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П-ПУРГА ПКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн огглнзы
(  АДРЕС: М -Пурга УАССР —- )

Партдокумент. воштон

„ТРОС“ ТОДИСЬ КОММУНИСГЕС
Районамы партийной документ 

воштон мынэ. Уно коммунист‘ёе 
вйль билет, кандидат картичка бась- 
тйзы ни. Документ сётон азьын 
ВКП(б) Райкомлэн (Текретаре,з Смир- 
нов эш коммунист‘ёсын, ужамзы 
сярысь юалляськылэ.

Смирнов эшлэн беседаез‘я куд- 
ог коммунист'ёслэсь ужзэс туннэ 
возьматйськомы.

ГСуртчум нюлэс участокын гож* 
тэтлы дышетон организовать карым- 
тэ. Партийно-массовой уж ляб пук- 
тэмын. Ужасьёсын производственной 
совещаниос ляб ортчыло. Куд-ог 
ужасьёс куспазы йошатско ке но, 
договорзылэсь быдэсмемзэ эскерись 
ӧвӧл. Участокын борд газет толэзь- 
лы огпол, со но мырдэм поттылйсь- 
ке. Нюлэс участокен коммунист 
И. М. Кузнецов кивалтэ. Художес- 
твенной литература уг лыдӟы, га- 
зет но куке сокы гинэ кутылэ. Ста- 
хановец‘ёс пӧлын нокыйе уж ӧвӧл.

Кузнецовлэн тодэмез сокем трос 
ӧвӧл на, кызьы ачиз со малпа.

Мокрушик (Яган) дышетскыны 
уг ветлы. Тол куспын кык пол ся-

на ветлыны ӧз „ваньмы". Гожтэт 
но умой уг тоды. „Кировская прав- 
да“ газет выписать каре. Отысь но 
пичи заметкаосыз сяна уг лыдӟылы. 
Художествегной литература уг ку- 
тылы. Парторганизация (кивалтйсез 
Попова) Мокрушинэз дышетон пон- 
на сокем ӧз сюлмаськы. Мокрушин 
но тодонлыксэ йылтон понна уыо уг 
малпаськы. Попова ачиз но уг ды- 
шетскы. Со, Попова, заочкой ды- 
щетсконэ (ИМЗО) кутэмын вал. Кык 
темаез проработать карыны ваньмиз. 
пВаньмымтэисьтыз“ Попова дышет- 
сконысь поттэмын.

Коммунист II. Л. Кочергин, ря- 
довой колхозник, дышетскыны тыр- 
ше. Со уставез но тодэ ни. Тодон- 
лыксэ уж вылын возьматэ. Дышет- 
скыны райкомысь политшколае вет- 
лэ. „Ижправда“ газет басьтэ. Пар- 
тийной литератураез кӧня ке вань. 
„Бруски“, ^Поднятая целина“ кни- 
гаосыз лыдӟиз ни. Партпорученио- 
сыз но быдэс‘яны тырше.

Коммунист‘ёслы дышетскон уж 
борды зэмос кутсконо. Улонлэсь бе- 
ре кыльса ужен кивалтыны уг луы.

Велопробег ортчытон сярись
В К П (б) Р айком  бю ролэн  но Р ай и сп олком лэн  пуктэм ы сьты зы  

УАССРысь Совнаркомлэн но ВКП(б) Обкомлэн 7 мае пуктэмзыя, 
кизенлэсь ортчемзэ пус‘ен понна, уриськонлы, уборочной кампанилы да- 
сяськонэн валче но физкультурной ужез азинтон вылйсь республикан- 
ской велопробеге пыриськоно.

25 мае сельсовет‘ёсын стахановец‘ёслэсь слетсэс люкано. Отын кизен- 
лэсь ортчемзэ йылпум‘яно. Уриськонлы но уборкалы дасяськемлэсь эс- 
керем результат‘ёсыз обсудить кароно. Та уж сярись велосипедной 
бригадаос верало.

28 мае, стахановец‘ёслэсь районной слетсэс люкано. Слетэ велосипедэн, 
автомобилен лыктоно. Соос ӧвӧл ке— буш валэн.

Конъдон

Пурга сельсовет коньдон 
огаяеанлы али но кулэ 

дун‘ет оз сеты на
Кыкетй кварталын коньдон -ога- 

зеаны тупатэм планээ быдэстон пон- 
на луонлык‘ёс вань. П-Можга но 
Буран сельсовет‘ёслэн примервы 
ик возьматэ. Культсбор огазеанвэс 
соос нырысетй кварталын ик быдэс- 
тйзы. План вань сельсовет‘ёсды 
огкадь сётэмын. Уж огкадъ уг мын.

Пурга сельсовет коньдон огазе- 
анзэ арысь аре, кварталысь кварта- 
лэ быдэс‘ятэк кельтэ. Толэзен ӝы- 
нйынлэсь кема ужаса, кварталын 
коньдон огазеан 8 процентлы гинэ 
быдэстэмыя. РайФО но таӵе ужез 
адӟыса вылйсь нокыӵе ужрад ӧ8 
куты на. У-юри но Ш-кечол сель- 
совет‘ёс но сокем пӧртэмесь ӧвӧл. 
Та куинь сельсовет‘ёс районээ бер- 
лань кыскыса уло.

Коньдон огазеанэз мукет ортчись 
камапаниосын ӵош быдэс‘яно. Пур- 
га но У-юри сельсоветын коньдон 
огазеанэз куашкатйсьёс сярись РайФО 
ласянь али ик кулэ ужрад кутоно.

Кыкетй кварталын 
коньдон огазеанлэн 21 
май азелы быдэсмемез

(Процентэн)

Сельсовет‘ёс Ваньмыз Культ-
сбор

П-пурга 8 8,7
Гожня 46,5 86,7
Пытцам 28,1 60

^  Ильинск 25,6 100
Б-уча 35,6 100
В-монья 15,4 100
Н-юри 23,9 60,6

_ Кечур 14,8 46
Ш-кечол 24,4 42
Аксакшур 36,3 51
Буран 62,9 —

Н-Бураново 46,2 25
К-Демьян 15,9 32
П-можга 75 —

П-Можгалэн но Буранлэн культ- 
сбор‘я заданиэы ӧвӧл.



Ужен конкретно кивалтымтэлэн бервылыз
Кечур сельсоветын мув‘ем сокем 

трос ӧвӧл, соин ик одйг валлы на- 
грувка но мукет сельсовет‘ёсын ся- 
рись, ӧжыт усе.

Пар гырыны но усыаны, кыед 
поттыны звеноос кылдытымтэ. Ста- 
хановской движениез вӧлмытон ла- 
сянь нокыӵе уж уг нуиськы. Ки- 
8ӟн ортчон вакыт стахановец‘ёс ӧз 
будэ. жВишурлколхозлэн нредседа- 
телез, Кунгуров, стахановской дви- 
жени сярысь вылысь гож‘яло, тӥ 
солы оскиськоды, шуэ. Кӧня пол 
ни та Кунгуров сярысь гож'яно 
луэ. Оло со воштонтэм адями-а?

567 га пар гыроао. 20 май азе- 
лы 60 га сяеа гырымтэ на.

Сельсоветлэн председателез, Нек- 
ЛЮДОВ, ужен конкретно кивалтон

интые юондыр ортчыт*я. „Победи- 
тель"колхозын колхозник куно лю- 
кам. Отын нырысь куноос Казан- 
КИН (колхозлэн председателез), Чер- 
КЭСОВ (счетовод) но Неклюдов вал. 
Казанкин кык нунал юса улйз ни, 
нош Черкасов 7 нунал ужаны ӧз 
пота на. Сельсоветлэн секретарез 
Иванов но бере ӧз кыльы. Со но 
кык нунал „шутэтскизй. Кунгуров 
но („Вишур") бере уг кыль. яПуть 
к социализму" колхозысь кык А. 
Якимов‘ёс 19 мае нуналзэс „тул- 
дыр“ ортчытйзы. Валэз но быдтйсь- 
ко вал таос.

Одйг юон дырез но Неклюдов уг 
кельты. Озьы „кивалтэменыз1* а8ьын 
сылйсь уж‘ёс чиданы луонтэм кал- 
лен но урод быдэс‘ясько. Сунцов.

Сюрес лэсьтон месячникез угтодо
Ожмос но Н Буран сельсовет- 

лэн председательёссы — Симанов‘ёс 
сюрес дэсьтон месячник сярысь но- 
мре ик уг тодо. Соин ик, сюрес 
лэсьтонэн кивалтйсьёслы но кол- 
хоз‘ёслы конкретной уж сётыса 
ужаны косон интые, ужез тодымтэ 
кариськыса, буйгатскыса уло. Ож- 
мос сельсовет толалтэ тырысь 16 
процентлы сяна ӧз ужа на. Тйни 
со факт ачиз колхо8ник'ёсыз сюрес 
лэсьтонэ мобилизовать карымтэзэ 
возьматэ.

Н-Буран сельсовет но сюрес 
лэсьтонын гызмыльтыса ужа. 21 
май азелы план 12 процент сяна 
быдэстымтэ. Сюрес лэсьтонысь упол- 
номоченноез Шестаковез, культ- 
армеец кариллям. Тйяи озьы Шес- 
таков аслэсьтыз ужээ али тыпак 
вунэтйз. Райисполком президиум-

лэн но ВКП(б) райкомлэн пуктэм- 
зылы 7 нунал ортчиз ни, нош та 
вылй верам сельсовет‘ёс нокыӵе уж ӧз 
быдэстэ на. Умой сюрес понна уг 
нюр‘ясько. Колхозник‘ёс умой сю- 
рес понна ныр‘яськонэ мобилизо- 
вать каремын ӧвӧл. П. Кабанов.

Нормаос тодмо ӧвӧл
Сюрес лэсьтон месячник 15 май- 

ысен ялэмын. Озьы ке но та уж 
борды куд-ог колхоэ‘ёс сяна ӧз 
кутске ва. Сюрес лэсьтон бордын 
ужасьёс нунал нормазэс уг тодо на. 
Сое доротдел но уг тоды.

„Красная армия" колхоз сюрес 
лэсьтон планзэ быдэстон понна бри- 
гада кылдытйзГ Отчы кылем арын 
умой ужам ужасьёс пыртэмын. Бри- 
гада ужаны кутскиз ни. Кузьмин.

400-450 процентлы
„9-е января“ колхозын виль [м азэс 400-450 процентлы быдэс‘я ’ 

инты сайкон бордын ужасьёс н о р -|ло . Емельянов преми басьтйз ни,

Сельвор’ёслэн слетсы люваське
25 мае, 9 час ӵукна, „Ударник“ газетлэн радакциез но ЬКП(б) 

Райком, селькор совещание люкало. Совещание селькор‘ёс, борд 
газет редактор’ёс но письмоносец‘ёс лыктоно луо.

Совещание ыстон понна парти но комсомол организациосын ки- 
валтйсьёс, сельсовет но колхоз председательёс ответственность нуо.

Райком —  Иванов, Редакция —  Аристархов.

Кружок ужаны кутскиз
„Коммунист“ колхозын физкуль- 

турной кружок кылдытэмын. Кру- 
жоке али мелкокалиберной винтов- 
ка, противогаз, футбол, волейбол 
басьтэмын. <

Егит‘ёс та уж борды шум потса 
кутско. Багышев

Гыронысь стахановец‘ес
Гожня сельсоветысь „Красная 

армия" колхоз кизёнзэ умой орт- 
чытйз. Кизенысь В. Демьянов, С 
Косарев но А. Коробейников ста- 
хановец‘ёс пар гырон бордын но 
умоЙ ужало. 0,6 га интые 1,4 га 
гырыны быгато. КУЗЬМИН.

Кытын облигациос?
Июнь толэзьлэн нырысетй нунал‘- 

ёса&, кыкетй пятилеткалэн куиньме- 
тй араз поттэм заемлэн тиражез 
(щудонээ) луоз. Облигациосыв ке- 
малась ужасьёс кие сёгямын луыны 
кулэ вал ни, нош Пургалась кино- 
куст та ужез азьланьлы кельтыны 
тырше. Бородин, уполномоченной, 
„документ‘ёс уг тупало" шуса улэ.

Райсберкассалы та фактэз али ик 
эскероно. Озьы ик мукет организа- 
циосысь но учреждениосысь обли- 
гаци сёт‘янэз эскероно. Виноватэ 
усисьёссэ чурыт ответственность 
улэ кысконо. Киномеханик‘бс.

Билет‘ёс ӝӧкын
„Безбожник“  колхозын осоави- 

ахимлэн 10 лотереяэзлэсь 200 би- 
петсэ реализовать карыны кулэ 
вал. Туннэ нуналлы 7 билет гинэ 
реализовать каремын. Та билет 
понна дун курись ӧвӧп. Кин со 
понна ответственность нуэ— тодмо 
ӧвӧл. Эшметов.

Висён вӧлмытон инты
,Сталийо“ колхозлэн конторааз 

пырыны кышкыт. Корка пуктэм 
тырись пӧлзы миськымтэ. ВедраыСь 
вуэз коть кин юэ, одйг кружкаен.

Колхоз правлени та ужез »адӟы- 
тэк“ улэ лэся. Тубылова.

Редактор П. А. Аристархов. 
Поттйсь Райиспӧлком

Удмуртполиграфшкола ФЗУ 
Райлит № 41. Заказ № 624


