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ГОРД ЗН АШ
ВКП(б)-лэн Пудемской райкомезлэн но РИК-лэн органз^

ВАНЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕС. ОГАЗ ЕЯСЫСЕ!

ЯДРЕСЭЗ: Пудем село 
Уа.муртской ЯССР

5-тй арз э  п о п

П разд н и кез в ы л ь  вор- 
м онсёсьвн пум италом ы

Октябрьской Социалистичес- 
кой революцилэн XXII годов- 
шинаез матэ но матэ вуэ. 
Родинаысьтымы трос милли- 
он‘ем вань калыкен ӵош Ле- 
нинлэн-Сталинлэн партиезлэн 
знамяез улсын сяськаяськись 
Удмуртилэн завод‘ёсысьтыз, 
предприятиосысьтыз, строи- 
тельствоосысьтыз, колхоз‘ё- 
сысьтыз но совхоз‘ёсысьтыз 
ивор‘ёс верало сое, что сю 
сюрс‘ёсын лыд‘яськись тру- 
пящойёс та данлыко нуналлы 
дасяло родиналы достойной 
кузьым‘ёс.

сунэгонзм  шумпотон ну- 
нел'ёсы улэ ьсьмелэн страна- 
мы. „Честно но самоотвер- 
женной ужен юрггоно асьме- 
лэн Красной Лрмилы“ шуыса, 
Советской правительстволэн 
главаезлэн Молотов эшлэн 
ӧтемезлы ответэн будэ но 
паськыта выль произвэдствен- 
ной ӝутскон. Всенародной 
стахановской движенилэн вы- 
лесь но вылесь формаосыз
КЫЛДО. куД4ёСЫНЫЗ 6СЬМС.ЛЭН
родинаысьтымы умоесь адя- 
миос эшшо возьмато на ком- 
мунизмлэн ужез понна безза- 
ветно нюр‘яськыны асьсэлэсь 
дась луэмзэс.

Советской правительстволэн 
главаезлэн В. М. Молотов эш- 
лэн речезлы сизем митинг‘ёс- 
лэн резолюциосазы асьме ра- 
йонысь трудяшойёс честно, 
самоотверженно ужаны, стра- 
налэсь обороназэ эшшо но 
юнмагыны кылзэс сёто. Кос- 
тромской сельсоветысь, Но- 
вый Строй“ колхозысь кол- 
хозних‘ёс ас ре олюциязы 
гои-тэ: „Пар иез, правитель- 
с в^е-:, Ьеликой Сталинэз н о ; 
Сове ской правительс вэлэсь’ 
глзва э Молотов эш е; ми ос* | 
кыгйськом, что ми. Совегской I 
Союзпэн вань трудяшойёсы-1 
ныз ӵош котькуамы колхозной 
производС!Вэын самоотвер- 1
женно уж-алом но соин юрг- 1 
тэг сётом героической Крас- I 
ной Дрмилы..." 1

„Металлург" артельын ужась

ёс предоктябрьской соревн о- 
вание включиться карыса 
ужаса нормазэс мултэсэ \ бы- 
дэстылйзы. Но передозой ра- 
бочийёслэсь починзэс артель- 
лэн правлениез подхватить 
карыггтэеныз, ужасьёслэсь 
мылкыдзэс ӧз быдэсты.

Финансовой ужын отличник'- 
ёс,Октябрьской Социалистичес- 
кой революцилэн ХХП годов- 
шинаез IV квартал азе конь- 
дон люканэз быдэстон понна 
нюр‘ясько. Та ужын Гороа- 
шевской сельсовеглэн предсе- 
па~елез Наймушин эш но 
Чабыровской сельсозеглэн 
прздседателез Семакин эш 
азьлань мыно.

Медииина ужын ужасьёс— 
трахоматозной сестраос ас 
вылазы конкрегной оӧяза- 
тельствоос басьтыса ужаны 
кутскизы. Люмской сельсове- 
тысь„3везда“ колхозысь зве- 
ньеводка Первакова но „Выль 
сюрес“ колхозысь Ельцовз 
эш ‘ёс етйнзэс ӝугыса, б-?дэс- 
тыса, государствэлы чылкыт, 
вылй качествоен етйн мерт- 
чан сётон вылысь тыршокга 
ужало.

Таӵе пример‘ёсты райо- 
нысьтымы грос шедьтод. Лли 
вань рабочийёслы, колхоз- 
ник‘ёслы но советской интел- 
лигенцилы передовик‘ёслэсь 
опытсэс перенять карыса 
ужаны кутсконо.

Великой Октябрьлэн праз- 
дникез вуытозь кӧняке нунал 
гинэ кылиз. Вань партийной 
но непартийной большевик*ёс- 
лы ужано озьы, чтобы сю 
сюрс‘ёсын лыд‘яськись мас- 
салэн творческой инициатива- 
зы асьмелэн социалистической 
рэдииамылы, ком>муни^м лэсь- 
тонлы мед сё от синмаськы- 
мон уж‘ёссэ.

Социалисти геск рэдина- 
лэн патриот ёсыз, Ок ябрь 
а_елы социалисическэй со- 
ревнованг.е ку ске!

Уноятэ но юнматэ Советской 
страналэсь данлыксэ но ку- 
жымзэ!

СССР-лэн народной артистэз 
Б. В. Щукин кулӥз

7-тй октябрь вуон уиин
Москваын кулйз советской 
искусстволэн синмаськымон 
мастерез —СССР-лэн Народ- 
нол артистэз, орден нуллйсь 
Борис Васильевич Щукин.

Щукин эшлэн Советской 
искусствоын бэдӟымесь за- 
слугаосы*з быдэс Советской^Со- 
юзын но граница сьӧрын пась-

кыт тодмо взл. Со „Летчики" 
„Поколение победителей- 
„Ленин в Октябре" но „Ленин 
в 1918 году“ кино фильм‘ёслэн 
рольёсаз шудылйз. Со сяна 
но Щукин трос постановю- 
осын акгерен, режиссерен 
участвовать карылйз ыо трос 
рольёсты исполнять карылйз.

ОДЙГ УЖЫН 5 АР 
ӴОЖЕ

Баяранской сельсоветысь, 
„Юскоиль" колхозын 5-тӥ ар- 
зэ ревкомиссилэн председате- 
лез луыса Кирпиков Ллексан- 
др Николаевич ужа ни. Кир- 
пиков эш аслэсьтыз ужзэ чес- 
тно но добросовестно б ы д эс ‘я 

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн Май 
ской пленумез усгановить ка 
риз, колхозьик‘ёслы но кол 
хозницаослы обязательной ми 
нимум труподень ужаны. Та 
решениез Кирпиков эш кол- 
хозник ёслы но колхо^ницаос- 
ЛЫ умой ВЯЛ?К’ЙЗ но зли 
л ьрты  одйг рудэспэсобно 
кэлхо^ник но 10 0  трудодень- 
лэсь ичи ужамез ӧвӧл ни.

Кирпйков эш ас колхозаз 
толэзьлы быдэ ревизия орт- 
чытыпэ. Ревизиялэн резуль- 
тат‘ёсыз колхозник‘ёслэн об- 
шой собраниязы обсуждагься 
карыськылэ. Ревизионной ко- 
миссиен шӧдэм тырмымтэ ин- 
тыос актэ гожтйськыло но 
чик ӝегатскытэк палэнтэмын 
луо.

Кирпиков эшлэн умой ужа- 
мезлэн результатэз отын но 
шӧдске, что та колхозысь 1 2 1  
трудоспособной колхозник‘ёс 
но колхозницаос одйгез но 
жаловаться уг каро трудодень- 
ёслы ыштылэмын но мар 
шуыса. Ревизионной комисси- 
лэн косэмез‘я трудоденьёс ре- 
гулярно труловой книжкаосы 
гожтйськыло.

Б. Иванович.

Выдесь вормон‘ёс 
понна

Пуцемскэй районын ужась 
трахомаго. ной сес:раос Куинь- 
метӥ пятилегкалэн нимыныз 
нимам социалистическэй со- 
ревнование включигься ка- 
рыськыса куа-огез сое 100 
процентлы быдэстйзы. Сорев- 
нованиын а^ьмынысен потйз 
„Новый труд“ колхозын ужась 
р,;хомӧтозной сес ра Мыш- 

кина эш. Талэсь бере ӧз кы- 
ле Владыкин но Королев эш‘- 
ёс.

Лс оэяза.тельствэоссэс 50 
прэаенглы сяна ӧз быдэс э 
Ившин нз Наймушина эш ‘ёс. 
Гаос ас обязательствоессэс 
быдэсгон панна оз нюр‘- 
яське. Соин ик таослэн пока- 
зательёссы но уродэсь»

Лли вань трахоматозной сес- 
траос предоктябрьской сорев- 
нование включиться каризЫ. 
Таослэсь кутскем ужзэс вань 
медицинской уж асьёслы  под- 
хватить карыса, Октябрьской 
праздникез выль вормон‘ёсын 
пумигано.

П розорова .

Воронежской областьысь, 
Хворостянской районысь „Ком- 
сомолец“ колхоз туэ аре 
фруктаослэсь обильной уро- 
жайзэ люказ. Плодоносяшой 
садлэн каждой гектарез 100  
центнер котыр яблок сётэ.

Западной фровтын 
положенве

Хельсинки, (тасс). „Хель-; 
сингин саномат" га атлэн лон- 
донской корреспондентэз гож-ф 
тэ, чтз инос-ранной воонной 
наблюдательёслэн чакламзыя, 
германской войскаос матысь 
дыр>е Мэжино линия вылэ 
наступэть к-рыны кутскозы.
7 окгяӧре уйин немец‘ёс раз- 
ведка лэсь он вылысь 1 2  опе- 
рациос ортчытйзы. Та опера- 
циос французской артилле- 
риысен но пулемет‘ёсысен 
ыбылыса дугдытэмын. Опе- 
рациос ортчылйзы Виссен- 
бурглэн северо-запад палаз 
Рейнэз но Мозелеэ огазеась! 
пунк ёслы матын, но озьы ик 
Гохвальд дорын, та пункт 
французской войскаослэн 
опорной пунктэиызы луэ.

Та разведкалэн целеныз луэ 
французской линиосты эске- 
рон. но воздушной нападени- 
ослы понна лябесь пункт‘ёсты 
шараян.

Ш ■

Суред вылын: Садоводчес- 
кой бригадалэн стахановкаез 
Я. И. Емельховская яблок ты- 
ронын, кудйз келяське стра- 
наысь промышленной город‘- 
ёсы.



Г О Р Д  з н я м я

ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ‘ЁСЛЭСЬ 
ПРИМЕР Б А С Ь Т О Н О

Туэ арты  вьшь сгроениос 
лэсьгыны пус‘ем план район- 
ысьгымы передовэй колхоз'- 
ёсын дырызлэсь азьло быдэс- 
тэмын. Еловскэй сельсове- 
тысь, „Трактор" к о л х о з 
птан‘я зерносушилка ке лэсь- 
ю но  луэ вэл, со лэсьтыса 
быдэстэмын. Табере колхоз- 
лэн 200 тонн тэрымон зерно- 
сушилкэез вань.

Бозинской сельсоветысь,

социалистической соревно ва 
ние вэлмыгиз. Соревноваться 
карыса ужаса нормазэс нунал- 
лы быдэ 200—250 проценглы 
быдэстылйзы.

Таин ӵош ик, куд-ог кол- 
хоз‘ёсын ‘строительствоын 
гьымыльтыса ужало. Леко- 
вэевской сельсоаетысь „Крес- 
тьянка“ колхоз 1936 аре 
скогной пвор лэсьтыны кут- 
скиз. Тае лэсьтыны понна

„Буденныйпэн нимыныз нимам ;тырмыт дасямын вал кор‘ё 
колхоз туэ аре двухквартир-1но юбоос. Нош али та кэр*ёс 
ной корка колхозлэн канци- но юбоос сисьмыны кутскемын 
ляриезлы пуктйз.Чабыровской [ ни, собере троссэ соэсты кол- 
сельсоветысь, „Новый Труд“ хозник‘ёс лушкаса корка эстон 
колхозлэн конной двэрзз ӧй пу карылйзы ни. 
хе вал, али 120 вэн тэрымон Колхозлэн председателез 
2 кэнный двэр лэсьтэмыч. Корэлее эш скогной лвэр 
С 'р  жгельстволэн бригадирез лэсьтыны ужа.сь кужым вис‘- 
1 ,олатин эш кэлхозлэн прдв- ян интые, нокытсы нэ ужась
лениеньн пэруш гь кгргм
ужез честно быа с йз. С рэи- 
зельной бригадаысь ужась
кэлхэзник‘ёс пӧлын Лолагин 
зш нырысь нуналысен ик

кужым тырмытыны уг оыга- 
тыськы шуыса ветлэ, а между 
тем куд-ог колхозник‘ёс тй ыл 
нокыӵе ужтэк уло.

Г. Баженов.

Аапинлы пезьдэт сётоно
Удмуртской АССР-лэн Вео- 

ховной Сов&тэзлэн депутатэз 
Семакина эш Костромской но 
Еловской сепьсовет‘ёсын участ- 
ковэй агроном луыса ужа. 
Озьыен Семакина эшлы та 
селпСОвет‘ёсысь колхоз‘ёсын 
ас^эсьтыз основной уж‘ёссэ 
быдэс яны ку э. Лли дыре солы 
юрг.эг сёгоно вал колхэз‘ёс- 
лы, чтооы соос ӝоген егйн- 
:зс ӝугыса мед быдэсгозы нэ 
льнозавод‘ёслы вылӥ качес- 
ч воен етйн тресга мед сёгыны 
быгатозы шуыса.

Уж вылын озьы уг луы. 
МТС-лэн дирекгорез Лапин эш 
Семакина эшез оснсвной 
ужысьтыз ялан отрывать ка- 
ре. Кылсярысь, 2 окгябре Се- 
макинь эшез Лапин тракто- 
рист‘ёсты утчаса Глазовской

МТМ-е тракторёсты ре- 
монтировать карыны мыныны 
косйз. Директорлэн приказэз 
закон—Семакина эш аслэсь- 
тыз основной ужзэ аналтыса 
лымбыт тракторист‘ёсты у ча 
са ветлйз. Собере Еловсюй
сельсоветысь, „Тракгор“ кол-< п :> 18чнциын но 9-ез Париж- 
хозысь Яговкин трак^орист^ ' 0  1 районын. 
сентябрь толэзьысен МТС-ын| Мкестовать клрем 26 депу- 
уг ни ужа. Нош Яапин сое 1 тат‘ёсты- коммул ссг ёслы, шу 
утчаны косэ на.

МТС-лэн старшэй агроно- 
мезлы Семакин эшлы та ужез 
палэнтыны кулэ юль, нош уж 
вылын Семакин но Семакинг 
эшез курьелы пэрмы эмлы 
соглаш луэ.

Райисполкомлэн Президиу- 
мезлы та материал‘я МТС-лэн 
директорезлы туж зол пезь- 
дэг сётоно. А. Пагин

Западной Белоруссиысь калык шумэотыса 
пумита Красной Армиез

Б ы а д о  I Пэльскэй гэсударс1 вэлэн территори вылаз 
СССР-лэн но Германиялэн о о одной интерес‘ёсынызы обо- 
значить карем границзен карга.

франциын депутат‘ёсты-коммунист‘ёсты 
арестовать карыло

Со соосты обвинить кариз 
1939 арын 26 сентябре поттэм 
декретэз нарушить каризы 
шуыса. Та декрет‘я распустить 
каремын вал коммунистичес- 
кой партия. Ярестовать ка- 
рем‘ёс пӧлын Греза, Корна- 
вен, Кост, Круаза, Мартель, 
Лозерэ, Берлиоз, Пийо, Пти, 
Капрон, Тушэр, Барголини 
но Гау депутат‘ёс.

Париж, (ТЯСС). Гавас 
агенство иворгэ, что Франци- 
ын 26 депутат‘ёс-коммунист‘ёс 
•аресгозагь каремын — 17 ез

иське агенстволэн ивэргоназ, 
гуннэ ӵукна капитаь Муассг- 
кен допрос лэсьтэмын.

У д
НреступнигГёс ответ сётозы

Суред вылын: Красноармеец‘ёс крестьянкаӧсын верасько.! вуз‘ёс.

1929 аре раскулачивать ка- 
рем бере контрреволюционной 
агитации нуэм понназ Пудем 
селоын улысь Осколкэв йыр 
уж законлэн 58 статьялэн 10 
частеныз судить кдремын. Пу- 
демысь магазин‘ёсы вуз ваем 
дыр‘я Осколков ас пӧрасе- 
ньн магазинэ мыныса, бӧрды- 
са но мар калыкез буйгаты- 
лйзы, что соослэн номырзы 
но ӧвэл, соослы вуз басьты- 
ны оӧя гтельно кулэ. Таослэн 
бӧрдэмзылы калык оскылйз 
и вуз басьтыны нырысь ик 
лэзьылйзы.

Пудемской райпрокуратура 
но НКВД установить каризы, 
что Осколков туж трэс запас 
люкам шуыса. Солэсь шедь тэ- 
мын 3 п?рз вылесь голоши, 
пӧртэмесь ботинкаос—7 пара, 
пӧзьёс (рукавиц)—14 парз, 
спичка 70 коробка, сахар 4,5 
килограмм, сылал 3 - пуд, 3 
трековой костьюм, 26 метр 
мануфактура, 4 килограмм хо- 
зяйственной майтал но мукет

Пудем селоын улысь Губин 
Игнатий Ефимовичлэсь 17 метр 
мануфактура, 3 пуд сылал, са- 
хар но сахарной песок — 1 2  
килограмм, сйньысь 1 1 2 каток. 
Губин Ллексей Ефимовичлэсь 
шедьтэмын 9 килограмм сахар, 
пӧртэмесь кеньыр‘ёс (крупа) 
—12 килограмм, ӟег пызь 240 
килограмм, тӧдьы пызь—9 ки- 
лограмм сылал—65 кгр. ману- 
фактура—61 метр, голоши 3 
пара.

Со сяна Елово селоысь про- 
давецпэсь Потемкин Ллексей 
Ивановичлэсь 92,5 метр ману- 
фактуразэ, 24 носовой платок- 
сэ, 3 шальзэ но мукет вуз‘ёс- 
сэ шедьтэмын на.

Та вызй верам мурт‘ёс мул- 
тэс вуз‘ёс басьтылыса, залеж 
лэсьтылйзы.

Ӝоген та преступник‘ёс 
Пудемской калык суд азьпала 
султыса ответ сётозы. Д.
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