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ВЛНЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙГС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

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

Районной в ь о т а ш  образцово дасяськоно
Удмуртской Лвтономной Совет- 

ской Соиизлистической Республи- 
каысь вань грудяшойёсын ӵсш ик, 
Пудемской районысь труа; шойёс, 
туэ арын 4-тй ноябре асьсэлэсь 
юбилейзэс пус‘ёзы.

Ленинлэн-Сталичлэн шонер на- 
циональной политиказы улсын, Пу- 
демской районысь трусяшойёс та 
нуналэ возьматозы асьсэлэсь 20 
ар ӵоже ужаса азинскем‘ёссэс. 
Колхоз‘ёслэн, предприятиослэн, ни- 
маз-нимаз колхозник‘ёслэн, произ- 
водствоысь стахановец‘ёслэн азин- 
скем‘ёссы паськыт возьматэмын 
луоз Удмуртилэн автономиезлы 20 
ар тырмонлы сизьыса организо- 
вать карем районной выставкаын.

Р\ли азьмынӥсь колхоз‘ёс асьсэ- 
лэсь экспонат‘ёссэс выставкае ва- 
йыны дасяло ни. Соос мылысь- 
кыдысв' кутскизы ужаны, чтобы 
б ы д э с т ы н ы вань уж‘ёсты 
та б а д ӟ ы м  н у н а л о з ъ .  
Еловской сельсоветысь, Киров- 
лэн нимыныз нимам колхоз дасяз 
ни ржанно-пшеничной гибрид, ку- 
дйзлэн урожаез котькуд гектарысь 
20 центнер. Кубиста —100 центнер 
гектарысь, чабей—14,6 центнер, 
ӟег—15 центнер. „Костромка" кол- 
хоз дасяз сезьы, кудйзлэн урожаез 
котькуд гектарысь 16 центнер. 
„Дзьлань" колхоз дасяз етйн кидыс. 
Урожаез солэн гектарысь 3 цент- 
нер. „Большевик" колхоз дасяз

ӟег, нош „II пятилетка" колхоз 
районной выставкае вайыны дасяз 
корнеплод. Корнеплодлэн урожаез 
туэ арын котькуд гектарысь быдэн 
150 центнер басьтэмын. Одйг кор- 
неплод кыске 10 килограмм котыр. 
Озьы ик паськыт вӧлме ни пуао 
живэт‘ёслэсь районной в ы с т а Е к а е  
вайыны экспонат‘ёс быр‘ён.

Но вань та возьматйсьёс тыр- 
мыт ӧвӧл на. Райзо (заеедуюшое; 
Кандалов эш) нокызьы но обес- 
печить ӧз кары колхоз‘ёсын зкс- 
понат‘ёсты б ы р ‘ёнэз, мобилизовать 
карымтэ та уже сельской хозяй-* 
стволэн специалист‘ёсыз но.

Партийной, комсомольской, проф- 
союзной организациослы, трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн совет‘- ) 
ёссылы паськыт вӧлмытоно агита- 
ционно-массовой ужез, соин валче 
паськыт возьматылоно районмы- 
лэсь но копак Удмуртской автоно-| 
мимылэсь социэлистической строи-" 
тельстволэн котькуд интыосаз азин- 
скем‘ёссэс.

Первичной партийной организа- 
циослэн секретарьёссы юрттоно 
луо колхоз‘ёслэн председательёссы- 
лэн рзйонной выставкае дасяськон 
ужазы. Котькуд руководительёс 
азьпалан почетной задача — юби- 
леез пумитаны производственной, 
культурной политической улонын 
выль вормон‘ёсын.

Колхоз‘ёс вявьзэс вузало
(Телефон пыр ӧасыпэмын)

ЕЛОВО, 12-тй октябре. Ки- 
ровлэн нимыныз нимам кол- 
хоз государстволы ю няньсё-  
тон планзэ быдэстэм бере, 
хлебозакуп счетэн государ- 
стволы 9 тонн няньзэ вузаз 
на. ДЯНИЛОВ.

* * *
Б Я Я Р Я Н ,  12-тй октрбре. 

Сельсоветысь колхоз‘ёсын кол- 
хозник‘ёслэн но кслхозница- 
ослэн общой собраниоссы  
ортчылэ. Соос асьсэлэн соб- 
раниосазы огмылкыдын госу- 
дарстволы нянь вузан сярись 
вопросэз эскеро. ,,Ударник“ 
^$Хй$Ь1С^колхозник‘ёсгэн об-

щой собранизы 60 центнер 
нянь вузаны пуктйз. Озьы ик 
65 центнер няньзэс вузаны 
пуктйзы ,,Баяран“ колхозысь 
колхозник‘ёс но.

В. ТОЛСТИКОВ.
* * *

ЧЯБЫРОВО, 12-тй октябре. 
Колхозник‘ёс ӝутскем мылкы- 
дын вузало асьсэлэсь няньзэс 
государстволы. ,,Новый труд“ 
колхозысь колхозник‘ёс 130 
центнер няньзэс вузано шуы- 
са пуктйзы. Нянь вузан ся- 
рысь вопросэз мукет колхоз’- 
ёсын но обсуждать карон 
мынэ. КУКЛИН.

СССР-лэн Оборонаезлэн Народной 
Комиссарез Советской Союзлэн 

Маршалэз Семен Константинович 
Тимошенко.

ШУДО ЕГИТ‘ЕС
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

П резидиу мезлэн „ Г осуда рственной 
Трудовой Резерв‘ёс кылдытон ся- 
рысь“ Указэз паськыт сюрес усьтэ 
городской но колхозной егит‘ёс 
азьын. Сталинской эпохаын улйсь 
егит‘ёс та Указ‘я быгато дыше:- 
скыны пӧртэм профессилы но бась- 
то асьсэлы тодонлык. Та Указэз 
мон бадӟым шумпотонэн пумитай.

Таӵе шулдыр улон дыр‘я карга- 
са тодэ вайыське азьло улонэз. 
1912 арын мон нокытсы но пыры- 
ны быгатытэк, Булычев фабрикант- 
не нокыӵе уж дунтэк улыны ин‘- 
яськи. Татын 6 толэзь ужам бере 
мыным толэзяз 25 копейка ужам 
дун тырыны кутскизы. Но ведь та, 
серем!

Лли егит калыклы ужаны, ды- 
шетскыны но шудэтскыны условиос 
к ы л д ь р э м ы н . Та гожтэмын зарни 
букваосын Сталинской Конститу- 
циын.

Милям пимы Юрий Прозоров 
мылкыд каре дышетскыны мыны- 
ны Железнодорожной Училищее. 
Ми тае приветствовать кариськомы. 
Соин ӵош ик куриськом юрттэт 
райсоветлэн исполнительной коми- 
тетэзлэсь, чтобы со мед содейство- 
вать кароз Юрийлы Железнодо- 
рожной Училишее мыныны.

)П удсм село. Л. В. Прозорова.
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А Г И Т А Т О Р Л Ы  Ю Р Т Т Э Т

У д ю у р ти л э н  а в то н о м и е зл ы  XX ар ты р м о н л ы
4-тй ноябре 1940 врь:н Удмурти- 

лэн автономиезлы XX ар тырме.
Удмуртской калыклэн исторнез— 

со секыт курадӟыса улэм сюрес, 
кудзэ ортчизы бывшой царской 
Россиялэн калык‘ёсыз. Царь но 
солэн чиновник‘ёсыз, купец‘ёс но 
фабрикант‘ёс, заводчик‘ёс но поп‘-(

ес, кулак ес но жандарм ес—уд- 
мурт калыкез грабить но угнетать 
карылйзы. Мдямилэн самой элемен- 
та рной правоосызлэсь лишить ка- 
рем но даурысь - дауре пачкатыса 
возем удмурт калык кулон калэ 
вуттэмын в?л,

революция гинэ 
СССР-ысь мукет

пырак азелы» 
калык‘ёсын ӵош

Октябрьскбй социалистическойвнюр‘яськыны.

ик, удмурт калыкез мозмытйз 
царской самодержавие киулысь и 
пуктӥз сяськаяськись сюрес вылэ, 
азьланьын вылесь вормон‘ёс понна

Н ародной
Царизмлэн секытэсь наследство- 

осыз кылизы Удмуртской калык- 
лы. Территориын, куд_-э али об‘- 
единять каре Пудемской район, 
дышетскем калык вал 8 — 9 про- 
цент гинэ. Нылкышноос-удмуртка- 
ос дышетскемез почги ӧй вал.

XX ар талэсь азьло т а т ы н 
2 з е м с к о й  но 3 приход- 
ской школаос гинэ вал, куд‘ёсаз 
355 мург сяна ӧз дышетскылэ. 5 
ш к о л а о с ы н  копак 8 ги- 
нэ дышетйсьёс вал.

Районын одйг гинэ вал библио- 
тека, кудӥныз кузёаськылйз фаб- 
рикант Пастухов. Та библиотекае 
котькыӵе муртлы пырыны уг луы 
вал. Культурной учреждениос ин- 
тые та районын ужазы 3 черк‘ёс 
но „святой ключик", кудйз пыртй 
паськыт вӧлмылйзы заразной ви- 
сен‘ёс.

Сяськаяськись Удмуртилэн XX ар 
ӵоже улэмез дырысен, Пудемской 
районлэн тусэз тодмантэм воштйсь- 
киз. Арысь-аре районлэн экономи- 
каез но культураез будэ. Селолэн 
азьло планаз черк‘ёс, стражник‘- 
ёслэн но урятник‘ёслэн дом‘ёссы 
интые, будо школаос, клуб‘ёс, кол- 
хоз‘ёслэн обшественной построй- 
каосыз.

Удмуртской автономилэсь XX ар 
тырмон нуналзэ Пудемской район

образование
бадӟымесь вормон‘ёсын но азин- 
скон‘ёсын пумита. Трудяшойёс- 
лэн грамотностьсы али составлять 
каре 92 процент. Районын ужало 
одйг средней, 3 неполной но 17 
начальной школаос, куд‘ёсаз ды- 
шетско т р у д я ш о й ё с л э н  
3597 м у р т нылпиоссы. До- 
революционной периодэн ӵошаты- 
са школаослэн лыдзы 4 поллы, 
нош сотысь дышетскись пинал‘ёс- 
лэн лыдзы 10 поллэсь но унолы 
булйзы. Районын али ужало ни 
114 мурт дышетйсьёс.

Яли дырлы ужало 23 библиоте- 
каос, книгаосыз отын 23301. Соос 
пӧлын райбиблиотека но котькуд 
школаосын детской библиотекаос. 
Озьы ик ужало 9 изба-читальняос, 
7 колхозной клуб‘ёс но тросаз 
колхоз‘ёсын красной уголок‘ёс 
кылдытылэмын. Районной центрын 
вань районной клуб, звуковой ки- 
но-т е а т р ,  р„ а д и о уг;з е л. 
Горькийлэн нимыныз нимам но 
„Красные орлы“ колхоз‘ёс, радио- 
фицировать каремын, ваньмыз 335 
радиоточкаос ужало.

Дзьло а р ‘ёсы народной просве- 
шенилы туж ичи коньдон лэзьы- 
лыськиз. Нош али, кылсярысь, 
1940 арын та ужлы 753500 манет 
лэземын, мар составить каре рай- 
бютжетлэсь 57 процентсэ.

НАРОДНОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Социально-бытовой висён‘ёс уд- 

мурт калык пӧлын туж паськыт 
вӧлмемын вал. Нош тае эм‘яны 
царской правительство туж ичи 
коньдон вис‘ялляз. Пудемской рай- 
онлэн лечебной сетяз копак 3 ме- 
д и ц и н с к о  - фельдшерской 
но одйг акушерской пункт‘ёс ся- 
на ӧй вал. Больницаос вал кыдё- 
кын. Уканаысь больница 27 кило- 
метр, нош Глазовысь больница 50 
километр. Калык‘ёсты врач‘ёс об- 
служивать ӧз карылэ, яке 40—50 
сюрс калыклы одйг врач гинэ 
луылйз. Нылкышноос пинал Еайы- 
лйзы сьӧд мунчоосын, куд‘ёссэ эс- 
кертылйзы лелляськысь бабушкаос. 
Соин ик трос нылкышыоос но со- 
ослэн нылпиоссы кулылйзьц Тра- 
хомаен висьысьёслэн лыдзы куд-ог

гурт‘ёсын 90 процентозь вуылйз. 
Озьы ке но та висёнэз быдтыны 
сюлмаськись ӧй вал. Со понна 
паськыт вӧлмылйз знахарство. 
Трос д ы р ‘я тиф висен быдэс гур- 
тэ вӧлмылйз но соин нюр‘яськись 
ӧй вал.

20 ар ӵоже здравоохраненилэн 
тусэз трослы воштйськиз. Яли вань 
ни 42 шгатной койкаосын район- 
ной больница, одйг амбулатория, 
районной а т е к э ,  детской но жен- 
ской консультациос, 12 койкаен 
родильной отделение. Со сяна 
кылдытэмын на родильной дом‘ёс 
колхоз‘ёсын. 1940 арын 9 толэзь 
куспын родильной дом‘ёсын но 
отделениын 428 мурт нылкыш- 
ноос пинал ваизы.

Районын али 2 фельдшерско-

акушерской, 3 фельдшерской, 19 
трахоматозной пункт‘ёс вань ни. 
Царской власть дыр‘я син‘ёслы 
нокыӵе операциос ӧй ке вал, али 
больницаын вис‘ямын 7 койка опе- 
рацие лэсьтэм син‘ёсын кыллись- 
ёслы.

Туэ арын районамы ужало 94 
мурт медицинской ужасьёс. Соос 
пӧлын 2 врачьёс, 33 мурт сред- 
ней медицинсксй персонал‘ёс но 
мукет‘ёсыз. Таослэн нуналмысь 
кужмо ужаменызы районамы ко- 
пак быро ни социально-бытовой 
висен‘ёс. Районной центрын 45 
мурт нылпиослы вань детской яс- 
ли но 50 муртлы детской сад.

1940 арын народной здравоох- 
раненилэн кулэаськоназ 268400 ма- 
нет коньдон лэземын, мар состав- 
лять каре райбюджетлэн суммаез 
пӧлысь 17,5 процент'.

(Кылемез вуоно номерын)

Олимпиадае 
дасяськыны али ик 

кутсконо
3—4 ноябре районной центрын 

районысьтымы художественной са- 
модеятельностьлэн олимпиадаез 
ортчоз. Лли дасяськон уж ‘ёс мы- 
ныны кутскизы ни. Котькуд сель- 
советысь колхоз‘ёсын та олим- 
пиадаосты ортчытыны комиссиос 
кылдытоно. Сельсовет‘ёсысь ко- 
миссиослэн задачазы — шараяны 
умойёсыз пӧлысь умойёссэ экгысь- 
ёсты, гармошкаен, балалайкаен 
но мукет инструмент‘ёсын шудйсь- 
ёсты,кырӟасьёсты, декломатор‘ёсты 
но мукет‘ёссэ и ыстыны соосты 
районной олимпиадае.

Та ужез сельсовет‘ёсын ортчыты- 
ны понна районысь комсомольской 
актив юнматэмын.

Котькуд колхоз‘ёсысь, предприя- 
тиосысь, школаосысь но детской 
учреждениосысь комсомольской ор- 
ганизациос та уж борды али их 
кутсконо луо.

Районной олимпиадаын умой выс- 
тупать карисьёс премировать ка- 
ремын луозы. Соин ик та уже да- 
сяськонлы нимысьтыз саклык вис‘- 
яно. Г. Баженов.

Отв. редактор П. МДЛЫХ.

НП1426 П удем , „Горд З н ам я*  газетл эн  ти п о гр аф и ез .  Тир. 1750 эк з .


