
Быдэс дуннеи ь пролетар1 ёс, огазеяське!

У п  7 8

-------------------------------

1938 аре
Л  ( 2 7 9 )

Д уны з 5 коп. | 1 5  о к т я б р е

ЗНА1НЯ
Пудем ВКП(б) Райномпэн но РИК лэн органзы

4-тй а р з э  п о т э

АДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЛССР

Финансовой о р м 1 е  азьын 
ньылзтй квартааз сьшйсь задачаос

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Кыктэтй Сессияз, СССР-лэсь 1938 
арлы  тупатэм бюджетсэ эскертыку, 
СССР-лэсь Наркомфинзэ но солэсь 
местной орган‘ёссэ налог‘ёсты лю- 
канэн неудовлетворительно кивал- 
тэмзы сярысь зол критиковать ка- 
ризы. СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн депутат‘ёсыз азьланьын ужез 
умоятон понна трос указаниос сё- 
тйзы. Озьы ик Удмуртской АССР- 
лэн ко Верхозной Советэзлэн ны- 
рысетй Сессиез, Наркомфинлэсь 

, урод ужамзэ пусйыса, республика- 
ын финансовой ужез перестроить 
карыны указание сётйз.

Удмуртской республикаысь куд- 
ог райфинотдел‘ёс  но соослэн ки- 
валтйсьёссы, та большевистской 
критикаез лыдэ басьтыса, асьсэлэсь 
ужзэс перестроить карыны быга- 
тйзы.

Асьмелэн районысьтымы но тро- 
сэз сельсовет‘ёс 3-тй кваргаллэсь 
финансозой планзэ образцово бы- 
дэстӥзы. Население пӧлын массово- 
валэкгон ужез умой пуктэмен но 
финансовой акгивез умой органи- 
зо зат ь  каремен Бозинской сельсо- 
вет 144 проиентлы, Чабыровской 
сельсовет 143 процентлы, Люмской 
сел;.совет 142 ьроцентлы быдэстй- 

ы. Та сельсовет‘ёслэн председа- 
ельёссы  ?-!0 финапсовой, й ш з  

Кандалов, Дмитриез, Щ епин, Вла- 
дыкин, Дртемьев, Булычев, Е/хьиоз 
но мукетыз коньдон огазеян уж- 
пумын зэмос уж азы . 3-тй квартал- 
лэсь планзэ быдэстон ласянь ки- 
валтонэз возглавигь каризы.

Озьы ик заем ‘я улолномоченной- 
ёс но Куёьмино-Лргемьев, „Память 
Ильича“ Наймушин В. К., „1-й май“ 
—Нелюбин Т. М., „Новый пугь“ 
—Васильев И. И., „Б елы е  ключи“ 
—Ившин М. Л., „ З в е з д а “—Ш епин 
но мукетыз заемлэсь взнос‘ёссэ ты- 
ронын умой ужазы.

Таин ӵошен ик коньдон огазея- 
нэн позорно б ер е  кыльыса мынйсь 
колхоз‘ёс но вань. Лековаевской 
сельсовет 3-тй кварталлэсь финан- 
совэй планг-э 69 прэцентлы но Ба- 
яранской сельсовет 74 процентлы 
гинэ быдэстйзы. Та сельсовет‘ёс- 
лэн председательёесы квартальной 
финансовой планэз быдэстыны ку- 
лэен ӧз л ы д ‘ялэ. Колхозник‘ёс, 
колхозницаос но трудяшойся еди- 
ноличник‘ёс пӧлын нокыӵе массо- 
во-валэктон ужез ӧз нуэлэ. Озьы 
ик заем ‘я уполномоченнойёс но 
Михайлов (М-Малагово), Куртеев 
(„Планета") но Бы ков  асьсэлэн 
уж азы  ответственностьтэк ужазы.

Райфолэн, сельсовет‘ёслэн но кол- 
хоз‘ёслэн ,умой ужаны, азьмынйсь- 
ёс ‘я ӵошатскыны условиоссы вань. 
Со понна кулэ финансовой о р ган ‘- 
ёсысь, партийной но профсоюзной 
организациослэн кивалтйсьёссылы 
соревнованиез но отличничествоез 
по-большевистски возглавигь ка- 
рыны.

Ньылетй кварталын финансовой 
орган‘ёс азьы н ответсгвенной но 
бадӟымесь уж ‘ёс сыло. 1938 арлы 
тупатэм финпланэз вань показа- 
тельёс‘я быдзсгоно. Тйни со уж 

'ньы,летй квартал куспын йылпум‘я- 
мын луыны кулэ. Народной хозяй- 

стр.ог1тельс; вэез, культурно- 
бытовой мероприятиосты финанси- 
роз..ть каронэз полностью быдэс- 
тоно. 1938 арлы тупатэм бюджетэз 
доход‘ёс‘я но расход‘ёс‘я но умой 
быдэстыны быгатоно. Одйгез но 
сельсовет, олйгез но колхоз планзэ 
быдэстытэк медаз кельты.

Ньылетй кваргал вуиз ни. Соин 
ик предоктябрьской социалистичес- 
кэй соревнованиез паськыт вӧлмы- 
тыса, Великой Октябрьской социа- 
листической революцилэсь 21 ар |  
тырмон нуналзэ финансовой фрон- 
тын выль вэрмон‘ёсын пумигано.

Лениноко-Стглинской комс моллзн 20 ар тырмонэз азьын

Колхозлэн авторитеттэч председателсз
Бозинской сельсоветысь Воро- 

шиловлэн нимыныз нимам колхоз- 
лэн председателез Лапин колхоз- 
ник‘ёс но бригадир‘ёс азьы н авто-
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ритетэн пользоваться уг кариськы. 
Наряд сётэ' ке бригадир‘ёс солэсь 
нарядзэ уг быдэс‘яло, колхозник*- 
ёсты мукет уже назначить каро.

Колхозлэн председателезлэн Ла- 
пинлэн аслаз уж аз халатно ужаме-

НЕГР Д М ОТНОЙёсТЬГ НӦ" 
МПЛОГРПМОТНОЙЁСТЫ 

УГ ДЫШЕТО
Костромской сельсоветысь 

тромка" колхозын неграмшнои 
ты но малограмотнойёсты дыше- 
тон организовать карымтэ. Колхоз- 
ной бригадир‘ёс асьсэос но кыш- 
нооссы малограмотной луыса ды- 
шетскыны уг ветло. Колхозлэн 
председатепез Семакин Ллександр 
Иванович неграмотнойёсты но ма-л 
лограмогнойёсты дышетон сярысь 
ӧжыг но уг сюлмаськы. Со интые 
неграмотнойёсгы но малограмот- 
нойесгы ды ш е.йсез  „мон тйлёдэсты 
куто“ шуыса кышка э.

.г^Перо,

ныз ю-нянез кугсан та копхозын 
позорно ляб мынэ. Полусложка 
кугсаськон машинаен нуналаз 10— 
12 тонна кугсан интые 2 —5 тонна 
гинэ кутса. Кугсам ю-нянез складэ 
мергатэк киськало.

Етйн кидыс куколен валче муз‘- 
ем вытын л о ш ‘мськеменыз сьӧдэк- 
тэмын ни.

Ушаков.

Трахоглатозной пункт уг  ужа
Чаоыровской сельсовегысь, Ча- 

бы ровэ  г^ртын трахоматозной 
пункт уг ужа. Трахоматозной пункт- 

вис‘ям помещение тупат‘ямгэ, 
колхсзлэн председателез Наймушин 
трахпунктын гужем ӵоже сезьы 
возе ни.

Колхозлэн складовщикез Ж уйков 
сезьы ез мукет помешение киськам 
бере  трахомато^ной пунктэ ю ки- 
дыслы вис‘ям сезьы ез  киськаломы 
шуыса вераське.
' Пудемысь рзйздравлы  Чабыров- 

ской трахоматозной пунктлэсь уж- 
зэ умоятон ласянь кулэлыко уж рад  
кутонӧ но Трахсестраослы практи- 
ческой юрттэт сёт‘яно.

К орепанов В. С.

Днепростройын бетоншик‘ёслэн комсомӧльской бригадазы 
К ео б и ы сь  7 о к т я б р е  1938 арын.
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Стшн, Молотов, Каганович,
В с ь о ш ш , Ежов,' Мнноян, Калинин, 

Щ ааов, Андрвев зш‘бсяы
Тйляд заданиды быдэстэм ян. Москва—Дальний Восток 

беспоседочнс й перелет , ,Родина“ самолетэн 26 час но 
29 минут* куспын быдэстэмын. П сздка лэсьтэмын Дмгунь 
шур доры июр инть е, калык улымтэ интые. Экипаж здо- 
р ӧ £  "М ат^иаяьно^-^асть ' ’ умбй'.'

Тйляц сталинской сюлмзськемды но милемлы юрттэт 
сёгэмд ы понн а вӧнь сюлмысьтымы ик тау кариськом.

Ппртилэсь но правительстволэсь любой заданизэ бы- 
дэстыны дасесь.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Гризод^бова, Осипенко, Раскова.
К ер б и ы сь  7 о к т я б р е  1938 ар ы н  

—   крЕМЛЬ

БТАЛИН зшлы
Сюлэм‘ёсамы Тйляд нимыныды ми, великой социалисти- 

ческой родиналэн ныл‘ёсыз, нокытчы но пуксьылытэк лоб- 
ӟимы пилем‘ёс но бус пыртй, обледенение вамен но уйин 
Москваысен—асьме родинамылэн сюлэмысеныз—Дмурлэн 
берег‘ёсыз дорозь. Нюрын, тайгаын, сопкаос пӧлын ми 
огнамы ӧй вал—милемын вал ваньмыз асьмелэн трос мил- 
лион‘ем калыкмы, партия но Тй, Сталин эш. Бубы сямен 
сюлмаськемды понна тау.

Г р и зодубова, О сипенко, Раскова.

К Е Р Б И

„ Р о д ш “ самолетлэн зкипажезлы 
В. Гризодубове, П. Осипенко,

М. Раскова эш‘ёслы
Москва—Дальний Восток’ беспосадочной перелетэз азинлыко но 

замечательно йылпум‘яменыцы тйлеццы пӧсь ӟечкыласьком.
Тйляд героической перелетты, кудйз 26 час но 29 минут куспын 

покрыть кариз марш рут‘я 6 сюрс но 450 километр, а прямойя—5 
сюрс но 947 километр, луэ, кызьы прямой линиетй озьы ик ломан- 
ной линиетй лобӟон‘я межгдун,ародной женской рекордэн .

Отвагалы, хладнокровиды но вылй летной мастерстводм, кудзэ 
тй проявить кариды сюреслэн но пуксёнлэн шуг условиосаз, вань со- 
ветской калыйлэсь восхишенизэ кылдыто.

Тйледын гордиться «ариськиськом но вань сюлэмысьтымы кутйсь- 
ком тйлесьтыд киостэс.

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-лэн СНК-езлэн порученизыя.
" И. Сталин

В. М олотов.
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Нино-театрлэн беззаботной дирехтороз
Трудчшойёслэсь культуразэс, то- 

дон-валанзэс но обшой круго^орзэс 
жугонын советс.кой кинолэн ролез 
оадӟы к. Асьмелэн районысьтымы 
кино-театрлэн та уж ез быдэстыны 
тырмыт условиосыз вань. Нош 
о^ьы но луыса Пудемско 1 кино те- 
атрлэн директорезлэн Мечев Петр 
И ван о в и ч л эн  оеззаботно ужаме- 
ныз Пудемскэй кино-театр та бад- 
ӟым но почетнсй уж ез ззмос уг 
быдэс‘я. Зри ельёсты  умой обслу- 
живать уг к< ры. Киьосеанс'ёс ди- 
ректорлэн янгышеныз трос д ы р ‘я 
срываться кариськыло. Сеанс‘ёс 
аф иш аы н возЫ4а эм дырлэсь час- 
кык бере кыльыса ку .ско яке карти- 
наез пумоаяо уг возьмато. Киноме- 
ханиклэн янгыш еныз кинолентаос 
сеанслэн мыно>. вгсказ тйясько но 
сое тупатонын 15-20 минут вис каро. 
Кемалась ик ӧвӧл Пувемской кино- 
театрын „Д рузья из табора" но 
„Заключенные" квртинаосмынйзы.

Та данлыко кэртинаосты Пуде- 
мысь зрительёс бадӟым мылкьшэн 
учкыны лыкгэмзы вал. Нош : ри- 
тельёслэн та малпамзы токма луиз. 
„Заключенные* кчно-картиналэсь 
2 частьсэ возьма йзы но собере  
свет ӧвбл шуыса пумозяз вутты.эк 
дугдытй. ы. О^ьы ик „Дру^ья из 
т аб о р а“ кино-каргина но 2 час бе- 
ре кыльыса кутскиз.

Нош П  окт бре „П едро“ кино- 
кар инг ез во. ьмс ыку кино-геатр 
лэн дгр ек  срет К еч ев  Г1. И. зри- 
тельёс а; ьын эш ш о но аспэсы ы з 
„умой“ уже н спссоӧностьсэ во ьма- 
,йз на. Киноыеханик Князев Пупемын 
овӧл д ы р ‘я Мечев II. И. 11 окгябре 
„П едро“ кино-к ртинаез возгмзты- 
ны сслэсь. ыз пи э Мечев Р.лексей 
П е т р о в и ч е з  к о с э м .

Нош Мечев Л. П. кинокартинаез 
возьматонлэсь техникаоэ копак уг 
тоды. Соин ик Мечев Я.. П. кинокар- 
тинаез возьм аты ны  ӧз быгаты. 
Каргинаос ялан йырин уллань луы 
лй^ы.

11 октябре кино-театрлэн директорез 
Мечев Петр Иванович вужсяме- 
ныз ик зрительёсты „эш‘ёс! свет тыр- 
мыт ӧвӧл, соин ик картина туннэ 
возьматэмын уз ни л у ы “ шуыса 
калыкез пӧяса гурт‘ёсаоЫ келяз.

Озьы тйни Мечев публикаез умой 
обслуживать карон сяры сь  „ӧад- 
ӟым внимзнизэ“ вис‘я.

■

Кино-театрдэн дирекгорез Мечев 
Пегр И в ан о в и ч  „Металлург“ ар- 
тельлэн элек ростанциеныз элек- 
трической свег сярысь ды ры з 
д ы р ‘я уг вераськы. Соин и кты л  ӧвӧ- 
лэн „Г р аж д ан е ,  п одож ди те ,  уш ли 
д о г о в о р и т ь с я  по части  с в е т а “ 
шуыса зрительёсты 30-яке час свет 
витьытэ.

Со сяна та кино-театрлэн хозяй- 
ствоез но бесхозяйственно ну- 
иське. Кино-театрлэн т р о с 
имушествоез азб араз  л о ш ‘- 
яське. Р зб гр ез  котыртэм заборка- 
лэн ӧс‘ёсыз тйяськылэмын, помой- 
ной ямаос но уборной тупат‘ямтэ 
но сузямтэ. Уборноез тупат‘ятэк 
но сузятэк воземец та уборное 
кемалась ик ӧвэл парсь усиз, кудйз 
300-—400 манет сылэ вал.

Районысь кивалтйсьёслы Пудем 
ской кино-театрлэн директорез Ме 
чев П. И. сярысь 1 кулэлыко уж рад  
кугоно. Зрительёсты  умой культур- 
но обслуживать каронэз тупатоно

:Сит0ъ и

■ С у р е д  вьи ын: Младшой командир М. М. Сикачина колхозник‘ёслы 
Красной Лрмилэн брец$$#э^  но команлкр‘ёслэн Дальней Востокын 
соьы н г^рсической подаиг'ёссы сярысь вера.

„Родина44 самолет 
сярысь ивортон

„Родина“ самолетлэн пуксем ин- 
тыез доры  4 октябре лэсьтэм по- 
лет‘ёсын установить каремын: са-
молет дорын находиться карисько 
Г р и з о д у б о в а  эш но О си п ен ко  
эш. Экипажлэн куиньметй членэз 
Р а с к о в а  эш соосын ӵош ӧвӧл. 
Г р и з о д у б о в а  эш но О с и п ен к о  
эш условной знак‘ёсын, полотни- 
шеен возьмэтйзы, кытын луыны 
быгатэ Р аск о в а  эш.

9 часын но 30 минутэ „МП—1 “ 
самолегэн (лобась лодка) Деркун- 
ский летчиклэн кивалтэмез‘я полет 
лесьтыса, Раскова эш ез „Родина“ 
самолет дорысен 20 кнлометр ул- 
сысь шер, болотистой нюлэсысь 
адӟиз. Расковз эш самолетлы кы- 
шетэныз но нимысьтыз со понна 
тылскем тылын сигнал‘ёс сётылйз.

про-
„Ро-

Раскова эш лы  самолетысен 
дуктаос куштэмын. 1,0 часын 
дина“ самолетлэн пуксем интыез 
доры кык парзш ю гист‘ё с —стар- 
шой лейтенант Еремин но капитан 
Полежаев васькизы. Парашютист*- 
ёс муз‘ем вылэ благополучно лэзь- 
кизы но „Родина“ доры мынйзы.

(ТЛСС).

Орловской областьысь, Ливен- 
ской районысь „Красный Липо- 
вень“ колхоз 7 га вылэ кок-сагызэз 
кизиз, колхоз 4 гекгар вылысь 
31.980 манетлы государстволы ки- 
дыс сдать кариз.

ЩЩШШ ШШЩШМ

Суред вылын: колхозницаос кок- 
сагызлэн плантацияз ужанын.

Тракторист^ёс пӧлындисциплина
Пудемскэй МТС-лэн тракторной 

бригадаосаз трактт)рист‘ёс пӧлын 
МТС-лэн дирекциез нокыӵе массо- 
во - валэктон ужез уг нуы. Гракто- 
рист‘ёслы уждун тырон‘я Пудем ■ 
ской МТС 65.000 манет задолжен- 
ность иметь каре. Бригадир Сема- 
кин гужем ӵоже 900 манет зара- 
ӧотать кариз. Нош кияз 60 манет 
гинэ басьтйз. Тракторисг‘ёс пӧлын 
массово-валэктон ужлэн отсутство- 
вать каременыз но уждун‘я задол- 
женностен тракторист‘ёс ужысьты- 
зы кошко. МТС-лэн производствен- 
ной планэз быдэстымтэ.

Т рактор‘ёсты но сельскохозяй- 
ственной машинаосты ремонтиро-
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вать карон Пудемской МТС-ын та 
дырозь организовать карымтэ. 
„Первый ш а гп колхозын МТС-лэн 
тракторез гужем ӵоже лудын кыз 
улын сылйз. Озьы иг. „П ервый 
м ж “ колхозын но часть ӧвӧлэн 
трактор ужатэк сылэ.

МТС-лэн дирекциезлэн трактор- 
ной бригадаосыныз кивалтымтэеныз 
кын улэ гырон районамы куашка- 
тэмын.

МТС-лэн дирекциезлэн ляб ужа- 
мез сярысь райкомлы д ы р ы з-д ы р ‘я 
тодытэмын вал нош, со та ды розь  
нокыӵе ужрад ӧз на куты.

Т о л ст и к о в  В.

Испаниысь фронт‘ёсын
В о сточной  ф р о н т

Испаниысь обороналэн министер 
4ствоезлэн 4 октябре ивортэмез‘я, 

Эбро зонаын республиканской вой- 
скаос, азинлыко контратакаос лэсь- 
тыса, Сиерра Лаваль де ла Торре 
районын 332 но 321 высотаосты 
басьтйзы. Интервент‘ёс, артилле- 
риез, авиациез, танк‘ёсты паськыТ 
уже кутыса, Колль дель Косо до- 
рысен юго-восток пала атакаос 
нуизы. Соос нырысь 282 высотаез 
басьтыны быгатйзы вал. Кӧня ке 
ды р ортчыса, республиканец‘ёс 
фаш исг‘ёсты уллязы но та высота- 
ез нош ик басьтйзы. Та районын 
сражение мынэ на.

Республиканской бомбардиров- 
щ ик‘ёс Ла Сениын (Торгосы доры- 
сен юго-запад пала) фашистской 
аэродром вылэ налет лэсьтйзы. Та 
аэродром вылысь унозэ иностран- 
ной фашистской самолет‘ёсты но 
горючойлэсь склад‘ёссэ быдтйзы.

12 кык мотор‘ем фашистской са- 
|м о л ет ‘ёс но уно германской истре- 
бительёс пумитэ воздушной боЙ 
д ы р ‘я рес.тубликанской летчик'€с 
одйг кык мотор‘ем самолетэз ыо 
интервент‘ёслэсь одйг истребитель- 
зэс уськытйзы но асьсэлэн базао- 
сазы  умой берытскизы.

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

** *
4 октябре вуон уй фашистской 

авиация Дения городэз (Валенси- 
лэн юг палаз), озьы  ик Валенсия 
портэз бомбардировать кариз. Ва- 
ленсия портын ӧдйгез бомба „Лю- 
имрич“ английскӧй торговой паро- 
ход вылэ усиз. Со бомӧа пароход 
вылын разруш ение лэсьтйз но кык 
матрос‘ёсты сбсыртйз. 4 октябре 
ӵукна 15 куинь мӧтӧр‘ем игальян- 
ской самолет‘ёс вылйысен бом - 
бардировать каризы Барселонской 
гюртлэсь районзэ. „Торпбей“ но 
„Готик“ английской торговой судно- 
ос сӧрылэмын вал. Калык пӧлын 
жертваос вань. Та нуналэ ик нуна- 
зе фашистской авиация Бэрселона 
вылэ нападение лэсьтыны нош ик 
туртске^ вал. Зенитной батареяос 
но республиканской истребитель- 
ёс интервент‘ёслэсь самолет‘ёссэс 
город дорысь уллязы. Одйг фа- 
шистской самолет ыбылыса сӧре- 
мын вал но морае усиз.
1 4  октябре вуон уй фашистской 
гидросамолет Калафель прибереж- 
ной селенкысь (Таррагона но Бар- 
селона куспын) санатория доры  

д а с  бомбаос куштйз.
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