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Видэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеяське!

Паршэсь рад‘ёссз будэтонэн куналмысь шалтоно
ВКП(б) радэ выль член‘ёсты ку- 

тон сярысь ВКП(б)-лэн Центральной 
Кпмитетэзлэн решенияз большевист- 
ской партилэн рад‘ёсаз кызьы ку- 
ю н  сярысь исчерпываюшой указа* 
ние сётэмын.

Отын верамын, что „партиГной 
оргэнизаииос ВКП(б)-лэсь выль 
член‘ёссэ индивидуально пыртонэз 
уж вылын ортчытыса партиг зэмзэ 
азьМЫнйсь, ужась класслэи ужезлы 
зэм э преданной адямиосты, асьме- 
лэн кунмылэсь умоесь адямиоссэ, 
нырысь ик ужасьёс пӧлысь но 
озьы ик Крестьян‘ёс но ужась ин- 
теллигениия пӧлысь, соийалиЗм 
понна нюр‘яськонлэн пӧртэм учас- 
ток‘ёсаз эскерем‘ёсгы быр‘ёнолуо

Районысь паргорганизация ВКП(б)- 
лэн рад‘ёсаз умоесь мурт‘ёсты ку 
тон ласянь значительной уж*ёсгы 
л э с ь т й з . 1937—1938 ар‘ёс куспын 
ВКП(б) радэ районамы , 60 муртэз 
кутэмын. Поос пӧлын тйни 1937 
арын 16 мург пыртэмын. Нош 1938 
арын 44 мурт.

ВКП(б) лэн радаз ку:эм‘ёс пӧлын 
31 мург комсомолец^ёс, 7 мург со- 
тувствуюшойёс. Ужамзыя: .26
С4урт колхозник‘ёс, 6 мурт комбай- 
нер‘ёс, тракторист‘ёс, 4 дышетйсы 
I агроном‘ёс но мукет категориос 
луо.

Умойгес кутскизы ужаны первич- 
ной партийной организациос. Кан- 
\идатэ пыртэм‘ёс пӧлысь тросэз 

СССР-лэн но Удмургской ЛССР-лэн, 
Верховной Совет‘ёса^ы быр‘ёнэ 
дасяськонын но сое сргчытонын 
зктивной участие принимать кары- 
лйзы. Участковой избирательной 
комиссиослэн преаседательёсын, 
член‘ёс, доверенной муртёс но аги- 
•атор‘ёсын луыса ужазы.
Соос пӧлысь тросэз али дыре ру- 
ководяшой уже выдвинугь каре- 
мын. Кылсярысь: Лввакумова—Йв- 
шина сельсоветлэн председагель- 
ысыыз Удмуртской ЛССР-ысь Соц- 
обеспечения Наркомлэн за-
иестителяз выдвинуть каремын. 
Колхозлэн председателез Ла- 
пин Н. В. МТС-лэн дирекгорез луы- 
са ужа. Колхозлэн председателез 
Владыкин И. Я. али "сельполэн 
председателез. Поздеев М. А. (кол- 
хозлэн председателез ик райздрав- 
лэн заведуюшоез луыса ужа. Кол- 
хозной ветсанитар Лапин К. В. кол- 
хозлэн председателез луыса ужа 
но мукетыз.

Партие выль Г ( Ы р т э м ‘ ё с  пӧлын 
партийной воспитательной уж ор- 
ганизовать каремын. Ваньмыз ик 
партийной просвешенилэн кружок‘- 
ёсаз вовлекаться карисько. ВКП(б)- 
лэн райкомаз кы к пол совешэние 
ортчытэмын. Тйни та совешанио- 
сын выль пырем‘ёс партилэн уста- 
веныз коммунист*ёсты но оайг 
парторганизаииысь мукет партор- 
гэнизацие воштон сярысь 
ВКП(б) лэн Центральной Комитетэз- 
лэн инструкциеныз тодматэмЬш.

Районысыымы партийной орга-

онамы ляб пуктэмын. Нош райочамы ! 
грос умэй мурт‘ёс вань, куд*ёсыз| каРизы*
прекрасной резерв пред- 
ставлять карэ.

Районамы 662 кэм- 
сомолец‘ёс, 30 сочув- 
ствуюшэйёс, 180 мург 
тракгорист‘ёс но комбай- 
нер'ёс, 243 мурт соци- 
алистической луд‘ёсысь 
стахановец‘ёс но сю мурт- 
лэсь но трос интеллиген- 
ция. Та тйни партилэн 
бадӟым резервез.

Районамы вань торго- 
во-загоговительной пер- 
вичной парторганизация, 
кудйз партилэн радаз 
выль член‘ёсты кугонэ та 
дырозь ӧз на кугскылы.
Та парторганизацилэн 
будымтэез соин об‘яс- 
няться кариське, что та 
организациын беспар- 
тийной акгив пӧлын пар- 
тийно-массовой уж ляб 
пукгэмын. Торгово-заго- 
говительной парторгани- 
заиилэн парторгез Ш и- 
ляев паргийно - массо- 
вой ужез второстепен- 
ноен лыд‘я. Мынам
хозяйственной уж ‘ёсы
трос, соин ик политико-массовой 
ужез нуыны уг быгатйськы шуыса 
пар илэсь рад‘ёссэ будэтонэн; за- 
ниматься уг кариськы.

Быдэс кунмылы тодмо летчииаос орденоноскаос Гризэдуоова Ва- 
зентина Степбновна, капитан Осипенкэ Полина Леиисаыч ио сгаршои 
тейтенэнт Раскова Марина Михайловна (штурман) туэ аре 24 сентябре 
3 часын но 12 мину.ын ӵукна Москэвской дырын, кы к мотор‘ем „Ро- 
шна" самолетэн Москваысь Дальний Востоке оеспосадочной перелетэ 
ютйзы. ГероическоЙ легчицаос аслэсьтызы полегсэс блестяше завер-

Суред вылын: (Паллянысен буре); „Родина" самолетлэн ГГ-тй пилотэз, капи- 
тан-ораеноносеи П. Д. Осипенко, экипаӝлэн командирез, СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутатэз, орденоносец В. С. Гризодубова, „Родина** самолетлэн ш т/р - 
манэз, старшой лейтенант-орпеноносеи М. М. Раскова.

низацилэн кеняке будэменыз ӵо- 
шен ик беспертийной актив пӧлын
в о с п и т а т е л ь н о й  уж но|лын воспитательной 
иой адямиосты паргие «утои рай-1*тыны кулэ. Партир Ленинлэн-Ста-

Озьы ик НКВД-лэн райотделе- 
нияз но татын парти радэ ваньзэ 
2 мург гинэ пыртэмын.

Иаргийной организациез будэто- 
нын ӧадӟым инты ВКП(б)-лэн рай- 
комезлэн инструкгор‘ёсыз басьто. 
Соос умойгес тодо акгивез но мас- 
саез. Нош озьы ке но ВКП(б) 
райкомлэн ваньмыз инструктор‘- 
ёсыз га почетной ужез кызьы кулэ 
озьы уг быдэс‘яло. Партилэн кан- 
дидатэз Тютиков кандидатысь пар- 
ти членэ выжытон ласянь запол- 
нить карем анкетаен 3 толэзьлэсь 
но кема ветлйз. Нош инструктор 
Владыкин Тютиковез обешаниен 
гинэ келялляз, нокыӵе юрттэт ӧз 
сётылы, заполнить карем анкета 
ярантэм луиз. Тютиковлэн делоез 
инструкторе УшаковИван Иванович 
пырем бере гинэ оформить каре* 
мын луиз.

ВКП(б)-лэн райкомез таӵе ин- 
структор‘ёс вылэ нокыӵе внимани- 
зэ уг вис‘я, соослэсь ответствен- 
ностьсэс требовать уг кары.

Котькуд первичной парторгани- 
зацилэн, коммунистлэн задачаез— 
умой беспартийной активист‘ёслы, 
умой большевистской агитатор‘ёс- 
лы ВКП(б) радэ султыны юрттон, 
куд‘ёсыз социалистической родина- 
лы преданностьсэс уж  вылын возь- 
матйзы.

Партие кутонэ мукет уж ‘ёс 
дыр‘я сямен самотеке ӧвӧл лэзё- 
но. Соин ик партийной организа- 
циослы колхоз‘ёсын, учрежденио- 
сын беспартийной агитатор‘ёс пӧ-

уж‘ёссэс умо-
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„Родина” самолетлэсь экипажзэ 
пумитаны сизем митинг

12 октябре 12 часэ 55 микутэ 
московской дыре Комсомольск-на- 
Лмуре городын улйсьёс пӧсь мыл- 
кыдын славной летчииаосты—Гри- 
дозубова, Осипенко но Раскова. 
эш‘ёсты пумитазы. Лмур шурдэн 
берегаз пристань доры приветст- 
венной £лозунг‘ёсын но героиняос- 
лэй портрет‘ёсыныз городысь тру- 
дяшойёслэн трос сюрс‘ем делега- 
циоссы люкаськизы. Комсомольск* 
на-Лмуре городысь партилэн горко- 
мезлэн секретарез Пегов эш, 
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэз Кочетова, пилот‘ёслэн Са 
харов но Бурлаков эш‘ёс келяса 
отважной летчицаос береге потйзы. 
„Родиналэн" экипажезлы Сталин 
но Ворошилов эш‘ёсты пужыятэм

портрет‘ёс, сяськаос преподнести 
каремын вал.

13 часэ 30 минутэ плошадьын 
митинг усьтйськиз.

Партилэн горкомезлэн секрета- 
рез Пегов эш славной герэиняосты 
блестяшой победаен поздравить 
кариз.

Городысь партийной организаци- 
лэн но трудяшойёслэн нимыныз 
экипажлэн командире^злы Валенти- 
на Гризодубовалы знамя сётэмын 
вал, кудаз одйгпалаз гожтэмын: 
„Родина“ самолетлэн экипажезлэн 
геройёсызлы—летчицаослы Гризо- 
дубова, Осипенко, Раскова эш‘ёслы 
Слава", нош мукет палаз Сталин 
эшлэн портретэзлэн улаз— „Великой 
Сталинлы Слава!“ .

„КРАСНЫЕ ОРЛЫ“ КОЛХОЗ 1938 АРЛЫ ТУПАТЭМ 
Г ОСУД АРСТВЕН Н ОЙ ТЫРИСЬКОН‘ЁССЭ 

БЫДЭСТИЗ.
Пудемской сельсоветысь „Крас- 

ные орлы“ колхоз 1938 арлы ту- 
патэм государственной тыриськон*- 
ёсты колхоз‘я но колхозник‘ёс‘я 
16 октябрь азелы 100 процентлы 
ик быдэстйз. Обязательной тырись- 
кон‘ёсты йӧл, ыжгон, картофка но 
сйль пуктон колхозлэн председа^е-

линлэн ужез понна стойкой нюр - 
яськисьёсты дасьтоно. Беспартий- 
ной актив пӧлын воспитательной 
ужез умоятэм районысьтымы парт- 
организацилэсь трудяшойёслэн мас- 
саенызы эшшо но кусыпсэс умоя- 
тоз но беспартийнойёслэсь партие 
пырыны стремленизэс ӝутоз.

лезлэн Орловлэн умой ужаменыз 
ваньмыз ик азинлыко быдзстэмын. 
Со сяна 1939 арын авансэн 
с й л ь  п у к т о н э з  колхоз- 
ной фермая 427 но свинофермая
226, колхозник‘ёс‘я 205 
сдать каремын.

килограмм

Озьы ик та колхоз 1938 арлэсь 
коньдон огазеян планзэ но 100 
процент ик быдэстйз ни. 16 октябрь 
азелы колхоз‘я но колхозник‘ёс‘я 
сельскохозяйственной налог, стра- 
ховой тыриськон но звем 100 про- 
цент быдэстэмын.

Казанцев
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Изба-ӵитдльня уг ужа
Колхозник‘ёс но кэлхозницаос 

пӧлын куло1 урно-массовой ужез 
нуонын изба-читальняос бадӟым 
значение ӧасьто. Нош Лековзев- 
ской сельсоветысь изба-чигальня 
та ужез уг нуы. Лековзевско'^ 
изба-чи! альнялэн завеауюшоез Се- 
макин Ивзн Тимофеевич колхоз- 
ник‘ёс но колхо нииаос пӧлын куль- 
урно-масссвой ужез нуон интые 

изба-читальняЗЭ замок сьӧры пыт- 
саса вэ.из. Семакин но сельсовет- 
,:эн председЕтелез Лопатин изба- 
читальняез тупат‘ян сярысь внима- 
низэ ӧжыт но ӧз вис‘яллялэ.

Колхогникёс но колхозниц-зос 
изба-читальняе лык^ылй-ы ке и.т- 
бач Семгшин „Огын мар карод“ 
шуыса колхозникёсгы гуртаз ке- 
лялляз.

Культурно-массовой ужез умоятон 
и.ты еСемакш  ужысыыз кошкиз

но Г ексвае ик налогсвой аген-; 
ка риськиз.
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К о л х с гн и к—кытын и„ба-читальня 
ысь усыон? . .

С емакин—-нош тйлед со мсрль 
кулэ, ведь все равно изба-читальня 
уг ужа.

ЖУЙКӦВ К О М С О М О Л Е Ц Л Э С Ь  н и м з э  
ОПРАВДЫВЯТЬ УГ кары

ЧабыровскоЙ сельсоветысь »Серп 
и молот“ колхо^ысь комсомолец
кылем толалтэ аслаз колхозаз кол* 
хозной бригадир луыса ужаз. Кол- 
хозной брйгадир луыса ужакуз 
Жуйков Ми|хаил Иванович колхоз- 
ник‘ёслы трудоденьёсгы Дофыз 
дыр я ӧ ; гож ‘ялля. Трудоденьёсты 
дырыз дыр‘я гож ‘ямгэен Жуйков- 
лэн бригадаысь. ыз колхозник‘ёс

умогпӧлын трудовой дисциплина 
ӧй вал.

Со сяна Жуйков М. И. комсомо- 
лец луыса трудовой дисциплинаез 
куашкатыса религиозной праздник 
ёсты праздновать . каре. Озьы 8 
ок ябре колхозысь трос пересг 
кэлхозник‘ёсгы люкаса Пудеме „по- 
минка“ праздникез праздновагь 
кзбизы.

КОРЕПЛНОВ Л. П.

НАКОНЕЦ-ТО ВЬ Ж ЕЗ  ТУПАТИМЫ.

„Азьлань“ колхоз 35  центнср
етӥн треста сдать кариз

|Горбашевской сельгсветысь ,,Азьлань“  колхот Глазоес<ой 
льнозаводэ 10 октябрь азелы 35 ценгнер етйн тресга сддть 
кариз. Етйн тресталэн килономерез 39-11 луэ.

Резенов Н.

В Л А Д Ы К И К  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЛЭ КЫ С КЕ М Ы Н
Костромскэй сельсоветысь, Кос- 

тромка гуртысь Владыкин Емельяп 
Никифорович государстволы сӥль 
пуктонзэ злосгно ӧз тыры. Госу- 
дарсгволы сйль пукгонэз тырымтэ

понна Пудемской нарсуд Владыкин 
Емельян Никифоровичез одйг ар 
лы эрикгэм ужлы но 229 манетлы 
штраф улэ кыскиз.

Данилов
 *____

ККТАКСКОЙ ГАЗЕТ „Р 0 Д И Н А “  
САМОЛЕТЛЗН ГЕРОЙЧЕСКОЙ П ЕРЕЛ ЕТЭЗ СЯРЫ СЬ

Ханькоу, 10 окгябре. „Синьхуа- 
виоао“ га^ег туннэ гожтэ: „Совег-
ской летчицаослэн блестяшой дос- 
тижениоссы Совеской Союзын, 
социализмлэн странаяз гинэ луыны 
быгатэ. Передовой авиационНой 
техника, самолетлэн превосходной 
оборудованиез но советской ныл-

кышноез мозмытон, воздушной
корабльёсты вожденилэн зскусство- 
еныз мастерски овладеть карыса, 
перелетэз успешно быдэстонэз
обеспечить каризы. Куинь совет- 
ской нылкышноосты—летчицаос-
ты пӧсь ЗСчкыласьком".

Польша нищеталэн к у н и , 1,6 мкллион мурт нотькуд аре гур ге ссэс  кушто 
но уж утчаны город‘есы мыно.

&
МЪ-

Польской крестьянйн: мон обнишалӧй гуртысь мынйсько. Горо- 
дын умойгес шуыса кылй. ■

Польской рабочий:—Нош мон сютэм городысь мынйсьцо. Гуртын 
умойгес шуыса кылй.

ВКП(б) райновнлэн
з а с е д а н н а в в о ь т ь в з

13 окгябре 1938 аре Пудемской 
ВКП(б) райкомлэн очередной засе- 
ваниез ортчиз. ЗКП(б)-лэн райкомез- 
лэн заседанияз районной цетры сь 
служашойёслэн но рабочийёслэн 
колхозник‘ёсын личной товарооб- 
мен лэсьтылэмзы сярысь вопрос 
кылскемын вал.

ВКП(б) райкомлэн заседаниез 
пус‘из, что районной центрысь 
куд-ог служашойёс но 1 рабочийёс 
(Малых, Прозорова но мукетыз) 
равноиеннойтэм товарообмен‘ёсты 
лэсьтыло. Озьы соос колхозник‘ёс- 
лэсь дуьтэм дунын сельскохозяй- 
ственной продуктаосгы басьто. 
Нош колхозник‘ёслы соос кабаль- 
ной условиен вуж дйсь-кутэз но 
мукетэз сёто.
Вузлэн но продуктаослэн дунзы одйг 

кадь луытэк кабальной условиосын 
служашойёслэн но рабочийёслэн кол

хозник‘ёсын личной товарообмензы 
колхозникёс но колхозкицаос пӧ- 
лын недовольсзвоез создавать ка- 
ре. Советской вужаронлэсь прин- 
ципсэ нарушать каре но мукет ла- 
сянь коньдонлэсь рользэ снижать 
каре.

ВКП(б)-лэн райкомез соин ик 
районысь вань паргийной органи- 
зациез кабальной условиен таӵе 
товарообменлэсь вредностьсэ ва- 
лэкгыны. ӧте. Солы понна нырысь- 
сэ ик коммунист‘ёслы асьсэлы та 
ужысь дугдоно. Нош парторг‘ёслы 
но первичной паргорганизациослы 
ВКП(б) райкомлэн заседаниезлэсь 
таӵе указанизэ котькуд комму- 
нистлэн, комсомолецпэн но проф- 
союзлэн членэзлэн сознанияз вут- 
тоно но соосты та явлениен нюр‘- 
яськонэ мэоилизэаагь кароно

„ С М И Д О В И Ч “  П А Р О Х О Д Л Э Н  М О Р Я К Д С Ы З  
Н Р Х Н Н Г Е Л Ь С К Ы Н

Архангельск, 10 октябре. Туннэ 
ӵукна Ленинградысь Лрхангельске 
вуизы „Смидович" пароходлэн эки- 
пажезлэн член‘ёсыз—Фокин, Ово- 
дов, Попов но Субботин эш‘ёс. Со- 
ос Франколэн фашистской застен- 
каосыз сьӧрысь мозмытэмын совет-

скои правительстволэн усилиосыныз 
Мужественной моряк‘ёсты вокза- 
лын шуныт пумитазы морской па- 
роходстволэн управлениезлэн но 
обшественной организаииослэн 
представительёссы, родственник‘- 
ёссы но друг‘ёссы.

СОВЕТСКОЙ ЛЕТЧИЦАОСЛЭН ПЕРЕЛЕТСЫ СЯРЫСЬ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТЬЛЭН ОТКЛИК‘ЁСЫЗ

Париж. 10 октябре. „Пари Суар“ 
газет „Родина" советской самолет- 
лэн экипаженыз выль всемирной 
рекорд установить каремлы откли-

каться кариськыса, Гризодубова 

Осипенко но Раскова эщ‘ёслэсь 
фотографиоссэс газетэ поттэ.

| Редакторез воштйсь—-Г. Булдаков Поттйсь—Райисполком.
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