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П-ПУРГА ВКП(6) райкомлэн но райисполкомлэи о р г л н з ы

( АДРЕС; М-Пурга У А С С Р  )

РЕЧЬ тов, СТАЛИНА
на еовещашш передовых колхозников и колхозниц 

таджикистана н туркменистана

Етӥн уж
ВКП(б) Райкомлы но Райиспол-

комлы
Государстволы етӥн мертчан тырон планзэ П-Можга сель- 

| сопет 5 декабре 100 процентлы быдэстӥз. 6 тй декабре планлэсъ 
еылтй 5,2 ц. здать каром.

Вань ужась кужымез кутцаськон но нмлэс уже кутйськомы
Туктарев, Петров.

Васильева Еленалэн нош ик виль

Товаригаи! Президиум настояще- 
го совещания порувпя мне заявить 
вам о двух вещах:

Во*первых о том, что у пре- 
зидиума имеется намеренио пред- 
ставить к высшей награде —  к орде- 
ну всех участников и участвиц дан- 
ного совощания— за бтличную ра- 
боту (продолжнтсльные бурные 
аплодисменты. Крики „уРа“ * 
Возгласы: Да зравствует това* 
риш. Сталин! Продолжительная 
овация и приветстзанные возгла- 
сы по адресу руководителей 
партии и правительства), 

Во-вторых, о том, что у пра- 
вительства имеется решение дать 
по грузовику каждому колхозу, 
иредставленному здесь, и препод- 
нести каждому из участников со- 
вещания по патефону с пластин- 
камв. (аплодисменты) и часы: 
мужчинам -|— карманные, а женщи- 
нам —  ручные. (Продолжитель- 
ные аплодисменты).

Мне говрят отовсюду, что я дол- 
жен кое -что сказать.

Возгласьг. Правильно! (апло- 
дисменты).

Что тут сказать? Все сказано. 
Очевидно, что дело с хлопком 

у вас пойдет. Это видно из всего 
того, что у нас здесь происходит. 
Колхозы у вас растут, желание ра- 
ботать имеется, магаины дадим, 
удобрение получите, помогаь вся- 
кая, какая тӧлько необходима, —  
тов. Молотов, председг1тель Совнар- 
кома, уже заявпл вам об этом, —  
будет оказана. Стало быть, дело 
с хлопком у вас пойдет и зажиточ- 
ная жизнь развертывается.

Но есть, товарищи, одна вещь, 
более ценная, чем хлопок— это дру- 
жба народов нашей страны. Насто 
ящее совещание, ващи речи, ваши 
дела говорят о том, что дружба 
между народами нашей великой стра-

ны укрепляется. Эго очень ваяшо п 
знаменательно, товарищи. В старое 
время, когда у власти в наптей стра- 
не стоялп царь, капиталисты, поме- 
щики, политика правнтельства со- 
стояла в том, чтобы сделать один 
народ —  русский народ —  господ- 
ствуЮпшм, а все другие народы—  
подчиненными, угнетенными. Это 
была зверская, волчья политика. В 
октябре 1917 года, когда у нас 
развернулась великая пролетарская 
революция, когда мы свергли царя, 
помещиков и капиталистов, великий 
Ленин, наш учитель, наш отец и 
воспитатель сказал, что не должно 
быть отныне ни господстующих, яи 
подчмненных народов, что народы 
должны быть равными п свободными. 
Этим он похоронил в гроб старую 
царскую, буржуазную политику и 
нровозгласил новую, болыневистскую 
политику— нолитику дружбы, поли- 
тику братства между народами нащей 
страны.

С тех пор проглло 18 лвт. II во •. 
мы имеем уже благие результаты 
этой политики. Настоящее совеща- 
ние являегся ярким доказательством 
того, что былому недоверию между 
народами СССР давно уяш положен 
конец, что недоверие сменилось 
полным взаимным доверием, что 
дружба между народами СССР рас- 
тет и крепнет. Это, товарищи, самое 
ценное из того, что дала нам боль- 
шевистская национальная политика.

А дружба между народами СССР—  
большое и серьезное завоевание. 
Ибо пока эта дружба существует, 
народы нашей страны будут свобод- 
ны и непобедимы. Никто не страшен 
нам, ни внутренние, ни внешние 
враги, пока эта дружба живет и 
здравствует. Можете не сомневаться 
в этом, товарищи.

(Бурная овация, все присутст- 
вующие встают, возгласы: „Ста- 
лину ура!“).

рекордэз
Васильева Елена Васильевна

2 декабре 88 килограмм етйн мерт- 
|'л‘Ш шукяыса выль рокорд пукгйз. 
[ Нога 1 докабре со аслэсьтыз ик ре- 
Лшрдзч ортчыса 93 килогра&ш 
|мертчак шуккиз нӧ виль республп- 
канской рекорд пуктйз. Мортчан 
10 комерен сётэмын

Та нуналэ ик Васильеваен ӵо- 
щатскись колхозницаос Шутова 
Ирипа 77 килограмм, Сёргеева

Анпа Сергеевна 
пап гауккиз.

килограмм мерт'

Сталин эшлэсь речьсэ колхозник ес 
гуртазы проработать карыло

„Янгалиф" колхозын, стахановец‘ 
ёслэн еовещаниазы Сталин эшлэсь 
верамзэ, колхозник‘ёс гуртазы про- 
работать карыло.

Искаков Мулла дорын 7 колхо- 
зник‘ёс люкаськылӥзы. Искаков 
кошох луса 5 ар ужа ни. Умой 
ужам нонна 13 пол премировать 
каремын.

Минагулов Ахмет доры 6 колхоз- 
ник‘ёс ветлйзы. Минагулов гужем 
кизён бордын уяса. Али лэсьтйсь- 
кон бордын. Со 9 пол премпровать 
каремын.

Парторгаипзаци политдень орт- 
чытйз. Отчы 63 колхозник‘ёс
люкаськылйзы. Пастух Шакир
Мухамедьяров, Габ. Файзуллин, 
нокуно собраниосын выступать ӧз 
карылэ. Соос нырисьсэ выступать 
каризы.

Бусйын, пудо вордонын ыо куль- 
турной лэсьтйськонын вуоно арын 
бадӟымесь вормон‘ёс басьтои вылӥсь 
уно колхозник‘ёс обязательствоос 
басьтйзы.

Осокин

Массовой ужлэн
ВКП(р) райком бюролэн 

Леспроыхозысь парткомлон секре- 
'тарозлэсь, Батаргинлэсь, нюлэс д$- 
сян но партйно-массовой улслэн 
мынвмез сярись докладза кылӟыса 
ВКП(б) райком пунтэ:

Первичной парги организациосыз 
но сельсовет‘ёсыз, кварталлы тупа- 
тэм плаиэз 20 декаброзь быдэстон 
вилысь уясась по вал кужымез, ту- 
натэм план‘я али ик нюлэскы ыс- 
тыны косоно.

Стахановец‘ёслэн шлрысетп нсе- 
союзной совешаниазы Сталин, Мо- 
лотов, Ордженикидзе, Лобов яо 
мукет эш‘ёслэсь речьёссэс прорабо- 
тать карон вылйсь парткомез план

РАСПРАВА С УНАСТНИлАМИ 
ВОССТАНИЯ В БРАЗИЛИИ

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря, (ТАСС). 
По сообщению газеты «Нью-Иорк 
таймс» из Рио-де-Жянейро (Брази- 
лия), президент Бразилии Варгас 
расформировал три пехотных полка, 
принимавших участие в восстанйи 
в городах Наталь, Пернамбуко и 
Рио-де Жанейро.

Как указывает газета, юридичес-  ̂
кая коммиссия бразильского парла-' 
мента одобрила законопроект, пре- 
дусматриваюнщй тюремное заклю ге- 
ние от двух месяцев до двадцати 
лет для военных повстанцев и 
исключение из армии офицеров, 
учавсгвующих в коммунистических 
и лэвых организациях.

Войнаен ӵош Италия 
ужрад‘ёс кутылэ

РИМ, 4. Морской министерстволэн 
рясноряясениез‘я,, 1913 арын вор- 
дйськем моряк‘ёс (али военыой служ- 
базы быре вал ини) нош тодмотэм 
дыр азолы морской флотэ кельтэмын.

РИМ, 4. декабрысен Италиын 
вань началъной школаосын занятиос 
4 но ӝыны часысь 3 часозь 2 но 
ӝыны часозь вакчиятэмын. Та уж- 
рад войнаеп ӵош кутэмын, гауса 
малшяно луэ.

Юферева Евдокия 
105 килограмм сётӥз

Кироа 4. (Телефонан) Юфер 
рева Евдокия Иосифовна (Шаба- 
лино район „Якорь" колхоз) 105 кг. 
етйн шуккыса аслэсьтыз всесоюзной 
рекордзэ берыктйз.

Н ю л э

мынэмез сярысь
28 ноябре пуктэмысътыз 
тупатыиы косоно. Со план‘я пар- 
тйно-массовой ужез паськыт вӧл- 
мытыса быдэсак леспромхозын ужан 
нормаос мултэсон мед быдэс‘яськозы.

Агитатор‘ёсын, ӧжытсэ вераса то- 
лэзьлы кык иол совещаниос, семи- 
нар‘ёс ортчыт‘яны нарткомез косо- 
ио. Соослэсь ужзэс пыр эскерыло- 
но. Умой опыт‘ёсыз бере кылись уча- 
сток‘ёсы вӧлмытоно.

Борд газет‘ёслэсь ужз(?с умоятӧ- 
но. Ваеь производственной бригада- 
ос газет мед поттозы.

У часгок‘ёсын, кытын ке кодхоз‘- 
ёсысь уясасьёс люкаськемын, столо- 
воёслэсь ужзэс чутрак умоятоно.

За границей
ТЕЛЬМАНА ВИДЕТЬ 

НЕ РАЗРЕШАЮТ
СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. (ТАСС).

По инциативе датского комитета по 
борьбе за освобождение жертв гер- 
манекого фашизма Германию посе- 
тила делегация в составе известного 
датского ученого, исследователя 
Арктики Фрейхена, датской журна- 
листки Кьервель и шведского писа- 
теля Кьельгрена.

Целью делегации было добиться 
свидания с Тельманом, Оссецким 
и другими политическими заклю- 
ченными.

По возвращению из Гермнии деле- 
гация опубликовала во многих газе- 
тах отчет, из которого видно, что 
несмотря на многочисленные хода- 
тайства перед германскими властями, 
она не была допущена к свиданию 
с полптзаключенными.

Крайын
Кировысъ „Красная звезда“ сдичка 

лэсвтои фаӧрикаысь ужасьёс арлы ту- 
патэм планзэс дырызлэсь азьвыл быдэс- 
тыса виль арозь эшшо 95 сюрс ящик 
спичка поттыны обязательство басьтйзы. 
Со пӧлысь 1 декабрь|азелы, 23315 ящик 
спичка лэсьтйзы ни.



ПЛАН
Проведения подготовительных работ

'к юбилею 15-й годовщины Удмуртии
Всю подготовительную  работу к юб ил е ю Удмуртии организовать  

под лозунгом выполнения хозяйственно политических меромриятий — 
льиозаготовок, госплана по развитию  ж ивотноводства, лесозаготовок  
(2Ӧ/Х11), ф инплана (16/ХН), р а сп р ед ел ен и е д оходов  и урсж ая  в колхо 
зах (25/ХН), выполнения условий отраслевы х конкурсов советов, орга . 
низуя бор ь бу  за первенство в выполнении их и полученил меета д п Я 
участия на ю билейном  пленум е райислолком а.____________

I
Галет волдон

Удмуртилэн 15 ар тырмон нуналозяз 
хозяйстволы быдэ удмурт газет вуттомы

Газет вӧлдонэз чутрак азинтоно

№М| 
п/п! Наименование мероприятий

Срок ис- 
полнения

Ответственный по вы- 
полнению.

10

11

12

13

О рганизация районной выставки 
при сел ьсоветах  и к сл хозах  по дос- 
гижениям за 15 лет по отраслям:

а) истории развития района, 
с-совета.

б) сельск ом у хозяйству и рссту  
экономики района, сел ьсов ета .

в) культурно-социальном у стр-ву.

г) советск ом у строительству.

О рганизация при сельсоветах ко- 
миссии и выставкомов, сосгавлени е  
контрольны х планов проведения.

Х удож ественное оф орм лен и е рай- 
центра и сел ьсоветов  (плакаты, ло- 
зунги, ф лажки, постановки, хор, 
музыка и т.д.).

П ровести пленумы с-ссв . с  учас- 
тием всего советского актива и 
учителей с обсуж ден и ем  вопроса  
хода подготовки и п розеден ия  юби- 
лея Удмуртии.

П ровести совещ ан ие с руководи- 
телями всех райорганизаций и 
ответственными лицами по поруче- 
нию ксмиссии.

Заслуш ать доклады  от п р едседа-  
телей  комиссии сельсоветов  * на 
заседан и и  президиум а Райиспол  
кома о хо д е  подготовки.

О рганизация лыжной эстафеты  и 
ф изкультурного парада.

П р оведен и е прсф сою зной,ш коль- 
ной и колхозной олимпиады  нри 
к ол хозах , сел ьсоветах и в рай ц е- 
нтре.

О рганизация при крупных кол- 
хозах  стационарны х детских учре- 
ж дений  (ясли и площ адки) детских  
уголков в дом ах рабочих, служ ащ их  
и колхозников, создания культур- 
нобы товы х условий дер евн и  и пол- 
ная ликвидация бесп р и зор н ости  и 
безн адзор н ости  в д ер ев н е . г

О беспечить 100% охват учебой  
неграм отного и м алограм отного  
населения, созлания нормальных 
условий для работы  школ и взрос- 
лых.

О рганизовать бр и гаду в составе  
10 чел. и обслуж и ть 15 крупных 
колхозов раиона.

О рганизовать осв оен и е новой  
техники и выпуска лучш его качес- 
тва прдучции.

Выпуск специального номера  
районной газеты  „У дарник“ посвя- 
щ енной ко дню  ю билея и осв ещ е-  
н ие на страницах хода подготовни.

С 3 /XII по! 
20 XII

С З/ХИ по 
7 XII

При рай 
центре  

с 27/ХП и 
с /с  с 26/ХП

5 /XII пс 
10/ XI [

15 и 20 
декабря

14 и 20  
декабря

К 28/ХИ 

К 15/.ӴИ

3 /XII по 
28/ХП

К 15 XI!

: 5/ХП по 
28/ХП

К 28/ХП

5/ХП по 
2 8 /XII

В ы ставксм.
(П ред .— выставкома 
К азанцев).
Парткабинет — Ка- 
Занова.
Р ай зо  —  Казакцев, 
М аурин и Н икулин. 
Ермилов, Дмитриев 
и П осадов.
К абанов и Ш змш у- 
рин.
В составе: пред.
сельсовет. зав школ, 
представ. партийно- 
комсомольских и 
профсою зны х орга- 
низаций и колхозов. 
При сельсоветах  
комиссиига в центре 
района Ермилов, 
Л обанов, Борисов.

11ред. сельсоветов и 
уполномоченны е ра- 
иона

Буш макин

Тюрюмкина, Акуло^ 
ва, Калистратова и 
К урбатова.

К очуров, при сель- 
со в ет а х  комиссии.
В р а й ц е н т р е — Ер-  
милов, П осадов и 
при с /со в . комиссии.

Дмитриев, Загребин- 
К орепанов п р и с е л ь  
советах учителя и 
секции благоустрой- 
ства и культурные

Р О Н О -  Наговицина, 
Е рм иловипри сель- 
советах комиссии, 
учителя и культур- 
ные секции.

Л обанов и Бориссв

Д иректора предпри- 
ятий

Волков

2 ти декабре районысь письмо- 
носец‘ёслэн совещанизы ортчиз. Со- 
вещаниын уно ляб уж‘ёс сярысь 
письмоногец‘ёс вераськизы.

Газет вӧлдонэз умой ортчытон но 
ог'я ужез умой нуон ноына таӵе 
к-уст‘ёс тупатӥсько: Ильинск (отв. 
Волков), Пытцам (отв. Макаров), 
Гожня (отв, Власов), Кечур (отв. 
Васпльев), Буран (отв. Девятов), 
III -кечол (отв. Фсфанов) но Пурга 
(отв. Каракулов). Газет‘ёсыз но 
гожтэт'ёсыз дыраз в у т т о н  понна 

'   -
1 азет‘ёс но жур- 

нал‘ёс

тупатйсько.
лЧ

ковтрольнои дыр‘ёс
Газет вӧлдон уж но та куст‘ёс‘я
дун‘яськоз. Та ласянь Ш-кечол умой 
пример возьматэ.

Колхоз‘ёсын та дырозь гожтэт но 
газет-тырон ящик‘ӧс лэсьтэмын ӧвӧл. 
Письмоносец‘ёслы та ужез колхоз 
правдениос азьын пуктоно. Вань 
колхознпк‘ёслэн капка бордазы ящик 
мед луоз.

Газет умой, мед вуоз шуса аген-
ствоосын 'улшз умой пуктоно.

Кема-а тазьы луоз?
Голсня 

ляб вуо.
кыле

П-пургалась поштаын газет‘ёс но. -
1Т ябрь толэзисен журнал ес кыльыло. „Молот,“ „По-

леводство“, „Коневод,“ „Свиновод-
отво,“ *,Крестьянка“ но мукет жур-
нал‘ёс. Та лсурнал‘ёсхэн карточка-
оссы ышылэмын.

Подписчик‘ёслы квитанциоссэс
писмоносец‘ёс съӧры ыстано (кин ке 
уг басьты). Каракуяов

сельсоветэ газет^ес туж 
ГКШ-ысь курсант‘ёс но- 

Ударник" газет вы- 
писать каризы. Со тырись одйг га- 
зет но ӧз вуы на. Квитанциосыз ок- 
тыса (эскерьтны шуса) кесяло. Сэре 
подписчиклэн квитанцитэк куремез 
110 уг луы НИ.

Кема-а тазьы луоз?
П,

Редакцилэсь газет вуымтэ но му- 

кет уж‘ёс сярись газет уно пол гож‘- 

Озт.ыяз ни. ке но та сигнал ес

следстведной орган‘ёсын кылытэк 
кылпзы.

Та ласянь райисполкомлэсь 
шенизэ возьмаськом.

ре-

0т ГК милиции М-Пургинского 
РОНКВД

План проведения юбилея в райцентре
О рганизация районноӥ доски по- 

чета.
Ю билейный пленум Райкома 

ВКП(б) и Райисполкома, сел ьсове- 
тов с  участием советского актива 
с докладом  „Д остиж ения за 15 лет".

Х удож ественная часть.

2 7 /XII

В сов. 
27/ХИ и в 
райцен . 

2 8 /XII
тож е

Буш макин

Буш макин и пре д  
сед а т ел и  сел ь со в е  
тов.

Л обанов.

П р и м е ч а н и е :  Во всех колхозах и предприятиях района провести  
м ассовы е собрания с обсуж ден и ем  вопроса достиже- 
ния за 15 лет, вечера сам одеятельности.

Пред. комиссии БУШМАКИН

На основании постановления ЦИК 
и СНК СССР от 29-го марта 1938  
года №  3 /535  „0  мерах ӧорьбы с 
хулиганством“ доводит до сведеиия
0 том, что:

1) Все г]заждане М-Г1ургинского 
района, имеюшие кинжалы,, финские 
ножи и т. д. прочие холодное оружие 
немедленно представлять его в Рай- 
отделение РК милиции на предмет 
регистрации и получения разрешения 
на право хранения и ношения.

2) Регистрация и выдача разреше- 
нии производится 1 с декабря по
1 января.

3) Организации, торгующие пред- 
метами, указанными в пункте 1, ре- 
гистрируются в трех дневный срок 
РК милиции и не продают в даль- 
нейшем холодного оружия без яред‘- 
явления решения от милиции.

4) Лица, имеющие или желающие" 
приобрести холодное оружие обяза-

ны подагь заявление с указанием 
для какой цели оно предназначено* 
Учреждения и организация, торгую- 
щие оружием, обязаны подать заяв-, 
ление с указанием количества ору- 
жия, где оно хранится и кто персо- 
нально отвечает за его сохранение и 
использование.

5) Не подлежат к регистрации 
все релсущие и колющие предметы 
связанные с условиями быта и про- 
изводства (столовые ножи, кустар- ӵ 
ные инструменты, орудия сельского 
хозяйства, хирургические инструмен-у 
ты, перочиные ножи и т. п.)

6) Лица не зарегистрировашие 
нринадлежащего им холоднӧго ору- 
жия, нриобретающие, продающие и 
производяшие его без разрешения, 
будут привлечены к судебной от- 
ветственности по 182 ст. у. к.

На-к Рай отделения РК милиции 
М-Пургинского района.— Коньков

Утиль бичан месячник
Районамы али утиль бичан мынэ 

Тини та утиль кажной кодхозниклэн 
азбараз, корка сигаз но мукет интыо- 
сын тачак (уно) сисьмыса улэ. Та утиль- 
лэсь кулэслыксэ ӧз валалэ на. Нош та 
фабрикаосы но завод‘ёсы  мынэ. Куд- 
огез ширпотреб но лэсьтыны яра. Ӟус*  
тари, кесяськем бумага, сю р ‘лы, валси 
но мукет сыӵеос люкано. 1 декабрь азе- 
лы план уно быдэстытэк кылиз. Со 
пӧлын лы 1 662  кг. люкамтэ на.

Декабрь толэзь к успын вань утиле^ 
огазеано. Со цонна коньдон но сётйсь- 
ке. Хозяӥстоын но чылкыт луэ. Ныры- 
сез —  промышленностьлы кулэ арбери сё- 
тйське куд-огез мукет ктн‘ёсы но кош- 
ке. Со понна кулэ машинаос басьтйсь- 
комы.

Утерян военный билет на имя Коро- 
лева Василия Яковлевича, выданный 
мурманским военкоматом.

Поттйсь Райисполком. Редактор йнтые М. Т. ВОЛКОВ.
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