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Районмылэсь кутсаськонэн позорно 
бвре кылензэ быдтоко

„Машинист‘ёслы , тракторист‘ёс -  
лы, весовщ ик‘ёспы , но кутсаськон  
борды н уж ясь колхозник‘ёслы  уж- 
дун тырон сяры св“ СССР-лэн На- 
родной К ӧмиссар‘ёсы злэн Советсы- 
лэн постановлениез направить ка- 
ремын срлы, чтобы колхозной ю 
нянь ӟечлыко октэмын-калтэмын но 
ды ры з ды р‘я кутсамын м ед луоз, 
чтобы колхозник‘ё с  полновесной  
трудодень м ед басьтозы .

СССР-лэн С овнаркомез ю-нянь 
октон-калтон сяры сь реш енияз 
колхоз‘ёс  азе  туж вала мон задача  
пуктйз: Октон-калтон кутскем б ер е  
3 —5 нунаЛЛЭСь б ер е  кыльытэк ю ты- 
с е з  кутсаны кугскоко. Кутсаськон  
маш инаосты  суткалы бы аэ 20 час 
уж атоно.
1;1Правитёльствӧлэсь таӵе указани- 
оссэ асьм е райбны сы ы м ы  тросэз  
коЛХоз’ё с  уг бы дэс‘яло. Райзолэн, 
МТС-лэн , киВалтйсьёссы но куд-ог 
сельсовет‘ёслэн  ; но колхоз‘ёслэн  
п редседательёссы  та ужын ӧеспеч- 
ностез лроявлять каро. Кугсаськон- 
лэсь действительной полож енизэ  
умой-умой уг, тодо. Соин ик тросаз  
колхоз‘ёсы н кугсаськон маш инаос- 
ть1 тырмыт использовать уг каро. 
кЬ-нянь кугсан районамы  57,4 про; 
центлы гинэ быдэстэмын.

Люнской сельсоветы сь „Выль Сю- 
р е с “, „Выль ул он “ но „Звезда"  
колхоз‘ёсын ю -нянез кутсан позор- 
но ляб мынэ. МТС-лэн 15 номеро  
тракторной ' бригадаез (бригалирез  
Мышкии) „Б Д О “ кугсаСькон ма- 
ш инаен нуналаэ 23;.' центнер гинэ 
кутса. Нош  7 сентябре лымбыт 
1, 3 центнер гинэ кутсазы. Запас- 

•,-ной чаСтьёс ӧвӧлэн ,, но МТС-лэн 
кирал‘гйсьёсь?злэн оперативно ки- 
валтымтэеныз но МТС ласянь тех- 
нической юрттэт сетымтэён „Б Д О “ 
кутсаськон мащина „Звезда" кол- 
хозы н 17 нунйл ужатэк сылйз. 
Озьы  тйни „Б Д О 4 куУсаськон ма- 
шина ужан нормазэ 120 центнер  
интые 23 центнер гинэ бы дэс‘ялляз. 

- Та 'сеЛьсовётысь йк л,Вь1ль ул он “ 
колхозын 418 га вылысь . ю-нянез

кугсан интые 189 гекгары сь гинэ 
кутсамын на. Колхозлэн председа- 
теле^ Тереш ин вэнь ды рзэ Люм- 
ской сельпоы н ортчытэ. Нош  
„Вылц сю р ес “ колхозын „Б Д О “ 
кутсаськон машина пыртй корт 
саникез лэзиллям. Соин сэрен  
„Б Д О “ 3 нунал ужатэк сылйз.

КЬстромской сельсоветы сь „Горь- 
кий“ колхозлэн правлениез вред- 
ной т е н д е н ц и е н  28  
сентябре „али кутсаськонлэсь вӧз 
держ аться кариськоно“ шуыса ре- 
ш ение кутэм. Озьы  ик Еловской 
сельсоветы сь „Труд“ кэлхозын но 
кугсаськон ляб мынэ. 2 сменаен  
уж анэз организовэть карон интые 
кутсаськонэ 9-10 часэ пото.

Колхозной бусы осы сь узы р уро- 
ж а ез кутсан, оперативно кивалто- 
нэз о р га н и зсв п ь  карон, МТС-лэн 
тр = к орной бригадаосаз уж асьёслы  
у ж д у н  т ы р о н э з  ды рыз 
д ы р * я т ы р о н и н т ы е 
МТС-лэн дирекииез (Лапин но му- 
кетыз) тракгорной бригадаосы н вы- 
лэм ез уг тодо, соосын оперативно  
уг киваято. Тракторист‘ёс  пӧлын 
массово-валэктон уж ез нуымтэен, 
уж дунэз ды ры з ды р‘я тырымтэен 
тракторист‘ёс  пӧлысь 3 0 —40 про- 
центэз ужысьтызы кошкизы ни, 
производственной план быдэстымтэ 
1-тй окгябрь азелы  тракторист‘ёс- 
лы уждун ты рон‘я МТС 65.000  ма- 
нет задолжемность иметь каре.

1у‘ нянез ды ры з ды р ‘я кутсан— 
ыштон‘ёсы н нюр‘яськонлэн реш аю - 
шой мероприятиосыз пӧлысь одй- 
гез. Соин ик та уж ен вань партий- 
ной ^организациослы , земельной  
орган‘ёслы по-больш евистски ки- 
валтыны кулэ. Кылем арын лэсь- 
тэм ош ибкаез, куке ӝы ны ез пала 
ю-тысь кутсатэк кыльылйз, туэ но- 
кызьы но допустить кароно ӧвӧл. 
Кылем а р ‘ёсы н луэм ош ибкаос  
МТС-ёслэн, райзоослэн но колхоз*- 
ёслэн кивалтйсьёссылы серьезной  
урокен но кугсаськонэн районмы- 
лэн п озорно б ер е  кылемез быдтэ- 
мын луыны кулэ.

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВОЯ КОМИТЕТЫН

I Г '

Н евмеш ательсгвоя комитетлэсь 
уж зэ ужаны люкетйсь шум быры- 
тозь  отлож ить кароно луоз.

Наумовлэн
кулэтэм
уж‘ёсыз

Чабыровской сельсоветы сь „Но- 
вый тр уд“ колхозысь ВКП(б) членэ 
кандидат Наумов Иван колхозной  
базарлэк нуналаз П удеме мыныса 
юэм. Валангэм юэменыз Нудемысь 
гургэ берты куз комсомолецен Нау- 
мов Михаилэн но аслаз братэны з 
пургэн жугиськыны кутскем.

„Новый тр уд“ колхозысь ик 
ВКП(б)-лэн членаз кандидат Сема 
кин Я.лексей Яковлевич партийной 
собраниосы  но политзанятиосы уг 
ветлы, газетэз уг лы дӟы. 1932 ар- 
ысен ВКП(б) членэ пырыса ас- 
сэ п а р т и е  дасьтонэн ӧжыт 
но заниматься уг кариськы.

В. Тслстиков

Районын пудоез вандон сярысь Пудемской 
районной нсполннтельной комитетлэн 
лрезидиумезлэн 28 сентябре 1938 аре 

постпновлениез
Пудо вандонын ветеринарно-са- 

нитарной условиосты умоятон но 
умой ӟечлыкен сйль поттонэз обес-  
печить карон понна РСФСР-ысь 
Совнаокомлэн но ВПИК-лэн 30 мар- 
тэ 1931 ар е постановленизылэн но 
СССР -ысь ветуставлэн соответсгви- 
е з ‘я Райисполкомлэн президиумез  
постановлять каре:

1. Колхоз‘ёслы , организациослы, 
колхозник‘ёслы но мукет граждан- 
ёслы  гург‘ёсазы  п удоез сйльлы  
вандыны запретить кароно.

2. Вандыны подлеж ать карись 
пудоос матысь убойной пунктэ— 
Пудеме, Люме но Е ловзе достав- 
ляться карисько но вандон азьын  
предварительной ветосмотрез оргчо.

3. Райплемкнигае заносить карем 
племенной п удоос, озьы  ик берё- 
менносгьлэн кыкгэгй лоловинаяз 
находиться кариськись пудоос убое  
допускаться уг карисько.

4. Сапен, б еш ен сгвэен эмфизема- 
тозной карбункулэн но сибирской

язваен висись пудоосты вандыны  
вэспреш аться кариське.

5. О бобш ествить карем пудоосты  
вантыку колхоз‘ёс  убойной пункгэ 
браковать карем сярысь акг пред- 
ставлять кзроно луо.

6. Та постановлениез бы дэстэмез  
кон ролировать каронэз РК мили- 
ьия тэн орган ‘ёсы з вылэ возложить  
кароно.

7. Та постановление печатьын  
опуӧликовать карем б е р е  законной  
кужыме пыре но Пудемской район- 
лэн территория вылаз 2 ар ӵож е  
действие иметь каре.

8. Та постановлениез нарушать  
карисьёс 100 м анегозь ш траф улэ 
подвергаться карисько.

Райисполкомлэн пред- 

с е д а т е л е з—ОСЕТРОВ.

С ек р етар ез— ВОЛКОВ.

Вӧлдосысь етйнэз пудолы таргато
Горбаш евской сельсоветы сь „Ок- 

гябрь" колхозлэн п р ед сед а гел ез  
Мышкин етйн борды  нимаз ик 
колхозникез ӧз вис‘я. Етйн‘я вань 
уж ез бригадирлэн вылаз возложить  
кзриз.

Етйнэз умой угялтонэз органи* 
зовать карымтэен „Окгябрь“ кол- 
хозлэн вӧлдос вылысь трос етйн 
трестаез пудоен  таргамын ни.

КОЛХОЗНИК.

Яс
*

Баяранской сельсоветы сь „Крас- 
ный окгябрь" колхозлэн складов- 
ш икез П оздеев  Афанасий Василь- 
евич овошехранилишиьли колхозной  
картопка пӧлын 7 ы ж ез пытсаса 
вэзем .

К.

ИСППНСКОЙ ПРПВИТЕЛЬ- 
СТВОЛЭН ЗЯСЕДЯНИЕЗ

Б ар сел он а , 29 сентябре. Ми- 
нистр‘ёслэн советсылэн заседан и ез  
ортчиз. Татын коргес‘ёслэн (парла- 
ментлэн) председательзы  но при- 
сугствовать кариз. Министр‘ёслэн  
советсылэн п редседателез испан- 
ской правительстволэн делегаци- 
ены з Лига нациысь басьтэм резуль- 
тат‘ёсы з сярысь иворгйз. С обере  
республикалэн внугренней но меж- 
пународной полож ениез сярысь во- 
прос‘ёс  обсуждаться кариськизы.

ГЕРМЯНСКОИ ПЯРОХОДЭЗ 
ГРУЗИТЬ КАРОНЛЭСЬ 

ОТКДЗМЪСЯ КЯРИСЬКИЗЫ
Л о н д о н , 29 сентябре. 30 англий- 

ской грузчик‘ёс  Киж Линн портын  
(Лнглилэн восточном побереж и ез)  
Гамбурге мынйсь „Снехт“ герман- 
ской пароходэ сю тонна чугун по- 
грузчть каронлэсь 27 сентябре от- 
казаться кариськизы. Грузчик‘ёс  
веразы , что соос та м атериалэз  
грузить каронлы пумит луо, кудӥз 
га матысь нузал*ёсы ик оло соос  
пумитэ ик кугэмын луоз.

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЗ 
ПОЛЬСКОЙ УЛЬТИМАТУМЕЗ ПРИНЯТЬ КАРИЗ

П рага, 1. октябре. Чехословацкоӵ |сетй  группалэн район‘ёсысьтыз (Те- 
правительство туннэ ӵукна польской шин) кошкон туннэ кугске. 
ультиматумез лринягь кариз. Н ы ры -'

ЧЕХИЛЭН ЮЖНОЙ ЧАСТЬЫСЬТЫЗ РАЙОН ЕСЫСЬ ЭВАКУАЦИЯ
Прага, 1 октябре. Туннэ уйий  

Германилы переходить карись юж- 
ной Чехилэн район‘ёсысьтыз воин- 
ской частьёс но гражданской насе- 
ление кошкыны кугскиз. Озьы ик 
государственной имущ ествоез та-

тысь нуо. Район‘ёслэн та группазы  
2 октябрь азелы  сузямын луыны  
кулэ. Эвакуация сравнительно чал- 
мыт, нокы ӵе инцидент‘ёстэк ортче  
Сюосын лы д‘яськись семьяос н0 
мыртэк кы лем‘ёс, П рагае вуо.



Г О Р Д З Н Я М Я

ПАРТИИЗОИ УЛОН

Т оргово-заготовитеиьной парторганизацилы ужзэ умоятоно
ВКП(б) ЦК-лэн ф евральско-мар- 

товской пленумаз верамын, что 
„ужпум со борды н, что асьмелэн  
партийной эш ‘ёсмы та бер л о а р ‘- 
ёсы  бы дэсак хозяйственной ужен  
согиськемын вал, соос хозяйствен- 
ной азинскем‘ёсын пумозяз увлечь- 
ся кариськемын взл но, вань та 
уж ен увлечься кариськемены зы — 
ваньзэ мукетсэ вунэгйзы, ваньзэ 
кылемзэ палзнэ куштйзы.

Ужпум со борды н, что хозяй- 
ственной азинлык‘ёсын увлечься 
кариськеменызы, та ужын соос  
котьмалэсь кутсконзэ но пумзэ но 
адӟыны кутскизы, нош , Советской  
Союзлэн меж дународной полож е- 
ниезлы, капиталистической окру- 
женилы, партилэсь политической 
уж зэ кужмоятонлы, вредительство- 
ен ню р‘яськонлы но мукет‘ёсызлы  
таӵе у ж ‘ёслы ,— ваньмыз соос вто- 
ростепенной яке д а ж е  третьстепен- 
ной луо ш уыса л ы д‘яменызы, вни- 
мание вис‘ямысь просто дугдйзы".

Та реш ениез а с ь м е л э н  
р а й о н ы с ь т ы м ы  но куд-ог 
к о м м у н и с т ‘ ё с  но парторг‘ёс  
пумозяз ӧ з  валалэ, пленумлэн ре- 
ш ениез б ер е  асьсэлы  вы вод ӧз  
лэсьтэлэ. Л зьло сямен ик асьсэлэн  
уж азы  главноен карыса хозяй- 
ственной уж ‘ёсын заниматься ка- 
рисько.

Торгово-заготовительной первич- 
ной парторганизацилэн парторгез  
Ш иляев коммунист‘ёс  пӧлын- пар-

тийно-массовой уж  нуонэз но ком- 
мунист‘ёслэсь идейной вооружен- 
ностьсэз ӝ угонэз втсростепенной  
уж ен лы д‘я но вань ды рзэ хозяй- 
ственной у ж ‘ёсын ортчытэ.

Торгово-заготовительной парт- 
организациысь коммунист‘ёс  парг- 
собраниы н пус‘изы, что „милям 
паргоргмы Ш иляев 3 нунал азьло  
собрание ялэ но ялон нуналэ яке 
1— 2 нуналскын мон хозяйственной 
у ж ‘ёсын туж ик занять каремын" 
шуыса собраниез отложить каре. 
Парторг Ш иляев, Владыкин, Ягов- 
кина но Васильев когьку ик собрани- 
осы опазды ва гь карыса ветло. Ком- 
мунист‘ёслэсь тодонлы ксэс ӝутон, 
партилэсь рад‘ёссэ будэтон понна 
Ш иляев уг сюлмаськы. Соин ик та 
первичной паргорганизациы н пар 
тие кутонэз ялэм б е р е  одйг мурт 
гинэ паргилэн членаз кандидатэ 
кутэмын.

О тчетно-вы борной партсобрание 
торгово-заготовительной па рторга- 
низациялэсь уж амзэ неудовлегво- 
рительноен лы д‘яз. Нош  озьы но 
со б ер е  4 толэзь ортчыса нокыӵе 
азинскем‘ёс  ӧвэл.

Я зьланьзэ перзичной Ларгоргани- 
зациослэн уж аназы  конкретной но 
оперативной юргтэт сётыны понна 
ВКП(б) райкомлы первичной парт- 
организациослэн паргорг‘ёссылэсь  
отчетной доклад‘ёссэс кылскылоно

В. Толстиков.

Санитарной авиация
1938 арлзн 7 толэзь ӵож аз санитарной самолет‘ёс  Карелилэн пӧр- 

тэм сэр ег‘ёсы сьты * П етрозаводске 55 мурт висисьёсты ваизы, куд*ёсыз 
неотложной помош ен кулэясько вал. Та ды ре ик самолет‘ёс  102 рейс 
лэсьтыса Карелилэн район‘ёса з врач‘ёсты спеииалист‘ёсты ваизо!, куд‘- 
ёсы з 3.174 висись м урглы помощ ь оказать кзри:ы .

Дьяконов но Бурков трудовой 
днсцнплннаез куашкато

Люмской [сельсоветы сь „2-я пя- 
тилетка" колхозысь колхозник 
Дьяконов Валентин Степанович 
колхозлэн ревизионной комиссиез- 
лэн п р едседател ез но кузнец луы- 
са ужа. Дьяконов В. С. сельскохо- 
зяйственной инвентарез умой ту- 
пат‘ян но колхозэз организационно- 
хозяйственно юнматон понна уг 
сюлмаськы. Вань ды рзэ юыса 
ортчытэ. Колхозын ужам трудо- 
деньзэ вуза но коньдонзэ виналы 
бы дтэ. Сельскохозяйственной ин- 
вентарез тупат‘яны кебитаз уг вет- 
лы. Ремонтэз б е р е  кельтэ.

Кылем нунал‘ёсы колхозлэн

С уред вылын: (паллянысен бур е) санитарной самолетлэн пидо-тэд 
Д. Р. Д иадоров но С. Н. Рассказов очередной пэлет б ер е .
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УПОЛНЯРКОМЗАГЫСЬ УЖЯСЬЁС ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИНЛИСТИЧЕСКОЙ ч о ш н тс к о н э  вклю читься 

, КЯРИСЬКИЗЫ

правлениез Д ьяконовез Глазове тэ- 
кит понна ыс‘яз, нош со Глазовысь 
бертыкуз тэкитэз ваньзэ ик кись- 
кам.

Тэ сельсоветы сь ик „Выль сю- 
р е с “ колхозлэн ревизионной ко- 
миссиезлэн п редседателез Еурков  
Николай Петрович колхозлэсь вань- 
бурзэ тус-тас карисьёсын уг ню р‘- 
яськы. Со интые Бурков ачиз кол- 
хозной етйн кидыс тӧлон пуж ‘ёсты  
гун:ем ӵож е кенсаз возиз. Соин ик 
колхоз али но егйн кидыс тӧлонзэ 
ӧ з на бы дэсты.

Дьяконов А. но Ельцов.

Великой окгябрьской социалисти- 
ческой революцилэсь 21 годовщ и- 
назэ асьме странаысь трудящ эйёс  
бадӟы м вормон‘есын пумитало. 
Дсьмелэн родинаысьтымы трудя- 
щ ойёсы н ӵӧшен мынысз, ми Пу- 
демской уполнзркомзагы сь агент*- 
ёс  Толстиков И. В., Кирпиков И. М. 
но Кошурникэв Л. Е. 1938 арын 
вань тыриськон‘ёсты ды рызлэсь  
азьло бы дэстон ласянь предэктя- 
брьской социалисгической ӵошат- 
сконэ пыриськыса, асьмелэн вы- 
ламы таӵе обя.эательствоосты бась- 
тӥськомы:

1. Государстволы нянь пуктонэз, 
МТС-лы натуроплата -ты ронэз но

ты сё культураос‘я ссуае берыктр  
нэз 5 окгяброзь быдэстыны.

2. МТФ-ослэсь, СТФ-ослэсь, ОТФ 
ослэсь но копхоз‘ёслэсь единолич  
ник‘ёслэсь государстволы  сйль пук- 
тонзэс 20 октяброзь тырмытоно. 
1939 арлы 45  процент‘ем силь пук- 
тон‘я аванс ты ронэз октябрьской  
социалистической революцилэн 21 
годовщ инаозяз обеспечить кароно.

3. Йӧл, ыжгон но каргопка ты- 
ронэз 10 окгяброзь но етйн треста  
сдать каронэз 20 октяброзь тыр- 
мытоно.

ТОЛСТИКОЗ, КОШ УРНИКОВ  
но КИРПИКОВ.

УШЯКОВ НЮЛЭС УЖЫН УЖЯН НОРМЯЗЭ 
МУЛТЭСЭН БЫДЭСЯ

Ростове на Докуын противовоздуш ной обороная учениос состояться
кариськизы.

С у р е д  вы лы н: Ленинской районысь ПВХО-лэн рабочей друж и- 
наезлэн  отрядэз „противниклэн сам олег‘ёсы злэн налетсы б ер е  площ а- 
д е з  дегазировать каронын. *_______________ •

Гороаш евской сельсоветы сь „Дзь- 
лан ь“ колхозы сь колхозникУ ш аков  
Иван Петрович В-Вятской лесни- 
ческой участокын лесонасаж дени  
ужын уж аса ужан нормазэ котькуд 
нунал ик 300 лроцентлы бы дэс‘ял-

ляз.
Ушаков Иван Петрович озьы ик 

тулыс но нюлэс ужын уж аса ужан  
нормазэ 200 процентлэсь трос  
бы дэстылйз.

ТРЕФИЛОВ.

МЫШКИНЯ ТОДМООСЯ ВУЗКЯРЕ
Люмской сельполэн Горбаш ев- 

ской отделенияз продавец луыса 
уж ась Мышкина Нина тодм оос‘я 
вузкаре. Умой вуз‘ёсты (майкаосты, 
чулкаосты но мукегсэ) пӧкупатель* 
ёслэсь ватыса кельтэ но тодмо- 
осызлы сётэ. Озьы Мышкина 27 
сентябре трос вуззэ Поносовалы

но мукетызлы .вузаз. Со сана Мыш- 
кина Нина вузкароназ чылкытэз 
ӧжыт но соблю дать уг кары. По- 
купательёсын эш лыко но вежливо 
обратиться карис!эКОн интые со- 
осын зульыса улэ.

Колхозник.

:■■:
КОЛХОЗЛЭН ПРЕДСЕДЯТЕЛЕЗ 

НЯЙМУШИН ЮЫСЯ УЛЭ
Чабыровской сельсоветы сь  

„Серп и молот“ колхозлэн  
п редседгтелез Наймушин Кон- 
стангин Игнагьевич колхозной  
кассирен юысз уло. Озьы 27 
сентябре—-колхозной базар
нуналэ Пудемын ассэ ачиз ва-

лантэм юэменыз портф ельзэ  
но ыштйз. Нош сельскохозяй- 
ственной у ж ‘ёс  пӧлысь тросэз  
уж ‘сс  та ды розь быдэстымтэ 
на. К леверез кутсан организо- 
вать карымтэ.

ЖУЙКОВ М. И.

Редакторез вэш тйсь— Г. Б ул дак ов  Поттйсь— Райисполком._____ - я л о н  '
Люмской НСШ-ын дышетйсьлэн Наговицын Василий Ивановичлэн 

нимыныз ышем прэфсою зной билетэз зэмен ӧвӧл ни лы д‘яно. ________
Б о зи и о  сел ь сов еты сь  „Н .-П у т ь “ к ол х о зы сь  П летен ев  С ем ен  Ф ед о р о в п ч л эсь  

ы ш тэм в оен н ой  б и л ет сэ  зем ен  ӧвӧл  ии лы д‘яно.
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