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АДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской АССР

оооружить кароно асьмзлэсь 
кадр‘ёскес Марксизмен-Ленинизмен
Мр талэсь азьло, 14 ноябре | движение но луыны уг быга- 

„^КП(б)-лэн Историезлэн Крат-! ты... Передовой борецлэсь 
ко 1 курсэзлэн погэменыз | рэльзэ партия гинэ быдэсты- 
взлче паргийной пропагандаез | ны быгатэ, кудйныз передо-
пуктон с я р ы с ь "  ВКП(ӧ)-лэн 
ИК-езлэн  пос тановлениез  по- 
-йз .  Дсьмелэн быдэ с  партимы, 
вань  паргийной но непартий-  
ной б о л ъ ш е з и к  ёс та поста- 
т!овтениез ӧа дӟ ы м  интересэн

вои теория кивалтэ.
История одйг пол гинэ при- 

мер ӧз возьматылы, кызьы 
большевистской партия секы- 
тэсь условиосын бадӟымесь 
вормон‘ёс басьтылйз. Доста-

но в ш м лн ие н гум ит азы ,  иӧо точно тоаэ вайыны 1928—1930 
с а о о л ь ш ев и с гс к  )й агитациез ар'ёсты, ку паргия, непосред- 
ор г ани зо в^ ть  кс р ы н ы  страна- сгвенно Сталин эшлэн кивал- 
лэн ид етн ой у юнез выль тэм упсаз кутскиз сыӵе секыт 
а^инскон ёс басыэ. уж борды, гург‘ёсыз коллек-

„ВКП (б) - лэн Историезлэн тивизировать карыны. Туш- 
Краткой курсэз", партилэсь мон‘ёслэн кужмысь пумит‘ясь- 
И.торизэ изучать карон‘я азь- кемзы вылэ учкытэк, партия 
ло  учебник‘ёслэсь пӧртэм, со вормиз соин, что со тодйз, 
ӧвӧл—ортчем уж‘ёс сярысь мар со лэсьтэ 
капчиесь но валантэмесь рас- калыкез.

но кытсы нуэ

сказ, а большевизмлэн могу- 
чой идейной оружиез, со 
Марксизмлэн-Ленинизмлэн об- 
ласгьысьтыз основной тоион- 
лык басьтыны энциклопедие, 
со вэзьмагэ Марксистско-Ле- 
нинской теорилэсь бадӟым ку- 
жы »*ээ, со асьмелэсь капр ёс- 
мес ӧольшевизмен вооружизь 
к^рыны могучой средствоен 
лу э.

Партипэн Центральной Ко' 
мигезэз, та научной труд бор- 
дын ужакуз, исходигь карылйз 
зааачаоспэсь, чгобы пэр илэсь 
Истэри э но мерксизмез-лени- 
низмез изучать карыку, ВКП(б)- 
лэн ЦК-еныз проверить карем 
толкование, единой, официаль- 
ной рукэводство сёгыны. Соин 
ӵэш их марк:игмез-пенинизмез 
прэпагандирэвать каронын ис- 
к /свдннэй  р!зрывез быаты- 
ны, куд‘ёссэ создавать кары- 
лйеы схоласгьёс но вульгари- 

агор‘ёс. ВКП(6)-лэн историяз, 
кудйз одобрить каремын
оКП(о)-лэн ЦК-еныз, вань ку- 
жымен в~з »матйське, что „ле- 
нинззм луэ марксизмлэз даль- 
нейшой развигиеныз, марксиз- 
мен пролетариатлэн классозэй 
нюр‘яськонэзлэн вылесь успови- 
осаз, марк:измён прэлетар- 
екой ревэлюциослэн но импе- 
риализмлэн эпохаяз, марксиз- 
мен муз‘емлэн куатетй частяз 

гоциализмлзн вэрмеменыз.“ 
(ВКП(б)-лэн Историез).

ВКП(б)-лэн Ис^ориез ныры- 
сетй страницаысеныз послеа- 
ней страницаосаз асьмелэсь 
калр‘ёсмес дышетэ революци- 
онной теорилэсь кужымзэ но 
значенизэ дун‘янь;. Дсьмелэсь 
партимылэсь идеологической 
основазэ поныса, Ленин аслаз 
замечательной „Чго депать?“ 
книгаяз гож‘яз: „Революцион-

ВКП(б)-яэн 
свегэ потэмез

Историезлэн 
вань

М АССОВО И  
УЖ 

АНАЛТЭМ Ы Н

ныз пуктйз вопрос сыӵе орга- 
низационной пропаганда ся- 
рысь, кудйзлэн уровенез ко- 
пак мед отвечать карысал 
асьмелэсь кадр‘ёсмес идейно 
вооружить карон задачаослы. 
Озьы ке но, асьме районын 
пропагандистской ужын бад- 
ӟымесь тырмымгэ интыос вань 
на.

Торгово - заготовительной 
первичной парторганизациысь 
ц.у д - о г комму н и с т  ‘ ё с 
Пудем с е л ь  п о л э н  пред- 
седателез Ушаковно Потехин, I ; Ы Р м е м ы н ,

Лековаевской сельсоветысь, 
„Крестьянка“ колхозын нокы- 
ӵе массово-раз‘яснительной 
уж уг нуиськы. Передовой 
колхоз‘ёсын али интыысь Со- 
вет‘ёсы бы р‘ён‘ёс азе аасясь- 
кон нуналмысь паськыт но 
паськыт вӧлме. Нош „Крес- 
тьянка“ колхозлэн председа- 
телез Королев Григорий но 
первичной комсомольской ор- 
ганизаиилэн кивалтйсез Коро- 
лева Ягафия та ужез ас эрказ 
лэзизы. Королев но Королева 
эш ‘ёс Положениез ачизэс но 
уг тодо на.

Та колхозын выделить ка- 
рем агитатор‘ёс но избира- 
тельёс пӧлын избирательной 
законэз уг валэкто. Соослэсь 
ужзэс требовать карысь ӧвӧл. 
Соин ик агитатор‘ёс котькыӵе 
агитационно-массовой ужлэсь 

кужыме-1  палэнын сыло.
Лековаевской сельсоветлэн 

председателезлы, Лопатин эш- 
лы, дыр вуэмын ни сельсовет- 
лэн президиумаз утвердить 
карем агитатор‘ёслэсь кон- 
крегной агитационно-массовой 
ужзэс курыны. Интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёслы дасяськон 
ужен по-большевистски кивал- 
тыны.

„Крестьянка“ колхоз куль- 
тура ласянь но кыдёке “ӧз 
вамышты на. Колхозлэн прав- 
л е н и е з зынэн, тузонэн

ВКП(б)-лэсь Историзэ одйг 
главазэ но изучать карыны ӧз 
кутске на. Таос вань свобод- 
ной дырзэс пӧртэмесь кулэтэм 
ужЧслы быдто.

ВКП(б) Райкомлэн агитацияя 
но пропагандая отделэз про- 
пагандистской 'гжен уг кивал- 
ты. Солэн бывшой заведую- 
шоез Котов эш пропагандист* 
ской ужен кивалтон интые, 
пӧртэмесь план‘ёс, резолюциос 
гож‘ялляса дырзэ быдтылӥз. 
Котов эш ВКП(б) райкомысь 
первичной партийной органи- 
зациысь коммунист‘ёс пӧлын 
теоретической конференция 
оргчытыны нунал назначить 
карылйз но, уж вылын со ӧз 
быдэсмы.

Пропагандистской уж ас 
эрказ ке но лэземын куд-ог 
коммунист‘ёс но советская ин- 
теллигениия ВКП(б)-лэсь Крат- 
кой курссэ мылысь-кыдысь 
самостоятельно изучать каро. 
Тани ВЛКСМ райкомын ужась 
Наймушин эш 12 главазэ ик 
изучать карыса быдэстйз но, 
вань главаос‘я конспект гож- 
тылй^. Наймушин эш Краткой

нош кыче ке 
лозунгес, плакат‘ёс татысь 
уд адӟылы.

Поздеев.

нои теоритэк резолюционнои курсэз изучать карыку пӧртэ-

К у тск о н эз  
урод ӧвӧл

Бо_»инской сельсоветысь, 
Буденыйлэн нимыныз нимам 
колхэзысь колхозник Лртемьев 
Ллексанар Степанович егит 
колхо ник‘ёс но колхозчицаос 
пӧлын хорэвэй но струнной 
кружок‘ёс кылдыгйз. Лр:емь- 
ев эш кылдытэм кружок‘ёсы- 
ныз мьпысь-кыдысь кивалтэ.

8 нолӧре  Лргемьев эш ас 
кружок‘ёсы 1ыз районной
х у д о ж е с т в е  н н  о й  
олимпиядаын участвовать ка- 
риз. О лимпиядаын пӧртэмесь 
номер ёс вэзьматыса, кружо- 
кын з*»мой участвовать карысь- 
ёс куд-огез премия басьтӥзы.

Художесгвенной олимпияда- 
ын асьсэлэсь способностьсэс 
возьматйзы Тум колхозысь 
Трефилова П., Королева Л., 
Ельцова П., Владыкина М., но 
Ельцов С. Таос азьло дыре 
ортчыт‘ям сюанэз зэмзэ но 
возьматыны бь.гатйзы.

Олимпиядаын, озьы ик 
возьматэмын взл выль брак. 
Тае возьматысьёс выль бра- 
кез адӟылымтэен яке солэс,ь 
сушностьсэ валамтэен, иска- 
зить каризы, кыӵе ке но 
халтуралы пӧрмыгйзы. Худо- 
жественной руководитель ды- 
шетйсь Ельцов Ллексей Ми- 
хайлович олимпиядоын выль 
бракез возьматыны кулэез‘я 
дасямтэ. Соин ик, сое испол- 
нигь карысьёс ас пумысьтызы 
кыл‘ёс ватсаса правительствен- 
ной постановлени‘ёсты иска- 
жать карысь вераськон‘ёс 
поттылйзы. «

Олимпяда ортчемлэсь азьло 
вань номер‘ёс проверить 
карымтэ вал.Районолэн полит- 
просвет инструкторез Найму- 
шин куд-ог номер‘ёсты эске-

месь художесгвеннои литера- 
тура лыдӟылйз. 7 главазэ изу-
чать карыса но конспект гож‘* | риз ке но, ас ужаз чик ответ- 
яса быдэстйз ни Бозинской * ственность шӧЯытэк относить-
НСШ-ын дышетӥсь Вепетен- 
ников эш. Таиз, ЕЖП(ӧ)-лэн 
Историезлэн Краткой курсэныз 
сяна первоисточник‘ёсын поль- 
зоваться каре на. ВКП(б)-лэсь 
Историзэ самостоятельно изу- 
чать карысьёсты районысьты- 
мы таос сяна но шедьтыны 
луоно но, соосын нокин кивал- 
тымтэен, нокыӵе учет ӧвӧл.

ся карыськеменыз, тырмымтэ 
интыосты адӟыьы ӧз быгат 
яке вань ном ер‘ёслы безраз- 
лично относиться кариз. Соин 
ик, куд-ог номер*ёс возьматым- 
тэлэсь гинэ возьматэмын вал.

Азьпалаз аӵе художествен- 
ной олимчи даосгы ӵемгес
О рТ Ч Ы 'ь!  р т  ОНЫСЬ ВЫ-
лесь но Вошесь талантливой,

ВКП(б) Райкомлэн агитацияя способной адямиосты выявлять
но пропогандая отделэзлы 
дыр вуэмын ни, пропагандист- 
ской ужен зэмос кивалтыны 
кутскыны. Чик ӝегатскытэк 
ВКП(б)-лэсь Историзэ самосто- 
ятельно изучать карысьёслы 
отличной юрттэт сётоно.

По-большевистски кивалто- 
но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь пар- 
тийной пропоганда сярысь 
постановленизэ уже пыргонэн 
но партийной пропагандаез 
паськыт, мур вӧлмытонэн.

карылоно. Сцена вылын возь- 
матэмлэсь азьло вань номер‘- 
ёсты нимаз, нимаз тшательно 
эскерылоно. Сиена  вылын кы- 
ӵ ек е  но х а л у р а е з  возьматон- 
лэсь палэнскошы понна, само- 
дея.ельной кружок*ёслэсь вы- 
ступать к ртч репертуразэс от- 
ветствеч у члсьёслы эскерг 
тылоко, чу н о к ы ӵ е  иска- 
жениос^эк  ̂ геи.: « ы л ы н  возь- 
м : ы чы  н о м е р ‘ёс леп дасялоз.

Р. Баженов.



Г О Р Д  З Н А М Я

СССР-лэн Верховной Советэзлэн нырысетй 
созывезлэн внеочередной витетй сессиез

СССР-лэн Верховной Советэныз
кутэм закон‘ёс

Западной Украинаез Советской Соцчаяистической 
Республикаослэк Союззылэн составаз пыртыса сое 

Украинской Советской Социалистической 
Республика борды карон сярысь

З А К О Н
Советской Социалистической 

Республикаослэн Союззылэч 
Верховной Советэз, Западной 
Украиналэн Народной Собра- 
ниезлэн Полномочной Комис- 
сиезлэсь курис^конзэ кылӟыса, 
постановлять каре:

1. Западной Украиналэн Нэ- 
родной Собраниезлэсь курись- 
конзэ удовлетворить кароно 
но Западной Украинаез пыр- 
тоно Советской Социаписти- 
ческой Республикаослэн Союз- 
зылэн сосгавзЗ, сое Укрзин- 
ской Советско! Социалисти- 
ческой Республика борды ка- 
рыса.

2. Верховной Советлэн Пре- 
зидиумезлы поручить кароно 
СССР-лэн Верховной Советаз 
Западной Украиналэсь депу- 
тат‘ёсты быр‘ён нунал тупа- 
тыны.

3. Украинской Советской 
Социалистической Республика-

Пудемской заготпушнинаын ужасьёс заведуюшоез Ре 
шетов но приемшикез Грачев асьсэлэсь дырзэс планиро- 
вать карыны быгатымтэенызы ван& ужзэс ас эрказ лэзизы. 
Охотник‘ёс пӧлын уж нуон интые, сосс куспазы далл шыса 
уло.

лэн Верховной Советэзлы ко- 
соно Западной Украинаез Ук- 
раинской Советской Социалис- 
тической Респукликалэн соста- 
ваз пыртыны.

4. Украинской Советской Со- 
циалистической Республикалэн 
Верховной Советэзлэсь куроно 
Украинской Советской Социа- 
листической Республака но 
Белэрусской Совегской Социа-* 
листической Респуолика кус- 
пын район‘ёсты нэ область- 
ёсгы разграничить карон ся- 
рысь проекгэз сётыны СССР- 
лэн Верховной Советэзлы уч- 
кыны.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной 
С оветэзлэн  Президиумезлэн 

С екретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль,
1 ноябре, 1939 арын.

Западной Белоруссиез Советской Социапистической 
Республикаослэн Сэюззылэн составаз пыртыса 

сое Белорусской Советской Социалистической 
Республика борды карон сярысь

3  А К О  Н
Советской Социалистической 

Республикаоспэн Союззылэн 
Верх)вной Советэз Западной 
Белоруссилэн Народной Соб- 
раниезлэн Полномочной Ко- 
миссиезлэсь куриськонзэ кыл- 
зыса постановлять каре:

1 . Западной Бепоруссилэн 
Нароаной Собраниезлэсь ку- 
риськонзэ удовлегворигь каро- 
но но Заладной Белоруссиез 
пыргоно Советской Социалис- 
тической Республикаослэн Со- 
юззылэн составэз, сое Бело- 
р/сской Советской Социалис- 
тической Респуӧлика борды 
карыса.

2. Верховной Советлэн Пре- 
зипиумезлы поручигь кароно 
СССР-лэн Верховной Советаз 
Западной Белоруссилэсь де- 
путат*ёсты быр‘ён нунал туйа- 
тыны.

3. Белорусской Советской 
Социалистической Респуэлика- 
лэн Верховной Советэзлы ко-

соно Западной Белоруссиез 
Белорусской Советской Со- 
циалистической Республикалэн 
составаз пыртыны.

4. Белорусской Советской 
Социалистической Республика- 
лэн Верховной Советэзлэсь ку- 
роно Белорусской Советской 
Социалистической Республика 
но Украинской Советской Со- 
циалистической Республика 
куспын район‘ёсты но область- 
ёсты разграничить карон ся- 
рысь проектэз сётыны СССР- 
лэн Верховной Советэзлы уч- 
кыны.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной 
С оветэзлэн Президиумезлэн 

С екретарез  А. ГОРКИН.
Москва, Кремль,
2 ноябре, 1939 арын

Учкы, пуке асьмелэн Решетов заготовительмы-—ток-
ма дырез быдтэ.

— Ӧвӧл, токма ӧвӧл,—со 500 манет толезяз басьтэ.

Азьмынйсьёслэсь пример басьтоно
Ясьме районысь передовои 

колхоз‘ёс государстволы етйн 
сётон планзэс мултэсэн быдэс- 
тйзы. „Прогресс" колхоз 159 
процентлы, „Баяран" колхоз 
123 процентлы, Кировлэн 
нимыныз нимам колхоз 1 1 1  
процентлы. Горькийлэн нимы- 
ныз нимам колхоз 1 1 0  про- 
центлы но мукет‘ёсыз. Та кол- 
хоз'ёс предокгябрьской сорев- 
нование включиться карысь- 
кыса планзэс быдэстон понна 
нюр‘яськизы. Ваньзы ик бась- 
тэм обязательствоосэс уж 
вылын быдэстӥзы.

Передовэй колхоз‘ёсын
ӵош ик, районысьтымы куд-ог 
копхоз‘ёслэн руководигельёс- 
сы государств л ш  етйн сётон 
планэз быдэстонлы пумит 
сабатаж кылдытйзы. Кыл- 
сярысь, Горбашевской сель- 
советысь „Окгябрь" колхозлэч 
председателез Мышкин но 
Лековаевской сельсоветысь
Кировлэн нимыныз нимам 
колхозлэн председателез Ще-

пелин одиг килограмм но 
государстволы етйн ӧз сётэ на. 
Нош та колхоз‘ёслэн услози- 
оссы тырмыт вал ни, чтобы 
етйн сётон планэз тырмытыны 
но планлэсь вылтй сётыны.

Чидантэм гызмыльтыса пла- 
нзэс быдэсгыны туртско 
»В-Пудем“, „Крестьянка", 
„М-Малоговэ“, „Серпь ч Молот 
но „Плетенево" колхоз‘ёс, 
куд‘ёсызлэн ппанзы 0,2-29 
проиентозь гинэ быдэстэмын. 
Тодмо ӧвӧл, мае возьмаса уно 
вылй верам колхоз‘ёслэн 
председательёссы, государ- 
стволы етйн сёгыны уг кутско.

Одйг нунал но ӝегатскыгэк 
бере  кыльысь колхоз‘ёслы 
передовой колхоз‘ёслэсь
пример басьтыса ужаны кут- 
сконо. Та бӧрысь нунал‘ёсты 
вань кужымез мобилизовать 
кароно государстволы вылй 
качествоен етйн треста сётонэ 
но планэз ӝегатскыгэк быдэс- 
тонэ. Б. И ванович.

Жадёвэз валатэк агитационной уж нуоно
Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 1 езлы преланностьсэс. Тани Пу- 

сылэн интыысь Совет‘ёсазы демской средней школаын ды-
быр‘ён‘ёс нуналлэн вуэменыз 
валче, агитатор‘ёс азьын бад- 
ӟымесь уж‘ёс сыло. Соослы 
кулэ охватить к а р ы н ы 
большевистской а г и т а ц и -  
ен избирательёслэсь вань слой- 
ёссэ. Валэкгоно Положениез,

шетйсь коммунист Грачева Ва- 
лентина Михайловна аслаз при- 
крепить карем участокысьтыз 
избирательёс пӧлын мылысь- 
яыдысь валэктэ избирательной 
законэз. Ӵ е м д ы р ‘я домохозяй- 
каосты люкаса беседаос орт-

вуоно бырчыськон*ёслэсь тех-[чыт‘я. Валантэм вопоос‘ёс

7 ноябре поттэм „Горд Знамя" га* 
зетьш райисполкомт.эн пргзидиумез- 
лэн „участковой избирательной ко- 
миссилэсь составзэ юнматон '-ярысь'1 
постановленияз таӵеесь шонертон*- 
ёс пыртоно: Тумской участковой из- 
избирательнэй комиссилэн Трефи- 
лова Дзрья Ивановка членэз интые,

Ш онертон
ВЛПДЫКИНП ЛЮБОВЬ м и х я й -  
ЛОВНДЕЗ—„Красный октябрь** кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Люмской участковой избиратель- 
ной комиссилэн Мышкин Длек- 
сандр Васильевии членэз интые, 
МЫШКИНД ЛЛЕКСЛНДРД ВАСИ- 
ЛИЕВНДЕЗ.

никазэ. Тужгес но избиратель 
ёслы валэктоно сое, что вуоно 
бырйыськонын районной но 
сельской Совет‘ёсы бырйон*- 
ёс‘я избирательной участок‘ёс 
одйг интыын луозы и голосо- 
вание но ӵош ортчытыськоз.

Тросаз избирательной учас- 
ток‘ёсын но округ‘ёсын агита- 
ционно-массовой уж кулэез‘я 
пуктэмын ни. Ягитатор‘ёс возь- 
мато асьсэлэсь способностьсэс I 
но Ленинлэн-Сталинлэн парти- '.

ты разрешить карыны понна, 
райкомлэн парткабинетаз юрт- 
тэт понна ветлэ.

Ягитационной ужын тырмым- 
тэ интыос но трос на. Каза- 
ковской начальной школаын 
дышетйсь Мечева Валентина 
эш агитацнонно-мэсовой ужез 
аналтйз. Со ачиз но уг тоды 
на интыысь Совет‘ёсы быр*ён- 
ёс сярысь Положечиез.

Отв. редактор—П. МАЛЫХ.
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