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ЛДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЛССР

Егит иыякышноослзн Н-тй оайоиной 
кокфоренцизы ортниз

18 августэ 1938 аре Пудемын 
нылкышноослэн И-тй районной кэн- 
ференцизы ортчиз. Егит нылкыш- 
ноос пӧлын массово-политической 
уж ез нуэм сярысь доклад ВЛКСМ 
райкомлэн секретарез Тихонов эш
'ТЭСЬТЙЗ.

Конференция пус‘из, что совет- 
ской власть но большевистской 
партия егит нылкышноослы кунлэн 
чолитической, обшестзенной но 
культурной улоназ участвовэть 
карыны понна тырмыт условиосгы 
сётйз. Лсьмелэн нылкышноосмылы 
вань средней но высшой школаос- 
лЭн ӧс‘ёссы паськыт усьтэмын. Вуз- 
ёсын, техникум‘ёсын но техничес- 
кой учебной заведениосын егит 
лылкышноос пӧлысь замечатель- 
ной специалист‘ёс, инженер‘ёс, 
бригадир‘ёс, тракторист*ёс‘ врач‘ёс, 
дышетйсьёс но социалистической 
луд‘ёслэн стахановец*ёссы будйзы. 
Соос пӧлысь тйни Мария Демченко, 
Виноградова но сюэн-сюэн лыд‘- 
яськись мукет‘ёсыз. Дсьме 
лэн районысьтымы но Яввакумова 
!\нна Максимовна СССР-лэн Вер- 
ховной советаз но Семакина Янна 
Ефремовна удмуртской ЯССР-лэн 
Верховной Советаз депутат‘ёсы  
быр‘емын.

Нылкышндослэн идейнӧ-полити- 
ческой будэменызы ӵошен ик 
РОНО-лэн но ВЛКСМ райкомлэн

ужазы бадӟым тырмымтэос но вгнь 
Колхоз‘ёсысь нылкышноос г:ӧ- 
лын м а с с о в о политической 
уж у м о й ӧй вал пуктэмын 
Егит нылкышноос военно-физкуль- 
турной но мукет кружок‘ёсы во- 
втекаться ӧз кзриськылэ. ГТО 
ПВХО, ГСО но ВС значек‘ёсты 
егит нылкышноос ичиез иметь каро. 
Колхоз‘ёсын организовать карем 
красной уголок ёс, изба-читальняос 
но библиотекаос массовой ужен 
ляб кивалто. Социально-бытовой 
висён‘ёсын нюр‘яськон тырмыт 
умой организовэть карымтэ. Соин 
ик районамы трахомаен 3,375 мург 
висё.

Неграмотностез но малограмот- 
ностез ликвидирэвать карон ляб 
мынэ.

Н-тй райокной, конференцилэсь 
решенизэ быдэсгыны понна конфе- 
ренция РОНО-лы но ВЛКСМ рай- 
комлы колхоз‘ёсын егит нылкыш- 
ноос пӧлын массово-политической 
уж ез умоятон ласянь конкретной 
но политической мероприятиосты 
ортчытыны поручить кариз.

Со сяна районной конференция 
ВЛКСМ райкомез, ВКП(б) райкомез 
но райисполкомез 2 толэзь ӵоже 
одйг пол научной но политической 
темаослы вопрос пуктыса £егит 
нылкышноосын собраниосты орт 
чыт‘янэз куриз.

Октон-калтонэз быдэстэм колхоз‘ёс
Чабыровской сельсоветысь „Трактор“ кслхоз тысё но 

технической культураосты октон-калтонзэ но етйн вӧлдонзэ 
100 процентлы ик быдэстйз. Та колхоз озьы ик государство- 
лы ссуда берыктонэз, етйн кидыс сётонэз но нянь пукто- 
нэз яровой культураосты вератэк 100 процентлы ик быдэс- 
тэмын.

Горбашевской сельсоветысь „Труд*‘, „Азьлань" но „1-й 
май“ колхоз‘ёс но тысё культураез октон-калтонзэс быдэс- 
тйзы ни.

Советской Союзысь город‘ёсын.

Суреэ, вылын: Калмьшкой ЛССР- 
ысь, Элист городысь ветеринарной 

институтлэн коркаез.
Калмьшкой ЛССР-ысь ик Элист 

городысь средней школа.

Заемлы взнос‘ёсты тыронэз азинлыко
быдэс‘яло

Бозинской сельсоветысь Буден-|тырмытйзы. Та сельсоветысь озьы  
ныйлэн нимыныз нимам колхоз,, ик „Прожектор" кол хозн озаеи я  та 

Новый путь“, „Прожектор" но | колхоз‘ёслэсь бере уг кыльы.
Коньдон огазеян ,ужын Буден-1-й май" колхоз’есысь тросэз кол- 

хозник‘ёс коньдон огазеян ласянь 
111-тй кварталлы тупатэм тырись- 
кон‘ёссэс 100 процентлы ик быдэс- 
тйзы ни.

Буденныйлэн нимыныз нимам 
колхозын заемлы 1.795 манетлы 
гожкыса 1.745 манет тыремын. 
„Новый путь" колхозын 1.200 ма- 
нетлы гожкыса 953 манет тыремын 
ни. „1-й май“ колхозысь трзсэз 
колхозник‘ёс обязательной ты- 
риськон‘ёссэс 100 процентлы ик'

ныилэн нимыныз нимам колхозлэн 
п редседателез Васильев, заем ‘я 
уполномоченной Яртемьев М. И., 
„Новый пугь“—Ельцов, заем‘я 
уполномоченной Васильев И. И., 
„Прожектор"—Воробьев но заем‘я 
уполномоченНой Ушаков Я. Г. бад- 
ӟым ответственностен ужало.

Бозинской сельсовет‘я коньдон 
огазеян‘я ш-тй кварталлы тупатэм 
план 152 процентлы быдэстэмын.

ВЛАДЫКИН.

КОЛХОЗНИК-ЁС ТРУДОДЕНЬЁССЭС УГ тодо
Люмской сельсоветысь „Золотая 

нива“ колхозысь 1-тй бригадаысь 
эригадир Ушаков Кирилл Иванович 
но 2*тй бригадаысь бригадир Уша- 
ков Николай Лфанасьевич асьсэлэн 
ужазы халатно ужаменызы колхоз- 
ник‘ёслэн трудовой книжкаосазы 
июнь, июль но август толэзьёсы  
ужамез та дырозь Ӧз на пыртылэ. 

Со сяна 1-тй бригадаысь брига-

ЯРОВОЙ КУЛЬТУРЯОСТЫ октон-кялтонлэн, ӞЕГ ки 
ЗЁНЛЭН, ЕТИН ТЫШКЯНЛЭН НО ЕТИН вӧлдонлэн 

МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ ПУДЕМСКОЙ РЯЙЗОЛЭН 
27 ЯВГУСТ ЯЗЕЛЫ ИНФОРМЯЦИОННОЙ СВОДКЯЕЗ

>оцентэн ве!

Баяранской сельсоветысь „Юско- 
иль“ колхозысь 1-тй бригадаысь 
бригадир Ельцов Владимир Лндре- 
евич (партилэн членэз) окгон-кал- 
тон дыр‘я 13 августысен 16 авгус- 
тозь ньыль нунал ӵоже лымбыт- 
лымбыт юыса улылйз. Владыкинлэн 
юыса улэменыз колхозник‘ёспэн 
ньыль нунал ӵоже ужам трудодень-

Сельсовет‘ёслэн
ним‘ёссы

Яровой 
кулыура- 
осты ок- 
тон-кал- 

тон

Зег кизен
Етйн

тышкан
Етйн вблдон

Пудемской 27,5 110,5 89 80
Чабыровской 48 100 100 98,4
Бгяранской 34,5 97,6 86 18
Люмской 58 101,4 100 100
Горбашевской 75 94 100 89
Лековаевской 44,7 100 97 96
Бозинской 54 101,8 100 8 7 8
Костромской 61 99,7 97,7 84
Еловской 39 100,7 99,5 66

Ваньмыз районмн |  50,6 100,2 97 83

ПРИМЕЧАНИЕ: Баяранской сельсовет‘я сводка 20 август азелы басьтзмын.

дир Ушаков Кирилл Иванович йы- 
ды 3 гектар вылэ киземын шуыса 
колхозлэн правлениезлы сведение 
сётйз. Нош кизем плошадез про- 
верить карем бере йыды 1,88 гек- 
тар вылэ гинэ киземын шуыса тод- 
мо луиз. Озьы но луыса бригадир 
Ушаков Кирилл Иванович тру^ю- 
денез 3 гектар вмлысь лыд‘яз.

УШЛКОВ П. К.

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЯИНЛЕЗ КУАШКАТЭ
тымтэен 1-тй бригадаысь вал‘ёс  
тросэз ужатэк сылйзы. Массово-ва- 
лэкгол ужпэн ‘отсутствовать каре- 
меныз ко1Хозник‘ёс но колхозница- 
ос пӧлын трудовой дисциплина 
умой ӧвӧл. Ужан нунал тырмыт 
использоваться уг кариськы. Кол- 
хоӟник‘ёс ӵукна ужаны бер пото, 
нош ӝытазе ваӟь берго. с *

П. Трефилов

МТС КОЛХОЗ‘ЁСЫН ОПЕРЯТИВНО УГ кйвялты
Матысь ар‘ёсы 7*8 миллиард пуд |указаниосты сёт‘я.Костромскойсель- 

ань басьтон сярысь сталинскэй советысь „ГорькиЙ" колхозлы Пу- 
озунгез быдэстонын егро- 
гхнической меропрнятиосты бы-

дэс’ян но сельскохозяиственнои 
специалист‘ёслэн оперативной но 
конкретной указание сётэмзы бад- 
ӟым значение иметь каре. Нош 
озьы ке но Пудемской МТС-лэн 
дирекциез тае пумозяз валамтэ, 
колхоз‘ёсын оперативно уг кивалты. 
Оперативной но конкретной кивал- 
тон но кулэлыко указаниосты

демской МТС предпосевной культи- 
ваииез ортчытыны косыса распоря- 
жение но распоряженизэ бы- 
дэстымтэ понна колхозлэн предсе- 
дателез ответственносте кыскемын 
луоз шуыса гожтэ. Нош „Горький“ 
колхоз та распоряжениез басьты- 
тозь ӟег кизёнзэ кемалась быдэстэ- 
мын вал ни.

Ми куриськомы, чтобы азьлань- 
ын МТС указаниосты, инструкии- 
о с т ы но распоряжениосты

сётон интые МТС-лэн дирекциез! дь1рыз-дыр‘я мед сёт‘ялоз.
ӵем дыр‘я колхоз'ёслы к у л э т э  м Трефилов»
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СРОЧНОЙ СЛУЖБЯЫН СЛУЖИТЬ КЯРИСЬ РЯДОВОЙ 
НО МЛЯДШОЙ КОМЯНДНОЙ НО НЯЧЯЛЬСТВУЮЩОЙ 

СОСТЯВЕЗ РККЯ-лэн РЯД‘ЁСЫСЬТЫЗ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОТПУСКЕ ЛЭЗЁН СЯРЫСЬ

СССР-лэн Оборонаеэлэн Народной 
Комиссарезлэн 209 номеро

П Р И К А З Э З
16 августэ 1938 арын

1. Рабоче-Крестьянской Красной 
Ярмилэн рад‘ёсысьтыз, НКВД-лэн 
ӧограничной но внутренней вӧй- 
скаосысьтыз срочной службалэсь 
рядовой но младшой командной 
но начальствуюшой составзэ не- 
прерывной службалы тупатэм сро- 
кез служить карыса быдэстэмены-, 

ы, долгосрочной отпуске уволить 
кароно:

а) 2 ар‘ем срокен служить каро- 
но частьёсысь—1936 арын призвать 
карем‘ёсты;

б) 3  ар‘ем срокен служить каро- 
но частьёсмсь—1935 арын приз- 
вать карем‘ёсты;

в) 1937 арын призвать карем 
высшой образованиен мурт‘ёсты, 
куд‘ёсы з выдержать каризы испы-

Моснва
тание запаслэн командной но на 
чальствующой составезлэн звани. 
езлы.

2. Увольнениез тазьы ортчытоно:
а) РККЛ-лэн сухопутной но воз- 

душной кужым‘ёсысьтыз туэ 20 
сентябрьысен кугскыса 20 нояб- 
розь;

б) НКВД-лэн пограничной но 
внугренней вояскаосысьтыз — 1938 
арлэн 30 декдӧро-яз.

Та приказэ! ваньмаз ротаосын, 
эскадрон‘ёсын, батареяосын, ко- 
мандаосын, огряд‘ёсын но дивизи- 
он‘ёсын об‘явигь кароно.

СССР-лэн О боронаезлэн Народ- 
ной Комиссарез Советской Со- 

юзлэн маршалэз К. ВОРОШИ-
ЛОВ.

РККЯ-лэн РЯД-ЁСЯЗ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫВ СЯРЫСЬ

СССР-лэн Оборонаезлэн Народной 
Бомиссарезлэн 210 номеро

П Р И К А З Э З
16 августэ 1938 арын Москва

1. Рабоче-Крестьянскойе Красной 
Лрмие, Военно-Морской ФЬотэ но 
НКВД-лэн войскаосаз действитель- 
ной военной службае призвать ка- 
роно—туэ 1 сентябрьысен кутскыса 
1 октяброзяз ваньзэ 1917 арын 
вордскем контингентысь граждан'- 
ёсты, 1918 арын вордскем‘ёс пӧ- 
лысь ӝынызэ контингентэз, озьы  
ик солэсь бадӟым арлыдо граж- 
дан‘ёсты, куд‘ёсызлэн призывлы сё-

тэм отсрочказы ортчемын ни.
2. 1908 арын вордскем мурт‘ёс- 

ты, куд‘ёсыз отсрочкаен азьвмл 
пользоваться кариськизы, призыв- 
лэсь освободить кзроно, соосты 
нырысь очереден запасэ перечис- 
лить кароио.

т • ' "
СССР-лэн О боронаезлэн Народ- 
ной Комиссарез Советской Сою з- 
лэн маршалэз К. ВОРОШИЛОВ.

БОРДГАЗЕТ УГ УЖЛ
Баяранской сельсоветысь „Пла-^китович ю октон-калтон компание- 

нета4* колхозын колхозник‘ёс но!ды р ‘я бордгазетодйг пол но ӧз пот- 
кэлхозницаос пӧлын нокыӵе мас- ты. Коллозлэн прех-седателез Жвакин 
сово-валэктон уж ез уг нуо, бордга- таӵе уж ез тупатон поНна уг сюд- 
зет потгон но стахановской движе- маськы но бордгазетлэн редакто- 
ние оргвнизовать карымтэ. Бордга- резлы уг юртты.
^еглэн редакгорез Жвакин ЕгорНи-1 П оздеев.

Германиын азьло сельскохозяйственной культураос улэ использо- 
вать кароно муз‘ем 5 ар куспын воечной харакгеро нуждаослы сётэ- 
кы н:.аэродром‘ёс, полигон‘ёс, казармаос, военной завод‘ёс но муке- 
тыз улэ сётэмын.

(газет‘ёсысь).

Увиой у ж а сь  колж озницаос  
но ко л хозн и к ‘ёс

Люмской сельсоветысь яВыль®тинович аран машинаен 4 гаинтые
сю рес” колхозысь Ельцова Люба 
Семеновка, Ельцова Ольга Никола- 
евна, Королева Зоя, Королева Ан- 
тонида Ивановна но Королева Епи- 
завета Петровна 500 интые 800- 
900 культо кертто.

Королев В. В.
* * ,*

Бозинской сельсоветысь „Память 
Ильича“ колхозысь Сунгурова Лн- 
на Ивановна, Хаймина Татьяна Фе- 
доровна, Наймушина Лнна Длек- 
сандровна, Воробьева Ллександра 
Кирсантовна 0,13 га интые 0,23 га 
етйн ишкылйзы но культо кертто- 
нын 0,35 га интые 0,90—0,95 га 
лэсьтылйзы.

Сунгурова Янна Ивановна но 
Хаймина Татьяна Федоровна тур- 
нан дыр‘я умой ужам понна кол- 
хозлэн правлениеныз премировать 
каремын вал.

Та сельсоветысь ик „Прожектор** 
колхозысь Вершинин Иван Констан-

6-7 гектар ара.^
Кандалов

Озьы ик Баяранской сельсове- 
тысь Комарово колхозын но тро- 
сэз колхозницаос ужан нормаоссэс 
мултэсэн быоэс‘яло. Возмишева 
Людьмила Павловна, Трефилова 
Ольга Дмитриевна, Трефилова Ма- 
рия Григорьевта, Ушакова Дарья 
Васильевна но Соломина Лнна 
Павловна 0,3о гектар интые 0,82  
гектар вылысь культо керттыло. * 

Таин ӵошен ик трудовой дисцип- 
линаез нарушагь карыны турттйсь 
колхозницаос но вань. Дряхлова 
Ллександра Ивановна, Шкляева 
Днтонида Григорьевна ноТрефило- 
ва Мария Григорьевна кутсаськон 
дыр‘я лымбыт куролюкын изьыса 
улйзы.

Поздсев

Япониы н у ж т э к  к ы л ем ‘ёсл эн  
л ы д з ы  будэ

ТОКИО. 21 августэ. Японилэн
мелкой но средней промышлен- 
нос яз кризис кылдэмен, туж уноез 
предприятиос ворсасько, соин сэ- 
рен ужтэк кылем‘ёслэн лыдзы туж 
унолы будэмын. Ужтэк кылем‘ёслэн 
лыдзы странаын беспокойство кыл- 
ды э. Яьониысь куд-ог газет‘ёс со 
сярысь бадӟымесь статьяос поттыло.

„Джапан Таймс" газет передовой 
статьяяз гожтэ, что правительство- 
ен троссэ товзр‘ёсты поттэмысь но 
потреблять каремысь сократить ка- 
рон сярысь юнматэм закон бере  
уж т|$ кылем‘ёслэн лыдзы эшшо 
нӧ ӝог будыны кутскиз. Уката ик 
крупной промышленной центр‘ёсын 
—Токиоын, Иокогамаын, Киотоын, 
Нагойяын, Осакаын, Кобэын но 
Фукуокаын—ужтэк кылисьёс йыло.

Официальной даннойёс‘я, гожтэ 
газет, „быдэс странаез мобилизо- 
вать кзрон сярысь" законэз поттэм 
бере 800 сюрс ёрос ужасьёс ужтэк 
кылизы. Со сяна 500 сюрс ёрос 
ужгэк кылем служащ ойёс лыд‘ясь- 
ко. Тйни озьы ужтэк кылем‘ёслэн 
лыдзы али 1 миллион но 300 сюрс 
муртлы вуэмын. Соослэн семьяоссы

4 миллион мурт на.
Ужтэк кылем‘ёслэн лыдзылэн 

туж юн будэмысьтыз кышкаса, пра- 
вительство ужгэк кылем‘ёслы юрт- 
тэт сётыны понна центральной ко- 
митет кылдытйз. Газетлэн верамез‘я 
ужтэк кылем‘ёслы юрттэт сётыны  
понна правительствоен туж ӧжыт 
гинэ коньдон вис‘ямын. Соин нокы- 
ӵе юртТэт сётыны уд быгаты.

Ужгэк кылем‘ёслэсь лыдзэс ку- 
лэсгыны понна здравоохраненилэн 
министерствоез уно пӧртэм план‘ёс  
гожтылэ. Со план‘ёс пӧлын таӵе- 
осыз тужгес ик адскымон инты 
басьто: ужтэк кылем‘ёсты военной 
прӧмышленностьын использовать 
карон, соосты сельскохозяйствен- 
нои район‘ёсы ыстон, ужтэк кы- 
лем‘ёсты Манчжурие, Южной Лме- 
рикае келян но мукет‘ёсыз. Туж 
умой тодмо ни, что одйгез но со  
„план‘ё с “ туж уноен лыд‘яськись 
ужтэк кылем‘ёслэсь лыдзэс кулэс- 
мытыны уз быгатэ. Соос.ялан ну- 
налысь нуналэ йыло. „Правитель- 
сгволэн ужрад кутэм‘ёсыз уг юрт- 
то,' ужтэк кылисьёс ялан йылыса 
кош ко“,—гожтэ газет.

ШОНЕРТОН
24 августэ поттэм „Горд знамя“ 1 сельсоветысь „Красный Октябрь-  

газетын „Трефилов но Чашин ся-1колхо ын шуыса гожтэмын, 
мен ужаны уг яра“ статьяын сель-1 Лыдӟоно: Люмской сельсоветысь 
корлэн янгышеныз „Баяранской! „Красный май'

Ш империялэн „Посёвной плош адез4

Отв. редактор П. МАЛЫХ.
11. 1,— я, I .|, I' » а м  ' ■>

колхозын шуыса.

Поттйсь Р ай и сп ол к ом .

Об‘явление
Гдазовский межрзйлесзаг (бывший межрзйлесхоз) довэдит до све- 

дения всех лесопо;ребителей, что в связи с переходом Глазовского 
межрайлесхоза в систему Республиканского тресга „Л есзаг“ НКЛ 
УАССР с 16 августа 1938 года отпуск всей лесопродукции м еж райлес- 
загом будет производиться лиш ь по нарядам тресга' „Лесзаг“.П о  этому 
все районные организации—лесопотребители высылают свэи заявки 
на потребное кэличество лесопрэдукции тресту через Глазовский меж- 
райлесз.аг на квартал или полугодие, за 25 дней до н ачала  квартала 
ши полугодия.

Дог^в^па заключенные до 15 августа сего года остаются в силе и 
выпо : яются 5ез наряда треста.

МЕЖРАЙЛЕСЗАГ.
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