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УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 

гинской райкомезлэн но тру- 

дящойёслэн депутат‘ёссылэн 

районной Советсылэн органзы

Турын октон-калтонэн 
дыртоно

йартия но правительство[
^;ылем арын июль толэзе 
кутӥзы нимысьтыз поста- 
ноӧ^епие „Колхоз‘ёсын 
общественной пудо вордо- 
«эз будэтон ужрад‘ёс ся- 
рысь“ . Та постановлениен 
пудо вордонэз будэтон‘я 
мероприятиосын ӵош, се- 
рьезно пуктэмын вопрос 
юн кормовой база кылды- 
тон сярысь но. Со обязы- 
/вать каре партийной но со- 
ветской организациосты, 
земельной орган‘ёсты но 
колхоз‘ёсты юн кормовой 
база кылдытонлы серьез-( 
ной внима^^ие вис‘яны.

Кылем арын ужамысь 
туж  тодмо, что КЫЗЫ>1 
куд-ог колхоз‘ёс, сельсо- 
ьет‘ёс турын‘ёсты турнан 
ужлы кулэез‘я относиться 
ӧз кариське, соин сэрен 
турнан у ж ‘ёс дыраз ӧз бы- 
дэсмылэ, кылем арын лэсь- 
тэм ошибкаос туэ нокызьы 
но лэземын луыны кулэ 
ӧБӧл кадь, нош со лэзись- 
ке.

Райоиамы турын турнан 
план 3430 гектар, нош 5 
июль азелы быдэстэмын 
240 гектар гннэ, та возьма- 
тэ сое, что куд-ог сельсо- 
вет‘ёс, колхоз‘ес турын 
октон-калтонлы внимание 
уг вис‘яло. Пытцамской 
сельсоветын план‘я 179 га 
турнан рнтые та дырозь 7 
га сяна турнамын ӧвӧл. 
Сельисполкомлэн председа- 
телез Рогожин таӵе ужлы 
кулэез‘я относиться уг ка- 
риськы.

Турын октон-калтонэн 
бере кыле Ст-Моньинской, 
Аксакшурской, Ср-Кечев- 
ской, П-Можгииской сель- 
совет‘ёс но. Та вылй верам 
сельсовет‘ёсын турын ок- 
тон-калтонлэн мынэмез ся- 
рысь сведениосты райзо но 
уг тоды, нош сельсовет‘- 
ёслэн секретарьёссы колхо- 
з‘ёсын турын октон-калтон- 

• лэн мынэмез рярысь свод- 
каос уг куро но райземот- 
деллы сведениос уг сёт‘- 
яло. Нош Ильинской сель- 
советысь „Красная Звезда“ 
но Мошкинлэн нимыныз 
нимам колхоз‘ёс та дырозь 
44 га сяна ӧз турналэ на, 
Ильиаской сельсовет. жол- 
хоз‘ёсын турын октон-кал-

тон планэз та дырозь уг то- 
ды на.

Бере кылисьёсын ӵош ик 
азьмынӥсьёсты но верано 
луэ, тани Кечурской сель- 
совет турын октон-калтон- 
эн районын азьмынйсен луэ, 
сельсовет турын октон-
калтон планзэ ӝыныезлэсь 
тырослы быдэстӥз ни. Та 
сельсоветысь ик „Друж- 
ный“ колхоз (председате- 
лез А. Неклюдов) турын 
октон-калтонзэ 100 процен- 
тлы быдэстйз. Турын ок- 
тон-калтонзэ та нунал‘ёсы 
б д э с т 0 3 Ильинской 
сельСоветысь Калининлэн 
нимыныз нимам колхоз но;

Массовой турнан борды 
кутскиз „Ю ж-Лурга“ кол- 
хоз, татысь али турын ок- 
тон-калтонэ нуналлы быдэ 
ог 140 мурт ветло.

Гужем сельскохозяйствен- 
ной уж ‘ёслэн основной но 
ответственной дырзы вуиз. 
Кема дыр ортчытэк рай- 
онамы вуоз выль урожай 
октыны-калтыны, соин ик 
али ӧвӧл * ни ӝегатсконо 
турын‘ёсты октон-калтонэн] 
Азьланьын турын октон- 
калтонын таӵе бере кылё- 
нэн чиданы уг луы, если 
та ужен бере кылид, вуоз 
ю октон-калтон дыр, соку 
трос турынэз ыштоно луо- 
мы,

Соин ик, али вань пар- 
тийной но советской орга- 
низациослы, земельной ор- 
ган‘ёслы но колхоз‘ёслы 
умой умой кутсконо ту- 
рын‘ёсты октон-калтон бор- 
ды, чтобы та уж  та вакчи 
дырын мед луоз быдэстэ- 
мын.

Турын октон-калтонэз 
образцово ортчытыса „Кол- 
хоз‘ёсын государстволы 
турын сётон‘я обязательной 
посгавка сярысь" партилэсь 
но правительстволэсь выль 
постановленизэ уж  вылын 
быдэстоме!

Турынэз октон-калтонэз 
дыраз но умой быдэстыса 
кылдытоме общественной 
пудо вордонлы юн кормо- 
вой база но асьме Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
мимылы тырмымон, ӟечлыко 
турын сётоме!

Со бордын али дыре 
вань активлэн задачаосыз.

КАЛЫКЛЗН ШУДО НО ШУЛДЫР 
УЛОНЭЗ ПОННА

Яганской леспромхозлэн 
Куртчумской лесоучасто- 
кысьтыз рабочийёс но слу- 
жащойёс Куиньметй Пяти- 
леткалэн Заемезлы (куинь- 
метй эрезлэн выпускез) во- 
жмаськыса одйг семья лӧ- 
лысь 2—3 мурт гожтйсь- 
кизы. Правительстволэсь 
заем сярысь постановлени-

зэ ивортон нунал 60 мург 
рабочийёс, служащойёс но 
9 мурт соослэн домохозяй- 
каоссы 12 425 манетлы заем- 
лы гожтйськизы. Соос рай- 
онысь вань рабочийёслы но 
служащойёслы асьсэлэсь 
пример басьтыны косыса 
вазиськизы.

И- Кузнецов.

НЫРЫСЬ НУНАЛАЗ ИК 
8000 МАНЕТЛЫ

„Кр-3везда“ колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын заем вӧлдон 
вакчи дыр куспын ортчы- 
тэмын. Правительстволэсь 
заем сярысь постановлени- 
зэ тодэм беразы ик азьмы- 
нӥсь колхозник‘ёс но кол-

хозницаос быдэн 100—150 
манетлы заемлы гожтйсь- 
кизы. Талэсь пример бась- 
тыса колхозысь ванц тру- 
доспособной мурт‘ёс заем- 
лы нырысь нуналэ ик 8000 
манетлы гожтйськизы.

С. Евдсжимов.

Завмез вблдонын люкетйсьвв
П-Можгинской сельис- 

полкомлэн председателез 
Ешмаков эш выль заемез 
вӧлдоны н пӧртэм амал‘ёсын 
л.юкетыны турттйз, подпис- 
ной лист‘ёсты но квитан- 
ционной книжкаосты кол- 
хоз‘ёслы 3 нюлёзь ӧз лю- 
кылы, правительстволэсь 
заем сярысь постановлени- 
зэ тодэм бераз заем сярысь 
одйг плакат но лякылэмын 
ӧй вал.

Ешмаковлэн сюлмаськым- 
тэеныз сэрен заемлы под- 
писка тетрадь лист вылыТ; 
ортчыт‘яськиз, нош квитан- 
ционной книжка ӧвӧлэн 
колхозник‘ёс тросэз заемлы 
коньдон но тырыны ӧз бы- 
гатэ. Ешмаков эш 1939 ар- 
лы басьтэм облигациез 
туннэ нуналозь 450 манет- 
сэ подписчик‘ёслы киязы 
сётытэк возе.

** *
ВКП(б) райкомлэн маши- 

нисткаез 3. Кривоногова 
— ----------- ^ЭВЗЗ"

нокыӵе общественной у ж  
уг нуы, аслэсьтыз полити- 
ческой тодонлыксэ будэ- 
тон бордын ляб ужа. КрИ’̂ 
воногова кемалась инй 
ВКП(б) членлы кандидатэ 
кутэмын. Озьы ке но 
общественной у л о н ы н 
аслэсьтыз нокыӵе активно- 
стьсэ уг' возьматы. , МОПР- 
овской членской взноссэ 
тыронлэсь пыкиське, нош 
ачиз райкомысь МОПР-ов- 
ской ячейкалэн членэныз 
быр‘емын.

Али заемлы гожтйськы- 
тэк турттйз, райисполком- 
ысь ужасьёс пӧлын верась- 
кыса ветлйз: „Мон кылем 
арын но заемлы ӧй гож- 
тйськы вал,туэ но уг мал- 
паськы“ . ВКП(б) райкомлэн 
работник‘ёсыз умой-умой 
валэктэм бере гинэ со 150 
манет заемлы гожтйськиз, 
нош уждун толэзьлы 240 
манет басьтэ.

У.
113----------—

М т еш ш н эш колхозын 
пример возьматиз

„15 лет Удмуртии" кол- 
хозысь (П-Можгинской 
сельсовет) колхозник М. 
Микешкин аслаз колхозаз 
стороӝ луыса уӝа. Солы 
али 54 арес ини. КолхозыН 
со честно но добросовест* 
но ужа, уйин со сторож,

нош нуназе иӧл октэ.
Микешк-ин эш выль заем 

поттэм сярысь тодэм бераз 
колхозын ваньмызлэсь азь- 
ло 100 манетлы заемлы 
гожтйськиз но соку ик 
тырмыт коньдон тыриз.

Сапаров.
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Белорусской Военной округлэн нимыныз нимам 
орденоносной колхоз (Любаньской район, Минской 
область)—1940 арын ВСХВ-лэн участникез. Та колхоз 
1939 арын зерновой культураос‘я, шорлыдын вераса, 
котькуд гектарысь 13 центнер урожай басьтӥз. Зерно- 
вой культураослэн умой будэмзы туэ арын талэсь но 
бадӟым урожай ӵекто.

Таослэсь пример басьтоно

• +'  и I '  '  '  й

Е. Н. Хамницкойлэн бригадаез чабей уре. Хам- 
ницт^ой эшлэн бригадаез нОрмазэ 150процентлы быдэс‘я.

Октон-калтонлы уг дасясько
Юосты октон-калтонлы 

чидантэм урод дасяське Ке- 
чурской сельсоветысь 
„П уть к социалкзму" кол- 
хоз. Та колхозын тадырозь 
аран машннаос ремонтиро- 
вать карымтэ на, план‘я 150

мешок интые 40 мешок 
гинэ дэсямын, выль к» 
тысь тырыны кенос дезин- 
фицировать каремын ӧвӧл. 
Колхоз правление ва^ьГта 
уж ‘ёсын кивалтонэз вунэ- 
тйз. Владимиров.

„Вишур* колхоз 28 июне 
турнаны кутскиз. Турнан 
бадӟым азинлык‘ёсын орт- 
че. Колхозын ваньмыз кык 
полеводческой бригада. Та 
бригадаос 6 звенолы лю- 
кисъкемын.

Вань посевной площадь 
но турнан возь звеноослэсь 
ужан кужымзэс лыдэ бась- 
тыса соос куспын люкылэ- 
мын. Котькуд звено аслаз 
участокез понна ответствен- 
ность нуэ но аслаз участо- 
кез вылысь вылй урожай 
басьтон понна нюр‘яське.

Вань зерновой культура- 
осты урон дыраз но вылӥ 
ӟечлыкен ортчытэмын. Зве-

ньевой труд колхозын 
ужан производительностез 
нуналмысь вылэ ӝутэ. Зве- 
ноос куспын социалисти- 
ческой соревнование пась- 
кыт вӧлме. Одӥгез но тру- 
доспособной колхозпик но 
колхозница уважительной 
причинатэк колхоз уже по- 
тытэк. уг кылё. Таӵе чу- 
‘рыт дисциплинаез колхоз- 
ник‘ёс асьсэос пуктйзы.

Тужгес ик умой ужало 
С. Зайцев но И. Руфов 
эш‘ёслэн звенооссы. Та- 
звеноос ӵукна ужаны вазь 
потало, нормаоссэс мулхэ- 
сэн быдэс‘яло.

К. Михайлов.

Кивалтымтэен сэрен
Туэ котькудаз колхозын 

кизем юос синмаськымо- 
нэсь будо, однако та узыр 
луоно урожаез дыраз но 
ыштон‘ёстэк октыны-калты' 
ны лонна Пытцамсксй сель- 
советысь „Красный факел“ 
колхозын дасяськон борды 
|ӧз кутске на.

машинаос, турнан 
л^ащинаос, уробоос дасесь 
ӦӜ1ӦЛ. Юосты тырон но 
кутсан интыосты кулэ ваЛ 
деэинфицировать карыны, 
та уж  но лэсьтымтэ. ____

Та колхозын ик чидан- 
тэм урод пуктсмын агита- 
ционно-массовсй уж но. 
Колхозлбн краской уголо- 
каз номкр ик ӧЕӧл. Борд- 
газет‘ёс бригаднойёсыз но 
общеколхознойез но уг 
поттылйсько. Партилэн но 
правительстволэн берло ре- 
шениоссы колхозник‘ёсльо 
но колхозницаослы умой- 
умой валэктымтэ. Ваньмыэ 
ик та у ж ‘ёс пото колхоз- 
Л5н председателезлэн Кар- 
гашин эшлзн кивалтымтэ 

I бордысьтыз._______Фонин.

Бессарабия но Буковиналэн 
северной люкетэз

(С П  Р  А В К  А)

Бессарабия-—кемалась ды- 
рысен Россиялэн террито- 
риез вал, со 1812 арын Бу- 
харестской мир‘я со борды 
каремын. 1918 арын январь 
толэзе Румыниен кужмын 
басьтэмлэсь азьло со ӟуч 
губерня вал. Днестр, Прут 
шур‘ёс вискын но Дунай 
шурлэн улйяз интыяське- 
мын, Бессарабилэн южной 
границаез—Черной море.

Площадез 45.638 квадрат- 
ной километр лыд‘яське. 
Бессарабия аслаз площа- 
дез‘я Европаысь куд-ог го- 
сударствоослэсь бадӟым, 
кылсярысь, Бельгилэсь, 
Г олландилэсь, Швейцари- 
лэсь. Татын 1938 арын 
одйгетй июль азелы улйсь 
калык 3.147.646 адями вал. 
1897 арын русской пере- 
письлэн даннойёсыз‘я Б ;̂с- 
сарабиын уло вал укран- 
нец‘ёс, молдаван‘ёс нӧ ӟуч‘- 
ёс 76 процент, еврейёс—12 
процент, болгар‘ёс—5 про- 
цент. Главной городэз— 
Кишинев.

Татын уно кизё: чабей, 
йыды, кукуруза, шунды- 
берган. Климат туж  умой, 
соин ик татын будо дуно

культураос: виноград, ку- 
куруза, тамак. Почваез 
туж плодородной. Гырыны- 
кизьыны ярась муз‘емзы 
99,3 процент кизиське.

Бессарабиын паськыта- 
мын ю-нянь кизён, вино- 
град сад но мукет сад‘ёс 
возён. Татысь мукет инты- 
осы келял(х нянь, пӧртэм 
пумо емыш‘ёс но мульыос, 
нош сое Румыниен талам- 
лэсь азьло татысь потты- 
лйС1»киз пудо, ыжгон, вина, 
тамак но мукет вуз‘ёс.

Бессарабия юн герӟаське- 
мын экономика ласянь бы- 
дэсак Россиен. Со москов- 
ской промышленной район- 
ысь басьяз басма вуз, Дон- 
бассысь -эгыр, Бакуысь— 
нефть но мукет‘ёс. Бесса- 
рабскон продукт‘ёс вайы- 
лйськизы Украинае ноотысь 
Одесса пыртй мировой ры- 
нок‘ёсы келяськылйзы.

1918 арын февраль толэ- 
зе, Советской Россилэсь 
гражданской в о й н а л э н  
фронт‘ёсаз секыт положе- 
ние улэ сюремзэ шӧдыса, 
Румыния аслэсьтыз войска- 
зэ Бессарабилэн территори- 
яз ваиз но сое оккупиро-

вать карх1з.
Собере йк румынской во- 

енщцна отчы помещик‘ёс- 
лэсь но жандарм‘ёслэсь 
властьсэс пуктэ. Крестьян‘- 
ёслэсь муз‘емзэс таласа, 
помещик‘ёслы но кулак‘ёс- 
лы сёт‘язы. Помещик‘ёслэн 
эксплоатацизы крестьян‘ёс- 
ты пумак кураськись кадь 
улонэ вуттйз.

Бессарабиысь трудящой- 
ёс со дырысен ик независи- 
мостьсы понна нюр‘яськы- 
ны кутско. Румынилэн внут- 
ренней у ж ‘ёс‘я министерст- 
воезлэн даннойёсыз‘я 1924 
арозь гинэ Бессарабиын 153 
восстаниос вал. Нырысетй 
10 ар‘ёс куспын гинэ соос- 
лэн войскоосынызы 30 сюрс 
адямиос виемын.

Туж  урод зйбыса возе- 
менызы калык татысь пег- 
ӟыны кутскиз СССР-е, За- 
падной Европалэн странао- 
саз но Америкае. 10 ар кус- 
пын гинэ 300 сюрслэсь уно 
адями пегӟемын. Та берло 
ар‘ёсы но массовой пегӟы- 
лон‘ёс ӧз дугдылэ.

Буковнна Румынилэн се- 
веро-восточной люкетаз ин- 
тыяськемын. Татысь калык 
котьма ласянь ик Советской 
Украинаен герӟаськемын. 
Соослэн исторической судь- 
базы но кылзы но нацизы

но одйг. Северной Букӧви- 
наын уноез улйсьёс—укра- 
инец‘ёс. Буковинской ук- 
раинец‘ёс кылзыя но улон- 
вылон сям‘ёссыя но Подо- 
лиысь но ВолыниыСь укра- 
инец‘ёслэсь уг вис‘ясько.

Северной люкетаз тужгес 
ик муз‘ем ужан паськыта- 
мын. Татын уно кизё: ку-
куруза, сезьы, йыды. Кнзё- 
но муз‘емзылэсь 20 про- 
центсэ картофка басьтэ.

Буковиналэн главной го- 
Родэз—Черновицы. Со Прут 
шур вылын сылэ. Отын 
улйсез 1938 арын 109.821 
адями вал. Ӵерновицаын 
сельскохозяйственной ма- 
шинаос лэсьтӧ, сельскохо- 
зяйственной продукт*ёсты 
перерабатывать карон за- 
вод‘ёс но озьы ик чугуно- 
литейной завод вань.

Румынской оккупация бе- 
ре татын крестьянстволэн 
улонэз туж урод луиз. 1921 
арын румынской властьёс 
„реформа“ ортчытэм бере 
крестьян‘ёсыз умон муз‘- 
ем‘ёс вылысь уллязы. Укра- 
инской калыкез туж зйбы- 
са возизы. Украинской 
школаос но про светитель- 
ной обществоос пытсалля- 
мын вал.
Редакторез воштӥсь—А. ПЕТРОВ’ 

Птотйсь—РАЙСОВЕТЯЗН
ИСПОЛКОМЕЗ.
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