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УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 

гннской райкомезлан но тру- 
дящСйёслзн депутат‘ёссылэн  

районной Советсылзн оргаизы

.• -I

Одигмы но кыльытэку гож ком е заемлы !

Всенародной Заем
Валлян, 1 июле радио 

Советской странае вӧлмы- 
тйз Куиньметй Пятилетка- 
лэсь Заемзэ (куиньметй ар- 
езлэн выпускез) поттои ся- 
рысь иворез. Правительст- 
волэсь та постановленизэ 
асьмелэн необ‘ятной социа- 
листической родинаысьты- 
мы трудящойёс кылзйзы; 
Соос огмылкыдын одобрить 
каризы СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсы- 
лэсь решенизэ но ӝутскем 
мылкыдын кутскизы под- 
писка ортчытыны.

Советской калык боль- 
шевистской партилэн но 
Сталин эшлэн кивалтэм ул- 
саз бадӟымесь но всемир- 
но-исторической вормон‘- 
ёсты добиться кариськиз. 
Асьме странаын в_о^:1}овном 
ӧс'уществит5Г"каремын ком- 
мунизмлэн нырысь фазаез— 
социализм, быдтэмын вань 
эксплоататорской класс‘ёс, 
окончательно юнмаз кол- 
хозной строй..

Ленинлэн — Сталинлэн 
партизылэн XVIII с‘ездэз 
коммунизмез лэсьтыны бад- 
ӟымесь программаос наме- 
тить кариз. Великой ужлэн 
та планэз вань советской 
калыклэн благоез понна на- 
править каремын.

Куиньметй Пятилеткалэн 
выль Заемез (куиньметй ар- 
езлэн выпускез) правитель- 
стволэн решениез‘я поттэ- 
мын 8 миллиард манетлы 
20 арлы срокен. Сое вӧл- 
дэмлэн средствоез мыно- 
зы, азьлоосыз заем‘ёс кадь 
ик социалистической инду- 
стриез но колхозной сель- 
ской хозяйствоез паськыта-

тонлы, странамылэсь ӧбо- 
ронной кужымзэ юнматыны.

Тае „Янгалиф" колхозысь 
колхознйк‘ёс но колхозни- 
цаос валазы, соос юртто 
государстволы пунэмен 
коньдон сётыса. Правитель- 
стволэсь выль Заем поттэм 
сярысь решенизэ тодыса 
соос соку ик подписка орт- 
«ытйзы, татысь колхозник‘- 
ёс тросэз гожкылйзы 100 
но 150 манетлы, подписка- 
лэн нырысь нуналаз ик со- 
ос 1500 манет наличной 
коньдон тыризы. „Ударник“ 
райгазетлэн типографияз 
ужасьёс ваньмыз ик голэзь- 
ем уждунзылы гожкизы, 
озьы ик Райсвязьлэн кан- 
тораяз, Райсберкассаын, 
РОМ НКВД-ын ужасьёс. 
Соос.шумпотыеа сёто го- 
сударстволы пунэмен конь- 
донзэс.

Районысьтымы трудящой- 
ёс кык нунал куспын 
265 000 манетлы Куинь- 
метй Пятилеткалэн Заемез- 
лы (куиньметй арезлэн вы- 
пускез) гожкизы ни.

Партийной, советской, 
профсоюзной организаци- 
ослэн боевой задачазы ӝо- 
ген паськыт вӧлмытоно аги- 
тационно - массовой ужез, 
котькуд гражданинлы ва- 
лэктоно выль Заемлэсь ку- 
лэлыксэ.

Ортчытоме Куиньметй 
Пятилеткалэсь Заемзэ (ку- 
иньметй арезлэн выпускез) 
вӧлдонэз азинлыко! Одйг 
трудоспособной мурт но 
медаз кыльы Заемлы гож- 
кытэк, сётоме государство- 
лы пунэмен асьмелэсь тру- 
довой сбереженимес!

Правительстволэсь решенизэ 
зеякыласа

Ивортон
1 июле 1940 арын районной партийной собрание 

ӧтиське. Эскероно ужпум‘ёс:
1. Отчетно-выборной районной партийной собранилэсь 

решениоссэ но коммунист‘ёслэсь укззаяиоссэс реалн- 
зовать каронлэн мынэмез сярысь отчет.

Районной партийной собрание райоиной клублэн 
помещенняз луоз. Собрание 10 часын чукна усьтйськоз. 
Районысь вань ВКП(б) член‘ёс но ВКП(б) членэ 
кандидат*ёс одно ик чик опоздать карытэк собрание 
лыктоно луо. ВКП(б) райкомлэч член‘ёсызлы но канди- 
дат‘ёсызлы 7 часэ Чукна пленуме лыктоно.

ВКП<б)-лзн Й-Лургинсной райиоиезлэн 
сснретарез А. ГаНрмлав.

„Янгалиф“ колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозни- 
ц а 0 с правительстволэсь 
выль заем поттон сярысь 
решенизэ одобрять каро. 
7 часын интыысь дырын та 
сообщениез кылзыса соос 
соку ик Куиньметй Пяти- 
леткалэн Заемезлы (куинь- 
метй арезлэн выпускез) 
гожкон организовать кари- 
зы. Одйг нунал кусп^н та- 
тын 40 мурт выль заемлы 
3225 манетлы гожкизы но 
гожкыкузы ик 1500 манет- 
сэ наличноен тыризы.

Колхозница , Минафа Ми- 
нагулова заемлэсь значени- 
зэ валаса, одйгназ ке но 
улэ 75 манетлы выль заем- 
лы гожкиз но 75 манетсэ ик 
коньдонзэ гожкыкуз тыриз.

Колхозчица М. Гайфул-

лина но озьы ик 75 манет- 
лы выль заемлы гожкыса 
соку ик 50 манетсэ налич- 
ноен тыриз.

Колхозник‘ёс Г. Си[ азов, 
Г. Деветияров, Г. Садыков, 
Н. Искаков, М. Минагулов, 
М. Сидтиков, С. Тухватул- 
лин, К. Минагулов но трос 
мукет‘ёсыз 100 манетысен 
200 манетозь гожкылйзы 
но соку ик наличноен конь- 
донзэс но тыризы, кудйз 
ваньзэ тырмытӥзы. Ваньзэ 
5175 манетлы гожкизы ни.

Та колхозысь колхозник‘- 
ёс районысьтымы вань тру- 
дящойёслы вазиськизы, со- 
ос асьсэлэн вазиськоназы 
шуизы, что заемлы взнос 
тыронмес быдтомы Ок^^ябрь- 
екой праздни #  "ну н £Тозь.

Г. Иванов.

Бадзым шумпотонэн пумитазы
„Юлтош“ колхозысь (Ср- 

Кечевской сельсовет) кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
Советской Правительство 
лэсь выль заем сярысь по- 
становленизэ бадӟым шум- 
потонэн пумитазы. Колхоз- 
ник‘ёс ӟеч тодо мелсдуна- 
родной положение сярысь, 
кыктэтй империалистичес 
кой войналэн СССР понна 
кышкытлыкезлэн будэмез 
сярысь. Заемлэсь кулэлык 
сэ валазы соос, что со мы- 
нэ родинамылэсь оборон- 
ной мощьсэ кужмоятыны, 
советской калыклэсь благо- 
состоянизэс умоятыны. Со- 
ин ик 1 июле ӝыт колхоз- 
ник‘ёс вожмаськыса заемлы 
гожкизы, 31 мурт колхоз-

ник‘ёс 4 850 манетлы заем 
басьтыны гожквзы.

Дталапов Степанлы а.'И 
54 арес ни. Озьы ке но «о 
100 мзнетлы заем басьтыны 
гожкиз но соку ик коньдон- 
зэ тырмыт тыриз Талэсь 
пример басьтыса И. Кума- 
чев—225 манетлы, Коко- 
ков—200 манетлы, М. Ео- 
тин—100 манетлы гожкизы 
но соку ик коньдон тыри- 
зы. Таос сьӧры мукет‘ёсыз 
колхозник'ёс но колхозни- 
цаос гожкизы.

Заемлы гожкытэк Н. По- 
коев гинэ кылиз, кудйз ко- 
лхоз производствоын ужан- 
лэсь пега, колхозысь тру- 
довой дисциплинаез куаш- 
Катыны тырше.

И. Ложкин.

Активно гожко
П-Можгинской сельсове- 

гысь „Выль сэрег“ колхоз- 
ысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос правительство- 
лэсь выль заем поттэмзэ 
тодыса быдэсак одобрять 
каро.

Татысь колхозник‘ёс одйг 
нунал куспын 8000 манет 
выль заемлы гожкизы.

Кӧлхӧзнйк Марк Титович

Романов Куиньметй Пяти- 
летка/1эн Заемезлы (куинь- 
метй арезлэн выпускез) 100 
манетлы гожкиз но гожкы- 
куз ик 60 манет коньдон 
тыриз. Озьы ик колхозник 
М. Ф. Дедюхии 50 макеглы 
гожкыса соку ик 30 манет- 
сэ тыриз.

Седов.

ивортон сельсоветысь
      •пг\ -_____

'лебГль" I гожтйськизы.I Та колхозысь котьк^гтйч
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Котькуд граждании заемлэн подписчииеныз луьжы иулэ
Ваныпы» гожкизы

Бурановской сельсовет- 
ысь „Квадашур“ колхозысь 
колхозннк‘ёс но колхозни- 
даос СССР-лэн Совнарко- 
мезлэсь вейуТь Заем поттэм 
сярысь иворез кылыса 1 ию- 
ле шум потэм мылкыдэн 
гожкыны кутскизы. 2 июле 
ӵукна ваньмыз колхозник'- 
ёс но колхозницаос под- 
пискаен охватить каремын 
ни. Тросэз колхозник‘ёс 
100—150 манетлы гожкизы. 
Ваньзэ 5600 манетлы гож- 
кизы.

Колхозлэн Заем‘я упол- 
номоченноез М. И. Занчар- 
03 эш умон валэктйз кол- 
хозник‘ёс/1Ы Заемлэсь зна- 
ченизэ, солэсь кулэлыксэ. 

** » 
Пытцамской сельсовет- 

ысь„1-й Август“ колхозысь

колхозник‘ёс ваньмыз За- 
емлы гожкизы ни. Соос 
ваньзы ик 100 манет но со- 
лэсь ятырлы гожкизы. Пыт- 
цамской сельсоветлэн де- 
путатэз Беляева Анна умой 
валэктон уж колхозник‘ёс 
пӧлын нуиз.

Та сельсоветысь ик 
„Красный Факел" колхоз- 
ысь Кузнецова Анна но 
Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь Шушакова 
Евдокия кыкназы ик, соос 
Пытцамской сельсветлэн 
депутат‘ёссы, заемлы гож- 
конэз ӝегато, колхозник‘ёс 
пӧлын валэктон уж уг нуо. 
Соос быдэн 25 манетлы ги- 
нэ заемлы гожкизы.

Пытцамской сельсоветлы 
та вылй верам депутат‘ёс- 
лы, заемлэсь значенизэ но 
малы кулэзэ нимаз валэкто- 
но.
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Огмылкыдын гожко
Кечурской сельсоветысь 

„Красное Столярово“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс советской 
правительстволэсь Куиньме- 
тӥ Пятилеткалэсь (куинь- 
метй арезлчн выпускез) За- 
емзэ поттон сярысь поста- 
новленизэ шум потэм мыл- 
кыдэн пумигазы но 1 июле 
ӝытазе ваньзы сямен тру- 
доспособнойёс гожкизы.

Нырысь ик гожкизы:

Шишкин Владимир, Шала* 
ев Иван, брат‘ёс Николай, 
Павел но Гурьян Шалаев‘- 
ёс, Бакулев Иван но Крас- 
ноперов Ермолай гожкизы 
ваньмыз оыдэн 100 манет- 
лы.

Подписка ортчиз испы- 
танной методэн—социалис: 
тической соревнованиен но 
огзэсты огзы ӧтьыса.

П. Шалаев.

Правительстволэсь решенизэ ӟечкы- 
ласа выль заемлы гожко

Куиньметй Пятилеткалэсь 
Заемзэ (куиньметй арезлэн 
выпускез) поттон сярысь 
правительстволэсь решени^ 
зэ кылыса Аксакшурской 
сельсоветысь „Кутер ку- 
тон“ колхозысь колхозник‘- 
ёс но колхозннцаос ӟечкы- 
лало, соос соку ик тросэз 
150-175 манетлы выль заем- 
лы гожкылйзы. Одйг нунал

куспын вӧлдэмын 3500 ма-
нет. В. Бечегов* ♦

РО.М НКбД-ын ужасьёс 
та решениез ӟечкыласа ны- 
рыс5^ июле ик заемлы под- 
пискаез быдтйзы. Гожкизы 
одйг нунал 3600 манетлы, 
Пислегов, Жидков но му- 
кет‘ёсыз эш‘ёс толэзьем 
уждунзылы гожкизы.

Аслаз пиеныз ӵошатскыса ужа

мась 
Райо 
ёс пӧ 
тылоб. 
вал, Т\ 
донэн ь 
ӧз кива. 
рен тылс 
мыны ӧз

Ст-Моньинской сельсове- 
тысь „Горд пельга“ кол- 
хозысь конюх Никонор 
Павлов ас уж дураэ но ас- 
лаз Красной Армилэн радаз 
служить карись пиеныз ӵо- 
шатскыса ужа. Солэн пиез 
Миша Никоноров боевой но 
политической подготовкаын 
умой дышетскемез понна 
частьысьтыз командовани- 
лэсь благодарность басьтйз.

Нош солэн аиз Павлов Ни- 
конор вал‘ёсты умой сюдэ- 
мез но утялтэмез понна 
„Горд пельга“ колхозысь 
колхозник*ёслэсь ӟечкылан 
басьтйз.
'  Павлсв Никонор Куинь- 

метй Пятилеткалэн Заемез- 
лы (куиньметй арезлэн вы- 
пускез) шумпотыса 100 ма- 
нетлы гожкиз.

Иванов.

• •

Жутскем мылкыдэн 
одобрять каро

М-Пургинской сельсове- 
тысь „1-й Май“ колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос правительстволэсь 
Куиньметй Пятилеткалэсь 
Заемзэ (куиньметй арезлэн 
выпускез) поттон сярысь 
решение верамез радио 
пыр кылыса общой собра- 
ние люкаськизы. Собрапиын 
колхозник‘ёс ӝутскем мыл- 
кыдын одобрять каро пра 
вительстволэсь выль Заем 
поттон сярысь решенизэ, 
и собере татысен^ик соци- 
алистической соревновани- 
лэн амалэз‘я огзэсты огзы

выЗывать карыса куткизы 
выль заемлы гожкыны. Ны- 
|)ысь ик 100 манетлы под- 
писаться кариськиз. бело- 
финнской фронтын участник 
К. П. Поликарпов, собере 
100 манетлы гожкиз кол- 
хозлэн конюхез Екатерина 
Алексеева.

Колхозник‘ёс К. Федоров, 
С. Курбатов быдэн 200 ма- 
нетлы гожкизы.

Одйг нунал куспын выль 
заемлы гожкизы 6000 ма- 
нетлы, подписка мынэ на.

И. Чунаев.

Единоличник‘ёс заемлы
ГОЖТӤСЬБО

М-Пургинской сельсове- 
тысь колхоз‘ёсын Куиньме- 
тй Пятилеткалэн Заемезлы 
(куиньметй арезлэн выпус- 
кез) гожкон азинлыко орт- 
че. Сельсовет‘я одйг нунал 
куспын 15 сюрс манетлэсь 
трос подиисаться карись- 
кемын. Соос пӧлысь ,Юж-

Пурга" колхозын—4050, 
„1-й май“—6000, Буденный- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зын 2230 манет.

Баграш-Бигра гуртысь 9 
единоличник‘ёс заемлы 
гожкизы ваньзэ 770 манет- 
лы.

Борисов.

Сюрес лэсыпонын ум ой уж ало
Сюрес‘ёсты лэсьтонын, 

соосты образцовоесь каро- 
нын умой ужа Буранов- 
ской сельсоветысь „Друж- 
ба“ колхоз (председателез 
И. Бегешев). Сюрес вылын 
ужасьёс Ф. Кузнецов, Оль- 
га Петрова, У. Бегешева, 
А. Молчанова нормаоссэс 
200 процентлэсь вылтй бы- 
дэс‘яло.

Та сельсоветысь ик

„Елово“ но „Ильинск" кол- 
хоз‘ёс сюрес лэсьтон борды 
умой-умой ӧз на кутске. 
Колхозник‘ёс 2 нунал ужа- 
са 5 нунал ужатэк уло; 
Соин ик та колхоз‘ёслэн 
сюрес лэсьтонзы урод бы- 
дэсме. Чинов.

Редактор— Г. ИВАНОВ. 
Птстйсь-РАЙСОВЕТЛЭН

ИСПОЛКОМЕЗ.

„ У Д А Р Н И К II ГАЗЕТЛЫ ГОЖКЫ- 
НЫ ЭН ВУНЗТЗ

Авгуоттолэзьысен газетэз вис карытэк бась 
тон понна али ик гожкыны кулэ. Гожкыны
почтовой отделениосын, агентствоосын но 
колхоз‘ёсысь письмоносец‘ёс дорын луэ.

ГЛЗЕТЛЭН ДУНЫЗ: арлы—6 ман., 6 толэзь 
дЫ—3 ман., 1 толэзьлы—50 коп.
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Демонстрироваться кариське Звуковой 
Художественной кинофильм 

„Доктор Колюжный“

> 6—7 ию ле—Художественной исторической
кинокартина „Минин и Пожарсний* 

Кинокартинаослэн кутсконзы ӝыт 9 часын.
' КасСа’ усьтэмын кытазё 7 часын.

Уполглавлит № 4531 М-Пурга „Уд рн^к- газетлэн типографиез. Октябрьской урзм 1 Л4-ро>орка Тир. 1100,

быгатылы. Пытцамской ( р д  |  Демонстрироваться кариське Звуковой


