
Бӥдэс дуннеысь пролетар1ёс, огалеяське!

№ ,ш 1 }38 аре

Дуныз 5 коп. 30 сентябре
Пудем ВКП(б) Райкомлэн но РИК лэн органзы

4-тй а р з э  п о т э

ЙДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЛССР

1М
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постановлениез

Райисполкомлэн расширен- 
ноТ пленумез п у с ‘е, что кы- 
лем сельскохозяйственной ар 
ӵоже асьмелэн социалистичес- 
ко.т земледелимы тысё куль- 
туртос‘я кунлы 7 миллиарц‘ем 
уро кай но мукет технической 
кульгураос‘я обильной урожа- 
ез сётыса, вань дуннелы ас- 
лэсьтыз бадӟым кужымгэ но 
организованностьсэ возьматйз. 
Та ик тйни колхоз‘ёслэсь без- 
граничной возможностьсэс 
возьматэ. Лсьме кунын сель- 
ской хозяйстволэн будэмезлэсь 
таӵе ӝоглык‘ёссэ одйг капи- 
талистической государство но 
ӧз на тодылы и уз но тоды.

Таӵе вормем‘ёсты всьмелэн 
калыкмы социалистической 
ӵошатсконэз паськыт вӟлмы- 
тэм вамен добиться кермськиз 
„ибо ӵошат)Скон—шуэ Сталии 
эш, трудяшойёслэи маисималъ- 
нои акгивностьсылэн основа- 
зы вылын соииализмез лэсь- 
тонлэн коммунистиӵеской ме- 
тодэныз луэ“. Стахвновской 
движениез социёлистичёской 
ӵошатскон будэтйз и солы ик 
стахановской ^двчжениез ка- 
лык‘ёсдэн массовой движени- 
зылы превра ить кдрыны но 
способс.вовать карыны кулэ*

Таин ӵошен ик раииспол- 
комлэн пленумез пус‘е, что 
асьмелэн районамы социалис- 
тической ӵоша^скон кулэлыко 
высотаын ӧвӧл на. Тае тйни 
соревноваться кариськись рай- 
он‘ёсмсь колхоз‘ёс куспын 
соцдоговорлэсь быдэсмемзэ 
эскертэм но возьматэ. Колхоз- 
ёс куспын сошюговор‘я бась- 
тэм обязательствоос тросэз 
быдэстымтэ, а йменно: нянь
пуктон‘я, МТС-лы натуропла- 
тая, государстволы ссудаез 
берыктон‘я но етйн кидыс 
сдать карэн‘я плгн‘ёс та ды- 
розь быдэстымтэ, тысё куль- 
тураосты кутсан, тысё но тех- 
нической кулыураослэсь ки- 
дыссэс кчсы он обеспечить ка- 
рымтэ. Кын улэ гырон, Ш-тй 
кварталлы тупатэм финансо- 
вой план быдэсгымтэ. Социа- 
листической ӵош тсконэн кол- 
хоз‘ёс, эв^ноос, бригадаос, 
тра кторист‘ес но колхозник‘ёс 
тырмыт охвэ-игь карымтэ.

Та бордысен раиисполком 
лэн расширенной пленукез 
ПуктЭ:

прези-|1938 арлэн IV кв ргалэз ӵоже 
кивы -|м Т С ‘я но колхоз‘ёс‘я сельско- 

хозяйственной инвентарзз но 
машинаосты тупат‘янэз но ту- 
лыс ки_ёнэ даслськонэз завер- 
шить каронэз добиться 
к а р и с ь к ы н ы. Кол- 
хозник‘ёслэсь б е с к о р о в -  
ностьсэс быдтонэз но кэтькуд 
колхозын культурной учреж- 
дениосты (кпу5‘ёсты, красной 
уголок‘ёсты, изба-читальняос- 
ты) усьтыса колхоз‘ёсысь кол- 
хозник‘ёслэсь но кэлхозница- 
ослэсь малограмотностьсэс но 
неграмотностьсэс быдтонэз 
обеспечить кароно но колхоз- 
ной каниеляриосты, колхозной 
коркаосты куль.урной тусэ 
оерыктонэз но урам‘ёсты озе- 
ленить каронэз быдэстоно.

4. Социалистическэй ӵошат- 
сконэз но стахановской дви- 
жениез умой организовать 
карыны но вылй верам меро- 
приятиосты быдэсгыны понна 
таӵе премиосты* установить 
кароно:

Цех‘ёслы куинь премия:
1. иМегаллург“ аргельлэн 

люкыло- • переходяшои красной ‘знамяез.
2. 2.000 манет коньдонэн.
3. 1.000 манег коньдонэн.

Сельссзет‘ёслы кык премия:
1. Райисполкомлэн празили- 

умезлэн перехэдяшой красной 
знамяез. -V “

2. 1.000 манет коиьдочэн.
Колхоз‘ёслы вить премия:

1. Райзолэн переходяшой 
красной знамяезно 1500 манет 
коньдонэз. I

2. 1500 манет коньдонэн.
3. 1000 манег коньдонэн.
4. 500 манег коньдонэн.
5. 500 манет кэньдонэн.
Тракторной бригадаослы 

кык премия:
1. МТС-лэн переходяшой 

красной знамяез но 1000 манет 
коньпонэч

2. 1000 манет коньаонэн.
>  • у’ >

Вылй удалтонлык басьтйсь 
звеноослы куинь премия:

1. 1000 манет коньдонэи.
2. 500 манет коньдонэн.
3. 250 манет коньдонэн.
5. Гайисполкомлэсь прези-

диум^э, отдел‘ёслэсь, органи- 
зациослэсь кивалтйсьёссэс, 

ез, райзлравез, сельсовет‘ёч.-1 сельсовет‘ёсл5сь, секциослэсь, 
лэсь но колхоз‘ёслэсо лрсдсе-1 депугачской группаослэсь но 
дательёссэс, ооязать каро*.о колхоз‘ёслэсь председательёс-

1. Райисполкомлэсь 
диум зэ, отдел‘ёслэсь 
тйсьёссэс, организациос ы, 
сельсовет‘ёслэсь, секииослэсь, 
депугаской группаослэсь но 
колхоз‘ёслэсь председательёс- 
сэс обязать кароно котькуд 
предприятиын, организациын, 
колхо .ын, бригадаын, звеноын, 
котькуд тракторист, комбай- 
нер, машиновожатой но кол- 
хозник‘ёс пӧлын стахановскэй 
движениез но социалистичес- 
кой ӵошатсконэз вӧлмытыны. 
Та вамен Великой Октябрь- 
ской Социалистической рево- 
люцилэн годовшинаозяз иМе- 
таллург* но „Смычка* артель- 
ёся годовой производсгвен- 
ной планэз быдэстэмез, МТС‘я 
трэкторной уж‘ёслэсь годовой 
планзэс, годовой финансовой 
планэз, 1938 арлы мясопостав- 
каез но мясопоставкая 1 1939 
арлы 50 проиент‘ем авансэ , 
конграктационной , планэ .< 
торф поттон‘я но минераль 
ной удобрениосты ваен‘я пла- 
нэз быдэстонэз добиться к 
риськоно. Озьы ик колхоз‘ёс 
лэсь доход‘ёссэс колхозник ёс 
51эн трудоденьёссыя 
нэз ваньзэ ик быдэстӧно ьо 
гысе но технической кулыу- 
раос я вылй1.;- удалтонлыкьз 
оасьтйсь, звеноосзЫ оргамизи- 
вать но закрепцть каронэ_; 
1ьоУ ар азелы соослы пра- 
и^водс гвенной плг\н‘ёсты сос 
тавить каронэз но 19о9-1Ько 
ар азелы школаослы пу дась- 
тонэз оӧеспечить каропо.

2. Райзоез, МТС-сэз, упол- 
наркомзагеа, заготленэо, сель- 
совег‘ёслэсь но колхоз‘ёслэсь 
председательёссэс ооязать к_- 
роно оыдэсгыны:

а) нянь муктон, етйн кидыс 
сдать Кырои, МТСлы нагур_'- 
плата се.он но государстволы 
ссуда сеюн планэз 2-р нунал- 
скын;

ӧ) тысё " культураосты ку - 
санэз но техническои но тьк_ 
культураослэсь семенной ьо 
с.раховой фонд‘есы кисыт- 
нэз туэ аре 1-тй окгябро^ь;

в) 15 октяброзь колхозной 
животноврдческой пос ройка- 
осты стойловой периодэ дась- 
тонэз ваньзэ ик бымэстоно.

3. Райзоез МТС-сэь, РОНС-

" "  ■
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Суред вылын: Сталинград- 
ской областьысь, Средне-Ях- 
тубинской районысь Чапаев- 
лэн нимыныз нимам колхоз*- 
лэн 3-тй бригадаезлэн ударни- 
цаез Елена Петровна Меше- 
рякова аслаз пиеныз Женяен*

КОМСОМӦЛЬСКОЙ 
ОРГПН ЁСТЫ БЫР-ЁНЭ 

УГ ДПСЯСЬКО
Люмской первичной комсо*

мольской организация комсо- 
моллэсь орган‘ёссэ быр‘ёнэ 
уг дасяськы. Комсомольской 
орган‘ёсгы быр‘ён пумысь 
комсомольской собрание одйг 
пол но ортчытымтэ на. Комсо- 
мольской орган‘ёсты быр‘ён 
сярысь комсомолец‘ёс пӧлын 
инсрукция проработать ка- 
рымтэ. Комсомольской коми- 
тетлэн секретарез Злобин да- 
сяськон ужез ачиз ӝегатэ. 
Комсомольской собраниосы 
уг ветлы.

Люмской первичной комсо- 
мольской организация сямен 
ик Жабинской но Н-Колева- 
евской комсомольской органи- 
зациосын ,но уж умой ӧвӧл 
лукгэмын.

Толстиков но Ельцов.

сэс обязать кароно та поста- 
новлениез предприятиослэн, 
органи^ациослэн но колхоз‘ёс- 
лэн обшой собраниосазы пась- 
кыт обсуднть карыны. Та ва- 
мен верам мероприятиосты 
оыдэстон вылысь районысьты- 
мы вань трудяшой‘ёсты мо- 
билйзовать карыса предок- 
тябрьской социалистической

I ӵошэтскэнэ включиться ка- 
р ськоно.

I Райисполкомлэн предсе- 
г дателез—ОСЕТРОВ

секретарез ВОЛКОВ.



Г О Р Д  э н я м я

„Металш гг“ артельысь ужасьёс 
лредоктпбрьской ӵошатсконэ 

включаться каркськизы
7 ноябре ужасьесын но 

крестьян‘ёсын власте* завое- 
вать карем но кие басьтэм 
бере 21 ар тырме. Вань кун- 
мы капитал азъын трудя- 
шо ^ёслзн торжес! во_ ылэсь 
Великой нуналзэ отмечагь ка- 
ре но предоктябрьской соии- 
алисгической ӵошатсконэ 
включиться кариське. Рсьме- 
лэн родинаысьтымы трудя- 
шойёсын ӵошен мыныса 
„Мегаллург" артельысь рабо- 
чийёс, служашойёс но инже- 
нер.ю--’ехнической работник‘ёс 
предокгябрьской соцйалисти- 
ческой ӵэшатсконэ пырисько 
но асьсэлэн вылазы таӵе 
обязательствоосты басьто:

1. 1938 арлэсь суммовой 
выражениен тупатэм производ- 
ственной планзэ 100 .процент- 
лы быдэстоно.

2. 1938 арын строительствэя 
смегазэ освоить кароно.

3. Дртельын ужасьёс пӧ- 
лысь 80 процентлэсь ичи луы- 
тэк членствоен охватигь ка- 
роно.

4. 40 процент‘ем националь- 
ной прослойкаез добиться ка- 
риськоно.

5. Рртельын ужасьёс но 
соослэ. 1 ' семьяоссы пӧлын 
массово-валэктон ужез умой 
пуктоно.

Цех‘ёс‘я интыез определить 
но раслределить карыны пон- 
на правление ӵошатскыны 
таӵе условиосты пук э:

а) участок‘я яке цех‘я 1 ок- 
тяӧрьсен 7 нояброзь произ- 
водственной программаез бы- 
дэстон.

б) Цехын (участокын) бри- 
гадной но индивидуальной

сош^говор’ёсын охватитъ ка- 
р ы с» социалистической ӵошат- 
сконын умой участвовать ка- 
рон.

в) ужан интыез умой орга- 
низовать карон, цех*ёсты ӵыл- 
кыт возён, ужасьёслы усло- 
виосты создать карон, неплэ- 
новой простойёсты быдтэн, 
сентябрь толэзьын сярысь 
текушой ремонтлы дырез 30 
процентлы сократить карэн, 
ремэнтлэсь ӟечлыксэ умоятоьг

г) оӧшественной ужын ра- 
бочийёслэн умой участвова^ь 
каремсы, (цеховой бордгазег4- 
ёсгы регулярно, поттылон), 
техминимум я организовать ка- 
рем курс‘ёсы 100 процент‘ем 
ветлон, текушой политикая 
агитатор‘ёслэн беседаосазы, 
читкаосазы активно участво- 
вать карон но малограмотной- 
ёс но неграмотнойёс ласянь 
100 проценг посешать карон.

д) Стахановец‘ёсын умой 
ужан (отдельной рабоӵий- 
ёсын, агрегат‘ёсын, бригада- 
осын нормаез бьшэстэмез по- 
казательёслэн доскаязы гож‘* 
ян), тужгес ик рекордной по- 
ка_ательёсты „Молниын" ,от- 
мечать карон, производствен- 
Аой совешаниын разрешать 
карон. •

е) Прогул‘ёсты лэсътонэ 
но трудовой дисциплин1аез на 
рушать карон‘ёсты ликвидир - 
в л ъ  карон.

ж) Азьло толэзьёс сярысь 
Иооэретательство но рациона 
лизация ласянь рабочей пред- 
ложениосты сёт‘янэз 50 про 
центлы трос карон.

Семенов Б. В.

ЧЕХОСЛОВЛКИЫН ВСЕОБЩОЙ МОБИЛИЗПЦИЯ

Вологодской областьысь, Пришекснинской районысь „По 
литотделец" колхоз районын свиноводствоя самой лучшой 
колхо?. 1938 ертэн первой полугодияз свиноводческой ферм.- 
лэсь колхоз 22.000 манет доходзэ басьтйз.

Прага, 23 сентябре. 23 сен- 
тябре 22 час но 30 минугэ 
республикалэн президентэ.. 
Ьенеш всеобшой мооилизация 
сярысь приказ сёгйз. Вань- 
мыз ик 40 аресозь военнооӧя- 
заной мург*ёс 6 часлэсь бере 
кыльыгэк, пркпывной листок'- 
ёсын яке воинскэй книжкао- 
сын возьмагэм‘я сборной

пункт‘ёсы лыктыны кулэ. Озьы 
ик, вал‘ёсты, вань транспортэз 
(часгной авгомобильёсты, ав- 
тобус‘ёсты но мукет‘ёссэ) мо- 
билизовать карон ялэмын.

Президент спокойствиелы 
но мобилизация сярысь при- 
казэз Жог быдэстыны калы- 
кез призвзть каре.

Китайын военной д зй сш о с
Центральной китайын .тйзы. Кигайской 

Цзюцзян дорысен Ханькоу | Лучжоу Синьян
пала японскои наступленилэн 
линия вы.чаз Тяньцзячжэн 
(Цзюнцзжлэн запад палаз) 
котырын бойёс мыно на. Та 
пункт котырын 6 нунал ӵоже 
кужмо сражениос мыныса, 
китаец‘ёс ваньзэ японской 
атакаӧсты пазьгизы. Та рай 
онын 4 сюрслэсь но трос 
японец‘ёс виылэмын но сӧ- 
сыр 1 змын. ьерло бойын) ки- 
таискон во^скаос Тяньцзяжэн 
р а й о н ы с ь  трос вы- 
сотаосты о 4иить каризы. Бой 
дыря китасдёс 10 пулемет*- 
ес*ы но сю .эсь но трос вин- 
товкаосгы шлазы. 100 мурт 
ерос . японеи‘ес виемын.

Японской наступленилЭн 
Цзюцзян - Наньчан (Янц?ы 
шурлэн южнои яр дураз) лй- 
ниво.былын китанской вой£ка- 
ос куинь ко юннаосын Маху- 
лин (ЦзюОзшлэн юг палаз) 
пала мынисо япрнской войска- 
ос: ■ пумитэг' г--контрс.така нуо. 
Фрончлэн -та учасюказ япон- 
СКОЙ ВОЙСКаОСЛЭН лыдзы 10 
сюрс мур- .

21 сен/яӧрё японской вой- 
<!каос Наньчанэз оомбардиро- 
вать кариоы. Городлэн глав- 
ной ульчая^ ӧомбаос куш- 
тэмын вал. Дасоосын лыд‘ясь- 
кись кф ка^с куашкагэмын. 
Мирнои калык пӧлын жергва- 
ос вань.

Жуйчан секторын Цзинфын- 
нао но .С исы ш ань возвы- 
шенностьёс вылысь китайской 
войскаослэсь позициоссэс ата- 
ковать каремлэсь аоьло япо- 
г»ец‘ёс о равляюшой газ‘ёсты 
уже кугй ы. Японец‘ёслэн ата- 
казы па ьгемын.

Япоьской наступленилэн 
Лучжоу Синьян линиез вылын 
Хэнань провинцилэн юго-вос- 
точной частьысьтыз Хуанчуа- 
нэз (Гуанжоу) японец‘ёс бась- 
тгзы но соос Лошань пала 
наступать каро. Китайской ку- 
жым ёс Лошаньлэн восток па- 
лао районэ люкасько.

Шанчен секторып бойёс 
дыр‘я, японец‘ёсын отравляю- 
шой газ‘ёсты уже кугыса 
но, китайской войскаос японец*- 
ёслы бадӟымесъ ыштэн ёс лэСь

СУРЕД ВЫЛЫН: Паллянысен лучшой стахановкаос—св ‘- 
наркаос Т. Н. Лукичева но Л. И. Зорина парсьпиосты сю- 
донын.

сведениос‘я, 
шоссе кузя 

нас упать карыкузы японец*- 
ёс 38 сюрс мурт ёрос виемек 
но сӧсырмемен ыштйзы.

Янцзы шурлэн ЮЖНОЙ Я[ 
дураз японец‘ёслэн тылазы 2 
сентябре кужмо бой мынэ! 
бере, китаец‘ёс Люцзицзяоез 
басьтйзы. Таин Кукоу но 
Пынцзэ куспысь японской 
коммуникациосты вандйзы. 
Язинлыко действовать карись 
китайской войскаосты но со- 
ослэсь Кукоу уллапалась бе- 
реговой батареяоссэс быдтон 
понна, японец‘ёс 20 сентябре 
та районэ десант выжтйзы. 
Китайской войскаос японец*- 
ёслы бадӟымесь ыштон‘ёс 
лэсьтыса, соосты асьсэлэн 
судноосазы отступить кары- 
тйзы. 21 сентябре японец‘ёс 
нош ик десант выжтыны кут- 
скизы. !Бойёс мыно на но 
японец'ёс бадӟымесь ыштон‘- 
ёс нуо.

Южной китайын
Кайфынэз китаец‘ёс 20 сен- 

тябре атаковать каризы. Одй- 
гез китайской отряд южной 
воротаетй городэ пырыны 
быгатйз. Татын ульчаын бад- 
ӟым бой вал. Бадӟымесь 
японской подкреплениос вуэм 
бере китайской отряд горо- 
дысь кошкиз.

Гуидэысь (Луиханской чугун 
сюрес вылын Кайфынлэн вос- 
ток палаз) алигес 5-тй япон- 
ской дивизия Шахэ шур до- 
рысь Чжоуцзякоу пала высту- 
пить кариз. Китайской войска- 
ос та японской колонналы 
зол пумит*яськизы. Соослэн 
пумит‘яськеменызы японской 
войскаос отсгупэть карыны 
кутскизы.

Маньси провинцилэн запад- 
ной частяз японец‘ёс кӧняке 
нунал талэсь азьвыл Лишиысь 
(Тайюаньлэн юго-запад палаз) 
запад пала наступать карыны 
кутскизы. Соос Хуанхэ шурез 
форскровать карыны медо 
вал. Японской наступление 
пумчтэ китайской войскаос 
кужмо контратака лэсьтйзы. 
1У сентяӧре кигайской войска- 
ос японец‘ёсгы Люлиньысь 
(Лишилэн запад палаз 20 ки- 
ломегр кемын) уллязы»
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