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ДДРЕСЭЗ: Пудем село, 

Упмуртской ЯССРДуныз 5 коп .
ВКП(б)-лэн Пудемской райкомезлэн но РИК-лэн органзы

П удоослы  то л й ы н ы  
ум оесь усл ови ос  

к ы л д ы то н о
Колхоз‘ёсын пуао вордонэз 

умэятон но пудоослэсь йыр- 
лыдзэс будэтон пумысен пар- 
тия но правительство виска- 
рьг.эк сюлмасько.

Со пырак но яркыт возь- 
матэмын СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн но ВКП(б)-лэн ЦК-ез- 
лэн „Кэлхоз*ёсын обшествен- 
ной пудо вордонэз будэтон 
ужрад‘ёс сярысь" постановле- 
ниязы.

Та постановление быаэсак 
направить каремын колхоз'- 
ёсын обшественной пудо аор- 
донын эшшо но вылесь" азин- 
скон‘ёс басьтонлы. Та посга- 
новлениез колхозник‘ёс но 
кояхозницаос бадӟым шум- 
потонэн пумитазы. Выль фер- 
маос организовать карон ся- 
рысь кормовой базаез юнма- 
тон сярысь практической уж- 
рад‘ёс кутйзы.

Сӥзьыл вуэмен валче, кол- 
хо.^‘ёс зол-зол дасясько пудо- 
осты толйытон азелы. Пудо 
гид‘ёсты тупаг‘яло, соосгы 
шулыт карыпо, толалтэ азелы 
пудоослы тырмыг сион дася- 
ны тыршо.

Партилэсь но правительство- 
лэсь посгановленизэс умой ва- 
ласа куд-ог колхоз‘ёс сое уж 
вылын быдэс'яло. Еловской 
сельсоветысь, Кировлэн ни- 
мыныз нимам колхэз (предсе- 
дателез К. В. Лапин эш) туэ 
аре выль зелятник но жереб- 
ятник лэсьтӥз. Вуж скотной 
двор‘ёс"ы тупат‘яса утеплить 
кариз, Со сяна пудоослы тол- 
быт азе тырмыт сион дасяз. 
Пудоосты толйытыны озьы ик 
умой дасяськиз Баяранской 
сельсоветысь, „Юскоиль“ кол- 
хоз но, Татысь вань пудо гид‘- 
ёс угеплить каремын но де- 
зинфекция ортчыгэмын. Бо- 
зинской сельсо-ветысь, „Но- 
вый путь“ но Люмской сель 
советысь „ 1  ш аг“ колхоз‘ёс 
но пудоосты толйытыны син- 
маеькымон дасяськизы.

Передовой колхоз‘ёсын ӵош 
ик вань сыӵе к©лх©з‘ёс, куд‘- 
ёсыз пудоосты толйытыны 
чик уг дасясько. Тани Елов- 
ской сельсоветысь, „2  пятилет- 
ка", Костромской сельсоветысь 
“Совет", Баяранской сельсо 
ветысь, „Ударник", Люмской 
сельсоветысь, „Золотая Нива“, 
„Звезда" но Бозинской сель-

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн месгной 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы дасяськол

ловлэн нимыныз нимам колхоз - 
ёс та уж борды али но ӧ 
кутске на. Скотной двор‘ёсты 
утеплить карон ингые, вылй 
верам колхоз‘ёслэн председа 
тальёссы „та уже вис‘яны 
ужась кужыммы уг тырмы" 
шуыса вер асько.

Вылӥ верам колхоз‘ёслэн 
председательёссы ӧз валалэ 
партилэсь но правительс. в ■>- 
лэсь пудо вордонэз будэгон| 
сярысь сюлмаоькемзэс, соин I 
ик та ужез уг дун‘яло. )

I
Колхоз‘ёсын пудо вордонэз

будэтонлэн основной уженыз
луэ пудоез толйытон азелы
дасяськон но сое шонец ку-
лэез‘я организовать карон.
Котькуд колхозын пудоослэсь
гидзэс та нунал‘ёсы ик ремон- _

I рудящоиеслэн депутат'ёс- 
тировать но утеплять кароно .;сылэн меСтной Совет‘ёсазы да-
Пудоосты толйытонлы когькуд ^яськон ласянь массово-агита-
колхозын, фермаосын, живот

С /  р е д в ы л ы н: Мокрушинской МТС-ысь 2 но-
меро тракгорной бригадаын (Федотовской Кантон, Немцев 
Поволжья ЛССР) трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн местнои 
Совет‘ёсазы б ы р‘ён ‘ёс сярысь Положени,ез лыдӟё. Лыдӟе 
бригадир И. Д. Ткаченко.

Агитатор’ёсын 
по-большевистски кивалтоно

новодческой секциосын то-
лэзьлы быдэ пудо сионэз из- 
расходовать кзрызы план 
луыны кулэ.

ционнои уж нуонын кивалтысь 
ин“гы басьтыны кулэ агиткол- 
лектив‘ёслэн руководитепьёс 
сылы. Таос вань агитатор‘ёс- 
лы указаниос сётчаса, соос- 
лэсь ужзэс юано луо. Озьы

Кудаз пудо гид‘ёсын сйзьыЛ | ИК’ агитколлек гив ёслэн руко- 
. I водительессы вань избиратель-дизинфекция ортчыт ямын ёсты Положениез но Кталин.

Ӧвӧл, сйзьыл лизмнфекциез ской Конституциез изучать ка-
пудоосты гидэ пыртытозь орг-!рон кружоке кысконо луо.
чытоно. Пудоосгы гидэ пы р- | Туннэ нуналлы агитколлек-

гид‘ёсгы обяза-!тив ^слэи руковэдительёссы 
асьсэлэсь кивалтысь интызэс

совегысь, „1  май“, Вороши- 1  циос.

тэмлэсь азьло 
тельно ветеринарно зоологи- 
ческой комиссиосын эскероно, 
чтобы пудоослы толйыны 
умоесь условиос кылдыгэмын 
мед луоз.

Колхоз‘ёслы, нимаз-нимаз 
фермаослы, пудоосгы умой 
толйытыны соосгы кулэез‘я 
возьыны, социалисгической со- 
ревнование организовать ка- 
роно. Партилэсь но правитель- 
стволэсь „Колхоз‘есын обшес- 
твенной пудо вэрлонэз будэ- 
тон ужрад‘ёс сярысь" поста- 
новленизэс колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын еше мур- 
мур изучать кароно.

Пудоез толйытыны вань- 
мызлы колхоз‘ёслы по-боль- 
шевистски ужаво, пудоослы 
тырмыт сион дасянэз обеспе- 
чить кароно. Та ужын азь 
мынйсь инты басьтыны кулэ 
партийной, комсомольскэй, 
советекой но мунет организа-

басьтыны ӧз быгатэ на.
ВКП(б)-лэн райкомез но 

райиспэпком агигколлективлэн 
ру к э водител ен ы з Люмской
сельсовегэ Я. П. Епьцов эшез 
назначигь кариз. Та сельсове- 
тынбыр зиськонпы дасяськон‘я 
нокыӵе агигацнонной уж но 
уг нуыськы. Сельсоветлэн 
президиуменыз утверцить ка- 
рем куд-ог агитатор‘ёс асьсэос 
местной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярьксь Попожениез уг тодо.

Выль Сюрес" колхозысь 
агитаторёс Положениез ӧз но 
лыдӟылэ на.

17 оентябре сельсоветлэн 
пленумез ©ртчиз. Та пленумын 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы-

лэн местной Совет‘ёсазы бы р‘- 
ён ёс сярысь Положениез из- 
биратепьёс пӧлын паськыт 
вӧлмытоно шуыса вопрос 
пуктэмын вал. Соин ик,та П) е- 
нумын вэнь агитатор‘ёслы 
одн® ик луыны кулэ вал. Уж 
вылын озьы ӧз луы. Ягиткол- 
лективлэн руководителез Ель-* 
цов ваньмызлы агитатор‘ёслы 
пленум сярысь верамтэеныз 
исключительно тросэз агита- 
тор‘ёс пленуме ӧз ветлэ.

Люмской сельсоветысь 
„1 ш аг“, „2 пятилетка", „Зо- 
лотая Нива“‘ „Звезда" но 
„Красный май“ колхоз‘ёсын 
Положениез изучать карыны 
кутскемын ке но, вань избира- 
тельёс охватить карымтэ.

Ягитколлектиалэн руководи- 
телезлы но сельсоветлэн пред- 
седателезлы лыдэ басьтыса 
ужано сое, что чем тросгес 
соос масса пӧлыя валэктон 
уж нуизы, тем умой ортчоз 
местной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс. 
Соин ик одйг нунал но мога- 
тэк, агитатор‘ёсын ӝам-ӝам 
кивалтыны кутсконо. Сельсо- 
ветлэн президиуменыз утвер- 
дить карем агитатор‘ёслэсь 
конкретной участокын уж эм- 
зэс требовать карылонв.

М. Т. Трефидова.

Бригадир урод ужа
Горбашевской сельсоветысь, | кнйжкаосын но гож‘ямтэ. 

„Комиытерн" колхозлэн брига-. Колхозлэн правлениезлы чик 
дирез Сютнин Василий Влади- ӝегатскытэк Сюткинэз умой 
мирович урод уже. Туэ гужем ужаны косоно. Вакчи дыр. 
колхозник*ёслэн но колхозни- куспын вань колхозник‘ёслы 
цаослэн ужамзы одйгезлэн но но колзюзницаослы ужам тру- 
тодме ӧвӧл, соос тфудовой двденьзэс верано. Кол-ца.



г о р д  з н а м я

Партийной улон 

ПартиГ;вой хозяйстволэсьучетсэ умойпуктоно
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 

мите^эз аслэсьтыз внимани- 
зэ вис‘ялляз но вис‘я органи- 
зационной ужлы, нимысьтыз 
ик партиӥной хозяйстволы. 
Партийной руководигель обя- 
зан луэ, чтобы паргийной хо- 
зяйстзолэсь учетсэ отлично пук- 
тыны. Только соку гинэ быга- 
тод организационной ужлэсь 
уровеньзэ ӝутыны со дорозь, 
кызьы куре сое ВКП(б)-лэн 
Пентральной Комитетэныз ут- 
вердигь карем инструкция.

ВКП(б) член‘ёсты но канди- 
дат‘ёсты лыдэ басьтон сярысь 
ВКП(б)-лэн ЦК-еныз у гвердить 
кэрыса инструкциез опуӧли- 
ковать карем бере, асьме ра- 
йонысь куд-ог первичной пар- 
тийной организациос зэмос 
кутскизы партийной хозяйство- 
ез упорядочить карон борды. 
Тани Костромской сельсове- 
тысь кандипагской группалэн 
кивзлтысез Семакин эш пар- 
тийной документ‘ёсты офор- 
млять карыны нимысьтыз сак- 
лык вис‘я. Соин ик татын вань 
партийной документ‘ёс умой 
вурылэмын но оформлять кары-

хозяиствоя
райиспол-

КОНЬДОН 1ЫР0НЗЭС БЫДЭСТЙЗЫ
Горбашевской сельссветысь, , Азьлань“ колхоз 

вань тырыськон‘ёс‘я коньдон люканзэ 100 процент- 
лы быдэстйз 20-тй сентябрь азе.

Финуполномоченой Резенов эш но колхозлэн
ио кол-

цилэн секретарез Д онгузов эш    —  —  —  - - *  уж нуыса
та ужен кулэез‘я кивалтэ. т а ?,е  выли показательес добиться каризы.

Таин ӵош ик, вань сы ӵ е ;  Колхозник‘ёс но колхозницаос заемлы 2065 ма- 
первичной организациос, куд аз ;  нетлы гожтыськылйзы, али та сумма ваньмыз ик 
чидантэм урод пуктэмын пар- тырмытэмын ни. НАЙМУШИН.
тийной хозяйстволы учет. Кыл- 
сярысь, МТС-ысь первичной 
партийной организацилэн ру- 
ководителез Владыкин парт-

лэмын. Партийной 
умой уж пуктэмын
комысь первичной парюрга- председателез Наймушин эш колхозник‘ёс 
низациын но.. Па рторганиза- хозницаос пӧлын нуналмысь валэктон

1 п и г т л п

Азьтэм мурт прем‘я басьтйз
Бозинской сельсоветысь,

документ‘ёсты МТС-лэн доку- 7 «Новый путь“ колхозлэн прав- 
мент‘ёсыныз одйг интыын пыт- лениез стахановец‘ёсты но 
саса возе. Соин ик, команди- ударник‘ёсты премировать 
ровкае кошкон дыр‘яз шкаф карон ортчытӥз. Премировать 
усьтонзэ ВКП(б) членлэн кан- карем колхозник‘ёс но кол- 
дидатэзлы оскыса кельтэ. Озьы* хозницаос гужем честно но 
партдокумент‘ёс беспартзйной Добросовестно ужамзы понна

заслужонно премья басьтӥзы.
Стахановец‘ёсты но удар- 

ник‘ёсты премировать каре-;

мурт еслы но шедьыны луоно. 
Сыӵе ик положение „Красный 
октяарь“ колхозысь кандидат- 
ской группаын но „Металлург“ 
артельысь первичной партор- 
ганизаииосын. Та организа- 
циосысь руководительёс Горо- 
дилов но Огнев эш‘ёс инструк- 
циез валаса вугтымтэенызы 
партийной хозяйствозэс анал- 
тыса возе. Булдаков.

Трахоматозной сестра урод ужа
Горбашевской сельсоветысь, 

„Дзьлань*4 колхо?ын Катаева 
М. трахоматӧзной сестра луы- 
са ужа. Катаевз эш ас ужаз 
цИиажэм урод относиться 
кьре. Трахомаю ш ой пунктсэ

пятидневкаяз 2 нуналлы гинэ 
усьтылэ. Соин ик колхозник'- 
ёс но колхӧзницаос талэсь 
ужам дырзэ уг тодыло. Ката- 
евалэн ужан расписаниез но 
ӧвӧл. Н. А. Р.

но премировать каремын. Та- 
ни Филиппов Лфанасий Ага- 
фонович гужембыт ас понназ 
кут кутаса улйз, нош колхоз- 
ной производствое ужаны 
чик ӧз ветлы. Озьы ке но, 
колхозлэн правлениез тае пре- 
мировать кариз.

Яран машиналэн машинистэз 
Плетенев Петр нуналлы быдэ 
ужан нормазэ мултэсэн быдэс‘-

мен чош ик, колхозысь л о д ы р ь»яз, нош премья талы ӧз сётэ.
П-

Цумань селоысь крестьян‘ёс

Германия но Франция куспын 
военной действиос

Париж, (ТНСС). Толон ӝыт 
сётэм иворгонын вермын, что 
фронтын нунал чалмыт орт- 
чиз. Саар шурлэн вэсток па- 
лаз кык палласянь ик артил- 
лериен'ыбылйськон‘ёс мынйзы.

П ариж , Гавас агенство во- 
е<ннои действиос сярысь 2 
октябре ӵукна Парижын опуб- 
ликовать карем официальной 
ивортонэз сётэ: „Уй чалмыт
гргчиз. Фронтлэн пӧр-эм учас- 
ток‘ёсаз местной операциос 
оргчыгылйзы".

Лондон, (ТАСС). Рейтер 
агенство иворгэ, что толон 
ӝыт, королен распоряжение 
подписать каремын вал. Та 
распоражениея 1 окгябрь азе- 
пы Мнглиын улйсь подданной 
пиосмург‘ёс 20 аресысен 22 
арескозь ваньзы аьглийской 
армиын служить карыны при- 
ӟ>ываться карйсько.

Та распоражениен валче 
250 сюрс мурт армие призы- 
вать каремын луозы. Таос по- 
лысь 8 сюрс ёросэз флотэ но 
14 сюрс мурт военно-воздуш- 
ной флотэ призвать каремын 
луозы.

Берлин, (ТТСС). Герман- 
ской армилэн верховной ко- 
мандованиез таӵе ивортон пот- 
тйз.

„Толон ӝыт германской 
частьёс Вэршавае пыризы. 
Толон ӝыт ик бзсьтэмын вал 
Варшавалэн предмес;ьез — 
Прага.

Поляк‘ёслэн пумит‘яськонзы- 
лэн берпум пункгсы—-юнматэм 
полуостров Хель—чик пумит‘- 
яськытэк толон сётскиз. Со ӧз 
ни витьы германской войскаос- 
лэсь но военно-морской флот- 
лэсь валче настулать карыны 
кутсконзэс. Хельлэн гарнизо- 
нэз туннэ ӵукна германскэй 
войскаослы сётскиз. Та гар- 
низонын 4 сюрс солдат‘ёс, 52 
офицер‘ёс, соос пӧлын ик 
польской военно - морской 
флотлэн командуюшоез кон- 
тр-адмирал фон-Унруг.

Западын артилперийской 
ыбылйськон но разведыватель- 
ной уж гинэ ортчиз.

Падерборнлэн восток палаз 
английскэй разведывательной 

осамолет ус1»кытэмын.

Цумань село (Зэпадной Ук- 
раина), (ТАСС). Цумань село^ 
лэн муз‘емез бадӟым. Син- 
маськымон нюлэс‘ёс, кузь ту- 
рыно возьёс, трос чорыго ты- 
ос. Кемалась ик ӧвӧл, та вань 
мыз ик калыклэн, крестьян‘ёс‘ 
лэн киулазы ӧй вал, со Рад- 
зивилла князь киулын улйз 
Умой муз‘ем‘ёсты со аслыз 
басьтылйз. 440 крестьянской 
двор‘ёслы 660 гекгар гинэ ки- 
зёно муз‘ем сётэмын вал. 
Трос вал муз‘емтэм‘ёсыз.

26 сюрс гектар вылэ вӧл- 
скем чебер нюлэс но озьы ик 
Радзивилла князь киулын улйз. 
Крестьянин татчы пь^гзэ но 
лёганы ӧз дйсьтылы. Со пон 
на соосты виымэн жугылйзы, 
дробовикен ыбылылйзы. Се- 
лоын украинец‘ёс гинэ ке но 
уло, школа вал польской.

Вань село князьлэн но со- 
лэн поаручнойёсызлэн пыд 
улазы улйз, ваньмыз соос 
калыкез гуж ултйяллязы.Рево- 
люциоьер‘ёслы сочувствовать 
кзрем эс, Советской Союзэз 
яратэм ^с туж пичи гинэ шӧ- 
дыса но крестьян‘ёсты арес- 
товать карыса, тюрмаосы 
куштылйзы. Вить ар гюрма- 
ын курадӟиз крестьянин Вар- 
фоломей Сишук, кы кар  ӵоже 
курадӟонэз чидаз Павел Галас.

Ултйямзы но эриктэмамзы 
понна берыкгыны дыр вуиз. 
Кра сной Армия Западной Ук- 
раинаысь калыклы эрикын 
улон ваиз, шляхтаез улляз. 
— Ми ноку но ум вунэтэ со- 
ветской калыклэсь братской 
юрттэтсэ,— шуэ Цумень село- 
ысь крестьянин Гламозда эш. 
Табере уз луы ни Радзивилла 
князьлэн властез. Шудо уло- 
нэз вайизы милемлы Совет‘-

ёслэн Страназылэн доблестной 
пиосыз.

Цумань селоысь крестьян‘ёс 
Красной Армилэн частьёсыз- 
лы польской шляхтаез пазь- 
гыны активно юргтылй ы, 
добровольно гожкылйзы ми- 
лицилэн сельской дружинаосаз, 
ВЫЛЬ мирной, шудо улинэз 
киазы пыӵалэи зашишать ка- 
рыны понна. Красной Арми- 
лэн частьёсызлэн пыремзыпэн 
нырысь нунал‘ёсаз ик крес- 
тьян‘ёс нюлэскы ватскем поль- 
ской офицер‘ёслэсь бандазэс 
разоружить каризы.

Крестьян‘ёслэн собранизы 
огмылкыдын комитет бырйиз. 
Со бадӟым уж нуэ. Цумань 
селоын обшественной улон 
пӧзьыны кутскиз. Украинской 
школа усьтйське. Крестьян‘ёс- 
лэн нылпиоссы ас родной 
кылынызы дышетскозы.

Цуманьысь лесопильной за- 
водын ужасьёс производство- 
зэс выль сямен пукто. Завод 
полной мошностеныз ужа. Со 
матысь город‘ёсысь коркаос- 
ты но предприятиосты восста- 
новить карыны трос лесома- 
териал‘ёс келяз ни.

Врид. редактор—
в. толстиков.

Поттйсь—Райиспол ком,

я Нл о
Ямбулаторилы установить карем 

п р о ф и л а к т и ч е с  к о й 
нунал‘ес толэзьлы быдэ 5, 11, 17, 
23 но 29 числоосы отменить каре- 
мын и установить каремын профи- 
лактической нунал ёс толэзьлы бы- 
дэ 17 но 29 числоосы. Кылем*ёсаз 
нунал'ёсы, общой выходной ну- 
нал'ёс сяна, амбулаториын заняти- 
ос регулярно луозы.

Райздрав
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