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Пбртийной гропагандалэн 
цш рм ьной задачаез ВИП(5)-лэсь 

ксторизэ мур нзучать карон
Всесоюзной коммунистичес- 

кой пар илэсь (большевик*- 
ёслэсь) историзылэсь краткой 
курссэ Влнь коммунист‘ёс, 
комсомолец‘ёс, сочувствую- 
шойёс но широчайшой бес- 
партийной актив туж ӝутскем 
мылкыдын пумитазы.

Предпрйятиосын, учрежде- 
ниосын но колхоз‘ёсын мы- 
лысь-кыдысь лыдӟо но изу- 
чать каро большевистской 
партилэсь историзэ.

ВКП(б)-лэн историезлэн крат- 
кой курсэз ВКП(б) ЦК-лэн ко- 
миссиеныз, Сталин эшлэн 
учасгиеныз разработать каре- 
мын.

Та учебник Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлэн научной 
учебникеныз луэ, кудйз пар- 
тиез мошной идейной ору- 
жиен вооружать каре.

ВКП(б) историез краткой 
курс‘я изучать . карыны вань- 
мыз коммунист‘ёс, комсомо- 
лец‘ёс, сочувствуюшойёс но 
трос беспартийнойёс бадӟым 
желанизэс из‘явить каризы.

Дсьмелэн районысьтымы но 
вж ь первичной партийной 
организациос но комсомол та 
уж котыре зэмос кугскизы ни. 
партийной но комсомольской 
организациос бӧрсьы беспар- 
тийной масса но кыстйське. 
Райисполкомын, банкын, рай- 
сберкассаын, райфоын, типо- 
графиын ужасьёс ВКП(б)-лэсь 
историзэ и учать карон‘я кру- 
жок организовать каризы но 
вискарытэк занятиосты орт- 
чыт‘яло. Со сяна 8 комсо- 
мольской организациосын но 
занятиос мыно.

Дышегсконэз умой органи- 
зовать карыны понна ВКП(б) 
Райкомлы но первичной пар-

торганизациослы али ик про- 
пагандист‘ёсты подобрать ка- 
рон но соосты дышетон бор- 
лы кутсконо. ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ мур-мур изучать ка- 
рон борды пропагандист‘ёсты 
дасьтон бордысен кутсконо. 
Собере соосын ВКП(б) рай- 
комлы но первичной парторга- 
низациослы регулярно уж 
нуоно.

Вань партийной организаци- 
ослэн али главной задачазы  
партилэсь член‘ёссэ ВКП^б)- 
лэсь историзэ изучать карон 
борды кыскон луэ. Котькуд 
к о м м у н и с т л ы  но пар- 
т и й н о й руководительды 
ВКП(б)-лэсь историзэ краткой 
курсэз‘я мур-мур изучать ка- 
роно. Со понна кружок‘ёсын 
занятиос кутскытозь ВКП(б)- 
лэсь историезлэсь краткой 
курсэзлэсь главаоссэ лыдӟыса 
аслыд умой уяснить кароно. 
Соку гинэ кружок‘ёсын уж 
умой мыноз.

ВКП(б)-лэсь историзэ про- 
пагандировать карон, туж 
бадӟым политической уж. Со 
понна ик вань кужымез при 
ложить кароно, чтобы партий- 
ной просвешениез организо- 
вать карон Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиезлэн историез‘я 
краткой курсэзлэн уровенезлы 
соответствовать мед кароз.

ВКП(б)-лэсь историезлэсь 
краткой курссэ изучать кары- 
ны кугскон бордысен партий- 
ной кадрлэн серьёзной но мур 
дышетсконэз кугске, кудйз 
партиез эшшо но закалить 
кароз, юнматоз.

Партилэсь боец^ёссэ, Марк 
сизмлэн-Ленинизмлэн непоое- 
димой оружиеныз вооружить 
кароз.

ТРЕФИЛӦВ НО СОЛОМИН ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УЛЭ к ы ск ы м т э
Баяранской сельсоветысь 

яКомарово“ колхозлэн предсе- 
дателез Трефилов колхозлэн 
председателеныз луыса ужа- 
куз 1.000 манет колхозной 
коньдонэз киулгэм.

Та колхозысь ик колхозник 
Соломин Павел Данилович 
етйн вӧлдон дыр‘я злостно

Чехословакклэн погожекиез
Прага, 16 сентябре. 15-ысен 

16 сентябрь вуон уйе генлей- 
новец‘ёс тургскизы вызвать 
карыно! беспорядок‘ёс либе- 
рецкой округлэн уно пичиесь 
пункт‘ёсаз но Либерец горэ- 
дын. Решигельной мероприя- 
тиосын жандармерия ӝог лик- 
видировагь кариз та прово- 
кационной попыткаосты. Столк- 
новение дыр‘я одйг мурт вие- 
мын но 8 мурт сӧсыртэмын. 
Чрезвычайное положение вӧл- 
мытэмын вал озьы ик та ок- 
руг вылэ но. Чрезвычайное 
положение али сушествовать 
каре ини 15 округ‘ёсын.

Толон быдэс нунал ӵоже 
заседать кариз министр‘ёслэн 
кабинетсы. Ӝыт заседание 
ортчиз президентлэн Бенешлэн 
председательствовать карем 
улсаз.

Государственной изменаез 
понна Генлейнэз судэ сётон 
сярысь правительстволэн рас-

поряжениез вызвать кариз 
бадӟым паника генлейновской 
главар‘ёс пӧлын. Генлейнлэн 
почти быдэс „штабез“, со пӧ- 
лын ик депутат Франк но 
парламентской фракцилэн 
кивалтйсьёсыз Кундт но Роше, 
Германие пегӟиз. Германие 
пегӟиз озьы ик помешик— 
принц Гогенлоэ, кудйз Ген- 
лейнлэн но Ренсименлэн мисси- 
езлэн куспазы посредникен 
вал. Солы принадлежать ка- 
рись замокын Ренсименлэн 
Г енлейнлэн пумиськон‘ёссы  
ортчизы.

Президент Бенеш толон 
принять кариз словацкой ав- 
тономист‘ёслэсь делегацизэс 
соослэн руководителенызы 
Тисоен. Переговор‘ёс продол- 
жить каремын луозы туннэ.

Туннэ ваньмыз кадь чехо- 
словацкой газет‘ёс требовать 
каро генлейновской партиез 
распустить карыны.

КОМСОМОЛЛЭСЬ XX г о д о в щ й н я з э  в ы л ь  
ВОРМОН ЁСЫН ПУМИТДНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

БЯСЬТО
Ленинско-Сталинской комсо- 

моллэсь ХХ-тй годовшиназэ 
выль азинскон‘ёсын пумиуаны 
понна Пудемской „Металлург" 
артельысь комсомолец‘ёс ась- 
сэлэн вылазь; пӧргэм обяза- 
гельствоосты басьто. Озьы 
кровельной цехысь 8 мурт‘ем 
комсомольской бригада асьсэ- 
пэн вылаз таӵе обязатель- 
ствоосты басьтйз: 1) нуналлы

тупатэм производственнои нор* 
маез 250 процентлы быдэс*- 
яно. 2) Техминимумез но по- 
литшколаын дышетсконэз хо- 
рошолы усвоить кароно. 
3) ПВХО но „Ворошиловской 
стрелок" значек‘ёслы норма- 
осты сдать кароно.

Веселков А. С., Гра- 
чев А. В., Никитин П. Г. 

но мукетыз.

Музыкалы заочно дышетскелэ

колхозной етйн трестаез су- 
тйз.

Колхозной ваньбурез тус-тас 
карисьёс Трефилов но Соло- 
мин Павел Данилович сярысь 
райзо но колхозлэн правлени- 
ез ласянь та дырозь ужраа 
кутымтэ.

Трефилов.

Москваын Народной твор- 
честволэн Всесоюзной корказ 
заочном музыкальной курс‘ёс 
вань. Курс‘ёсын музыкальной 
грамота преподаваться ка- 
риське. Ваньмыз курс 20 
уроклэсь сосгоять каре но 
куать толэзьскын быдэстыны 
лыд‘ямын.

Дышетскисьёс, куд‘ёсыз 
курсэз успешно быдэстозы 
дышозы лыдӟыны нотаез но 
валалозы знанизэс музыкаль- 
ной практикаын, шудонын но 
любой музыкальной инстру- 
ментын применять карыны.

Музыкальной грамота сяна 
курсын преподавать карыны 
дасясько: гармонь (аккор1‘ёс— 
ты дышетскон), музыкалэн 
историез сярысь беседаос, ин-

струментовка но мукетыз.

Курсын дышетскон учебник- 
ёс‘я заочно но дышетскисьёс 
борды юнматэм специалист‘- 
ёсын—педагог‘ёсын переписы- 
ваться кариськем вамен орт- 
чытйське.

Дышетсконлэн стоимостез 
(музграмотая но консультация 
учебниклэсь стоимостьсэ вклю- 
чать карыса) вань курс понна 
25 манет.

Дышетскисьёсты кутон бы- 
дэс ар ӵоже мынэ.

Курсэ поступать карисьёс- 
лэн арлыдзы ограничиваться 
уг кариськы.

Куриськон'ёсты таӵе адрес‘я 
келяно: Москва, ул. обухова, 
16, народной творчестволэн 
Н. К. Крупскойлэн нимыныз 
нимам Всесоюзной коркаез, 
заочной музыкальной курс.



Г О Р Д  3 н я

Л ы допродукциез вылӥ  
ёгн л ы н ен  с д а ть  нарон  
р ай о н ы сь ты и ы  тр у д я - 
щ ойёслэн перве , ш ой  

обяаанностьсы
Колхэзной улонын Сталин- 

ской ус^авлэи основзез вылын 
но госуларс венной юр тэг ва- 
мен колхоз ёс сельскэй хозяй- 
ствоын, пуаэ вордонын, тех- 
нической культураослэсь удал- 
тонлыксэс басьтонын бадӟым 
а_инскем‘ёсгы басьтӥзы. Озьы 
та ласянь асьмелэл рзйонысь- 
тымы но Го^и.чскэй сельсове- 
тысь иПрожек ор“ колхоз рай- 
онын азьмы ;йсь колхозэн луэ. 
Та колхо лэн 1,5 номерлэсь 
ултй трестаез уз луы.

„Прожек ор“ колхоз туэ аре 
договор‘я етйнэз сдать карем 
понна 5.216 манег конъдон 
ӧасьтоз шуыса вераны луэ. 
Со сяна етйнэз мултэсэн 
сдать карем понна но 513 
манег басьтоз на. Етйнлэсь

таӵе вылй пайдалыксэ бзсь- 
тйсь колхоз‘ёс районамы та 
сяна но трос на.

Плакэз 100 центнер мултэсэн 
быдэсгэм понна кэлхоз 250 
проц. премия н а Д 'авка басьгэ.

Туэ аре колхо_‘ёс етйнлэсь 
узыр удалтонлыксэ басьтйзы. 
Соин егӥнлэсь вылй прэдукци- 
зэ басьтон понна кэлхоз‘ёслэн 
правлениоссылы, колхозник- 
ёслы но сельскохозяйственной 
специалист‘ёслы егйн вЗлдонэз 
кэнтролирэвать каронэз орга- 
низовать карэно. ~Етйнэз ды- 
рььлэсь азьло жугонэз яке 
вэлдос вылын дырызлэсь ке- 
ма вэзёнэз допускать ӧв5л 
кароно.

НЕВОСТРУЕ8*

Болмпевистской партилэсь 
историзэ бадӟым мылкыдын 

иэучать кариськомы

Воронежскэй обласгьысь Советской Союзлэн Героезлэн 
М. Водопьяновлэн нимыныз нимам аэроклубаз.

Ми, Пудемской редакциын 
но тг погрзфиын ужасьёс 
ВКП(6)-лэн исгориезлэсь крат- 
кой курссэ бадӟым интересэн 
лыдӟиськомы. ВКП(б)-лэн цен- 
.ральной комитетэныз кылды- 
тэм комиссиен но лично Сталин 
эшлэн участиеныз гожтэм крат- 
ю й учебннк подлинно Марк- 
счоской учебникен луэ. Таӵе 
краткой учебник дышетэ но 
ь лэ№*э кызьы Ленинлэн но 
Сталинлэн партиез, рабочий 
классэз но вань трудяшойёс ца*

ризм ки улысь мозмытон пон- 
на нюр‘яськизы. Та учебник 
возьматэ сое, кьььы тушмон'- 
ёсын кулэ нюр‘;;ськыны но 
кызьы б е с к л а с с ӧ -  
вой обшество лэсьтон понна 
нюр‘яськоно.

Ми ужасьёс большевистской 
партиялэсь исгоризэ умэи 
тодыны понна котькуд 
п я т и д н е в к а е  кык пол 
занятиосты ортчыт‘яськомы но 
кэнспекг‘ёсты лэсьтйськомы.

Кыров, Ушаков, Нагови- 
цын, Ельцов но мукетыз.

республиканской Испаниын

Суред вылын: Комсомолкаос—отличницаос дышетско-
нын (паллянысен буре) „Свободный Сокэл“ завэдлэн здрав- 
пунктэзлэн фелидшерицаез—Л. П. Костикова. Фельдшерской 
школалэн слушательницаез—Л. Н. Флусова но яКаменный 
барьер" заводлэн слесараз—3. И. Бородина. _____

СМИРНОВЯ УЖЫСМЫЗ ПЯЛЭНТЭМЫН ЛУОЗ
38 номерэ „Горд знамя“ 

газетын „Лптекзын ужась
Смирнова сямен ужаны уг 
яра“ заголовэкен с.атья пот- 
тэмын вал. Та сгатьяын гож- 
тэмын вал, что „государсгвен- 
ной аптекэуправленилэн Пу- 
демской отделенияз ужась.
Смирнова Валенгина Владими-
ровна вэрмыт‘яськыса но ась- 
сэ трос тодйсен лыд‘яса боль- 
ницаын ужасьёсты врачез
Прозоровзез но мукег‘ёссэ

сантэма, клиент ёсын вежливо 
но эшлыко обращаться уг ка- 
риськы, со интые зульыса улэ, 
яке соосты пӧяса, эм‘юмез ле- 
карсгвоез рецепт‘я тырмыт уг 
сёты“...

Та статья пумысь Удмурт- 
ской ЛССР-ысь Наркомздрав 
ивортэ, что Смирнова В. В. 
Пудемской аптекаысь ӝоген 
ужысьтыз поттэмын но мукет 
муртэн вэштэмын луоз.

Герм анской  войскаос  
нехословацкой гр ан и ц а  

доры  лю касьно
Прага, 16 сентябре. Осведом- 

денной источник‘ёсысь ивэрго 
германскэй вэйскаослэн чехо- 
словацкой граница дуре уси- 
^енно люкаськемзы сярысь. 
тннаберг горэдэ (Саксония) 

куинь нунал талэсь азьвыл 
юграничной служба нуись 
эсобой бр :гада вуиз, соин 
эгальыч ик ер-иллерия. Вос- 
очно-саксэнскэй пэграничной 

район‘ёсысь поселок‘ёсын 
взньмаз ик бадёымесь вэин- 
ской ггрнизэн‘ёс сьпо. Фрей- 
эерг рэйонэ (Саксония) нунал- 
лы быаэ ик вэйскэвэй соеди- 
нениос вуэ. Крзстьян‘ёслэн 
авэр‘ёсаьы танк‘ёс но брэне- 
мэшинэос сыло.

Цигтяуысь иворто, что во- 
инскэй эшелон‘ёс но грузо- 
онк ёс али, 21 мае сярысь 
уж трэс встээ (?1 май а^е- 

лы гермэнскэй вэйскэос Чесо- 
словгкия вылэ напаление да- 
сязы вэл). 12 Сентябре Еер-

линысь Чехословацкой грани- 
ца пала Силезие мобилизовать 
карем ре :ервист‘ёслэн полксы 
келямын.

Лвсрэ-чехословацкой гра- 
ница доры трос войскаослэн 
мынэм:.ы шӧдйське. Татчы 
среаней Германиысь частьёс- 
ты келяло. 13 сентябре грани- 
цз доры Лейпцигысь резер- 
вист‘ёслэн дивнзизы вуиз. Та 
районэ ик легкой нэ среаней 
зртил:’ериялэн трэнспорг‘ёсыз 
келямын, нэш тяжелой ар- 
тиллериез западной грэница 
пала келяло. 14 сентябре 
Берлинысь охрэнник‘ёслэн 5 
этборной ба^альон^ёссы Лв- 
стрие келямын.

Со исгочник‘ёсысь ик ивор- 
то, что западной границаосын 
военной оперэциослы подго- 
товитёлыюй уж‘ёс быдэстэ- 
мын ни, южной грэницаосын 
окончательной дасяськон‘ёслы 
4 —5 нунал кулэ луоз на.

С уред вылын: Егит летчик*ёс республиканской само
лет‘ёслэсь лоэемзэс эскерто.  .
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