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Нолхоз‘ёсын доход‘ёсты люкылон азелы 
образцово дасяськоно

Социалистической земледелилэн| 
продуктивностез ӝог будэмен^ ӵош | 
ик арысь аре будйзы колхоз‘ёслэн| 
но колхозник‘ёслэн доход‘ёссы. 
Кыктэтй пятилеткалэн ар‘ёсазтрос- 
лы будйз колхозник‘ёслэн зажиточ- 
ностьсы. Сое умой возьматэ ВКП(б)- 
лэн 18-тй с‘ездаз Молотов эшлэн 
докладэз‘я кутэм резолюция, кудаз 
верамын, что колхоз‘ёслэн вало- 
вой доходзы ньыль ар куспын 6у- 
дйз 2,7 поллэсь трослы, нош кэнь- 
дон доход‘ёссы, куд‘ёсыз люкы- 
гйсько колхозник‘ёслэн ужам тру- 
доденьзыя, та а р ‘ёсын ик будйзы 
4,5 поллы.

Колхоз‘ёсын 1939 арын басьтэм 
бадӟымесь доход‘ёсгы люкылон 
азезы дасяськыны али ик кутсконо. 
Нош со понна ӝоген йылпум‘яно 
ю-нянь кутсанэз, государстволы 
вань об‘язательствоос‘я тыронэз. 
1940 эрлэн тулысэз азелы тырмыт 
кидыс кисьтоно. Озьы ик быдэсто- 
но план‘я страховой фонд‘ёсты 
кисьтонэз. Толалтэ но тулыс азелы 
пудолы тырмымон фураж вис‘яно 
Готударс.вэлы вань коньдон тырон. 
но быдэстэмын луыны кулэ. Собере 
гинэ вань кылем доход‘ёсты кол- 
хэзник‘ёслэн ужам трудоденьёссыя 
люкылоно.

Доход‘ёсты люкылыны кутскем- 
лэсь сЗьло, нырысь ик вань бась- 
7ыны луоно доход‘ёсты (натурэен 
но коньдонэн) лыдэ басьтоно, деби- 
торской задолженностез быдтоно. 
Умой лыдэ басьтоно колхозник‘ёс- 
лэсь ужам трудоденьёссэс. Колхоз- 
ной г.чеговэд‘еслы, бригадир‘ёслы 
но правленилэн член‘ёсызлы кол- 
хозник‘ёслэсо ар куспын ужам тру- 
доденьёссэс вылись купк  яса мур- 
мур эскероно на. Одйг сотоез но 
кэлхозниклэн ужам трудоденез до- 
ход‘ёсты люкылонэ шедьымтэеныз 
медаз кыльы.

Бадӟым рользы колхозной до" 
ход‘ёсты люкылыны ревизионной 
комиссисслэн. Вань натуральной но 
коньдон доход‘ёсты, озьы ик зань 
ужам трудоденьёсты шӧнер лыдэ 
ӧасьтэмез эскероно. Шараям тыр- 
мымтэосгы соку ик колхозник‘ёс- 
лэн ог‘я собраниосазы потыса кол- 
хозник‘ёслы верано но тырмымтэ- 
осты палэнтон вылысь чурытэсь уж- 
рад‘ёс кутоно.

Ревизионной комиссиос уно кол- 
хоз‘ёсын туннэ нуналозь кулэез‘я 
уг ужало на, соослы оскем ужез 
уг быдэс‘яло. Куд-огез ревизион- 
ной комиссиос колхоз‘ёсысь тыр- 
мымтэосты адӟо ке но сое уг ша-

раяло, урод уж ёсты лэсьтйсьёсын 
тупаса уло.

Колхоз‘ёсысь тырмымтэ интыосты 
таӵе факт‘ёс возьмато. Косгром- 
ской сельсовего!сь Горькийлэн ни- 
мыныз нимам колхозын та дырозь 
семенной магериал ӧз кисьтэ на. 
Кутсаськонэз аналтйзы. Трудодень- 
ёс подогнать карымтэ, кӧжы но 
клевер кутсатэк луд выл‘ёсын 
сисьме. Таӵе ик положение Бозин- 
ской сельсоветысь, Ворошиловлэн 
нимыныз нимам колхозын но Леко- 
ваевской сельсоветысь „Лековай“ 
колхоз‘ёсын. Вылй верам колхоз‘- 
ёсын руководительёс колхозник‘ёс- 
лэн но колхэзницаослэн ужам тру- 
доденьзылы оайг киллограмм нянь 
вуэ шуыса супыльто. Лсьсэос нош 
кутсаса люк^м няньзылэсь лыдзэ 
уг тодо на.

Лековэевской сел ь с о в е т ы с ь  
„13 Октябрь“ колхозлэн счеговодэз 
Плетенев эш трудоденьёсты про- 
верить карыса умой-умой йылпум'- 
ян интые, доход‘ёсты люкылыны 
дыр вуымтэ на али шуыса дырзэ 
быдтэ. Нош ревизионной комисси- 
лэн председателез счетоводлэн 
таӵе вредной малпан‘ёсыныз буй- 
гатскыса улэ.

Тросаз колхоз‘ёсын ревизионной 
комиссиос, рзйзо но МТС урод 
уж‘ёсты тодыса но чурытэсь уж- 
рэд‘ёс уг кую. Соин ик куд-ог 
колхоз‘ёсын, ӵем дыр‘я кивэлтйсь- 
ёсльн отве ственность шэдытэк 
ужаменызы, трэс доходзы гус-тас 
луыса быре. Татысен иксетьскохо- 
зяйственной аргельлэн уставез на- 
рушаться кариське но колхозын 
дисциплина лябоме.

Соин ик колхозной доход‘ёсты 
люкылонлы нимысьтыз бадӟым сак- 
лык вис‘ямын луыны кулэ. Дохэд‘- 
ёсты шонер люкылэм бордысен 
зависеть Кс рэз колхоз‘ёсты азь- 
ланьын юнматон, колхозной ужын 
дисциплинаез ӝутон но колхозник'- 
ёслэсь общественной хозяйствозэс 
паськытаюнлы интерес‘ёссэс ӝу- 
тон.

Колхоз‘ёсын доход‘ёсты шонер 
люкылонлэн основной условиеныз 
луэ колхозник‘ёслэсь личной инте- 
рес‘ёссэс колхозлэн обшественной 
интерес‘ёсыныз герӟан. Ваньмыз 
партийной, советской, комсомоль- 
ской организациос но земельной 
орган‘ёс колхоз‘ёслэн будонзы пон- 
на нуналмысь сюлмаськоно луо. 
Колхозной хозяйстволэн юнмамез 

'гинэ сётэ луонлык колхозник‘ёслы 
азьланьын материальной условиос- 
сэс но зажиточной улонэз ӝутыны.

П ервакова эш л эн  своресэз
1917 арозь ӧз адӟылы умои но 

шулдыр‘яськыса улонӧз Елизавата 
Ивановна Первакова эш. 1917 аре 
эшшо но секыт улонэз луиз солэн. 
Мумиз но айиз кулйз но, вить кузя 
пичиесь гинэ вын‘ёсы ныз но су ̂ эр‘- 
ёсыныз кылиз. Сем‘я пушказы са- 
мой бадӟымез вал Елизавета, ку- 
дӥзлы со аре 16 арес тырмиз.

Ассэс сюдыны понна трос 
кураськыса ветлоно луылйзы соос. 
Соин ик, Первакова эш, дышет- 
скыны но ӧз быгагы.

1929 аре  колхоз‘ёс кылдыны 
кутскизы. Куанер улйсьёсын но 
батрак‘ёсын уртче, Первакова эш, 
Соз организовать каро, нош бӧ- 
рысьгес колхозэ карисько. Со ды- 
рысен Первзкова эшлэн упонэз ко- 
пак воштйське. Со умой но шул- 
дыр улэ.

Колхозын честно но добрэсовесг- 
но ужаса, сгахановской амалэн 
ужан‘ёслэсь образец‘ёссэ со возь- 
мат‘я мукет‘ёсызлы колхэзник‘ёслы 
но колхознииаослы.

1937 аре Пе* вакова эшлэн ини- 
ииативаез‘я „Звезда“ колхозын 
звено организовать каремын взл. 
Со дырысен Елизавега Ивановна 
звеноен кивалтэ. Звено организо- 
вать карем аре гекгарлы быдэ 9,5 
иентнер етйн мертчан басьтыны 
быгатйз ке, кыктэтй араз агротех- 
нической мероприятиосты уже пыр- 
тыса ужаменыз,талэн звеноез коть- 
куд гектарлэсь быдэн 1 1 , 2  цент- 
нер етйн мергчан басьтыны быга- 
тйз.

Первакова эшлэн образцовой 
уж‘ёсызлэн пример'ёсыз асьме ра- 
йонэ паськыт волмытйське. Сое

районысьтымы вань колхозник*ёь 
но колхозницаос стахановкаез кад_ 
тодо. Туэ аре со Всесоюзной сель_ 
скохозяйственной выставкалэн участ 
никез вал. Первакова эш выстав- 
кае веглэм бераз звеноысьтыз 
член‘ёссэ люказ но беседаос орт- 
чытйз. Со бере 1940 арын выстав- 
каын учасгвовать карыны право 
басьтон понна нюр‘яськыны азь- 
палаз ужан план пусйиз. Выстав- 
кае ветлэм сярысь но отысь пере- 
довой кзлыклэсь ужан опыт*ёссы 
сярысь колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын но беседа ортчытйз.

Т рудя щойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я 
Удмургскои МССР-лэн Верховной 
Советэ лэн Президиумез Первако- 
ва Елизавега Ивановна эшез тру- 
дяшойёслэч депутат‘ёссылэн район- 
ной Совегазы быр‘ён‘ёс‘я район- 
ной избирательной комиссилэн чле- 
нэныз юнматйз. Нош Горд*ярской 
онружной и'бирательной комиссия 
сое райсоветэ депутатэ кандидатэн 
зарегис: рировзть кариз.

Азьло Первзкова эш копак не- 
грамотная ке вал, али со синмась- 
кымон лыдӟыны но гож‘яськыны 
быгатэ ни. Ликпунктэ ветлыса, Ели- 
завета Ивановна, начальной обра- 
зование басьтйз.

Первакова эшлэн ужан ам ал‘- 
ёсызлэсь тросэзлы луоно басьты- 
ны образцовэй пример‘ёс. Со Ле- 
нинлэн-Сгагинлэн паргиезлэн ужез- 
лы преданной адтми но асьме со- 
циалистической родинамылэн дос- 
тойной нылыз.

Г. Б а ж е ю п .

Сталин эш— Первой Коннойлэч оргавизаторез
К. Е. Ворэшиловлэ.н ,,Сталин но Красной армия“ 

нимо статьяысьтыз 
...Кулэ на дугдыны эшшо одйг 

важнейшой исторической момент 
вылэ, кудйз герӟаськемын южной

Депутатэ кандидатэн зарегистрировать каремын
(П  У  М  Ы  3 . Кутсконэз 102 №-ро газетын)

„1 Ш аг“колхозлэсь председательзэ 
ВКП(б) членэ кандидатэз, Мышкин 
Петр Т роф имовичез зарагистрн- 
ровать кариз 23 № ф о  Н-Колевай- 
ской окружной избирательной ^ӧ- 
миссия. Мышкин эш / вордскемын 
1899 арын, образовайиез начаЛь- 
ной.

** *
„Горд Знамя“ газетлэсь редактор- 

зэ Малых Петр Федорович эшез 
зарегистрировать кариз 24 № :ро 
Горбашевской окружной избира-

тельной комиссия. Малых эш, ворт- 
скемын 1906 арын, удмург, ВКП(о)- 
лэн членээ, образованиез средней,
улэ Пудем селоын.

*# *
Г орбашевской сельсоветлэсь

секретарьзэ Наймушина Капитали- 
на Павловнаез зарегистрирэвать 
кариз 25 № -рэ Маршаковской 
окружной избирательной комиссия. 
Наймушина эш, вордскемын 1919 
арын, комсомолка, удмуртка, обра- 
зованиез семилегка

фронтын Сталин эшлэн нимыныз. 
Мон лыдэ басьтйсько ]<онной арми- 
ез кылдыгонэз. Со вал нырысегӥез 
опыт кавалерийской дивизиосты 
люкан тзӵе бадӟым соединениее, 
кыӵеен луэ армия. Сталин эш адӟиз 
гражаанской войнаын конной мас- 
саослэсь могушествозэс. Со кон- 
крегно взчалляз соослэсь туж бад- 
ӟым значенизэс сокрушительной ма- 
невр понна. Но азьвыл нокинлэн но 
ӧй вал таӵе своеобразной опытэз, 
кыӵеен луэ конной армиослэн деӥ- 
ствизы. Со сярысь ученной труд‘- 
ёсын но гожтэмын ӧй вал, и соин 
ик таӵе ужрад кылдыт‘яз яке не- 
доумение яке меӵак пумит‘яськон. 
Но сыӵе ӧвӧл Сталин эш: раз со
оскемын вал аслаз план‘ёсызлэн 
пайдазылы но шонерзылы, со коть- 
ку мынылйз напролом соосты бы- 
пэстонын. И 11 ноябре Рёспублика- 
лэн РВС-эз южной фронтлэн РВС- 
эзлэсь таӵе донесенизэ басьтэ:

„Республикалэн Реввоенсоветэз- 
лы. Южфронтлэн Реввоенсоветэз 11 
ноябре аслаз заседанияз, али об-

ВЛКСМ райкомлэсь секретарьзэ , 
ВКП(б)-лэсь члензэ, Тихонов Алек- 
сандр Афанасьевич эшез зарегис- 
трировать кариз 8 № -рэ Апеваев- 
ской окружной избирательной ко- 
миссия. Тихонов эш, вордскемын 
1914 арын, удмурт, образованиез 
средней, улэ Пудем селоын.

сгановкалэн условиосысьтыз исхо- 
дить карыса, постановить кариз 
кылдытыны Конной армие:-. Солэн 
сосгаваз пыро 1 -тй но 2 -тй конной 
корпус‘ёс .но одйг стрелковой бри- 
гада (берпо йылтоно кыктэгй бри- 
гадаез но).

Конармилэн Реввоенсоветэзлэн 
составе!.* командарм Буденный эш 
но член‘ёсыз: Ворошилов но Ща- 
денко эш‘ёс.

Справка: южфронтлэн Реввоенсо- 
вегэзлэн 1919 аре 11 ноябре 505|а 
номеро постановлениез. Тае курись- 
ком юнматыны".

Коннои армия кылдытэмын вал, 
центрлэн желаниез луымтэлы пумит 
учкытэк. Ссе кылдытонлэн инициа- 
тиваез усе Сталин эшлы. Со туж 
валамон представлять карылйз 
таӵе пумо организацилэсь вань 
кулэ луон ,.э. Та вамышлэн истори- 
ческсй бервыл‘ёсыз ваньмызлы
годмо. („* Удмурт коммунаысьи).

Дыр кема ортчиз ни
Кизён бофем бере МТС вань 

сеялкэассэ люказ но, соосты 1 сен- 
тябре тупат‘яны кутскиз. Сеялкаос 
тупат‘яса бьшэстэмын, нош сеялка- 
ос тупат‘ям понна коньдон тырым- 
тэ на. Тани, мон 10 №-ро трзкгор- 
ной бригадаысь сеяльщик, трос пол 
коньдон понна ветлӥ ни МТС-э, но 
МТС-лэн дирекииез но бухгалтериез 
ялан коньдон ӧвӧл шуыса мыным 
ужам дун уг сёто.

Сеяльщик ТРЕФИЛОВ.
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Артемьева Ульяна Григорьевна
Вордскиз 1905 арын Удмуртской 

ВСО-ысь, Костромской сельсове- 
тысь, Устьлекма гуртын шорокуспо 
улысь крестьянской семьяын. 
Окгябрьской социалистической ре- 

волюцилэсь азьло но со бере, Ар- 
темьева эшлэн атайёсыз едино- 
личной кресгья^ской хозяйствоын, 
нош 1929 арый колхоз‘ёс органи- 
зовать карыку колхозэ пыризы но 
али но ужало.

1922 аре Ульяна Григорьевна 
Бозинской сельсоветысь, Кузьмино 
гур.э шорэкуспо улйсь крестьянин- 
лы бызиз. Мртемьева эшлэн но со- 
лэн кузпалэзлэн родственник‘ёсыз 
нокыӵе репрессиос улэ ӧз шедьы- 
лэ.

Ульяна Григорьевналэн бызем 
иптыысьтыз семьяез 1930 аре кол- 
хозэ пыриз. Ког.хозэ пырем бере 
нырысь нунал‘ёсаз ик Мртемьева

--------- Г _

эш аслэсьтыз честно но добросо- 
вестно ужамзэ возьматйз. Соин ик 
колхозлэн правлениез тае телятни- 
цаын ужаны юнматэ.

1930 арысен телятницаын ужаса, 
Артемьева эш, трос кунян‘ёсты вос- 
питать карыны но будэтыны бы- 
гатйз. Аслаз честно ужаменыз, коп- 
хозлы трос пайда сётйз.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
дыр‘я Яртемьева Ульяна Григорь- 
евна эшез трудяшойёслэн депутат- 
ёссылэн районной Советазы депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть каризы 
Буденныйлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос.

Лртемьева эш асьме социалис- 
тической родинамылэн достой- 
ной н ы л ы Л е н и н л э н -С та л и н л эн  
партиезлэн ужезлы преданной 
мурт.

Семакина Василиеа Ивановна
Вордскиз 1919 арын УЛССР-ысь, 

Пудемской районысь, Кушман гур- 
тын куанер улйсь крестьянской 
семья пушкын

Василиса Ивановна эшез Моло- 
товлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос тру- 
дяшойёслчн депутат‘ёссылэн рай-

Красной уголоке ю тысь киськазы
Костромской сельсоветысь, „Лзь- 

лань“ колхозлэн председателез 
Ушаков Ллександр колхозысь егит 
калык‘ёслы шыдэтскон дырзэс 
шулдыр ортчытыны условиос кыл- 
дытонлы пумит ӧвӧл. Озьы ик 
Ушаков эш пумит ӧвэл егит кол 
хозник‘ёслэсь но колхозницаослэсь 
шумпотонзэс таланы.

Туэ аре та кэлхозын крзсной 
уголок усьтэмын вал. Тае усьтэм- 
лы егит‘ёс но пересьёс но шум- 
потйзы. Ӝытлы быдэ татын шу- 
тэтскылйзы, книга, газет лыдӟылй-

зь; колхозник‘ёс. Та шумпотон ке- 
малы ӧз тырмы. Колхозлэн пред- 
седателез Ушаков эш красной уго- 
локе ю тысь киськаны косйз. Нош 
Наумов Николай счетоводлэн но 
Ушаков Степанлэн обобшествить 
карем кенос‘ёссы тырттэмесь сыло.

Колхозлэн председателезлы, 
Ушаковпы, комсомолец‘ёс азьло 
веразы взл, красной уголоке ю 
тысь кисьтытчозь, тырттэм кенос‘- 
ёсы киськано шуыса но, комсомо- 
лец‘ёслэн тыршемзы токма луиз.

Ившин, Ушаков.

Обязательствозэс уг быдэс‘яло
30 октябре „Горд Знамя“ газетэ 

Пудемской почталэн начальникез- 
лэн, Максимов эшлэн „Ужмес умой 
быдэс‘ялом“ заголовэкен матерча- 
лэз потйз. Та материалаз Максимов

ни, Пудемской сельсоветлэн судеб- 
ной избиратепьной участокаэ то- 
лэзь ӵоже телефэн уг ужа ни. Сое 
тупатыны дыр кемалась вуэмын 
ни, нош Максимовлэн судьялы

эш, уцГяськыса ужасьёсы ваньмыз йыркур‘яськемепыз телефон тупат‘-

Василиса Ивановналэн семьяез (онной Совегазы депутатэ кандида-
азьло но али дыре крестьянствоын 
ужало.

1930 аре Кушман гуртэ колхоз 
организовать карыку солэн сем‘- 
яез нырысь ик кэлхозэ пыриз. Со 
дырысен али колхозын ужало ни.

Семакина эшлэн образованиез 
1 ачэльной ке но, со пӧртэмесь 

отвегсгвенной но почетной уж‘ёсты 
6 ыдэс‘я. Со али колхозлэн правле- 
ние <лэн членэз луэ. Вылй урожай 
понна нюр’яськись звеноен кивал- 
1Э.

тэн выдвинуть кэризы. Колхозник*- 
ёслэсь но колхозницаослэсь та 
кандидатуразэс 19 №-ро Кушман- 
ской окружной избирательной ко- 
миссия та округын баллотирэвать- 
ся карыны гюнна зарегистрировать 
каоиз.

Семакина эш калыклэн осконо 
нылыз, кудӥз котьку дыре способ- 
на трудяшойёслэсь кулэяськонзэс 
удовлетворить карыны.

Булдаков Илья Семенович
Удмуртской ЛССР-ысь, Пудем- 

ской районысь, Устьлекма гуртын 
шэрэкуспо улйсь крестьянской 
семья пушкын 1912 арын вордскиз.

1929 аро^ь Булдзков эшлэн семья- 
осыз единоличной » крестьянской 
хозяйсгвоын земледелиен занимать- 
ся кариз. Нош 1929 аре та гуртысь 
крестьян‘ёс коммунае пыризы, ку- 
дйз колхозлы преобрззовать каре- 
мын вал та арын ик.

Начальной школаын дышетскиз 
1925—1928 ар ‘ёс куспын. Дышег- 
сконзэ быдэогслса 1931 арозь Усть- 
лекма гуртын ужаса улйз. Булда- 
ков эшлэсь умоӥ ужамзэ адӟыса, 
1931 аре колхозлэн правлениез 
ыстэ с о е тракгористэ ды- 
шетскон курсэ, кытын дышетскон- 
зэ хорошо но отлично гинэ йыл- 
пум‘яз.

Дышетсконэз быдтыса Булдаков 
эш Ярской МТС-ын тракторист 
луыса ужаны кутске. Отын ужаз

Илья Семеновлч Рабо ш-Крестьян- 
ской Красной Лрмиын служить 
каре.

Красной Дрмиысь бергэм бераз 
со лМеталлург“ артеле ужаны 
пыре, к ы ь н  мехэнник луыса 
ужа 8 толэ ь. 1937 аре Пуцемской 
МТС-лэн тракгорной отрядэзлэн 
бригадирезлэн замесги-е ле з, нош 
али тракгорёсгы тупаГяса улэ.

Трефилов эш социалистической 
родиналэн досгойной пиез. Яли 
трудяшойёспэн депугат‘ёссылэн 
районной Созегазы депутатэ кан- 
дидатэн выдвчнугь каремын Горь- 
кийлэн нимыныз нимзм колхозысь 
колхозник‘ёсын но колхозницаосын.

9 №-ро Устьлекомской окруж-
ной избират§г1ьной комиссия Бул- 
даков эш ез зарегистрировать кариз 
трудяшойёслэн депутат‘ёслэн Рай- 
онной Советазы депугатэ кандида- 
тэн вылй верам округ‘я баллотиро-

1934 арозь. 1934-1936 ар 'ёс  куспошвваться карыны.

Мышкин Петр Трофимович
Вордскиз 1899 арын Люмской I 1931 аре колхэзэ 

сельсоветысь, Пудемской районысь, солэсь ч естно но
УАССР-ысь Н-Колевай гургын 
крестьянской семья пушкын.

Дзьло дыр‘я но али Мышкин 
эшлэн семьяез земледелиен зани- 
маться каре. Колхоз‘ёс кылдэмлэсь 
азьло единоличной крестьянской 
хозяоствоын, нош али колхозын 
ужало ни.

1918 аре Мышкин эш Красной 
гвардие басьтэмын вал. Бӧрысь- 
гес нош, Красной Ярмиын служить 
кариз 1922 арозь. Красиой Ярми- 
ысь бертэм бераз ас хозяйствояз 
заниматься карыса улйз.

Мышкин эш 1931-1932 а р ‘ёсы 
Люмской сельсоветлэн членэз луэ.

пырем бере 
добросовестно 

ужамзэ адӟыса колхозник‘ёс но 
колхозницаос „ 1  шаг“ колхозэ 
председателе быр‘ё \  Яли дыре но 
та колхозын ик ужа Мышкин эш 
ВКП(б) членэ кандидатэн пыртэмын 
1938 аре.

Яли Мышкин Петр Троф шовчц 
труляшой‘ёслэп депутат‘ёссылэн 
районоой Советазы депугатэ канди- 
датэн выдвинуть каремын „ 1  ш зг“ 
колхозысь колхозник‘ёсын но кол- 
хозницаосын. 23 № -рэ Н-КолеваЙ- 
ской окружной избирзтельнэ 1 ко- 
миссия та кандидатураез зарегис- 
трировать кариз, вылй верам ок- 
руг‘я балпотирозаться карыны 
понна.

обязательство басьтйзы бырйысь- 
кон‘ёсыз оргыны шуыса гожтйз. 
Кызьы али, Максимов эш, уж вы- 
лын быдэс‘я аслэсьтыз басьтэм 
обязательствооссэ? Нокызьы уг. Та-

ятэк улэ.
Максимов эшлы ичигес болтать 

кароно. Кугсконо зэмос басьтэм 
обязательсгвооссэ быдэс‘яны.

ИВЯНОВ.

Азьвыл Западной Украинаысь рабочий‘ёс 
Донбассэ лыктйзы

Западной Украинаысь 
ужгэк кыпьыса утэм‘ёс

Язьвыл 
сюрс‘ёсын 
Яонбассысь шахгаосы ужэны лык 
тйзы. Ш умпогыса куноосгы кадь 
пумигазы соосты донецкой шах- 
тер‘ёс. Ясьсэлэсь брат‘ёссэс кадь 
соос пыргйзы горняцкой сем‘я пӧ- 
лы. Семьятэм мург‘ёслы сёгэмын 
культурной, удоэной обшежигиос. 
Семьяо мург‘ёслы нош нимаз квар- 
тирпос дасямын.

„Сталинуголь" но „Ворошилов- 
градуголь" ком5инат‘ёслэн шахга- 
осазы ужаны ггзнна 9 сюрс мург 
вуиз. Соос пӧлысь тросэз ужало 
ини муз‘ем улын но муз‘ем яылын

шегско. Тросэз соос пӧлысь нор- 
маоссэс 130 — 150 процентозь бы- 
дэс‘яло.

Та нунал‘ёсы Донбассэ нош ик 
вуозы азьвыл Западной Украиналэн 
район‘ёсысьтыз рабочийёслэн бад- 
ӟым группазы. Соос озьы ик ужа- 
лозы “Ворошиловградуголь" но 
„Ростовуголь" комбинат‘ёсын.
СССР-лэн угольной прэмышленнос- 
тезлэн наркэмагэз азьвыл Запад- 
ной Белоруссиысь рабочийёсты но 
шахтаосын ужаны понна взён вы- 
лысь решение кугйз. Татысь трос 
сюрсэн рабочийёс подмосковной 
бассейнысь, Уралысь но Ку гбассысь

Выль лыктэм‘ёс обсгановкаен тод-1 шахтаосы ужаны басьтэмын лу 'зы. 
матско, техникаез киултыны ды- ( (ТЯСС).

Голлаидской но бельгийской д  шлзмэтической 
по ^дставительёслы Риббеьтрол 1эн ответэз

скэй карэ!евзен кугэмРим, (ТЯСС). Стефзни аген- 
сгво Берлинысь таӵе ивэрго- 
нэз сётэ: „Риббентрол бельгийской 
посолэз но голландской посланни- 
кез дораз ӧтьыса Гитлерлэн нимы- 
ныз вераз, что мир гожтон пумысен 
бельгийской королен но голланд-

инициатив-
е зп о д д е р к а гь  карэнлэсь англий- 
скэй но Фрзнцузской правитель- 
ствэослэн пзлэнскеменызы, герман- 
ской правнтельсгво та инициативаез 
нокыӵе последствитэк кыле шуыса 
лыд‘я “.

США-лэн звиационной промы шленностез
паськыта

Нью-Йорк, (ТЯСС). „Нью-Иорк 
таймс" газетлэн Вашингтонысь 
корре с п о ы д е н т э з  ивор- 
тэ, что авиационной промышленнос- 
тез германской авиационной про- 
мышленностен одйг кадь размерозь 
паСӧКЫгатыны понна, СШЯ про- 
мышленник^ёслы финансовой юрттэт 
сётоз дыр.

Шонертон
19 ноябре потгэм „Горп знамя“ 

газетын Депугагэ кандидатэн за- 
регистрировать каремын" мате- 
рлалын коррекгорлэн янгышеныз 
таӵеесь ошибкаос печатламын: 
4 номерэ запрудной окружной ко- 
.миссия зарегистрировать кариз 
Вахрамеева Антонида Ивановна 
эшез. Нош газетын гожтэмын пӧ- 
яськыса Вахрушева Янтонида Ива- 
новна эшез шуыса.

13 №-ро округыч Изанов Нико- 
лай Михайлович интые, лыдӟоно 
Иванов Мнхаил Николаевич 
шуыса.

Германия али аыре толэзьлы бы- 
дэ 2,5 сюрс самолет‘ёс поттылэ 
шуыса авиационной круг‘ёсын чак- 
лало. Война кутскемлэсь азьвыл со 
1000 самолет погтылйз. Яли герман- 
ской авиационной промышленность 
Янглилэн но Францилэн авиопро- 
мышлённостьсы сярысь кык поллы 
трос самолет‘ёс поттылэ.

Отв редактор—П. МАЛЫХ.

Погтйсь—Райисполком

. я л о н
Пудемсйӧй аптекае ГЕМОТОГЕН пос- 

тупить кариз, кудйз малокровие дыр‘я 
самой умой’ средствоен луэ.

Тае басьтыны малпасьёс аптекаысь 
юано л^о.

ЯПТЕКЯ.
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