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Колхэз‘ёсысь транспортной хозяйствоез 
ойразпово пуктоно

Вань сельскохозяйственной уж‘- 
ёсты быдэс‘янын колхоз‘ёслэн 
транспортной хозяйствозы бадӟым 
инты басьтэ. Кытын, транспортной 
хозсйстволы колхоз‘ёслэн руково- 
дительёссы нимысьтыз саклык 
вис‘яло, огын вэнь сельскохозяй- 
ственной уж‘ёс дырыз дыр‘я но 
дырызлэсь азьло быдэс‘ясько.

Куд-ог колхоз‘ёслэн руководи- 
тельёссы та простой истинаез ва- 
ласа ӧз вуттэ. Соин ик, транспорг- 
ной хозяйствооссы чидантэм урод 
пуктэмын. Тани Чабыровской сель- 
советысь, „Серп и Молот“ колхоз- 
лэн 64 валэз вань ке, соослы 
сиес‘ёс, созельчаос, уробоос но 
дӧдьыос тырмымон ӧвӧл. Со мын- 
да вал‘ёслы 54 сиес, 51 сезельча, 
35 уробо но 5 гинэ выль дӧдьыос* 
сы. Баяранской сельсоветысь, 
„Бгяран“ колхозын копак 15 гинэ 
уробозы, нош сиес тӥрлык‘ёс кол- 
хош ик‘ёслэн киязы уло.

Та вылӥ верам колхоз‘ёслэн 
председетельёссы сельскохозяй- 
ственной артельлэсь уставзэ нару- 
шать карыны ачизэс юртто, ибо 
соос козхозлэсь собственностьсэ 
растранжировать каронэн чик уг 
нюр‘ясько.
Колхозлэсь транспортной хозяйство- 
зэ образпово пуктон ласянь кыдёке 
ик ӧз вамыштэ Лековаевской сель- 
советысь колхоз‘ёс. Та сельсове- 
тысь колхоз‘ёсын но сиес тирлык'- 
ёс эбоӧшествить карымтэ, соос 
колхозник‘ёслэн киосззы „хранить- 
ся“ каро.

Пичи инты ик уг басьты сель- 
ской хозяйствоын вал кужым. Озьы 
ке но, вал‘ёсты умой возьмак пон- 
на колхоз‘ёсысь руководительёс

!нимаз ик, старшой конюх‘ёс, та 
ужын асьсэлэсь беспечностьсэс 

]возьмато на. Бозинской сельсове- 
тысь, Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхозын колхозлэн председа- 
телезлэя Суворовлэн виноватэныз 
фондовской вал стройысь поттэмын. 
Колхоз‘ёслы почетной но ответст- 
венной ужен лыд*яны кулэ Крас- 
ной Лрмилы сётыны вал‘ёсты вос- 
питать каронэз. Нош Суворов тае 
сантэма, яке, вредительской амалэн 
ужаса фондовской вал‘ёсты шук- 
кыса стройысь погтылэ.

Вань сельсовет‘ёсын участковой 
зоотехник‘ёс ужало. Таослы кулэ 
эскерыны но юрттэт сётыны кол- 
хоз‘ёслэн руководительёссылы вал‘- 
ёсты умой воспитать карынь:. Тун- 
нэ нуналлы тае адӟыны уг луы на. 
Туж ляб нюрясько соос колхоз'- 
ёслэн руководигельёссь!лэн беспеч- 
ностенызы. Гани участковой зоотех- 
ник Перминова Суворовлэн фон- 
довской валэз стройысь поттэмез 
понна акт гожтэм но, сое нокинлы 
возьматытэк улэ. Таӵе ик ужез Се- 
макин участковой зоотехник‘ёслэн 
но. Таиз, нокыӵе ужрад кутытэк, 
эр вал‘ёслэсь чуньы куштылэмзэс 
гинэ регистрировагь карыса улэ.

Дзьпалаз таӵе положениез чида- 
ны уг луы. Решительно нюр‘ясько- 
но колхоз‘ёслэн руководиуельёссы- 
лэн беспечностенызы. Колхоз‘ёсын 
транспортной хозяйствоез умой 
пуктыны понна, чик ӝегатскытэк 
бригадаос кылдытоно, куд‘ёсызлы 

■сиес‘ёсты, уробоосгы, дӧдьыосты 
1тупат‘яны кутсконо. Одйг нунал но

1 ӝегатскытэк вань сиес тйрлык‘ёс- 
ты колхозник‘ёс киысь люкаса, 
обшеколхозной склад‘ёсын возьы- 
ны кутсконо.

Беспечностьд^н бервыл‘ёсыз
Куд-ог колхоз‘ёслэн председа- 

тельёссылэн но старшой конюх- 
ёслэн аслаз ужазы чик ответствен- 
носгь шӧдытэк улэменызы, асьме 
районын эр вал‘ёслэн чуньы куш- 
тылэм случайёс шараямын. Лли 
дырлы таос лыд‘ясько 36 случай.

Тужгес но трос таӵе случайёс 
Люмской, Баяранской но Бозинской 
сельсовет‘ёсысь кслхоз‘ёсын шара- 
ямын. Люмской сельсоветысь, 
„1 Ш аг“ колхозын 5 эр вал чуньы 
куштйз. „Красный май“ колхозын— 
4, Бозинской сельсоветысь, Про- 
жектор“ колхозын—4, Баяранской 
сельсоветысь, „Красный октябрь" 
колхозын—4,„Серп и Молот" колхоз-

ын—4 .Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхозын—3 но мукет‘ёсаз.

Колхоз'ёслзн председательёссы 
эр вал‘ёсты умой условиосты пук- 
тон интые, секыт ужаго но урод 
сюдо. Тани Бозинской сельсове ь’сь 
Ворошиловлэн нимыныз нимз 
колхозлэн предсеаателе $ СуззрГ)' 
Г. Н. эр вал‘ёсты чуньы кушгыгэм 
сяна фондовской валэз с:ройьиь 
поттйз.

Вал‘ёсты урод условиосын во ем 
понна но эр вал‘ёсты чуньы куш‘ 
тытылэмзы понна, вылй верам кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы отвег- 
ственность улэ кыскемын луыны 
кулэ. Б.

„Трудящойёслэн деаутат‘ёссылэн районной 
Совет4ёсазы быр^ё^ёс^я избирательной 

округ‘ёс кыддытон сярысьа
Пудемской Районной Исполчительной Комитетлэн 

Президиумезлэн П У К Т Э М Е 3  
Районной Исполнительной Комитетлэн Президиумез ПУКТЭ: 
„Удмуртской ЛССР-лэн трудяшойёсызлэн депугат‘ёссылэн район- 

ной, городской, сельской но Поселкэвэй Совет‘ёсазы бы р‘ён‘ёс сярысь 
Положенилэн" 25 но 26 статьяезлэн основаниосыз‘я трудяшойёслэн де- 
путат‘ёссылэн районной Советазы б ы р‘ён‘ёс‘я таӵеесь изӧирательной 
округ‘ёс кылдытоно:

Округ‘ёслэн

ним‘ёссы

Округе лырись 

населенной п^нкГёс

Избира-
тельной

округ‘ёслэн
ценгр‘ёссы

1 .

2.

3.

10.
11
12

Э СТО Н СКО Й  ПЕЧАТЬ СО ВЕТСКОИ  ВОИ- 
СКАОСЛЭН ЭСТОНИЕ ВУЭМЗЫ СЯРЫСЬ

Таллин. (ТАСС). Хийумаа 
(Даго) острове К р а с н о й 
Дрмилэсь частьёссэ ваён 21  октябре 
потон уйин быдэсак йылпум‘яськиз. 
Сааремаа (Эзель) острове Красной 
Лрмилэсь Вирцу гаваньысь часть- 
ёссэ но машинаоссэ нуллон азинлы- 
ко ортче.

Эстонской печать советской войс- 
каослэн вуэмзы сярысь ивортон‘ёс- 
ты нуналлы быдэ печатла. Газет‘ёс 
пус‘ё, что Эсгоние мынэмзылэсь 
зьло К рас  ной Армилэн частьёсыз

пӧлын СССР но Эстония куспын 
огеллы-огед юрттон пакт сярысь но 
дружественной странаын красноар- 
меец‘ёслэн поведенизы сярысь бе- 
седаос ортчытэмын вал.

Газет‘ёс озьы ик пус‘ё, что Крас- 
ной Дрмилэн част‘ёсыз тупатэм 
план‘я точно мыно, населенной 
пункт‘ёсын кӧлон интыоссэс соблю- 
дать к?ро, соослы ма кулэ бордазы 
ваньмыз ик вань и местной калык- 
лэсь номыре но кулэ уг каро.
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Советской

Школьной

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Запрудной

Еловской

Н-Брюшинской

Костромской

Лпеваевской

Устьлекомской

Бозинской

Кузьминской
Лековаевской
Цыпинской

Пудем село

Пудем село

Пудем село

Пудем село

Улицаос: Калинина 1 2  номерысен 
29 номеро коркаозь, К.-Маркса 
26—35 номерэ коркзозь, Кирова
1—22 номерэ кэркаозь, Казаково 
ГУРТ> „Кормовик" совхоз но ж. д. 
казарма.

Улицаос: Мологовз 1—28 номе-
розь, Хал урина, К.-Маркса 36—52 
номерэ ь, Кирэва 23—48 номерозь 
но 50-тй, Ворзшипова 17—31 номе- 
розь, Крупской 14, 16, 18, 23, 25, 27, 
номеро коркаос.

Улицаос: К.-Маркса 1—25 номе- 
розь, Калинина 1 — 1 1  номерозь,
Ворошилова 1—16 номерозь, Круп- 
ской 1—13 номерозь но 15, 17, 19,
20, 21 номер‘ёс, Ленина 1—19 но- 
меро но гурт ёс Якшуп,Цыпья Югов 
П. Г. дорысен Югов И. М. дорозь.

Улицаос: Ленйна 20—60 номерозь,
С т а л и н а 1 — 30 но 35—40 
номерозь, Набережная 1—13 но 31 
номеро Сталина ульчаысь, Кирова 
49, 51—55 но 1, 5, 6, номеро 
„Металлургл^н" обшежитиосыз но 
Кр.-Орлы гурт.

Елово село, Быкэвскэй, Ново- 
троицкой но Поздеевской починок‘- 
ёс.

Н. Брюшина Мапиновка гург‘ёс,
Еловской починок.

Костромка, В-ключи, Полом Булда- 
ков И. Л. дорысен Ившин Н. Л. 
дорозь гурт‘ёс.

Б-Дпевай, М.-Дпевай, Феклис- 
тово гурт‘ёс, Льнозавэд.

Устьлекма, Полом Ушаков Л. Д. 
дорысен Ившин Н. И, но Иванов 
П. К. дорысен Ушаков И.Е. дорозь.

Бозино, Шулегово, Трехиваново 
гурт‘ёс.

Кузьмино, Луза гурт‘ёс.
Лековай, Корэвай.
Цьдпья, В-Ягошур, Новослутка 

Малогово Булдаков Л. Ф, дорысен 
Щепин Ивзн Михайлович дорозь,
Перелом станция.

Б-Малагово, М-Малагово гурт'ёс.
Баяран, Комарово, Заризиль, Тум 

гурт‘ёс.
Тум но Юскоиль гурт‘ёс.
Чабыровэ, Лверино, Плетенево,

Комарово гург‘ёс.
Озерка гург но Озерской почи- 

нок.
‘Кушман, Копово, Белые Ключи Кушман гург 

гурт‘ёс но Кушманской починок.
Люм, Горек‘якшур гург‘ёс.
Горд Яр, Заризь, И выл гург‘ёс 
Песколуд, Шудзя гург ёс но Шуд- 

зя починок.
Н-Коллевай, Тураевэ, Попошур 

гурт‘ёс. I
Горбаши, Валовыл, 1-Вятка

2-Вятка, Заризиль гург‘ёс.
Мзршаково, Канашур, Нуктошур,

В-Коллевай гурГёс но Лесоучастон

Районной Исполнительной Комитетлэн председателез И. УШАКОВ. 
Районной Исполнительной К омитетлэн секретарез Ф. ВОЛКОВ,

13. Б-Малаговской
14. Баяранской

15. Тумской
16. Чабыровской
17.
18. Озерской

19. Кушманской

20 . Люмской
2 1 . Горд Ярской
22 . Песколудской

23. Н-Коллевайской

24. Горбашевской

25. Маршаковской

Елозэ се о

Н-Брюшуна
.гурт
Кос ромка 
гурт

Б-Лпевай
гурт
Устьлекма
гурт

Бозино гурт

Кузьмино „ 
Лековай „ 
Цыпья „

Б-Малагово 
Баяран гург

Тум гурт
Чабырово
гурт
О^ерка гурт

Люм гурт 
Горд Яр гурт 

Песколуд 
гурт
Н-Коллевай
гурт
Горбаши
гурт
Маршаково
гурт



Г О Р Д  З Н А М Я

ТрудщоМслэя делутат‘ёссылэн сельской Соввт‘ёсазы 
йыр‘ён‘ёо‘я солськой кзбирательной комиссиослэсь 

составззс утвердить карон сярысь
Пудемской Районной Исполнительной Комитетлэн 

27 октябре 19.49 арын П У К Т Э М Е З
Районной Исполнительной Коми- 

тетлэн Президиумет пуктэ:
„Удмургской ЯССР-лэн трудя- 

щойёсызлэн депутс.т‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн" 43 44 но 45 
статьяосызлэн основаниосыз‘я тру-‘ 
дяшойёслэн депутат‘ёссылэн сель- 
ской Совет‘ёсазы быр'ён‘ёс‘̂  сель- 
ской Избирательной комиссиослэсь 
составзэс оӧшесгвенной организа- 
циослэн но трудяшойёслэн обшес- 
твооссыпэн таӵе представительёсы- 
нызы утвердить кароно:

Пудемской сельсовет‘я
а) Сельской избиргтельной ко- 

миссилэн председагелез Казанцев 
Василий Федорович—Госучрежде- 
ние союзлэсь;

б) сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн за- 
местителез Никитин Ялександр 
Иванович—раймилицын ужасьёс- 
лэсь;

в) сельской изби рательной комис- 
силэн секретарез Прозоров Нико- 
лай Григорьевич —Госучреждение 
союзлэсь;

г) сельской избиратеььной ко- 
миссилэн членэз Байбородова Нина 
П е р о в н а —„Прогрес" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

д) сельской избирательной ко- 
миссидэн члэнэз Лубнин Василий 
Васильевич—-„Прогресс" колхоз- 
ысь колхозник ёслэсь.

Еловской сельсовет‘я
г) Сельской избирательной ко- 

миссил н лредседателез Наймушин 
Михаил Дмитриевич—Госучрежде- 
ние союзлэсь;

б) сетьскэй избирате л ь н о й 
комиссилэн преаседателезлэн за- 
месгителез Лапин Кузьма Василье- 
вич—Кировлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;

в) сельской избирательной комис- 
силэн сзкретарез Лапин Иван Серге- 
евич—Госучреждение союзльсь;

г) сельской избиратепьной ко- 
миссилэн членэз Наймушина Ялек- 
сандра Ивановна—кооперациын 
ужасьёс 1эн союззылэсь;

д) сельской избирзтельн ой ко- 
миссилэн членэз Барышников 
Илья Леонтиевич —„Труд“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Костромской сельсовет‘я
а) Сельской избирательной ко- 

миссилэн председателез Семакин 
Иван Кондратьевич—Госучреждение 
союзлэсь;

б) сепьской избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн замес- 
титепез Ушаков Степаы Семенович 
— „Азьлань" колхозысь колхозник'- 
ёслэсь;

в) сельской избирательной ко- 
миссилэн секретарез Владыкин Па- 
вел Петрович —„Костромка“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь;

г) сельской избирательной комис- 
силэн членэз Кургеева Янна Гри- 
горьевна—первичной КСМ органи- 
зацилэсь;

д) сельской избирательной ко- 
миссилэн членэз Никитин Василий 
Тимофеевич—Горьхийлэн нимыныз

нимам колхозысь кодхозник‘ёслэсь;
е) сельской избирательной ко- 

миссипэн членэз Пагина Екатерина 
Васильевна —„Н—Строй" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;

ж) сельской избирательной ко- 
миссилэн членэз Тюгикова Екате- 
рина Павловна — льнопенькообра- 
ботка союзлэсь.

Бозинокой сельсовет‘я
а) Сельской избирательной ко- 

миссилэн председателез Дртемьев 
Максим Иванович — Буденныйлэн 
нимыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

б) сельской избирательной ко- 
миссилэн лррдседателезлэн замес- 
тителез ЯртеМьев Петр Михайло- 
вич— Финбанковской союзлэсь;

в) сельской избирательной ко- 
миссилэн секретарез Яртемьев Ва- 
силий Матвеевич — Буденныйлэн 
нимыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёелэсь;

г) сельскои избирательной ко- 
миссилэн членэз Демин Степан Фе- 
дорович— „Прожектор“ колхозысь 
колхозник‘ёсл эсь;

д) сельской избирательной ко- 
миссилэн членэз Ельцов Павел Ян- 
дреевич —“Н —Путь“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Лековаевской сельсо- 
вет‘я

а) Сельской избирательной ко- 
миссилэн председателез Лопатин 
Яндрей Тимэфеевич—Госучрежде- 
ние союзлэсь;

б) сельской избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн замес- 
тителез Ю гоз Дмитрий Яндреевич 
— „Динамовец“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

в) сельской избирательной ко- 
миссилэн секретарез Ушаков Иван 
Петрович—Госучреждение союзлэсь;

г) сельской избирательной ко- 
миссилэн членэз Королев Иван Ни- 
колаевич — „Лековай" колхозысь 
колхозник’ёслэсь.

д) сельскӧй избирательной ко- 
миссилэн членэз Королева Евдокия 
Николаевна—„Крестьянка" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;

Баяранскӧй 
сельсовет‘я

а) Сельской избирательной ко- 
миссилэн председателез Трефило- 
ва Серафима Ялексеевна —Госуч- 
реждение союзлэсь;

б) сельской избирательной ко- 
миссилэн иредседателезлэн замес- 
тителез Ельцов Ялексей Никито- 
вич—„Красный октябрь" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

в) сельской избирательной кэ- 
миссилэн секретарез Соломина Оль- 
га Павловна—Госучреждение со- 
юзлэсь;

г). сельской избирательной комис- 
силэн членэз Симанов Михзил Фе- 
дорович—„Баяран“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь;

д) сельской избирательной ко- 
миссилэн членэз Владыкин Васи- 
лий Павлович — „Юскоиль" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Чабыровской 
сельсовет‘я

а) Сельской избирательной ко- 
миссилэн председателез Семакин 
Петр Ялексеевич—„Новый труд" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;

б) сельской избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн замес- 
тителез Корепанов Егор Яндрее- 
вич—„Серп и Молот" колхозысь 
хол хозни к‘ёсл эсь;

в) сельской избирательной ко- 
миссилэн секретарез Марьин Мат- 
вей Григорьевич —„1 май“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь;

г) сельской избирательной ко- 
миссилэн членэз Марьина Мария 
Михайловна — Молотовлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь колхозник*- 
ёслэсь;

д) сельской избирательной ко- 
миссилэн членэз Семакина Ягрэфе- 
на Николэевна — „Новый труд“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Аюмской сельсовет‘я
а) Сельской избирательной ко- 

миссилэн председателез Мышкин 
Федор Николаевич— „1 ш аг“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь;

б) сельской избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн замес- 
тителез Карпова Янфиса Терен- 
тьевна—Начальной но средней 
школаосысь союзлэсь;

в) сельской избирательной ко-
миссилэн секретарез Трефилов Ни- 
колай Макарович—„ 2 пятилетка“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;

г) сельской избирательной ко-
миссилэн членэз Блинов Ялександр 
Егорович— „Выль Улон“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;

д) сельской избирательной ко-
миссилэн членэз Куклина Матрена 
Семеновна— Начальной но сред- 
ней школаосысь союзлэсь.

Г орбашевской 
сельсовет‘я

а) Сельской избирательной Ко-1
миссилэн председателез Найму- 
шин Сидор Яндреевич—Госучреж- 
дение союзлэсь;

б) сельской избирательной ко-
миссилэн председателезлэн замес- 
тителез Кыров Ялександр Петро- 
вич—„Звезда“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь;

в) сельской избирательной ко-
миссилэн секретарез Наймушина 
Капиталина Павловна — госучреж- 
дение союзлэсь;

г) сельской избирательной ко 
миссилэн членэз Мышкин Павел 
Степанович —„Октябрь" колхо.ысь 
колхозни к‘ёсл эсь;

д) сельской избирательной ко-
миссипэн членэз Овчинников Па- 
вел Яндреевич—„Коминтерн** кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Районной Исполнительной
Комитетлэн председателез 

И. УШАКОВ.

Районной Исполнительной 
Комитетлэн секретарез 

Ф. ВОЛКОВ.

Западной фронтын гер- 
манской атака сярысь
Лондон, (ТЯСС) „Дейли теле- 

граф энд морнинг пост“ газетлэн 
парижской корреспондентэз гожтэ, 
что Западной фронтын германской 
атакаын 90—120 германской вой- 
скаос участвовать каризы. „Таймс“ 
газетлэн корреспондентэз Германи- 
лэсь басьтэм танк'ёс сярысь талэсь 
азьвыл сётэм ивор‘ёс пумысен та- 
зьы гожтэ, „Табере тодмо луиз ни, 
что немец‘ёслэн одйгаз но атакао- 
сазы танк‘ёс участвовать ӧз каре- 
лэ“. „Таймс" газетлэн парижской 
корреспондентэз вера, что 16 ок- 
гябре атака ортчытыса, немец‘ёс- 
лэн вить сюрс муртсы быремын но 
сӧсырмемын.

Бритиш юнайтед пресс агенство- 
лэн но „Ньюс Кроникл" гезетлэн 
французской армиысь корресгюн- 
дент‘ёссы иворто, что Мозелен но 
Рейнэн куспысь районын 90 миль 
кеме кыстйськись фронтовой лини- 
ын тямыс сю сюрс мурт герман- 
ской войскаос люкамын.„Ньюс Кро- 
никл“ гззетлэн корреспондентэзлэн 
верамез‘я, та кужым‘ёсты огазе лю- 
кан выль атакалы дасяськонэн яке 
огысь войскаосты воштон понна 
гинэ луэ, со сярысь тодмо ӧвӧл на.

Германской информа- 
ционной бюролэн 

ивортэмез
Берлин, (ТЯСС). Германской ин- 
формационной бюро ивортэ, что 
иностранной печать гож‘яз ке но, 
берло нунал‘ёсы западын герман- 
ской войскаос ласянь бадӟымесь 
наступательной действиос ӧй зал. 
Француз‘ёс, шуэмын ивортонын, та 
дырозь басьтыса возем территори- 
ысьтызы асьсэос ик кошкизы. За- 
падын бадӟымесь жугиськон‘ёс ӧй 
вал. Жугиськон‘ёсын учас вэвзгь 
карисьёспэн лыдзы франпу ской 
войскаос ласянь одйг пол гинэ 
одйг полк ёрос луылӥз. Нош ог 
кылын вераса, жугиськись фран- 
цузской частьёс асьсэлэн лыдзыя 
одйг роталэсь трос ӧз луылэ.

Иностранной 
корреспондент‘ёс 
западной фронтын 

положение сярысь
Нью-Йорк, (ТЯСС). „Нью-Иорк 

таймс“ газетлэн корреспондентэз- 
лэн ивортэмез‘я, Франциысь ан- 
глийской войскаос борды прико- 
мандировать карем иностранной 
корреспондент‘ёс западной фрон- 
тын война мынэмлэсь признак‘ёссэ 
ьДедьтыны туж сюлмасько ке но, 
соосты адӟыны уг быгато. Война 
кь1стйське ини кыктэтй толэзьзэ, 
шуэ корреспондент, нош англий- 
скс!й солдат‘ёс та дырозь одйг пол 
но ӧз ыбелэ на. Гермэнской вой- 

^скаос ласянь но та фронтын но- 
мыре ик серьезной ужрад‘ёс ку- 
тэмзы уг адӟиськы на. Тросэзлэн 
корреспондент‘ёслэн малпамзыя, 
Германия западной фронтын нас- 
тупление нуыны туэ сйзьыл уз 
кутскы дыр.

Отв. редактор-—П. МАЛЫХ. 
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