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22 ар талэсь азьло, 7 но- 
ябре (25 октябре) 1917 арын 
Рабочийёслэн но Солдат'ёслэн 
депутат‘ёссылэн Петроград- 
ской Советсылэн трибунаысе- 
ныз быдэс дунне вылын 
прозвучать каризы В. И. Ле- 
нинлэн исторической кыл‘- 
ёсыз:

„Эш‘ёс! Рабочийёслэн но 
кресгьян‘ёслэн революиизы, 
кудйзлэн кулэез сярысь боль* 

-шевик‘ёс ялан вераськылйзы, 
совершигься кариз.

Табере Россиялэн Историяз 
выль полоса наступать каре, 
и та куиньметй р/сской рево- 
люиия аслаз чонечной итогаз 

. соииализмлэн вэрмоназ нуыны 
< кулэ“.
7  Пролетарской революиилэн 
;гени,езлзн пророческой кыл‘- 
ёсыз уж вылын ӧыдэсмизы. 
Мсьмелэн сфзнамы, кудйныз 

(Ленинлэн—Сгалинлэн великой 
'партиёз кивэлтэ, бесктассовой 
соииалисгической общесгво 
дасьтонэз йылпум‘ян но посте- 
пенно социализмысь комму- 
ни гме выжон сюоес вылэ 
сулгй'3.

ВеДикой Окгябрской соц^а- 
листической ревэпюцилэсь 
> XII годовшиназэ Советской 
калык исключигельно слож- 
ной международной обстанов- 
каын пумита.

Шунды ӝужгн палан, Япон- 
ской империалист‘ёс Китай 
вылэ напасть каризы но, кык 
врлэсь но кема, трос миллион- 
ем китайской калыклы пумит 
) мпериалистческой захватни- 
ческой война нуо ни.

Шунаы пуксён палан Евро- 
палэн центраз куинь государ- 
ствэос—Англия, Фраяция но 
Гермзния куспын выль импе- 
риалистической война улӟиз.

Праздникез пумитаса, асьме 
сгранаысь вань трудящойёс 
гордосгью но шумпотонэн

з а я в и т ь  к а р ы н ы  
быгато, что большевистской 
партилэнно советской прави- 
тельстволэн мудрой но гени- 
альной политикаенызы гинэ, 
Великой Советской Союз та 
войналэн пожарезлэсь лалэнэ 
кылиз.

Совзтской правительстволэн 
но асьмелэн партимылэн муд- 
рой политикаенызы война ул- 
ӟытысьёслэсь масказы кесе- 
мын. Европаысь самой бад- 
Ӟымесь странаос СССР но 
Германия куспын тэргаськон‘- 
ёслы (вражда) пум нонэмын. 
СССР но Германия куспын 
огед вылэ огед нападать ка- 
ронтэм вылысь договор гож- 
тэм бере ик. дружба но гра- 
ница сярысь пакт подписать 
каремын вал.

Огедлы огед юрттон сярысь 
пакг заключить каремын СССР 
но Эстония, Литва но Лат- 
вия куспын, куд‘ёсыз быдэ- 
сак отвечать каро асьмелэн 
родинамылэн интерес‘ёсызлы, 
асьмё рэдинаысьтымы калык- 
лэн интерес*ёсызлы.

Советской Страна соци- 
ализмлэн непреступной крепо- 
стезлы пӧрмиз. Ӧвӧл ни 
больше вуж, отсталой Россия, 
а вань могучой социалисти- 
ческой держава, кудйз вань 
международной пролетариат- 
лэн стечествоеныз луиз.

Советской Союз замечатель- 
ной годӧвщинаез синмаськы- 
мон итог‘ёсын пумита. Асьме 
стрзнаы.ч кытсы гинэ эн учкы 
— когькытын неуклонной рэст, 
уверенно азьпала вамыштон, 
котькытын возьматэмын неук- 
лонной под‘ем но социализм- 
лэн кужымезлэн могучой сясь- 
каяськемез.

Большевистской партилэн 
но великой Сталинлэн кивал- 
тэм улсаз,—-азьлань, комму- 
низмлэн выль вормон‘ёсыз 
понна!

Эги‘ёс!
Мон гож‘ясько та чур‘ёсты 

(строки) 24 числое ӝытазе, 
положение нокытсы ярантэм 
критической. Валамонлэсь но 
валамон, что али зэмен но 
восстанилэн кулэмезлэн ӝегат- 
скемез шӧдскымон.

Вань кужыменым убеждать 
карисько эш‘ёсме, что али 
ваньмыз йырсиын гинэ ошысь- 
кыса улэ на, что очередоын 
сыло вопрос‘ёс, куд‘ёсыз со- 
вешаниын, с*езд‘ёсын (хотя 
бы даже Совет‘зслэн с‘е з д ‘- 
ёсазы) решаться уг карысько 
ни, а исключительно калыкен, 
массаен, воруженной масса- 
ослэн нюр‘яськеменызы...

Кулэ, во чтобы то ни стало, 
туннэ ӝытазе, туннэ уйин пр а- 
вительствоез арестовать ка- 
рыны, обезо ружить карыса 
(вормыса, если пумит/яськизы 
ке)юнкер‘ёсть! но мукет‘ёссэ.

Уг яра витьыны!! Луоно 
ыштыны ваньзэП...

Кулэ, чтобы вань район*ёс, 
вань полк‘ёс, взнь кужым 
мобилизоваться карыськыса 
чик ӝегӧтскытэк меа ыстозы 
депегациосты Вэенно-Ревэтю- 
ционной Комитетэ, бэльше- 

вик‘ёслэн ЦК-яз 14астоятельно 
требовать карыса: ноку но
Керенской но компание, кие 
властез 25 числоозь келыы- 
тэк, никоим. образом; ужез 
решить кароно туннэ непре- 
менно ӝытазе яке уйин.

История простить уз кары 
р е в о л  ю ц и о н е р * ё с -  
лэн ӝегатскемзылы, куд*ёс ыз 
быгатысалзы вормыны туннэ 
(и наверняка вормозы туннэ) 
ӵуказе трос ыштон‘ёслы 
рисковать карыса, ваньзэ 
ышгонлы рисковать карыса...

Прав ттельство колебаться 
каре. Кулэ сое добить кары- 
ны, во что бы ты ни стало!

Выступпениын ӝегатскон 
кулонлы подобно.

Гожтэмын б ноябре (22 октябрз) 
1939 арын.

Выдй показательёс
Кондратьева Анастасия Фе- 

доровна куиньметй а рзэ бу- 
л очницаын ужа ни. Аслэсьтыз 
ужзэ яратыса ужаменыздолэзь 
лы быдэ планзэ мултэсэн 
быдэс‘я. Август толэзе со 124 
процентлы ке планзэ быдэс- 
тйз, то сентябрь толэзе эшшо 
но вылй показательёс возь- 
матйз, булка вузан планэз 130 
процентлы быдэстйз.

УАОН УМОЯ
Партия но правительство 

трудяшойёслэсь улонзэс умоя- 
тыны нуналмысь туртско. Со- 
ин ик рабочийёслэн, колхоз- 
ник‘ёслэн но советской интел- 
лигенцилэн улонзы умоя. Тае 
возьматэ со пример но, что 
1939 арлэн одйгетй январезлы 
сберегательной кассаосынась- 
ме районысь трудяшойёс ась- 
сэлэсь коньдон‘ёссэс 127 сюрс 
манет ке ваизы, то ,1939 ар- 
ын 5 ноябрлы со 205 сюрс 
манетозь будйз. М аксимов.



Г О Р Д  З Н А М Я *

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн районной но сельской Совет^ёсазы быр ё̂н ё̂с^я 
участковой избирательной комиссиослэсь состаззэс юнматон сярысь

Пудемской Районной Исполнительной Комитетлэн Президиумезлэн ПУКТЭМЕЗ
Районной Исполнитепьной Ко- 

митет; эч Президиумез пуктэ:
„Удмуртской ЯССР-лэн тру- 

дяшойёсызлэн депутат‘ёссылэн 
районной, городской, сельской 
но поселковой Совет‘ёсазы 
6 ыр‘ён‘ёс сярысь Положени- 
лэн“ 56, 57 но 58 статьяосыз- 
лэн основаниосыз‘я трудяшой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной но сельской Совет‘ёсазы 
6 ыр‘ён‘ёс‘я участковой изби- 
ратедьной комиссиослэсь сос- 
тавзэс обшественной органи- 
зациослэн но труаяшойёслэн 
обшествооссылэн таӵе преа- 
ставитетьёсынызы юнматоно:

1. Центральной участковой 
изӧирательной комиссилэн 
предсеаателез Ельцов Длек- 
сандр Пегрович — райокой 
коммунистической организаци- 
лэсь.

2 . Председательлэн замес- 
тителез Барышников Денис 
Консгантинович—начальной но 
средней школаослэн союзазы 
ужасьёслэсь.

3. Секретарез Новоселов 
Леонид Петрович—начальной 
но средней школаослэн сою- 
зазы ужасьёслэсь.

5. Член‘ёсыз: а) ГорШкова 
Мария Ивановча —коопера ция 
союзын ужасьёСлэсь; б) Кель- 
дышев Владимир Павлович— 
„Кормовик" совхозьЫ уӝасьёс- 
лэсь; в) Суворова Янна Дани- 
ловна —„Металлург“ артельын 
ужасьёслэсъ; г) Смольникова 
Руфина Григорьевна — „Метал- 
лург^ ертёльын уӝасьёслэсь;
д) Куликов Ллександр Ялек- 
санарович — „СмЫчка" арте- 
льын ужасьёслэсь; е) Тимофе- 
ева Агния Петровна—началь- 
ной но среаней школаослэн 
союзазы ужасьёслэеь.

1 Запрудной участковой
избирстёльной комиссилэн 
преаседателез Кирпиков Ивэн 
Михзйлович— районной ком- 
мунистической организзцилэсь.
—2. Преасеаательлэн замести- 
телез Грачева Валентина 
Михайлов^а ~  начапьной но 
средней школаослэн союзазы 
у жасьёслэсь.

3. Секретарез Голубьевз 
Анфиса Ивзновна—госучреж- 
дение союзын ужасьёслэсь.

4. Членхёсыз: а) Орлӧв Ва- 
силий Степанович —„Красные: 
орлы “ колхозысь колхозник1- 
ёслэсь; б) Яверин Петр Ива- 
нович—̂ МТС союзын ужасьёс- 
лэсь; в) Семакин Степан Ива- 
нович-М ТС союзын ужась- 
ёслэсь; г) Решегов Михаил 
Длександрович — кооперация 
союзын ужасьёслэсь; д) Ни- 
китин Иван Васильевич—„Ме- 
таллург" артельын ужасьёс- 
лэсь; е) Орлов Николай Пав- 
лович—„Металлург“ артельын 
.ужасьёслэсь, }

1. Еловской участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез Прозоров Кон- 
стантин Васйльевич —районной 
коммунистической организаци- 
лэсь.

2. Председательлэн замес- 
тителез Ежов Ялексей Ивано- 
вич—начальной но средней 
школаослэн союзазы ужась- 
ёслэсь.

3. Секретарез Поздеев Иван 
Иванович—начальной но сред- 
ней школаослэн союзазы 
ужасьёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Лапин Иван 
Длексеевич—Кировлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь; б) Ябдулов Иван 
Аверьянович— „ 1  май“ колхо* 
зысь колхозник‘ёслэсь; в )Миль- 
чакова Ялександра Васильевна
— “Трактор“колхсзысь колхоз- 
ник‘ёслэсь; г) Трефилов Фе- 
дор Петрович—маслозаводын 
ужасьёслэсь; д) Скопин Иван 
Павлович—„Труд" колхозысь 
колхознцк‘ёслэсь; е) Весепков 
Мндрей Ялексеевич—Кировлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

1. Костромской  участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез Тютиков Дфа- 
насий Феофентович—льноза- 
вӧдын уӝасьёслэсь.

2 . Председательлэн замести- 
телез Семакин Дндрей Семе- 
нович—„Костромка" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

3. Секретарез Кожина Янна 
Михайловна — начальной но 
среаней школаослэн союзазы 
ужасьёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Трефилов 
П етр Дмитриевич — „Совет" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;
б) Ившин Иван Константинович
— льнозавопын ужасьёслэсь;
в) П а г и н  Ф е д о т  
И в а  н о в и ч —лесной орга- 
низациын ужын ужасьёслэсь;
г) Пагина Анна Ивановна-— 
„Рассвег" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь; д) Семакина Таисг 
сия Михзйловна — „Н-Строй“ 
кэлхозысь колхозник‘ёслэсь;
е) Семакин Яндрей Иванович 
(пичиез)—„Костромка“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

1. Устьлекомской участ- 
ковой избирательной комисси^ 
лэн председателез Трефилов 
Николай Нйколаевйч—началь- 
ной но средней школаослэн 
союзазы ужасьёслэсь.

2. Председательлэн замести- 
телез Трефилов Федор Федо* 
рович—Горькийлэн нимыныӟ 
нимам колхозысь КОЛХОЗНИК*’- 
ёслэсь. 1

3. Секретарез Булдаков 
Ефим Прокопьевич—Горький/- 
лэн нимыныӟ нимӧй йолхозысь 
'колхӦзнйӝ*ёслэсь7'

4. Член‘ёсыз: а) Владыкий 
Федот Дементьевич—„Н-Срой“ 
колхосысь т колхозник^ёслэсь;

б) Б у л д  а к о в а  Оль- 
га Васильевна — Горький- 
лэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник' ёслэсь; в) Трефилов 
Степан Тимофеевич — Горь- 
кийлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь;
г) Салтыкова Екатерина Пав- 
ловна—„Язьлань" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь; д) Ушаков 
Филипп Длексеевич-,,Дзьлань" 
колхозысв колхозник‘ёслэсь;
е) Булдаков Михаил Ялексан- 
дрович—Горькийлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник'- 
ёслэсь.

1. Бозинской участковой 
избирательной комиссилэн 
председэтелез Русских Нико- 
лай Романович—начальной но 
средней школаослэн союзазы 
ужасьёспэсь. $

2. Председательлэн замес- 
тителез Плетенев Михаил Пет- 
рович — „Н-Путь“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

3. Секретарез Трефилов 
Иван Васильевич—начальной 
но средней школаослэн сою- 
зазы ужасьёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Ушакова 
М а р и я Кирилловна—„ 1 
май" колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь; б) Ельиова Ольга Ян- 
дреевна—„Н-Путь“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь; в) Яртемьев 
Прохор Федорович — Буден- 
ныйлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь к о л х о з н и к ‘ - 
ё с л э с ь; г) И-в ш и н 
Михаил Спирдонович — Воро- 
шиловлэн нимыныз нимам ксл- 
хозысь колхозник' ёслэсь;
д) Нелюбина Мария Олимповна 
-—„1 май“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь; е) Ельдова Мария 
Федотсвна—„Н-Пугь“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

1. Лековаевской участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез Волков Леонид 
Демьянович — иачальной но 
средней школаоспэн союзазы 
ужасьёслэсь.

2. Председательлэн замести- 
телез Владыкин Иван Ивано- 
вич т- „Лековай" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

3. Секретарез Серебряни- 
кова Лариса Лндреевна — 
н.ачальной но средней шко- 
лаослэн союзазы ужасьёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Мышкин 
Никифор Васильевич — „13 
октябрь" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь: б) Семакина Зоя 
Ялександровна—„13 октябрь" 
колхозысь колхозник’ёслэсь; в) 
Патина- Пелагия Федоровна— 
редакциын но типографиын 
ужасьёслэсь; г) Семакин Гри- 
горий Дмитриевич—„Динамо" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь; д) 
Тре'филов Ялексёй Яковлевич

„Лековай“ колхозысь кол-

хозник‘ёслэсь; е) Трефилова 
Пелагия Васильевна—„Леко- 
вай“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

1. М алаговской  участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез Невоструев 
Семен Матвеевич — районной 
коммунистической организа ци- 
лэсь.

2. П редседательлэн замес- 
тителез Суворов Ялексанлр 
Семенович — „В-Пупем“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

3. С е к р е а р е з  Сувэрэв 
Ялександр Никитовичт— ,,В-Пу- 
дем“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Михайлов 
Семен Дмитриевич— „Малаго- 
во“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь; ӧ) Ельцов Семен Ивано- 
вич „Крестьянка * колхозысь 
колхозник‘ёслэсь; в) Югов 
Илья Михайлович — „Дина- 
мо“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь; г) Мышкин Николай Ми- 
хайлович—„13 октябрь" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь; д) 
Иванова Янна Дмитриевна 
— „Крестьянка" колхозысь 
колхозник‘ёсзэсь; е) Осипов 
Василий Тйхонович--„Леко- 
вай“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

1. Б а я р ан с к о й  участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез Кошурников
Лаврентий Емельянович— 

медсантруд союзын ужасьёс- 
лэсь.

2 . Председательлэн замес- 
тителез Возмишев Дмитрий 
Петрович—„Комарово" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

3. Секретарез Щ епин Иван 
Яковлевич — начальной но 
средней школаослэн союзазы 
ужасьёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Золотарев 
Григорий Петрович—„Баяран" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь; 
6) Ельцов Яндрей Яфанась- 
евич — „Баяран" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь; в) Соломина 
Мария Ивановна —„Комарово“ 
колхозысь колхозник'ёслэс.ь; 
г) Возмишева Мария Ялексе- 
евна — „Баяран“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь; д) Ельцов 
Егор Максимович—„Б аяран“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь 
е) Ельцова Янтонида Филимо- 
нэвна— земоргзн союзын 
ужасьӟ:т)Сэ.

1. Тумской учасгкэвой 
избирательной комиссилэн 
председателез Иванов Илья 
Федорович — госучреждение 
союзын ужасьёслэсь.

2 . Председательлэн замес- 
тителез Владыкин Петр Ва- 
сильевич—„Юскоиль“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

(Продолжениез 3-тӥ стр.)
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3. Секретарез Трефилова 
Анастасия Алексеевна—началь- 
ной не средней школаослэн 
союзазы ужасьёслэсь.

4. Член‘есыз: а) Трефилова 
Дарья Ивановна — районной 
комсомсл ьской организаии- 
лэсь; 6) Ельцова Евдокия 
Гавриповна— „Красной ок 
тябрь“ колхозысь колхозник'- 
ёслэсь; в) Королев Егор Сте- 
панович—„Кр. октябрь“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь; г) 
Поздеев Афанасий Васильевич
— „ К р а с н ы й  октябрь" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь; 
д) Трзфилов Семен Мфа- 
насьевич — „Кр. окгябрь" кол- 
хозысь колхозник’ёслэсь; е) 
Корэлев Никита Николаевич
— „Кр. окгябрь" колхозысь 
нолхозник‘ёслэсь.

1. Чаэыровской участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез Максимов Кузь- 
ма Михайлович — связьын 
ужасьёслэсь.

2. Председагельлэн замес- 
тителез Плетенев Аркадий 
Федорович—Плетёнево колхо- 
зысь колхозник ёслэсь.

3: Секретарез Завалин Петр 
Пегрэвич—начальной но сред- 
ней школаослэн союзазы 
ужасьёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Марьинз 
Елизавета Григорьевна — „1 
май“ колхозокь колхозник‘ёс- 
лэсь; б) Марьина Зоя Михай- 
лэвна—Молэтовлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник'- 
ёс̂ .-эс» ; в) Плезенева Агрефе- 
на Петровна—Плетенево кол- 
х о з ы с ь колхозник‘ёслэсь; 
г) Наймушина Парасковья 
Иосифовна — яСерп и молот" 
колхозысь

г) Дмитриева Клавдия Григорь- 
евна—редакциын но типогра- 
фиын ужасьёслэсь; д) Дряхлова 
Нина Егоровна —„Трактор" 
колхоз ысь колхозник‘ёслэсь; 
е) Кондратьева Варвара Пав- 
ловна — „Н-Труд“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

1. Кушманской участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез Ушаков Илья 
Ефимович—районной комму- 
нистической организацилэсь.

2. Председательлэн замести- 
телез Булдаков Николай Ми- 
хайлович—Молотовлэн нимы- 
ныз нимам колхоз ысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

3. Секрегарез Семакин Се- 
мен Ипьич — Молотовлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник'ёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Семакина 
Василиса Ивановна—Молотов-1 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь; б)Се- 
макина Екатерина Андреевна 
—медсантруд, союзын ужасьёс- 
лэсь; в) Семакин Борис Ан- 
дреевич—Молотовлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь; г) Н и к и т и н  
П е т р  Г р и г о р ь е в и ч  
—„XVI партс‘езд“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь; д) Марьина 
Анастасия Александровна—Мо 
лотовлэн нимыныз нимамкол-1

Васильевич — госучреждение 
союзын ужасьёслэсь.

2. Председательлэн замес- 
тителез Ельцов Александр 
Яковлевич — связьын ужась- 
ёслэсь.

3. Секретарез Булдаков Кон- 
стантин Иванович—начальной 
но срёдней школаослэн сою- 
зазы ужасьёслэсь.

4.Члеч‘ёсыз: а) Терешин Афа- 
насий Павлович—„Выль улон“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь; б) 
Возмищева Анастасия Андре- 
евна — „Золотая нива“ колхо- 
зысь колхозуик‘ёслэсь; в) Дья- 
конов Петр Васильевич—„ 1 
май“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь; г) Ушакова Капиталина 
Дми-риевна—„Золотая нива“ 
колхозыть колхозник‘ёслэсь; 
д) Князев Афанасий Николае- 
вич—„Золотая нива“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь; е)Уша- 
ков Кирилл Иванович—„Золо- 
тая нива“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

1. Н-Коллевайской участ- 
ковой избирательной комисси- 
лэн председателез Ельцӧв 
Петр Иванович—госучрежде- 
ние союзын ужасьёслэсь.

2. Председательлэн замес- 
тителез Мышкин Пётр Тро- 
фимович—„1 шаг“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

3. Секретарез Югов Ан-

'■I:

дрей Григорьевич—„ 1 шаг“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Щепин Ки- 
рилл Петрович—-„В-Люм* кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь; б) 

1. Люмской участковой ’ Югов Николай Павлович—„ 1 
избирательной комиссилэн шаг“ колхозысь колхозник‘ёс-
председателез Горбушин Се-

хозысь колхозник ёслэсь; 
е) Марьин Егор Макарович 
„В-Ключи“ колхозысь колхоз 
ник*ёслэсь.

лэсь; в) Малых Васса Лукья- 
новна—начальной но средней 
школаослэн союзазы ужась- 
ёслэсь; г) Югова Марфа Алек- 
сеевна— „1  ш аг“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь; д) Югова 
Екатерина Федоровна—„1 шаг 
колхозысь колхозник‘ёслэсь; 
е) Мышкин Алексей Сгепано- 
вич— „ 1  шаг“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

1. Горбаш евской участко- 
вой избирательной комиссилэн 
председателез Поздеев Павел 
Игнатьевич — нзчальной но 
средн ей школаослэн союзазы 
ужасьёслэсь.

2 . Председательлэн замес- 
тителез Ушаков Фипипп Мои- 
сеевич — Сталинлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

3. Секретарез Утробин Петр 
Михайлович — начальной но 
средней школаослэн союзазы 
ужасьёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Ушаков
Виктор Федорович—Кировлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь; б) Мышкика

!Степанида Никодаевна—„Ко- 
минтерн“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь; в) Наймушин Гри- 
горий Иванович — „Азьлань" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь; 
г) Ушаков Филипп Фелотович 
—„Азьлань" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь; д) Ушакова 
Анна Васильевна —Киров- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь; е) Тре- 
филова Вера Григорьевна— 
Сталннлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

мен Васильевич— кооперация 
союзын ужасьёслэсь.

2. Председательлэа замести
колхозник‘ёслэсь; телез Утробин Григорий Афа- 

д) Марьина Екатерина Степа- насьевич—кооперация союзын 
нсвна — „1  май“ колхозысь ужасьёслэсь. 
колхозник‘ёслэсь; е) Марьина 3. Секретарез Суворова Пе- 
Ларзсковья Алексеевна — „1влагия Романовна—начальной
маи колхозысь 
лэсь.

колхозник ес-

1. О зерской участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез Псз 1еев Михаил 
Алексанпрович—земорган со- 
юзын ужасьёслэсь.

2. Предсеаательлэн замес- 
тителе? Наумов Александр 
Никчгович—„Н-Труд“ колхо- 
зысь холхозник‘ёслэсь.

3. Секретарез Ефремова Ма- 
рия Васильевна—начальной но 
средней школаослэн союзазы 
ужэсьёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Максимов 
Илья Васильевич — „Трактор" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь;
б) Семакина Пелагия Констан- 
^иновна—„Н-Труд“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь; в) Поздеева 
Мария Ивановна — зем- 
органын ужасьёслэсь.

Районной Исполнительной Комитетлэн 
председателез И. УШАКОВ.

Районной Исполнительной Комитетлэн 
секретарез Ф. ВОЛКОВ.

ЗЯПЯДНОЙ БЕЯОРУССИЫН

но среднеи школэослэн союза 
зы ужасьёслэсь.

4. Член‘ёсыз: а) Кельдышев 
Василий Игнатьевич—„Крас- 
ный май“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь; б) Мышкин Алек- 
сандр Васильевич—„Выль сю- 
рес“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь; в) Ельцоаа Дарья Степа- 
новна—„Выль сюрес“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь: г)Бро- 
в ц ы н  П е т р  Т и -  
мофеевич—„Выль сюрес* кол- 
х о з ы с ь колхозник‘ёслэсь;
д) Соломин Афанасий Иоси- 
фович—„Выль сюрес" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь; е) Ель- 
цовМихаил Павлович—„Выль 
сюрес“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

1. Песколудской участко- 
вой избирательной комиссилэн 
председателез Булдаков Иван

Суред ^ылын: Волковыск городлэн пригоропной селӧ- 
ысыыз кресгьян'ёс пометик‘ёслэсь муз‘емзэс люкыло.
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Ранонысыымы азыиынНсь калык'ёс
Планзэ умой быдэс‘я

Пудемской сельполэн одигети мултэсэн номеро магазиназ 
киктэтиарзэ прэдавзцын Юг )в Федор Зясильевич ужа 
ни. Югов эш ас уж аз честно но доӧросовестно относиться 
карыськиса ужаменыз товарооӧоротлэсь планзэ толэзьлы 
ӧыдэ мултэсэн ӧыдэ&я.

Куиньмети кварталэ план‘я  620 сюрс манет тырмыто- 
но вал ке, тырмытнз 665 сюрс манэтлэсь но трос, яке  
107,3 процентлы. 1) и окуичтзльёсын но умой относиться 
каре. - С.

У М О  Й У Щ А
Пудемской райпотребсоюзлэн пекарняяз бул- 

ка пыжыса кыктэтӥ арзэ улэ ни Трефйлова Зоя 
Алексеевна. Трефилова эш ужан планзэ толэзьлы 
быдэ мултэсэн быдэс‘я. Тани сентябрь толэзе булка 
но сушка пыжоч планзэ 140 процентлы, нош ок- 
тябрь тс л:-зе 143 проье^тгы бь д:стйз. Трефилсва эш 
булка пыжыкуз умой качествоем продукция поттон 
понна нюр‘яськыса ужа.

Пекарняын ужасьёс пӧлын Трефилова эш бадӟым 
авторитетэн пользоваться каре. Солэн стаханов- 
ской амалэн ужан примерез вылысь мукет‘ёсыз но 
пекарняым ужасьёс стахановской амалэн ужаны 
дышетско. Б.

ПУДО ВОРДОНЫСЬ СТАХАН0ВЕЦ‘ЁС

В О Р М Ы С Е Н  п о т й з ы
Люмской сельсоветысь,, 

„Звезда** колхозысь колхоз- * 
ник‘ёс предокгябрьской со- 
циалистической соревнование 
включиться карыса ужазы но 
выль вормон‘ёс басьтйзы.

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн май-
ской пленумезлэн решениез‘я 
колхозын 3 ферма организо- 
вать каремын. Яли МТФ-ын 
51 йыр сыкал‘ёс, ОТФ-ын 52 
йыр ыж‘ёс но СТФ-ын 5 йыр 
парсьёс.

ГосуДарстволы ю гысь сё- 
тон ялэн 100 процентлы бы-

дэстэмын, озъы ик МТС-лэ 
ужам понназ натуроплата ты- 
рыса 100 лроцентлы тырмы- 
тэмын, етйн треста130прэцент- 
лы тырмытэмын.

Соревнованиын вылесь сга- 
хановец‘ёс будйзы. Первакова 
Е., Королева Мария но Уша- 
кова Ягафия етйн Сэстонын 
нормазэс 200 процентюзь бы- 
дэстылйзы.

1940 арлы 2 звено; органи- 
зовать каремын. Та звеноос 
36 гектар вылэ етйн ки°еты, 
куд‘ёсыз али дас^ськон уж‘ёс 
нуо ни. Яковлев.

Обязательствозэс быдэстйзы

Еловской сельсоветысь, Ки- 
ровпэн нимыныз нимам колхо- 
зысь СТФ-лэн зааедуюшоез 
Лапина Анастасия Дмитриев- 
на аслэсьтыз уж‘ёссэ мылысь- 
кыдысь быдэс‘я. Со мӧйы но 
пинал парсьёсты умой будэ- 
тон но умоятон вылысь нюр‘- 
яськыса ужа. Озьы ужаса 
1939 аре мумы парсьлы быдэ 
22 деловэй парсьпиос бась- 
тыны быгатйз но соосты вань- 
ззс умой будэтйз. Вуоно аре 
Лапина эш мумы парсьлы бы- 
дэ, бьшэн 25 деповой парсь- 
пиос басьто шуыса обязатель- 
ство басьгӥз. Али та басьтэм 
обязательствэоссэ быдэс‘ян

бордын ужа ни.
Горбашевской сельсоветысь, 

„Коминтерн" колхозысь стар- 
щой конюх Овчинников Петр 
Елиа^арович 1939 аре 7 эр вал- 
лэсь 7ч чуньы басьтыны быга- 
тйз. Соӧс ваньмыз ик тазаесь 
будо. Овчинников эш мукет 
конюх‘ёсын соревноваться ка- 
рыса ужа.

„Труд“ колхозлэн телятни- 
цаез Барышникова Екатерина 
Григориевна кунян‘ёсты будэ- 
тонын образцовой пример‘ёс 
возьмат‘я. Талэн кунян‘ёсыз 
суткалы быдэ, быдэн 500 
граммозь будо.

Соломонов.

Прозорова Лидия Васильев- 
на Пудемской больницаын 
ужасьёс пӧлын но трахоматоз- 
ной сестраос пӧлын социалис- 
тической соревнованиен ки- 
валтэ. Талэн инициативаез‘я 
44 мурт соревнование кыске- 
мын.

Прозорова эш предоктябрь- 
ской соревнование включить- 
ся карыськыса 17 трахоматоз-

ной сестраосгы ГСО значек- 
лы норма сдать карытыны 
обязательство басьтылйз. Бась- 
тэм обязательствозэ Прозоро- 
ва эш 100 процентлы ик бы- 
дэстйз. Октябрской праздник 
азе 17 трахоматозной сестра- 
ос ГСО значеклы норма сдать 
карыса, ваньмыз значек‘ёс
басьтйзы.

Васильева.

„Красное Знамя“ колхоз (Убинской район, Новосибир- 
ская область) силосной башня лэсьтыса быдэстйз но 900 тонн 
сипосовать кариз.
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Азьмынйсь колхозник4ёс
Туэ ара октон-калтон кам- 

пачие! ортчытон дыр‘я рай- 
онысьстымы колхоз‘ёсын вы- 
ле сь сгахановец‘ёс но удар- 
ник‘ёс будй^ы.

Горбашевской сетьсоветысь, 
„Азьлань4* колхозысь маши- 
нист Ушакзв Алексей степано- 
вич арзн нормазэ нуналлы 
быдэ мултэсен быдэс‘яз. Со 
план‘я 4 га аран ингые, 5,4 
га арзлляз, яке планзэ 137 
процентлэсь ичи ӧз быдэс‘ял- 
ля. К >ын аогТя планзэс 
мултэсен быдэс‘язы Мылкина 
Татьяна Николаевна „1 шаг“ 
колхозысь но Юговз Екатери- 
на Павповна. Таос нормазэс 
150-200 пронентлы быдэсты- 
лйзы.

Етйн ишконын туэ аре 
вылй показательёс ^1 шаг“

Уполглавлит № 5201

колхозысь Югова Марфа 
Алеисандровна вОзьматйз. 
Со 0,12 га ишкон интые 0,18 
га ишкылйз. Ёег кизенын 
рядовой сеялкаен ужаса Мыш- 
кин Василий Г ригорьевич 
планзэ 180 процентозь быдэс- 
тылйз. Таӵе вылй показатель- 
ёс туэ аре трос колхозник‘ёс  
но колхозницаос возьмагыны 
быгатйзы.

Колхозник*ёслэн но колхоӟ- 
ницаослэн ужан мылкыдзы 
эшшо но нсутскиз на В1$И(б) 
ЦК-лэн майской плейумез 
ортчем бере, кудйу вань 
честной колхозниТёслы но 
колхозницаослы ужаны * мыл- 
кыд сётйз, нош лжеколхоз- 
ннк‘ёслы туж зол пэзьдэт 
сётйз.

Владыкин.
•Щ

Суред вылын: Копхозын силосной башня.

Английской самолет‘ёслан 
рааведывательной лобан‘ёссы

Лондон, (ТАСС). Рейтер|неприятельлэн пумиг‘яськемез
------------  д н_ щорь, уЧКЫтЭк, трос фотосни-

мок*ёс лэсьтэмын но туж кулэ 
луись сведениос басьтэмын.

Озьы ик иворгйське, что 
английской самолет‘ёс пӧлысь 
одйгез аслаз базаяз берыт- 
скыса ӧз ни вуы.

агенстволэн ивортэмез я, 
глилэн авиациезлэн министер- 
ствоез изортйз, что толон ан- 
глийской военной самолет‘ёс 
Германилэн северной люке- 
тысьтыз аэродром*ёс вадьсы- 
тй разведывзть карыса лоба- 
зы. Куазь урод луэмлы но

Нью-Йорк (ТАСС) Ассошэй- 
тед пресс агентстволэн ивор- 
тэмез‘я, толон куинь англий- 
ской но одйг норвежской па- 
раход*ёс выйтэмын вал. Озьы- 
ен война кутскем дырысен 
выйтэмын яке минаос шоры 
донгыськыса выемын пӧртэм 
странаослэн 102 параход‘ёссы

Мора вылын война
Соослэн обшой тоннажзы 411 
сюрс тонна ёрос. Бырем 
параход‘ёслэч яыдазы: 5б-ез 
английской но 30-нэз ней- 
тральной странаослэн быре- 
мын 1580 мурт.
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