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ГОРД ЗН АМЯ
ВКП(б)-лэн Пудемской райкомезлэн но РИК-лэн органзы

БАНЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЯДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Упмуртской ДССР
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Неграмотностез но малограмотностез 
ӝоген йыллум‘яно

Труяящэйёслэн депутат'ёс- 
сылэн местной Совет‘ёсазы 
6 ыр‘ён‘ёс партийной, комсо- 
мотьской, советской но обшес 
твенной организациос азе да 
сяськон но образцово ортчы- 
тон по1’” • бадӟымесь уж ‘ёс 
гук 'о . Вуо ю бырйыськон‘ёс 
вань месгной общественной 
организациослы серьезной 
экзаменэн луозы, ибо бырйысь- 
кон‘ёслэн успех‘ёсыз зависеть
К а р о з  СЭЛЭСЬ, КЫЗЬЬ? ОбЩвСТ-
венной организациос быгато- 
зы населени пӧлын органи- 
заиионной но политической 
ужез развернугь карыны.

Вань кужым, вань средствоос 
трудящойёслэсь культурной 
уровеньзэс ӝутонэ, соосты 
коммунистической воспитани- 
лы направить каремын мед 
луоз. Но коммунистической 
вослитание кулэез‘я пуктэмын 
луыны уг быгат,куке асьмелэн 
районамы куд-ог колхозник‘- 
ёс но колхознииаос асьсэлэсь 
неграмотносгьсэс но малогра- 
мотностьсэс ӧз быятэ на.

Неграмотносгь—прошлойлэн 
лроклятой пережитокез. Ась- 
ме странаын, стахановец‘ёс- 
лэн но геройёслэн странаязы 
ӧвӧл, и луыны уг быгат инты 
неграмотностьлы но бескуль- 
турьелы.

Озьы ке но, асьме район- 
ысь первичнол партийной, 
комсомольской организациос, 
сегьсовет‘ёс, политпросвет- 
учреждениос туж ляб валазы 
на неграмотностез но мало- 
грамотностез быдтонлэс мур 
государственной значенизэ.

Туннэ нуналлы районамы 
1856 мурт неграмотнойёс, 1194 
мурт малограмотнойёс лыд‘- 
ясько. Таос пӧлысь дышетско 
неграмотнойёс—72 мурт, мало- 
грамотнойёс—89 мурт. Райо- 
намы озьы ик уг вышетско 
неграмотной но малограмот- 
кой долризывник‘ёс.

Та иыфраос возьмато сое, 
что уж районной организациос 
ласянь копак асэр к азл э  емын. 
Неграмотностез но малогра- 
могностез йылпум‘ян‘я район- 
ной комиссилэн предсеаа-.епез 
Трефилсв Г. И. та ужез вю- 
ростепенноен лы я‘яменыз сель- 
совет‘ёсысь комиссиослэсь но 
кыӵе ужзэс уг требовагь кар, 
с о и н уг но кивзлты. Т 
ни со мар шуэ: „Али местной 
Совет‘ёсы дасяськон мынэ, со- 
ин ик та ужен кивалтыны дыр 
ӧвӧл“. Тазьы вераськыса Тре- 
филов эш вунэтэсое, что, мест- 
ной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс орт-

ытон нунал азе асьме раион- 
ысь неграмотностез но малогра 
мотностез основном йылпум‘- 
яны кулэ.

Колхоз‘ёсын 9 мурт опср- 
ной ликвидатор‘ёс но 75 мурт 
культармеец‘ёс вань шуыса 
ронолэн инструкторез Позде- 
ев эш лыд‘я. Нош ужзы таос- 
лэн чик уг адскы. Таослэн 
ужзылы избач‘ёспы но дыше- 
тйсьёслы Юрттыны кулэ вал. 
Озьы ке но, избач‘ёс та ужен 
чик заниматься уг карысько. 
Неграмотнойёсты но малогра* 
мотнойёсты дышетон ужен 
кивалтон интые, Костромской 
сельсоветысь избач Трефилов 
„мыным коньдон сётйзы ке, 
мон ачим дышетыны кутско“ 
шуыса вераське.

Комсомольской организация 
но та у к ез  вунэтйз. Одйг пер- 
вичной комсомольской орга- 
низация но аслэсьтыз иницгга- 
тивазэ уг возьматы, чтобы 
неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты лышетыны кугскы 
ны. Нош ВЛКСМ райкомлэн 
секретарез Тихонов эш негра- 
мотнойёсты но малограмогной- 
ёсты дышетон ужез ронолэн 
гинэ ужез шуыса, нокыӵе юрг-  
тэ | уг сёты, нош РОНО-лэн 
заведуюшоез Яфанасьев эш 
таин буйгатскыса улэ.

Неграмотнойёсты но мало- 
грзмотнойёсты умой оргзнизо- 
вать карыса, дышетыны сель- 
совет‘ёсысь секциослы но 
неграмогностез но малогра- 
мотностез йылпум‘ян‘я комис- 
сиослэн председательёссылы 
кивалтыны нимысьтыз ик ку- 
лэ вал, ибо, таос копак отве- 
чать каро та уж понна. Нош 
уж вылын таослэсь но номыр 
ужамзэс ум адӟыське.

Лзьпалаз таӵе положениез 
чиданы уг луы. Районолы но 
сельсовет‘ётлы зэмос кивалто- 
но неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетонэн. 
Гурт‘ёсысь вань культурной 
кужым та уже кугэмын луы- 
ны кулэ. Школаосысь дыше- 
тйсьёслэсь возьмаммы луэ сое, 
что соос охватить карымтэ 
неграмогнойёсты но малогра- 
могнойёсты дышетыны охва- 
тить карозы.

Партийной, комсомольской, 
совегской, профессиональной 
организоциос но районо мы- 
лысь-кыдысь кутскизы ке нег- 
рамогнойёсгы но малограмот- 
нойёсты дышетон ужен ки- 
взлгыны, асьме район та ужез 
йылпум‘я лоз трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн мвстной Со- 
вег‘ёсазы быр‘ён‘ёс нуналозь.

СС С Р но Германия куспын дружба 
но граница сярысь германо- 

советской договор заключить карон
27—28 сентябре Москваын 

СССР-лэн Совнарк о м е з л э н 
председателез но Наркомин- 
дел Молотов эш но Германи- 
лэн иностранной уж‘ёсыз‘я 
министрез г. фон-Риббентроп 
куспын переговор‘ёс мынйзы 
СССР но Германия куспын 
дружба но граница сярысь 
германо-советской договор 
гожтон вопрос‘я.

Переговор‘ёсын участвовать 
каризы Сталин эш но Совет- 
ской Союзлэн Германиысь 
полпредэз Шкварцев эш, нош
Германия ласянь СССР-ысь1 ёс.

германскои посол г. Шулен- 
бург

Переговор‘ёс быдэсмизы 
СССР но Г ермания куспын 
дружба но граница сярысь 
германо-совегской договорез 
гожтонэн но СССР-лэн но 
германилэн правительствоос- 
сылэн заявлениенызы, озьы 
ик экономической воггрос‘ёс‘я 
Молотов эш но г. фон-Риббен- 
троп куспын письмоосын во ш ‘- 
яськонэн. Талэн улйяз сётйсь- 
ко соответствуюшой документ'-

С С С Р но Германия куспын дружба 
но граница сярысь 

германо-советской договор
Лзьвыл Польской государ- 

ство куашкам бере, СССР-лэн 
но Германилэн правительство- 
оссы учко искпючи т е л ь н о 
асьсэлэсь задачазэс кадь та 
территория вылын мир но 
порядок тупатонэз но отын 
улйсь калык‘ёслы соослэн 
национальной пӧртэмлыксьГя 
мирной улонзэс обеспечить 
каронэз. Соин валче таос таӵе 
соглашение вуизы.

I С Т А Т Ь Я
СССР-лэн но Германилэн

правительствооссы азьвыл 
Польской государстволэн тер- 
ритория вылаз обоюдной 
'государственной интерес‘ёссы 
куспын граница интые тупато 
со линиез, кулйз гожтэмын 
та борды понэм карта вылэ и 
тужгес подробно гож‘ямын 
луоз дополнительной прото 
колын.

II С Т А Т Ь Я
Кыкез ик сторонаос обоюд- 

ной государственной интерес'- 
ёслэсь 1 статьяын тупатэм 
границазэс признавать каро 
окончательноен но палэнто 
куиньметй держава ласянь та 
решение кэтькыӵе пырисько- 
нэз.

III С Т А Т Ь Я
1 статья ын вэзьматэм лини-

лэн запад палысьтыз террито- 
рия вылын кулэ государствен- 
ной переустройство лэсьтэ 
Гермавской правительство, со 
линияпэн вэсток палысьтыз 
т^рритория вылын СССР-лэн 
правительствоез.

IV С Т А Т Ь Я 
СССР-лэн правительствоез 

но Германской правительство 
вылй верам переустройствоез 
учко асьсэлэн калык‘ёссы кус- 
пын дружественной огношени- 
осты азьланьын паськытатонлы 
оскымон фундамэнтэз кадь.

V С Т А Т Ь Я
Та договор рагифицировать 

каремын луыны кулэ. Рати- 
фикационной грамотаосын 
вош‘яськон луэмез‘я ӝог орт- 
чытэмын луыны кулэ Берлин- 
ын.

Договор силае пыре сое 
подписать карем дырысен.

Гожтэмын кык оригиналэн, 
немецкой но русской кыл‘ёсын.

Москва 28 сентябре 1939 
арын.

СССР-лэн правительство- 
езлэн уполномочить ка- 
ремез‘я.

В. М олотов.
Германилэн правитель- 
с в э е з  понна

И. Риббентроп.

Одйг
Украинской ССР-лэн павиль- 
оназ, сельской хозяйствоез 
механизировать карон‘я Харь- 
кэвысь инсгитутлэн профессӧ- 
резлэн С^пруненко эшлэн уж‘- 
ёсызлы сйзьыса, выль стэнд 
пуктэмын. Шлантейнской ӟег- 
пэн сяськаяськон дыр‘яз шеп‘- 
ёсыз вылэ химической воздей-

шепын 350 тысь
етвиос лэсьтыса, Супруненко 
прэфессор безостной ӟеглэсь 
выпь вид‘ёссэ будэтыны быга- 
тӥз. Куд-ог формаослэн шеп‘- 
ёсазы 60 интые 350 тысь лыд‘- 
яське. Одйг шеп 9 —10 грамм 
кыске, огшоры шеп сярысь 
4 поллы трос.



Г 3 . Ц  з н я м я
Вопрос‘ёслы ответ‘ёс

Мар со всеобщой избирательной право?
СССР-лэн Сталинской Кон-

ституциез устанавливать каре, 
что трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн вань Совет‘ёсазы, 
СССР-лэн Верховной Советы- 
сеныз кугскыса сельской, ауль- 
нот, посетковой совет‘ёс быр- 
йысько всеобщой, равной ио 
прлмой избирательной право- 
лэн тайной гӧлосованиез‘я.

СССР-лэн Консгитуцияз но 
союзной но автономной рес- 
публикаослэн конституциязы 
щонерак верамын, что быр- 
йыськонын участвовать кары- 
ны но быр'емын луыны бы- 
гато трудчщойёслэн депутат‘- 
ёссылэн Советазы асьме стра- 
наын 18 арескысен, нокыӵе 
р а з л и ч и т э к  к ы ӵ  е 
расае яке национальностьёс- 
лы соос принадлежать каро, 
кыӵе образованизы, кӧня уло 
ни та местностьын, кыӵе соос- 
лэн социгльной происхождени- 
зы но имущественной положе- 
низы, марин соос заниматься 
каризы азьло дыр‘я. Совет*ё- 
сы бырйыны но быр‘емын луы- 
ны уг быгато соос гинэ, кудйз 
усгановить карем законлэн 
порядокез‘я умалишенноен, 
л ы д ‘ я м ы н, озьы и к 
судэн и з б и р а г е л ь н о й  
праволэсь лишить карем осуж- 
деннойёс.

Советской избирательной 
сисгема мирын самой демокра- 
тическоез.

Трос буржуазно-демократи» 
ческой лыд‘яськись странаос- 
лэн конституциоссы провоз- 
глашать каро всеобшой быр- 
йыськон‘ёс. Но уж вылын 
капитало странаосын всеоб- 
шой избирательной правоос 
существовать уг каро. Уж вы- 
лын трудящой массаос пӧртэм 
предлог‘ёсын бырйыськон‘ёс- 
лэсь палэнтэмын луо. Кылся- 
рысь, трос странаослэн изби- 
рательной практикаязы пра- 
вило существовать каре, ку- 
дйз‘я бырйыны быгато сыӵе 
мурт‘ёс, кудйзлэн образовани- 
ез вань, яке тыре бадӟым из- 
бирательной налог, кудйз тру- 
дяшой калыклы непосильной, 
я к е  и з б и р а т е л ь -1 
ной урнаос доры лэзисько сы- 
ӵе мурт‘ёс4 куд‘ёсыз та мест- 
ностьын ар'ёсын уло ни. Ва- 
ламон, что рабочойёс-сезон- 
ник‘ёс но батрак‘ёс та прави- 
лоя бырйыськон правозылэсь 
лишаться каро, ибо соос уж 
угчаса ветлэмен улон интызэс 
ӵем вош‘яно луо. Озьы тйни, 
кылсярысь, только олйг аме- 
риканлэн Калифорния штатаз

Западной Белоруссиысь калык‘ёслэн Красной 
Армиез пумитамзы

СУРЕД ВЫЛЫН: Мӧйы крестьянка боец‘ёсты но командир‘- 
ёсты приветствовать каре. (М. Молодечно).

СССР но Германия куспын дружба но 
граница сярысь зак/ючить карем 
договорлы Германиын отклик‘ёс

250 сюрс сельскохозяйственной 
рабочийёс избирательной пра- 
вилолэсь лишаться каро. Фран 
циын та причинаен ик голос 
лэсь лишаться каро 1 1  про- 
центэз избирательёс т-е мил- 
лион мурт.

Тросаз капиталистической 
странаосын право иметь каро 
21  арес тырмем мурт‘ёс гинэ, 
нош кудаз—25 арескысен.
Б ы р‘емын луыны быгато 30—
35, а то и 40 арес‘ем мурт‘ёс.

Асьме СССР-ын Конститу- 
ция нылкышноос Совет‘ёсы 
бырйыны но быр‘емын луыны 
быгато пиосын ог кадь ик.
Красноармеец‘ёс краснофло- 
тец‘ёс, командир‘ёс, политра- 
ботник‘ёс но СССР-ысь проч- 
ой военнослужащойёс быр- 
йыны но быр‘ёмын луон пра- 
воен вань граждан‘ёсын ог 
кадь пользоваться каро.

Копак мукет уж Капиталис- 
тической странаосын. Европа- 
ысь тямыс государствоын 
Лмерикаысь 1 1  государство 
ын, Япониысь, Египетысь ныл- 
кышноос избирательной пра- 
воен пользоваться уг каро.

Буржуазной странаосысь 
тросэз конституциос избира- 
тельёс пӧлысь военнослужа- 
щойёсты но исключать карэ.
Буржуазия соин капчиен гинэ 
палэнтэ бырйыськон‘ёслэсь 
миллион‘ёсын егит граждан'ёс- 
ты.

Луэна-а со бере лыд‘яны 
бырйыськонэз всеобшэен бур- 
жуазно-демократической лыд‘- 
яськысь странаосын? Вала- 
мон, что уг луы.

Только асьмелэн, социалис- 
тической демократи з м ы н , 
государственной властьлэсь 
орган‘ёссэ быр‘ёнын суще- 
ствовать каре подлинной все- 
народной бырйыськон. Тае 
синмаськымон возьматйзы 
СССР-лэн Верховной советаз
но союзной но автономной; 1 уннэ шанхайской 
республикаослэн Верховной асьсэлэн нырысетй страница- 
совет‘ёсазы бырйыськон*ёс,! осазы ик опубликовать кари- 
куд‘ёсаз 98-99 процентэз!зы СССР но Германия куспын
избирательёс—-странаысь ваньздружба но граница сярысь 
взрослой калык участвовать подписать карем договор но» 
каризы.

Властьлэн высшой орган*- 
ёсаз странаысь перецовой
калык‘ёс—калыклэн в а н ь 
слойёсысьтыз быр‘емын: Ра-
бочийёс но хопхозник‘ёс, инте- 
лигентёс, военнойёс, взрос- 
лой - дышетскисьёс, мӧйыос 
но егит‘ёс, нылкышноос но 
пиос‘ёс.

Берлин, (ТДСС). Ӵукна пӧр- 
тэм вань газет‘ёс сйземын 
СССР но Германия куспын 
дружбаез азьланьын юнма- 
тонлы. Москваын ортчем пе- 
реговор‘ёслэн итог‘ёссы бы- 
дэс Германской печатьлэн 
вниманиезлэн ценграз луэмын. 
„Фелькишер Беобахтер" газет 
аслаз передовой статьяаз Мо- 
лотов но Риббентроп куспын 
оргчем переговор‘ёслы оцен- 
ка сетыса гожтэ, ч го Москва- 
ын поттэм куинь документ‘ёс 
бадӟым политической значе- 
ние басьто.

Котькин ик адӟе ни,—шуэ 
газет, Европа табере аслэсь- 
тыз туссэ воштйз. Нациослэн

калык есынызы самон узыресь 
территориос азьланьын кус- 
пазы дружбазэс паськытаты- 
ны решигь каризы. Та факг 
вамен вниманизэ вис‘ятэк 
Европаысь нокин но уз ортчы. 
Сое озьы ик лыдэ басьтыны 
кулэ внеевропейской мирлы 
но, германо-советской отноше- 
ниослэсь бадӟым значенизэс 
пусйыса, газет гожтэ: Фран-
цилэн но Лнглилэн калык‘ёсыз 
табере решать мед карозы, 
война-а яке мир-а кулэ соос- 
лы. Кулэен лыд‘яло-а соос 
обанкротигься карем политик4- 
ёслэн интерес‘ёссы понна 
пумгэм трос вир но синву 
кисьтыны.

Китайской газет‘ёс СССР -лэн мирной 
политикаез сярысь

Ш а н х а й, (ТАСС) I ысь войнаез дугдытонын эшшо 
Туннэ газет ес но бадӟым 

тоз на.
азинлык‘ёс бась-

Аналтэм уж
Байранской сельсоветысь,кари ?ы с оин, что таос 117 

„Красной Октябрь" колхозын мурт неграмотнойёслы но 
негра(|мотнойёсты но малогра- малограмотнойёслы 9 культ-
мотноиесты дышетонэн нокин 
но уг кивалтьс. Колхозлэн 
председателез Королев но 
комсорг Поздеева успокоиться

арм ееиес  выделить каризы. 
Ужзэс соослэсь проверить уг 
каро.

П.

огедлы-огед юрттэт сетон вы- 
лысь совегско-эстонской пакт 
сярысь ТДСС-лэсь ивортэмзэ. 
Та документ‘ёсты комментиро- 
вать к а р ы с а, „Шунь- 
б ар “ г ь з е т  г о ж т э :  
„Эстония но Советской Сою 
куспын огоылы-огзы юрттон 
вылысь гожтэм пакт войналэсь 
Европа вадьсы люкаськем пи- 
лег«Сёссэ пазяз. СССР-лэн Ев- 
ропейской ситуаииын бадӟым 
роль басьтэмез, страналэн ру- 
ководительёсызлэн та берло 
1 0  ар ‘ёс куспын туж бадӟы- 
месь кужымзэс понэмзылэн 
следствиенызы луэ. Ми ос-
киськомы, что СССР Европа- шуыса.

Умой ужа
Чабыровской сельсоветысь, 

„Плетенево" колхозысь куль- 
тармейка Плетенева Лгрепина 
Петровна ас ужзэ умой бы- 
дэс‘я. Кылем толэлтэ Плете- 
нева эш 13 мург неграмот- 
нойёс но малограмотнойёс 
пӧлысь 8 мурт умой грамота- 
1Ы дышетйз. Та колхозын 
али 5 мург неграмотнойёс 
вань на. ТаоСты умой грамо- 
талы дышетыны понна Пле- 
тенева эш обязательство 
басьтйз. Солэн обязательство- 
яз гожтэмын: „Трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн местной Со- 
вет‘ёсазы быр*ён*ёс нуналозь 
5 мурт неграмотнойёсты умой 
грамоталы дышетыса лэзё“

Поздеев.
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