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Дсьме райӧныеь трудящой- 

ёс, СССР-ысь йань трудящой- 
ёс музэн ик, 1940 арез выл есь 
азинскон‘ёсын но шумпо?он‘- 
ёсын пумитало. Ваньмыз орт- 
чем ар ‘ёс рабочийёслЭн но 
крестьян‘ёслэн ссциалистичес- 
кой государствозылы вылесь 
но вылесь вормон‘ёс вае.

Ясьмелэн калыкмы, кудйз 
пырак азе капиталистической 
эксплуатацилэсь жылизэ, по- 
мешичье-буржуазной, хищни- 
ческой строез куштйз, тырме- 
мын физической но духовной 
кужым‘ё сты . Н у н а л л ы 
б ы д э ,  ч а с л ы  б ы д э  
асьме калык пӧлысь будо 
сюрс‘ёсын, дас сюрс‘ёсын 
способной даровитой, талант- 
ливой калык, куд‘ёсыз нокыӵе 
1 ышкан‘ёу.ыз тодытэк куж
мьн.ь овладевать каро
техникалэн, наукалэн но искус- 
стволэн высотаосыныз.

Калыклэн великой движе- 
ниез, кудйз нимамын славной 
донеикой забойшиклэн Ллек- 
сей Стахановлэн нимыныз 
п а ськ ы то м е  но будэ трос
но тр-с колхозник‘ёсты, рабо- 
ч ийёсты,  служашойёсты охва- 
тить карыса. Сгахановской 
вормон‘ёс — асьме калыклэн 
кужымезлэн, воляезлэн но ге- 
роизмеолэн яркой свидетель- 
ствоез. Вылй урожай понна
нюр‘яськонын аслаз уженызы 
отличиться каризы Первакэва, 
Ельцова, Дртемьев эш‘ёс. Пу- 
до вордон ужын Лапина Пе- 
лагия Ивановна, Лапина Днас- 
•;асия Дмитриевна, куд‘ёсыз 
парсь вордонын вылй показа- 
тельёс возьматйзы. „Метал- 
лург“ ар:ельысь ужасьёс Го- 
родилов Василий, Перепехин,1

Лубнин, Никитин Иван эш ‘ёс 
нормазэс 400—500 процентозь 
бы дэс‘яло.

Трудльг самоотверженной, 
подлинно социалистической 
отношение асьмелэн луиз пов- 
седневной явлениен.

1939 йр ӧал героической 
вормон‘ёслэн ареныз. Герои- 
ческой Красной Лрмия быв- 
шой панской польшаысь по- 
мешик‘ёслэн но капиталист‘ёс- 
лэн гнет улысьтыз пырак азе 
мозмытйз Западной Украина- 
ысь но Западной Белорусси- 
ысь трудяшойёсты. Лли Крас- 
ной Лрмия юрттэ Финлянд- 
ской Народной Правигельство- 
лы но солэн армиезлы бело- 
фин‘ёслэсь очиститься карыны.

Котьку мыныны азьлань— 
сыӵе стремлениез Советской 
калыклэн. Котькудйз басьтэм 
вормон‘ёс вордскытэ выльзэ. 
Сотын — Социалистической I 
стройлэн чеберлыкез но вели-| 
чиез, отын—асьме эпохамылэн 
непреложной законэз!

Лсьмелэн странамы—быдэс 
дунне вылысь 1 руаяшойёслэн 
наде.каазылэ.ч исгочникез. Лсь- 
мелэн странамо» вань грудо- 
вой чеювечесгволы свэӧодной 
но счастливой улонлы сюрес 
воакмагэ.

1940 аре выжыса Советской 
калык Ленинлэн - Сталинлэн 
партиезлы, Сталинской Цен- 
тральной Комитетлы, Совет- 
ской Правительсгволы но Ста- 
лин эшлы, нимыз кудйзлэн 
быдэс дунне вылысь трудя- 
шойёсгы едохновлять каре 
коммунизмлэн выль вормон'- 
ёсыз понна нюр‘яськыны, ыс- 
тэ пламенной привег.

Куиньметй сталинской пя- 
тилеткалэн нимыныз нимам 
соревнованне пыриськыса 
ужаса коньдон ужын ужасьёс 
огличной пример‘ёс возьма- 
тйзы.

Чабыровской сельсоветысь 
налоговой агент С. В. Мак- 
симов, Костромской сельсове- 
т ысь финанссЕОЙ секцилэн 
членэз Л. С. Семакин, Елов- 
ской сельсоветысь финсекци- 
лэн акгивезлэн членэз М. М. 
Князев эш ‘ёс куиньметй квар- 
талэ коньдон люкан планэз 
дырызлэсь азьло быдэстйзы.

0тличвик‘ёс
Соос колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос пӧлын нуналмысь ва- 
дэкгон уж нуыса добиться ка- 
ризы таӵе ре.ультат’ёсты.

Удмургской АССР-лэн Нар- 
комфинэзлэн прика^эз‘я та 
эш ‘ёс ваньмыз коньдонэн 
премировать каремын. Макси- 
мов 125 манег, нош Семакин 
но Князев эш ‘ёс быдэн 75 ма- 
нет басьтйзы премия.

Выпй показательёсты до- 
биться кариськыны ваньмыз- 
лы луоно, только кулэужаны.

Ушаков.

Звеноослэн
Социалистической трудлэн 

самой уМой но удобной ме- 
тодэз-стахановской двчженне 
районамы арысь аре  паськы- 
та. Колхоз‘ёсысь переаовой 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
будэто вылй урожай понна 
нюр‘яськысь звеноослэсь лыд- 
зэс но нюр'ясько соослэн кач- 
ествоез понна.

Кык куинь ар талэсь азьло 
районамы звенос одйг кык 
гинэ ке вал, 1940 аре колхоз- 
ёслэн луд‘ёсазы 27 звеноос 
ужалозы ни.- Та звеноосын 
198 мурт участвовать карозы. 
Соос возьматозы вылй уро- 
жай понна нюр‘яськонлэсь 
примерзэ.

Организовать карем вань 
звеноос али дасьяськон уж‘- 
ёс нуо. Соосын 302 гектар 
вылэ егйн киземыл луоз. Туэ 
арлэн одйгеш январезлы 
тырмымон—407 центнер ки- 
дыс кисьтэмын ни, кудйз 
утялтыське звеньевод‘ёсын но^

Постановление уж
„Колхоз‘ёсын обшественной 

пудо вордонэз будэтон ужрад‘- 
ёс сярысь“ СССР-лэн Совнар- 
комезлэн но ВКП(б) ЦК-лэн 
постановленизы потэм бере, 
асьме районысь колхоз‘ёс 
фермаос организовать кары- 
ны кутскизы. Постановление 
потэмлэсь азьло быдэн одйг 
фермаос гинэ ке вал, эли с о -1 
осты быдэн кык но куинь ор-1 
ганизовать карыло ни.

1940 арлэн одӥгегй янвэоез 
азелы одйг колхоз но ферма' 
организовать карымтэез ӧвэл 
ни. 60 колхоз‘ёсын быдэн 21

лыдзы будо
колхоз‘ёслэн председательё- 
сынызы. Кисьтылэмын соос 
умой оборудовать карем 
склад‘ёсы сортировать кдры- 
са.

Муз‘емез кыйдаса вылй 
урожай басьтыны понна тыр- 
мыт удобрениос дасямын. 
Соос пӧлын минеральной 
удобрениос 45 центнер, пти- 
чьий помет 2 центнер, пень 30 
центнер. Со сяна звеноослы 
выделить каремын учасгок‘ёс 
етйнлэн умоесь предшествен 
ник‘ёсыз. 170 га клеверише, 
10 га пуштос‘ёс но 122 га ӟег 
кизем выл. Та муз‘ем‘ёсты 
к ы е д а с а .  в ы л й  уро- 
С I 'I  »Г 1 1 I звенз вэд‘ - 

ёсты вань условиос кылды- 
тэмын.
Звеноослэн кивалтйсьёссы али 

ваньмыз ик курсын дышегско. 
Дышетсконзэс быдэстыса соос 
ваньзы гурт‘ёсазы мынозы но 
асьсэлэн конкретной уж‘ёссы 

^борды кутскозы. Волков.

вылын быдэс€яське
фермаос, 6 колхозын быдэн 3 
но 2 колхозын гинэ ӧыдэн 
одйг фермаос организовать 
каремын.

Фермаослэн лыдзы гинэ ӧв- 
ӧл, соослэсь качествозэс умоя- 
тон вылысь нюр‘ясько колхоз*- 
ёс.

Обшественной пудо вордон 
колхоз‘ёслы бадӟым доход сё- 
тэ. Соин ик колхоз‘ёслэн ру- 
к о в о д и т е л ь ё  с с ы ,  
вань колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос пудоосгы умой будэты- 
ны но воспитать карыны 
туртско. Кандалов.

Пудемской райоввой Советэ во сельской Со- 
вет‘ёсы быр'ён‘ёслэн результат‘ёсыз сярысь

Раӥонной но сельской Совет‘ёсы ӧыр‘ён'ёс‘я  Районной 
Изӧирательной Комиссилэн сооӧщениез 

Районной Советэ быр‘ён‘- |Ч т о  сос авлять каре голослэн 
ёс‘я Пудемской районын вань- правоеныз пользоваться ка-

Сюрес лэсьтонысь стахановец‘ёс
Баяранской сельсоветысь,

„Юскоиль“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но кслхозницаос Кир- 
пикова Е., Владыкина Л., Кир- 
пиков Л., Владыкин И., Кир- 
пиков Г. сюрес лэсьтыны ле-

соматериал дасяны вис ямын. 
Таос асьсэлэсь ужзэс умой 
быдэс‘яло. Стахановской ама- 
лэн ужаса нуналлы сётэмнор- 
мазэс 155-160 процентозь вут- 
тыло. Б.

мыз 25 округ сельской Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёс‘я 176 округ но 
17 избирательной участок‘ёс 
кылдытэмын вал.

Окружной избирательной 
комиссиослзн даннойёсыз‘я 
районной Советэ 25 но сель- 
ской Совет‘ёсы 176 депутат‘ёс 
быр‘емын зарегистрировать 
каремын, ваньмыз соос ком- 
мунист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн Сталинской блоксылэн 
кандидат‘ёсынызы луо.

Районысьтымы 9553 изби- 
рательёслэн ог‘я лыдэы пӧ- 
лысь, куд‘ёсыз голосовать 
карыны право иметь кэро, 
голосованиын учасгвовать 
каризы 9525 избирательёс.

риськись граждан еслэн ог я 
лыозы пӧлысь 99,7 процент.

Пудемской районйой Советэ 
бы р‘ён‘ёс‘я вань избиратель- 
чой окпуг‘ёсын коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
Сталинской блоксылэн канди- 
дат‘ёсыз понна 9314 мурт го- 
лововать каризы или 97,8 
процент голосованиын учас- 
твовать карем‘ёс пӧлысь, нош 
сёльской совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёс‘я 9146 мурт голосовать ка- 
ризы, или 96 процент голосо- 
ваниын участвовать карем‘- 
ёс пӧлысь.

Пудемской районной но 
сельской Совет‘ёсы быр*ён‘- 
ёс‘я районной избиратель- 
ной Комиссия*.



Г О Р Д  З Н А М Я

Ужез ро я ты й ы  кулэ
Пудемской рэйон 1935 ар- 

лэн февраль толэзяз организо- 
вать каремын. Р а й о н э з 
организовать карем бере одйг 
ар улыса машино-тракгорной 
станция организовать каремын 
взл. Сое организовать карыку 
МТС-лэн конгораезлы одйг
л о м е ш е н и е з  с я н а  
нокыӵе строениосты адӟыны 
уг луы вал. Мэшинаос но тыр- 
мымон ӧй вал. Вал только 10 
трактор, нош сортировкаос но 
мукег машинаосты бӧрысь ги- 
нэ ваемын ни.
МТС арысь аре будэ, юнма кол- 
хоз‘ёслы ю р т т э т сётэ.
МТС-лзн али 54 тракгор‘ёсыз, 
комбайн‘ёсыз, автомашинао- 
сыз но мукет сельскохозяй- 
ственной машинаосыз вань ни.

МТС-эз организовать карем 
бере синмаськымон адямиос 
будйзы. Трослы йылйз сель- 
скохозяйственной специалист4- 
ёслэн лыдзы.

Куд-ог тракторист‘ёс стаха- 
новской амалэн ужаса норма- 
зэс мултэсэн быдэс‘яло. Кыл- 
сярысь, 15 №-ро тракторной 
бригадаысь тракгорист Баже- 
нов 1939 арын гужем ужакуз 
900 килограмм горючой эко- 
номить карыса ужан нормазэ 
200 процентлы быдэстйз. Ба- 
женов эшлэн ик методэныз 
14 № -рэ тракгорной бригада- 
ысь Ельцов тракгорист ужа. 
Васильева Мария но Трефилов 
эш ‘ёс льногереэилка машина- 
ен ужаса нормазэс нуналлы 
быдэ быдэн 190 процентлы 
быдэстылйзы.

Лли тракторист‘ёс трактор- 
‘ёсты тупат‘яса уло. Татын 
20 тракгорист‘ёс ужало. Куд- 
огег тракгорист‘ёс татын но 
соревновагься карыса ужало. 
Бере кыльысьёссэ бӧрсязы 
кыскыны туртско.

Вераны кулэ, что машино- 
тракторной станция тырмыт 
справиться уг карыськы на 
аслаз уж‘ёсыныз шуыса. Кол- 
хоз‘ёсын заключать карем до- 
говор‘ёс ӵем дыр‘я МТС ла- 
сянь выполняться уг карисько. 
МТС-лэн руководительёсыз Ла- 
пин но Владыкин эш ‘ёс ужась 
кужымез но вань сельскохо- 
зяйственной машинаосты пол- 
носгью уже кутон понна куж- 
мысь уг нюр‘ясько. Токмаен 
ик ӧвол гужем самой пӧсь 
уж‘ёс ды р‘я куд-ог тракторной 
бригадаослэн трактор‘ёссы 
колхоз‘ёслэн луд‘ёсазы сылы- 
са уло, нош тракторист‘ёс но- 
мыре уж тодытэк гурт‘ёсазы 
улыло.

Кылем гужем ужан ды р‘я 
Горэашезской сельсоветысь 
„Лзьлань" но Костромской 
сельсов-^гысь „Совет“ колхоз'- 
ёслэн луд‘ёсазы кык тракгор'- 
ёс уже кугытэк сылйзы.

Тракторной бригадаослэн бри- 
гадир‘ёссы та сярысь троспол 
МТС-лэн директорезлы верал- 
лязы но со нокыӵё ужрад ӧз 
куты. Та сылогсь трактор‘ёс- 
ты тупат‘яны МТС-лэн мёхан- 
никез Лялин мыноз шуыса 
оскыса улйз Лапин.

Тракторист‘ёс пӧлын массо- 
во-раз‘яснитепьной уж нотыр- 
мымон ӧвӧл. Борд газет‘ёс 
шер потало. Выписать карем 
газет‘ёс но журнал‘ёс тракто- 
рист‘ес, комбайнер‘ёс доры уг 
ик вуыло, соосты МТС-лэн 
контораяз гинэ возё. Умой, 
умой социалистической сорев- 
новаиие сярысь веранэз ӧвӧл. 
МТС-лэн механикез Лялин эш 
шуэ: „Социалистической со-
ревнование организовать ка- 
рыны милям амалмы уг тыр- 
мы“.

МТС-лэн ужаз тырмымтэ 
интыос чик ӝегатскытэк па- 
лэнтэмын луыны кулэ. Солэсь 
ужзэ пуктоно озьы, чтобы со 
мед отвечать кароз Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн требо- 
взниосызлы но мед удовле- 
твзрить кароз колхоз‘ёслэсь 
нунал будйсь потребностьсэс.

Поздеев.

7Комоайновой уборкалэн ма 
терез В. П. Решетников (Бу- 
деновскоӟ МТС, Пролетарской 
район Ростовской область).

Барановичи городын Б е л о р у с с к о й  АССР ньГ 
рысьсэ усьтэмын скорой помощьлы городской медицинской 
пункт, кудӥз обслуживагь каре городэз но матысь гурт‘ёсты.

Суред вылын: Дежурной медсестра Е. Д. Ш пакович
висьысь доры мыныны телефон пыр вызов принять кгре.

Быль азинскон‘ёс понна
„Металлургл артель кема-1

лась организовзть каремын 
ни. Но октябрьской револю- 
цилэсь азьло та артельлэеь 
прибыльзэ одйг кузё киулть1- 
лйз.

Октябрьской ревопюции бе- 
ре 1930 арозь татын нокин но 
ӧз ужа, сокопак куашкатэмын 
вал. 1930 арын нош ик тае 
восстановить каризы. Артель 
эрысь аре паськытоме, будэ. 
Со трос продукциос поттэ.

1939 арозь, та артельын 
листопрокатной, механической 
но кузнечной цех‘ёсыз гинэ 
ке вал, август толэзе нош ик 
выль оцинковальной цех усь- 
тэмын, худйз калыклэсь по- 
требностьсэ удовлетворить 
каронын бадӟым инты басьтэ. 
Оцинковальной цех 3-4топэзь- 
ёс куспын 12524 ведраос, 
таз‘ёс, бак‘ёс но мукетёссэ 
ширпотребе вузаны лэзиз. 
Ваньзэ соосты вузаса арте1«ь 
161500 манет доход басьтйз.

„Металлург" артельын ужась- 
ес пӧлын синмаськымон адя- 
миос вань. Механической це- 
хын ужась Огнев Иаан Ивано- 
вич, листопрокатной цехын 
ужась Наговицын Василий 
кровельной цехысь Никитин 
Иван Федоровзч, Смольников 
Петр но взгр  а лэсьтонысь 
Даннлова Мария Дмитриевна

Суред вылын: В. П. Решет- 
ников комбайнэз тупат'янын.

Костромской льнозаводлэн 
лареказ Тютиков Петр Ивано- 
вич вуз карыса улэ. Куке ги- 
нэ та лареке вуз уг ваё, со- 
осты Тютиков киултэ но квзр- 
тираяз нуыса тодмоосызлы ги-

Квартираяз вуз каре
нэ вуза. Тютиковлэн квартира- 
яз ларекысь нуэм вес но улэ 

Райторглы та ужез эскеро- 
но но чик ӝегатскытэк кулэ 
ужрад‘ёс кутоно.

Рабочнй.

толэзьлы быдэ 'нормазэс 200 
проиентлы быдэс‘яло. Таӵе 
ужасьёсты али одиген, одйген 
утчано ӧвӧл ни, соос дас‘ёсын 
сюосын эсьсэос шараясько.

Лртеле ужаны пырем‘ёс 
обшежитиен обеспечить каре- 
мын. Соос руководительёс 
ласянь особой заботаен окру- 
жить каремын.

Вераны кулэ сое но, чго та 
берло толэзьёсы ужасьёс
пӧлын воспитательной но
культурно-массовой уж трослы 
умояз шуыса.

Рабочийёслы правлениен 
60 экземпляр газет‘ёс но жур- 
нал‘ёс выписать каремын.
Вань цех‘ёсын борд газет‘ёс 
пото. Лыдӟыны быгатйсьтэм 
рабочийёс пӧлын трос дыр‘я 
шара газет лыдӟен организо- 
взть каремын луэ.

Лртельын ужасьёс пӧлын 
первичной партийной но ком- 
сомольской организаииос 
кивалтысь инты басьто. Зме- 
ев Николай но Лубнин Ллек- 
санлр комсомолец‘ёс пӧртэ- 
месь культурной развлечени- 
ос организовать карыло.

1940 кре „Мегаллург" арте- 
пьынужасьёс эшшо но вылесь 
азинскон‘ёс понна нюр‘яськэзы 
на. Сооспэн ^алы тырмытэсь 
условиоссы вань. П. П.

Люмской сельсоветысь, „Боль- 
шевик“ колхоз 1940 арез вы- 
лесь азинскон'ёсын пумита. 
Та колхозын неграмотностез 
быдтон йылпум‘ямын. Культар- 
меец‘ёс Терешин Михаил но 
Блинова Капиталина асьсэлэсь 
ужзэс мылысь-кыдысо быдэс‘- 
язы. Соос соревноваться ка- 
рыськыса ужазы.

Вы.ль вормоа‘ёс
Неграмотностез быдтон ла- 

сянь Чабыровской сельсове- 
тысь, „Плетенево" колхоз но 
матын сылэ ни. — Вакчи дыр 
к у с п ы н  н е г р а м о т -  
н о й ё с т ы ваньзэс умой 
лыдӟыны но гож‘яськыны ды- 
шето — шуэ культарменка 
Плетенева Дгрефена Пет- 
ровна. П.
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