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УАССР ысь ВКП(б) лан М-Пур- 

ги.юкой райкомеалэн ио тру- 

дящойёслэн депутат‘ёссылэн 

районной Советсылэн органаы

Комсомоллэсь ужзэ 
активизировать кароно

ВЛКСМ-лэн радаз пыры- 
са, егит‘ёс асьсэлэсь улон- 
зэс, асьсэлэсь кужымзэс, 
асьсэлэсь ужзэс тыршо сё- 
тыны ленинско-сталннской 
комсомоллэн трос, пӧртэм 
у ж ‘ёсызлы. Нош та уж  
О 3 ь ы у г  быдэс‘яськы. 
ВЛКСМ-лэн райкоме^ ком- 
сомольской активез бордаз 
кыскыны вунэтылйз, вань 
ужзэ со аслаз уждун бась- 
тйсь штатноӥ ужасьёсыныз 
быдэс‘яны тыршылйз. Бад- 
ӟым штат аппаратэз рядо- 
в о й комсомолец‘ёслэсь 
вис‘я.

„1-й май“ колхозозь рай- 
центрысен 5 километр гинэ 
луоз, нош татысь первич- 
ной комсомольской органи- 
зацилы ВЛКСМ райком ла- 
сянь практической юрттэт 
сётэмын ӧвӧл. Малых 8 ар 
ӵоже комсорг луыса ужаз 
ни, озьы ке но юрттат сё- 
тйсь луымтэен со ӧз буды.

ВЛКСМ-лэн Центральной 
Комитетэзлэн июне ортчем 
Х1-ТЙ пленумез комсомоль- 
ской аппаратын бадӟым пе- 
рестройка ортчытыны пук- 
тйз. Солэн целез—комсо- 
мольской активен ужанэз 
умоятон, вань государствен- 
ной но хозяйственной у ж ‘- 
ёсын соослы участвовать 
карыны луонлык сётон.

Пленум пуктйз . райком‘-
есысь но горком‘ёсысь от- 
дел'есыз быдтыны, соос ин- 
тые агитационно-пропаган- 
дистской у ж ‘я, школьной 
егит‘ёс но пионер‘ёс пӧлын 
ужан‘я, военно-физкультур- 
ной но культурно-массовой 
у ж ‘я комиссиос кылдыты- 
ны. Комсомольской аппара- 
тэз тазьы перестроить ка- 
рон комсомольской коми- 
тет‘ёслэсь кужымзэс юнма- 
тоз, соослэсь большевист- 
ской мобилизованностьсэс 
но ужан мылкыдзэс ӝутоз, 
паськыт комсомольской мас- 
саез активной уже кыскы- 
ны юрттоз.

Комсо^йоллэн комитет‘ёс- 
ыз али ик комиссиосыз 
кылдытоно луо. Та уже 
кысконо активной но мыл- 
кыдо мурт‘ёсыз, куд‘ёсыз 
комсомолец‘ёсты воспиты- 
вать карыны но соослэсь 
самодеятельностьсэс ӝуты- 
ны быгатозы. Котькудйз ко- 
миссия мед луоз кыӵе ке 
но комсомольской ужен ки-

валтон‘я оперативной шта- 
бен.

Пленум пуктйз; „комсо- 
мольской кивалтйсьёслэн 
обязанностязы пыртоно вис- 
карытэк ветлыны предпри- 
ятиосы, колхоз‘ёсы, учреж- 
дениосы, кытын ужало 
егит‘ёс, озьы ик клу6‘ёсы, 
стадион‘ёсы, егит‘ёслэн об- 
щежитиосазы, тйни озьы 
обеспечивать карыса аслэсь- 
тыд комсомолец‘ёслэн мас- 
саеныз ялан герЗаськыса 
улондэ. Райком‘ёслэн н6 
горком‘ёслэн ужанзы ӝыт 
час‘ёслы выжтйське. Соку 
тросэз егит‘ёс производст- 
венной ужлэсь мӧзмытске- 
мын луо ни. Ваньмыз та 
юрттоз активлы ӝоггес бу- 
дыны.

Озьы ик пленумлэн реше- 
ниез бадӟым значение вис‘я 
комсомольской собраниос- 
ыз, активлэсь собраниоссэ, 
комсомоллэн комитет‘ёсыз- 
лэсь пленум‘ёссэ дырыз 
дыр‘я ӧтчаны. Пленумлэн 
котькуд членэз, райком.тэн 
бюроезлэн членэз аслаз ор- 
ганизациезлэн ужезлы от- 
ветственность ӝутоно луэ. 
Поручениосыз мылысь-кы- 
дысь быдэс‘яно, организа- 
циен кивалтоно но солы 
юрттоно.

Райкомоллэн бюроезлэн 
ч л е н э 3 М. Коростёлева 
комсомольской улонлэсь 
палэнскиз, бюрое ветлэмысь 
дугдйз. Озьы ик М. Корос- 
телева Буденныйлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь ком- 
сомольской организацилэн 
уженыз кивалтэмысь дуг- 
дйз. Татын 7 мурт комсомо- 
лец‘ёс. 1940 арын комсо- 
мольской собрание лэсьтым- 
тэ на.

ВЛКСМ-лэн Центральной 
Комитетэзлэн Х1-тй плену- 
мезлэн решениосыз комсо- 
мол понна бадӟым полити- 
ческой значение басьтэ. Со 
комсомольской организаци- 
ослэсь ужзэс перестроить 
карон программаен луэ. 
Кулэ, чтобы ВЛКСМ-лэн 
Центральной Комитетэзлэн 
пленумезлэн решениез вань 
комсомолец‘ёслы но егит‘- 
ёслы валэктэмын мед луоз, 
чтобы котькуд организадия 
но комсомолец сое аслар 
улоназ мед пыртоз но мед 
нюр‘яськоз сое вакчи ды- 
рын быдэстон понна.

Кызьи уж а  
Яганской леспромхоз?

Туэ арын Яганской лес- 
промхоз Куиньметй Сталин- 
ской пятилеткалэн нимыныз 
социалистической соревно- 
вание пыриськыса Грахов- 
Ской, Пычасской но Кезской 
леспромхоз‘ёсын соревно- 
ваться кариське. Озьы ик 
соцсоревнование организо- 
вать каремын лесопункт‘ёс 
куспын но. Рабочийёс кус- 
пазы соцдоговор‘ёс гожты- 
лйзы. Та ужез организовать 
карыны понна леспромхоз- 
лэн специалист‘ёсыз асьсэ- 
лэсь бадӟым сюлмаськонзэс 
возьматйзы, трудээ шонер 
организовать каризы.

Соцсоревнованилэн мынэ- 
мез вылын паськыта стаха- 
новской движение. Шофер 
Плетнев эш одйг автома- 
шинаезлы тупатэм 14,9 
фест. ме/р нормазэ нуналлы 
25,5 фест. метрлы тырмыт‘я, 
процентэн вераса 1ӧ9,1 
пуоцент луэ. Кылем толэ- 
зе со 1332 манет уждун 
басьтйз.

Шофер Мясунов эш та 
нормаез ик нуналлы 182,5 
процентлы быдэс‘я, берло 
12 ужан нунал куспын со 
877 манег заработать кариз. 
Умой ужало татысь мукет‘- 
ёсыз но шофер‘ёс. Урод уг 
ужало тракторист‘ёс В. 
Шумилов но Глухова, со- 
ос нуналлы 28 ф-м норма- 
зэс 35—40 ф- метрлы бы-

д9с‘яло. Шумилов кылем 
толэзьлы 1322 манет уж- 
дун басьтйз, нош Глухова 
нуналлы быдэ 72 манетлы 
ужаз, 5 ужан нунал куспын 
360 манет уждун басьтйӟ.

Валэн ужасьёс но вылй 
показательёс возьматйзы. 
Бектуганов эш валэн ужа- 
са, 15 июнёзь 75 норма бы- 
дэстйз но толэзьлы 859 ма- 
нет уждун басьтйз. Та ся- 
на новалэн ужасьёс пӧлын 
умой ужасьёсыз вань на.

Яганской леспромхоз 1940 
арлэн II кварталэзлы сётэм 
планэз 15июнёзь ворттон‘я 
—111 процентлы, подвоз- 
кая—123 процентлы но да- 
сян‘я— 116 процентлы 6ы- 
дэстйз.

Таин артэ ик трос тыр- 
мымтэ интыос но. Та ды- 
розь рабочийёслы матери- 
ально-бытовой но культур- 
ной условиос кылдытэмын 
ӧвӧл, рабочийёс пӧлын тех- 
нической учеба организо- 
вать карымтэ, леспромхоз- 
лэн специалист‘ёсыз тд пон- 
на ӧжыт сюлмасько.

Одйгаз но лесопунктын 
радио ӧвӧл, красной уго- 
лок‘ёс уг ужало, рабочий- 
ёсты кинокартинаен тырмыт 
обслуживать уг кар61 Со- 
юзлэн райкомез ласянь 
практической юрттэт ],ӧвӦл.

Хлыбов.метрлы
I —■ — «»»■ *~-     1^11 —

1939 арынлэсь 130450 манетлы утрос
Районамы Куиньметй Пя- 

тилеткалэн Заемезлы (ку- 
иньметй арезлэн выпускез) 
15 июлёзь 3818 мурт кол- 
хозник‘ёс 263120 манетлы 
гожтйськизы, рабочийёс но 
служащойёс 1729 мурт— 
315295 манетлы. Ваньмыз 
районамы вӧлдэмын 590450 
манетлы. Та сумма 1939 
арын Куиньметй Пят.илет- 
калэсь Заемзэ (кыктэтй ар-

езлэн выпускез)  ̂вӧлдэм 
сумма сярысь 13045Ӧ ма- 
нетлы ятыр луэ. Туэ арын 
выль заемды гоӝтйськем 
бордазы 15^июлёзь колхоз- 
ник‘ёс но служащойёс 
14000 манет, рабср̂ ^̂ рйёс но 
служащоиёс 120 манет 
наличноен коньдон ть^ри^ы 
ни.

рӦЛ^ОН М1̂ НЭ .ий.
БагишбР-

ГОЖТЙСЬКЕМ БЕРДЗЫ ИК

КОНЬДОН ТЫРИЗЫ

„Вишур" колхозысь кол- 
хозник^ёс Н. Бочкарев 200 
манетлы, П. Владвмиров 
150 манетлы но красноар- 
мейка Е. Петрова 50 манет- 
лы заемлы гожтйськизы но 
соку ик, 1 июле, наличной

V
коньдонэн тырнзы.

Та колхозысь ик Т. Мед- 
ведев но М. Зайцев быдэн 
100 мднетлы заемлы гож-
тиськизы.

Бладимиров.

гпя=>гк1зэ со ремонтировать карем.
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„Серп и Молог“ колхо- 
зысь (Карамышевской рай-
он, Ленинградской область) 
83 арес‘ем колхозник И. М. 
Лаврентьев кужмыз тыр- 
мем‘я - аслаз колхозэзлы 
юрттэ.' Уборочной кампани- 
лы Лаврентьев кӧня ке да- 
со мажес‘ёс лэсьтыса дасяз.

М) октог-калтонлы дасясько' 
нысь тыр.яымтэосыз быдтоно

К е ч у рскс 11 с ел ьсоветысь 
колхсз‘ёс ю октог.-калтон- 
лы вань машинаоссэс но 
инвентарь.зэс ремонтировать 
карыса быдэстйзы ни, но 
таин гинэ ю октон-калтон- 
лы дасяськон уж быдэстэ- 
мын’ шуынц уг луы на. 
Татысь куд-ӧг колхоз‘ёсын 
план‘я .мещоК). дась ӧвӧл 
на. ,„Вишур“ .колхӧз 160 
мешок интые .туннэ нунат 
лозь 40 мешок гинэ дасяз.

„Дружный" колхоз 70 ин- 
тые--120 мешок, „Победи- 
тель“ колхоз 60 мешок 
интые-^111 ме.шок дасязы. 
Та кык колхоз‘ёс планлэсь 
мултэс мешок дасязы.

Туэ тужгес ик урод мы- 
нэ машинаослы „запасной 
частьёс дасян, кёчурскбй 
ёельсоветысь одйгаз но 
колхозын запасной частьёс 
дасямын ӧвӧл.

В. В.

Цырзэ юыса ортштъ

И. М. Лаврентьев уж  
дураз.

„Шор муч“ колхозысь 2 
номеро бригддалэн брига- 
дирез М. Поров трос Дыр^я 
дырзэ юыса ӧртчытэ. Та 
колхоз 2 июле турнан брр- 
ды кутскиз. Колхӧзйик‘ёс 
ӵукна 5 часын ужаны,потй-. 
зы,, нош М. Прров ӵукна 8' 
часын колхозник‘ёс пӧлы 
кудӟыса вуиз. .

Поровдэн таӵе уж ‘ёсыз 
одйг пол гинэ .ӧй . вал ййн. 
Со куинь цод колхозйой 
бордгазетэ поттылэмын вал, 
нощ колхозлэн правлениез 
нокыӵе ужрад‘ёс ӧз куты.

М. Поров заем вӧлдбн

ужен колхозысь мукет бри- 
гадаослэсь бере кылиз, со 
колхозник‘ёс пӧлын нокы- 
ӵе валэктон уж уг нуы, 
массалэсь пдлэнын улэ. 3 
номеро бригадаысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос 
котькудзы быдэн 100— 150 
манет заемлы гожтйськизы. 
7У1. Королевлэн бригадаез 
„Шор муӵ“ кӧдхозын коть- 
кыӵе ужен ик азьмынйсь 
бригадаен луэ. Со колхозт 
нйк‘ёс пӧлын вискарытэк 
валэктон уж нуэ.

Рыбанов.

Вузкаронэз паськытатоно
-эааа1Я11-

Любаньской районын 
(Минской • область) нюрвыл‘- 
ёсты раскорчевать карон 
но куасьтон понна колхоз- 
ник‘ёслэн ■массбвой движе- 
ние кутскиз. 14 нунал кус- 
пын 5842 гектар нюрвыл 
куаснтэмын,- план‘я кулэ 
вал 1400 гектар.

'•'Т Т '

„Красная смена“ колхоз- 
лэн нюрвылэз куасьтыны 
понна лэсьтэм каналэз.

Ижгормолзаводлэн Мало- 
Пургинской заготконтораеӟ 
райпотребсоюзлы кефир, 
простокваша, брынэа сётэ. 
Озьы ке но та вылй верам 
продукт‘ёсын вузкарон ась- 
ме райцентрын уш ‘яськы- 
мон организовать каремын 
ӧвӧл, столовойын гйнэ ву- 
зало, потребнӧстёз тырмыт 
удовлетворить карыны уГ 
тыршо.

Молокозаводын (Агрыз- 
ын) та продукт‘ёс тырмы- 
мон, нош Мало-Пургинскоӥ 
сельпо вань сётэмзэс уг 
басьты. 8 июле молокоза- 
водын 150 килог.рамм брын- 
за но тырмымон вал прос-

токваша, а сельпо столово- 
йын вузаны кык бочка 
простокваша басьтйз, Трос- 
гес басьтыса столоврйын 
но магазннын но вузаны; 
кулэ вал.

Простоквашаез но брын- 
заез сельпо тырмыт бась-- 
тымтэен, молокозавод Аг- 
рыз станцилэн буфетаз но 
мукет интыосын вузаНо 
луэ.

Агрызлэсь сяна та про- 
дукт‘ёсты Ильинскысь но 
Ср-Кечевоысь вайыны . лу- 
онлык вань на. Та уж борг 
ды сельполэн кутскемез 
гинэ кулэ.

Фролов.л
-2Б83ЯС32-

Коньдӧн басьтэ, нош ужез ӧвӧл
М-Пургинской“ райклуб- 

лэя помещенияз фотогра- 
фия усьтэмын вал. Али нош 
фотографилэсь ужамзэ но 
ужамтэзэ но тодйсь ӧвӧл, 
вывеска гинэ советской 
урамез ваментыса возе.

Туэ арын март толэзе 
Д. Русаева братэзлэсь фо- 
токарточказэ увеличить ка- 
рыны понна 25 манет конь- 
дон тыриз, нош карточка 
1 июлёзь но быдэстэмын 
ӧвӧл на. Озьы ик соку В. 
Ломагин фотокарточказэ

увелйчить карыны понна 
30 манет коньдон тыриз, 
карточка туннэ но ‘ дась 
ӧвӧл на.

Клублэн директорез Дра- 
чев мукет мурт‘ёслэсь но 
тазьы ик фотографировать- 
ся кариськем понназы конь- 
дон трос октйз, карточкаос 
4—5 толэзь куспын лэсьты- 
са быдэстэмын ӧвӧл на.

Принять карем заказ‘ёссэ 
ухэсьтыса быдэстыны Дра- 
"чев эшлы кӧня ар медам 
дыр кулэ луоз на?

Ломагин.

'■ Прогульщик'ёс суд азьын
у „Ю лет УА О “ совхозлэн 
старщой механикез В. Я. 
краснрперов 2 июле 1940 
Ӟ р. ы н администрацилэсь 
юаськытэк М-Пурга селое 
ветлйа но отысь 2 часын 
ӝыт совхозэ юыса бертэме- 
ныз уже ӧз пота. Озьы 
умышленно прогул лэсьтэ- 
мез понна М-Пургинскӧй 
нарсуд 9 июле 1940 арын 
В. Красноперовез пригово- 
рить кариз аслаз ужан ин- 
тыяз ик 3 толэзь 20 про- 
центсэ уждунзэ кельтыса 
исправительно-трудовой уж  
нуыны.

2 июле 1940 арын строи- 
тельной участокын ужась 
шофер Порфирьев Е г о р 
Порфирьевич 8 часын ӵук- 
на уж дуре потон интые 
чуназе бере 1 часын адми- 
нистрация косыса гинэ по- 
тэм. 27 январе М-Пургин- 
ской районысь нарсудэн 
Порфирьев вина юыса ма-

шиназэ сӧремез понна кык 
арлы условно-испытатель- 
ной срокен судить каремын 
вылэм.

М-Пургинской нарсуд 2 
июле прогул лэсьтэмез пон- 
на Порфирьевлэсь кык ар 
у с л о в н о - испытательной 
сроксэ (натураен воштйз), 
кык ар тюремной заключе* 
нилы судить кариз.

Нарсудья—Охотнмнов.

Редактор—Г. Иванов.
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с ё т о н о таӵс адрес‘я: 
М-Пургинской район, Яган
поселок.
3 - 1 Диренция.
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Демонстрироваться кариське Звуковой 
Художественной киирфйльм 

„Г обсек“

22—23 июДе—Художественной звуковой 
кинокартина „Личное дело“ 

Кинокартинаослэн кутсконзы ӝыт Ю часын. 
Касса усьтэмын ӝытазе 7 часын.

Уполгяавлит № 4538 М-Пурга .(Ударн к̂"* газетлэн тнпографиез. Октябрьской уоам 1 >-ро корка Ти;. 1100.
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