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1938 арлэн урожайысьтыз тысё 
культураосты кутсанлэн мынэмоз сярысь

УДМУРТСКОЙ ЯССР-Л8Н НЯРОДНОЙ КОМИССЯР‘ЁСЫЗЛЭН 
СОВЕТСЫЛЭН ПӦСТЯНОВЛЕНИЕЗ

Тысё культураосты араны кут- 
скем бере 3-5 нуналлэсь бере кы- 
льытэк юосгы кутсаны кутскон ся- 
ры сь но бырытозяз дугдылытэк 
кутсанэз нуон сярысь СССР-лэн 
Совнаркомезлэсь постановленизэ 
данак район‘ёсын уг быдэс‘яло 
(Карсовайской, Понинской, Увин- 
ской, Нылгинской, Сарапульской, 
Я-Бодьинской, Киясовской но му- 
кет‘ёсаз). Кутсаськон чидантэм ляб 
мынэ.

Народной Комиссар‘ёслэн Совет- 
сы постановлять каре :

1. Вань сложной машинаослэн 
но валэн кутсан машинаослэн на- 
личиоссыя тысё культураосты кут- 
санэз быдэсгыны район‘ёслэн груп- 
паоссыя установить кароно;

а) Балезинской, Красногорской, 
Тыловайской, Зуринской, Игрин- 
ской, Ст-Зятиинской, Селтинской, 
Сюмсинской, Ш арканской, Я-Бодь- 
инской, Завьяловской но Б-Учин- 
ской район‘ёс‘я—20 сентябрь азе- 
лы;

б) Понинской, Карсовайской, 
Кезской, Ижевской, Нылгинской, 
Вавожской, Можгинской, но Увин- 
ской район‘ёе ‘я—25 сентябрьазелы ;

в) Пудемской, Ярскэй, Глазов 
ской, Юкаменской, Кулигинской, 
Дебесской, Пычасской, Ьемыжской, 
Воткинской но Сарапулъской рай- 
он‘ёс‘я—1 окгябрь азелы;

г) М-Пургинской, Грэховской, 
Млнашской, Киясовской но Кара- 
кулинской район 'ёс‘я—5 окгяӧрь 
аэелы;

2. Предложить кароно райиспол- 
ком‘ёслэн председательёссылы,

рэйзоослы но МТС-ёслэн дирек- 
тор‘ёссылы, кугсаськон машинаос 
лэн но комбайн‘ёслэн нэличиоссыя, 
тысё культураосты кугсанэз рэйон- 
лы тупатэм дыр куспын быдгыны 
понна котькуд колхозлы но брига- 
далы план установить карыны.

3. Райзоослэсь заведуюшо йёссэс 
МТС-ёслэсь директор‘ёссэс, райзо- 
ослэсь но МТС-ёслэсь агроном‘ёс- 
сэс но колхоз‘ёслэсь правлениоссэс 
обязать кароно тысё культураосты 
кугсанлэсь ӟечлыксэ эскерэнэз вис- 
карытэк нуыны.

4. УАССР-лэн Совнаркомез напо- 
минать каре райисполком‘ёслы,рай- 
зоослы но МТС-ёслы сое, что 1937 
зрын кутсаськонэз кемалы кыскы- 
тэменызы 1937 арлэн урож айы слы з 
тысьлы бадӟым ыштон‘ёс лэсьтэ- 
мы нвал, и валэкгэ, что кугсаськонэз 
дырыз ды р‘я быдэстонлэсь зависегь 
кароз азьланьын колхоз‘ёсты ор- 
ганизованно-хозяйсгвенной юнма- 
тон колхозник‘ёслэн культурной но 
зажиточной улонзылэн будонэз.

Совнарком требовать каре рай- 
исполкэлёслэсь, Райзоослэвь но 
МТС-ёслэсь тупатэм дыр куспын 
кугсаськонэз быдэстонэ колхо>но1 
массаез мобилизовать карыны на- 
пряженной большевистской ужзэс 
та ужын паськыт вӧлмытыны со- 
циалистической соревнованиез но 
стахановской Движениез.

УАССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн советсылэн 

председателез—
А. ТРОНИН.

УАССР-лэн СНК-езлэн 
управделэз—

И. ШУБИН.

Ушаков сямен ужаны уг яра
Кострэмской сгльсоветысь „Язь- 

лань“ кэлхозлэн председателез 
Ушаков Ллександр Ефимович кол- 
хо »ын трудовой дисциплинаез 
умоятон но кэлхозной ваньбурез 
умэй возьманэз организовать ка- 
рэн интые ваньбурез тус-тас кары- 
ны ачиз способс вэвать каре. Кол- 
хозлэн председателез Ушаковлэн 
мумиз етйн вӧлдосысь колхозной 
г йнэз люкаса гургаз нуэм. Етйнэз 
1уэм сярысь кэлхозница—доярка 
Ушакова Анастасия Васильевна 
кэлхозлэн правлениезлы заявление 
сётэм. Ушаков А. Е. заявлениез 
^дӟыса дояркаез Ушаковаез соку 
лк ужысьтыз куштйз.

Со сяна Ушаков Александр Ефи- 
мович вормыт‘яськыса кэлхозлэнг 
правлениезлэсь член‘ёста сантэма, 
соосты котькыӵе кулэтэм нимын 
нима. N

Та колхозысь ик вал‘ёсты вэзь- 
мась колхозник Поздеев Прэхор 
Петрович толэс‘ёссэ сьӧлтаса возе. 
Сьӧлтаса воземен тросэзлэн толэс4- 
ёслэн пыд‘ёссы рана луытозь шук- 
кылэмын.

Поздеев Прохор Петрович кол- 
хозлэн председателеныз луыса
ужакуз 1100 манет колхозной
коньдонэз но киултйз.

Ившин, У ш аков, И ванов 
но Б улдаков.

Ельцов совзтской закон‘ёсты нарушать
каоылйз

ВЛНСМ-язк XX  ар тырмемез азелы
Киевской военной округысь 

Н-ской частьысь комсомолец‘ёс 
анкист‘ёс комсомоллэн 20 ар тыр- 

мон годовшиназэ боевой но поли- 
тической дасяськон ласяиь отличной 
показательёсын пумитаны асьсэлэн 
вылазы о6‘язательст воосты басьтйзы

Суред Вылын: Комсомольской
танклэн боевой но политической 
подготовкалэн отличник‘ёсыз Я. С. 
Еурлуцкий тактической учениос 
лыр‘я ослаз экипажезлы задание 
сгтэ.

Московской областьысь, Зарайской 
районысь, Ж емовской колхозлэн 

юэз октон-калтонын котькуд бри- 
гадаосаз колхо>ной аптечкаос 
И*о санитарной сумкаос вань.

Люмской сельсовеглэн председа- 
телез Ельцов Петр Иванович сель- 
советын ужан дыр‘яз Совётской 
закон‘ёсты нарушать карыса ужал- 
ляз. Финансовой ужпумын трос не-
аконно расход‘ёсты лэсьтылйз но 

сельсоветской коньдонэз аслыз ка- 
рылйз.

Ав-устлэн нырысь нунал'ёсаз Пу- 
демскэй райфолэн конгролерез 
Погорэчин Люмской сельсоветын 
ревмзия ортчытйз. Ревизия ды р‘я 
юдмо луиз, что 7 толэзь ӵоже 
сельсовет вегеринарной участокез 
38 прэцентлы, социально-культур- 
ной мертприятиос 52 процент, зоо- 
техническэй сетья 14 процентлы 
гинэ финансировать кариз. Бюд- 
жетэ* быдэсюн сярысь ужпумен 
сельской совег ляб заниматься ка- 
риськылйз.

Ш колаосысьтехничкаослы но сель- 
ской хо^яйствэысь специалист*ёс- 
лы 3—4 ю лэзь ӵоже коньдон ӧз 
тырылы. Та ик тйни ужамез опла- 
чивать карон ласянь Сталинской 
конституциялэсь 118 пунктсэ нару- 
шать карем луэ. 6 август азелы

уждун тырон я задолженность 
2.898 манет составлять каре.

1.650 манет государственной 
коньдон задержать к.»ремын но 
банк пыртй ортчытытэк с^льсовет 
лэн нуждаезлы израсхоловать ка- 
ремын.

Правительстволэн постановлени-
ез‘я самоӧбложенилэн среаствоосыз
колхозник‘ёслэн но колхозницаос-
лэн общей собранизылэн решени-
ез‘я культурно-бытовой нуждаослы
расходоваться кариськыны кулэ.
Нош Люмской сельсовег самообло-
женилэсь коньдонзэ 2.000 манет
бюджетлэн 10 статьяез‘я но кан-
целярской расход‘ёслы расходо-
вать кариз. Со сяна самообложени-
лэсь 300 манет коньдонзэ сельсо-
ветлэн председатедез Ельцов Пегр
Иванович аслыз но'киултэм на.

* **
Коньдон ужпум‘я советской за- 

кон'ёсты вискарытэк нарушать ка- 
рыса улэм понна райфолы Ельцов 
сярысь соку ик кулэлыко ужрад 
кутоно вал ни. Нош со та дырозь 
нокыӵе ужрад ӧз куты, актэ гожтэ- 
мен гинэ ограничиться кариськиз.

1 Москва— Баку— Москва
Бережная летчнцалэн блестящой рейсэз

С уред вылын: Колхознииа—са- 
нитарка Е. П. Вукалова, колхозник 
П. Н. Игнатовой ужаньяз шуккем 
чиныь э бйнялтэ. л

3 сентябре гражданской воздуш-» 
ной флотлэн летчицаез Берзжная! 
эш Москва—Баку—Москва мар- 
шруг‘я перелетэз быдэстйз.

Бережная эш аслэсьтыз рейссэ 
Москваысь Бакуэ но берлань бы- 
дэстйз пӧргэм маршрут‘ёс‘я. Мос- 
кваысь 30 авгусгэ 5 часын но 19 
минуглы лобӟыса Сталинград пала 
напрзвление басьтйз, Сталинградэ 
пуксиз. Татын самоле сэ заправить 
карем бере, Бережная эш азьпала 
лобӟыса 12 час но 35 минугэ ба- 
кинской аэродроме лэзькиз. Мос- 
кваысен Бакуо ь 2000 километр- 
лэсь но ятыр рзстояниез со 6 час 
но 30 минуг куспын быдэстйз. 
Средней скоростез часлы 316 кило- 
метр луиз.

Та рейс отличаться кариське не 
только ӝоглыкэ лобӟонэн, но и 
соин, что Бережная эш доказать 
кариз Москваысен Бакуэ шонер 
сюрес ку я Сталингрзд пыр, одйг- 
пол пуксбылыса, лобӟыны луонэ .

Талэсь азьвыл лобам трассаетй ся- 
рысь таиз трасса 500 километрлы 
матын луэ.

Берлань Бакуысь Москвае лык- 
тыкуз Бережная эш Махач—-Калае, 
Минеральные воды но Харькове 
пуксьылйз. Та трассаетй со часлы 
344 километрлэсь бадӟым средней 
скоростен лыктйз.

Бережная эшлэн рейсэз—опы— 
ной. Со совершить каремын „ПС— 
40“ скоростной почтовой само е- 
тэн. Тютяев летчиклэн берло вы- 
даюшойся рейсэз бере, Бережная 
эш^эн перелетэз скоростной воз- 
душной сообшениез основной ма- 
гистральёсыз организовать каронын 
выль перспективаос усьтэ. Мос- 
кваез страналэн бадӟым город‘- 
ёсыныз, окраинной республикаослэн 
столицаосынызы герӟаны юрттоз* 
Азьланьын ӝоген Москваысен ок- 
раинной республикаослэн столицао- 
сазы скоростной самолет‘€сын поч- 
таез но газет‘6сыз со нунал ик 
кугтыны луо .



1938 арын колхоз‘ёслэн не- 
делимой фонд^ёсазы отчис- 

лениосты будэтон сярыса»
УАССР-лэн Народной Комнссар есызлэн Советсылэн но ВКП(б)лэн 

обкоиезлэн 1 сентябре 1938 арын постановленнзы
СССР-лэн СНК-езлэн но ВКЛ(б)- 

лэн ЦК-езлэн та арын 29 августэ 
постановленизылэн соответствиез‘я, 
1938 арлы перейти карем ссуда- 
ос‘я сельхозбанклы задолженность- 
ёсты тырыны колхоз‘ёслы возмож- 
ностьёс сётыны понна,—УЯССР-лэн 
Совнаркомез но ВКП(б)-лэн Обко- 
мез постановлять каро:

1. Разрешить кароно колхоз‘ёслы, 
колхозник‘ёслэн общой собранизы- 
лэн решениоссыя, 1938 арлэн 
коньдон доходысьтыз неделимой 
фонд‘ёсы отчислениосты будэтыны 
дополнительно 1937 арлэн коньдон 
доходэзлэн размерезлэсь 10 про- 
центлэсь вылй карытэк, кудйз ту-

патэмын сельхозартельлэн уставез- 
лэи 12-тй статьяеныз.- 

2. Обязать кароно Райисполком'- 
ёсты но ВКП(ӧ)-лэсь рзйком‘ёссэ 
организовать карыны колхоз‘ёсын 
та постановлёнилэсь быдэсмонзэ 
но кутыны мераос солы, чтобы 
ссудаос‘я вань задолженностез та 
матысь дыр куспын когькуд кол- 
хо.эн ликвидировать каремын мед 
луоз.

УАССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсылэн 

председателез Д. ТРОНИН.
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обко- 

мезлэн секретарезлэсь обязан- 
ностьёссэ исполнять карись 

Д. ШЛЕНОВ.

пЕрмак(< ледоколысь
2 сентябре 1938 арын Москва, кремль

Сталин, Молотов, Калинин, Ворощи- 
лов, Баганович, Микоян, Ежев эш4ёслы

П Я П П Г  Н П  М Ы Ы 1 Г Г  П Я П Я П Р П П к  п п н п п г  вяньмы т ик начня83 градус но 05 минут паралелль 
вылын находиться кариськись ле- 
докольной судноос „Садко“ но 
„Малыгин1* 2 сентябре чылкыт ву 
вылэ поттэмын. „Седов“ судно 
дрейфез продолжать карыны кель- 
тэмын, дрейфовать карись станци- 
лы со пӧрмытэмын. Отчы 15 мурт 
кылемын, соос научной уж нуыны 
понна ваньмЫныз снабдить каре- 
мын.

1937 арын тол‘ем вань судноос- 
ты йӧос пӧлысь поттылон уж‘ёс 
быдэстэмын. Ярктикаын туэ ветлэм

судноос ваньмьн ик назначить ка 
рем порт‘ёсы вуттэмын.

Тйлесьтыд доверидэс быдэстэме- 
нымы гордиться кариськиськомы.

,,Ермаклэн“ коллективез парги- 
лэсь но правительстволэсь любой 
заданизэ быдэстыны дась луэмез 
сярысь оскытэ.

Проводкалэн штабез ШЕВЕ- 
ЛЕВ, ЯЛЕКСЕЕВ.

„Ермаклэн" капитанэз
СОРОКИН.

„Ермаклэн“ помполитэз
ДЯКОВ.

Никитин трудоденьёсты уг гож‘я
Чабыровской сельсоветысь „16 

партс‘езд “ колхозысь доруполно- 
моченной Никитин Петр Еригорье- 
вич "сюрес лэсьтонын ужась кол- 
соӟник‘ёслы трудоденьёсгы уг 
:рж‘я. Март но апрель толэзьёсын 
ужам понйа трудоденьёс колхоз- 
.-ик‘ёслэн книгаосазы али но гож‘- 
ямтэ на. Март но апрель толэзь-

| ёсын ужам сярысь Никитинлэн 
учегэз но ӧвӧл.

Никитин Петр Григорьевич ачиз 
сельсоветлэн живсекциеныз кивал- 
тйсь луыса ӟег кизён дыр‘я кол- 
хозной валэз проволкалэсь лэсьтэм 
сюлоен жугылйз.

В. НИКИТИН.
_

Ростовской областьысь, Орловской районысь „Орден Ленина“ 
кӧлхозын 57 арес*ем стахановец—-ВКП(б)-лэн кандидатэз М. К. Глебов 
Чабанлэн старшоез луыса ужа. Глебов эш 440 трудодень уж аз ни.

Испаниысь фронтсёсын
Восточной ф ронт 

Испанилэн оборонаезлэн минис- 
терсгвоезлэн 4 сентябре сётэм офи- 
ииальной свэдкаез‘я, Эбро зонаын 
мятежник‘ёс быдэс нунал ӵоже ну- 
изы кужмо атакаос республикан- 
ской позициос вылэ. Соослэсь ата- 
каоссэс поддерживать каро ави- 
ация но танк‘ёс. Нёприятель бась- 
тыны быгатӥз Гандес но Карбер 
секгор‘ёсысь кык вырйыл‘ёсты. 
Республиканской войскаос фашист*- 
ёслы героическэй отпор сёто. Враг- 
лэн ыштон‘ёсыз туж бадӟымесь. 
Стройысь поттэмын 4 фашистской 
танк‘ёс но одйгез самолетсы. Та 
самолет уськьпэмын вал республи- 
(Цанской зенитной батареялэн ыбы- 
лэменыз. -

Одйгез фашисгской самолет „Фи- 
ат“ добровольно лэзькиз одйгаз 
республиканской аэродроме.

Л евант ф ронты н
Эль Торо секторын мятежник‘ёс 

асьсэлэсь передовой линиоссэс кӧ- 
нялыке азьлань нущны быгатйзы. 
Мятежник‘ёс туртско вал мыныны 
республиканец‘ёсл.эн восточной 
флангазы. Республиканец‘ёс фа- 
шист‘ёслы кужмо отпор сётйзы. 
Фашист‘ёслэн те бойын ыштон‘ёс- 
сы туж бадӟымесь.

Мукет‘ёсаз фронт‘ёсын воштйсь- 
кем‘ёсыз ӧвӧл.

4 сентябре 5 куинь мотор‘ем 
фашистской самолет‘ёс БарСелона- 
лэн приморской квартал‘ёсыз вылэ 
кӧняке бомбаос куштйзы. Одйг

мурт кулыны но кык мурт сӧсыр- 
мыны шедемын. Республиканской 
истребительёс но зенитной батарея 
уллязы фашистскоц самолет‘ёсты, 
соосты ӧз лэзе лыктыны городлэн 
центрез вылэ.

4 сентябре ӵукна 5 . итдльянской 
самолет‘ёс Заленсилэн портэз вылэ 
40 бомба куштйзы. Тросэз бомбаос 
моряе усизы. Республиканской зе- 
нитной батарея фашистской само- 
лет‘ёсты улляз. . • _ _ _ _ _ _

Испаниысь ф ронт‘ёсын. Суред выЛын: 
Часовой- постын (Эбро ф урАэн зонаез),.__

Китайын военной действиос

Суред вылыч: (Патллнысет), колхозлэн парткомезлэн секретарез 
С. Ф. Сторчак луоэ лыктыса М. К. Глебов доры политзанятиосы дасясь- 
кон вэпрос*ёс сярысь вераське.

Китайысь военной действйос. Суред вылын: Китайской артиллерия-

Т  : ~  ЦП.ШИПЛЬНОЙ КИТАЙЫН •-
Янц ы шурлэн южной берегетйз 

мынйсь фронтын китайской вой- 
скаос японец‘ёслы кужмо отпор 
сёто. Японской войскаослэн на- 
ступленизы поддерживаться ка- 
риське воздушной но артиллерий- 
ской бомбардировкаен. Озьы ке но, 
кйтайскэй вэйскзос японец‘ёслэсь 
вйнь атакаоссэс отбивать каро.
Куиньметй сентябре гинэ Нанюкан 
районын бадӟым бой мыныку япо- 
нёц‘ёслэн ог 500 мурт солдаг‘ёссы 
быремын но ранить каремын.Жуй- 
чанлэн юг палаз японской войскг- 
ослэн азьлань мынонзы кчтайской 
войскаосын дугдытэМын. Японской 
вӧйскасж;’ ёли Дэань дорысен 32 
киломе уЛсы дугдэмын.

Цзю ш ян,, но Лунцин куспысь 
раиӧньш ' ал н  японской военной 
корабльёс хрос Л1ӦкаСькемын; Япо- 
неи‘ёс татчы асьсэлэсь солдат*- 
ёссэс васькытыны тургско. Китай- 
ской войскаос нош соосты берен 
улляло. • 4

Яншы щурлэн северной /■берегаь

позициын.

японскои наступление дугдытэмын 
китайской войскаосын. Японец‘ёс 
татын нош ик отравляюшой веше- 
ствоосты применять каро.

Китайской разведкалэн сведени- 
осыз‘я Лучжоу районын (Чахоу 
озеро палан) 20 сюрс. муртлэсь но 
трос японской войскаос люкаське- 
мын. Японец‘ёс малпало шӧдске 
наступление нуыны Люаньысен 
шоссе валлинтй Бейпин-Ханькоус- 
ской чугун сюреслэн Синьянь стан- 
циез вылэ. ,, 1 -

Янцзы шур борды установить 
карем китайской береговой артил- 
лерил азьло сямен ик азинлыко 
действовать каре. 2 сентябре сна- 
ряд‘ёс 13-аз японской доенной суд* 
ноосы йӧтйзы. Боевой'прЪтас‘ёсын 
нагрузить карем 2 японской паро- 
ход‘ёс серьезно повредить каре- 
мын.

Редакторез воштйсь-—Г. Б улдаков. 
*' Поттйсь—Райисполком.
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