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Пудем ВКП(б) Райиомлэн но РИК-лэн органзы

4-тй а р з э  п о т э

ЛДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртсхой АССР

ЛНИЫЛЗЙЛЫ умои
дасяськоно

Колхозной строаз юнматыны но скизы. Соос туртскылйзы ужам 
кэлхозник'ёслэсь материальнп»й б л а -: трудоденьёсты дунтэматыны но тй- 
ососгоянизэс умоятыны понна ась* ни озьы колхозник'ёс пӧлын недо-

ме;большеййстской партия но со  
вёгскӧй , правительство вань кулэ 
услэвиос кылдытйзы. Колхозник‘ёс- 
лэк-ударник'ёслэн нырысетй Все- 
союзной с‘ездазы Сталин эш вераз: 
„Кулэ гинэ машинаосты но трак- 
тор‘ёсты использовать каронэз 
умоятыны, кулэ гинэ муз‘ем ез обра- 
батывать каронэз умсятыНы—и 
асьмеос добиться кариськом соё, что 
асьме прэаукгаослэсь количество- 
зэ кык поллы, куинь полльг' будэ- 
том. А со впояне достаточно со 
гюнна, чтобы вань колхозник‘ёсты 
колхо.-.ной бусыослэн зажиточной 
руженик‘ёсынызы карыны".

Сталин эшлэсь указанизэ • бы- 
дэс‘яса, колхозной крестьянсгво 
Ленинлэн—Сталинлэн партиезлэн 
кивалтэм улсаз бадӟымесь цвррмон‘- 
,ёс басьтйз. Со .умой адӟиське арлы 
ӧыдэ узыр урожай басьтэмысь но 
колхоз‘ёслэн доход‘ёсыс ьтцз ы ,. кол- 
хба*есын культур-алэн но зажигоч- 
ностьлэн 'улэмысьтыз. Сое возьма- 
то, кылсярысь, Алнаш районысь 
„Первый ЛАай*1 колхоз, Зурикской 
районысь Максймовка колхоз но 
республ: каысьгымы тргэсэз мукетыз 
колхоз‘ёс.

Колхо ,‘ёслэн денежной дрход‘ёс- 
сы но туж росль. ч.удэиы ь. Карсо- 
зайской рай.онысо „. т.нтернадионал 
колхоз клевер ьидыслэсь гинэ 6500 
манет басьтэ. Та районысь ик 
„Гарь“ колхоз 6 ,'гекггр вылысь 
етйн тресталэсь 12 сюрс манег 
Засьтэ. Граховской районысь „Пер- 
-зомайск" колхоз парсь вордон фер- 
маезлэсь туэ 37.700 манег доход 
ӧасьтоз.

Колхозной доход‘ёслэн будзм ы 
ко:ькуд. колхозной руководигельёс- 
гы оӧязы вать  каре солы, чтобы 
доход‘ёсты колхозник‘ёслэн ужам 
рудоаень^ыл шонер люкылыны, 

кызьы возьматэмын сельскохоляй- 
ственной аргельлэн уставезлэн 15- 
тй пунктаз.

Троцкистско-бухаринской шпи- 
он‘ёс но вредительёс колхозной 
строй пумитэ ню р‘яськоназы ны- 
рысь ик колхозной трудодень вылэ 
удар лэсьтылйзы. Соос пӧр эм 

мал‘ёсын учетэз сураллязы. Кол- 
:созник‘ёсты авансировать каронын

вольсгво вӧлмытыны.
Сельскохозяйсгвенной аргельлэсь 

уставзэ нгрушать карон факт‘ёс 
'луыса но районнои паргийной, 
сове^ской, земельной орган‘ёс со- 
осын ляӧ нюр‘ясько. Ӵем дыр‘я сы- 
ӵе фактёсгы кылымтэ-адӟым.э ул- 
скын ортчо. Судеӧно-сдедственной 
орган‘ёс но та урод уж ‘ёсын ку- 
лзе^я уг нюр‘ясько на.*' Райбнной 
организациос вунэто шӧдйське сое, 
что трудоденьёсто! умой лыдэ бась- 
тытэк но сое трудовой книжкаосы 
ды ры з дыр‘я гож‘ятэк кельтон вуг- 
|Э аванс сёт‘яку но доход‘ёсты лю- 
кылыку кулацкой уравниловкаез 
допустигь каронэ, трудовой дисци- 
плинаез ляӧомытонэ но трудлэсь 
проиоводительностьсэ улэ уськы- 
тонэ.

-Колх6з‘ёсын туэ басьтэм узыр 
у р эж аез  люкон борды ӝоген кут- 
скоёы ни. Тйни со колхозысь ки- 
вал:йсьёсты мо озьы ик земельной 
орган‘ёсты, совегской но парш йной 
организациосты об‘язывать каре 
колхоз‘есын трудоденьёсты  уче:э 
ба.сьтоиэз тупатон борды по-ӧоль- 
шевисгски кутскыны. Доход‘ёсты 
лю кылыны кутскемлэсь азьло  вань 
трудоденьёсты учетэ умой басьто- 
нӧ ио соосгы колхозник‘ёслэн тру- 
довой книжкаосазы гоя тылоно. 
Одйг трудодень но медаз кыльы 
лыдэ ӧ а с ь т ы э к .  Доход‘ёс люкисько 
трудоленьёс‘я гинэ — колхозной 
сгрэйлэн сыӵе нерушимой законэз. 
Доход‘ёсты люкылыны кутскон азе- 
лы котькуд колхозлы, годовой от- 
чет сосгавить карыса сое колхоз- 
кик‘ёслы мур-мур валэктоно. Коть- 
кудйз колхозник мед тодоз, кӧня 
трудодень со ужаз но ужамезлы 

( кӧня доход басьтэ. Д оход‘ёсты лю- 
' кылыны дасяськонэз нолю кы лон эз  
ортчытоно озьы, чтобы котькудӥз 
колхозник но колхозница мед вала- 
лоз солэсь политической значенизэ.

Колхоз‘ёсын социалистической 
соревнованиез паськыт вӧлмытыса, 
колхозник‘ёсты но колхозницаосты 
мобилизовать кароно сельскохозяй- 
ственной арез азинлыко йылпум‘- 
янэ. Вуоно 1939 арез умой дасясь- 
кыса г^умитано, узыр урожай бась- 
тыса, колхоз‘ёсты большевисгской но 
колхозник‘ёсты зажиточной карэно.

но доход ес ы люкылонын кулацкои ]4-тй октябре потэм „Удмурт коммуналэн" 
уравниловкаез пыртылыны турт- { вакчиягэм передовоез.

Донбассысь Ворошиловлэн нимыныз нимам Дружковской машино- 
строительной завод торфез разработать кзрыны ӧагер‘ёсты произво- 
дить каронэз освоить кариз.

\9Ш

Быдэс кунмылы тодмо летчицаор-ӧрденоноскаос Гризодубова Ва- 
лентина Степановна, капитан Осипенко Полина Денисовна, но старшой 
лейтёнант Раскоёа Марина Михайлрвна ^Ш*гурмён) туэ 'аре 24 сентябре 
3 часын но 12 минутын ӵукна москоёскӧй^ы ры н, йык мӧтӧр‘ёК1 „Роди- 
на“ самолетэн Москваысь Дальнйй ВӦс^ӧкё беслосадочнӦй перелетэ 
ю тйзы . Героической летчицаос вслэСьтызьГ полетсэс блестяше завер- 
шить каризы.

Суред вылын (паллянысен буре): „Родина самолеглэн И-тй пило- 
тэз, капитан—орденоносец П. Д. Осипенко, экипажлэн командирез, 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн депугатэз, орденоносец В. С. Гризоду- 
бова но „Родина“ самолетлэн штурманэз, старш ой лейтенант—ордено- 
носёц М. М. Раскова.

Избач Лялина урод ужа
Еловской сельсоветысь Еловской 

изба-читальнялэн заведую щ оез Ля- 
лина колхозник‘ёс пӧлын иокыӵе 
массово-валэкю н ужез уг нуы. 17 
октябре Еловской сельсоветлэн 
пленумез оргчиз. Та пленумын 
сельсоветлэн председателез Найму- 
шин Е. М. Лялинаез ужамез сярысь 
отчег лэсьтыны курем вал. Нош 
Лялина колхоз‘ёсын нокыӵе массо- 
вой уж ез нуымтэеныз отчет ӧз 
лэсьты, „мон али висисько" шуыса

сельсоветлэсь председательзэ пӧяз. 
Сельсоветской бордгазет уг ужа. 
Озьы ик колхоз‘ёсын та бордгазет‘- 
ёс уг ужало. Колхоз‘ёстй ветлымтэ- 
ены з Лялина Е. М. сельсоветын 
технической ужез нуыса улэ. Ляли- 
на Е. М. колхоз‘ёсы уг ветлы. 
Ассэ бадӟым чино мургэн карыса 
Лялина Е. М- „дорам вал предста- 
вить кары но собере мыно“ шуэ 
сельсовеглэн председателезлы.

А дзись .

С ур сд вылын; заводэн поттэм нырысь багер.

„ЯЗЬЛЯНЬ“ к о л х о з 
КУТСЯСЬКОНЗЭ БЫДЭСТИЗ

Костромской сельсоветысь „Азь- 
лань“ колхоз 4 октяброзь ю-нянь 
кутсанэз 100 прэцентлы ик быдэс- 
тйз.

Та колхозын етйн трестаез госу- 
дарстволы сдать карон но азинлы- 
но мынэ. 16 октябрь азелы „Азь- 
лань" колхоз 67 центнер етйн сдать 
кариз ни. Продентэн вераса 34 
процент луэ.

Иванов, Ившин но мукеты з.

ЯПОНЕЦ‘ёСЛЭН
ю ж н о й  к и т я й ы н

ТРОС КЯЛЫКСЫ БЫРЕМЫН
Ш анхай, 15 октябре. Южной Ки- 

тайын Вэйчжоу районын китай- 
ской войскаос японец‘ёслы кужмо 
пумит‘ясько. Японец‘ёслэн трос ка- 
лыксы быре. „Шанхай Ивнингпосг" 
газетлэн даннойёсыз‘я Тамшуй но 
Пишань район‘ёсысь бойёсын япо- 
нец‘ёслэн 6 сюрс муртсы виемын. 
Бой мынон районэ китайской вой- 
скаослы подкреплениос вуо.

160 сюрс кор‘‘бсын плот
А рхангельск, 15 октябре. „Пав- 

лик Виноградов" буксирной паро- 
ходлэн комсомольской коллективез 
толон странамылы синмаськымон 
предоктябрьской кузьым сётйз. Со 
Архангельске 50270 кубометр об‘- 
емен плот ваиз. Та дырозь таӵе 
бадӟым плот‘ёс вайылэмын ӧй на 
вал. Плотын 160 сюрс ёрос кор 
лы д‘яське но плотлэн кузьдалаез 
900 метр. Плотэз нуисьёс-комсо- 
молец‘ёс перекат‘ёсын одйг ко- 
р ез но ӧз ыштэ.

Та пароход планлэсь вылтй 
куиньметйзэ плот ваиз ини. „Пав- 
лик Виноградов" пароход берпум 
рейсэныз северной речной паро- 
ходстволэн быдэс буксирной фло- 
тэзлэсь сугочной заданизэ 75 про- 
ценглы быдэстйз.

Молотовлэн нимыныз нимам ле- 
сопильной завод, кытчы ваемын 
плот, пароходлэн экипажезлэсь 
член‘ёссэ премировать карнз.



Г О Р Д 3 н н м я

ПАРТИЙНОЙ УЛОН

ПарторГёслы курс оргакизовать каремын
; Туэ 17 окгябр# пвргилэн
раккомаз пвр?срг‘ёслэн но л г р  ор- 

ге заиес и^ельёслэн курссы усьтйсь- 
киз. Курсэз ортчьпыны понна 100 
час расчитать каремын.

Курслэн учебной планаз таӵе те- 
маосгы ортчыны препусмотрегь ка- 
ремын:

1. ВКП(б)—выль тип‘ем пар ия, 
ЕКП(б)-лэн усгаве^.

2. ВКП(б) ЦК-лэн февральско- 
мартовской пленумаз Сгалин эш- 
лэн верам докладэз.

3. Сталинской Конституция но 
Верховной ссвет‘ёсы быр‘ён*ёслзи 
итог'ёссы.

4. Организаиионно - партийной 
ужлэн волрос‘ёсы .

5. Троикистско фашистской раз- 
ведчик‘ёслэн вредигельско-Дивер-

сионной ужзы но соосын нюр‘ясь 
конлэн метод*ёс смрысь.

6. Мирлэн политической карта- 
еныз но международной положе- 
ниен тодматскон.

Та курсын парторг'ёс но соослэн 
заместительёссы вакчи ды р е мак- 
симум знаниез басьтон понна за- 
нятиосты умой ортчыт‘яло.

Нош куд-ог паргорг‘ёс  но соос- 
лэн заместительёссы занятиосы 
регулярно уг ветло (НКВД-лэн рай- 
отделениезлэн паргоргез Батурлов). 
МТС-ысь г.ервичной парторганиза- 
циезлэн паргоргезлэн заместителез 
Яверин занятиосысь одйг нуналлы 
гинэ шуыса кошкылйз. Нош собе- 
ре одиг пол но 5з на ветлы.

Таӵе мурт‘ёсты дышетскыны 
веглым^эзы понна ВКП(б) райком- 
лы обсудить кзроно.

„13 октябрь44 колхо шн колхозиой 
ваньбурсз тус-тас каро

Лековзевской сельсоветысь „13 
окгябрь- колхозын колхозной вань- 
бурез умой возьман организовать
карымтэ. Колхозлэн председателез 
пудоосты воььманы брат‘ёссэ но 
солы матысь мурт‘ёсты наг-начить 
карылйз. Конюх‘ёс но мукет‘ёсыз 
пудо возьмасьёс асьсэлэн ужазы 
халатло ужаллязы. Конюх Мышкин 
Нлексел Михайлович вал‘ёссэ но- 
кин угял:исьтэк к е л ь т ы с а 
оратэз дэры  юыны кошкем. Юон 
ды р‘яз Н. М. Мышкинлэн чуньыез 
табор улэ г ы р .э  пачкатыса ӧыры- 
,чы шедиз. Конюх Мышкин Ллексей 
Михайлович вылэ акг гожтэмын но 
райзое келямын вал. Нош райзоын 
/ж асьёс  та а к ; ‘я оеспечносгез про-

являть карыса, та дырозь нокыӵе 
ужрад ӧз на кутэлэ.

Та колхозын ик скал‘ёсты возь- 
масьлэн старшой пастухлэн Мыш- 
кин Ллександр Матвеевичлэн 
янгыш еныз одйг ветыл но кионэн 
тус-гас каремын. Старшой пастух 
Мышкин Ллександр Матвеевич 
ска йёсты умой возьманэз органи- 
зовзть карон интые колхозной ве- 
ты л‘ёсты уйин азелы луд вылэ 
пас ухгэк келыэм.

Полевой сторож ‘ёс  уйин гург‘- 
ёсазы изьыса уло. Нуназе ас пон- 
назы пу Корало, турнало но мукет 
уж‘ёсты лэсьто. Нош пудоос ю лу- 
дэ пыро, Ю-нянез лёгало но етйнэ^ 
таргало. М.

с ш ч и ш ш а в  СЕЛЬСКӦХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛЬЛЗСЬ  
У С Т А В З З  КДРУШ АТЬ КАРЕ

Люмской сельсовегысь „Горек‘я- 
ш ур“ колхозысь Овчинников кол- 
со.лэн правлениезлэн членэз луэ. 
<олхозэ пырэн д ы р ‘яз Овчинников 

Нлександр Яковлевичлэн 2 кеносэз 
збоЗшесгвить каремын вал. Овчин- 
никэв А. Я. сельскохо^яйственной 
зр^ельлэсь сгалинской уставзэ на- 
рушать карыса но колхозын стро- 
ительстволы пумиг луыса оэобш е- 
лвить  карем 2 кеноссэ нокинлэсь

♦юатэк аслыз гид лэсьтйз.
Овчинников Ллександр Яковлевич- 

лэн кулэгэм примерез я „Горек‘я- 
ш у р “ колхозысь куд-ог колхозник‘- 
ёс но обобшествить карем пос- 
тройкаоссэс колхозэ уг ни сёго. 
Овчинников колхоззэн правлениез- 
лэн членэз луыса сгроительстволы 
пумит мынэ, „мон колхозэ сётй ни, 
мар тйлед кулэ на“ шуыса верась- 
ке. К ол хозн и к

ХАСАН ОЗЕРОЛЭН РАЙОНАЗ СОБЫТИОСЫН
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С уред вылып: Бойлэн участник‘ёсыз, Ворошиловской военной 
оспитальын лечиться кариськон дыр‘язы, красноармеец‘ёс (паллянысен) 
С. Югов 1.о К. М. Мазурек.

КОНЬДОН ОГНЗЕЯНЛЭН 1 
МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ ПУДЕМ- 
СКОЙ РЯЙФОЛЭН 20 о к - 
ТЯБРЬ ЯЗЕПЫ СВОДКЯЕЗ-

(процентэн вераса)

Сельсовет‘ёс Процеят

Пудемской 40,4

Еловской • 27

Костромской 17,9

Бозинской 28,3

Баяранской 25,6

Лековаевской 7,3

Чабыровскон 33,3

Люмской 27,7

ГорбашевскоЙ 35,1

Ваньмыз 25,8

СУРЕД ВЫЛЫН: В. Ливановой 
художниклэн лэсыэм плакатэз, ку- 
дйз „Искусство* издательствоен 
выпустить каремын.____________

Котыяар ся р ы сь  вакчияк
Пудемской сельполэн Баяранской 
отделенияз ужась П оздеев вузкаро- 
наз санитарно-гигиенической пра- 
вилаосты соблюдать уг кары. Ке- 
малась ик ӧвӧл та отделение Пудем- 
ской сельпоысь мануфактура ва- 
йылизы. Продавец Поздеев ману- 
фактураез ӝынызэ аслыз кариз, 
нош кылемзэ тодмоос‘я вузаз.

Со сяна Поздеев вузкарыкуз 
грос дыр‘я кудӟемын луылэ.

К олхозни к
* **

Лековаевской сельсоветысь, Ле- 
ковай гуртысь Королев Иван Нико- 
лаевич Лековаевской начальной 
школаез но солэсь школьной учас- 
гоксэ тупат‘янын ужаз. Ш колаез 
но школьной участоклэсь кенерзэ 
кенерам понна школалэн заведую- 
шоеныз Мышкинэн 80 манет вы- 
лысь договориться кариськемын 
вал.

Лековаевской школалэн заведую- 
ш оез Мышкин пӧяса Королевлы

60 манетлы гинэ справка сётйз' 
Самообложениысь вис‘ям коньдо- 
нэз Мышкин ас понназ быдтэм. Со- 
ин ик Королевлы ужам понназ 
коньдонэз Мышкин та дырозь ӧз 
на тыры.

КОРОЛЕВ И.
* **

Районамы осоавиахимлэн район- 
ной советэз вань. Осоавиахимлэн 
райсоветэныз Решетников кивалтэ. 
Нош печетной осоавиахимовской уж 
тырмыт умой пуктымтэ. Райсовет- 
лэн кивалтйсез Решетников осоавиа- 
химовской ужез умой организовать 
карыны но районысьтымы грудя- 
шойся калык пӧлын, тужгес ик 
егит‘ёс пӧлын кулэлыко авторитет 
басьтыны ӧз быгаты. Соин ик 
ПВХО, ВС, БГТО но ГСО значек*- 
ёслы нормзосты сдать карон копак 
ляб мынэ, кружок‘ёс уг ужало. 
Райсоветлэн кивалтйсез Решетников 
трос дырзэ кабинетаз гинэ пукыса 
ортчытэ.

избирательёс асьсэлэсь 
депутатсэс отозвать наризы

Б ерезники, 15 октлбре. Избирг 
тельёслэн собраниоссы бадӟым ак- 
тивкостен ортчо. Со собраниосын 
городской советлэн депутат‘есыз 
асьсэлэн деятельностьсы сярысь 
отчитываться карисько. Веретия 
пригородной поселокысь 150 изби- 
рательёс собрание лыктйзы.

Собраниын выступать карись ра- 
ботница Паршукова вераз:

—Милям поселокмы кӧдэ выйе. 
Горсовет но милям избранник‘ёс-

! мы—депутат‘ёс, рабочей окраи- 
наосты ӧпагоусгрэигь карон сярысь 
избирательёслэсь наказ^эс быдэс- 
тонлы нокыӵе у ж р а д ‘ӧз кутз-. Де- 
путат Чашина вунэтйз сталинской 
укэзаниез, что депугат—калыклэн 
слугаез. Урод ужамез г.онна, изби- 
ратель‘ёслэсь наказзэс быдэстымгэез 
понна Чашина депугатэз городской 
советлэн составысьтыз собрание 
отозвать кариз.

Редакторез воштйсь—Г» Б улдаков Поттйсь—Райисполком.

я л о н
Осоавиахимлэн 12 лотереяезлэсь 

билет‘ёссэ возисьёс аслэсьтыды би. 
л ет ‘ёстэс умой возелэ. Выигрыш- 
лэн таблицзез‘я билет‘ёстэс эскер- 
тытэк одйгды но эн кылелэ.

Тираж Наличик городын 16-18 
ноябре 1938 аре состояться карись- 
коз. Ваньмыз 10 манетысен 9 3 0 0  
манегозь стоимостен 12 миллион 
манетлы 807. 722 выигрыш‘ёс луо- 
зы.

Соос пӧлын 21 „м-1 “автомобиль, 
170 мотоцикл, 21 пианина, СССР-тй 
2-х недельной путешествилы пугев- 
каос, принадлежносгьёсын „Лейка“ 
фотоаппарат‘ёс, час‘ёс, охотничьей 
пыӵал‘ёс но мукетыз шудэмын 
луозы.

О соавиахимлэн со в ет эз—

- - Реш етников
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