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Пудем ВКП(б) Райкомлэн но РИК-лэн органзы

4-тй а р з э  п о т э

ЯДРЕСЭЗ: Пудем село, 

Удмуртской ЯССР

а н

уж ленинсш  ш м о л л з к  
кровно! уженыз луэ

Ленинской комсомол сове^ско"* 
'траналэсь вооруженной кужым э 
юнматонын паргилэн сьмой акгив- 
ной помошникез луэ. Комсомоллэн 
Кргсной Лрмиен кровной связе> 
эшшо гражданской ож‘ёс арысен 
кугскиз но со дырысен юнма.

Комсомол великой совегской 
страналэн морскэй флотэныз 16 
ар шевствовать каре ни. 7 арлэсь 
но уно со СССР-лэн вэенной воз- 
лушной кужым‘ёсыныз шевствозэ 
осушествлять каре. Сюрсэн слав- 
ной Сталинской сокол‘ёс, сюрсэн 
отважной мор‘як‘ёс, сюрсэн до- 
блестной командир‘ёс асьмелэн 
вормонтэм авиацимылы, асьмепэн 
родинамылы комсомолмы сётйз. Для 
Красной Армия но флот радын 
ӝыны миллион комсомолец‘ёс.

„Красной Ярмилэн но военной- 
мсрской флотлэн комсомолец‘ёсыз 

т р у д я ш о й ё с л э с ь  го- 
сударствозэ оборонять кгронын 
великогепной золоюй фондэныз 
луо“ (К. Е. Ворэшилов).

лэсь азьло авиационной кадр‘ёсты 
аасянэз быдэсгйзы. Та аэроклуб'- 
ёсысь комсомолец‘ёс, егит‘ёс пре- 
красноесь зачет сётйзы.

Нош вань аэроклуо‘ёсын уж‘ёс 
умоесь специалист‘ёсты дасян‘я 
Украинаысь Осоавиахимской орга- 
низация но комсомол бере кылё,

Пудемской районын Великой октяйрь- 
ской социаяисткчэской революцилэсь 

Х Х Н й  годовщнназэ ортчытон ласянь план

Крэсной армиез пополнить ка- 
оон союзной но союзнойтэм егит‘- 
ёсты военной ужлы дышетон, ро- 
диналэсь обороиоспособностьсэ 
юнматон котьку ик комсомоллэн 
важной составной частяз ужен пы- 
риз. Комсомол нюр‘яське со понна, 
чтобы социализм странаысь егит 
мурт военной делоез изучать мед 
кароз шуыса.

Комсэмоллэн вэенной ужез 
солэн улоназ славной страницаен 
луэ. Комсомол егит‘ёсты военной 
ужлы дышетонын систематически 
/жа. Тодэ ваёно, чтр 1932—1936 
ар ёсын комсомольской организа- 
циос элементарной.военной знани- 
осты распространить карон понна 
военнотехнической экзамен ортчы- 
йзы. Та дыре ик комсомол егит‘- 

ёс пӧлын айигщионной" спортэз 
паськыт вӧлмытыны ас вылаз ини- 
циатива басьтйз. Комсомоллэн начи- 
нэз‘я аэроклуб‘ёс создаватьЬ* Ца- 
рыны кутскизы, кытын раббчой но 
колхозной егит*ёс производствоын 
ужанэз вискарытэк самолет‘ёсын 
лобаны дышетско. СССР-ый ком- 
сомоллы озьы ик парашютизмез 
развит*ь карем заслуга принадле- 
жать каре, кудзЗ  ̂дуннеын одпг 
страна но уг тоды.

ВЛКСМ-лэн 10 с‘ездаз комсомол- 
лэн программаяз пункт включить 
каремын, что котькуд комсомолец- 
;лы кыктэтй профессмя приобрести 
карыны кулэ—военной отраслья кы- 
ӵе ке но специалистэн султыны.

Лли Ленин(Гко-Сталинской комсо- 
моллэсь 20 годовщиназэ ознамено- 
вать карыса, аэроклуб‘ёсьш сорев- 
нованиос кутскизы. Сюрсэн комсо- 
молец‘ёс—лобаны дышетскисьёс 
пилот‘ёслы, техник‘ёслы, инструк- 

чор‘ёслы, п8рашютист*спортсмен‘ёс- 
лы досрочно зачет сётйзы. Лзь- 
мыно Ленинградской областьысь, 
озьы ик Владимирской, Витебской*. 
^аранской, Кутаисской, Октябрь- 
:кой но Москва городысь аэро- 
1шуб*ёс. Соос кык толэзь дырыз-

Октябрьской революцилэсь XXI- 
тй годовшиназэ ортчытыны да- 
сяськонлэн но сое ортчытонлэн 
основной политической задачаосы- 
ныз луо: ВКП(б) ЦК-лэн февраль 
ско-мартовской но январьской 

озьы ик ДВК, Казакстанысь, Лрме-1 пленумезлэсь решениоссэ тырмыт
ниысь, Челябинской но Калининской 
обласгьысь. Сыӵе положенияосты 
тупагыны кулэ. Комсомольской но 
Осоавиахимской организациослэн 
ужзы авмационной специалист‘ёсгы 
дасян заданиос былэстонэн заклю- 
чаться каре. А-роклуб‘ёслэсь учеб- 
ной группаоссэс умоесь комсомо- 
лец‘ёсын укомплектовать карыны 
кулэ, аэроклуб‘ёсын политической 
ужез вылй удысэ пуктоно, умой 
дисциплина но порядок добиваться 
кароно.

Яли комсомольской но Осоавиа- 
химской организациос массово 
стрелковой споргэз паськытатон‘я 
но трудяшойёсты противо-воздуш- 
нои но химической оборонаен тод- 
матон‘я бадӟым уж нуо.

Али необ‘ятной странаысь коть 
куд сэрег‘ёсысьтыз ик комсомолец'- 
ёслэн оборонной учебазылэн успех- 
ёсыз сярысь сведениос вуо. Ком- 
сомольск-на-Лмуре городын маши- 
ностроительной цех‘ёсын пилот‘ёс- 
лэн но штурман‘ёслэн кружоксы 

I кылдытэмын. Хабаровскын комсо- 
моллэн горкомез красной медицин- 
ской сестраослы курс кылдытйз, 
кытын 150 ныл‘ёс дышетско. Смо- 
ленск городын комсомоллэн горко- 
мез но осоавиахимлэн областной 
советэз сентябрь толэзьлэн пумаз 
военно-тактической шудон‘ёс „обо- 
рона Смоленск" организовать ка- 
риз, кытын 7 сюрс мурт участво- 
вать кариз. Сентябрь толэзе /Чос- 
ковской университетысь 2900 сту- 
дент‘ёс, аспирант‘ёс но научной 
ужасьёс тактической шудон но по- 
ход ортчытйзы. Оборонной ужын 
сыӵе интересной выль формаость»1 

примёнять каронэз приветствовать 
карыны кулэ.

Озеро Хасан районын бойын 
участник‘ёслэн гожтэтсыя Ворошй- 
ловог^адской паровозостроительной 
заводысь ужасьёслэн инициатива- 
зыя Осоавиахимской организациӧ- 
сын всесоюзной соревнованиос кут- 
скизы. Большевик‘ёслэн партизьг 
но Сталин эш вань асьме калыкез 
мобилизационной дасьлыкен луыны 
призывать каре. Со об‘язывать кё- 
ре асьме родинаысь котькуд егит 
гражданинэз военной делоез ну- 
налмысь серьезно изучать карыны. 
Котькуд комсомолецлы военной 
специальность иметь кароно. Солы 
летчикен, яке танкистэн, яке артил- 
леристэн, яке пулемётчккен» 
морякен луыны кулэ. *

СССР-цсь Осоавиахимлэн 

Центральной Советэзлэн  

Председателез Комбриг 

П. Горшенин.

реализовать карон. Стахановской 
движениез, социалистической ӵо 
шатсконэз зшшо но паськьпгес 
вӧлмытыса, предоктябрьской гюхо 
дэ включиться кариськон но произ- 
водственной план‘ёсты дырызлэсь 
азьло быдэстон. Большевизмен 
о в л а д е т ь  к а р о н  но 
бдительностез эшшо но вылй сту 
пене ӝутон понна районысь массаез 
азьланьын мобилизовать карон.

Вань дасяськон ужлы таӵе ме- 
роприятиослэсь слагаться карись- 
кыны кулэ:

1. „Металлург" но „Смычка,, 
артельёс ласянь.

а) Промфинпланэз дырызлэсь азь- 
ло быдэстон.
б) Котькуд цехез, бригадаез но 
нимаз ик ужасез ударничествэен 
но социалистической ӵошатсконэн 
100 процентлы ик охватить карон.
в) Стгхзновской движенилэсь знам- 
язэ эшшо но вылэ ӝугыса октябрь- 
лы подарокен эшшо но умойгес 
рекорд‘ёсты сётоно.
г) Предоктябрьской ӵошатскоылэсь 
мынэмзэ вискарытэк проверять 
карылоно. Геройёслэсь, стахано- 
вец‘ёслэсь нюр‘яськонзылэсь ре- 
зультат‘ёссэ возьматоно.

2. МТС, райзо, сельсовет- 
ёс но к олхоз‘ёс ласянь.

кугсанэза) Вань культураосгы 
25 октяброзь быдэстоно.
б) Етйн треста ӝутонэз 1938 аре 
20 окгябрэзь но сое сдать каро- 
нэз 5 нояброзь быдэстоно. Таин 
ӵошен ик етйнэз обработать кары- 
ку етйнлэн по:еряосыныз нюр‘ясь- 
коно.

в) Пудоез толйытыны дасясько- 
нэз окгябрьской торжествоозь бы: 
дэстоно. * ■ ,

г) Обязательной поставкаосты 
натуроплата тыронэз, ссуда берык- 
тонэз туэ аре 20 окгяброзь быдэс- 
тоно. Ю-кидыс но страховой фонд‘- 
ёсы кисьтонэз, IV кварталлэсь фи- 
нансовой пЛёнзэ 100 проц^нтлц и& 
1-тй нояброзь быдэстоно.

д) Большёвизмез овладеть карон, 
неграмӧтностез но малограмотно- 
стез быдтрн ласянь ужез организо- 
вать кароно.
, е) Октябрьской торжество аэе- 
ды колхоз‘ёспэсь ,‘доход‘ёссэс люко* 
нэз обеспечить карӧно. Социали- 
стической ӵощатскон но стаханов- 
ской двйжение вамен колхозник‘ёс- 
ты та вылй верам задачаӦсты 
дэстӧнэ мӧбилизовать кароно.

3. Потребкооперацилы товарб- 
оборотлэсь планзэ быдэстон, пот- 
ребителез умо^гес обслуживать ка- 
рон понна нюр‘яськоно. Промто- 
варез паськыт ваенэз обеспечить 
кароно, обшественной 
ужзэ умоятоно, дебиторской задол- 
женностез ликвидировать кароно

но растратчик‘ёсын но труаовой 
дисциплинаез нарушать карисьёсын 
решительно нюр‘яськоно.

4. Окгябрьлэсь XXI годовшинагэ 
ортчытыны дасяськонэн но сое 
ортчытонэн кивалтон понна вань 
сельсовег‘есын, колхоз‘ёсын, пред- 
приятиосын, учреждениосын н'о 
профсоюз‘ёсын партийно-комсо- 
мольской, профсоюзной, советской, 
колхозной но мукет организациос- 
лэн предсгавительёсыныз комисси- 
ос создаваться карисько.

Комиссиос праздновать каронэз 
ортчытон ласянь асьсэлы календар- 
ной план‘ёсты лэсьто но соослэсь 
копизэс 20 октяброзь юнматыны 
понна районной комиссие келяло. 
^Вань комиссиос предокгябрьской 

ӵошатсконлэсь результат‘ёссэс лы- 
дэ басьто но торжественкэй заседа- 
ниын озьы ик районной торжест- 
венной , заседаниын приветсгвен- 
ной кыл^ёсын—рапорт‘ёсъш высту- 
пить карыны понна умой стахано- 
вец‘ёсты но акгивист‘ёсты вис‘яло.

5. Районной центрыч — Пуде- 
мын праздникез ортчытон

1. 6 ноябре 7 часэ ӝытазе клу- 
бын (быв. черкын) торжественной 
заседание ортче. (Ответственной— 
сельсоветлэн председагелез КЛЗЛН- 
ЦЕВ, докладчик ВОРОНЧИХИН).

2. Культурной обслуживать ка- 
рон—ВЛКСМ райком—ТИХОНОВ. 
7-тӥ ноябре вань партийн.ой, совет- 
ской, комсомольской, профсоюзной 
но мукет организациослэн участиё- 
нызы районной демонстрация луӧз.

Ваньзы ик 8 часэ асьсэлэн орга- 
низациосазы но учреждениосазы 
люкасько но 10 часэ ваньмыз ик 
организованно клуб доры плошаде 
мыно, кытын 11 часэ мигинг усь- 
тйське (митингез Осетров эш усь- 
тэ).

Приветствиосын партийной, ком- 
сомольской, советской, профсоюз- 
ной но мукет организаииослэн 
представительёссы выступать каро.

31-тй октябре но 3 ноябре, 5-6 
ноябре колхоӟ‘ёсы предприятио- 
сы торжественной заседаниосты 
оргчытыны мынйсьёсын— доклад- 
чик‘ёсын инструктивной совешание 
ортчытоно. Совещаниез ВКП(б) 
райкомлэн секретарьёсыӟ оргчыю.

^пм игш п*
ВКП(б) райком—ГОРОДИЛОВ.

РИК—ТРЕФИЛОВ. 
„Металлург'*—РУССКИХ. 

Райзо—ГОРБУШИН. 
Профсоюз—КОЖИН. 

Реда кция-г МЯП Ы X. 
ВЛКСМ РК-ТИХОНОВ.

; СЕЛЬКОРЛЫ ОТВЕТ
* Перолы,—Баяранской сельсове- 
тысь „Планета- колхозысь колхоз- 
никлэн Куртеев Иван Никифорович 
сярысь статьяед газетамы уз поты, 
гожтэтад адрестэ ӧвӧл гожтэм. 

Мукет дыр‘я редакцие келяно 
питанилась|гожтэтад адрестэ гожтыны эн вунэ- 

тылы.
РЕДЯКЦИЯ.
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ВзроелоХвсты дышетонэз 
образцов® организовать 

кароно
Пар ия но правительство населе 

нилэсь грамотностьсэ ӝутон понна 
оадӟым ьниманизэ вис‘я. Город‘ё- 
I ысь но гурт ёсысь неграмогнойёс- 
ты но малограмогнойёсты дыше- 
тыны трос средстваос раоодовать- 
ся карисько.

Асьмелэн районамы но негра- 
мот юйёсты но малограмогнойёсты 
лышетыны 1938 арлы 20.900 ма- 
нег но взрослойёсгы повышенной 
школаын дышетыны 16.000 манег 
вис‘ямын. Нош озьы но луыса 
рзйонысьтымы неграмотнойёслэн 
но малограмотнойёслэн лыдзы си- 
нымтэ. Взрослойёсгы дышетйсьёс 
(Терешин В. но мукетыз) умой уж- 
дун басьтыса дышегон ужпумын ляб

ужаллязы, дышетонзэс умои орга- 
низовзть ӧз карелэ, массово-ва- 
лэкгон ужез ӧз нуэлэ. Соин ик 
дышетскымтэос школаосазы регу- 
лярно ӧз ветлылэ.

Туэ аре но районамы Пудемской 
СШ-ын взрослойёслы повышен- 
ной типо школа организовать ка- 
ремын. Нош со школаын дышет- 
скон копак ляб пукгэмын. Школа- 
ез дышетскисьёсын укомплекговэть 
кзрон быдэстымтэ. Профсоюзной 
кивалгйсьёс, учреждениослэн но 
организациослэн заведуюшойёссы 
начальной образованиен ужась- 
ёссылэсь тодонлыксэс ӝутон понна 
уг сюлмасько.

ДОРОФЕЕВ.

Героиняос-летчицаос 
Хабаровской активлэн собранияэ

Хабаровск, 17 окгябре. Героиня- 
ос-летчицаос Гризодубова, Осипен-
ко но Раскова эш ‘ёс 17 октябре 
ӝытазе пумиськизы Хабаровскысь 
партийной но совегскэй акгивен 
но кыктэгӥ отдельной краснозна- 
менной армилэн представительёсы- 
ныз. Ле чицаос крайысь кивалтйсь- 
ёслэн сопровожДенизыя президи- 
умлэн ӝӧк сьӧраз пуксизы, залын 
присутствовать карисьёс соослы 
кужмо оваш я лэсьтӥзы.

Почегной президиум бырйыку 
собрание нима социалистической 
победаослэн вдохновителезлэсь, 
грудяшойёслэсь вождьзылэсь вели- 
кой Сталинлзсь но солэн славчой 
сорзтник‘ёсь1злэсь ним‘ёссэс. Зал 
лэсыэ кужмо, кема кыстйськись 
оваиия.

—Кыӵе умой но шулдыр,—верэ 
со  ̂раниын выступить карись Ва- 
леь ина Гризодубова, — кытын 
котькуд гражданинэз яратэ вань 
калык. Бадӟымесь уж‘ёсы вдохнов- 
лять каре ваньзэ асьмедыз Сталин. 
Советской граждан‘ёс сёто асьсэ- 

'лэсь кужымзэс страналы, чтобы 
эшшо но могущесгвенной мед лу- 
◦з  со—асьме великой родина.

Валентина Гризодубова вера 
перелет сярысь, аспаз синмаськы- 
мон эш‘ёсы з—Осипенко но Раско- 
ва сярысь. Шунытзн но яратыса 
вера соослы юрттыны лыктэм адя- 
миос сярысь.

Тани соосын артэ ӝӧк сьӧрын 
пуко пилот Сахаров эш, врач Ти- 
хонов эш, капитан Полежаев эш. 
Залэ люкаськем‘ёс шуныт пумита- 
ло гражданской авиацилэсь летчик- 
сэ, самолетэз шедьтйсь Сахаров 
эшез.

Сахаров эш вера, кызьы со 
самолетэз утчаз.

Сахаров эш бере выступить ка- 
риз Хасан озеро дорысь бойёслэн 
участникез батальонной комиссар 
Бузанов эш. Героической экипаж- 
лы Хабаровскысь работницаослэсь 
пӧсь ӟечкылан вераз Литвинова 
эш.

Кичапкон‘ёслэн гудыр‘ямзы но 
„Интернационаллэн" кужмо звук- 
ёсыз улсын Сталин но Ворошилов 
эщ‘ёслы приветствиос кутэмын 
вал.

Трефмовлэн вылӥ удалтонлык басьтӥсь 
эвеноЁЗ етИн сдать каронзэ быдэстнз

Костромской* сельсоветысь „ Горь- 
кий“ колхозысь етйн‘я вылй удал- 
тонлык басьтйсь звено (звенолэн 
кивалтйсез Трефилов Л. X.) етйн 
треста сдать карон планзэ быдэс- 
тйз. 22-тй октяброзь та звено 6,3 
тонна етйн треста сдать кариз ни. 
Та звенолэн звеньеводэз Трефилов 
вуоно нунал‘ёсы 3 тонна планлэсь 
вылтй сдать карыны обязательсгво 
оасыйз.

Та сельсоветысь ик „Костромка„ 
колхозлэн бригадирез Трефилов 
Василий Дндреезцч 20 октяброзь 
етйн сдать каронзэ 50 процентлы 
ӧыдэстйз.

Нош Чабыровской сельсозетысь 
„Плетенево** но „16-тй партс‘езд“ 
колхоз‘ёс етйн тресга сдать карон 
борды ӧз на кугскылэ. Та колхоз‘- 
ёсын етйн треста одйг килограмм 
но сдать карымтэ на.

УШЯКОВ но НЕВОСТРУЕВ.

ИСПАНИЫСЬ ФРОНТ‘ЁСЫН
Восточной фронт

Испаниысь обороналэн министер- 
ствоезлэн официальной сводкаен 
ивортэмез‘я 16 октябре Эбро зо- 
наын нокыӵе сушесгвенной опера- 
циос ӧз луылэ.

Республиканскэй зенитной бата- 
реяос германской „Гейнкелез" усь- 
кытйзы. Со республиканской лини- 
ос вылэ усйз. Кык раненой герман- 
скрй летчик‘ёс пленэ басьтэмын.

Южной фронт

Андалузия фронтын Паркунья 
сектэрын Грахо но Мартин Лль- 
каиде район‘ёсын респуӧликанской 
войскаос вылэ мятежник‘ёс атакаос 
нуизы. Ваньмыз та атакаос респуӧ- 
ликанской войскаосын отразить ка- 
ремын.

16 октябрь вуон уй фашистской 
самолет Барселоналэн портаРз кӧня 
ке бомбаос куштйз.

Редакторез воштйсь—Г. Булдаков Поттйсь—Райисполком.

КОНСКИЙ ВОЛОС— ЦЕННОЕ СЫРЬЕ для промышленности и экспорта
с 15 сентября по 1-е ноября

стригите

хвост

и гриву у

ЛОШАДЕЙ.

Остриженный волос сдавайте 

установленной ценегпо

Китайы н военной действиос
Южной КитаЙыи

Кантонлэн восток палаз 70 ки- 
лометр кем районын китаец'ёс 2СЮ 
сюрс мурт солдат‘ёсты концентри- 
ровать каро. Та матысь нунал‘ёсмн 
кигайской но японской армиослэн 
-лавной кужым‘ёссы куспын бад- 
ӟым бойёс луозы шуыса витё.

Гуандун провинцие лыктэм япон- 
ской войскаос нааупление нуо. 
Гужгес кужмо бойёс Тамшуй (Биас- 
заливлэн северо-запад палаз) но 
Бэйчжоу (Биас заливлэн север па- 
лаз) район‘ёсын мыно. ОдйгЬз 
японской колонна Шилунлэн (Кан- 
онлэн восток палаз) север пал рай- 

оназ котырскыса наступление нуэ.

Кантонысь пинал‘ёсты, нылкыш- 
ноосты но пересьёаы  эвакуиро-

вать карон умой мынэ. Городлэн 
деловой улонэз нормально ортче.

** *

Японской авиация Гуандун про- 
винциысь населенной пункт‘ёсты 
но Кантон-Коулунской чугун сюрес 
вылысь трос аанциосты толон 
кужмо бомбардировать кариз.

Японской авиация бомбардиро- 
вать кариз Кантон-Ханькоускӧй чу- 
гун сюрес вылысь Ичжоуфуез. Са- 
молет‘ёсысь 100 бомбалэсь но трос 
цущтэмын вал. 100 мурт пала вие- 
мын но сӧсыртэмын. 150 кор>каос 
куашкатэмын. Китайской зенитной
артиллерия „93" тип’ем 
двухмоторной самолерз 
Бомбовозлэн 7 муртэН 
быриз.

японскои
уськытйз.
экипажез

С 0Ю ЗЗАГ0ТК 0Ж ,

СЕЛЫ Ю

И  СОЮЗУТИЛЮ

Не забивайте скот на дворах
Дроизводите забой только па Сойнях и ӧоинских площадках, этим 

оӧеспечим высокое качество мяса и гикуры. >3а высококачественщю 
шкуру получите повышенную оплату.
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