӟымон снять каремын 
„Маннергеймлэн линияез-

Л9н“ куж м о  укрепленио- 
сыз. Картинаез учкисьёс 
адӟозы авиацилэсь, артил- 

лерилэсь, сапер‘ёслэсь, 
вормонтэм советской пехо- 

тинец‘ёслэсь героической 

действиоссэс. Та фильм Со- 

ветской Союзлэсь с^веро- 
западной границаоссэ кыш - 

кы т луонтэм карись боец- 

ёсын Ленинградын всена- 
родной пумиськонэн быре.

яряшя
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„Селихово" орденонос- 
ной совхозын (Калининской 
областьысь Н овоторж ской  
район; тол дыре но киды с‘- 
ёсты проращивать карон 
кутй сь ке . Прорашивать ка- 
рем кидыслэн зеленез яра, 
п а р с ь п и 0  с л ы умой 
витаминной снонлы.

1940 арын сельскохозяй- 
ственной выставкае канди- 
дат‘ёс, старшой зоотехник 
Н. В. Петунин но свинарка 
М . А. Смирнова зеленьёс- 
ты вандылонын.

Районамы 10 май 
азелы тулыс ю кизёнлэн 

мынэмез сярысь
С ВО Д К А

(Процентэн, вераса) .

СЕЛЬСО- Зерно- Етйн
В ЕТЕС вои киземын

кизем ы н

А З Ь М Ы Н Й С Ь Ё С
А ксакш урской  сельсо- 

ветысь „ У д м у р т
коммуна" к 0  л X 0  3 ы н 
ю кизён дыр‘я трос выль 
азьмынйсьёс будо. Гырон 
бордын ужасьёс С. Е. Титов 
но Г. Макаров нормаоссэс 
150 процентозь быдэс‘яло. 
Сеялкаен кизись Себаков

Николай
быдэс‘я.

нормазэ ятырен 
Шаврин

„Янгалиф“ колхоз зерновй 
кизёнзэ быдэстыса 18 гек 
тар вылэ егйн кизёнзэ но 
быдэстйз ни. Будйзы трос 
выль стахановец‘ёс но Ста 
хановкаос.

Г. Деветияров.

Та ӵе-а луыны кулэ МТС-лэн 
директореэ?

О дйг пол „У д а р н и к“ га -1тор ‘ёс уж а тэк  сыло, соос- 
зетлэн редакдияз ужасьёс ты али но ремонтировать 
Кечевской МТС-ысь матерь- ка р о . Озьы тӥни Ившин

М -П урга 96,2 3 ^4

Кечур 90,2 31,9

Гож ня 67.9 25,0

Пытцам 68,4 10,3

И льинск 63,3 70,1

Ст-.Монья 91,3 50,5

Ср-Кечево 38,3 20,0

А ксакш ур 31,0 29,0

Бураново 4 ,8 17,6

П -М ожга 42,4 0,4

В АН Ь Н Ы З 6 1 , ) 31,6

ял куроно луизы. Редак-
циысь ужасьёслы Кечев-
ской МТС-лэп директорез 
Ившин матерьял вераз. 
Соин и к  туэ арын 34 Ао-ро 
„У д а р н и к“ газетлэн 2-тй 
бамаз поттэмын вал „трак- 
торнойГ бригадаос ^ о й
уж а л о “ нимо заголовокен 
<ечевской МТС-лэн дирек- 

торезлэн Ившин эшлэн
матерьялэз.

Та матерьял умой но со- 
бере МТС-лэя директорез 
уз алдаськы шуыса редак- 
циын ужасьёс сое газетэ 
поттйзы,

Бератаз тодмо луиз, что 
Твшинлэн матерьялэз ӝы- 
ныез гинэ шонер, кылемез 
алдамын. Со сярысь тани 
кыӵе факт‘ёс возьмато: 34 
Яе-ро „У дарник" газетлэн 
кы кетй  бамаз „ТракторнЬй 
бригадаос умдй уж а л о “ ни- 
мо заголовокен поттэм ма- 
терьялаз 7 № -ро трактор- 
ной бригадаысь (бригади- 
рез Козлов) 4 трактор ‘ёс 
вискарытэк ужало шуыса 

1г о ж ‘ямын. Та шонер ӧвӧл, 
7 №-ро тракторной брига- 
даысь, кудйз уж а  „Удм урт 
ком муна“ колхозын, 4 трак-

Кулэ

трактор ес умои ужалотпу- 
ыса алдаське.

Ившин зэм -нк но ал- 
даськыны туж ге с  но яратэ, 
танн та сярысь мар возь- 
матыны быгатэ. 3 апреле 
туэ арын ВКП (б) райком- 
лэн бюроез о р т ч и 3 , 
б ю р о ы н К е е в - 
ской но Гожнинскоӥ МТС 
ёсысь директор ‘ёс Ившин 
но Зонов трактор‘ёсты 10 
апрелёзь ремонтнровать 
карыса быдтом шуыса за- 
явить каризы. Бюроыи за- 
явить каремзэ быдэстыны 
понна Кечевской МТС-лэн 
директорез Ившин чик ӧз 
кы ш ка, ӧз но малпа. Бю- 
роысь кош кы са Ившин 
трактор ‘ёсты ремонтировать 
карыса быдтыны амал 
шедьтйз, ремонтировать 
карымтэ трактор‘ёсты со 
МТС-лэн азбарысьтыз ре- 
монгировать карытэк ик 
ко л хо з ‘ёеы ы.(^тылйз, соин 
ик кечевскои МТС-лэн 
тр(^Ь тракгор ‘ёсыз у г  ужло, 
ремонтировать карылйсько.

Ю ано луэ Кечевскоп 
МТС-лэн директорезлэсь 
Ившинлэсь, кема-а медам 
ужалоз на , алдаськыса?

Сюрес’ёсты умоятоно

--------------гззядэсЕ---------
Кизёнэз ӝегато

условиос 
сётоно

„Красная зьезда“ колхо- 
зын ужась тракторнст‘ёслы 
кул э  луись усЛовиос кыл- 
дытымтэ. Тулыс ю кизёнын 
уж а сь  тракторист‘ёс бусы- 
ын буткатэм азьын кӧлано 
луо. Колхозлэн правлени- 
езлы бутка лэсьтыны оло- 
кӧня пол косэмын ~ ке но 
у ж  вылын быдэстэмын 
ӧвӧл.

Алигес гинэ ю кизён бор- 
дын ужасьёс понпа сельпо- 
ысь махорка ваемын вал. 
Та махоркаез ваньзэ ӧз 
люкылэ, Прокопьев аслыз 
кельтэм, нош тракторист‘ - 
ёслы одйг восьмуш ка но 
сётымтэ. Прокопьев эш 
берло махоркаен вуз ка- 
рыны кутскиз, одйг вось- 
мушказэ одйг манетэн вуза.

Михайлов.

Ю кнзёнэн П -М ож гин- 
ской сельсоветысь „Выль 
сэрег“ колхоз бере кыле. 
3-тй брнгадаысь бригадир 
Ю зожов кизёнэз дыраз 
быдэстон понна у г  сюл- 
ма'ськы. Солэн бригадаысь- 
тыз кол хозник‘ёс уж  дуре 
ӧж ы т потало, соин и к вал‘ - 
ёс ужач^эк сыло.

Татысь дышетӥсь Ильмин- 
скнп но бригадир ЮЗЫКО!: 
ӝ ы т ‘ёсы уйбыт дырзэс до- 
миноен шудыса ортчыго, 
нош иуназе дырзэс изьыса 
ортчыто. Колхозлэн прав- 
лениез таӵе уж ез тодыса 
но нокыӵе уж рад у г  куты .

М. Ф.

Культурной
тусыз ӧвӧл

Культурно- просветитель-1 нецов клубез кидыс про-
пои учреждениос тулыс ю 
кизён дыр‘я но озьы ик 
ко тьку  но бадӟым инты 
басьто. Та уж ез Пуро^-Мож- 
гинской сельсоветысь „15 
лет У дм уртии “ колхозысь 
кивалтйсьёс вунэтйзы.

Клуб  ӝ ы т ‘ёсы ноку  у г 
усьяськы. Отын нокыӵе 
культурной  тусыз ӧвӧл, 
клубысь уд адӟы озьы ик 
плакат‘ёсты но л о зун г ‘ёсты. 
Клуб  ту ж  кемалась дыры- 
сен миськымтэ, вы ж вылаз 
нош ог чиньы зӧкта сюй.

Та гинэ мар, колхозлэн 
председателез Ф. Н. Куз-

травит карон интылы пӧрмы- 
тйз, клубы н кидыс протра- 
вить кариз.

Клубез умоятон сярысь 
вераськиськод ке Ф. Н. 
Кузнецов „али клубен йыр- 
ин ӧвӧл, ю кизён дыр" шу- 
ыса пум ит‘яське. Колхозын 

е гит ‘ёс трос, соослы дырзэс 
ортчытыны инты ӧвӧл. Кол- 
хозлэн председателез Куз- 
нецов клублэсь уж зэ умо- 
ятонлы чутр а к пумит луэ.

А. Эшмаков.

И. П к Б Г Р гр гв .

I
В а н ь 3 э сюрес*ёсты 

умоятон — райояысь вань 
активлэи ужез. Интыосысь 
сюрес'ёсты гуже.м умояты- 
ны куд -о г колхоз ‘ё.с урод 
относиться карисько, талы 
ни.мысьтыз относиться ка 
рисько Ильинской сельсо 
ветысь колхоз‘ёс.,

И . I ь н н с к 011 с ел ьсов ет ы с ь 
колхоз‘ёслэн сюрес участок- 
зы Р!жевск— М ож га тракт 
вылын. Та тракт вылын 
уродэсь интыосыз трос. 
Тани „Красный яр “ колхоз- 
!эн сюрес участоказ уро- 

ӧоен но веглыны урод, 
нош автомашинаен ке вет- 
лоно> оти автсмашина 
кабеныз тӥяськоз. Колхоз- 
чэн председателез Петров 
сюрес‘ёсты ум оятон понна 
ичи сюлмаське. Соин ик 
сюрес вылын та дыре 
одйг уж ась ьо  ӧвӧл.

Пӧртэм ил' ӧвӧл „Безбож- 
н и к “ колхозлэн участоказ 
но. Кылсяры::ь, та колхоз- 
1эп участоказ выж сюре, 

вы ж  вылэ тырем пул*ёс 
ӝогея бырозы, выж урод, 
оти автомашинаен потыны 
пк кы ш кы т, озьы ке но 
та выжез тупатонлы нокин 
но адями у г  вис‘яло. Сю- 
рес‘ёс но у ш ‘ямон ӧвӧл, 
котькуд  колхозэн вить ар- 
лы договор юнматэмыз 
сюрес вылын вискары тэк 
голалтэ но гужем но ужа 
ны. Нош „Б е зб о ж н и к" кол-

хозлэн председателез С* 
Иванов сюрес вылын уж а- 
ны юнматэм муртэ м укет 
уж ы н ужатэ, али сюрес 
вылын ужась ӧвӧл, сюрес 
участоксы  утю ж и ть  ка- 
рымтэ. Калининлэн нимц- 
ныз*ыимам колхоз сюрес 
ласянь чылкак  вунэтйз, 
сюрес‘ёсты умоятон борды 
^ужась у г  вис‘яло,

Сельсоветын уродуж ась- 
ёс сяна умойёсыз но вань. 
„Правда" колхоз сюрес‘ёс- 
ты умоятонэн нимысьтыз 
отличаться кариське. Та 
колхозлэн сюрес участокез 
котькуд  аре умой луэ. 
„П рэвда" колхозысь сюрес 
вылын ужась уг бырылы, 
ко тькуд  нуналэ сюреСёсты 
умоятонын но эскеронын 
ужаса пример возьматэ 
Г. Лмитриев эш. Со <5юрес‘- 
ёсты лыраз утю ж ить  каре, 
сюлмаське ссГпонна, что- 
бы колхозлэн сюрес учас- 
токсз мед луоз культурной 
но образцовой.

Сельсоветысь колхоз‘ё- 
сын сюрес бордын ужась- 
ёрлэсь таӵе умой пример‘- 
ёссэс уд шедьты. Нош  сю- 
рес‘ёсты умоятон понна 
колхоз‘ёслэн правлениоссы 
сюлмаськон у г  вис‘яло. 
Соин ик Ильинской сельг 
советлэн быдэсак сюрес 
участокез у ш ‘ямон ӧвӧл.

С. 0. Осипов.

Фшшнсовой дисциплинаеа 
тйяса ужанлы 

нуи пононо
СССР-лэн Совнаркомез 

Пслаз 1935 арын 27 мартэ 
521 № -ро постановление- 
ныз ваиь государственпой, 
кооперативной организа- 
ццосты ко предприятиосты 
заобязать кариз кол хоз ‘ёс- 
лы вапь задолженно.:тьсэс 
1935 а])ын 1 июлёзь иога-
- ить карыса быдгыны. .

Берло ар‘ёсы та поста 
новление асьме. районын 
уж  вылы^! у г  быдэсмы, 
тросэз раӥонной организа- 
циос ко ^^ о з ‘ёслы дебитор- 
Ско-кредиторской задол 
женностьёсты быдтыны юрт- 
гэт сётзм интые, асьсэос 
люкето. К  ы л с я р ы с ь ;

М -П ургинской  райиспол- 
комлэн задолженностез вань 
Буденныйлэн нимыныз ни- 
мам колхозлы 6 5 ' манет 
1939 арын 4 октябр^: сезьы 
арам понназ; Райфолэн- 
Ильинской сельсоветысь 
„К р . звезда“ колхозлы ,450 
манет август толэзе 1939 
арын колхозысь турым 
басьтэм понназ; райзолэн
- „Победитель" колхозлы 
100 манет, кудйз 1936 арын 
етйн сэстон машина бась- 
тыны сётэмьш вал, М -П ур- 
тинской сельсоветысь „1-й 
'май“ колхозлы 140 манет 
кылем арын куро  вузам 
понна; Гожнинской МТС- 
лэн ~ Ильинской сельсове- 
тысь Пуш кинлэн нимыныз 
нимам колхозлы 946 манет 
но 23 копейка 1938 арын 
быдэстымтэ уяс понна, „:1-й

май“ колхозлы 1413 манет 
но 18 копейка 1939 арын 
тельхозмашинаосты ремон- 
тировать карем понна но 
м укет расчет‘ёс‘я, „Ш о р  
м уӵ “ колхозлы 718 манет 
но 60 копейка 1939 арлэн 
долгез но 1940 арын горю- 
чой нуллэм понна, „К р . 
Армия" колхозла 511 ма- 
нет но 13 копейка' пӧртэм 
материал‘ёс понна.

Яганской деспродторглэн 
задолженностез лыд‘яське 
„Ш ор  м уӵ “ колхозлы кы - 
лем арын ужамез понна 
1096 манет но 45 копейка; 
Уромской совхозлэн — „К р . 
Звезда“ колхозлы 2500 ма- 
нет 1940 арын март толэзь- 
ысен пу ворттэм понназ.

Таӵе факт‘ ёсты асьме 
районысь вераса но уд 
быдты, неполной даннойёс‘я 
ваньмыз лыд‘яське пӧртэм 
организациослэн задолжен- 
ностьсы 15 267 манет н о 1 6  
копейка. Та луэ 17 колхоз- 
лы гинэ, нош 41 колхозлэсь 
та пӧлы лыдэ басьтымтэ. 
Таӵе явление ко л хз ‘ ёсын 
ӵем дыр‘я трудлэсь дисци- 
плиназэ но производитель- 
ностьсэ уллань уськытэ, 
озьы ик финпланэӟ бы- 
дэстонын но люкетэ.

Коростелева. 
Зайцев.
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