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ГОРД ЗНАМЯ

ВКП(б)-лэн Пудемской райкомезлэн но РИК-лэн органзы

ВАНЬ СТРАНАОСЫСЬ ТТРОЛЕТА РИВЕС, ОГАЗЕЯСЬЬЕ!

5-тй а р з э  п о 1 Э

ЛДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЛССР

СССР-лэн Верховной Советэзлэсь 
Витетй Сессизэ отён сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн У К А 3  Э 3

Ссюз Советской Социалистической Республикалэн Вер- 
ховной Советэзлэсь Витетй внеочередной Сессизэ Москва 
городэ туэ аре 31 октябре ӧтёно. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. КЯЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
26 октябре 1939 арын.

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
| Президиумезлэсь интыысь Совет‘- 
ёссы быр‘ён‘ёс нунал назначить 
кэрон сярысь Указэз Пудемской 
почтаын ужасьёс ӝутскем мылкыд- 
ын пумитаса, ас вылазы конкрет- 
ной обязательствоос басьтйзы.

РСФСР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн Указэзлы сизь- 
ыса 23 октябре ортчытэм митингын 
радиоузеллэн техникез П. Никитин 

| эш вераз: „Интыысь совет!ёсы
быр‘ён‘ёслы дасяськонэз но сое 
ортчытон дыр‘? радиопередачаез 
нокыӵе авариостэк транслировать

Ужмес умой быдэс^ялом
каро. Мынам пример‘я ужаны поч- 
таысь вань у!жасьёсты ӧтысько, 
чтобы соос телефонэн обслуживать 
каронэз на отлично мед пуктозы 
шуыса".

Никитин эшлэсь вызовзэ кутыса, 
станционной мантер А. И. Ушаков 
шуиз: „Интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёслы дасяськон но сое ортчытон 
дыр я аслэсьтым уж‘ёсме на отлич- 
но гинэ быдэс‘яло“. Таослэн при- 
мер *ыя почтаысь вань ужасьёс ас 
вылазы конкретной обязательствоос 
басьтйзы.

Максимов.

Почетной у ш йё е ты  
по-большевистснн быдэс(яно

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы ӧыр‘ён‘ёсты 
сртчыюн дыр‘я борд га^ег‘ёс азь- 
Палан бадӟымесь уж‘ёс сыло. Дли, 
одйг ьунал но ӝегатскытэк сельсо- 
вчг/есысь, колхоз‘ёсысь, избира- 
•(«льной участок‘ёсысь ӧорд газет‘- 
ёслэсь ужзэс направить кароно 
огсы, чтобы соос мед быгагозы 
шонерскыны почетной но ответ- 
ственной государственной уж‘ёсты 
6 ыдэс‘янын.

Мгитационно-массовой но органи- 
зационной характеро статьяосты 
сяна, соослы печатланы кулэ сель- 
советлэн президиумезл.эсь сельской 
окружной Избирательной комиссия 
но солэн составез сярысь постано- 
влени.эс, сельской окружной Изби- 
рательной комиссиослэсь сельской 
совег'ёсы депутат‘ёслэн кандидат*- 
ёссэс регистрировать карон сярысь 
посгановленизэс но сельсовет‘ёсы 
депутат‘ёслэн кандидат'ёссылэсь 
а в гоӧиографиоссэс.

Та бадӟымесь государственной 
уж'ёсты честно но добросовестно 
бора газет‘ёс быдэстозы соку гинэ, 
куке первичной партийной, ком- 
сомольской но советская ингелли- 
генция жадензэс валатэк юрттозы 
борд газет'ёслэн редактор‘ёссылы 
и куке сельсовет‘ёслэн председа- 
тельёссы зэмос по- большевистски 
кгвалтыны кутскозы аслаз борд

сылы прчк ической юрттэт сётон 
ужын ЬК, 1( >) райком но редакция 
вань сельгове!‘ёсын 26 ок^мбре 
совешаниэс ориытйз. Та совешпни- 
ос ра; о ;ысьтымы куд-ог сельсове- 
т‘ёсын умой ор:чиьы.

Еловской сельсоветысь 30 мурт 
парторг‘ёс, комсорг‘ёс но борд га- 
зет‘ёслэн редактор‘ёссы совеша- 
ние ветлйзы, Баяранской сельсо- 
ветысь—28 мург, Бозинской сель- 
советысь —27 мурт. Номырлы яран- 
тэм урод совешаниез организовать 
каризы Люмской но Чабыровской 
сельсовет‘ёс, нош Пудемской сель- 
совттын та совещание копак сор- 
вать каремын вал, ибо совешание 
3 мурт гинэ лыктйзы.

Бора газет‘ёслэн задачаоссы со 
бораын, чго сэослы паськыт вз- 
лэктыны купэ избирательёслы Из- 
бирагельной законэз. Нуналмь.сь 
возьмаг‘яно передовой но бадӟым 
опыто агитатор‘ёслэсь уж‘ёссэс. 
Ортчем бырйыськон кампаниэс 
дыр‘я люкам опыт‘ёсты паськыт 
возьметяса, борд газет‘ёсын со- 
трудничать карыны кысконо пар- 
тийной но беспаргийной больше- 
вик‘есты.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс ся- 
рысь агитационно-массовой ужез 
текушой хозяйственно-политической 
кампзниосты быдэс‘ян сярысь аги- 
тационно-массовой ужен герӟаса

Переломской лесопунктысь пос- 
тоянной кадрын ужасьёс пред- 
октябрьской социалистической 
соревнование включиться карыса, 
ужан нормазэс мултэсэн быдэс‘яны 
кугскизы. Тани Лубнин Егор Федо- 

I рович, Владыкин Николай Григорь- 
евич 4 кубометр интые, 7 кубо- 
мегр пу дасяло. Соос нуналлы 
быдэ быдэн 34 манет заработать 
каро. Таослэсь бере ик уг кыльы

Тэльысь стаханозец‘ёс
Т.убнина Янна Павяовна, кудйз 
нс рмйзэ 1 : 0 процентлы ӧыпэс‘я.

С:ьХ£новской амалэн ужанлэсь 
умоесь пример‘ёссэ „В-Пудем“ 
кслхо ысь колхоэник‘ёс—сезонник‘- 
ёс во. ьмаю. Суворов Иван Яксв- 
левич но С)воров Метвей Игнатье- 
вкч колхо. никёс нуналлы быдэ 
ужан нормазэс ӧыдэй 160 процент- 
лы быдэСяло.

К ом аровский.

Мора вылын войиа
Лондон, Лондонэ вуэм сведени-, рамзэс. Летчик*ёс пӧлйсь одйгез 

ос‘я, английско1Й самолет‘ёс Север-1 вераз: „Германскойподводной лод- 
ной мораысь минаосты ш араязы ,! кае \ адӟыса, ми со зылэ нападение 
куд‘ёсыз пуктылэмын вал англий-1 лэсьтймы. Кӧня ке бомба куштэмын 
ской пароход‘ёслэн бадӟым карна-1 вал солэн перископезлэн азьпалаз. 
валзылэн азьпала мынон сюрес вы -< Подводной лодка каллен выйыны 
лазы. Та пароход‘ёсты келяса мы-|ку!Скиз. Бомбаослэн пуштылэмзы 
но вал конвойной корабльёс. Са- |бере, ву улын пуш тэмез умой ад- 
молег‘ёс дымовой но световой сиг-^скиз. Собере самолет кык э йзэ 
нал‘ёсын пароход‘ёслы но конвой-5круг лэсьтыса, нош ик подвпной  
ной корабльёслы ивортйзы кыш-|лодка вадьсы бомбаос куштй . Ьы- 
кытлык сярысь. Пароход‘ёс асьсэ- рысетйзэ бомбардировать карыса 
лэсь сюрессэс воштйзы. Пароход‘-!ву  вылэ нефтьлэн пужыосыз лопты- 
ёсты келяса мынйсь эсминец‘ёслэн |лйзы , соос тужгес ик умой адскы- 
пулемет‘ёсысенызы ыбылыса мина-.ны кугскизы кыктэтйзэ бомбардиро-

вать карем бере.зСобере аодводнойос быдтэмын вал.
Лондонын опубликовать карем 

официальной ивортон‘я, ШотланДи-

га:в! ессылэн уженызы.
Еорд газет‘ёслэн редактор‘ёссы-*нУь1Са’ тРУдяшоиеслэсь мылкыдзэс

ӝутоно вылесь но вылесь вормон‘-лы парторг еслы, комсорг еслы 
но сельсовег‘ёспэн председательёс- ёсты басьтон понна.

ВААЭКТОН‘ЁС
„ТрудащӧйёсАэн депутат‘ёссылэн раконноб 

Советазы быр‘ёа‘ёс‘я избирательной округ’ёс
кылдытон сярысь"

Райисполкомлэн президиумезчэн пуктэмаз таӵе 
валэктон‘ёс пыртэмын на.

Федоррвич дорозь, Горбашевской

лодка оз адскылы ни.
Кыктэтйез летчик вера: „Ми не-

лэн северной побережьезлы матын | приятельской подводной лодкаез 
„Си Венчур“ английской пароход|адӟим. Со выйтыськыны кутскиз. 
выйтэмын. Солэн водоизмещениез | Ми со вылэ олокӧня бадӟымесь 
2327 тонна. Пароходлэн 25 мурт‘е м . бомбаос куштймы. Нырысетй бомба 
командаез утялскыны быгатйз. *ш ораз ик йӧтйз лэся. Ву вылын 

Лондон, А н г л и й  с к о  й^сьӧд пужы кылдйз, собере ву 
авиацилэн министерствоез опублико-! пульыаськыны кутскиз. Нош ик 
вать кариз кык английской летчик'- бомбаос куштэмын вал, собере под- 
ёслэсь кык германской подводной1 водной лодка ӧз пота ни“. 
лодкаосты вуэ выйтэмзы сярысь ве-| (ТАСС).

З А П А Д Н О Й  У К Р А И Н П Ы Н

Баяранской избирательной окру 
ге Комарово гурт Куртеев Егор 
Александрович дорысен, -Соломин 
Андрей Данилович дорозь шедё. 
Нош Соломин Апександр Павло- 
вич дорысен, Иванов Александр 
Федорович дорозь но Соломин Ла- 
вел Дмитриевич дорысен, Соломин 
Павел Павлович дорозь, Чабыров- 
ской избирательной округе шедё.

Заризиль гурт Жвакин Петр 
Мир. дорысен, Куртеев Иван Емель- 
янович дорозь, Баяранской избира- 
тельной округе, нош Куртеев Павел 
Андреевич дорысен, Куртеев Егор

избиратель ной округе шедё.
Тум гуртысь Трефилов Василий 

Николаевич дорысен, Югов Степан 
Ефимович дорозь, Баяранской 
избирательной округе шедё, кыле- 
мез Тумской изӧирательной округе. 
Пудемской сельсовет‘я Советской 
округе Артемьев Ив. Гр. дорысен 
Артемьев Гр. Евл. дорозь Кузьми- 
но сурт пыре, Лековаевской раз‘езд 
23 но 36 километр барак'ёс, 13 но- 
меро лесоучасток Цыпинской окру- 
ге пыро.

Суред выяын: РККА-лэн Н-ской частьысьтыз боец‘ёсыз Тарнополь 
городын трафейёсты разбирать каро, куд‘ёсыз городэз басьтыку
противниклэсь таламын.



Г О Р Д  з н я м я
Западной Белоруссиысь город ёсын

Суред вылын: Гродненской’ городской Еременной Управлениын 
! рестьянской комитет‘ёслэн председательёссылэн нырысетй совещанизы.

П а р т и и н о й у л о н

П г р т к М  лропагандаен я о с  кивалтоно
ВКП(б)-лэсь „Краткой Курсэзлэсь 

Исгсризэ" печатать к а р е м 
Сере паргийной но беспартийной 
6 ольшевик‘ёс, совегская интелли- 
генция мылысь - кыдысь кутскизы 
сое и учать карыны.

В,КП(э)-лэсь „Краткой Курссэ 
светэ поттэм бере дыр арлэсь 
ио кема оргчиз ни. Куд-огез само- 
с:оя:ельно изучать к р ы с ь ё с  XII 
главазэ ик изучать карыса асьсэ 
понна конспект гожяллязы.

Баяранской сельсоветлэн секре- 
тарез Соломина ПелаГия эш шуэ: 
„Мон ВКП(б)-лэсь Историзэ изучать 
карыны кутскем бере, аслэсьтым 
вань . вниманиме солы направить 
кари. Изучать карыкум художес- 
твенной литератураосты лыдӟылй, 
куа‘ёсь!з мыным бадзым юрттэт сё- 
тйзы, чтобы ВКП(б)-лэсь Историзз 
валаны".

Изучать карем‘я 8 главаез‘я он- 
спект гож‘яз ни Бозинской школа- 
ысь дышетйсь Веретенников эш. 
Верегенников Эш мылысь-кыдысь 
та ужен заниматься каре. Со марк- 
сизмлэсь-ленинизмлэсь классик*- 
ёсызлэсь произведениоссэс уже ку- 
тыса изучать каре.

Культурно-массовой ужез 
ӝегатскытэк умоятыны кулэ

Егит пиос но ныл‘ёс Пудем рай- 
центрын 100  муртлэсь но трос тыр- 
мо. Таослэн культурной требовани- 
оссы нуналмысь будэ но паськыта. 
Озы ке но, таослэн культурной тре- 
бованизы уж выдын уг быдэс‘ясь- 
кы.

Райцентрысь клуб, нокыӵе куль- 
турной обслуживание уг ортчыт‘я. 
Солэн заведуюшоез Никитин Ни- 
колай но массовикез Мохова эш ‘- 
ёс пятидневкалы одйг ӝытэ вечер, 
танцев ортчыт‘яло ке но, соос нокы- 
ӵе плантэк луыло. Постановкаос, 
концерт‘ёс но мукет пӧртэм куль- 
турной ӧбслуживаниос сярысь Ни- 
китин но Мохова эш ‘ёс, уг ик мал- 
пало. Клубысь газет, журнал но 
художественной литератураосты уд 
шедьты.

Райбиблиотека самой улй инты- 
ын сылэ. Районо солы помешение 
сыӵе азе вис‘яз, кудзэ утчаса но 
шедьтыны шуг. С-о кино-театрлэн 
колидораз вселить каремын. Гай- 
библиотекае выписать карем газет‘- 
ёс читательёслы лыдӟыяы уг ше- 
дьыло, соосты тамак кыскыны ке- 
сяса быдто, яке посыса, кесяса 
куштыло. Тани, 24 октябре рай- 
библиотекалэсь газет‘ёссэ кино- 
театрлэн калидораз поныса, кель- 
гйз, вал, письмоносец. Та газет‘ёс 
калыклы лыдӟыны ӧз шеде, Моро- 
^овен Огневен лыктйзы но 7 эк- 
земпляр газет*ёсты кесяса быдтйзы. 
—Марлы газет‘ёсты кесяськоды шу- 
ыса юамлы, Морозов но Огнев та- 
ӵе ответ сёто: „Ми удмурт сямен 
лыдӟыны ум быгатйське бере, мар 
карыса соосты ӝӧк вылын возё- 
нэз вань". Таӵе ответ‘ёсты Моро- 
зовлэсь но Огневлэсь гинэ уд кы- 
лы, соосты мукет‘ёсызлэсь но кы- 
лыны луоно.

Райкомолын ужасьёс (секретарез 
Тихонов эш) егит калык пӧлын 
хульту рно-массовой уж нуонлэсь

БЕРЕ КЫАЕНАЫ ПУМ П0Н0Н0
Пудем районысь „Заготлен" 1938 

аре колхоз‘ёслы 73000 манет пре- 
мя-надбавка сётчаз. Со сётчамын 
вал колхоз‘ёслы, куд‘ёсыз вылй ка- 
чествоен но планлэсь ятыр госу- 
дарстволы етйн мертчан сё йзы.

Туэ ар& асьме районызь колхоз'- 
ёслэн вань условиоссы тырмытэсь, 
чтобы государстволы етйн мертча- 
нэз выпй качествоен но планлэсь 
ятыр сётон понна. Районысьтымы 
куд-ог колхоз‘ёс лыдыз‘я планзэс 
ӧыдэстйзы ни, нош качествоез‘я 
планэз тырмытыны понна нюр‘ясь- 
кыны мылысь-кыдысь ӧз кутске на. 
Тани Пудемской сельсоветысь, „Про- 
гресс“ колхозлэн лыдыз‘я планэз 
117 процентлы быдэстэмын, нош 
качесгвоез‘я тырмытон понна уг 
нюр‘ясько. Таӵе ик “Красные ор- 
л ы “ колхозын но, кудйз планзэ '

 —  »

Районысьтымы гаӵе калыкез 
трос шедьтыны луоно но, соосын 
кивалтон уж ас эрказ лэземын.
ВК-П(б) Райкомлэн агитаиияя но 
пропоганаая отделэзлзн заведую- 
шоез Котов эш та ужен кивзлтон 
борды мы 1 ысь-кыаысь ӧз кутскына.

9 сентяӧре Котов эшлэн те ре-и- 
ческой конференция ортчы онлы 
Дсзсяськон сярысь „Горд Знамя“ га- 
зетэ стагьяез потйз. Конференцие 
ортчыгыны нунал 17 сентябрь 
назначить каремын вал. Со бере 
дыр кема ортчиз ни, нош теорети- 
ческой конференция ортчытымтэ на.
Тае ортчыгыны понна Ленинлэн 
„Две тактики социал демократии в 
демократической революции" ужез‘я 
нимаз, нимаз докладчик‘ёс вис‘я- 
мын вал. Докладчик‘ёс дасяськизы, 
нош Котов эш тае ортчытыны дыр,
„уг шедьты“.

ВКП(б) рэйкомпэн аггГгацияя но 
пропогэндая отделэзлы зэмос кут- 
сконо паргийной пропогандаен ки- 
валтыны. Иуналмысь юрттэт сёты- 
лоно ВКП(б)-лэсь Краткой Курссэ 
самостоятельно изучать карисьёслы.я' пэн Эстоние вуэм частьёсыз вос
 ̂   ■ ювном интыямын ни. Тупатэм

яункт‘ёсы частьёслэн мынонзы 
йылпум‘яськиз. Вань колоннаослэн 
движенизы организованно, тупатэм 
график'я точно ортчиз.

Эстонской властьёс но эстонской 
военной командование Красной Др- 
милэн частьёсызлы сюрес вылын 
но соосты интыян ды р‘я но туж 
сюлмо юрттылйз.

Бригадно й комиссар Жмахин эш

палэнскыса уло. Культурно-массо- 
вой уж нуонын соослэсь организа- 
торской рользэс уд адӟылы. Соин 
ик, валаны но уг луы—вань-а рай- 
центрын комсомольской организа- 
циос но комсомолец‘ёс, яке ӧвӧл-а.

Общественной организациослэн 
ужзы копак ас эрказ лэземын. 
Тани „Металлург" артельысь „Спар- 
так“ обществолэн секретарез, сезон- 
лы быдэ вош‘яське. Соин ик та- 
лэсь нокыӵе ужзэ но адӟыны уг 
луы. Та обществолэн одйг билли- 
ардэз вань но, соин кинлэн мылыз 
потэ, соин ик кузёаське. „Спартак“ 
обшестволэн секрегарез—Змеев 
Николай, нуналлы быдэ биллиард- 
нӧйын вылесь но вылесь „правило- 
ос“ поттылэ.

27 октябрг биллиардэн шудыны 
гожтыськылэм очередез ваньзэ 
ӵушылйз но, выль список гож‘яз. 
Нырысь их списоке ассэ гожгйз, 
собере к э!К куинь мург, мукег фа- 
милиос но гожтйз на. Нош азьло 
гожгыськем мурт‘ёс списокысь 
копак ышизы.

„Спаргак“ обшестволэн председа- 
телез Магвеев эш но „Мегаллург" 
аргелысь кэмсомэльской комятег- 
лэн секрегаре», Ушаков эш билли- 
аргное лэрш ок  пукюн сярысь 
чик уг сюлмасько. Соос вакь ужез 
Змеев эшлы оскизы, кудйз аслаз 
„правилоосыз* пӧлы согыськиз 
ни.

Таӵе положениез азьпалаз чиданы 
уг улы. Комсомольской органи 
зациослы, копак ужзэс выльаыны 
кулэ. Райцентрын культутно-массо- 
вой ужез пуктоно озьы, чтобы 
вань егит калыКлэсь кульгурной 
требованиоссэс удовлетворить мед 
кароз. Районолэн завед^юшоезл ы. 
Лфанасьев эшлы, чик ӝегатскытэк 
райбиблиотекалы помешени сётыса 
солэсь ужзэ выльдоно.

Г. Баженов.

Красной Армилэн частьёсыз Эстониын
Таллин, (ТЯСС). Красной Лрми- ТЛСС-лэн корреспондентэзлы

лыдыз я гинэ тырмытйз.
Государсгволы етйн сётон ужен 

номыр уг лэсьто Локоваёвской сель- 
советысь колхоз‘ёс. 20 ок ябрьлы 
та сельсоветысь колхоз‘ёс быдэ- 
сак одйг проце: тлы гинэ планзэс 
быдэстйзы. Чвоыровской сельсо- 
ветысь колхоз*ёс 8,5 процентлы 
гинэ. „13 октябрь", „М-Малагово“, 
„Динамо" но „Серп и Молот" коп- 
хоз‘ёс та дырозь одйг килограмм 
но етйн трестаоссэс государсгволы 
ӧз с ё т э н а .

Бере кылись колхоз* ёслы чик 
жегатскытэк ужзэс умоятон борды 
кутсконо. Соослы передовэй кол 
хоз‘ёслэсь примерзэс басьтыса, Ок- 
тябрьской Социалистической ревэ- 
люцилэсь XXII годовшинаю выль 
вормон‘ёсын пумитаны дасяськоно.

Невоструев

ве-

Х Р о н и к а

Браудер тюрьмае пытсамын
Ныо-Йорк, (ТДСС). Лмерикан- 

ской полиция толон СШЛ-ысь 
коммунистической п а р т и л э с  ь 
Центральной Комитетэзлэсь гене- 
ральной секретарзэ Браудерез пас- 
порт басьтыкуз пӧяськем сведениос 
сётйз шуыса, виноватэ уськытыса 
арестовоть кариз.

Федеральной судын солэсь ужзэ 
предварительной учкыкузы, Браудер 
виноватэ уськытэмзы шонер ӧвӧл

шуыса вераз. Браудерез арестовать 
карем сярысь вераськыса Нью-Иор- 
кысь коммунистической организаци- 
лэн киваптйсез Дмтер ивортйз:
„Браудерез суд пыр преследовать 
карон но озьы ик коммукистической 
партигэн кандидат‘ёсызлы Нью 
Иорк штатысь муниципалитет'ёсь| 
быр‘ён*ёсын, участвовать карыны л&*
зё Н̂ гэм ся|5ысь решение, компарти- . _ г ___
ез чалмытон вылысь решениен луэ“. |  местителез Кдрпова

25 октябре туэ арын СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн президиумез- 
лэн председателез М,. И. Калинин 
эш Венгрилэсь чрезвычайной по- 
сланниксэ но полномочной министр- 
зэ г-н ле Криштоффиез принять ка- 
риз. Со ӧслэсьтыз верительной 
грамогаоссэ сётйз.

Ш онертон
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сельской избирательной комиссиос- 
лэсь состав эс утвердить карон 
сярысь райисп^лкомлэн президиу- 
мездэн пуктэмез Люмской сельсо- 
вет‘я Сепьской избирательной 
комиссилэн преаседателезлэн За-

А нфиса Те-

^-лэн 
раз:

„Пусйыны кулэ, что милемлы 
калык ласянь но интыысь власгьёс 
ласянь но нокыӵе претензиос ӧвэл, 
частьёс образцовой порядокен мы- 
нйзы. Дли частьёс интыяськыло 
ини. Обшежитиос тупат‘ясько, 
клуб‘ёс но библиотекаос усьты- 
лйсько. Туннэ ӝытазе красноар- 
мейской газетлэн нырысетй номе- 
рез потоз*.

! рентьевна гожтэмын, сое М аркова 
Анфиса Терентьевна шуыса лыд- 
ӟоно.

** *
Со постановлениын ик Костром- 
ской сельсовет‘я сельской избира- 
тельной комиссилэн членэз Курте- 
ева Днна Григорьевна— первичной 
КСМ организацилэсь шуыса гожтэ- 
мын, нош лылӟыны кулэ: Районной 
ком сомольской  организацилэсь  
шуыса.

Сельской избирательной комисси- 
лэн членэз Тютикова Екатерина Пав- 
ловна—льнопенькообработка союз- 
лэсь интые, кулэ лыдӟыны—-
Костромской  льнозаводын ужась- 
ёслэсь ш уы са.
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