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

ЯДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской АССР

6-ТЙ а р з э  п о т э

кутске

ВШ Г(б)-лэн вань 
организациосызлы

Партилэн ӥентральной Комитетэз пуктйз 15 феврале 
1941 арын ВКП(б)-лэсь XVIII Всесоюзной конференцизэ лю- 
каны.

XVIII Всесоюзной конфереяциын 
эскероно ужпум‘ёс:

1. Партийной организациослэн промышленность но 
транспорт удысын ужамзы сярысь.

1. Организационной вопрос‘ёс.
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн Секретарез И. СТАЛИН.

Ӵуказе избирательной 
кампания

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн Ука- 
зэз‘я ӵуказе кугске СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Союзэз- 
лэн Советаз Сарапульской но 
Глазовской избирательной ок- 
руг‘ёс‘я депутат‘ёсты быр‘- 
ён ‘я избирательной кампания.
Дсьме азьын сылэ задача,
— избирательёс п ӧ л ы н 
паськыт вӧлмытыны агитаци- 
онно-массовой ужез. Котькуд 
избиратель малпаськоно луэ 
со сярысь, чтобы Верховной 
Ссветэ ыстыны Ленинлэн —
Сталинлэн ужез понна, ком- 
мунизмлэн ужез понна пре- 
данной муртэз. Та сярысь 
котькуд избирательлы вунэты- 
ны уг яра. '

Москва городысь Сталин- 
сксй избирательной округысь 
и^бирательёслэн предвыбор- 
ной собраниязы 11-тй декабре 
1937 арын Сталин эш вераз:
„...Депутатлы тодыны кулэ, 
что со калыклэн слугаез, со- 
лэн Верховной Советэ посла- 
нецез и со, должен ассэ нуы- 
кы со линиетй, кудытиз солы 
сётэмын наказ калыкен. Ко- 
жиз сюрес вылысь, избира- 
тельёс быгато курыны выль 
бырйыськснэз, но депутатэз, 
кудйз сюрес вылысь кожиз, 
соос быгато прокатать кары- 
ны воронойёсын — (серек‘ян, 
кичапкон‘ёс). Та замечатель- 
ной закон".

Сталин эшлэн та указаниез 
уж вылын ӧыдэстэм.ын луыны 
кулэ. 1937 арын Верховной 
Советлэн Союзлэн Советаз де-

„Союзлэн Советаз 161 номеро Сарапульской избира- 
тельной округысь но 360 номеро Глазовской избира- 
тельной округысь депу*ат‘ёсты быр*ён нунал сярысь“ 

СССР-лэн Верхсвной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А  3  Э 3
1. Назначить кароно Союзлэн Советаз 161 номеро Са« 

рапульской избирательной округысь но 360 номеро Глазов- 
ской избирательной округысь депугат‘ёсты бы р‘ён нуналэз 
26-тй январьлы 1941 арын.

2. Избирательной кампанилэсь кутсконзэ та округ‘ёсын 
ялоно 26-тй декабрьысен 1940 арын.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн Председателез—М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн Секретарез—А. ГОРКИН.

Мссква, Кремль. ]2 декабре 1940 арын.

пугатэ ыстэм мурт ес выли 
верам избирательной округ‘- 
ёсысь депугат‘ёс ӧз быгатэ 
уж вылын быдэстыны калык- 
лэсь оскемзэс, соос кожизы со 
сюрес вылысь, кудытйз соос- 
ты направить карылйзы Сара- 
пульской но Глазовской изби- 
рательной округ‘ёсысь изби- 
рательёс.

„СССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
жениея“ бырйыськон нуна- 
лозь 2 толэзь ӵоже избира- 
тельной компания нуыське ке, 
али бырйыськонын, Верхов- 
ной Советлэн Президиумезлэн 
Указэз‘я та избиратепьной 
кампания одйг толэзь куспын 
ортчытэмын луыны кулэ. Быр- 
йыськон нунал нэзначить ка- 
ремын 1941 арын 26-тй ян- 
варьлы, нош избирательной 
кампания кутске 26-тй декаб- 
ре 1940 арын.

Веранэз ӧвӧл, та ужын пу- 
миськоно луоз трос шуг-се- 
кыт‘ёсын. Соин ик одйг ну- 
нал но ӝегатскытэк избира- 
тельной кампаниез азинлыко 
ортчытыны понна кулэ та 
ужен кужмысь кивалтэм.

Вань первичной партийной, 
комсомольской, профсоюзной 
но советской организациослэн 
задачазы—эшшо но кужмоя- 
тыны агитационно - массовой 
ужез, паськыт вӧлмытыны со- 
циалистической соревнованиез 
но нюр‘яськыны бырйыськон 
нуналэз выль вормон‘ёсын пу- 
митакы.

И В 0  Р Т 0  н
_ • 31 декаӧре, 10 часэ цукна исполкомлэн решениез(я, 

исполкомлэн помещенияз отиське районной Советлэн 6-тӥ 
очередной сессиез. Сессиин таӵеесь уж пум‘ёс эскертӥськозы:

1) Исполнительноӥ комитетлэн ужамез сярысь отчет.
2) Коммунальноӥ отделлы заведуюгцоез юнматон.
3) Кадр‘ёслэсь секторзэс кылдытон.

Райсоветлдн Исполнительной Комитетэзлэн 
председателез — М. ИВАНОВ. 

Райсоветлэи Исполнительной Комитетэзлэн 
секретарез — Н. БЕЛО ЕЗЕРСКАЯ .

„Нимаз-нимаз избирательной округ‘ёсын СССР-лэн 
Верховной Советаз депутат‘ёсты быр‘ёнды р‘я изби- 

рательной кампанилэн срокез сярысь“
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн У К А  3  Э 3
1. Тупагоно, чти СССР-лэн 

Верховной Советаз депугат‘ёс- 
ты быр‘ён дыря нимаз-нимаз
избирательной округ‘ёсын из- 
бирательной кампания кутскы- 
ны кулэ та избирательной ок- 
ругын бырйыськон нуналлэсь 
толэзь азьло, „СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз бырйыськонлэн 
положениеныз" обшой быр- 
йыськонлы кыктолэзьлы учкем 
интые.

Соин валче:
а) избирательёслэн список‘- 

ёссы всеобшой обозренилы 
ошисько трудяшойёслэн де- 
путат‘ёсызлэн соответствую- 
шой Совет‘ёсынызы бырйысь- 
кон нуналлэсь кызь нунал 
азьло;

б) избирательной участок*- 
ёсты кылдытон но участковой 
избирательной комиссиосты 
юнматон ортчытыське быр- 
йыськон нуналлэсь азьло 25 
нуналлэсь бере кыльытэк, нош 
окружной избирательной ко- 
миссиосты юнматон бырйысь- 
кон нуналлэсь азьло 28 ну- 
наллэсь бере кыльытэк;

в) СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз депутатэ кандидат‘ёс ре- 
гистрироваться карисько ок- 
ружной комиссиосын бырйысь- 
кон‘ёслэн нуналзылэсь азьло 
15 нуналлэсь бере кыльытэй, 
нош депутатэ кандидатэн за- 
регистрировать карем но кан- 
дидатэ выдвинуть карем об- 
шественной организацилэн на- 
именованиез сярысь данной- 
ёсты опубликовать кароно 
быр‘ён‘ёслэн нуналзылэсь азь- 
ло 12 нуналлэсь бере кыльы- 
тэк.

2. „СССР-лэсь Вврховной 
Советсэ быр‘ён‘ёс сярысь по- 
ложенилэсь" 76 но 89 статья- 
оссэ воштон понна тупатоно,

что голосовать карыку бюл- 
летеньёсты тырон конверт‘ёс- 
тэк ортчьпйське но голос‘ёс- 
ты лыд‘ян счетной лист‘ёстэк 
мынэ.

СССР лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез- 

лэн Председа- 
телез-М . КАЛИНИН. 
СССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумез- 
лэн Секрета- 

рез — А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 11 ноябре 

1940 арын.

1940 арын ВСХВ-лэн участни- 
кез Коминтернлэн нимыныз 
нимам колхоз (Маршанской 
район, Тамбовской область) 
выдвинуть каремын 1941 арын 
луоно выставкае кандидатэн.

Колхозлэн стахановецез — куз-. 
нец М. П. Челмодееа 

тупат‘я плуг.



СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘я Черновицкой 
облэстьын избирательной кампания.

П И Ч И  Ф Е Л Ь Е Т О Н

Заказчик но гынсапег
Паймол, чылкак паймоа та- 

ӵе ужлы. „Смычка" ар^епь- 
лэн гынсапег лэсьтон мастер- 
скояз мар луэ ваньзэ вераны 
ум ке но быгатйське, лач-лач 
син азе шедем‘ёссэ кулэез‘я 
шарае поттомы.

Та мастерскойын заведую- сотэк но уже вукчымон
шой луыса Жвакин ужа. Тйни 
та дорысен кутскид ке умой- 
гес луоз шуыса малпано луэ. 
Яке пӧртэмесь путешествиос 
но происшествиос та дорысен 

| пото.
1 Ноябрь толэзе Пудем село- 

ын улысь Б. гражданин татсы 
гынсапег лэсьтыны нуиз. Соку 

I мастерскойлэн заведуюшоез 
|Ж вакин шуиз, что тйлед ма- 
тысь дыре гынсапег лэсьтыса 
вуттомы, только одйг условие 
вань... ну, тй асыэос но сое 
тодыны быгатйськоды... Ну,

Чагар селоысь неполнои среднеи школалэн 
директорез (Черновицкой сельской район) комсомолкз 

Г. М. Лавренок крестьян ёслы лыдӟе избирательнои кампани | валаськоды дыр тй сое. Пай
нутскон гарусь  СССР-лэн Верховной Советэзлэн ----

Президиумезлэсь Указзэ.
заказчик мар| миз

|йырзэ мыкыртӥз но,

ВКП(б) райкомлэв плевумысьтыз
23 декабре ВКП(б)-пэн Пу- 

демской райкомезлэн плену- 
мез ортчиз. Пленум обсудить 
кгриз тулыс ю кизьычы да- 
сяськонлэсь мынэмзэ но пар- 
т.ие пыргоч сярысь ВКП(б) 
райкомпэн бюрэезлэсь огчетсэ.

Пленум признать кариз, чго 
тулыс кизёнлы дасяськон ляб 
мынэ, туж ик технической 
культураослэсь кидыссэс кись- 
тон, тракгор‘ёсты но колхоз'- 
ёсын сельхозмашинаосты ту- 
пат‘ян.

Етйн кидыс кисьтон план 
районамы 20 декзброзь 72 
процентлы, клевер кидыс кись- 
тон—34 процентлы, картофка 
кисыон — 68 процентлы, ке- 
нэм—22 процентлы гинэ тыр- 
мытэмын. Ю кидыс‘ёсты трие- 
ровать карон организовать 
карымтэ, соин ик триеровать 
карон план 23 процентлы ся- 
на быдэстымтэ. Нош Вороши- 
ловлэн нимыныз нимам кол- 
хозлы 107 центнер тысё куль- 
тураосты но 5 центнер егйн 
кидыс, „Динамовец" колхозлы 
196 центнер тысё культураос- 
ты но 8,8 центнер етйн кидыс 
кисьтоно на. Районамы кол- 
хоз‘ёс сортообмен но тыр- 
мысьтэм культураоСты вэштон 
уж‘ёсы али но ӧз кутскелэ на.

Сепьхозмашинаосты но ин- 
вентарьёсты тупат‘ян кудаз 
колхоз‘ёсын кулэез‘я ӧ в ӧ л 
пуктэмын. Туж ик ляб мынэ 
тракгор‘ёсты тупэт‘ян. 18 трак- 
тор‘ёс пӧлысь, куд‘ёсыз куро

шуыны, 
Жвакин- 

лэн пумитаз валасько шуыса 
ответ сётоно луиз. Ну, вот, 
асьмеос котьку но тупаломы 
шуыса Жвакин заказчиклэсь 
пельпумзэ маялтйз но, ымныр-капитальной тупат‘янэз, тупат*- 

ямын кыкез гинэ, 38 текущ ой;33 кнсыр-касыр карыса,палэн 
тупат‘ян ортчытоно трак- скиз‘ ° зьы заказчик номыос
тор ес полысь огез но тупа- 
тымтэ на. Машинаосты тупат*- 
ян бордын ужась тракторист‘- 
ёс пӧлын соцсоревнование но 
стахановской движение вӧл- 
мытымтэ, трудовой дисципли- 
на ляб.

ВКП(б)-лэн райкомезлэн пле- 
нумез пусйиз, что Райзо, МТС 
но первичной парторганиза- 
циос ласянь колхоз‘ёслы ну- 
налмысь, конкретной, прак- 
тической юрттэтсы отсугство- 
вать кариз но Ӧй . вал тыр- 
мыт оперативной кивалтон.

Пленум кыкнаиз вопрос‘я 
пракгической ужрад‘ёсты ку- 
тйз но предложить кариз пер- 
вичной парторганизациослэн 
секретар‘ёссылы, райзолэн за- 
ведуюшоезлы Кандалов эшлы, 
МТС-лэн директорезлы — Ла- 
пинлы, сельскохозяйственной 
машинаосты но трактор‘ёсты 
15 мартозь тупат‘яса быдэсты- 
ны, комбайн‘ёсты 15 апре- 
лезь. Семенной но страховой 
фонд‘ёсты кисьтыса быдэсты- 
ны матысь кык—куинь нунал- 
скын. Чик могатэк кидыс вош- 
тон но триеровагь карон бор- 
ды кутскыны. Ворттыны но 
дасяны минеральной но инты- 
ысь удобрениосты. Ваньмаз 
ик колхоз‘ёсын агротехничес- 
кой мероприятиослы план сос- 
тавить карыны но кылдыт1- 
яны комплексной звеноосты.

заказчик номыре 
валатэк ик кошкиз.

Дыр кема оргчиз, нош гын- 
сапег ялан уг вуы. Мар муген, 
нокинлы тодмо ӧвӧл. Только 
соиз гинэ тодмо, что заказчик 
Жвакинлэсь условизэ нокызьы 
валатэк ик кылиз.

26—28 нуналскын гынсапег 
но вуиз, табере басьтоно ни 
сое, но еот татын котькыӵе 
шуг секыт‘ёсгы адӟоно луиз. 
Кык нунал ӵоже туртскем бе- 
ре гинэ заказчик гынсапегзэ 
басьтыны быгатйз. Жвакин 
шуэ гынсапег‘ёсты „Смычка" 
артельлэн председателез Шад- 
рин сёт‘я, нош соиз аслаз за- 
местителез Никитин доры ыс- 
тэ. Никитин нош ' аслэсьтыз 
чебересь мыйык‘ёссэ маялля- 
са каньылэн гинэ вера: „Тй, 
мусоосы, гынсапегдэс „Смыч- 
ка“ артельлэн завхозэзлэсь 
Демин эшлэсь басьтыны бы- 
гатоды".

„Ох, кыӵе та мусо“—шумпо- 
тыса заказчик шок-пуль гинэ 
Демин доры вуэ. О зьы  ке но,

татын со пӧсь критика улэ 
шедено луэ. Демин кымы- 
сысыы з ву потымон кесяське: 
...„Неужели тй уд тодйське, 
кинлы ыжгондэс сётӥды, мар- 
лы мон доры лыктӥськоды. 
Ведь тй тодйськоды мынам

тыр-
ме. Мынэ, али ик мынэ, кыт- 
сы ыжгон сётйды, отысь ик 
гынсапег басьтэ“.

Заказчик йыр кур луэменыз 
кытсы пырон инты шедьтытэк 
бызьыса кошке Жвакиндоры. 
Жвакин эш, тй мынэсьтым 
ыжгонме кугйды, тй ик гын- 
сапег сётэ.

—Озьыен, озьы но... ведь 
асьмелэн условиосмы вал. Тй 
сое вунэтйды шат?1...’ Озьы 
тйни курадӟоно луиз Б. граж- 
данинлы аслаз ыжгонзылэсь 
лэсьтэм гынсапегзэ басьтыны.

Таиз гинэ мар, нош Д. но 
С. гражданкаослзсь ыжгонзэс 
сапег лэсьтйзы но винаен ву- 
заз ук Жвакинэя. Таиз эшшо 
но умойгес кисьматэмын на. 
С. граждэнкалы гынсапег ин- 
т ы е ӵуглэс погыльтыллям, 
нош Д. гражданка али ке но 
гынсапегтэк ветлэ.

Д. гражданкалэн ку мыным 
гынсапег вуттоды ни шуыса 
юамезлы Жвакин, вера: „Тон, 
дыдыке, милемын кусыптэ сӧ- 
ремед ке уг поты, эн далла- 
шы. Ми тыныд лэсьтом, нас- 
тояшой гынсапег лэсьтом. Ми 
ведь мурт‘я ужаськом. Кудйз- 
лы гынсапег лэсьтйськом, ку- 
дйзлы озьгинэ погыльтйськом."

Жвакинлэн та вераськемез 
токма ӧвэл, соос зэм ик но 
вылй ӟечлыко гынсапег лӟсь- 
тон понна уг нюр‘ясько. Тани 
одйг муртлы гынсапег лэсьтй- 
зы но солэн сӧзыез соку ик 
пась вал ни. Татын ужась 
мастер‘ёс та сярысь чик кер 
потытэк верало: „Та пасьсэ 
пытсаны ыжгонэз ӧз тырмы, 
соин ик умой-умой лэсьтыны 
ӧм ик курадзе ни.“

Ведь урод качествоен лэсь- 
тэм продукциез социалистичес- 
кой государстволэн законэз уг 
дун‘я, наоборот, солы туж 
зол пезьдэт сётэ.

Б. Иванович.

Обязательствоос басьтйзы
1941 аре 15 феврале парти- 

лэсь XVIII Всесоюзной конфе- 
ренцизэ люкансярысь ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь постановпенизэ 
обсудить карыса, ВКП(б)-лэн 
райкомысьтыз первичной ,парт- 
организация коммунист‘ёслэсь 
политической уровеньзэс ӝу- 
тон, ужлэсь производитель-

ностьсэ но дисциплиназэ умоя- 
тон понна, у ХУШ-тй Всесо- 
юзной партийной конферен- 
циез выль вормон‘ёсын пу- 
митан понна ас вылаз социа- 
листической обязательствоос 
басьтӥз.

Малых.

Происшествие
9-тй декабре потон уй Ка- 

заково гуртысь Смольникова 
колхозницалэн кенсысьтыз 910 
манетлы нуллон дйсез поттэ- 
мын вал.

Смольниковэ эшлэи мили- 
цилэн райотделенияз та луэм 
уж сярысь верам бераз, ми- 
лициын ужасьёс происшест- 
вие луон интые мыныса, уста- 
новить каризы, что та дйсь- 
кутэз поттэм та * гуртысь ик 
Токарев Иван Николаевич. 
Лушкаськон уж‘ёсты быдэсты 
ны понна, Токарев азьло ик 
план лэсьтэм вылэм ни. Кенсы 
со пырем кенос вӧлдэтэз тйя 
са. Токарев али арестовать 
каремын, нош лушкам дйсь- 
кутэз Смольниковалы 'аслыз 
ик берыктэмын.

Хроника
СССР-лэн Совнаркомез пук- 

тйз 29 декабре воскресенье 
шудэтскон нуналэз перенести 
карыны средалы 1-тй январь- 
лы 1941 арын.

Отв. редактор П. МАЛЫХ.

Я А О Н  1
Райсоветлэн исполнительной 

комитетэзлэн коммунальной 
отделэз фотография усьтйз. 
Солэн ужан интыез Калинина 
ульча 7 номеро коркан.

Коммунальной отдел.

ЗЭМЕН ӦВӦЛ ЛЫ Д‘ЯНО ни 
Ф. И. Филипповлэсь Люмской оель- 
поен сётэм 820 номеро членской 
кооперативной книжказэ.
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