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Пудем ВКП(б) Райкомлэн но РИК-лэн органэы
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ЛДРЕСЭЗ; Пудем села 
Удмуртской ПССР

ВИ КбНэсь нстрризэ нзучать карон сярысь
ВКП(б -лэн М ош вской городской комитетэзлэн пленумозлзн 

' С ' У  '  1938 аре 11 емтнбре оостаноменнеэ
чВКП(б)*лэн нсториезлэсь крат-1 рон*я кружок‘ёслэсь но курс*€слэсь 

Йбй курссэ* поттон*: кудйз раэрабо- |.сетьсэс вӧлмытоно, ВКП(6)клэсь ис> 
та ^ ‘каремын ВКП(б)*лэн ЦК-езлэн торизэ серьезно изучать кармны
комиссиеныз, Сталигг эшлэн личной 
участйёз*й, аеэнЫз-предс ; вярть кёт. 
рё 'дадЗым событиез асьме.партя- 
мьцтэн {идеиной улонаэ йо* «ы дэс  

.. междунарӧдной' коммуниф-Ическои 
д ви&ЗДйы й /Д,8 КП(б)-лэн йсториез- 
дэн кйткӧй курсэз“, кудйз луэг]Яе- 
нин>&н+-СталйНлэн великой пар- 
тиёзлэн историеныз, партилэсв 
исгори^э изучать карон ужезнӝутэ 
огрэмной теоретич-еской Высбтае.-

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать ка- 
рон юрттоз >ку гыны револЬдионной 
одительностез, идейнрй урӧвенез 
но боевой способнӧстет коммунио- 

* ёслэсь, комсомолец‘ёслэсь но < вань 
трудяшойёслэсь, эшшо но зол спло- 
тить кароз соосты коммуниа<*ёслэн 
но большевистской паргйлэн Цеы- 
тральной Комитетэзлэн знамяез ко- 
тыре, советской калыклэн вождез 
но учителез Сталин эш котыре.

Лыд‘яса, что ВКП(б)-лэсь истори- 
ээ серьезно но мур и учгть карон 
луыны кулз партилэн член‘ёсызлэн 
но кандидат‘ёсызлэн, комсомолец*- 
ёслэн, сочувс.вуюшойёслэй но вань 
сове скзй калыклэн ленинско-сга- 
линскои идейнои вооружёнизылэн 
основаёныз, ВКП(о)-лэн Москов- 
ской городсьо I комитетэ5лэн пле- 
нуме/ постановить каре:

1. Паргилэн когькуд членэз вьь- 
ын но пэрти членэ кандидаГ азьын, 
нырысь ик пьргийной актив но 
партииной руководительёслэн кадр- 
ёссы а ьын, соослэн вань партий- 
нӧй делтельносгязы пуктоно ваЖ- 
нейшой задачаен—ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ „ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой курсэ^лэн* основаез вылын 
изучать каронэз.

Котькуд коммунистлы сое вала- 
ны кулэ; что . енинско-сталинской 
гартилэсь исюризэ усвоить каррн, 
большевизмен овладеть карон луэ, 
со понна калык азьын паргийнок 
долген но оӧязанностен и сотэк 
коммунист‘ёс уз быгатэ осушесг- 
вить карыны коммунистическои 
обшествоез лэсьтон понна нюр‘ясь- 
кӧнын массаослэн организатор‘ёс- 
сылэсь но руководительёссылэсь 
ас ;почетной '< но ответственной 
ррльзэс. " '

Пленум обязываль каре В а н ь  
партийной органн зациосты но со- 
ослэсь рукэвэдиюльёссэс паськыт 
нӧ ' всесторонней юрттэт сёчыны 
ВКП(6)-пэн член‘ёсызлы нӧ ӵленэ 
кандидат‘ёслы ВК1 (б)-лэсь истӧри^

. Народной образование ужын ужасьёсЛэсь квалификацйзэс ӝутон 
Смоленской институтын 22 августысен пионервожатойёслэн школазы 
ужаны кутскиз. Школа, кудаз дышетско 70 комсомолец‘ёс средней но 
неполной средней школаосы пионервожатойёсты дасыэ. Дышетсконлэн 
срокез 4 толэзь.

котьнуд коммунистлы нг") сочувству- 
юшойлы уж вылын во.можность 

*,обеспечить карыса. Соин ӵош ик 
декииос организовать каронэз 
Пӧ с ь к ы т  практиковать кзроно п р  
тийной актив ,поннв, ЬКП(б)-лэи 
член‘ёсыз но членэ кандидаг‘ёс но 
сочувсгвуюшойёс понна.

3. Пленум нимысьтыз подчерки 
взть каре ВКП(б)-лэсь истори:-э 
.мур изучать каронлэсь исключи- 
теЛьной значенизэ котькуд партий- 
ной руководителен но вань паргий- 
ной активен и ВКП(б)-лэн МГК-ез- 
Лэн бюроезлы но райком‘ёслы по- 
ручить каре ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать карон‘я занятиос органи- 
зовать карыны вань секретарьёс 
но паргком‘ёслэн член*ёссы понна, 
озьы ик первичной паргийной ор- 
ганизациослэн пар;орг‘ёссылы, 
райком‘ёслэн секретарьёссылы но 
паргийной аппаратлэн работник‘ё- 
сыӟлы.

Г)ленум лыд‘я, что партийной 
рукрводительёс-—ВКП(б) Г оркомлэн, 
райком‘ёслэн, партком‘ёслэн секре- 
**е|>ьёссы должны луо ВКП(б) лэсь 
истӧризэ изучать каронэз паргий- 
ной активен но ВКП(б) лэн вань 
член‘ёсыныз организовз гь карыны, 
не только должноен луэ, но лично 
руководить но кароно луо парти- 
лэсь историзэ изучать ктрон‘я пар- 
тийной активлэн занятиосыныз.

4. Вань партийной организациос- 
лы иредложить кароно комсӧмоль- 
ской организациослы ВКП(б)-лэсь 
историзэ изучать каронэз пукюнын 
кулэ луись юрттэт сётыны.

| ВКП(б)-лэн МГК-езлэн бюроезлы 
поручить кароно ВЛКСМ-лэн Мос- 
ковской городской комитетэзлэсь 
комсомольской активен но вань 
советской егит‘ёсын ВКП(б)-лэсь 
историзэ иэучать карон‘я меропри- 
ятиоссэ учкыны.

5. ВКП(б)-лэн МГК-езлэч бюроез- 
лы но райком‘ёслы предложить 
к?роно, профсоюз*ёслэн учасгие- 
ныэы, ВКГ1(ӧ)-лэсь историзэ и у 
ӵзгь каронэз беспаргийной актив 
пэлын развернугь карыны но вань 
трудяшойёсты ВКП(ӧ)'Лэч истори- 
еныз паськыт ознакомить каронэз 
?ӧрганизовать кароно, лекциос, до- 
кладёс, беседаос, консулыаииос 
но мукет‘ёссэ ортчыт‘яСа.
" 6. Пленум требовать каре вань 
Лӧртийной руководительёслзсь

радаз
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Суред вылын: Пионервожатойеслэн школаязы урокын. Язьпал 
з Н. Судейкин но А. Ьалакерева. .

ВКП(б)-лэн историезлэсь 
нратной курссэ изучать 

, ч карон сярысь
15 сентяӧре 1938 аре принять карем ВЦСПС-лт 

VII пленумеалэн постановлениез

зэ изучать каронын.
2. Партийнэй просвешенилэн вань 

сетезлэн ужа основаен кароно 
„ВКП(б)-лэн ис < риезлэн кра кой 
курсэз‘я“ ВКГ1(ӧ)-лэсь историзэ 
Иӟучать каронэ ,.

ВКП(б)-лэсь исгоризэ изучать ка-

'^ВКЛ(б)-лэсь историзэ изу !ать карэ-
нэн повседчевнои но конкретнои 
кивалтэмзэс, ВКП(б)-лэн историез‘я 
занятие нуыны пропагандистской 
лучшой кадр‘ёссэс вис‘яны но бы* 
дэс партийной активез пропаган- 
дистской ужез кыскыны.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь крат-| 
коӵ курссэ“ лэзем, кудПз разрабо- 
тать каремын Сталин эшлэ,н лич- 
ной участиез‘я асьмелэн партимы- 
лэи, советской калыклэн но вань 
международной коммунистической 
движенилэн идейной улоназ бад- 
Зым событиен луэ.

„ВКП(б)-лэн историезлэн краткой 
курсэз* кудйз большевистской пар- 
тилэсь будэмзэ, нюр‘яськемзэ обо- 
бшагь каре но рабочий класслэн 
революдионной нюр*яськемезлэн 
исторйезлэсь вопрос‘ёссэ подлинно 
научно но Марксистско-Ленинской 
об‘яснение с ё  т э, Ленин- 
лэн — С т а л и н л э н  партиез- 
лэн кивалгэм улсаз широкой мас- 
саез социализмлэн, социалистичес- 
кой рэдиналы безгранично предан- 
ноек но вань тушмон‘ёслы нена- 
вистноен луондухен большевистски 
воспигать карон ласянь , неоцени* 
мой оружиен луэ.

ВЦСПС-лэн VII пленумез проф- 
союзной организациялэн ' котькуд 
кивалтйсез, котькуд активист 
азьын иВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ и.учагь 
важнейшой задачаен пуктэ

каронэз

Профсоюзной орган*ёслэн кивал- 
тйсьёссылы профсоюзлэн, член- 
ёсызлэн широкой массаезлы Ле- 
нинлэн — Сталинлэн партиезлэсь 
историзэ изучать карон желанизэс 
удовлетворить карон ласянь все- 
мерной юрттэтэз оказывать кароно.

Интыысь партийной организа- 
циослэн кивалтэм улсазы профсо- 
юзной орган'ёслы культуралэн 
дворец‘ёсаз, клуб*ёсын, красной 
уголок‘ёсын ВКП(б)-лэн историез'я 
лекииосты, консультациосты орга- 
низовать кэроно но профсоюзной 
библиотекаосты „ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэн краткой курсэз'я но Марк- 
сизмлэн-Ленинизмлэн классик‘ёсыз- 
лэн произведениоссыя тырмыт эк- 
земпляр‘ёсын обеспечить кароно.

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать ка- 
рэн вань трудяшойёслэсь револю- 
ционной бдительностьсэс но идей- 
ной уровеньзэс эшшӧ но вылэ ӝу- 
тозно Ленинлэн—Сталинлэн знамя- 
ез, большевистской ' пар ичэн Цен- 
тральной Комитетэз, яратоно вождь 
но дышетйсь Великой Сгалин ко- 
тыре эшшо но юнгес сплотить ка- 
роз.

Котькуд колхозной двор 
газет басьтэ,

„КОСТРОМКД" КОЛХОЗ ЕТИН СДЯТЬ КЯРЫНЫ КУТСКИЗ
Костромской сельсоветысь „Кос- но 82 килограмм Костромской 

тромка* колхоз етйнэз вӧлдос льнозаводэ етйн сдать кариз. > 
вылысь ӝутонэ кугскиз ни. 27 С€ЦН- /
тябрь азелы та колхоз 8 иен.нер * Н. СЕМЯКИН.

Лековаевской сельсове ысь М** 
Малагово, Лековзй но „ӧ-Пудем“ 
колхоз‘ёсын газе лы кожкон умой 
организовать каремын. Малое Ма- 
лагово кӧлхозын ко ькуа колхоз- 
ной двор „Удмурт коммуна', „Горд 
знамя" яке журнал но мукет га- 
зет‘ёсты басьтэ. Озьы та колхозын 
али но 19 экземпляр „Горд зна- 
мя“, 16 экземпляр „Удмурт кӧм- 
муна“ но 21 экнемпляр журналлы 
гожтйськизы.

Нош та сельсоветысь ик Якшур 
колхозь&ь колхозник‘ёс газет‘ёсты 
уг басьто. Быдэс колхозлы колхоз- 
ной канцелярйе 3 гинэ газет лык- 
тэ. Колхозлэн счетоводэз газетлы 
гожконлы пумит колхозник‘ёс пӧ- 
лын агитация нуэ, газетлы уг гож- 
кы. •■’•■'

ЛОПЛТИНА П. В.
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ПольсноИ фашист‘сс мехословацной гогрз-
столкновенкозты

Китайыи военной действиос
лровоцнровать иаро

Варшава, 26 сентябре. Польша- 
ын фашистской о р‘лд‘ёсты фор- 
мировать карон мынэ на. Соос 
чехословацкои грзницз доры мы- 
но. „Добровольческзй корпусэ" 
принудительной вербовкэ мынэ. 
Та „корпусэ* пыронлэсь отказаться 
кариськем мурт‘ёсть» уя<ыеь куш- 
тыло. „Доброволец'ёст ы “ келяку- 
зы кышномурт'€с но асьсэос кощ- 
кисьёс туж зол бӧрдо.

Чехословакилэн граница дӧраз 
ыстэм польской фашистской отряд- 
ёс пограничной охранаен столкно- 
вениосты провоцировагь каро.

Коньск местечко дорын (Тришинц- 
лы матын) толон уйин чехословац- 
кой пограничной частьёс но поляк- 
ёс куспын жугиськон кутскиз. Че- 
хословацкой пограничник‘ёсты по- 
ляк‘ёс ыбылйзы но гранатаосын 
лэзязы. Перестрелка дыр‘я 2 корка 
сутскемын.

Кык час ӵоже бой мынэм бере 
поляк‘ёс польской территорйя вы- 
лэ отступать каризы. Таӵе столк- 
новениос Тешинской (Чехосло- 
вацкои) Силезилэн трос интыосаз
ЛуЫЛЙ-Ы.

Государственной тыриськонэз 
тыронэн берс кылё.

Партия, правительство но трудя- 
Щойся масса государс вениой ты- 
риськон‘€сты тыронлы бадзым вни- 
манизэ вис‘я. Нош 0;ЬЫ но раио- 
нысьтымы кудтог колхоз'ёс тае уг 
валало. Государственной обязатель- 
ной поставкаос^ы тырэнээ по^орно 
бере кыско.

Чабыровской сельсоветысь „Но- 
вый труд- колхо.ын чхударствен* 
ной обязательной пос авкаос.ы 
дырыз-дыр‘я быдэстон организо- 
вать карымтэ. Колхо лэн председа- 
телез Лопатин госудг рс ве <ной тьЬ 
риськон‘ёсты вырыз дыр я тырзн 
понна сюлмаськ-)н ин ые соос ы 
ӝегатыны туриэ. Колх озник‘ёс. ы

но колхозницаосгы обязательног 
постановлениосты быдэстонэ моӧи 
лизовать карон интые „ужаны 
мон уг ке быгатйськы, монэ 
ужысь ым поттэлэ** шуыса верась- 
ке. Колх^зник^ёслы сйль луктонэ 
пуао эс Пудеме нуыны колхозной] 
авгомашинаез уг сёты.

Госу тарСтволы сйль, йӧл ты- 
рэн ласянь Пудемской сельсове - 
лэн секретарез Прозоров но ӧе- 
ре кыльыса мынэ. Прэзорэвлы 
90 ли р йӧл тыроно вал. Нош 
сэ та дырозь одйг литр но ӧз на 
т,ыры, Сььы ИК сӥль пукгонэз нэ  
1.1 килограммлы быдэстымтэ на.

Данилов

„Вьвль оюжозын кон<
хознол ©©(* отзелностез 

'тур«тас каро
Люмской сельсовеысь „Выль  

улон" К О Л Х О З Ы Н  К 0 Л Х О З .Ч О 1  Влныу- 
рез возьман умо о р г а н и ю в а т ь  к»- 
рымтэ. Колхоз эн прз ссда елез 
Терешин но зг вхоз Ьлинсв асьсэ- 
лэн ужазы хал; тио ужало. Та кол- 
хозын турнан 1-ечлыко ор чытэмын 
ӧй вал. Турнанэз оргчытэм ӧере 
колхозлэн прелседа е, е . Терешин 
турнамтэ воэьёсты 'урнбны кэл- 
хозник‘ёслы сётй-. Соосыз тйни

котькудзы ик турнам возьёсысь 
200-300 центнер турын турназы на.

Пудоослы кормовой база кылды- 
тон понна нюр яськон интые „Выль 
улон“ колхоз э  гектар картопкаез 
но 4 гектгр пудо сюдон кушманэз 
пудоослы сюдйз. Колхозной иму- 
шество умой учетэ басьтымтэ. Зав- 
хоз Блинов вань ужан дырзэ юыса 
ортчытэ.

ЕЛЬЦОВ но П.

Центральной китайын 
Тяньцзячжэн дорын Цзюцзян-

Ханькоу линия вылын китайской
войскаос японской позициос вылэ 
контратака лэсьтйзы. Китаец‘ёслэн 
контратаказы дыр‘я 300 японец‘ёс
быдтэмын. Китайской войскаос
Тяньцзячжэнлэн севёро-восток па- 
лысьтыз трос важной пункт‘ёсты 
басьтйзы. Тйни озьы Гуанцзи но 
Тяньзячжэн куспын японской ком- 
муникациос вандэмын. э г .

Янцзы шурлэн южной яр дураз 
Фучыкоу районын китайской вой- 
скаос японской наступлениез дугды- 
гйзы. КитайскОй береговой артил- 
лерия кужмо ыбылыса,1 японской 
военной судноосты берлань улляз.

Лучжоу Синьян шоссе вылын 
Лошань районын (Хуанчуаньлэн эа- 
пад палаз) китайской авиация япон- 
ской позициос вылэ 200-лэсь но 
трос бомбаос куштйз но японскэй 
войскарсты пулемет‘ёсын ыбылйз. 
Японецёслы бадӟымесь ыштон‘ёс 
лэсьтйзы.

Ӝуйчрн - Ункн шоСсе вылын 
(!<<юцзлнлэн юго-запад" Палаз)г ки- 
тайской войскаос нӧ 1700 мурт*ем 
японской колонна куспын бой Вал. 
Китаец‘ёс японскэй кэлоннаез быд-, 
тй.̂ ы но трос оружие талазы.

Жулчан-Сингочжоу шоссе вылын 
(Цзюц^янлэн запад палаз) Сингоч*

чжоу пала мыныны вылысь- япо- 
нец‘ёслэн туртскем‘ёссы китаеи‘- - 
ёсын отбить каремын. Та районын^ 
японец‘ёс 20 нунал ӵоже. азьлань 
мыныны уг ни быгато. Сингочжоу 
районын китаец‘ёс бадӟымесь 
укреплениос лэсьтйзы.

27 сентябре б японской самолет- 
ёс Пуциез но Дае промышленной 
центрез бо^бардировать каризьц 
Та нуналэ ик . японской самолёт‘ё с  
бомбардировать карйзы Хуаювнез.

Северной КИтай
Противниклэн тылаз действовать 

карись китайской войскаос Гуйдэ 
городэз басьтйзы (Лунхайской чу- 
гун сюрес вылын Хэнаньлэн севе- 
ро-восток палаз). Японской гарни- 
зон рад‘ёссэ тйяса городысь пег- 
Зиз.

Шаньсилэн юг палаз китаец‘ёс  
1034 номерэ япокской самолегэ« 
бэсьтй >ы. Та сзмолет вынужденный 
пэсадка лэсьтйз вал. Кык японской 
летчик ёс пленэ басьтэмын.

27 сентяӧре 40*лэсь но трэс 
ялонсюй самолет‘ёс Кантонэз но 
со ко ырысь каселенной пункт‘ёс- 
ты ӧомбдрдировать каризы. Та 
нуналэ ик японской самолет‘ёс  
Гуанси ио Гуанаун провинциосын 
трэс пулкг‘ёсгы бэмбардировать 
юризы.

Суред вылын: Китайской армиысь боец‘ёс строевой занятиын.

Гужеи нюлэсэз поттыяои

Суред вылыи: Щигликской механизированной лесопунктын гужем

дасьтэм пуэз тракторен ворттон.

УАССР-лэн совнаркомаз
Якшур-Бодьинской дачалэн „Карашур" участоказ нюлэс сутсконэз 

кысыку кӧняезлэн ке эиГёслэн трагической быронэ шедеменызы валче 
Нарэдной Комиссар‘ёслэн Советсы постановить кариз:

а) бырыны шедем мурт‘ёсты ватонэн герӟаськем расход*ёсты рес- 
публиканской бюджетэ басьтоно;

б) бырем‘ёслэн семьяоссылы единовременной юрттэт сётоно;
в) бырем‘ёслэн семьяоссылы квартираоссэс закрепить кароно ныл- 

пиоссы совершеннолетие вуытозьлы;
г) Наркомпросэз обяэать кароно всемерно сюлмаськыны нылпиос- 

сэс шкӧлаосы устроить карон сярысь:
д) бырыны шедем*ё£лэн семьяоссылы персональной пенсия назна- 

чить карон сярысь УЛССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез 
аььын ходатайство возбудить кароно.

[П Ӧ Н ЁРТО Н  ‘ «
30 сентябре поттэм „Горд знамя" газетын райисполкомлэн расши- 

ренной пленумезлэн пуктэмезлэн 4 пунктаз гожтэмын, что „...цех‘ёслы 
куинь премия:

1. „Металлург" артельлэн переходяшой красной знамяез. 2. 2000 
манет коньдонэн. 3. 1.000 манет коньдонэн"

Лыдӟоно: 1. „Металлург" артельлэн переходяшой Красной знамяез 
но 20С0 манет коньдон.

2. 2000 манет коньдон 3. 1000 манет коньдон.
Со сяна та постановленилэн ик 5 пунктаз гожтэмын: „Сельсовет*-

ёслы кык Ьремия: 1. Райисполкомлэн президиумезлэн переходяшой
красной знамяез. 2. 1.000 манет коньдон.

Лыдӟоно: 1. Райисполкомлэн лрезидиумезлэн переходящой крас- 
ной знамяез но 2.000 манет коньдон. 2. 1.000 манет коньдон.

Отв. редакгор—П. Малых Поттйсь-*-Райисполком#

Уполглавлит Кя 91* Пудвм, типография газеты *Рорд зн ам я \ Тираж 1150 экз.


