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ЯДРЕСЭЗ: Пудем еело. 
Удмуртской ЯССР

ВылН Зечлыко етйн мертнан 
понна нюр‘ясьноно

Районысьтымы колхоз'ёсамы туэ 
аре етйн умой удалтэмын. Етйнлэсь 
вылй ӟечлыкен мертчанзэ но ки 
дыссэ басьтон понна сое умой ок- 
: оно-калтоно но вань агроправила- 
ос‘я тышкано, вӧлдоно но перера- 
ботать кароно. Таа тйни валаса рай- 
онысьтымы „Новый путь", Гор- 
ӧашевской сельсоветысь .Лзьлань", 
„Коминтерн" но Костромской сель- 
советысь .Сорет* колхоз‘ёс етйн 
тышканзэс но вӧлдонзэс быдэстй- 
зы ни.

Нош Чабырӧвской сельсоветысь 
„Плетенево", Драктор", Люмской 
сельсоветысь .В-сюрес", .Выль 
улон", .Красный май'' но Горба- 
шевской сельсоветысь .Окгябрь" 
колхоз‘ёс етйн тышканзэс но вӧл- 
донзэс та дыроэь ӧз на быдэстэ. 
„Выль сюрес" но «Красный май“ 
колхоз‘ёс етйн тышканзэс быдэсты- 
са но та дырозь етйн вӧлдон бор- 
ды ӧз на кутске.

Удмуртской ЛССР-лэн Народной 
комиссар‘ёсызлэн Советсы „Ю-ня- 
нез октон-каЛтон* сярысь решенияз 
колхоз‘ёслэсь правлениоссэс етйнэз 
специальной етйн кутсан яЭдди" 
машинаосын кутсаны косиз вал. 
Озьы но Люмской сельсоветысь 
„Выль сюрес“—Ельиов, жВыль 
улон“—Терешин, „Горький- но 
„13-тй октябрь" колхоз'6с Совнар- 
комлэсь указаниоссэ 6ыдэс‘ятэк, 
„Эдди" етйн кутсан машинаосты ӧз 
. .эсьтэлэ. Етйнэз валекен тышканы 
категорически запретить каремын 
вал. Нош озьы но „Горький", 
,13-тй Окгябрь", Выль сюрес“ но 
мукетыз колхоэ*ёс етйнэз валекен 
тышкало. ;'. “

Етйнэз переработать каронын ок- 
юн-калтон—со нырысетй ужен ги- 
нэ луэ. Дыр вуиз ни кемалась 
етйнэз кутсаса вӧлдыны ио чӧлгы- 
ны. Кутсам етйн кидысэз чылкыт 
сузяно. Сдать кароно государово- 
лы, вуоно арын кизьыны самой 
умойзэ кидысэз али ик дасяно.

Етйн ужлэн самой сложяой про- 
цессэз луэ сое мертчанлы обрабо- 
тать карон дыр‘я. Вань процесс‘ёс-

ты, агротехникаез соблюдать кары- 
са, дыраз оргчытыны кулэ. Соку 
гинэ басьтыны луоз вылй ӟечлыко 
мертчан.

ӟечлыко кертчан басьтыны пон- 
на£вань етйн куро август толэзе 
вӧлдэмын луыны кулэ. Етйн курое: 
умой интыосы гинэ вӧлдоно. Нош 
вӧлдыны инты уг ке тырмы, яке 
вӧлдыны умой инты ӧвӧл ке, соку 
етйнэз тыосы яке солы нимысьты 
тупатэм гуосы чӧлтыны кулэ. Та 
сярысь вань колхоз*ёслы тодмо 
кадь. Озьы ке но та ужез куд-огез 
колхоз‘ёс жегато, уг дмрто такем 
важнейшой ужен.

Етйн вӧлдон интыосты вис*янлы 
бодӟым внимание сётоно. Вань етй- 
нэз вӧлдоно сыӵе интыосы, кытын 
со ӝоггес вуоз. Со понна самой 
умой интыен шур‘ёс, котырысь 
возьёс, бусыосысь турнам бервыл'- 
ёс луо. Клевер бервылэ етйнэз вӧл- 
дыны уг яра.

Вӧлдон дыр‘я сое добиться ка- 
роно, чтобы оайг культоез но етйн 
вӧлдытэк медаз кыльы. Етйнэз 
мертчанэ переработать каронлы 
котькуд колхоз али ик дась мед лу- 
оз. Льнозааод‘ёсты, льносушилка- 
осгы, сэстон машинаосты, льно- 
пункт‘ёсты, етйн трестаез тырыны 
вань навес‘ёсты, липет‘ёсты дасяны 
кулэ. I -

Союзной Совнарком но ВКП(б)- 
лэн ЦК-ез »1938 арын етйнэз но 
пышез контрактовать карон план 
сярысь" решениязы етйнлэсь ӟеч- 
лыксэ ӝутэм‘я но сое мултэсэн

К ш яы и военной действиос | Республинанснон Испанкын

Картэз виемын, корказы куашка- 
тэмын, семья сюдйсьтэк кылемын— 
Сыӵеесь Японской захватчик‘ёслэн 
Китайысь мирной населениёз оче- 
редной бомбгрдировать каремлэн 

результат‘ёсыз.

Суред вылын: Республиканской Ис- 
панилэн героической командирез 
Листер фронтын фортификационной 
уж'ёсты лэсьтыны интыез фотогра- 

фировать каре.

Рабоче-нрестьянской Крас- 
ной Армие призывез бадёым  
шумпотонэн пумитаськомы

Й р М и ,- Бозинсной сельсоветысь призывник‘ёс Суворов Ни- 
колай Павлович, Артемьев * Дмитрий Сидорович, Артемьев 
Василий Максимович, Поздеев Михаил Федорович рабоче- 
крестьянсчой Красной Армие призываться кариськыны мы- 
нон сярысь ивортонэз басьтыса призыве бадӟым шумпото- 
нэн мынймы. Аспэсьтымы грамотностьмес, боевой но по- 
литической тодонлыкмес ӝутон но призывез умой тазалы- 
кен пумитан ласянь нуналмысь ужез нуимы.

Призывнсй комиссие нырысь очереден пырыса миле-
сдать карем‘я етйнлэсь дунзэ трос- месты ььыльнамес ик армие басьтйзы, кудйзлы ми туж шум
лы ватсазы. Партийной, советской 
организациослы но зёмельной ор- 
ган‘ёслы правчтельстволэсь но пар- 
тилэсь т<э постановленизэс вань кол- 
Х03НИК‘ёС1Ы эшшо одйг пол мур-мур 
валэктоно на. Егйнлэсь вылй ӟеч- 
лыко продукиизэ басьтон понна 
колхоз*ёсын, бригадаосын, звено- 
осын со!шалистической соревнова- 
ниез но стахановской движениез 
по- 5ольшевис ски организовать ка- 
рино. Странамылы самой вылй но- 
мерен етйн мертчан сётоно.

Сталинградской областьысь, Кагановической районысь, Кировлэн нимы- 
НЫЗ нимам колхозын тысё культураосты окгон-калтон. Октон-калтонын 
Лиинскской МТС-лэн агрогатэз дизельной тракгорен кык .Сталинец* 
тракгор'ёслэн сиепсы ужа. '

Суред вылын: Комба^н*ёс^ы разгрузить карон.

потйськомы. Али назначения келянэз ваньмы ик ӝутскемен 
мылк«-дын витиськомы.

Армие кепятозь асьмелэн колхоз'ёсамы колхозник'ёс но 
колхозницаос пблын нуналмысь массово-валэктон ужез но 
рекрутчинаен но пьянкаен нюр‘яськонвз нуомы.

ОКТОН- КЯЛТОНЭЗ ЫШТОН"ЁСЫН ОРТЧЫТО
Люмской сельсоветысь Горек'я- 

шур колхозлэн председателез Утро- 
бин окгон-калтон кампание дасясь- 
кон ласянь ляб ужаз. ’ сельскохо- 
зяйственной инвентарез умой-умой 
Ӧз тупат‘я. Соин ик окгон-калтон ин- 
вентар тросэз ужаны уг яра. *' 

Свльскохозяйственной ннвентарез

умои -упат ямтэен но колхозник‘ёс 
пӧлын массово-валэктон ужез ну- 
ымтэен октон-калтонын трос ыш- 
тон‘ёс луыло. Колхозник‘ёс ужан 
нормаоссэс быдэстымтэен Октыны- 
калтыны тупатэм график выпол- 
няться уг кариськы.

Ельцов

ТРЕФИЛОВ НО ЧАЩИН СЯМЕН УЖАНЫ УГ ЯРА.
плинаез куашка о.Баяранской сельсоветысь „Крзс- 

ный октябрь" колхозын октӧн-кал- 
тон ужын колхозник‘ёс но кӧлхоз- 
нииаос умой ужало. Тросэз колхоӟ- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧртэм уж‘- 
ёсын ужан нормаоссэс мултэсэн 
быдэс‘яло. Нош бригадир‘ёс Ча- 
шин но Трефилов ужан дыр‘я юы-
са уло, кӧлхозысь трудовӧй. Дисци-|

■    .

т .  и .
*  **

Та сельсове ысь ик Косгревлзн 
нимыныз нимам колхозын складов- 
шик Тронин Дндрей Стег.анович 
но сельсоветлэн членэз Ельиов 
Иван Ильич колхозазы юыса уло.

Т

Семакинлы.-Костромской тгёльсӧ- 
ветысь „Новый строй“ колхозлэн 
счетоводэз Владыкин сельскохозяй- 

, ственной артельлэн уставез‘я аслаз 
колхозаэ счетовод луыса ужвм пон-

^    ——-
Сельиорлы ответ

наз колхозник'ёслэн общой собра- 
низылэн решениеУя трудоденен ги- 
нэ басьтыны быгатэ. Нош коньдог 
нэн со басыыны уг быгаты* 

Редакция
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самолетлэн экипажез сяэысь 
правительсгвенной ивортон ■

Ар талэсь азьло, 12 аиустэ 193*7 
арын, советской правительстволэн
разрешениез‘я, Советской Союзлэн 
I ероез летчик С. А. Леваневский 
„Н —209“ четырех иоторной рамо- 
летэн Москваысен полюс ^амен 
Северной Лмерикае перелег ]пэсь- 
тыны кутскиз. Перелетлэн целеныз 
вал, Чкалов но Громов эш‘£слэн 
со арын ик блесгящой по/{ет'€с 
лэсьтэмзы бере, Северной полюс 
вамен Лмерикаен связез почтово- 
пассажирской тип‘ем самолетэн ис- 
пытать карон. „Н—209" самрлет- 
лэн экипажез таӵе куать эш‘ё£лэсь 
состоять кариз: С. Л. Леваневский 
—самолетлэн командирез, Н. Г. Кас- 
танаев—пилот, В. И. Левченко— 
штурман, Г. Т. Побежимов но 
Н. Н. Годовиков~механик'ёс Н. Г.
Галковский—радист.

Полет туж секыт метериолофчес- 
ской условиосын мынйз, уката ик 
Ледовитой океан вадьсытй. Ӧбле- 
дененилэсь кышкаса, летчик'ёс 
туж вылйетй лобӟизы, нош отын 
но пилем*ёс пушкысь ӧз псЬ-алэ.
13 августэ 13 часын но 40 мйнугэ 
„Н—209“ самолет Северной полюо 
вадьсытй ортчиз. Нош 14 часын 
но 32 мицутэ самолетлэн брртырь* 
тыз радиограмма сыӵе иворгонэн 
сётэмын вал, что моторгёс пблысь 
одйгез ужамысь дугдйз. Сыӵе уж- 
пум, самолетэз улйетй лобӟыны

Та радиограммаез басьтэм бере 
самолетэн связь быриз. Тросэз по- 
лярной но мукет‘ёсыз радиостан- 
циос вискарытэк следить карйзы, 
нош ИН—-209“ самолетлэн сганци- 
езлэн ужамез ӧз кылйськы.

Компетентной специалиет‘ёслэн 
мненизыя вань обстановка со шоры 
указывать кариз, что катастрофа 
воздухын луиз но сӟмолёт пазь- 
гиськиз дыр, Пуксьыны ӧз быгаты.
Озьы ке но СССР-лэн правитель- 
ствоез „Н—209“ самолетлэсь эки- 
пажзэ утӵан‘ёсты полетлвн вань 
трассаяз Лляскалэн берег'ёсыз ла- 
Сянь но озьы ик Северной Канада 
ласянь но организовать кариз.
Утчан‘ёс мынон дыр‘я Северной 
полюс дорозь кык полет лэсьтэ- 
мын, Лмерика пала трасса кузя 
данак полёт ёс лэсьтэмын, озьы ик 
Франс Иӧсифлэн муз‘ем вылыСе- 
ныз Гренландилэн берег*ёсаз полет 
лэсьтэмын.—(кытчы дрейф самолет- семьяоссылы 
лэсь кылем‘ёссэ нуыны быгатысал) 
но мукет интыосы. Полет‘ёС ре-

эультат'ёсты ӧз сетэ. *Н—209" 
самолет шедьтэмын ӧй вал.

П^авительство юаз Совегской 
Союзлэн Геройёсызлэсь—лётчик*- 
ёслэсь но полярной исследователь- 
ёслэсь азьпалан утчан‘ёслэн воз 
можностьсы но целесообразностьсы 
сярысь. Соослэн единодушной мне- 
низыя азьпалан угчан‘ёс нокыӵе 
оскоН‘ёс уг сёто и „Н—209“ само- 
летлэсь экипажзэ быремен лыд‘я- 
ны кулэ.
I Тйни соин валче СССР-лэн Народ 
ной Комиссар‘ёсызлэн Советсы 
„Н—209“ самолетэз азьпалан уг- 
чан‘ёсты дугдытыны пукгйз.

Лсьмелэсь дуно эш‘ёсмес, муже- 
ственной советской летчик‘ёсмес 
С. Л. Яеваневский Н. Г. Кастана- 
ев, В. И. Яевченко, Г. Т. Побежи- 
мсв, Н. Н. Годовиков но Н. Я. Гал- 
ковский эш‘ёсмес ыштэм сярысь 
|1ССР-лэн правительствоез вань Со- 
ветской калыкен ӵош ӝоже усёнэз 
разделять каре но соослэн сёиья- 
оссылы аслэсьтыз мур соболезнӧ- 
ванизэс вёраз.

Правител^сгво постановить ка- 
'■ 1

, 1. С  Л. Яеваневский, Н. Г. Ка- 
станаев, В. И. Левченко, Г. Т., По- 
бежимов, Н, Н. Годовиков но Н.Я. 
Галковский эш‘ёслэсь памятьсэс 
увековечить карыны понна Москва 
городэ памятник пуктоно.

2. Присвоить кароно:
Леваневский эшлэсь нимзэ—Ни- 

колаев городысь морской летчий'- 
ёслэн школазылы но али лэсьтйсь- 
кись ледокольной параходлы;

Кастанаев эшлэсь нимзэ—22 но- 
меро заводлэн аэродромезлы но 
•летно-испытательной станциезлы;
¥ Левченко эшлэсь нимзэ—Балтий- 
ской флотлэн авиаиионной полкез-

‘ Пӧбёжимов эшлэсь ниязэ—Глав- 
севморпугьлэн Красноярской авиа- 
ремонтной заводэзлы;

Грдовиков эшлэсь нимзэ—НКОП- 
лэн московской авиационной техни- 
кумезлы;

Галковский эшлэсь нимзэ—Глав 
севморпугьлэн якутской радиоцен 
трезлы.

Правительствр постановить кариз 
,Н-209“ самолётлэн экипажезлэн 
бырем член‘ёсызлэи семьяоссылы 
повышенной размерен пенсия на- 
значигь карыны но бырем‘ёслэн 

единовременной по- 
собие каждой семьялы быдэ 20 
сюрс манет сётыны. (ТЛСС)

Донецкой областьысь, Орджоникидзевской районысь, Ольховатка 
селоын колхозниклэн—-радиолюбительлэн Л. Егельскойлэн инициатйва- 
ез‘я колхозын радиоузел оборудовать каремын. Та селоын улйсьёсл^н 
—длужащэйёслэн, колхозник‘ёслэн но рабочийёслэн кӧркаосазЫ 35-лэсь 
но зрос радиоточкаос установить каремын.

ш ..........

Суред вылын: Д. Егельской аслаз оборудовать карем радиоузелаз.

Еомсоиоллэсь 20-тй годовщиназэ вор- 
мон‘ёсын пумитаны обязательствобасыо

комсомолеи ГТӦ,
цвхо

Баяранской сельсоветысь Лвери- 
но колхэзысь комсомольской брга- 
низация комсомоллэсь 20-тй годов- 
шиназэ вормон‘ёсын пумитаны ас: 
лаз вылаз обязательствоосты бась- 
тйз. Та организациысь котькуд

омолеи ^ГО, ГСӦ, ВС но 
значек'ёспы нормаосты 

рдать ̂ р ы н ы , но октон-калтонын 
азьмынйсен —стахановецен луыиы 
обязательство басьтйз.

. Тихонов-

Противопожарной охранаез сантэмало
СимановКолхозной социалистической соб- 

ственностез умой возьман ласянь 
колхо ,‘ёслэн председательёссылэн 
ответственностьсы бадӟым. Нош 
озьы ке но районысьтымы кол- 
хоз‘ёелэн куд-ог председательёссы 
та ужез сантэмало. Баяранской 
сельсоветысь Косаревлэн нимыныз 
нймам колхозлэн председателез

жарнои охранаез кужмоятон интые 
колхозысь пожарной охранаез сни- 

^•мать к^ре. ОДПД-лэн начальнике- 
-|ны з Ельцовен котькызьы зульыса 

улэ, но кудӟем дмр‘яз колхозлэн пред-

Винерфелькишербеобахтер „фашистской официоз вань кри^и*‘- 
ёсты но продуюгалэн окмымтэ сярысь недовольной мурт‘ёсты государ 
ственной изменник‘ёсмн ялэ но соосын суровой расправаез требовать 
каре. ттут т.

Москваысь Японской посольство-г! 
лэн Советникез г. Ниси НКИД-э 
заявлениен обратиться кариськиз,. 
что Хасан озеро районын перемирие 
сярысь состояться кариськем сог- 
лашение осушествить каремын, но 
что кыкнапал стороиалэн войска- 
осыз та дыре некоторой растояни- 
ын находиться карисько. Та пумы- 
сен ик г. Ниси предложить кариэ,

Недовольствоеэ выразить кзрем понна задержать каремын.

седатедез ^иманов сое жугы- 
ны турттэ.. 1- 

Баяранын сямен ИК Бозинской 
сельсоветыСь „Прожектор" но 
„Память Ильича“ колхоз‘ёсын но 
та ласяиь уж умой ӧвӧл пукгэмын. 
„Прожекгор" колхозлэн председа- 
телез Воробьев но «Память Иль- 
ича“ колхозлэн председателез Сун-

Симанов окгон-калтон дыре по- ГУР°% «противопожарной меропри-
ятиӧслэн правилооссыя ке ваньзэ 
лэсьтйд постройкаослы но мукетэз- 
лы муз'ем но уд тырмыты* шуыса 
верасько.

Омелин

Хронииа
чтобы азьланьын вопрос’ёс луон 
случайёс дыр*я, куд‘ёсыз Японской 
но Советской военной 4 командова- 
нилэсь представительёсызлэсь 
цстречазэс требовать каро, таӵе 
всгречаос Москва но Тӧкио куспын 
дипломатической переговорен мед 
луылозы. Ниси г-нлы ответить 
каремын, что та преоложение при- 
емлимо. .

Отв. редактор П. МАЛЫХ. Поттйсь
"I 'итяэяйй—

Райисполком.
МИИРЯ1Ш1, шшв

Обсявление
Глазовский межрайлесзаг (бывший межрайлесхоз) доводит до све- 

дения всех лесопогребителей, что в связи с переходом Глазовского 
межрайлесхоза в систему Республиканского треста иЛесзаг“ НКЛ 
УАССР с 16 августа 1938 года отпуск всей лёсопродукции межрайлес- 
загӧм будет производиться лишь по нарядам треста #Лесзаг“, по этому 
все районные организации—лесопотребители высылают свои заявки 
на потребное количество лесопродукции тресту через Глазовский меж- 
райлесзаг на квартал или полугодие, аа 25 дней до наӵала квартала 
или полугодия. |

Договора заключенные до 15 августа сего года ӧстаются в силе и 
выполняются без наряда треста. '

МЕЖРЯЙЛЕСЗЛГ.

Пудемской райзолы П| 
.Васька" ушпилы сётэм Е>

Уполглавлит Мг 79» , Лудем, типография газёты »Горд знамя% Тираӝ 1100 экз.

>инадлежать карнсь бурой гӧн*ем но 1931 арын вордскем 
1761875 №-ро паспортэз зэмен ӧвӧл йи лыд‘яно. РАЙЗО


