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ВКП(б)*лэн Пудемской райкомезлэн но РИК-лэн органзы

ВЛ НЬ СТРАНАОСЫСЬ П Р О Л Е Т А Р И Й Е С . ОГА-1ЕЯСЬКЕ!

ЯДРЕСЭЗ: Пудрм село, 
Удмуртской ЛССР

5-тй а р з э  п о т э

Колхозной животноводствоен 
по-большевистски нивалтоно

„Колхоз‘есын обшественной 
пудо вордонэз будэтон ужрад'- 
ёс сярысь" СССР-лэн Совнар- 
комезлэн но ВКП(б) ЦК-лэн 
постановленизы итог лэсыэ 
обшественной пудо вордонэз 
ӝугон‘я асьмелэн вань ужмы- 
лы. Таин ӵош ик партилэн ыо 
правительстэолэн та решения- 
зы возьматэмый вань сгсрес‘- 
ёс, куд‘ёсыз обеспечить каро 
ВКП(б)-лэн 18 с‘ездэзлэсь 
куиньметй пятилеткаын пудо 
вордон ужпум‘я пуктэм зада- 
чаоссэ быдэс‘янэз.

Партилэн но правительство- 
лэн вискарытэк сюлмаськеме- 
нызы та берло ар ‘ёс куспын 
трослы ӝугскиз социалисти- 
ческой пудо вордон уж. Будйз 
фермаослэн лыдзы. Бадӟы- 
м есь азинскон‘ёс басьгэмын 
пудо вэрдонлэсь товарностьсэ 
но доходностьсэ ӝутонын. Та 
азинскем‘ёс эшшо но бадӟы- 
м есь луозы, если вань колхоз'- 
ёс СССР-лэн Совнаркомезлэсь 
но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь об- 
шественной пудо вордонэз 
будэтон ужрад‘ёс сярысь, пос- 
тановленизэс уж в ы л ы н 
быдэс‘ян понна кужмо нюр‘- 
яськизы ке.

Районысьтымы куд-ог кол- 
хоз‘ёс СССР-лэн Совнаркомез- 
лэсь но ВКП(б) лэн ЦК-езлэсь 
постановленизэс уж вылын 
быдэс‘ян понна нюр‘яськыны 
кутскизы ни.

Еловской сельсовет ы с ь, 
„Трактор“ колхоз (прелседа 
телез Яговкин) 7 породистой 
мумы парсьёс басьтйз но 
кыктэтйзэ ферма усьтйз. „Кос- 
тромка" колхоз (Семакин) озьы 
ик 7 мумы парсь басьтыса 
СТФ организовать кариз. 
Люмской сельсоветысь, „Звез- 
д а “ кӧлхозын (Димитриев) 
МТФ но СТФ фер:чаос вал ни, 
туэ аре таос 3 мумы парсь 
басыыса нош ик ферма орга- 
низовать каризы на. Озьыен, 
та колхозын али 3- ферма ни. 
Чабыровской сельсоветысь, 
„Нов. Труд“ колхозлэн но 3 
Фермаез. Та колхозлэн МТФ- 
яз 107 й ы р к ы с к о н о 
сыкал'ёс, О Т Ф - я з  112 
ы ж ‘ёсыз, но СТФ-яз б мумы 
парсьёсыз. Чабыровской сель- 
совегын ик Молотовлэн нимы- 
ныз нимам колхозын одйг 
фермазы вал ни, али кыктэтй- 
ез ферма 8 мумы парсь бась- 
тыса усьтэмын. Кыктэтйзэ 
фермаос усьтылэмын „Труд“ 
но „Прожектор" колхоз‘ёсын. 
„Красный м ай“, „Азьлань",

„Н-Стрэй“, Лековай" но Ста- 
линлэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёсын апи лудоос басьяны 
кугскизы. Та колхоз‘ёсын но 
туэ ар куспын быдэн кык но 
куинь фермаос усэтэмын луо- 
зы .

Таин ӵош ик, районамы 
вань сыӵе колхоз‘ёс, куд‘ёсыз 
паргилэсь но прзвительство- 
гэсь посгановленизэс у к  вы- 
ЛЫН быдэс‘ян борды 03 ‘Кут- 
скелэ на. Кылсярысь, Еловской 
сельсоветысь „Быково" кол- 
хоз (председатзлез Быков эш) 
одйг ферма но организовать' 
ӧз кары на.

Горбашевской сельсоветысь, 
„Труд“ колхозлэн председате- 
лез филиппов кык этйзэ ферма I 
усьтонлэсь отказаться кариз. I 
Нош ачиз сельхозартельлэсь ’ 
уставзэ нарушить карысз, 2 йыр 
кысконо сыкал ас хозяйствсяз 
возе. Обшественной пудолэсь 
йырлыдзэ будэтон интые, та 
колхоз‘ёспэн председательессы 
асьсэос солы пумит‘ясько.

Таӵе положенилы али ик 
п у м  п о н о н о ,  Толал- 
тэ азелы обше с т в е н - 
ной пудолы гид’ёс лэсьтонэз 
но сион дасянэз умой быдэс‘я- 
нэ та кылем нунал‘ёсты ис- 
пользовать кароно. Пудо вор- 
дон бордын ужасьёсты но 
бусы уж‘ёслэсь свободной 
мурт‘ёсты организовать кары- 
са силос дасяно.

Пудоослы чылкыт, шуныт 
но югыт гид‘ёс дасян, тырмы- 
мон сионэн обеспечить карон 
—сыӵе сылэ асьме азьын за- 
дача. Сое образцово быдэс‘я- 
нэн пумиталоме колхозник‘ёс- 
лэсь-стахановец‘ёслэсь Всесо- 
юзной с‘ездзэс.

РККА-лэн 
Генеральной 

штабезлэн 
оперативной

сводкаез
25 сентябре 1939 арын 
25 сентябрь ӵоже Красной 

Армилэн частьёсыз демарка- 
ционной линия пала ялан 
азьлань мыныса, Сувалки но 
Гониондз городэз басьтйзы 
но Сувалки, Гониондз, Су- 
раж, Янов (Брест-Литовсклэн 
северо-запад палаз 30 кило- 
метр кемын), Опалин, Дубен- 
ка (кыкез ик пункт‘ёс Буг 
шур дурын, Холмлэн северо- 
восток но юго-восток палаз 
24—30 километр кемын).
Комаров, Л авриков (Рава- 
Рускалэн юго-восток палаз 15 
километр кемын), Подгайчики 
(Самборлэн северо-восток па- 
лаз 25 километр кемын), Уня- 
тыче (Дрогобычлэн северо-за- 
пад палаз 10  километр ке- 
мын), Рыбник (Стрыйлэн се- 
веро-запад палаз 10  кило- 
метр кемын), Козиов (Стрый- 
лэн юго-запад палаз 50 кило- 
метр кемын) линия вылэ по- 
тйзы.

Западной Белоруссиын но 
Западной Украинаын польской 
войскаослэсь кылем-мылем‘ёс- 
сэс чылкытатон‘я опарациос 
мыно на.

Всесоюзной
сельскохозяйственной

выставка
Ичнянской районысь, Тепь- 

манлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь до рка Холод Ульяна 
Андрияновна эш — 1938 аре 
Симментальской выжы сыклл‘- 
ёслэсь быдэн 5840 литр йӧл 
кыскыны добиться кериз.

(ВСХВ-лэн Черниговской об- 
ластья Почетной книгаяз гож- 
тэмын.

Янглийской войскаосты 
Францие келяло

Лондон, (ТАСС). Информа- 
цилэн министерствоез англий- 
ской войскаосты Францие ке- 
лян сярысь доклад опуӧлико- 
вать кариз. Нуналлы быдэ ик, 
ивортэ министерство, фран- 
цузской порт‘ёсы вуыло вой- 
скаосын английской транспорт' 
ёс, куд‘ёсыз предназначать 
каремын западной фронтысь 
операциослы. Подводной лод- 
каослэн нападенизылэсь утялт- 
скон понна кулэ луись вань 
ужрад‘ёс кутйсько. Войскаос- 
ын транспорт‘ёс Францие вуы- 
тозязы ик миноносец‘ёсын но 
охранной судноосын кепясько

Суред вылын: У. А. Холод.

М о зм ы тэм  Л ьвовы н
Львов, (ТАСС). Польской 

шляхта улысь мозмытэм Львов 
городын праздник выллем 
улон. Вань коркаос но ульча- 
ос горд флаг‘ёсын, лозунг‘ё- 
сын но плакат‘ёсын чебер‘я- 
мын. Котькытын—паргилэн но 
правительстволэн кивалтйсь- 
ёссылэн портрет‘ёссы. Вре- 
менной городской Управление 
кылдытэмын. Кема ӵоже пыт- 
саськыса улэм бере, выльысь 
усьтйськизы магазин‘ёс, ужа- 
ны кутскизы школаос.

Львов котырысь селоосын 
быр‘емын крестьянской коми- 
тет‘ёс. Соос помешик‘ёслэсь 
муз‘емзэс лыдэ ӧасьтйзы ни. 
Крестьянской комитег‘ёслэн 
временной Управленизылэсь 
вань мероприятиоссэ, куд‘ёсыз 
трудяшой массаослэсь благо- 
состоянизэс тупатон понна 
ортчытйсько, крестьян‘ёс под- 
держивать каро.

Львовын улйсь калык мы- 
лысь-кьшысь юрттэ Красной 
Армилы но временной Управ- 
ленилы ватскыса улйсь жан- 
дэрм‘ёсты но панской офи- 
цер‘ёсты кутылыны.

Местной кал ык‘ёс городской 
временной Управление укра- 
инской калыклэсь троссэ от‘- 
явленной тушмон‘ёссэ ваизы 
ини.

Толон Львовын сюосын 
лыд‘яськись трудяшойёс бад- 
ӟым интересэн учкизы „Ленин“ 
в 1918 году“ советской кино- 
фильмез. Ленинлэсь но Ста- 
линлэсь экран вылэ потэмзэс 
калык‘ёс кужмо аплописмент*- 
ёсын но советской правитель- 
ствоез но Сталин эш езӟечкы - 
ласа вазиськем куараосын 
пумиталлязы.

 ̂ Временной управление го- 
родской хозяйствоез восстано- 
вить кэрон бордын бадӟым 
уж‘ёсты 6 ыдэс‘я. Тупат‘яськс 
сюоес‘ёс, воста навливаться ка- 
риськотйям коркаос. Калык‘ёс  

■ та уж‘ёсын активно участво- 
вать каро.

Туннэ Львов но Житомир 
куспын Новоград—Волннский 
—Корец— Ровно пыр телефон- 
ной связь тупатэмын. Львов 

,но Советской Союзлэн город‘- 
1 ёсыз вискын телеграфной 
1 связь тупатэмын.



Г О Р Д  з н я м я

П и ч и ф е л  ь е т о н

ТО К М А  УК  СО
Кудйз-огез может син‘ёссэ 

быльк-быльк усьтыса, мотор‘- 
яськыны кутскысал ни,нош ми 
озьы туртскытчозь валэктэмен 
гинэ огракичиться каром.

Райисполкомлэн инструкто- 
рез Елыюв Петр Иванович 
кужмысь калыкез„валэктыны“ 
туртске, чго РСФСР-лэн но 
УлССР-лэн Верховной сельсо- 
вет‘ёссы вань шуыса. Токма 
ук со шуыса верамез со уг 
кылскы.

Кемалась ик ӧвӧл.райиспол- 
номе Удмуртскэй ЛССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диумысьтыз бумага вуиз. Та 
бумага Пудемской районысь 
куд-ог гург‘ёслэсь нимзэс вош 
тон сярысь РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн 16 сентябре 1939 аре 
поттэмУказэз вылэм.Районысь 
колхоз‘ёс та сярысь ӝоген мед 
тоцозы шуыса, кема малпатэк 
райисполкомлэн инструкторез 
Петр И в а н о в и ч  сое 
„переписать" кариз но редак- 
цие ыстйз.

Умой-а та ужез быдэстйз, 
Ельцов эш? Меӵак вераса— 
умой ӧз быдэсты. Указэз со 
копак исказить кариз. Со ся- 
на Ельцов эш возьматэ, аслэсь- 
тыз чик ответственность шӧ- 
дытэк ужамзэ но советской 
властьлэсь структуразэ тодым- 
тэзэ.

Тани солэн гожтэмец 
„ На основания указа Пре- 

зиӧиума Верховного С-СОВЕ- 
ТЛ РСФСР от 16-9-39г. о 
переименовании отдельных 
населенных пунктов и сельсо- 
ветов УАССР.

у твордить постановление 
президиума Вьрховного С-СО- 
ВЕТА Удмуртской АССР о 
переи. иеновании населенных 
пунктов Пудемского района.

Кисьматэмын ук. Та дырозь 
нокинлэн но кылылэмез ӧй 
вал на дыр РСФСР-лэн но 
УЯССР-лэн Верховной сельсо- 
вет‘ёссы вань шуыса. Табере 
тйнь учке!

Вераны кулэ, что райиспол- 
комлэн инструкторез Ельцов 
Петр Иванович гинэ теӵе уж‘ёс 
уг лэсьтыны. Тазьы ик трос 
избач‘ёс но асьсэлэсь безот- 
ветственно ужамзэс возьмат‘я 
ло. Тани Баяранской сельсо- 
ветысь избач Кургеев аслэсь 
тьсз фамилиязэ но ошибкатэк 
гожтыны уг быгаты. К ургеев  
интые гожгэ Куртев.

Ваньмыз та тырмымтэос по- 
то отысь, что куд-ог ужасьёс 
асьсэлэсь тодонлыксэс ӝутон 
бордын чик уг ужало.

Пумаз веран одйг — Ленин- 
лэсь дышетсконо, дышетсконо 
но дышетсконо шуыса верам- 
зэ уж вылын быдэстон понна 
асьмелы ваньмылы нюр‘ясь- 
коно. Б. Иванович.

Суред вылын: П^ырцхеысь Санаторий (Лбхазской ДССР).

Уж умой мынэ

Бырйыськонэ уг дасясько
Люмской сельсовет трудя- 

шойёслэн депутат‘ёссылэн мес- 
тной Совет‘ёсазы бы р‘ён‘ёс 
азелы чидантзм ляб дасяське. 
Избирательёслэн пӧлазы но- 
кыӵе массово - пропогандист- 
ской уж уг нуыськы. Соин ик 
одйг избиратель но Положе- 
ниез умой, умой уг тоды на.

Ортчем выбор‘ёс дыр‘я да- 
сям тйрлык‘ёс (лампаос, зана- 
вескаос, красной флаг‘ёс но 
мукет‘ёсыз) ыштылэмын. Орт- 
чем бырйыськон'ёс дыр‘я да- 
сям урнаос но кытсы понэмын

Чабыровской сельсоветысь, 
Н-Труд“ колхоз вань хозяй- 

ственно-политической кампа- 
ниосты дыраз но дырызлэсь 
азьло быдэс‘я. Колхоз 691 га 
вылысь валэс юосты но етй- 
нэз октыса-калтыса 31 августэ 
быдэстйз но, колхозысь основ- 
ной ужась кужым скирдовать 
карон но кутсаськон борды 
кутскизы.

„Н-Труд“ колхоз государ- 
стволы с й л ь  т ы р о н

та колхозын 100  процентлы 
быдэстэмын ни 1940 арлы.

Октон-калтон кампаниез 
ортчытон дыр‘я копхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлысь вы- 
лесь стахановец‘ёс но удар- 
ник‘ёс будйзы. Кондратьева 
Варвара, Семакина Варвара 
но мукет‘ёсыз ужан нормазэс 
нуналлы быдэ мултэсэн быпэс‘- 
яллязы. Таослэн умой ужан 
примерзыя вань колхозник'ёс 
но умой ужаны кугскизы.

Лопатин.

сельсоветын ужасьёс уг тодо.
Б ы р‘ён‘ёс лыр‘я кулэ луись 

тйрлык‘ёсты дасянэн кыдёке 
ик ӧз ортче на Баяранской 
но Лековаевской сельсовет‘ёс. 
Та сельсовет‘ёсын но одйг 
лампа но, занавескаос но орт- 
чем бырйыськон‘ёслэсь кыле- 
мын ӧвӧл ни.

Вылй верам сельсовет‘ёс- 
лэн председательёссылы чик? 
ӝегатскытэк бырйыськонлы 
дасяськон ужен кивалтон бор- 
ды кутсконо.

С У д

Сезьы кабан‘ёс сисьтэмын
Лековаевской сельсоветысь,

„В-Пудем“ колхозын сезьы 
кабан’ёсты умой, умой пыт- 
саллямтэенызы отсы зор-кот 
шедьыса сисьмыны кутскизы.
Кемалась ик ӧвӧл колхозлэн

лезлы чик жегатскытэк эскер- 
тоно, кыӵе сэстояниын уло 
кылемез кабан‘ёс. Соин ӵош 
ик, районысьтымы вань кол- 
хоз‘ёслэн председательёссылы 
но бригадир‘ёслы ас колхоз‘-

бригадирезлэн Суворов Петр ёсысьтызы люкам юосты
Федоровичлэн косэмез‘я куинь 
кабан сисьмем сезьы кутсамын 
вал.

Сельсоветлэн председате

умой эскертыса возено, чтобы 
одй г тысь но ю тус-тас луыны 
медам шедьы.

Ившин.

Пудем селоысь Огнев Вени- калык суд 
амин Яковлевич но Никитин ‘
Николай Николаевич июнь 
толэзе 1939 аре кудӟыса, се- 
лоытй жугиськонни утчаса вет- 
лйзы. Та хулиган‘ёслэн пуми- 
тазы Горькийлэн нимыныз ни- 
мам, колхозысь колхозник‘ёс 
Переломской участокысь ужа- 
мысь бертыкузы шедизы.

Огнев но Никитин хулиган‘ёс 
ас малпамзэс быдэстйзы, кол- 
хозник‘ёсты жугыса келязы.

16 сентябре та хулиган‘ёслэсь 
ужзэс Пудемской районысь

ХУАИГАН‘ЕС
эскериз но В.Я. 

Огневез 3 арлы, нош Н. Н. 
Никитинэз 2 арлы эриклэсь 
пытсаны кариз. Д.

*
*  *

25 сентябре Пудемской рэй- 
онысь вневойсковик‘ёсты ды- 
шетон кутскиз. Та военно-учеб- 
ной зборын Пудем селоын но 
Пудем селолы матын гурт‘ёсын 
улӥсь вневойсковикёс дышет- 
ско. Военно-учебной збор>е 
ӧтем вневойсковик‘ёс органи- 
зованно лыктйзы.

США-ын улйсь украинец‘ёс но белорусс‘ёс 
Красной Ярмилэсь соослэсь родиназэс 

эркын улснэ поттэмзэ ӟечкылало
Нью-Йорк, (ТАСС). „Дейли 

Уоркер“ газетлэн корреспон- 
дентэз Дейтройтысь ивортэ, 
что та бадӟым автомобильной 
центрысь украинской, белорус 
ской но польской ужасьёс 
шумпотыса ӟечкылало Крас- 
ной Лрмилэн частьёсызлэсь 
Польшае пыремзэс. Вагоново- 
жатой —белорусс корреспон- 
дентлы вераз: »Куке мон га- 
зетысь Молотов эшлэсь речьсэ 
лыдӟи, мон ӧй быгаты ни шум- 
потонме кызьы вераны. Поль- 
шаын милям родственник‘ёсмы 
вань. Мон оскисько, что попь- 
ской армиын служить карись 
пие Красной Дрмия пала ка- 
риськоз“.
Мукетыз польской ужась 
шуиз „Красной Дрмия—поль- 
ской калыклэн одӥг гинэ ос-

конэз“. Лавочник—украинец
корреспо н д е н т л ы шуиз: 
„Украинец‘ёс Красной Ярми- 
лэсь Польшае лыктэмзэ бла- 
гословлять каро“. „МонЛьвов 
дорын вордски,—шуиз одйг 
домашней хозяйка—украинка. 
—Ми весяк оскылймы, отчы 
Красной Дрмия лыктоз шуыса. 
Кыӵе шудо табере мынам 
городэ“.

„Дейли У оркер“ газеглэн 
корреспондентэзлэн Питтсбур- 
гысь ивортэмез‘я, отын улйсь 
украинец‘ёс шумпотыса ӟечкы- 
лало Красной -Дрмилэсь Поль 
ш ае лыктэмзэ.
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