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ЯДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЯССР

Прэфсоюз‘ёслэн

задачаоссы
Ноябрь толэзьлэн нырысетӥ 

нунал‘ёсысеныз районысьты- 
мы профсоюзной организаци- 
ослэн отчетно-выборной собра- 
ниоссы ортчылыны кутскизы. 
Та собраниосын местком‘ёслэн 
прецсеяагельёссы, профупол- 
номоченнойёс но профгруп- 
пэрг‘ёс отчетной дыр куспын 
ужамзы сярысь отчитываться 
каро.

Земорган союзлэн местко- 
мезлэн председагепезлэн Семе- 
нов эшлэн отчетной докладэз‘я 
отчегно-выборной собраниын 8 
муртпрениын вераськизы. Соос 
ваньмыз ик пус‘изы, что бер- 
ло дыр куспын профсоюзной 
организация б а д ӟ ы м е с ь  
уж‘ёс лэсьтйз. Профсоюз- 
ной организациос кивалтйсь 
инты басьто партилэсь но 
правительстволэсь решениос- 
сэс трудяшойёс пӧлын пась- 
кыт вӧлмытонын.

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн произ- 
водствоын трудовэй дисципли- 
наез юнматон с я р ы с ь 
но трос м у к е т ‘ ё с ы з  
Указ‘ёсыз потэм бере, проф- 
союзной организациос но проф- 
союзлэн нимаз-нимаз член‘ё- 
сыз т а  у к а з ‘ ё с т ы  
паськыт вӧлмытыны тыр- 
шыса, трудяшойёс пӧлын ва- 

лэктон уж‘ёс нуизы. Земорган 
союзын та Указ‘ёсты изучить 
карон понна вань ужасьёс 
пӧлын собраниос ортчыт‘ямын. 
Озьы ик собраниос ортчыт'- 
ямын потребкооперэция сою- 
зысь ужасьёс пӧлын но.

Вань та уж‘ёс туж трос 
юрттэт сётйзы организацио- 
сысь, учреждениосысь ужась- 
ёс пӧлын трудовэй дисципли- 
наез умоятыны. Соин валче 
будйз трудпэн производитель- 
ностез. Вань ужасьёс нюр‘- 
ясько ужез умой качествоен 
лэсьтон понна.

Отчетной дыр куспын трос- 
лы будйзы профсоюз‘ёслэн 
член‘ёсызлэн лыдзы. Потреб- 
коопераиие союзын 21 муртэз 
профсоюзэ членэ кутэмыш 
Земорган союзын 12 мурт, 
печатьын ужасьёслэн союзазы 
кутэмын 3 мурт.

Азинскон‘ёсын валче проф- 
союзной организациослэн ужа- 
зы бадӟымесь тырмымтэос 
вань на. Тани райзоын ужась- 
ёс асьсэлэн союззылэсь мест- 
комезлэсь ужзэ критиковать 
каризы со понна, что месгком

Великой Онтябрьсной Социалистической Роволюцилэсь XXIII годовщиназэ Москваын праздновать карон

Паллян палысен буре: И. В. Сталин, М И. Калинин, К. Е. Ворошилов но В. М. Молотов
эш ‘ёс мсвюяейысь трибунаын.

эшшо ляб нюр‘яське на ас- 
лэсьтыз член‘ёссэ коммунисти- 
чески воспитать карыны. Соин 
ик та союзысь член‘ёс вань- 
мыз изучать уг каро парти- 
лэсь историзэ. Чидантэм ляб 
нюр‘ясько марксистско-ленин- 
ской теориен овладевать ка- 
рон понна. Местком ӧз кивал- 
ты борд газетлэн уженыз но, 
мар понна ик борд газег праз- 
дник нунал‘ёсы азе гинэ по- 
тылйз. Социалистической со- 
ревнованиен кивалтонлэсь 
местком палэнын сылйз. Та- 
ӵеесь ик тырмымтэосты ша- 
раязы потреӧкооперация сою- 
зысь но печатьын ужасьёслэн 
союзазы ужасьёс но.

Яли дыре профессиональной 
союз‘ёслэн азязы бадӟымесь 
но ответственной задачаос 
сыло. Соос обязан луо трудя- 
шойёс пӧлын паськыт вӧлмы- 
тыны СССР-лэн ВерховнойСо- 
ветэзлэн Президиумезлэсь 26-. 
тй июне поттэм Указзэ. Соин 
валче юнматыны трудовой 
дисциплинаез н о ӝутыны 
трудлэсь производительность- 
сэ. Социалистической соревно- 
ваниез паськыт вӧлмытыса 
нюр‘яськыны выль вормон‘ёс- 
ты басьтон понна. Котькуд 
месткомлэн задачаез— трудя- 
щойёсты коммунистически вос- 
питать карон. Таин валче изу- 
чать кароно „ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэсь Краткой Курссэ",

Профсоюз‘ёс честно ужаса 
быдэстозы асьсэлэсь долгзэс, 
возьматозы трудовой героизм- 
лэсь выль образец‘ёссэ социа- 
лизмлэн великой странаезлэсь 
экономической но оборонной 
могушествозэ азьланьын юн- 
матон понна нюр‘яськонын, 
коммунизмлэн выль вормон‘- 
ёсыз понна нюр‘яськонын, Ле- 
нинлэн — Сталинлэн великой 
ужез понна нюр‘яськонын.

СССР-А.Н Сӧвнаркомезлэн 
Председателез но Иностранной уж‘ёсся 

Народной Комиссар В. М. МОЛОТОВ эш 
Берлинэ мынйз

Та аре 10 ноябре 18 часын 
но 45 минутэ Москваысен 
Берлинэ мынйз СССР-лэн Сов- 
наркомез 1эн Председателез 
но Иносгрзнной Уж‘ёс’я На- 
родной Комиссар В. М. Моло- 
тов эш. Сое келяса мыно 
Черной мегаллургилэн Народ- 
ной Комиссфез И. Т. Тевосян 
эш, Иносгранчой Уж‘ес‘я 
Народнои Комиссарлэн За- 
местителег В. Г. Деканозов 
эш, Внеш ней ву ,карон‘я На- 
родной Комиссарлэч Замести- 
телез Я. Д. Кругикэв эш но 
мукет‘ёсь.з.

Белорусской вткзалын Мо- 
лотов эшез кепязы: СССР-лэн 
СНК-езлэн Председателезлэн

Заместительёсыз Д. И. Мико- 
ян, К. Е, Ворошилов, Л. М, 
Каганович, Н. Я. Булганин 
эш ‘ёс, народной комиссар‘ёс 
но мукет‘ёсыз, озьы ик дип- 
ломатической корпуслэн член‘- 
ёсыз но Москваысь Герман- 
ской посольстволэн быдэс 
составез.

Вокзал флаг‘ёсын чебер‘я« 
мын вал В. М. Молотов эшез 
келяны понна почетной ка- 
раул султытэмын вал.

Соин ӵош ик Берлинэ мы- 
низы Германилэн Чрез^ычай- 
ной но Полномочной Посолэз 
граф фон дер Шуленбург, г-н 
Шнурре но мукет‘ёсыз.

Г. ФОН РИББЕНТРОП но 
В. М. М0А0Т0В эш КУСПЫН ВЕРАСЬК0Н‘ЁС

Берлин, (ТЯСС). 12 ноябре 
12 часэ Берлинской дырын 
Германилэн иностранной уж‘- 
ёсыз‘я минис рез г. фон Риб- 
бентроп но СССР-лэн Народ-

ной Комиссар‘ёсызлэн Совет- 
сылэн Председателез но Ино- 
странной Уж‘ёсыз‘я Народной 
Комиссарез В. М. Молотов эш> 
куспын вераськон‘ёс ортчизы.

Г. Гитлер но В, М. Молотов эш 
куспын вераськон‘ёс

Берлин, (ТАСС) 12 ноябре! Та вераськон‘ёсын вал Гер- 
нуназе бере выль имперской 1манилэн иностранной уж‘ёсыз‘я 
канцелярилэн помешенияз Гер-1 министрез г. фон Риббентроп 
манилэн рейхканцлерез г. Гит-|но СССР-лэн Иностранной Уж‘- 
лер но СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн 
Председателез но Иностран- 
ной Уж‘ёсыз‘я Народной Ко- 
миссарез В. М. Молотов эш 
куспын верзськон‘ёс ортчизы.

ёсыз‘я Народной Комиссарез- 
лэн заместителез В. Г. Дека- 
нозов эш.

Вераськон кык часлэсь кема 
кыстӥськиз.
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Партийной пропагандалэн  
состояниез

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но чело- 
вечесгволэн гениез лично Ста- 
лин эш трос лэсьтйзы со пон- 
на, чобы ӝутыны асьмелэсь 
партийной но непартийной 
большевик‘ёсмылэсь идейно- 
политической уровеньзэс, что- 
6Ь1 соос свободно мед разби- 
раться карозы внутренней но 
международной обстановкаын.

,,ВКП(6) - лэн историезлэн 
Краткой Курсэз“ потыса, пар* 
тийной но непартийной боль- 
шевик‘ёслэсь мылкыдзэс пась- 
кыт #вӧлмытйз большевист- 

^ской паргилэсь историзэ но 
теоризэ и:учать карыны. Та 
синмаськымон с т а л и н с к о й  
книгаез поттыса асьме пар- 
тимылэн Центральной Комите- 
тэз но лично Сталин эш эш- 
шо но ог пол возьматйзы на
раоочииесты, (колхозник ёсгы 
но советской 'интеллигенциез
воспитать карэн сярысь ась- 
сэлэсь .кужмысь сюлмаськем- 
зэс.

„ВКП(б) - лэн историезлэсь 
Краткой Курссэ" поттэм бере 
ик ВКП(б>пэн Центральной 
Комитетэз 14 ноябре 1938 
арын поттэм аслаз историчес- 
кой постановленияз возьматйз, 
кызьы умойгес, * целесообраз- 
нойгес изучать карыны асьме 
партимылэсь историзэ, Маркс- 
лэсь, Энгельслэсь, Ленинлэсь, 
Сталинлэсь труд‘ёссэс. Та пос- 
тановлениен ВКП(б)-лэн ЦК-ез 
юнматйз асьме кужыммылы 
осконмес, что марксисско ле- 
нинской теориен овладеть ка- 
рон со наживной уж, что „ку- 
лэ тӧлько во^ьматыны жела- 
ниез, настойчивос1ез но сям- 
лэсь чурытлыксэ #со целез 
достигнуть карыны почна.“

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь пос- 
тановленизэ но Сталин эшлэсь 
указаниоссэ уж вылын бы- 
дэс‘яса, Пудемской партийной 
организация серьезной уж‘ёс 
ортчытйз партийной пропа- 
гандаез перестроить карсн‘я. 
Коммунист‘ёслэн но непартий- 
ной большевик‘ёслэн полити- 
ческой образованизэс ӝуто-’ 
нын основной методэн луиз 
„ВКП(б) - лэн историезлэсь 
Краткой Курссэ" но Маркс- 
лэсь, Энгельслэсь, Ленинлэсь, 
Сталинлэсь произведениоссэс 
самостоятельно изучать карон. 
Районамы 114 мурт комму- 
нист‘ёс но 312 мурт непартий- 
ной большевик‘ёс самостоя- 
- ельно изучать каро больше- 
вистской партилэсь историзэ. 
Со сяна районын ужало 3 
кружок‘ёс партилэсь историзэ 
изучать карон‘я.

Бадӟым инты басьтэ лекци- 
онной уж, кудйз умой юрттэт 
сётэ марксизмез - ленинизмез 
изучать карисьёслы. Лекциос 
луыло „ВКП(б)-лэн историез- 
г^н Краткой Курсэзлэн" ни- 
маз-нимаз главаосыз‘я. Тросэз 
коммунист‘ёс (Перевощиков,

Вань та азинскон‘ёсын ӵош . ессы сярысь. 
ик пропагандистской ужын-1 Селькор 3. гожгэ, что Пу- 
тырмымтэ интыос но вань на.^дем5кой сельполэн Чабыров- 
Мэрксизмез-Ленинизмез про- ск°й отделенияз ужась Потехи- 
пагандировать каронын туж- на Надежда дышетйсьёслы 
гес но бадӟым тырмымтэ ин- ваем пызез нокинлы сётытэк 
тыен луэ куд-ог первичной аслыз киултэ. Тани сентябрь 
партийной организациослэн толэзе вань дышетйсьёслы 
секретар‘ёсынызы но парторг*-, пызь ваемь*н Вал но, Потехи- 
ёсын пролагандистской у ж е з |на одӥг килограмм но Озер-
 ______  /■' ................... .. ИЯЫН ^ПЙГК ПЫШЙтЙГкРГПМ пч

Ярунин, Вахрамеева) асьсэлэсь 
тодонлыксэс ӝутон бордын 
ужаса но партилэсь историзэ 
изучать карыса, асьсэлэсь то- 
дэмзэс практической ужын 
применять карыло

Селькор‘ёслэн
гожтэт‘ёссылы

обзор
„Горд Знамя“ газетлэн ре- 

дакцияз та берло нунал‘ёсы 
туж трос гожтэт‘ёс вуыны 
кутскизы районысьтымы вуз- 
карись организациослэн но 
отысь ужасьёслэн янгыш уж‘-

ас эрказ лэзён. Соин ик куд- каь,н упись дышетисьеслы оз
ог коммунист‘ёс партилэсь ис- 
торизэ но тырмыт йзучать уг 
каро. Тани МТС-ысь первич- 
ной парторганизациысь комму

*'

сёты. Озьыен, дышетйсьес 
дуно дунэн пызь басьтоно 
луизы.

Люмской сельполэн Горд‘-п и и  и а у  \ ц и т ч у -  |   г
нист‘ёс (секретарез Владыкин) | ЯРЫСЬ отделенияз гужембыт 
Лапин но Семакин али н о |^ахаров  дышегйсь вузкарыса 
„Краткой Курслэсь" МИ гла- Улйз- Со вань ВУ333 т°Дмоос‘я
ваоссэ гинэ изучать каро. 
Озьы бере паймонэз ик ӧвӧл, 
что машинно-тракторной стан- 
ция пӧртэмесь уж‘ёсты туж 
урод быдэс‘я. 1940 арын сель- 
скохозяйственной уж‘ёсты бы- 
дэс‘ян‘я план 70 процентлы 
сяна быдэстымтэ.

Кадр‘ёсты воспитать каро- 
нын но соослэсь идейно-поли- 
тической уровеньзэс ӝутонын 
тырмыт уж луымтэен ик Яр- 
темьев пьянчаяса улэменыз 
прогул лэсьтэм понназ парти- 
ысь куштэмын. Вань та факт‘- 
ёс возьмато, что пропагандист-

люкылиз но троссэ аслыз 
кельтылйз. Лли нош солэн 
кышноез Д. Захарова вузкары- 
ны кутскиз ни. Талэн но янгыш 
уж‘ёсыз колхозник‘ёслэн син- 
азязы пуксе шуыса гожтэ сель- 
к о р  К. З э м  и к  б е н  
З а х  а р  о в а  Анисия колхоз 
ужлэсь пеган сэрен гинэ вуз- 
карон уже ин‘яськемын. Гу- 
жембыт колхозын ужаса со 
копак 20 трудоденьлы гинэ 
ужаз.

Пудемской сельполэн кон- 
тораяз ужась Ходырева Нина 
самоснабжениен гинэ зани-

ской ужын трос на тырмым- маться карыса улэ. Октябрь
тэос. Та ужез умоятон коты- 
рын трос ужано луо на ВКП(б) 
райкомлэн пропаганда но аги- 
тация отделэз, первичной 
п а  р т и й н о  й организаци- 
ослэн секретарьёссы, парторг*- 
ёс но нимаз-нимаз коммунист*- 
ёс. Лсьмелы дышетскыны 
кулэ озьы, кызьы дышетскы- 
лйзы большевик‘ёслэн вуж 
поколениез, кызьы дышетскы- 
лйзы человечестволэн генийё- 
сыз Ленин но Сталин.

• Тихонов, 
ВКП(б) райкомлэн пропа-
гандая но агитация отде- 

лэзлэн заведуюшоез.

толэзе одйг нунал куспын со 
2 джемпер, 2 керттэм юбка 
но т р о с  ' б а с м а  бась- 
т й з  ш у ы с а  гожтэ Г. 
селькор. Ходыревалы косэмын 
пайшик‘ёспэсь члемской влю с‘* 
ёссэс октыны но, со та ужез мы- 
лысь-кыдысь уг быдэфя. Нао- 
борот, членской в^нос тыры- 
ны лыктэм член-пайщик‘ёсын

Кзыл-Юлской районысь кол- 
хозник‘ёс (Татарской ЛССР) 
Лрск городысь элеваторе гос- 

споставкая сдать карыны 
нянь ваизы.

Невиль Чемб^рлен 
кулйз

Лондон, (ТЯСС). Рейтер 
агенство ивортэ, что толон 
ӝытазе кулйз Невиль Чембер- 
лен, Лнглилэн азьло премьер- 
министрез.

* **
Невиль Чемберлен — тодмо 

английской политической дея- 
тельлэн Джозеф Чемберленлэн 
кыктэтйез пиез—вордскиз 1869 
арын. Образование басьтэм 
бераз кӧня ке ар вузкарон 
бордын ужаз, кылсярысь, ас- 
лаз бубизлэн Багамской ос- 
тров‘ёс вылын плантациосы- 
ныз управлять кариз. Полити- 
ческой карьераез Бирминга- 
мын кутскиз. Нырысь пал 
Бирмингамской муниципалите- 
тын куд-ог должностьёсын 
упйз. 1915—1916 ар ‘ёсын — 
Бирмингам городлэн мэрез. 
1918 арын нырысетйзэ быр‘е-
мын вал обшинаослэн пала- 

трос ды р‘я даллашон поттылэ. таязы членэ Лейдивуд (Бир-
ВаНЬ ТЭ ТЬЮМЫМТЭОС ЛУО м и н г а м !  и я б и п я т р п к н п й  п к -тырмымтэос луо мингам) избирательной ок- 

сельпоослэн председательёс- РуГ‘я. 1922 арысен правитель-
сылэн асьсэлэн ужасьесынызы 
тырмыт заниматься карымтэе- 
нызы. Нош дыр вуэмын ни 
вузкарон ужысь вань тырмым- 
тэосты чутрак палэнтыны.

А Н Г А О - Г Е Р М А Н С К О И  В О И Н А
ш

Германской ивортон‘ёс
Берлин, (ТДСС). Германской 

армилэн верховной командо- 
ваниезлэн сводкаяз ивортйсь- 
ке: „9 ноябре нуназе но 10 
ноябре потон уйе германской 
бомбардировшик‘ёслэн эска- 
дрилиоссы лэсьтылйзы Лондон 
вылэ налет‘ёс. Уно важной 
военной предприятиос, воен- 
ной завод‘ёс но аэродром‘ёс 
вылэ куямын бомбаос. Уйин 
асьмелэн самолет‘ёсмы нош 
ик атаковать каризы Бирмин- 
гамез но Ливерпулез.

Бомбардировка дыр‘я сӧре- 
мын противчиклэн 25 сюрс 
тонна тыр тоннажен вузкарон 
пароходэз но 8 сюрс тонна 
тыр ^тоннажен грузовэй суд- 
ноез. Германс^ой военной ко- 
рабль выйтйз английской под- 
водной лодкаез.

Противниклэн самолет‘ёсыз 
Германия вздьсы ӧз вуылэ. 
Воздушнсй бойын уськытэмын 
неприятельлэн истребитезез. 
Кык германской самолег‘ёс 
быризы".

ствоын у н о министерскои 
пост‘ёсын ужаз. 1937 арысен 
премьер-министр. 1940 арын 
мае премьер-министрлэн пос- 
тысьтыз отставкае потйз. Чер- 
чилльлэн кабинетаз лордлэн 
постаз—советлэн председате- 
лез луыса 1940 арын октяб- 
рьозь ужаз. Консервативной 
партилэн видной лидерез. 
Премьер-министр луыса ужа- 
куз со быр‘емын вал парламен- 
тын консерватор‘ёслы лидере.

Отв. редактор П. М/ЗЛЫХ.

Я А О Н
„Горд Знамя" газетлэн ре- 

дакциезлы удмурт кылэз но 
бухгалтерилэсь двойной сис- 
темазэ умой тодйсь опытной 
счетовод кулэ. Редакция.

Н П 1446 П удем , жГорд Знам я* газетл эн  ти п о гр аф и ез 1710 экз.

д «ылдытэм оере лэсь- 
1эн правлениез, кол-
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у ж а з ы Ушаков Петр, 
Ллександр, Ушаков Егоп
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лы оыдэн куинь килограмм котыр! 
нянь басьтозы. Ушаков Алексей!
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