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В А Н Ь Д Ы  БЫР<ЁН<ЁСЫ
Кема витизы та нунатэз 

Российской Советскзй Феае- 
ративной Социалистической 
Республикаысь но со пӧлын 
кк Удмуртиысь трудяшойёс.

Та' нуналлы бадӟым под‘ё- 
мен, туж бадӟым политичес- 
кой экгивносген дасяськизы 
соос. Вуиз со великой всена- 
родной, ноку вунэтонтэм ну- 
нал! Бадӟым шупдылэн югыт 
пиштйсь тылсиосыз кадь, 
пиштыса вуиз та нунал, усь- 
тйськиз вань трудяшой калык 
азе.

Та великой исторической 
нуналэ дружно, единой семья- 
ен улйсь асьме удмуртской 
калык аслаз исторической до- 
кументэз‘я — Конституциез‘я 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн сельской но районной Со- 
ветазы быр‘е.

Та быр‘ён‘ёсын асьме ра- 
йонысь трудяшойёс выступать 
каро коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн нерушимой 
блоказы, союзазы, „ . . .  боль- 
шевик‘ёслэн партизы беспар- 
тийнойёслэсь уг вис‘яськы, а 
наоборот мынэ со быр‘ён‘ёсы

беспартийнойёсын блокын, со- 
юзын мынэ рабочийёслэн но 
служашойёслэн профессио- 
нальной союз‘ёсынызы бло- 
кын, комсомоллэн но беспар- 
тийнойёслэн мукет организа- 
циосынызы но обшествоосы- 
нызы блокын."

Избирательной кампания 
дыр‘я колхоз‘ёсын социалис- 
тической соревнование но ста- 
хановской движение пэськыт 
вӧлмиз. Передовой колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос быр‘- 
ён‘ёслэсь нуналзэс асьсэлэн 
ужазы бадӟымесь азинскон‘ёс 
басьтыса пумитазы. Костром- 
ской сельсоветысь, Лзьлань", 
„Костромка", „Новый строй** 
колхоз‘ёс кутсаськонзэс бы- 
дэстйзы но трудоденья колхоз- 
ник‘ёслы доход люкылонлы 
дасяськыны кутскизы.

„Новый строй* колхоз IV 
кварталэ государстволы конь- 
дон тыронзэ 10 0  процентлы 
быдэстйз. Озьы ик коньдон 
тырон „Костромка“ колхозын 
умой мынэ.

Еловской сельсоветысь Ки- 
ровлэн нимыныз нимам но

„Труд“ колхоз‘ёс вань обяза- 
тельной поставкаосты тырыса 
пумитало бырйыськон нуна- 
лэз. Та колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы К. В. Лапин но 
И. П. Скопин эш‘ёс мылысь- 
кыдысь кивзптйзы колхозник'- 
ёс но колхозницаос пӧлын 
вӧлмем социалистической со- 
ревнсваниен.

Пудемской радиоузелын 
ужасьёс Никитин П. но Гор- 
бушин С. „Кормовик“ совхозэ 
выль рш ио линия провести 
карыса быаэстйзы.

Коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн Сталинской не- 
рушимой ӧлоксылэн быр‘ён‘- 
ёсын вормонэз понча! Роди- 
намылэн нуналысь-нуналэ юн- 
м а н э з понна! Т а ӵ е 
л о з у н г ‘ ё с  ы н выступать 
каризы асьме районысь тру- 
дяшойёс митинг‘ёсын, собра- 
ниосын демонстрациосын.

Туннэ нуналэ быр‘ён‘ёс эш- 
шо одйг пол возьматозы на 
асьме удмуртской калыклэсь 
несокрушимой мощьсэ, ленин- 
ской-сталинской партилэн де- 
лоез понна нюр‘яськыны бое- 
вой готовносгьсэ.

Пудемской районысь избира- 
тельёс!

Туннэ одйгды но кыльытэк 
асьтэ участок‘ёсалы мыныса, 
голосовать каре асьтэлэн вер- 
,ной кандидат‘ёсты понна, ком- 
мунист‘ёслэн но беспартийной‘- 
ёслэн, блокенызы выдвинуть 
карем кандицат*ёс понна!

Ваньды бырйыськонэ! Сё- 
тэлэ голос‘ёстэс солы, кин Ле- 
нинлэн-Сталинлэн делоез пон- 
на вискарытэк нюр‘яське, кин 
нюр‘яське асьме родинамылэн 
азьпалан но непобедимой но 
могучей луонэз понна.
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Неграмотностез быд- 
тон сярысь декретлэн 

потэм дырысеныз 
20 ар тырмонэзды
Население пӧлын неграмот- 

ностез быдтон сярысь декрет- 
эз В. И. Ленинлэн подписать 
карем нуналысен 1939 арын 
26 декабре 20 ар тырме. Та 
декрег‘я „Республикалэн вань- 
мыз населениез 8 аресысен 
кутскыса 50 аресозь арлыдо- 
осыз лыдӟыны но гож‘яськы- 
ны быгатымтэосыз, обязан- 
ноесь луо грамоталы дышет- 
скыны родной или ӟуч кылын, 
мылзы потэм‘я “.

Кыкез сталинской пятилет- 
каос куспын СССР-ын дышэ- 
тэмын 40 миллионлэсь но 
тросэз неграмотнойёс. Лсьме 
странамылэн населениез 90 
процентлэсь но тросэз гра- 
мотноесь, а 1929 арын 31,9 
процент гинэ вал. РСФСР-лэн- 
35-аз район‘ёсаз неграмот 
ность быдэсак быдтэмын.

Народной образованилэн 
орган‘ёсыз исторической дата- 
ез паськыт отмечать карозы. 
Обласгьёслы, крайёслы но 
автономной республикаослы, 
куд‘ёсыз неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дышето- 
нын обшественностьлэн юрт- 
тэменыз отличной результат*- 
ёсты басьтозы. РСФСР-лэн 
Наркомпросэз кыпдытэ пере- 
ходяшой республиканской 
красной знэмя.

1940 арлы газет‘ёслы 
но журнал‘ёслы 

гожтйськон
1940 арлы газет‘ёслы но 

журнал‘ёслы массовой гож- 
тйськон кутскиз. Подпискаез 
люкан но оформлять карон 
понна „Союзпечатьлэн" аппа- 
ратэзлы юрттычы 150 сюрс 
мурт городской но сельской 
почтальон*ёс,предприятиосысь, 
учреждениосысь, колхоз*ёсысь 
130 сюрслэсь но трос обшес- 
твенной распространительёс 
уже кыскемын.

Бадӟым утон
Татарской ЯССР-ысь Чисто- 

польской Педучилишеын ды- 
шетскись Никифаркин эш 
Осоавиахимлэн 13 лотереяез- 
лэн билетэзлы пианино утйз. 
Солэн дуныз 2500 манет.

(„Красная Татария")»



ГОРД з н я м я
1-ТЙ ЯНВАРЕ 1949 АР АЗЕ ПУДООСЛЫ 

ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСЬ 
ОРТЧЫГОН СЯРЫСЬ

Пудемской Районной Исполнительной 
Комитетлэн Президиумезлэн

ПУКТЭМЫСЬТЫЗ ВЫПИСКАЕЗ
28 ноябре 1939 аре.

Пудемской Районной Испол- 
ни^ельной Комитетлэн Прези- 
днумез пуктэ:

1 У1 мурт:кой ДССР-лэн Сов- 
н ркомезлэн 11 ноябре 1939 
г.рд пукгэмезлэн соогветсгви- 
е / я  жив эгновэдсгвэез разви- 
взть кярон‘я государсгвенной 
планлэсь быдэсмемзэ эскеры- 
ны понна но пудоэслэн лыд- 
зы сярысь точнон сведениос 
ӧасьтыны нархозучетлэн рай- 
онной инспекгорезлы одйге- 
тй январысен 8 январозь. Пу- 
демской районлэн территори- 
ысьтыз вал‘ёслы, сыкал‘ёслы, 
ыж‘ёсгы, куакечёслы (коз) но 
ларсьёслы 1940 арлэн 1-тӥ 
январез азелы перепись орт- 
чытоно но 10  процентозь 
колхозник‘ёслэн, единолич - 
ник'ёслэн, рабочийёслэн но 
служашгойёслэн двор‘ёстйзы 
контрольной обход лэсьтылыса.

2. Обязать кароно Райзоез, 
сельской Совет‘ёсты, госуда р- 
ственной но кооперативной 
организациослэсь руководи- 
тельёссэс, куд‘ёсызлэн живот- 
новодческой хозяйствооссы, 
вань озьы ик колхоз‘ёслэсь 
председательёссэс перепись 
кутскон азелы 1940арлэн 1-тй 
январез азе пудоослы инвен- 
таризаииез быдэстыны.

3. Обязато карэно государ- 
ственной но кооперативной 
хозяйствоослэсь руководитель- 
ёссэс, озьы ик колхоз‘ёслэсь 
председательёссгс:

а) вис‘яны ответсгвенной 
мурт‘ёсты пудоослэн лыдзы 
сярысь свеаениос составить 
карыны но соосты ыстылоно 
инструктаже со интые ио ды-

ре, кудиз установчть каремын 
луоз нархозучетлэн районной 
инспекгореныз;

б) перепись ортчытысь счет- 
чик‘ёслы точной сведениос 
сёгчано 1940 арлэн 1 январез 
азелы пудоослэн лыдзы ся- 
рысь СССР-лэн госпланэзлэн 
ЦУНХУ-эныз угвердить ка- 
рем формая.

4. Обязать кароно сельсо- 
вет‘ёслэсь председательёссэс 
но организациослэсь руково 
дительёссэс:

а) перепись ортчытыны 
понна обеспечить карыны 
нархозучетлэсь райинспектор- 
зэ проверенной но подготов- 
ленной тырмымон ужасьёсын, 
куд‘ёсызлы основной зарпла- 
таез сяна переписьын ужам 
дун тыремын луоз на.

б) переписьын ужасьёсть: 
обеспечить кароно вал‘ёсын 
особой дун тырыса.

5. Обязать кароно Райзоез, 
нархозучетэз сельсовет‘ёслэсь 
председательёссэс но органи- 
зациослэсь руководительёссьс 
районысь населенилы пась- 
кыт валэктыны пудоослы пе- 
репись ортчытонлэсь значе- 
низэ но задачаоссэ, кудйныз 
добиться кароно образцовой 
но дыраз перепись ортчыто- 
нэз.

6. Пудоослы перепись орт- 
чытэм итогез райчсполкомлэн 
президиумаз 19 январе 1940 
аре представить кароно.

Райисполкомлэн предсе-, 
дателез И. УШАКОВ. I

Р айисполком лэн  секрег 
та р е з  Ф. ВОЛКОВ.

Пудоослы перепись ортчытонлы 
умой дасьяськоно

СССР-ысь Совнаркомлэн 21- 
тй октябре 1939 аре поттэм 
постановлениез‘я 1 -тӥ январы- 
сен 8-тй январозь 1940 арын 
пудоослы перепись ортчоз. Та 
перепись ортчоз пудо вордо- 
нэз паськытатон‘я государ- 
ственной планлэсь быдэсмем- 
зэ эскерон но пудолэн лыдыз 
но точной данной сярысь.

Соин понна котькуд колхоз- 
лы но вань организациослы 
инструкцилэн полной соответ- 
ствиез‘я вань пудоез учетэ 
басьтыны кулэ, чтоэы пудо- 
ослы перепись ортчытонын 
вис‘ям мург‘ёслы ужазы но- 
кыӵе шуг секыт‘ёс медам 
шедьы. Колхозлэн али 
первоочередной задачаенызы 
луэ—пудо вордонэз паськы- 
татон‘я государсгвопэсь план- 
зэ тырмымон но озьы ик 
„Колхоз‘ёсын обшественной 
пудо вордонэз паськытатон"

сярысь СНК-лэсь постановле- 
НИЗЭ уж ВЫ ЛоШ  быдэстон.

Пудо вордон уже, а ни- 
мысьтыз ик фермаосы умой 
колхозник'ёсты но колхозни- 
цаосгы юнматылоно. Соос 
отын куинь арлэсь ичи медам 
ужалэ, кызьы вера сельско- 
хозяйственной артельлэн уста- 
вез. Одйг интыяз ке адями 
2-3 ар ужа, бадӟым практи- 
ческой опыт басьтэ. Со опы- 
тэз‘я со азьланьзэ умой ужа 
ны быгатэ. Соин ик котькуд 
колхозлэн председателезльг 
пудо вордон уже постоянной 
кадр‘ёсты юнматылон понна 
сюлмаськоно.

Пудоосты перепись ортчы- 
тон кугскытчозь пудо вордон 
ужысь вань тырмымтэ уж‘ёс- 
ты .быдтоно. Соин понна жи- 
вотноводствоын ужасьёс кус- 
пын социалистической сорев- 
нованиез паськыт вӧлмытоно.

Западной фронтын
Париж, (ТЯСС). Официаль-

но иворгиське, что толон ну- 
назе фронгын номыр но сы- 
ӵе важноез ӧй вал. Уй чал- 
мыт ортчиз,

Берлин, (ТЛСС). Германской 
армилэн верховной командо- 
ваниез ивортэу что германской 
авиация восточной Франция 
но Северной море вадьсын 
разведывательной лобан‘ёс 
ортчоггйз. Геоманской само- 
лет‘ёс, Шетландской остров‘- 
ёсы вуыса, английской воен- 
ной береговой охраналэсь 
корабльёссэ но суднооссэ сы- 
лон интыосысьтызы кошконо 
каризы. Бӧмбардировать ка- 
ремен сэрен одйг сторожевэй 
судно выйтэмын вал. Ӝ ы тазе

англиискои самолет ес герман- 
ской побережье вылэ налет 
лэсьтыны туртско вал.

Л ондон, (ТЯСС). Лвиацилэн 
министерствоезлэн ивортэмез‘я, 
толон неприятельской само- 
лет‘ёс Лнглилэн побережье- 
ысьтыз кӧня ке пункт‘ёсыз 
вадьсысь адӟемын вал. Куд-ог 
интыосысен соосты зенитной 
батареяос ыбылйзы. Англий- 
ской истребительёс, омыре 
ӝутскыса, противникез уллязы. 
Берег дорысен тямыс миля 
кеме германской самолет‘ёс 
английской пароходэз выйтй- 
зы. Та пароходлэн командаез 
чорыгась судноен Лнглилэн 
одйгаз портаз поттэмын.

Аенинградской военной округлэн 
штабезлэн оперативной сводкаез

М урманск паласен мынйсь 
асьмелэн войскаосмы 17 де- 
кабре Петсамолэн юг палась- 
тыз сюрес кузя 75 километр 
кеме азьлань мынйзы.

Ухтинск паласен мынйсь 
асьмелэн войскаосмы, Курец

местечкоез басьтыса, госгра- 
ница дорысен запад пала 132 
километр кеме пыдло пыризы.

Мукет интыосын разведчик*- 
ёслэн действиоссы но интыен- 
интыен артиллериен ваче 
ыбылйськон ортчылйзы.

Ораниенбаум городысь (Ленинградской область) Параходной ули 
цаысь 5 №-ро корка, кытын 1919 аре штаблэн Береговой группаезлдн 
исгорической заседаниез ортчиз, кудаз Сталин эш выдвинуть карйз 
аслэсьтыз гениальной стратегической планзэ „Красной Горка" фронтыс\ 
мятежез быдтон понна.
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Я л о н
Омутнойысь ФЗУ школа дышетскисьёсты кутэ электро-мантер 

специальностья. Кутйсько 16 арес тырмем пиос но ныл‘ёс, куд‘ёсызлэн 
образованизы 6-7 классэз быдэстэмын. Дышетскыны пырисьёслы мате- 
матикая, ӟуч кыл‘я, физиная испытание луоз. Дышетсконлэн дырыз— 
одйг ар но б толэзь.

Куриськон бордын луыны кулэ: образованиез сярысь удостоверени», 
арлыдыз сярысь оскытон но кык 30 копейкаосын почтовой маркаос. 
Приемной испытаниос кутскозы 25 январысен. Испытание лыктысьёслэн 
бордазы паспортсы мед луоз.

Дышетскисьёслы зарплата тырыське, приезжойёс-общежитие, 
яке квартира дунын обеспечиваться каро.

Испйтаниос дыр‘я дышэтскисьёс зарплатаен но квартирной дунын 
обеспечиваться уг карисько.

Школалэн адрессэз: Кировской областьысь, Омутнинск город. 
Совбодй ульча», 17.
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