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Агитатор‘ёсты воспитать каронын 
парторгаиизациослзн задачазы

Нуналысь нуналэ матэ вуэ 
трудяшойёслзн депутат‘ёссы- 
лэн интыысь Совет‘ёсазы 6 ыр‘- 
ё н ‘ёс нунал. Предприятиосын, 
учреждениосын, колхоз‘ёсын 
но бывшой избирательной 
участок‘ёсын паськыт но, пась- 
кыт вӧлме агитационной уж. 
550-лэсь но трос агитатор‘ёс 
Удмуртской МССР-лэсь Кон- 
ституцизэ но Положениез, 
бырйыськон кампанилэсь бад- 
ӟым политической важность- 
сэ валэкто избирательёсты.

СССР-лэн В е р х  о з н о й  
Советаз но с ӧ ю з н о й  
но автономной республи- 
каослэн Верховной Совет‘ё- 
сазы бы р‘ён‘ёс д ы р ‘я агита- 
ционной ужлэсьбадӟым опыт‘- 
ёссэ люкамын. Вань та опыт‘- 
ёсты али мобилизовать кароно 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
азе  дасяськон агитационной 
уже. Интыысь совет'ёсы быр- 
йыськон уж партийной орга- 
низациослы серьезной полити- 
ческой экззменэн луозы. Быр- 
йыськон‘ёс ео .ьматозы сое, 
кызьы паргоргзнизациос ох- 
взтить карыны быгатозы 
и з б и р а т е л ь ё с т ы  по- 
литической но организацион- 
иой ужен.Соин ик, та ужез по- 
большевистски быдэстон пон- 
на, районысьтымы первичной- 
партийной организациос аги- 
таиионно-массовой ужен мы- 
лысь-кыдысь кивалтоно луо,

Озьы ке но, районысьтымы 
куд-ог первичной парторга- 
низациос тае умой валаса ӧз 
быдэстэ, яке сое уг дун‘яло.

Тани, Озеркаысь - производ- 
ственной но торгово-заготови- 
т е л ь н о й  п е р в и ч -  
ной паргорганизациос аги- 
тационной ужен кивалтыны 
ӧз кутске на. Та первичной 
парторганизациосысь руково- 
дительёс агитатор‘ёслы тыр- 
мыт юрттэт сётымтэенызы, 
агитационной уж татын уш‘я- 
мон пуктымтэ. ВКП(б) райком- 
лэн агитацияя но пропогандая 
отделэз колхоз‘ёсысь агитатор* 
ёсын одйг совзшание но ӧз 
ортчыты, хогя, тросэз агита- 
тор‘ёс талэсь юрттэт возь 
мало. Лгитколлктив‘еслэн

Решениос уг быдос’ясько
ВКП(б) райком толэзьлы 

быдэ план утверждать каре, 
чтобыпартийной улонэз „Горд 
знамя" газетлэн страницаосаз 
освещать карылоно шуыса. 
Вань та решениосты куд-ог 
первичной парторганизациос- 
лэн руковэдительёссы копак 
сантэмало, нош ВКП(б) рай- 
ком аслэсьтыз решениосызлэсь 
быдэсмемзэ контролировать 
уг кары. Кылсчрысь, МТС-ысь 
первичной партийной органи- 
зацилэн секрз-арег К. Влэды- 
кин эш вань политико-массовой 
у ж ез  ас эрказ лэзиз. Токмаен 
ик Ӧвӧл, /АГС туэ аре ужан 
планзэ 64 проценглы сяна ӧз 

. ,  быдэсты.

„Горд знамя" газетлэн ре-

быдэстыны кутскылйзы. Пе- 
редовой рабочийёслэсь иници- 
ативазэс первичной парторга- 
низацилэн секретарез Огнев 
эш подхватить ӧз кары, 
соин ик али ужасьёс норма- 
зэс уг быдэс‘яло ни. Рабочий‘- 
ёс пӧлын предоктябрской со- 
ревнозание организовать ка- 
рон интые, Огнев эш но- 
кыӵе массовой уж нуытэк 
буйгатскыса улэ.

Лековаевской партийно- 
комсомольской группалэн ру- 
ководителез Пагин эш но по- 
литико-масеовой уж нуонэн, вы- 
лй верам первичной парторга- 
низациослэсь, кыдёке ӧз ва- 
мышты. Соин ик, „Лекова-й" 
колхоз вань хозяйственно-поли- 
тической кампаниосгы быдэс‘я-
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вичной парторганизадиослэн масСовой ужлэн состояниез ся- 
руководительёссы но ВКП(б) рыеь материал куреилы, Вла- 
раикомлэн агитацияя но п р о - .дь]кин гробовой молчаниеоб‘- 
лагандая отделэз таин буйгат- явить кариз_ ибо с0 ннэ
. . . . . . .  уло, ^ и тк о л тек ти в^ с^  ^ л л ы  материал гожтыны уг

быгаты, со тракторной отря д‘-
ёсы шер ветлэ.

Нокыӵе массовой уж нуым- 
тэлэн бервылыз „Металлург" 
артельысь рабочийёслэн ужа- 
зЫ шӧдскымон отразиться ка- 
ре. Октябрь толэзьлэн ныры- 
сетй нунэл‘ёсаз куд-ог ужась- 
ёс стахановской амалэн ужа- 
са, нормазэс 200 процентозь

скыса
лэн руководительёссылэсь 
конкретной ужзэс уг куро.

Трудяшойёслэн депутат*ёс- 
сыпэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс нуналлэн матэ вуэ- 
меныз валче, изоиратепьёс 
пӧлын агитационно-массовой 
ужез кулэез‘я пуктыны кулэ. 
Нуналмысь кивалтоно сель- 
ской агитатор‘еслэн уженызы, 
соослы конкретной юрттэт сё- 
тылоно.

БырЙыськон‘ёсты ортчыты* 
ны отлично дасяськон зави^ 
сеть кароз солэсь, кызьы 
партийной организациос бы- 
гатозы возьматыны асьсэлзсь 
способностьсэс агитационно - 
массовой уж нуонын.

Лековаевской партийно-ком- 
сомольской группалы конкрет- 
ной гсрттэт сётон понна, “Горд 
знамя" газетлэн редакциез 
Пагин эшлы кык пол материал 
гожтыны косйз ни но, Пагин эш 
„материал гожтыны дыр ӧвӧл“ 
шуыса палэнскыны туртске.

„Горд зчамя“ газетлэн ре- 
дакциез оске, что ВКП(б) 
райком та вылӥ верам мург‘- 
ёслы кулэ ужрад кутоз но, 
азьпалаз аслэсьтыз решениос- 
сэ быдэс‘ян понна нюр‘ж.ькоз 
шуыса.

ЖТС планзэ ӧз быдэсты

Западной Украинаыеь но Западной Белоруссиысь моз- 
мытэм район‘ёсын.

Политрук (егит боец‘ёслы)—Тйляд азьпалады, 
тйляд айыостылэн но мумыостылэн прошлоез.

эш'ёс,

ужаны,' кутскыны но уг мал- 
па 16 номеро тракгорной

Пудемской МТС туэ арлы 
ужаны пус‘ем планзэ ӧз бы- 
дэсты. Планлэн быдэсмымтэез-, бригадаысь молотилка. Та ся-

МТС- ‘ рысь МТС-лэн директорез но- 
кон-»кыӵе ужрад уг куты.

Массовой уж тракторист^ёС 
полын уг нуиськы. МТС-лэн 
политчастья директорез К. 
Владыкин эш таин уг кивал-

лэн муг ееыз отын, что 
лэн руководительёсыз 
кретно ужен уг кивалто. Тани 
Костромской сельсоветысь, 
„Б-Яневай“ колхозын 20 ну- 
нал ӵоже тракторлэн куд-ог 
частьёсыз тырмымтэен ужтэк..------------  —  ------------- ; ___... ты. Лли районын трудяшой-
сылйз. МТС-лэн директорез 1ёслэн депутат‘ёссылэн инты- 
Лапин эш та тракторе колено- йып((»ы‘ргпи
вал установить карыны МТС- 
лэн старшой механикезлы Ля- 
лин эшлы поручить карем 
1вал, нош Лялин тае ӧз быдэс- 
ты. Тракторез уже кутон ин- 
тые, Лялин Луцемын нокыӵе 
ужтэк улйз.

„Крестьянка* колхозын 
тракторной молотилка август 
толэзьысен ужтэк сылэ ни. 
Молотилка сылэ соин; что 
тракторист‘ёс та борды трак- 
торез приспособить карыны 
уг быгато, а МТОлэн механ- 
нйкез Лялин татсы мыныны 
МТС-лэн директорезлы обе- 
шать гинэ к^рыса улэ

ысь Совет‘ёсазы бы р‘ен‘ёслы 
дасяськон нуналмысь пась- 
кыт но паськыт вӧлме, нош 
тросэз тракторист‘ёс Положе- 
ниез изучать карыны ӧз кут- 
ске на.

Вань таӵе тырмымтэос МТС- 
эз вугтйзы со л ы , что туэ аре 
ужан план 64 процентлы сяна 
быдэстымтэ. Семакин.

ДЯНИЫН ПРИЗЫВ
Берлин, (ТЛ.СС). Германской 

информационной бюро Копен- 
гагенысен ивортэ, что Д,ани- 
ын вуоно арын тулыс гинэ 
призываться кариськоно^ во- 

|еннооӧя.аннойёслы 1 0  октяб-
Туэ аре ӧз кутскылы н а ' ре призыв кутскиз.



Г О Р Д  З Н А М Я

П ичи фельетон

Нош ик улёиз ведь ■■■

Дыр кема ӧз кыльы ни, тун- 
нэ, яке ӵуказе райвоенкома- 
тысь повестка вуоз, собере 
Красной армиын служить ка- 
рыны келялозы. Соин ик, та 
нунал‘ёсты хоть шулдыр‘ясь- 
кыса ортчытоно. Дли ик брат- 
лы телеграмма гожтоно, что- 
бы со экстренно мон доры 
мед лыктоз шуыса малпаз 
Глазовской учительской инсти- 
тутын дышетскись Ушаков 
Лрсентий Дмитреевич.

Малпанзэ быдэстэм бераз, 
сыромятно^ кулэсь вурем 
лортфельысьтыз бумага но 
ручка поттйз но, Горбашевской 
сельсоветысь, Первая Вятка 
гуртын улысь братэзлы, 
Ушаков Василий Дмитриевич- 
лы таӵе тус‘ем телеграмма 
кисьматйз:

„Приезжайте, в городГла- 
зов, Ваш брат помер". 

„Невоструев"
Гожтэмын ук. Одӥг кылыз

бушат‘яса „кулэм“ Дрсентий. 
нош ик улӟиз.

„Кулэмын" бере „кулэмын", 
асьмесс вечная память сяна, 
мар шуыны ик* ум тодэ ни, 
нош Ушаков Дрсентий Понин- 
ской рэйвоенкоматын учетын 
сылэ ук. Соин ик Райвоенко-

Пудемской районын Октябрьской Социалистической 
революцилэсь XXII годовщиназэ праздновать 

карыны дасяськыны но с о е  ортчытыны

П А А  Н
Великой Октябрьской Социа- 

листической революцилэсь 
XXII годовщиназэ праздновать 
карыны дасяськон но ортчы- 
тэмын луыны кулэ ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэзлэсь исторической 
решениоссэ успешно реализо-

мат талы умой эм-юм мед сё- вать карон улсын но соин чош 
тоз. Нош Ушакоз Василий та годовшина.ез выль вормон‘- 
Дмитриевич колхозник ук со. ^сын пумитано, куд‘ёсыз луо 
Таизлы колхозлэсь валзэ пӧя- Ленинлэн-Сталинлэн великой 
са лашкин‘яны нуллэмез пон- партиезлэн достояниеныз. 
на, колхозлэн правлениез от- Предоктябрьской с;оциалис- 
ветственность улэ кыскоз. , тической соревнованиез пась- 

Почтаын но сельсоветын ужась КЬ1Т вӧлмытыса калыкез мо- 
ёслэн гинэ токма луиз тыршем- билизовать кароно производ- 
зы. Таос ведь интыязы пукы- 1 ственной планэз мултэсэн бы-

дэстонэ.
Октлбрьской Социалистичес- 

кой революцилэсь XXII годов- 
шиназэ ортчыгыны дасяськы- 
ку таӵе мероприягиосгы бы- 
дэстоно:

1. Вань тысё кулыураосты

ны чидатэк оызььыйзы теле- 
граммаез ӝоген адресатлы 
вутгыны. М.И. А ф анасьев

борды но канжаськыны у д |сазы  быр ён ёслы чик уг да_ ш ш Л»-« Л * г • > « I п ГТ • • ГЧ I I Л П Л !•) ЛГ III

Ужен уг кивалты
Яековаевскоч начаяьной 

школалэн заведуюшоез Мыш- 
кин эш трудяшойёслэн депу- {кУтса^эз» семеннои но страхо- 
т* т* Д гг« п !2  н н ш и г и  Г пя*т‘р?-  ВОИ фоНД вСТЫ КИСЬТОНЭЗ 1 ОК-

тяброзь йылпум яно. Обяза-

быгат. Марлы бен чебер уз 
гожты, со учительской инети- 
тутын дышетске ук. Паймод 
ведь, понимайте, кытысь амал 
шэдьтэм, У ш аков интые Не- 
воструев гожтыны!?,..

Тэӵе „срочной“ телеграм- 
маез почгаын ужасьёс но ке- 
ма возьыны ӧз дйсьгэ, со ну- 
налэ ик адресэз‘я вуттйзы.

Документ вань, али ик кол- 
хоз- правление вал курыны 
мыноно шуыса малпа Василий 
Василий Дмитриевич Ушаков 
пустол пинжаксэ дисяса го рд 
пукронэн куссэ ӝим-ӝим керг- 
тйз но, колхоз правление пала 
кош киз.

—Валаськод-а, тов. предсе- 
дагель, мыным срочно Глазо- 
ве мыноно, одйг мину^ но 
жегатскыны уг луы, братэ— 
Дрсентий кулэм.

—Кулэм бере мар карод, со 
ог пол сана уз кулы ведь, 
мын, колхозлэсь самой умой 
валзэ кыгкы но кошкы. Кулэм 
му.ргэз отсы-а ма аналтод.

Колхозлэн председателез 
дорысь Василий Дмитриевич 
бертэм нянь кӧм кадь лӧпты- 
са кошкиз. Быгатйм ведь пӧя- 
ны колхозлэсь председательзэ 
шуыса малпан‘яз, шӧдымтэ 
улысь гуртаз вуиз со.

Глазовын. Василий Дмит- 
риевич Чупчи выж вамен 
выжыкуз сое „кулэм“ братэз 
поллитра винэен пумитаз. 
Табере уж мынэ, огез бӧрсьы 
огез поллитраос бушало. Кык 
нунал куспын кӧнязэ бугылка- 
ез пешкытйзы тодмо ӧвӧл, 
тоамэ соиз гинэ, что та ну- 
нал‘ёсы колхозлэн валэзлы 
шыдэтскыны дыр ӧй взл, со 
кыткзгы 1 Гллзовыгй л а ш ‘- 
кчн‘яса веглӥз. Колхозной ва- 
лэл лош ;яса но бугыткаосты

сяськы. Та дырозь Положени- 
ез но уг тоды на. Школаысь 
текничкаос куспын кружок 
организовать карон интые, 
Мышкин эш соосты сельсове- 
тын организовать карем кру- 
жоке но ветлыны уг лэзьы.

Мышкин эш аслэсьтыз ос- 
новной ужзэ но умой уг бы- 
дэс‘я. Тани, 10 окгябре заня- 
тизэ аналтыса, лавкае вуз 
басьтыны кошкиз. Лопатина.

Челябинской областьысь Кур- 
тамышкой МТС-ысь трактор- 
ной бригадаосын радиопри- 
емник установить каремын, 
бригадаосты опслуживать ка- 
рыны но МТС-эн связь возьы- 
ны понна.

Суред вылын: 17 номерс 
тракгорной бригадалэн пова- 
рез Д. П. Грибанова („Ком- 
байн“ колхозысь колхозница) 
М.оскваысь передачаез кыл 
ске. Паллян пайаз — радист 
И. И. Осипов.

тельной поставкаосты, МТС- 
лэн ужам понназ натуроплата 
тыронэз но ссуда сётонэз 25 
октяброзь, трудоденьёс‘я дохо- 
дэз люкылыса 5 нояброзь 
быдэстоно.

2. IV кварталэ вань вид‘ёс‘я 
коньдон люкан планэз Тыр- 
мытыса праздникез пумитано.

3. ВКП(о)-лэн ЦК езлэн но 
СССР-лэн СНК-езлэн „Колхоз1- 
ёсын обшественной пудо вор- 
донэз будэтон ужрад‘ёс ся- 
рысь“ исторической решени- 
зылэн основаниез‘я кыктэтйзэ 
но куиньметйзэ фермаосты 
кылдыгонэз но азьло органи- 
зовать карем фермаосты уком- 
плектовать каронэз одйгетй 
нояброзь быдэстоно.

4. Сгойловой периодлы да- 
сяськонэз но фермаослы фу- 
раж сётонэз октябрьской 
праздникозь копак йылпум‘- 
яно.

5. Вань партийной, комсо- 
мольской но профсоюзной ор 
ганизциослэсь вниманизэс об- 
рашать кароно отсы, чтобы 
неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты 25 октяброзь ды- 
шетонэн охватить карыса, со 
ужез труаяшойёслэн депутат1- 
ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс нуналозь быдэсты- 
ны.

6. В а н ь избирательёсты 
Сталинской Конституциез но 
Положениез изучать  карыны 
понна кружокен ленииосын но 
беседаосын охватить кароно.

П э гр е З ю э т гр а ш я ы  гэ- 
варооборотлэсь планзэ быдэс- 
тыны, потребителез умой об- 
служивать карыны нюр‘ясько- 
но. Промышленной но продо- 
вольственной вуз‘ёсты заво 
зить каронэз обеспечить ка- 
роно. Обшественной питани- 
лзсь ужзэ копак шонертоно. 
Растрзтчик‘ёсын но трудовой

дисциплинаез нарушать ка- 
рысьёсын нюр‘кськонэз умой 
пуктоно.

8 . „Металлург" но „Смычка" 
промкооперациослы быдэс- 
тоно:

а) Дырызпэсь азьло произ- 
водственной программаез.

б) Соцсоревнованиен но 
ударничествоен вань цех‘ёсты, 
бригадаосты но нимаз-нимаз 
рабочийёсты 100  процентлы 
охватить кароно;

в) Сгахг|новской движени- 
лэсь знамязэ эшшо но вылэ 
ӝугыса, выль рекорд‘ёс понна 
нюр‘яськоно.

9. Праздникез ортчытыны 
аасяськьыы но соеортчытыны 
дасяськон ужек кивалтыны 
понна вань сельсовет‘ёсын, 
колхоз‘ёсын, преаприятиосын 
учрежаениосын но профсоюз1- 
ёсын комиссиос кылдыт‘ясько, 
кудаз пыро партийно-комсо- 
мольской, профсоюзной совет- 
ской организаииосысь но кол- 
хоз‘ёсысь преставитеяьёс.

10- Комиссиос праздникез 
ортчытыны понна асьсэлы 
план‘ёс составлять карыса 25 
октябрьлэсь ӧере кылытэк 
районной комиссилы утвер- 
дить карыны ваё.

11. Предоктябрьской сорев- 
нованиын азьмынйсь стахано- 
вец‘ёсты, комиссиос район- 
ной но сегьской торжествен- 
ной заседание ысто.

Районной центрын праз- 
новать каронлэн порядокез

6 ноябре 7 часэ ӝытазе 
районной клубын торжествен- 
ной заседание оргчоз. Тае 
ортчытон‘я ответс твенной 
Казанцев эш. ДоклаачиК'— 
Терехин эш.

7 ноябре районной демон- 
страция, кудаз участвовать 
карозы вань партийной, ком- 
сомольской, профсоюзной, со- 
ветской организоциос.

Митинге мыныны понна 
вань рабочийёс служащойёс 
но интеллигеция ас организа- 
циосазы 9 часэ ӵукна люкась- 
ко и 1 0  часэ ӵукна райклуб 
доры плошаде организованно 
лыкто. Митингез 11 часэ нуназе 
Ушаков эш  усьтоз.

Сельсовет‘ёсын но колхоз'- 
ёсын торжественной заседани - 
осты ортчыгыны понна рай . 
цечтрысь докпадчик‘ёс ыстэ. 
мын луозы, Та докладчик‘ёс 
лы ВКП(б) райкомлэн пропа- 
ганда но агигатция отделэз 
лэн заведуюшоез 3 ноябре 
инструктивной совешание орт- 
чытоз.

Районной комиссия
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