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

ВАНЬ СТРАНАОСЫОЬ ПРОЛЕТЛ^лЦЕС, ОГАЗЕЯСЪКЕ'

5-тй а р з э  п 0  19

ЛДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЯССР

Финляндской правительстволэн 
уполномоченноез г-н И. К. Паасикиви 

Москвае лыктйз
11 октябре туэ арыц Мос- 

к&ае вуиз Финляндской п'ра- 
вительстволэн уполномоченнӧез 

т-н И. К. Паасикиви СССР но 
Финляндия куспын политиче- 
ской но экономической вопрос*- 
ёс‘я вераськыны понна.

Г-Н-Паасикивиез г. Паасон- 
ен но г. Нитопп келяса лык- 
тйзы.

Ленинградской вокзалын г-н 
И. К. Паасикивиез пумитазы

НКИД-лэн протокольной отде- 
лэзлэн заведующоез В. Н. 
Барков эш но прибалтийской 
странаос‘я протокольной* отде- 
лэзлэн заведующоез Л. П. 
Васюков эш. Финляндской 

миссилэн составез чрезвычай- 
ной посланикен но министрен 
г-н Л. Коскиненэн взлче, Шве- 
цилэн чрезвычайной посланиик- 
ез но полномочнсй минис- 
трез г. Винтер.

Молотов зш фивляядской правительстволэн 
уполномоченоезлы г-н И. К. Паасикивилы 

прием лэсьтӥз
12 окгябре Молотов эш ио финляндской правительстволэн 

уполномоченноез г. Паасикиви куспын беседа ортчйз. Беседа- 
ын участвовать кӧризы: Сталин. Потемкин эш ‘ёс но СССР- 
лэн Финляндиысь полпредэз Деревянский эш, нош Финлян- 
дия ласянь участвовать каризы: Москваын Финляндской пос- 
лацник г-н Коскинен но эксперт*с г-н А. П аасокен но г-н 
И. Ньюкӧпп.
Беседа часлэсь но кема кыстйськиз.

Центральной советско-германсй)й сме- 
шанной пограничной комиссия 

кылдытэмын
28 сентябре 1939 арын друж 

6 а но граньца сярысь гожтэм 
советско-герм,анской поговор 
бордын 4 октябре В. М. МоДо- 
тов эшен но Москваысь герман- 
ской посолэн графифэндер 
Шуленбурген гожтэм дополни- 
теяьной протоколлэн соответ- 
ствиез‘я Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Союз- 
зылэн но Германилэн ӥентраль- 
ной Смешанной Пограничной 
Комиссия>ы кылдытэмын СССР- 
лэн но Германилэн Государ- 
ственной интерес‘ёссы куспын 
границаосты тупатон сярысь.

СССР-лэн Народной Комис-

сар ‘ёсызлэн Советэнызы выпй 
верам Центральной Смешанной 
Пограничной Комиссие совет- 
ской делегаиия таӵе сосгавен 
назначить каремын: Председа- 
телеэ— А. М. Алексанаров 
эш (НКИД лэсь). член‘ёсыз 
комбриг В. Д. Иванов эш но 
майор В. П. Александров эш— 
(оборона наркомлэсь) но Леонь 
тив э ш  (НКВД-лэн погранич- 
ной войскэосызлэсь).

10 октябре туэ арын Цен- 
тральной Смешанной пӧгра- 
ничной комиссия Москва го- 
родын аслаз ужез борды кут- 
скиз.

Советской войскаосты Эстояие интыяв 
сярысь соглашение

Таллин, (ТАСС). Тэлон бер душной войскаосты

Запздной Белоруссиысь город‘ёсын но селоосын

Суред вылын. Ст. Лейтенайт—танкист В. И. Дорофеев 
(бур палаз) Молодечненской уездаысь, Кевлы гуртысь крес- 
тьян‘ёсын оеседовать каре.

ӝытазе СССР-лэн но Эстони 
лэн военной делегациоссы кус- 
пык протокол гожтэмын вал 
советской наземной но воз-

интыян
сярысь вопросэн. Озьы ик 
соглашение гожтэмын морской 
вопрос‘ёс‘я. Туннэ гожтэмын 
луоз соо 1ветСтвуюшой прото- 
кол. 4 ) - •

РАЙОНЫ Н НЫРЫСЕТЙЕЗ 'Ш
Пудемской сельсоветысь, „Прогресс“ колхоз 14 

октябре районын нырысетйез государстволы етйн 
треста сётон планзэ быдэстйз. Государстволы етйн 
треста сётон план 102 процентлы быдэстэмын.

> ■ СЕМЯКИН

Положениез
Еловской сельс о в е ты с ь , 

„1 Май“ колхозын трудяшой- 
ёслэн депугат‘ёссылэн местной 
Совет ёсазы дасяськон чидан- 
гэм урод пуктэмын. Колхоз- 
лэн преаседателез Абдулов 
но счетовод Зырянов колхоз- 
ник‘ёсты но колхозницаосты 
кружоке веглыны уг лэзё. 
Соос шуо: „бырчыськон ну- 
нал али тодмо ӧвэл на, соин 
ик дыртыны но кулэ ӧвӧл.

мур валано
Положениез изучать карыны 
котьку но луоно, а октон-кал^ 
тонэз быдэстыны туж ичи дыр 
кылиз ни“.

Абуловлы но Зыряновлы 
таӵе малпамзылы пум пононо. 
Колхозник‘ёс но кочхозницаос 
пӧлын Положениез изучать 
каронэз паськыт вӧлмытоно 
чик ӝегатскытэк.

Агитатор Лапин.

Бере кылизы
Асьме районысь вань кол- 

хоз‘ёс аранзэс кемалась бы- 
дэстйзы но мукет у^к‘ёсты 
быдэс‘яны кутскизы. \И ош  
Еловской сепьсоветысь, Чапа- 
евлэн нимыныз нимам колхо- 
зын али но сезьы араса ӧз 
быдэстэ на. 7- г̂й окгябрьлы 
2  га арамтэ сезьы вал на.

Та колхоз бере кылемын

соин но,что татын кодхозник‘ёс 
но колхозницг ос пӧлын валэк- 
тон уж ас эрказ лэземын. 
Еловской сельсоветысь избач 
Марьин эш та колхозэ ӧз но 
ветлылы на. Марьин вообще 
аслаз ужаз чик ответствен- 
ность шӧдытэк улэ.

Колхозник.

Дисциплинаез куашкато
„Костромка" » колхозысь 

первичной комсомольской ор- 
ганизйииысы иуг-ӧг комсо^о- 
лец‘ёс  комсомольской дисцип- 
линаез нарушать' каро. Кыл- 
сярысь, комсомолка^пионер- 
вожатая, Семакина ЯАкулина 
Леонтиевна, одйг яомсомоль- 
ской собрание но уг ветлы. 
17 октябре комсомольской 
собрание ветлйз ке но, ӝы- 
ныё кошкиз.

Комсорглэн, Владынина эш- 
лэн, кытсы 'Мынысьйод шуыса

рание касаться уг кары, соин 
ик интересоваться но соин уг 
карыськыськы“.

Куа-ог комсомолец‘ёслэн та- 
ӵе отчошенизы сярысь ком- 
сОрг Владыкина эш райко- 
моллэн секретаоезлы Тихонов 
эшлы троспол ке но вералляз 
ни, Тихонов эш нокыӵе ужрад 
уг куты. „Комсомольской соб- 
раниын эскере" шуыса, ответ- 
гожтэмен гинэ буйгатске, нош 
та комсомольсйой организа- 
цилэсь ужзэ эскерыны но

юамезлы, Семакина ^эш шуиз: 1 юрттэт сётыны лыктыны кыш- 
„Мыным комсомольской с о б - |к а  лэся. В. Д. В.



г о р д  з н а м я
ТАСС-лэн ИЕОрТОНЭЗ

Вильно городэз но Виленской областез литовской 
республикалы сётон сярысь йо Советской Союз но 
Литва куспын огедлы-огед юр^тон сярысь советско- 
литовской договорез СССР-лэн Ве)зховной Советэзлэн 

Президиуменыз ратифицировать карем сярысь
12 октябре СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 

мез ратифицирэвать кариз Вильно городэз но Виленской 
I областез Литовской республикалы сётон сярысь но Совет- 
Iскӧй Союз но Литва куспын огедлы-огед юрттон сярысь 
Москваын 9 октябре 1939 арын заключить карем договорез.

Суред вылын: Приморской 

крайысь, Шкотовской райо- 

нысь, „Новый быти колхозлэн 

звеньеводэз Д. И. Котельни- 

ков, кудйз Курской областьысь 

Дальний Востоке переселить- 

ся кариз. Котельников эшлэн 

звеноез стахановской уж‘ёс- 

лэсь образец'ёссэс возьмат‘я.

Баяранской сельсоветысь, 
„Баяран** колхозысь МТФ-лэн 
заведуюшоезлэн Ившин эшлэн 
кышноез колхоз уже чик уг 
ветлы. Колхозлэн бригадирез 
марке уже ыстэ ке Ившинаез, 
со аслэсьтым ужме быдэс‘яны 
кулэ шуыса бригздирлэсь ко-

Уже уг ветлы

МИЛЯМ СИГНЯЛ'ЁСМЫЯ

МАТЕРИАА‘ЁС
ЗЭМАЗЫ

83 номеро „Горд Знамя“ 
газетын Баяран сельсоветысь, 
„Красньш октябрЬ" колхозысь 
бригадирлэн, председательлэн 
но кладовщиКлэн урод ужам- 
зы сярысь материал поттэмын 
вал. Материалын возьматэм 
факт‘ёс ээмазы но уж ез тупа- 
тыны райзолэн инструкторез- 
бухгалтерёз ыстэмын шуыса 
ивортэ райзо.

сэмзэ уг 6ыдэс‘я.
Колхозлзч правлениезлы 

Ившина эшлы ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэсь Майской пленумезлэсь 
решенизэ применить карыны 
кулэ.

Колхозник.

Юр'

* * *

ттэт у| сеты
Люмской НСШ-лэн дЙрек- 

торез Кожин эш ас подчинен- 
ной ужасьёсызлы чик юрттэт уг 
сёты. Тани, нионервожа^ая 
М. Лапина эш троспол юрг- 
тэт курылйз ни Кожин эшлэсь 
но, нокыӵе результаттэк кош- 
коно луылйз. Соин йк татын

пионер есын киволтон ас эр- 
каз лэземын.

Районолы Кожин эшлэсь уж- 
зэ эскерыса ас подчиненой 
ужасьёсызлы конкретной юрт- 
тэт сётылыны косоно.

В. Я.

Та номерын ик Горбашев- 
ской сельсоветысь, „Звезда" 
колхозысь Филиппов брига- 
дирлэн тодмоосызлы мултэс 
трудовень гож‘ям‘ёсыз сярысь 
гожтэмын вал. Материалын 
возьматэм факт‘ёсты райзо 
эскериз но мултэс гожтэм тру- 
доденьёсты списать кариз. 
Вань учётэз сурам прнна кол- 
хозлэн обшой собраниез Фи- 
липповлэн ар  ӵоже ужам тру- 
доденьёсысьтыз 1 0  процентсэ 
списать карыса ^четэз умой 
пуктыны мед‘яз.

М . Ю. Л ЕРМ О Н ТО В
14-тӥ октябре веоиюй рус- 

ской поэглы, Михаил Юрье- 
вич Лермонтовлы, вордске- 
мешы 126 ар тырмиз. Та зна- 
менитой датаез вань трудя- 
шой общественность чество- 
вать кариз.

М. Ю. Лермонтовлэн улонэз 
туж вакчи вал. Солы 27 арес 
но ӧз тырмы, Царской само- 
державие сое удонысь палэн- 
тӥз. Веранэз ӧвӧл, Николай I 
вакчи дыр куспын трос та- 
лантливой поэт‘ёСты быдтйз: 
Грибоедовез, Пушкинэз но 
мукет‘ёссэ.

1825 арын декабрист‘ёсты 
арес овать кзрей бере, но 
Николай I царствовать кары- 
ны кутскем бере, вань сво- 
бодной мыспь пачкатэмын 
вал. Со дыре ӝутске Лермон- 
товлэн творчествоез.

1830 эрын Франциын пере- 
ворот луэ. Дас куать арес‘ем 
Лермонтов ас кылбураз сво- 
бода шедьтыны ӝутскем ка- 
лыкез приветствовать каре.

1837 арын великой русской 
поэтэз, А. С. Пушкинэз дуэ* 
льын виё. М. Ю. Лермонтов 
соку ик „Смерть поэта“ 
кылбуреныз царской самодер- 
жавие вылэ но солэн бурд 
улаз улйсь жадной калык вы- 
лэ вань кужыменыз обрушить- 
ся кариське.

Конечно, таӵе стихотворе- 
ние понна соку ик Лермонто-

вез Кавказэ ссылкэе келяло. 
Со дорысен иарскӧй самодер- 
жавие Лермонтовез пӧртэм 
амал‘ёсын, Пушкинэз сямен 
ик быдтыны тургске. 1838 аре  
ссылкаысь бергыны лэзё ке 
но, выльысь пӧртэм обвине- 
ние люкаса 1840 арын кык- 
тэтйзэ Кавкаээ ик ссылкаеке-

**$*> ;щи ■ 1,.Ц|Цмци̂ >>

ляло. Царской самодержавие 
соку Кавказын завоевательной 
война нуэ вал. Соин иА: Нико- 
лай I лыд‘я вал, что сое отын 
ӝоггес виёзы шуыса, озьы ик

луиз: 1841 арын М. Ю. Лер- воспевать каре Иван Грозный 
монтовез дуэльын виизы. царь ды р‘я солэсь матысь 

Николай I , Лермонтовлэсь олричниксэ — Кирибеевичез, 
ӧыремз^ тодыса, сое виись кудйз Калашников купецен 
муртэз — Мар ынэвез оправ- виемын (купец‘ёс со дыре 
дать кариз, а со ужен вань су- бесправноесь вал). Калащ- 
дебной расходэз казна вылэ никовлэн сыӵе поступокез 
басьтйз. Татысен царской са- прямо царской самодержавие 
модержавилэн Лермонтовез вылэ мыныны призывать каре. 
кужмысь виемез туж шара к  „Смерть поэтал стихотворе- 
адске. ‘ низэ со революционной при-

Малы сокем М. Ю. Лермон- {зывен быдтэ. 
тов царской самодержавилы) Ужасьёс но крестьян‘ёс
синадӟонтэм луиз? царскои самодержавйлэсь но

трудяшои калыклы матын, 
родной но доступной луиз.. 
Соин вань трудяшой калыклы 
М. Ю. Лермонтов матын, ва-- 
ламон но дуно луэ.

Д. Тронин

Уполглавлит № 2404

Лермонтов народной поэт|буржуазилэсь сьӧд вирзэ лэ- 
луэ. Солэн вань произведени-, зьыса гылтйз вуж улонэз. 
осыз, ултйям калыкез дан‘яса, М. Ю. Лермонтовлэн произве- 
царской самодержавилы пу- < дениосыз, мукег великой пй- 
мит, Николаевской режимлы |сательёслэн музэн ик, вань 
пумит гожтэмын. Со туж яра- 
тэ аслэсьтыз родиназэ, мултэс 
калыкен лыд‘я ужатэк сиись 
калыкез.

„Бородино" стихотворенияз 
гожтэ, что Николаевской ре- 
жимын настояшой богатырьёс 
ӧвӧл, что настояшой богатырь- 
ёс русской государствоез туш- 
мон‘ёслэсь зашишать карыку 
вал. Царской Россия со дыре 
Кавказэз ӟав левать каре, нош 
Лермонтов ас ьроилведениӧсаз 
кавказской калык‘ёсын дан‘я- 
са вывод .дэоьтэ, что свобод- 
ной. V каЙказской ка л ы к иа р- 
ской самодержавиен пачкатэ- 
мын но беспрзгёнӧй каремын.

М., КХ Лёрмюнтовлэн п роиз- 
ведениосаӟ секыт • Н и кол а е в- 
ской ' реӝим.; дыр‘я револю- 
ционной" призыв • сёто. Со

""" "ТТуг 1 .......—'
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О Б ‘Я ВЛ £ Н И Е
Все сельпс, а так же заготконто- 

ра провсдят приемку домашней 
птицы по обязательной поставке 
как за 1939 гсд, так же за 1940 
год. Каждый 800 грамм птицы за- 
считывается за один килограмм 
скотского мяса. Кроме того произ- 
водится госзакуп цтиц по цене: 
куры, уткц и индейки по 3 р. 50 к., 
гуси по 2 р. 80 коп. за килограмм 
живого веса. Заготконтора РЛС.
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