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б-тй а р з э  п о т э

Партийной пропагандаез 
эшшо но кужмоятоио

„ВКП(б)-лэн исгориезлэсь 
Краткой Курссэ„ поттэмен вал- 
че „Партийной пропагандаез 
пуктон сярысь" ВКП(б) ЦК- 
лэн постановлениез потэм бе- 
ре тырмиз кык ар.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
курссэ поттыса, кудӥз одоб- 
рить каремын ВКП(б)-лэн 
ЦК-еныз, партийной п р о п а -  
гандаез пуктон сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэн 14 ноябре 1938 арын 
поттэм тодмо постановленияз 
вераське,— пум понйське 
произволлы но неразбериха- 
лы партилэсь историзэ изло- 
жить каронын, кудаз трос 
вал пӧртэмесь учкон‘ёс но 
произвольной толкованиос 
партийной теорилэн но парти- 
лэн историезлэн важнейшой 
вопрос‘ёсаз, куд‘ёсыз инты 
басьтылйзы партилэн исто- 
риез‘я азьло дыр‘ёсы потты- 
лэм учебник‘ёсын“.

„Краткой курс" потэм бере 
быдтэмын марксизмез но ле- 
нинизмез пропагандировать 
каронысь разрыв. „ВКП(б)-лэн 
историезлэн Краткой Курсэз 
пыртйз коренной улучшение 
партийной но государственной 
кадр‘ёсты, советской интелли- 
генциез марксистско-ленинской 
теориен воспитать каронэ.

ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз понйз кутскон- 
ни марксизмез - ленинизмез 
паськыт пропагандировать ка- 
ронлы. Со поттэмын СССР- 
ысь калык‘ёслэн 53 кылы- 
нызы (даннойёсыз Всесоюз- 
ной книжной палаталэн 194С 
арын 1-тй июльлы) но трос 
иностранной кыл‘ёсын.

„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой Курсэз“ потэмен вал- 
че „Партийной пропагандаез 
пуктон сярысь“ ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн постановлениез кыл- 
дытйз вань партийной про- 
пагандаын выль, юн органи- 
зационной основа. Та поста- 
новление требовать каре быд- 
тыны партийной прэпаган- 
даысь кустарщинаез но неор- 
ганизованностез, подчеркнугь 
кариз бадзым рользэ но зна- 
ченизэ печатьлэсь но лекци- 
онной системалэсь марксиз- 
мез-ленинизмез пропаган- 
дировать каронын основной 
методэз кадь. Со восстано- 
вить кариз большевик‘ёсын 
уж вылын эскертэм методэз 
марксизмез-ленинизмез само- 
стоятельно изучать каронэз.

„ВКП(б) лэн историезлэн 
Краткой Курсэз" потэм бере 
морксизмез-ленинизмез пропа- 
гондировать карон‘я ВКП(б)

райкомен бадӟымесь уж ёс 
лэсьтэмын ни. 1939-40 ар‘- 
ёсы ВКП(б) обкомлэн лек- 
тор‘ёсыныз но ВКП(б) рай- 
комлэн нештатной лектор‘ёсы- 
ныз партилэсь историзэ са- 
мостоятельно изучать ка- 
рисьёслы 51 лекция лэсьтэ- 
мын. Большевистской пар- 
тилэсь историзэ изучать ка- 
рон интерес партийной, со- 
вегской, хозяйственной ра- 
богник‘ёс мо советской интел- 
лигенцие пӧлын нуналмысь 
будэ. Если 1939 арын пар- 
тилэсь историзэ 377 мурт 
самороятельно изучать ка- 
рылйзы (соос пӧлын 76 ком- 
мунист‘ёс, 40 мурт беспартий- 
ной интеллигенция но 261 
мурт комсомолец‘ёс), то 1940 
арын соослэн лыдзы вуиз #27 

муртозь (114 коммунист‘ёс, 
48 беспартийной интеллиген- 
ция но 265 комсомолец‘ёс). 
Таос пӧлысь куд-огез ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой 
Курссэ изучать карыса быд- 
тйзы но кутскизы изучать 
карыны Маркслэсь, Энгельс- 
лэсь, Ленинлэсь, Сталинлэсь 
труд‘ёссэс. Ортчытэмын ин- 
дивидуальной но групповой 
консультациос 47 пол, това- 
рищеской собеседованиос 9 
пол но теоретической тюн- 
ференциос 2 пол.

Озьы ке но вераны кулэ, 
что районысьтымы куд-ог 
первичной пэртийной органи- 
заииос но нимаз-нимаз ком- 
мунист‘ёс партилэсь истори- 
зэ но марксизмлэсь-ленинизм- 
лэсь классик‘ёсызлэсь произ- 
ведениоссэс изучать карыны 
мылысь-кыдысь ӧз кутске на. 
МТС-лэн директорезлэн рас- 
счет‘ёс‘я заместителез С. И. 
Семакин, Пудемской сельпо- 
лэн председателез И. Е. 
Ушаков, Люмской сельполэн 
п ре дседател ез Го рбу шин, 
райфоын ужась С. В. Уша- 
ков но куд-ог мукет‘ёсыз 
ялан Краткой Курслэн 1-111 
главаосаз гинэ пуко. Паймо- 
но кадь, кӧня ар медам 
таослы дыр кулэ луоз на 
ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат- 
кой Курссэ изучать карыса 
быдэстыны!?...

Вань партийной но комсо- 
мольской организациослы 
эшшо кужмогес, последова- 
тельно нуоно марксистско- 
ленинской теориез пропа- 
гакдировать каронэз — али 
та борды нимысьтыз сак- 
лык вис‘ямын луыны кулэ 
районысьтымы вань пар- 
тийной организациосын.

Назаров эшлэн стахановской звеноез (Ленинлэн нимыныз 
нимам колхоз, Бузулукской район, Чкаловской область) 1939 

но 1940 ар ‘ёсы просалэсь шорлыко урожайзэ котькуд 
гектарысь быдэн 22 центнер басьтйз но солэн звеноез 

1941 арын луоно ВСХВ-ын участвовать карыны кандидатэн 
выдвинуть каремын.

Колхозчой лабораторилэн заведуюшоез И. Т. Побежимов 

(паллян палаз) сгахановской звеноысь колхозник‘ёсын 

беседа ортчытэ. Бурпалаз—звеньевой Г. Ф. Назаров.

7 ноя&ре 1943 арьш СССР-ыя 5.000 но уно боевой самолет‘ёс участвовать каризы воздушаой парад‘ёсын
Явиационной парад‘ёс вал 

Москва, Рига, Львов, Орел, 
Таллин, Черновицы, Воро- 
неж, Киев, Одесса, Ярхан- 
гельск, Мурманск, Севасто- 
поль, Тбилиси, Новэсиӧирск, 
Иркутск, Еревзн, Выборг, 
Красноярск, Чита, Яшхабат, 
Батум, Сталинабад, Баку, Ял- 
ма-Ята, Владивосток, Ростов- 
на-Дону, Ташкент но мукет‘- 
ёсаз приграничной город'- 
ёсын.

5.000 но уно пӧртэмесь 
типо самолет‘ёс (бомбарди- 
ровшик‘ёс, истребительёс, 
штурмовик‘ёс но мукет‘ёсы§*) 
четкой стройёсын ортчылй- 
зы праздничной город‘ёс- 
лэн плошадьёссы вадсытй.

Машинаос пилотироваться 
каризы исключительной точ- 
ностьёсын но легной искус- 
ствоен. Трудяшойёслэсь все- 
обшой восхишенизэс выз-
вать каризы выль кон-
струкциё самолет‘ёс. Воз-
душной парад‘ёсын озьы ик 
участвовать каризы скорост- 
ной бомбардировщик‘ёс, куд- 
ёсыз обладать каро бад-
ӟым маневренностен, вылй 
лобанэн но бадӟым груз
ӝутыны быгатонэн. Истре- 
бительёс ортчылйзы бадӟым 
ӝоглык‘ёсын.

Советской калык пӧсь

приветствовать кариз ста- 
линской авиацилэсь слав- 
ной летчик‘ёссэ, конструк- 
тор‘ёссэ — Социалистической 
Трудлэсь Геройёссэ но авиа- 
циокной завод‘ёсысь рабо- 
чийёсты, куд‘ёсыз Красной 
Ярмилы но Военно-Морской 
Флотлы сёто синмаськымон 
воздушной техника.

Куазьлэн урод луэмез лю- 
кетйз воздушной парад‘ёсты 
ортчытыны Совегской Сою- 
зысь пӧртэмесь город‘ёсын. 
Метеорологической условиос- 
лэн туж урод луэменыз (лымы 
но зор) ӧз ортчелэ авиацион- 
ной парад‘ёс Ленинград, Ха- 
баровск, Петрозаводск, Харь- 
ков, Минск, Вильнюс, Биро- 
биджан, Каунас, Благовешенск, 
Гродно, Белосток но мукет*- 
ёсаз город‘ёсын.

Куд-ог город‘ёсын (кылся- 
рысь, Киевын, Выборгын но 
куд-ог мукет‘ёсаз) со муген ик 
воздушной парад‘ёс ортчытэ- 
мын вал вакчи дыр куспын 
гинэ.

Кызьы малпало, шулдыр 
куазь луысал ке, та город‘ё- 
сын боевой самолет'ёслэн 
лыдзы, парад*ёсын участво- 
вать карисьёсызлэн, луысал 
8000 самолетлэсь но трос.



СССР-лэн Совнаркомезлэн П р с^ сЛаж^лезлэн но 
Иностранш й Уж‘ёс‘я Народной Комиссарлэн 
В. М. Молотовлэн Берлинэ мынонэз сярысь 

коммюнике
Германской Прарительство- 

лэн ӧтемез‘я но Германиысь 
Иностранной Уж‘ёс‘я Министр- 
лэн фон-Риббентроплэн кылем 
арын Москвае ветлэмезлы от- 
ветэн СССР-лэн Народной
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн 
Председателез но Иностранной 
Уж‘ёс‘я Народной Комиссар 
Молотов матысь нунал‘ёсы

Берлинэз посетить кароз, что- 
бы дружественной отноше- 
ниослэн рамкаосаз, куд‘ёсыз 
существовать каро та страна- 
ос куспын, личной контактэз 
возобновить карыса продол- 
жить но углубить карыны али 
луэм мьениосын вош‘ясько- 
нэз.

П А Р Т И Й Н О Й  У Л О НРешениосты уж вылын быдэс‘яно
ВКП(б)-лэн раикомез трос 

пол решениос кутылйз ни 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат- 
кой Курссэ" изуча'1Ь карон но 
партийной пропагандаез ку- 
лэез‘я пуктон сярысь. Озьы 
ке но куд-ог коммунист‘ёс та 
постановлениосты сантэмало 
но, асьсэлэсь тодонлыксэс ӝу- 
тон котырын чик уг ужало. 
Тани Люмской первичной пар- 
тийной организациысь Мыш- 
кин (сельисполкомлэн предсе- 
дателез) та дырозь чик но ӧз 
кутскылы на партилэсь исто- 
ризэ изучать карыны. Та ся- 
рысь первичной партийной 
организацилэн секретарез но 
номыр уг лэсьты.

Уг луы уил‘яськыны НКВД 
ысь первичной партийной ор 
ганизациысь куд-ог коммунист1- ■

ёслэн уженызы , но. Татысь 
Кирпиков но Владыкин комму- 
нист‘ёс та дырозь Краткой

Кадр‘ёсты уг юнмато
Костромской сельсоветысь, 

„Лзьлань" колхозлэн фермао- 
сызлэн заведуюшоез Иванов 
эш чик уг нюр‘яськы пудо- 
вордон ужысь кадр‘ё<:ты юн- 
матон понна. Арлы быдэ 2—3 
мурт телятницаосты вош‘ямен, 
пудовордонын ужасьёс пӧлын 
нокыӵе трудовой дисциплина 
но ӧвӧл. Озьыен та ужын 
ч е с т н о но добросовестно 
ужасьёс но ӧвӧл. Соин гинэ 
валэктыны луэ туэ зрын ку- 
нян‘ёслэсь кулэмзэс. Б. С.

ТРУДОДЕНЬ УГ ГОЖ‘Я
1 Л ю м с к о й сельсоветысь, 
„Первый ш аг“ колхозысь Петр 
Васильевич Наймушин брига- 
дир колхозник‘ёслы но кол-

Курслэн IV главаяз туртско н аД хозницаослы трудодень гож я- 
нош консультациосы ветлонэз т̂эк кельтылэ, яке огезлэсь
кулэен ик уг лыд'яло. 18 ок- 
тябре первичной парторгани- 
зацилэн секретарез Перевоши- 
ков эш ас организациысьтыз 
коммунист‘ёсты консультацие 
ӧтем вал но, татсы куинь мурт 
сяна ӧз лыктэ.

Лзьланьын таӵе ужпы пум 
понэмын луыны кулэ. Партий- 
ной пропагандаез умоятон ся- 
рысь но партилэсь историзэ 
и:-учать карон сярысь ВКП(б) 
райкомлэсь котькуд решениос- 
:э взнь коммунист'ёслы по- 
Зольшевистски быдэс‘ян понна 
1юр‘яськоно.

Н. Васильев.
V  --------

Культурно-просветительной 
учреждениослэн ужзы

Пудемской раионысь кудь- 
турно-просветител! ной учреж- 
дениосты эскерон возьматйз 
сельисполком‘ёслэн председа- 
тельёсызлэсь изба-читальняос- 
ты толалтэ ужаны дасянын 
чик ответо венность шӧдытэк 
ужамзэс. Лли дырты 5 избэ- 
читальняосын ӧвӧл избач‘ёс, 
районной библио ека куштэ- 
мын ужаны ярангэм а^ьын. 
Политпросвет учреждениос 
огез но пуэн обеспечить ка- 
рымтэ.

Бозинской сельисполкомлэн 
председателез Васильев эш 
и-ӧа-читальняе ужась шедь- 
то1ны туртскымтэеныз, татысь 
I зӧа-читальня замокен ‘ пыт- 
I юькыса улэ. Лековаевской
I. ельисполкомлэн председате- 
. ез изба-читальняез пытсаз, 
м-.ин нарушить кариз котькуд 
копхозын изба - читальняос 
, уыны кулэ шуыса прави- 
ельственной постановлениез. 

1Мйсоветлэн исполнительной 
комитетэз нош таин буйгат- 
с пыса улэ, уг куры Юговлэсь 
1 ба-читальняез усьтыны,

М. И. Калинин трудяшойёс- 
; ?н депутат‘ёссылэн вань рай- 
о шой но сельской совет‘ёс- 
сылы 13 апреле 1940 арын 
г октэтаз гожтэ: „Уг луы буй- 
г ;тскыны соин, чтобы трудя- 
шойёслэн депутат‘ёссылэн ин- 
ыысь совет‘ёссы огшоры ги- 

ьэ мед учкозы изба-читальня- 
ослэн, клуб‘ёслэн, культура

коркаослэн, библиотекаослэн 
урод ужзы шоры, соос сярысь 
нокыӵе заботаез проявить ка- 
рытэк". Озьы ке но, Пудем- 
ской райсоветлэн исполкомез 
ласянь Калинин эшлэн пись- 
моез нокыӵе отклик но ӧз 
шедьты.

Культполитпросвет учрежде- 
ниосты финансировать карон 
но татын чидантэм урод мы- 
нэ. 1940 арлэн нырысетй по- 
лугодияз изба-читальняос 24,5 
процентлы гинэ финансиро- 
вать каремын. Библиотекалы 
туэ арын 6550 манет коньдон 
лэземын, нош апи дырлы быд- 
тэмын ни копак 2254 манет 
гинэ. Райфинотделлэсь заведу- 
ющойзэ Демин эшез таӵе по- 
ложение чик беспокоить уг 
кары.

Районной клуб культурной 
уж нуонын колхозной клуб‘ёс- 
лы умой пример возьматыны 
кулэ ке, али дырлы тэе ад- 
ӟыны уг луы на. Клубын но- 
кыӵе музыкальной инстру- 
мент‘ёс но ӧвӧл, нош кыӵе 
ке наглядной пособиос сярысь 
веранэз ик ӧвӧл. Райклублэн 
заведующоез Ожгихина эш 
аслэсьтыз ужзэ уг яраты, сое 
ичи ды р‘я клубысь адӟыны 
луэ. Нош берло нунал‘ёсы 
клубез эстылымтэен Ожгихина 
клубе ветлэмысь ик дугдйз 
ни. Озьы ке но РОНО талы 
нокыӵе ужрад но уг куты.

Г. Павлов.

колхозниклэсь ужамзэ мукет 
муртлы гожтылэ. Кылсярысь, 
Ельцов Янатолий Иванович- 
лэсь но Югова Зоя Ллексеев- 
налэсь трудоденьзэс Мышки- 
на Матрена Ивановналы но 
Мышкин Егор Дми.риевичлы 
гожтйз. Т а факт возьматэ 
Наймушинлэсь чик ответствен- 
ность шӧдытэк ужам^э.

Колхозник.

Советской Союздэн 
город‘ёсаз

Сталиногорск городысь (Туль- 
ской область) Сталинлэн ни- 
мынызнимам химкомбинатысь 
рабочийёслэн но служащойёс- 

лэн улон коркаоссы.

МОПР-лэсь УЖЗЭ УМОЯТОНО
Международной Организа- 

ция Помощь борьцам Револю- 
ции (М.ОПР) организациосын 
берло а р ‘ёсын бадӟымесь 
уж‘ёс лэсьтэмын. 1922-тй ары- 
сен 1939 арозь 178 миллион 
манет коньдон люкаса ыстэ- 
мын политической заключен- 
нойёслы но соослэн семьяос- 
сылы. Но та вылын буйгат- 
скыны уг яра, азьланьын 
эшшо но бадӟымесь уж‘ёс 
лэсьтоно на.

Лли дыре МОПР азььГн 
сылэ задача—ортчыт‘яны 
отчетно-выборной собраниос 
но вош‘яны мопровской член- 
ской книжкаосты.

СССР-ысь МОПР-лэн ЦК- 
езлэн VIII пленумезлэн реше- 
ниез‘я мопровской членской 
книжкаосты вош ян 1940

арын ортчытэмын луыны ку- 
лэ. МОПР-лэн Обкомезлэн 
президиумезлэн решениез‘я 
Пудемской районын отчетно- 
выборной собраниос ортчытэ- 
мын 30-тй октябрьозь, нош, 
но мопровской членской 
книжкаосты вош‘ян 15 но- 
брьозь мычоз на.

Мопровской организациос 
азьын али сылэ задача, что- 
бы вань член‘ёсты лыдэ бась- 
тыны, соослы список состав- 
лять карыны но вэньзэ соосты 
тодматоно пӧртэмесь инструк- 
циосын. Соин ӵош ик окты- 
лоно членской но шефской 
взнос‘ёсты. Вунэтыны уг яра  
индивидуальной добровольной 
взнос‘ёс сярысь но.

Б уш м акина .

М илям  сигнал1 ёсмыя

„Та ужез али ик 
вырӟалтоно*'

Таӵе йыр‘ян улын 28 сен- 
тябре 1940 арын 67 номеро 
„Горд Знамя“ газетын Пудем- 
ской сельисполкомлэн но рай- 
советлэн исполкомезлэн ком- 
мунальной отделэзлэн ужамзы 
сярысь статья поттэмын вал. 
Та статьяын Пудемской сель- 
исполком но коммунальной 
отделлэн заведуюшоез Ельцов 
эш чик уг сюлмасько благоус- 
троить карыны райиентрез но 
уг тупат‘яло коммунальной 
отделлэсь квартираоссэ шуыса 
гожтэмын вал.

Райсоветлэн исполкомез та 
материал‘я редакцилы ивортэ, 
что та ласянь нимысьтыз ре- 
шение кутэмын 
быдэстэмын ни шуыса.

Газет‘ёсты аслыз киултэ
Яековай колхозлэн письмо- 

носецез Ельцов Я. Н, аслэсь- 
тыз ужзэ чидантэм урод бы- 
дэс‘я. Колхозник‘есын но кол- 
хозницаосын выписать карем’ 
газет‘ёсты но журнал‘ёсты 
подписчик‘ёс доры вуттытэк 
ас дораз возе. 11ош кӧня ке 
дыр ортчем бере газет‘ёсты 
аслыз киултэ.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос Ельцовлэсь умой ужаны 
кутскемзэ возьмало.

Осипов.

Отв. редактор П. МЯПЫХ.

Я А 0  Н
„Горд Знамя“ газетлэн ре- 

дакциезлы удмурт кылэз но 
бухгалтерилэсь двойной сис- 

Куд-ог уж‘ёс{темазэ умой тодйсь опытной 
счетовод кулэ. Редакция.
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