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УАССР ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 

гн.^ской райкомезлэн но тру- 
дящойёслзн депутат‘ёссылан 

районной Советсылэи органаы

Ю октон-калтонын трудэз 
органнзовать нароно

Колхоз‘ёслэн но совхоз‘- 
ёслэн туэ сельскохозяйст- 
венной арын вылй урожай 
басьтон понна нюр‘яськон- 
зы ю нянез но бакча сион‘- 
ёсты октон-калтонэн йыл- 
пум‘яське. Урожаез быдэ- 
сак, басьтыны понна ю ок- 
тон-калтонэз ва.^чи дыр 
куспын но ыштон‘ёстэк 
оргчыгэм кулэ.

Ю октон-калтонлэн азин- 
лык‘ёсыз завиСеть каро со- 
лы умой дасяськемлэсь но 
трудэз шонер организовать 
каремлэсь. Трудэз шонер 
организовать карон азин- 
лык‘ёслэн важнейшой ус- 
ловиоссы пӧлысь одйгеныз 
луэ. Тае асьмеос адӟимы 
туэ тулыс асьме районысь 
куд-ог колхоз‘ёслэсь ю ки- 
зён кампаниез азинлыко 
быдэстэм опытсэс, куд*ёс- 
ыз трудэз организовать ка- 
ризы звеньевой системалэн 
основаез вылын. Труд туж- 
гес ик умой организовать 
каремын Кечурской сель- 
советысь „Вишур“ колхоз- 
ын, кудаз кылдыт‘ямын цр- 
стоянной звеноос чо звено- 
ос борды юнмат‘ямын учас- 
ток‘ёс, ин енгарь, ужась ку- 
жым.

Ю октон-калтонэз ортчы- 
тыны план лэсьтон но тру- 
дэз организовать карон али 
нырысетй вопросэк' луыны 
кулэ. Ужан план лэсьтыку 
ужЛэсь быдӟалазэ лыдэ ӟеч 
басьтоно, сое быдэстыны 
понна вань ужась кужымез 
асьсэлэн быдэс‘яно ужзы 
борды юнмат‘яно, котькуд 
звено мед ужалоз ас бор- 
даз юнматэм участокын. 
Али ик адями вис‘яны ку- 
лэ комбайн‘ёсты но моло- 
тилкаосты обслуживать ка- 
рыны. Котькуд колхозник 
но колхозница аслэсьтыз 
ужан интызэ, мар ужамзэ 
мед тодоз. Планэз обсуж- 
дать к а р о н о бригадир‘- 
ёсын, звеньевойёсын ио 
звеноослэн вань член‘ёсы- 
нызы. Сельскохозяйствен- 
ной продукциез государст- 
волы сётонэз дыраз быдэс- 
тыны понна воргтонлы гра- 
фик лэсьтыны кулэ, вис‘я- 
но адлмиос но назначигь 
кароно правленилэсь одйг-

зэ члензэ соослы ответст- 
венной мурт. Сельхозпро- 
дукциез ворттйсьёс борды 
юнматыны кулэ вал, инвен- 
тарь, кудйныз ужалозы го- 
сударстволы обязательствоя 
вань сельскохозяйственной 
продукциез тырыса быдэс- 
тытозь. V

ВКП(б) Обкомлэн май- 
ской пленумезлэн решени- 
ез‘я ю октон-калтон кам- 
паниез ортчытон‘я план 
лэсьтонэз котькуд МТС-лы, 
совхозлы, колхозлы, бригаг 
далы но звенолы 1 июлёзь 
лэсьтэмын луыны кулэ вал 
ни. Нош асьме районысь 
колхоз‘ёсын тросаз план 
лэсьтыса быдэс‘ямын ӧвӧл 
на. Таӵе колхоз‘ёс пӧлы 
пыро: „Выльк ужым“, „Горд 
Пельга", Сталинлэн нимы- 
ныз нимам колхоз‘ёс, 
„Янгалиф“> „Дружба На- 
родов“, „Восход" колхоз‘ёс, 
к у д ‘ ё с ы 3 райочысь 
вань колхоз‘ёслэсь азьло 
план лэсьтй.зы но копиязэ 
райзое сётйзы ни.

Ю октон-к а л т о н э 3 
шонер организовать карон^ 
сложной но ответственной 
уж луэ. Соин ик та ужез 
ӝоген быдэстыны понна 
партийной, советской орга- 
низациос но земельной ор- 
ган‘ёс ласянь бадӟым юрт- 
тэт сётэм кулэ. Вань бере 
кылись колхоз‘ёслы но 
МТС-ёслы нуналмысь ирак- 
тической юрттэт сётоно, 
вискарытэк нюр‘яськон 
нуоно трудовой дисципли- 
наез юнматон понна, кол- 
хозын трудлэсь производи- 
тельностьсэ ӝутон понна, 
чтобы асьмелэн странамы 
эшшо но тросгес мед бась- 
тоз сельскохозяйственной 
продукциез.

Туэ, 1940 арын, колхоз‘- 
ёс сельскохозяйственной 
продукт‘ёсты государство- 
лы нырысьсэ выль поря- 
док‘я сдать карозы, кудӥз 
юн герӟаськемын государ- 
стволэн "̂ но вань колхоз‘ёс- 
лэн, колхозник‘ёслэн об- 
щой интересэнызы. Туэ 
сельскохозяйственной аре 
котькулэсь но бадӟымесь 
азинскон‘ёсын йылпум‘ямын 
луыны кулэ.

Животноводствоя но протнвопожарной мероприя- 
тиос‘я умоесь показательёс понна 1941 арын 

обязательной окладной страхованилэсь производ- 
ственной лы отаос сётон сярысь

М-Пургинской райсоветлэн исполкомезлън 
5 июле 194') арин 
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Обяӟательной окладной страхованилы об‘ект‘ёсты 

учетэ басьтыку, страховать карем колхозной имущест- 
врослэн состоянизы но пудо вордонэз паськытатонлэн 
мынэмез сярысь матеркал‘ёсты но акт‘ёсты эскерыеа 
1941 арын окладной сграхованиен таӵе колхоз‘ёслы 
льготаос тупатоно:

1. Жизотноводствоя
1. „Юж-Пурга“ колхозлы вань животнойёс‘я 20 

процент.
2 . -„Янгалиф" колхозлы вань животнойёс‘я 10 про-

цент.
3. „15 лет Удмуртии" колхозлы вань животнойёс‘я 

15 процент.
4. „Быстрово" колхозлы вал‘ёс‘я 20 процент.
5. „Победа“ колхозлы вань животнойёс‘я 10 про-

цент.
6. „9-е января“ колхозлы вал‘ёс‘я 15 процент но 

ыж‘ёс‘я 10 процент.
7. „Удмурт коммуна" колхозлы парсьёс‘я 15 про-

цёнт.
8. „Красная б©бья“ колхозлы парсьёс‘я 20 про-

цент.
9. „Красная заря“ колхозлы ыж‘ёс‘я 10 процент.
10. „Квадашур". колхозлы вал‘ёс‘я 15 процент.
11. „Каймащур“ колхозлы сюро таза пудоос‘я 20 

процент.
12. Средне-Кечевской сельсоветысь „1-й май“ кол- 

хӧзлы вань животнойёс‘я 10 процент.
13. П-Можгинской сельсоветысь „1-й май“ колхез- 

лы вал‘ёс‘я 15 но ыж‘ёс‘я 10 процент.
14. „Дружба“ колхозлы сюро таза пудоос‘я но 

ыж*ёс‘я 10 процент.
15. „Вишур“ колхозлы вань животнойёс‘я 10 про-

цент.
16. „Шор-муӵ“ колхозлы вань животнойёс‘я 15 

процент.
2. Противӧпожарной мероприятиос‘я

1. М-Пургинской сельсоветысь „1-й май“ колхоз- 
лы 20 процент.

2. „Янгалиф" колхозлы 15 процент.
3. „Каймашур" колхозлы 20 процент.
4. „Победа" колхозлы 10 процент.
5. „Красная бобья“ колхозлы 20 процент.

■ 6. Азинлэн нимыныз нимам колхозлы 15 процент.
7. Сталинлэн нимыныз нимам колхозлы 20 про-

цент.
8. Ленинлэн- нимыныз нимам колхозлы 20 процент.
9. „Кутер-Кутон“ колхозлы 15 процент.
10. „15 лет Удмуртии“ колхозлы 20 процент.
11. „Дружба Народов“ колхозлы 20 процент.
12. Ср-Кечевской сельсоветысь „1-й май“ колхоз-' 

лы 20 процент.
Рекомендовать кароно колхоз‘ёслэсь правлениос- 

сэс обязательной окладной страхованиен представить 
карем льготалы суммаез вис‘яны животноводствоын но 
колхозной имуществоосты пожарлэсь возьманын умой 
ужасьёслы.

Райсоветлэн испӧлнительной комитетэз- 
лэн председателез В. Казанцев. 

Райсоветлэн нсполнительной номитетэзлэн 
секретарез И. Федоров.
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Взноссэс тырмытӥзы ни
'Куиньметй Пятилеткалэсь 

Заемзэ (куиньметй арезлэн 
выпускез) пОттон сярысь 
правительстволэсь решени- 
зэ Бурановской сельсове- 
тысь „Квадашур“ кол.^о- 
высь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос пӧсь мылкыдэн 
пумитазы. Татысь колхоз- 
ник‘ёс правительстволэсь 
выль заем поттон сярысь 
решенизэ дан‘яло, соос 
шумпотӧ, государстволы 
пунэмен коньдонзэс сёто.

Т а т ы с ь колхозник'- 
ёе одйгез но кыльытэк, 
выль заемлы нырысь -нуна-

лэ ик 74 мурт 5600 манет- 
лы гожкизы.

Подписка ортчем бере 
кык нунал ортчыса татысь 
колхозник‘ёс 5600 манет 
выль заемлы гожкем конь- 
донзэс наличноен _ быдэсак 
тыризы. Соослэн заемлы 
гожкем, государстволы пу- 
нэмен сётэм коньдонзы рай- 
сберкассае 5600 манетэз ик 
поступить кариз ни.

Колхозлэн председателез 
Туктарев но заем‘я упол- 
номоченной М. Занчарев 
валэктон ужез вискарытэк 
нуизы. Соослэн валэктон 
ужзы бадӟым юрттэт сётйз 
выль заемез вӧлдыны.

Летров.

Еще мед юнмалоз странамылэн 
обороноспособностез

Ст-Моньинской сельсове-! января“ колхозысь
тысь котькуд колхозысь, 1̂ олхознипа Тарасова Еле- 
колхозник‘ёс но колхозни- 1 налэн картэз белофинн‘ё- 
цаос выль Заемез дан‘яло, ^сын жугиськон фронтэ бы- 
соос шумпотыса гожтйсько | риз, Е. Тарасова заемлы
выль заемлы.

Сельсовет‘я 4 нунал кус- 
пын гинэ 33 482 манет за- 
ем вӧлдэмын.

„Восход" колхозысь 
колхозник‘ёс кык нунал 
куспын 4725 манетлы нО 
„Красная заря“ колхозысь 
колхозник‘ёс кык нунал 
^ с п ы н  1820 манетлы гож- 
кылыса тросэз гожкыкузы 
ик наличноен коньдон нӧ 
тыризы.

I гожкыкуз тазьы шуиз: 
I „Мынам картэ белофинн‘ё- 
сы» жугиськон фронтын 
быриз, выль заемлы гож- 
кыса еще мед юнмалоз 
странамылэн обороноспо- 
собностез“.

Е. Тарасовалэн семьяаз 
ачиз пшэ трудоспособной, 
со выль заемлы 75 манет 
гожкиз но та нунал‘ёсы 
коньдонзэ тырыны обязать 
ся кариськиз,

П. Лукин.

Наличноен тыризы
Шумпотэм мылкыдэн пу- 

митазы выль заем поттон 
сярысь правительстволэсь 
решенизэ Пытцамской сель- 
советысь „Победа“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос. Соос одйг нунал 
куспын 3800 манет выль 
заемлы гожкизы, рожкыку- 
зы ик колхозник‘ёс налич- 
ноен тыризы 490 манет.

7 июле туэ арын татысь 
колхозник‘ёс заемлы гож- 
кем взноссэс 100 процент- 
сэ ик т ы р и зы ни. Кол- 
хозлэн председателез А. 
Шадрин производстзӧын но 
заем сярысь валэктон уж 
нуиз, соин ик колхозник‘ёс 
3800 манет заемлы гожкы- 
са 3800 манетсэ ик тыризы 
ни. Петров.

ТУРНАНЗЭС БЫДЗСТЙЗЫ
Кечурской сельсоветысь 

»Дружный“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслы но колхозни- 
иаослы ВКП(б) ЦК-лэн 
Мартовской Пленумезлэсь 
решениоссэ валэктэм бере 
колхозник‘ёс ӝутскем мыл- 
кыдэн уж дуре потаса ту

дыррын турнанзэс вакчи 
куспын быдэстйзы.

Турнамын 29 гектар. Кол- 
хозлэн председателез А. 
Неклюдов калык пӧлын 
вискарытэк валэктон уж 
нуэ. Владимиров.

Государстволы турын сдать каро
Кечурскон сельсоветысь 

„Дружный“, „Путь к социа- 
лизму“, „Вишур“ но „Кр- 
Май“ колхоз‘ёс 6 июле го- 
сударстволы вылй ӟечлыко 
турын сдать каризы. „Друж- 
ный“, „Путь к соцнализму"

колхоз‘ёс турнанзэс район- 
ысь мукет колхоз‘ёслэсь 
азьло быдэстйзы. Та вылй 
верам колхоз‘ёс государст- 
волы обязательной турын 
сётон планзэс ӝоген бы- 
дэсюзы ни. А. Львов.

Балтикаысь корабльёсын гужем камцания.

- ' 'С ^МЬх

Н-ской подводной лодкалэн боевой мостиказ.

ВылЁ урожай понна
„Янгалиф“, „Юж Пурга“, 

Кечурской сельсоветысь 
„Дружный" но „Красное 
Столярово“ колхоз‘ёс туэ 
арлы минеральной удобре- 
ние ворттон‘я тупатэм план- 
зэсЮО процентлы вортгы- 
са быдэстйзы. „Юж Пурга“ 
колхозлэн председателез 
Соловьев эш план‘я 44 тон- 
на минеральной удобрени- 
лы коньдон тыриз но соку 
ик ворттйз. Х^т-Моньинской 
сельсоветысь ваньмыз ик 
колхоз‘ёс минеральной удо- 
брение ворттон планзэс 1 
июлёзь 100 процентлы бы- 
дэстйзы.

Тужгес ик уж урод 
„Дружный^ (М-Пургинской 
сельсовег), „Юлтош" кол- 
хоз‘ёсын, Сталинлэн, Ка- 
линйнлэн, Кагановичлэн, 
Мошкинлэн но Азинлэн ни- 
мынызы нимам колхоз‘ёс- 
ын. Тавылй верам колхоз‘- 
ёс туэ арын одӥг килограмм 
но минеральнон удобрение 
ӧз басьтэ на. Та колхоз‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы мине- 
ральной удобрение ворт- 
тон‘я райзолэсь лэсьтэм 
графиксэ ӧз быдэстэ. Соос 
в а л а с а вуттйллямтэ на 
ВКП(б) Обкомлэн Майскон 
Пленумезлэсь решениоссэ.

А. Львов.
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Физкультураез яратъ
М-Пурга райбольницаын 

ужась Панафедина Екате- 
риналы 49 арес ини. Со 
рзьы ке но физкультура 
ужез яратэ.

Больницалэн азбараз физ- 
культурной площадка лэсь- 
тэмын. Отчы ӝытлы быдэ 
больнкцаын ужасьёс вале 
болэн но мукег физкуль- 
турной шудон‘ёсын шуды- 
ны люхаськыло. Пааафеди- 
на одйг но соослэсь бере 
кыльытэк соос пушкын

физкультураен заниматься 
кариське.

Озьы ик со ужлураз но 
умой тыршыса ужа. Уэетэз 
уЛэй пуктэмып. Газет ёсты 
каждоч нунал лыдӟылэ. 
Вань международной поло- 
жениосын интересогапся 
кариське, солы бадӟым саг- 
лык В1 с‘я. Чтобьц асьме 
страпамылэн обороноспс- 
собностез еше мед юяма- 
лоз щуыса выльзаемлы то- 
лэзьем уждунэзлы гожкиз.

А. Пудов.

СПЕКУЛЯЦИЯ
Июнь толэзьлэн берло 

нунал‘ёсаз Кечевской МТС- 
лэн завхозэз Кузнецов Са- 
рапул городысь 360 литр 
жигулевской сур ваиз, ли- 
трез 2 манет но 40 копей-

ИВАНЖ

каен, нош Кузнецов 'га 
сурез 2 манет но 50 копей- 
каен вузаз. Озьы Кузнецов 
сур вузам коньдонэз дуно 
дунын вузаса аслыз киул- 
тэ. Фролов.

'еяактор Птотйсь—РАЙИСПОЛКОМ

Р Д^<
10 —  11 

июле

Демонстрироваться кариське Звуковой 
Хуложественной кинофильм 

„Честь“

13—14 ию ле—Художественной звуковой
кинокартина „Мичуринский с а д “ 

Кинокартинаослэн к у тс к он зы  ӝыт 9 часын.  
Касса усьтэмын ӝытазе 7 Чг«сын.

Уполглавлит 45 5 .И-Пурга .^Ударник" газетлэн типографиез. Октябрьской урам 1 кирка Т и[.

и кыл^дытон понна ляб
т ^ Г к  ____ _ ьы. Та решениос ваньмыз!

П О  Г.1» »г л  гч


