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ГОРДЗНЛМЯ
ВКП(б)-лзн Пудемской райкомезлэн но Райсоветлэн Исполкомезлэн органзы

ВАНЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙРС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

АДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской АССР

б-тй а р з э  п о т э

Йӧген быдэстоно уж
Всесоюзной Коммунистичес- 

кой Партилэн (большевик‘ёс- 
лэн) 18-тй с‘ездэз СССР-лэн 
нарэдной хозяйствоезлэн будо- 
нэзлы куиньметй пятилетней 
планэз пус‘ён дыр‘я задачаос 
лӧлысь огеныз пуктйз—„быд- 
тыны нюлэс промышленность- 
лэсь бере кылёнзэ".

Нюлэс промышленностьлэн 
котькуд ужасезлы, инженерно- 
технической ужасезлы но слу- 
жашоезлы кулэ большевист- 
ской ӟырдытлыкен но юнлы- 
кен нюряськыны та задачаеӟ 
быдэстон понна но нюлэс 
промышленностез народной^хо- 
зяйстволэн азьмынйсь уча- 
сток‘ёсыз пӧлы поттон понна.

СССР-лэн нюлэс промыш- 
ленностезлэн данлыко адямио- 
сыз Гузиенко но мукег‘ёсыз, 
нормапсты дасо пол мултэсэн 
быдэс‘яса, уж вылын возьма- 
то социалистической хозяй- 
ствоын ужанлэсь большевисг- 
ской обра.:ец‘ёссэ.

Ужлэсь вылй производи- 
тельностьсэ возьмат'яса ужа- 
н'ы вань колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос быгато, солы ку- 
лэ мылкыд гинэ. Озьы ке ио, 
асьме районын, туннэ нунал- 
лы, нюлэс дасян но вортюн 
куашкатэмын: 20-тй ноябрьлы 
дасян‘я *ппан 27 процентлы, 
нош вортгон‘я 7,3 процентлы 
гинэ быаэстэмын. Районысьты- 
мы нуналлыбыдэ ббпы ды нно 
64 валэн ужано луэ ке, али 
15 мурт пыдын гинэ ужало. 
Еловской, Бозинской но Ча- 
быровской сельисполком‘ёс- 
лэн председательёссы та ужен 
чик интересоваться уг каро. 
Соин гинэ валэктыны луэ сое, 
что та сельсовет‘ёсысь кол- 
хоз‘ёс пу дасян планзэс ко- 
пак 5—10 лроцентлы гинэ бы- 
дэстйзы. Бозинской сельсове- 
тысь „Новый путь1

кылсярысь, пу ворттон планзэ 
али дырлы 3 процентлы сяна 
ӧз быдэсты на. Озьы но та- 
тысь колхозник‘ёс нюлэскын 
уг ужало. Таӵе ик уж Воро- 
шиловлэн нимыныз нимам но 
„Память Ильича" колхоз‘ёсын.

„Металлург" артельлы пу 
дасяны, ворттыны юнматэмын 
„Трактор", „Звезда", „Крас- 
ный Октябрь", „Планета" но 
„Комарово" колхоз‘ёс. Озьы 
ке но, таос пуэн артелез обес- 
печить каронлэсь палэнскыны 
т ы р ш о .  „ К р а с н ы й  
О к т я б р ь "  колхозысь 
23 мурт интые 6 мурт сяна 
уг ужало, нош „Звезда" кол- 
хозысь одйг мурт но уг ужа, 
а кулэ ужаны 20 мурт. Тыр- 
мыт ужась кужым уг вис‘яло 
мукет‘ёсыз но колхоз‘ёс. Соин 
ик пу дасян но ворттон план 
туж каллен быдэсме.

Колхозник‘ёслэн пу дасян 
но ворттон планэз быдэсто- 
нын тазьы ужамзы кышкыт- 
лык кылдытэ райцентрысь ор- 
ганизациослы, учрежденисс- 
лы но „Металпург" артельлы, 
что соос пуэн обеспечить ка- 
рымтэен, асьсэлэсь ужзэс- 
дугдытоно луозы.

Кылем арын дырыз-дыр‘я 
пу дасямтэен детской ясли, 
н о площадка, ужамысь 
дугдылйзы. Нош ВЛКСМ рай- 
комлэсь помещенизэ эстылым- 
тэен,татысь ужасьёс райзое по- 
тыса ужзэс ӧыдзс‘яно луылйзы.

Туэ арын но путэк кылен- 
лэсь палэнскыны понна али 
чик ӝегатскытэк вань сельис- 
полком‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссылы мылысь- 
кыдысь кивалтоно асьсэлэн 
уженызы. Нюлэскы ужаны 
ыстоно со мында мурт но вал, 
куд‘ёсыз обеспечить карозы 
пу дасян но ворттон планэз

С. М. КИРОВ

“У *
колхоз, \ быдэстонэз.

1-тй декабре 1934 арын 
быриз Сергей Миронович Ки- 
ров — партилэн генеральной 
линиез понна страстной но 
непримиримой нюр‘яськись, 
Ленинлэи соратникез, Сталин 
эшлэн матысь соратникез но 
ученикез. Об‘единенной троц- 
кисгско-бухаринской бандаысь 
убиец‘ёс виизы Советской ка- 
лыклэн умой пиосыз пӧлысь 
умой пизэ, великой, несгибае- 
мой революционерез, кудйз 
сётйз аслэсьтыз быдэс улонзэ 
пролетарской революцилэн 
ужез понна, коммунизмлэн 
ужез понна.

С. М. Киров (С. М. Костри- 
ков) вордскиз 28 мартэ 1886 
арын Вятской губерняысь Ур- 
жум городын (туэ Кировской 
область). Пинал дырысеныз 
Киров герзяськемын вал ре- 
вэлюционер‘ёсын. 1904 ары- 
сен ик со — большевистской 
паргилэн радаз, нош 1905 
арысен судтэ профессионал- 
революиионерлэн сюрес вы- 
лаз. Арест‘ёс, тюрмаос, ссыл- 
каос вэш ‘ясько кужмо рево- 
люционной уж‘ёсын.

1917 арын С. М. Киров вла- 
дикавказской большевик‘ёсын 
во главе, нуэ кужмо нюр‘ясь- 
кон меньшевик‘ёслы но эсер‘- 
ёслы пумит ленинской полити- 
каез нуналмысь уже пыртыса.

Октябрь азьын С. М. Киров 
басьтэ специальной задание 
интыосын восстаниен кивал- 
тыны.

Совет‘ёслэн властьсы вор- 
мем бере Киров — Северной

Верхняя Троица селоысь (Кашинской район, Калининской область) 
М. И. Калининлэн коркаез-музеез, кудаз улйзМ . И, Калинин,

Кавказысь большевик‘ёсын ки- 
валтэ, секытэсь национальной 
условиосын со бадӟым энер- 
гиен но настойчивостен нуэ 
рабочий массаосты, трудяшой 
горец‘ёсты но казак‘ёсты Со- 
ветской власть понна нюр‘ясь- 
кыны, казачьей но горской 
контрреволюцилы пумит, и 4 
мартэ 1918 арын Пятигорскысь 
„народной с‘ездын“ Советской 
властез торжественно провоз- 
гласить карыны быгатэ.

1919 ар кутскыку, ку Дени- 
кин Кавказэз басьтйз но Крас- 
ной войскоосты Лстрэхань до- 
ры оттеснить кариз, партия 
возложить кариз С. М. Киров 
вылэ Дстрахэнез возьманы. 
Киров секытэсь условиосын 
синмаськымон быдэстйз со 
вылэ возложить карем ужез, 
белойёслэсь Красной Дстраха- 
нез вэзьманы быгатыса.

1920 ар кутскыку II арми- 
лэн Реввоенсоветэзлэн членэз 
луыса КироВ Северной Каз- 
казын организовать каре Де- 
никин вылэ наступать каронэз 
и С. Орджоникидзеен ургче 
Деникинэз пазьго нэ Север^ 
ной Кавказын, нош берлогес 
Бакуын, Советской власть ус- 
тановить каро.

ВКП(ӧ)-лэн X но XI с‘ездаз
С. М. Киров ИК-лэн членэзлы 
кандидатэн бырйиське, нош 
XII с‘ездын ЦК-лэн членэныз. 
1920 арысен Киров эш По- 
литбюролэн членэзлы канди- 
дат вал, нош 1930 арысен 
ВКП(б) ЦК-лэн Политбюроез- 
лэн членэз. XVII паргс‘езды- 
сен Киров быр‘емын вал 
ВКП(б) ЦК-лэн секретареныз.

Киров пазьгиз Зиновьевской 
оппозициез но кужмо герӟаз 
вань большевик‘ёсты, Ленин 
городысь вань трудяшойёсты 
партия котыре но солэн ле- 
нинско-сталинской ЦК-ез ко- 

’тыре.
Сер/гей Миронович Киров- 

лэн нимыз пыроз историе, ре- 
волюцилэн пламенной трибу- 
наезлэн нимыз кадь, Ленин- 
лэн :— Сталинлэн партиезлэн 
осконо пизы кадь, кудйз 
кужмо нюр‘яськиз коммунизм 
понна.

Толалтэ
Толалтэ пӧйшуран сезон 

кутскиз. Сюрс‘ёсын лыд‘ясь- 
кись пӧйшурасьёс тайгае но 
тундрае потйзы пӧйшур‘ёсты 
кутылыны. Ямало - Ненецкой 
национальной округын тодмо 
пӧйшурась Кугаевский 11 ну- 
нал куспын кык толэзьлы ту- 
патэм планзэ быдэстйз. Окру- 
гысь факториосы ӵӧжмер‘ёс-

пойшуран
лэн, ӟичыослэн, коньыослэн 
но кеч‘ёслэн туж трос куоссы 
вуо ни. Якутиысь 5 сюрслэсь 
трос пӧйшурасьёс ньылетй 
кварталлэсь планзэ быдэстон 
вылысь соревноваться карись- 
ко. Кольской полуостровын 
тундрае 300 пӧйшурасьёс по- 
тйзы.



ПУДООСТЫ ТОЛЙЫТЫНЫ ДАСЯСЬКОНЭЗ 
ЭСКЕРОНЛЭН ИТОГЁСЫЗ

Обшественной пудоосты гол- 
йытыны колхоз‘ёслэсь дась- 
лыксэс эскерон‘я комиссиослэн 
ужамзы юрттйз колхоз‘ёслы 
та ужысь куд-ог тырмымгэос- 
ты палэнтыны. миссиос трос 
лэсьтйзы пудо гид‘ёсты тупат4- 
ян‘я, обшественной пудоосты 
тырмыт сионэн обеспечить 
карон‘я. Кылсярысь, Лекова- 
евской сельсоветысь колхоз‘ёс 
комиссилэн предложениез‘я 
а с ь с э л э н  ф е р м а -  
о с а з ы  б й ы р  бадӟым 
сюро пудоосты, 7 парсь, 11 
ыж, 36 курег басьтйзы. Чабы- 
ровской сельсоветысь колхоз‘- 
ё с —2 йыр бадӟым сюро пу- 
доосты, 7 ыж, 87 курег но 
Пудемской сельсовегысь кол- 
хоз‘ёс—5 парсь, 9 ыж, 5 курег 
басшйзы. Та сельсовет‘ёсысь 
колхоз‘ёс, в основном, обеспе- 
чить каризы фермаоссэс план‘я 
обшественной пудоосын.

Озьы ке но, али дырлы пу- 
доосгы толйытыны дасяськон 
ужын трос тырмымтэос взнь 
нэ. Районысьтымы куд ог кол- 
хоз‘ёслэн кивэлтйсьёссы санэ 
ӧз басьтэ сое, что кылем 
арын помешениосты урод да- 
сямен сэрен тросаз колхол*- 
ёсын пинал пудоос кулылй^ы. 
Озьы ӧере та ужез туэ арын 
котькуд колхозлы азинлыко 
быдэстон понна нюр‘яськоно 
о 1Л.Нош„Трактор“(Корепанов), 
„Серп и Молот" (Дмитриев). 
„Звезда" (Щепин), „Баяран" 
(Симэнов) колхоз‘ёс туэ арын 
но пудоосты толйытыны да- 
сяськон ужез куашкатйзы. 
„Красный окгябрь“ колхозын 
нош пинал пудоосты возён 
интызы но ӧвӧл, тае лэсьты- 
ны но кугскымтэ.

Обшественной пудоосты вор- 
донэз паськытатон уж‘ёсты 
быдэстонын куд-ог колхоз‘ёс- 
лэн председагельёссы асьсэ- 
лэсь беспечностьсэс возьматй-

зы. Тани Бозинской сельсове- 
тысь „1 май“ (Нелюбин), Во- 
рошиловлэн нимыныз нимам 
(Ившин), Баяранской сельсо- 
вегысь, „Планета" (Куртеев) 
колхоз‘ёслэн председатепьёссы 
нуналмысь музэн колхозник‘- 
ёслы авансэн нянь сетчало, 
нош обшёственной пудоослы 
нянь вис‘ян сярысь вунэтйзы. 
„1 май“ колхозлэн председа- 
телез Нелюбин 140 пудоослы 
но 100 йыр тылобурдоослы 
копак 58 центнер гинэ нянь 
кельтйз. Та меӵак возьматэ 
Нелюбинлэсь пудо вордонэз 
паськытатонлы пумит луэмзэ.

Вал‘ёсты толалтэ возёнлы 
но сюдонлы нимысьтыз сак- 
лык вис‘ямын луыны кулэ ке, 
куд-ог колхоз‘ёсын тае но 
аналтыса возе. Баяран кол- 
хозлэн старшой конюхез Зо- 
лотарев но колхозлэн предсе- 
дателез Симаков быдэн 50 ма- 
нетлы штрафовать каремын 
вал‘ёсты аналтыса возем пон- 
назы.

Пудоосты толйытыны дась- 
лыкез эскерон ортчыку коть- 
куд колхоз‘ёслэн кивалгйсьёс- 
сылы умой, умой ужаны кулэ | 
вал. Тае ӧз валалэ Еловской| 
сельсоветысь, „Труд“ колхоз-1 
лэн 6ригадир‘ёсыз. Соин ик; 
19—21 ноябрьёсы пьянчаяса 
улйзы.

Колхоз‘ёслэн вань кивзлтйсь- 
ёссылэн задачазы—палэнтыны 
вань тырмымтэ интыосты и 
обшественной пудоосты обес- 
печить карыны шуныт, югыт 
помешениосын н о сионэн. 
Котькуд фермаосын организо- 
вать кароно зоотехнической 
учеба, кудаз кысконо ваньзэ 
пудо вордон ужын ужасьёсты. 
Пудо вордон бордын ужасьёс- 
ты сдельно ужаны выжытыса, 
пудоослэн вылй продуктив- 
ностьсы понна нюр‘яськоно.

Соломонов,
Райзолэн старшой зоотехникез.

„Искра“ колхозын (Реутовской 
район, Московской область) 
160 йыр породистой парсьёссы 
вань (1939 аре молодняк‘ёсын).

Свинарка Л. Ф. Грачева кол- 
хозник‘ёслы индивидуальной 

пользованиязы вузаны 
* молодняк‘ёсты быр‘е.

ХИМИЧЕСКОИ СОРЕВНОВАНИОС
Октябрьской социалистичес- 

кой революцилэсь 23-тй годов- 
шинаезлы сизьыса Осоавиа- 
химгэн Центральной Советэз- 
лэн Президиумезлэн решениез‘я 
предокгябрьской химической 
сорев юваниос ортчытэмын 
вал. Та соревчованиын уча- 
сгвовзть каризы областной, 
респуоликанской, районной 
осоавиахимовской организа- 
циос но. Лсьме районысь со- 
ревнованиын 605 мурт уча- 
ствовзть каризы. Химической 
соревнованиын участвовать ка- 
рыса, Пудемской средней шко- 
лаысь первичной осоавиахи- 
мовской организаиия нырысетй

Сталинлэн нимыныз нимам орденоносной колхозлэн молочно- 
товарной фермаез (Генический район, Запорожской область) 
Главвыставкомен наградить каремын 2-тй степенё дилломен. 
Производсчволэн тросэз процесс‘ёсыз механизировать каремын.

Колхозлэн самой умой дояркэез Н. Ф. Чайковская 
„Выспя“ рекордистка скалэз кыскыны дасяське. 9,5 толэзь 

куспын „Высля“ сётйз 5000 литрлэсь но уно йӧл.

Связьлэсь ужзэ умоятыны кулэ
24-тй ноябре связьлэн рай- 

контораяз почтовой агент‘ёс- 
лэн, колхозной письмоносец*- 
ёслэн, почтовой отделениос- 
лэн заведуюшойёссылэн но 
почтаысь ужасьёслэн совеша- 
низы ортчиз. Совешаниын 
проработать каремын вал 
„Связьлы ужаны кулэ ӝог но 
точно“ сярысь „Правда" га- 
зетлэн 15 ноябре поттэм пе- 
редовоез но 1941 арлы под- 
писной кампаниез ортчытон 
сярысь вопрос.

Нырысетй вопрос‘я „Прав- 
д а “ газетлэсь передовойзэ 
лыдӟем бере 6 мурт прениын 
вераськизы. Соос ваньзы ик 
пусйизы почталэн ужысьтыз 
тырмымтэосты.

Веранэз ӧвӧл, что почталэн 
ужаз та берло дыр куспын 
куд-ог азинскон‘ёсыз вань, но 
соин валче туж трос тырмым- 
тэ интыосыз но. Телефонной 
линиьш кыкысен ньыльозь 
телефонной аппарат‘ёс сылэ- 
мен, ӵем ды р‘я телефонист- 
каослы ужаны шуг луэ. Соин 
сэрен ик куд-ог телефонист- 
каос асьсэлэсь ужзэс честно 
но добросовестно уг быдэс‘яло. 
Сельсовет‘ёсысен, кылсярысь, 
кытсы ке звонигь кароно луэ 
ке, телефонисткаос ӝог отве- 
чать уг каро.

Уг луы уш ‘яськыны коррес- 
понпенциосты адресатлы ды- 
раз вугтонэн но. Телеграмма- 
ос 2—4 часозь почтаын кыл- 
лё. Нош куд-ог корреспон- 
денциос ышыло но. Тани Ле- 
коваевской сельсоветысь 
М-Малагово колхозпэн письмо- 
носецез июнь толэзе письмо- 
осты сюрес кузя ыштылыса 
кельтйз. Почталэн азьло пись-инты басьтэм‘ёс пӧлысь одйге- 

ныз луэ. Со наградить каремын 1 моносецез Симанов трудяшой
Удмургской АССР-лэн Осоа 
виахимезлэн Центральной Со- 
ветэныз ПВХО грамотаен.

Осоавиахимлэн Центральной 
Совегэзлэн Презициумезлэн 
решениез‘я таӵе ик соревно- 
ваниос 1—15 декабре ортчы- 
тэмын луоз. Соин ик райо- 
нысьтымы первичной осоа- 
виахимовской организациос та 
соревнованиослы азинлыко да- 
сяськон уж‘ёс нуоно луо. Вань 
первичной осоавиахимовской 
организациослы чик ӝегат- 
скытэк куд-ог уж ‘ёсты али 
нуыны кутсконо ни. Р.

Бере кельтэ
Неграмотнойёсты но мало- 

грамотнойёсты дышетон‘я рай- 
онолэн инспекторез Влади- 
мир Петрович Дорофеев эш 
государство азьын тыры^ь- 
конзэ али но ӧз быдэсты н&. 
Солэн тырмытэсь условиосыз 
вал ни сельхозналогез тыры- 
ны, но туннэ нуналлы со 42 
манет но 50 копейка ӧз тыры 
на. Ведь 1940 арын сельхоз- 
налог тырон‘я вань тупатэм 
дыр‘ёс ортчизы ни.

1 Вахрамеев.

еслэсь письмооссэс адресатлы 
вуттыгэк ульчае ватылыса 
кепьтылйз. Люмской сельсо- 
ветысь почтовой агентлэн 
Ельцов эшлэн аслэсьтыз уж- 
зэ чидантэм урод быдэс‘яме- 
ныз сэрен „Большевик“ кол- 
хоз выписать карем газет‘ёс- 
сэ уг басьтылы. Нош Лековай 
колхозлэн письмоносецез Ель- 
цов колхозник‘ёслэсь выпи- 
сать карем газет‘ёссэс но 
журнал‘ёссэс аслыз киулты- 
лйз.

Вань та тырмымтэ интыос- 
ты палэнтон понна совешани- 
лэн участник‘ёсыз конкретной 
мероприятиосты ортчытыны 
пукгйзы.

Кыктэтӥ вопрос‘я почтовой 
агент‘ёс, почтовой отделе- 
ниослэн заведующойёссы но 
колхозной письмоносец‘ёс ин- 
формировать каремын 1941 
арлы подписной кампаниез 
ортчытон сярысь.

Отв. редактор П. МЯЛЫХ.
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