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ВОСПИТДНИЕ
Дсьме коммунистическои 

партимылэн калык пӧлын ав- 
торитетэз бапӟым. Ленингэн- 
Сталинлэн партиез вань тру- 
ДЯШ.ОЙСЯ массзосын туж юн 
геоӟаськемын. Азьмынйсь ра 
бочийёс, крестьян‘ёс но со- 
вегской интеллигенция комму- 
нистической партилэн радаз 
бадӟым мылкыдын пыро но 
социализм лэсыонын вань 
кужымзэс поныса ужало.

ВКП(б>лэн радаз пыртон— 
бадӟым но туж ответственной 
уж Ясьме коммунистической 
партимылэн Центральной Ко- 
митетэзлэн но Сталин эшлэн 
кивалтэмзы улсын партийной 
организациос партие пырыны 
мылкыд сётйсь эш ‘ёслы бад- 
ӟым саклык вис‘яло. Соос то- 
до, что паргие индивидуально 
пыртонэн, чылкытлык ласянь 
эскерыса кутонэн гинэ уж уг 
быры на. Ужпум луэ со бор- 
дын, чтобы вань егит комму- 
нист‘ёслэсь идейно политичес- 
кой тодонлыксэс %будэтыны, 
котькыӵе уж ‘ёсын деловой 
качествозэс кужмоятыныi, со- 
ослэсь классовой саклыксэс 
вылэ ӝутыны.

ВКПД/ „...рабочий класслэн 
непростой отрядэз, а азьмы- 
нйсь отрядэз, сознательной 
отрядэз, марксистскоч отря- 
дэз, кудйз вооружиться ка- 
риськемын обществбнной уло- 
нэз тодонэн, 
улонлэсь, развитиезлэсь за- 
кон1ёссэ тодонэн, классовой 
ню р‘яськонлэсь закон ёссэ то- 
донэн, и кудйз, таин сэрен, 
быгатйсь луэ рабочий классэз 
валтыны, солэн нюр‘яськонэ- 
ныз кивалтыны". Озьы гож- 
тэмын 91 стр. „ВКП(б)-лэн 
историезлэн краткой ^урсаз".

Коммунист—со азьмынӥсь, 
кышканэз валасьтэм боец луэ. 
Рабочийёслэч но крестьян‘ёс- 
лэн социалистической госу- 
дарствозылэн азьмынйсь дея- 
телез со, куцйз вань кужымээ 
но валанзэ сётэ коммунизмез 
лэсьтонлы. ВКП(б>лэн членэз 
котьку но котькытын марк- 
сисгско-ленинской сознатель- 
ностез, государственной дис- 
циплиналэсь умой пример‘ёс- 
сэ возьматйсен луыны кулэ.

Партилэн XVIII с‘ездэныз 
кутэм устав‘я ВКП(б) радэ 
пырисьёслы кандидатской 
стаж одйг ар юнматэмын. Та 
дыр куспын ВКП(б) кандидатэ 
вань пырем мурт‘ёс ортчо

серьё ной школаез. Ленинлэн- 
Сталинлэн партизылэн чле- 
нэзлэсь званизэ достойно нул- 
лон понна вань кужымзэс сё- 
тыса политической тодонлык- 
сэс ӝутон бордын, партийной, 
государгтвенной, хозяйствен- 
ной улонын акгивно ужало.

ВКП(б) лэн ХУШ-тй истори- 
ческой с‘ездэз ортчем бере 
первичной партийной органи- 
ззциос партийно-политичес- 
кой ужзэс перестроить ӧз ка- 
релэ. Егит коммунист‘ёсты 
воспитывать карон ужын но 
соссты ужаны дышегонын 
ляб ужало на. Тани, асьме 
районысь парторганизация 
ВКП(б)-лэн ХУШ-тй историчес- 
кой с‘ездэз ортчем бере 
ВКП(б) членэ кандидатэн 45 
мурт кутэмын. Таос пӧлысь 
ВКП(б) райкомен 14 мурт 
одиночкаосты кутэмын. Нош 
райком соос пӧлын ляб ужа. 
Партийной поручениос тро- 
сэзлы уг сёт‘ясько. Соин ик 
татын 62 кандиаат‘ёс пӧлысь 
11 кандидат‘ёслэн кандидат- 
ской стажзы трослы ортчемын 
ини. Соос пӧлысь 4 муртлЭн 
стажзы 1931 арысен луэ.

Егит коммунист‘ёсты будэ 
тонын ляб ужа Понино МТС- 
ысь первичной партийной ор- 
ганизация, секрегарез—Зло- 
бин. ВЧП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ез-

обществённой дэз °Ртчем <>ере ВКП(6) членэ 
кандидатэн 2 мурт гинэ пыр- 
тэмын. Нош МТС-ын вань 
умоесь тракторист‘ёс, ком- 
байнер‘ёс. Первичной партий- 
ной организация берло толэзь- 
ёсы одйг мурт но партие ӧз 
пырты.

Озьы ик уж уг нуиськы 
ВКГ 1(6) членэ пыртэм канди- 
дат‘ёсын но. Кызьы былэс‘яло 
коммунист‘ёс ВКП(б)-лэн уста- 
везлэсь курон‘ёссэ, кызьы 
ужало асьсэ iэсь политической 
тодонлыксэс будэтон бордын? 
Сое лыдэ басьтон но эскерон 
ӧвӧл.

ДЕПУТАТЗ КАНДИДАГЕСЛЭН ИЗБИРАТЕЛЬЕСЫНЫЗЫ
ПУМИТАСЬКОН'ЕССЫ

Советской нылкышнол н шудiз
8 декабре льнозаводын из- № ро Понинской избиратель- 

бирательёслэн районной Со- ной округысь избирательёс. 
вегэ депугатэ выдвинуть ка-ј Пӧсь кыл‘ёсын собраниын 
рем кандидатэн пумиськон высгупить кариз райсоветэ 
ортчиз. Татчы люкаськылйзы депутатэ кандидатэн Мария 
райсоветэ бы р‘ён‘ёс‘я 1-тй Васильевна Яртемьева эш.

Л ь н о в о д к з — стахановкал эн  М . В. Артемьевапэн 
верам ы сьты з

Партийной организациос 
егит коммунист‘ёсты воспиты- 
вать кароно луо большевист- 
ской партилэн героической 
историезлэн пример‘ёсыз вы- 
лын. Котькудйзлы ВКГi(6) 
радэ пыртэм муртлы нунал- 
мысь конкретной поручениос 
сётылоно но партийной, хо- 
зяйственной, обшественной 
ужын котькудзэс ужаны ды- 
шетоно.

Гажано эш ‘ё :  избирательёс! 
Лзьло ик сётэ мыным лу- 
л ы с ь ты м -сю лм ы сьтdім  вераны 
со сярысь, что тй оказать 
кариды мыным асьтэлэсь до- 
веридэс. Мон гордиться ка- 
риськисько со довериен, куд- 
зэ тй мыным сётйды, монэ 
районной Советэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть карыса. 
Калыклэсь осконзэс возьыны, 
калыклэн слугаеныз луыны 
бадӟым дан. И мон трудящой- 
ёслэсь оскемзэс уж вылын 
оправдать карон понна ку- 
жымме жалятэк нюр‘ясько. 
Нош али мынам вераме потэ 
аслам ужаме, улэме сярысь.

. Мон Кляпово гуртын, По- 
нинской районын, 1907 арын, 
шоро куспо семья пушкын 
вордски. Начар улэмен октя- 
брьской революцилэсь азьло 
дышетскыны ӧз кылды.

1930 аре колхозэ пырем 
бере пумен улонмы умояны 
кутскиз. Соку гинэ мон лик- 
пунктын дышетскыны кутски.

Колхозын колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын стаха- 
новской амалын ужанэз аслам 
примереным возьматй.

1935 арлэсь урожайзэ етйн 
шукконын нормаме 200—250

Трудящойёслэн гдепутат‘ёс- 
сылэгі Понинской районной 
Совегазы бы р‘ён ‘ёс‘я 3-тй но- 
меро Дондинской избиратель- 
ной округысь избирательёс 
9 декабре 1939 аре, районной 
Советэ кандидатэнызы Л. Н. 
Ллексеев эшен пумитаськизы.

Районной Советэ депугатэ 
кандидатлэн аслаз избира- 
тельёсыныз пумитаськонэзлы 
сизьем собрание, депутатэ 
кандидат Л. Н Ялексеев эш 
нырысь ик вакчияк аслэсьтыз 
автобиографизэ но собере, 
м е ж д у н а р о д н о й  по- 
ложение сярысь вераськиз. 

Районной Советэ депутатэ

нылкышно 
вал’. ваньмаз

военнои о кр у гл э н  ш табезлэн 
оперетивной  с в о д ка о сы з

10 декабре
10 т абре асьмелэа войскаосмы 

&авь направлениосын ик азьдавь 
мынйзы 5 -7  вилометр кеме.

Ухтиеской направлееиын асьме- 
Лен басьтэмын Куолоярви местечво, 
Поросозеркой направлееиы н Иохона- 
ла село, Карельской ш зреш еекын—

11 декабре
11 декабрь куспы в асьмелэн 

войскаосмы вань ванравлевиосын ик 
азьдань мывйзы. Асьмеосын басьтэ- 
мын П иткяранта город (Ладожской 
озеролэн северной берегаз) Сердополе 
нуись чугун сюреслэн годовной 

, станциез но Выборгской направле- 
Бобошино но Кирка Муолаа м естеч -јн и ы н  Сипрола во Муурила селоос.
ЕООС- Й нкуазьлэн урод луэмез сэрен

И нкуазь урод улэмен разведовать [ авиацилэи боевой дейстяиосш ӦЙ
кары са гивв лобамын. |в а д .

процентозь вуттылй. Колхо- 
зын стахановской амалэн 
ужамме адӟыса, монэ трос 
пол дуно подарок‘ёсын рес- 
публикаен, райзоен но кол- 
хозэн премировать карылэ- 
мын.

Сталинской Конституциын 
нылкышноослэн равноправизы 
сярысь статья вань. Со быдэс 
сгранаысьтымы ваньмызлы 
нылкышноослы музэн ик, 
мынам сюлмам лякыськиз. 
Даур‘ёс ӵоже 
мурт рабствоын 
капиталистической странаосын 
со али но рабыня луыса кы- 
ле на. Нылкышно мурт шу- 
до но< шумпотыса улэ СССР- 
ын гинэ. Нылкышноос ужало 
кивалтон уж‘ёсын, государ 
ствоен управлять каро. Ныл- 
кышноос паськыт вӧлмытй 
зы кылылымтэ - адӟылымтэ 
стахановской движениез.

Эш‘ёс, мон сётйсько кыл, что 
оправдать каро тйлэсьтыд 
доверидэс. Эшшо но кужмогес 
ужало, чтобы выль но бад- 
ӟым вормон‘ёс басьтыны 
етйнэз будэгон уцысын.

Тау Сталин эшлы милям 
шудо, шумпотоно улонмы 
понна!

кандидатлэн, Алексеев эшпэн, 
докладэз‘я ссбрани решение 
куiйз. Та решенилэн одйгаз 
пунктаз вераське: „ми „Прав- 
да" колхозысь колхозник‘ёс 
но колхозницаос, СССР-лэн 
инссгранной уж ёсыз‘я Народ- 
ной Комиссарлэсь В М. Моло- 
тов эшлэсь Финлянаской пра- 
вительсгволы ыстэм нотазэ 
данлыкаськом но асьме госу- 
дарствоез золомыюн понна: 
ми эшшо но зол ужаломы на. 
Кутсаськонэз, нюлэс дасянэз 
но ворттонэз та матысь ну- 
нал‘ёсы 1С0 процентлы бы-
дэстомы'

К. Поздеев.

Доверенкойын 
ужан-почетной 

. ' уж
Мыным сётэмын почетной 

уж— 1 тй номеро Понинской 
избирательной округя дове 
реннойлуыса ужасько. Та 
ужез ортчытыны мон лулысь 
сюлмысь кутски. Та округ‘я 
районной Советэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каре 
мын „Восход“ колхозысь 
льноводка-стахановка Мария 
Васильевна Артемьева эш.

Мон кандидатлэн колхозын 
но обшественной уж ‘ёсыныз 
мур-мур тодматски ни. Со ку- 
лэ солы понна, чтобы изби- 
рательёсты убедить карыны, 
что со зэмзэ достойной кан 
дидат, калыклэн ужезлы пре- 
данной, с честью оправдать 
кароз вылӥ довериез.

Агитатор‘ёслэн ужазы юрт- 
тэт сётон понна ужез тазьы 
ортчыт‘ясько: округысьтым
Понино СШ-ысь дышетйсьёс 
—агигатор‘ёс кажной округын 
быдэн кык мурт ужало, соос 
ын нимаз собрание ортчыт* 
ясько. Озьы ик агитатор‘ёс 
ын нимаз-нимаз беседа орт 
чыт‘яллясько. Нимаз верась 
кылӥ ни Вершинина но Наго 
вицына эшгёсын.

Округын агитатор‘ёсы вань- 
мыз 14 мурт. Таос пӧлысь 
умой ужало дыш етйсьёс— 
агитатор‘ёс-3 тй Коммуналь- 
ной избирательной округысь 
Ш умилова, 6-тӥ Понинской 
изоирательной округысь Ьер- 
шинина, Касаткина, Нзгови- 
цына но Кутявин эш ‘ёс.

Вань сыӵеосыз но агита 
тор‘ёс, куд‘ёсыз соослы по- 
ручить карем ужзы борды 
ӧз на кутскылэ, кылсярысь/ 
2-тй Первомайской округысь 
Г. Дзюина но Тюленев. 7 тй 
Нагорной округысь Д. Позде - 
ева но Набокова.

уж мон 
кӧня ке

но

Профсоюз*ёслэн кулыурно-массовой ужзы палзнын
ВЦСПС VIII пленумезлэн 

решенияз пусйиз, что куд-огез 
профсоюзной организациос 
член‘ёссы пӧлын культурно- 
массовой ужез ляб 
вать каро, соин 
ужез выжыысеныз

организо- 
понна та
ик пере-

строить кароно.

Союз‘ёслэн местком‘ёссы али 
дырозь культуро массовой уж 
вылэ саклыксэс ичи вис‘яло, 
большевизмен овладеть ка-
рыны понна „ВКП(б) лэн
исгориезлэсь 
ляб изучать 
оборонной уж  вунэтэмын, ӧвӧл.

Профессиональной союз‘ёс- 
лэн культурной запросёсты 
но трудящойёслэсь шутэтскон- 
зэс организовать карыны ма- 
териальной базазы бадӟым, 
но али дырозь со коньдонэз 
кулэез‘я уг быдто.

Басьтом коть земорган‘ёс- 
лэсь союззэс. Союззылэн 
месткомзы али осоавиахимов- 
ской 60 книгаем библиотека, 
вить пара куас, кык противо- 
газ но одйг шахмат басьтйзы.
Нош союзын ваньмыз 30 мурт. 

краткой курссэ“ | Культурно-массовой ужез умой ’ 
каро. Озьы и к ’ пуктыны понна та тырмымон1каРемын мед ЛУ03*

Избирательёсын 
тазьы нуисько на:
избирательёсты люкасько
соос пӧлын бы р‘ён ‘ёс сярысь,
депутатэ кандидат сярысь,
международной положение
сярысь но мукет темаос‘я бе-
седаосты ортчыт‘ясько.

Мынам ужелэн али кутско- 
нэз гинэ. Мыным сётэм оскО' 
нэз оправдать карон понна 
азьланьын эшшо но вань ку- 
жымме поныса ужало, чтобы 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн сталинской блок- 
Сылэн кандидат‘ёсыз понна 
бы р‘ён‘ёс нуналэ дружно го- 
лосовать карон обеспечить

Аменицкий. I дове ренной  Вахруш ева,
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Райисполкомлэн 21 ош брв  
1939 аре кутэм решениысьтыз

СССР-ысь Совнаркомлэн 
21 октябре 1939 аре поттэ'4 
постановлениез‘я 1-тй янва- 
рысен 8 январозь 1940 арын 
пудоослы перепись ортчоз. 
Та постановлениез уж вылын 
быдэстыны понна Понинской 
Райисполкомлэн президиумез 
постановить каре:

1. Нархозучеглэн райин- 
спекгураезлы районлэн тер- 
риторияз 1 январысен 8 янва- 
розь 1940 арын вал‘ёслы, 
скал‘ёслы, ыж‘ёслы гурт кеч‘- 
ёслы (коз) но парсьёслы пе- 
репись ортчытоно но пере- 
пись лэсьтэм бере контроль- 
ной провёрка ортчытоно, конт- 
рольной проверкаен 10 про- 
цент колхозной хозяйствоос- 
ты, единоличник‘ёсть; но му- 
кет группаысь населениез 
охватить кароно.

2. Райзолы, сельсовет‘ёслы 
но государственно-коопера- 
тивной организациысь кивал- 
тйсьёслы 1940 арлэн 1 янва- 
резлы г.удоослэн состоянизыя 
инвентаризаиия ортчытоно.

3. Государственной но коо- 
перативной организациысь 
кивалтӥсьёслы, озьы ик кол- 
хоз председательёслы:

а) Пудоослэсь лыдзэс но 
дыраз сведениосты лэсьтыны 
понна отвегственной мурт ёс 
ты вис‘яса Нархозучетлэн ӧте- 
мез‘я инструктажаз дыраз 
ы с1яно.

бј Счетчик‘ёслы перепись 
ортчытыса 1940 арлэн 1 янва- 
резлы пудоослэн состоянизы- 
лэсь, лыдпуссэс умой-умой 
асьсэлы эскерыса, Ц^НХУ- 
лэн утвердить карем форма- 
ез я сведёние лэсьтоно.

4. Сельской совет‘ёслы:
а) Пудоослэсь перепись 

ортчьпон задачазэс но значе- 
низэс населенилы еэлэктоно.

б) Сельсовет‘ёслэн пленум‘ё- 
саз пудоослэн переписьсылэ > 
итог‘ёссы сярысь счетчик ёс 
лэсь докладзэс кыпскылоно.

5. Нэрхозучетлэн райинспе<- 
тураезлы перепись ортчытон 
лы понна умойёссэ кулэез'я 
ужасьёсты вис‘яса, основной 
ужзылэсь МОЗМЫГОНО но соос 
лы дополнигельной уждун 
тырыны косоно.

Кажной счетной участочлы 
быдэ пудсослэсь переписьсэс 
ортчытыны сельсовет‘ёсысь от- 
ветственной представитель- 
ёсты вис‘яны косоно.

Переписьын вань ужасьёс- 
ты НХУ-ез коньдонэн обеспе 
чить карыны косоно.

Н X У райинспекторлэсь 
но сельсоветысь председа- 
тельёслэсь 20 декабре пере- 
пись ортчытонлы дасяськон 
сярысь огчет‘ёссэс РИК-лэн 
президиумаз кылсконо.

6. НХУ-ысь райинспекторлы 
Поздеев эшлы переписьлэн 
итог‘ёсыз сярысь РИК-лэн пре- 
зидиумаз утвердить карыны 
1940 аре 14 янвзрозь пере- 
пись лэсыэм м аiериал‘ёссэ 
сётоно.

7. Перепись ортчытйсьёс 
янгыш лэсьтэмзы понна но 
переписьлэсь пудоез в а т э м  
понна ответственность улэ 
кыстйськозы.

РИК-лэн председателез
Фоминых.

РИК-лэн секретарез
Поздеев.

Пудоослы перепись 
ортчытонлы умой дасяськоно

Куйбышев городысь 30-тй  номеро средней школапэн дышетйсезлэн Н. П. Ры скинлэн педагогической деятель- 
ностезлы октяб^е 50  ар тырмиз. Ш колаын уж ан аръёсы з ӵоже со ог 20  сюрс выдпиосты дь/шетйз. Н. Н.

Рыскин общественной улонын активно участвовать каре.

Снимокын: Н. П. Рыскин школаысь дышетскисьёс пӧлын.
Фотоез М. Пе-реведендевлэн ТАСС-лэн Фото-клишеез

Синтэмъёс пӧлы н м ассово— разъяснительной у ж е з  
п а с ь к ы т  вӧл м ы тон о

Удмуртской ЛССР-лэн Вер- 
хэвной Советэзлэн Кыктэгй 
Сессиез трудяшойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн районной, гороц- 
ской, сельской но поселковой

ро бы р‘ён ‘ёсын участвовать 
карыны но трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн С оветёсазы  
бы р‘емын луыны. Умалишен- 
нойёс но судэн осудить карем

Совет‘ёсазы бы р‘ён‘ёс сярысь I мурт‘ёс вы бор‘ёсын участво

СССР-ысь Совнаркомлэн 21-тй 
октябре 1939 аре поттэм пос- 
тановлениез‘я 1-тй январысен 
8-тй январозь 1940 арын пу- 
доослы перепись ортчоз. Та 
перепись ортчоз пудо вор- 
донэз паськытатон‘я государ- 
ственной планлэсь быдэсмемзэ 
эскероч но пудолэн лыдыз но 
точной даннойёс сярысь.

Соин понна котькуд колхоз- 
лы но вань организациослы 
инструкцилэн полной соответ- 
ствиез‘я вань пудоез учетэ 
басьтыны кулэ, чтобы пудо- 
ослы перепись ортчытонын 
вис‘ям мурт‘ёслы ужазы но- 
кыӵе шуг секыт‘ёс медам 
ш едьы. Колхоз‘ёслэн али 
первоочередыой эадачаенызы 
луэ пудо вордонэз паськы- 
татон‘я государстволэсь план- 
зэ тырмымон но озьы ик 
„колхоз‘ёсын общественнной 
пудо вордонэз паськытатон* 
сярысь СНК-лэсь постановле 
низэс уж вылын тырмытон.

Али котькуд колхоз пудоос- 
лы перепись ортчытон ужез 
вылесь вормон‘ёсын пумитан 
понна нюр‘яськыны кулэ. Та

нунал‘ёсын тужгес ик паськыт 
вӧлмытэмын луыны кулэ пудо 
живот гид‘ёсты шуныт каро- 
нын (конопатить кароно), что- 
бы ваньмыз пудо-живот умой, 
шуныт гидын мед толйёз.

Пудо вордон уже, а ни- 
мысьтыз ик фермаосы умой 
колхозник‘ёсты но колхозни- 
цаосты юнматыпоно. Соос 
отын куинь арлэсь ичи медам 
ужалэ, кызьы вера сельско- 
хозяйственной артельлэн уста- 
вез. Одйг интыяз ке адями
2-3 ар ужа, бадӟым практи- 
ческой опыт басьтэ. Со опы- 
тэз‘я со азьланьзэ умой ужа- 
ны быгатэ. Соин ик котькуд 
колхозлэн председателезлы 
пудо вордон уже постоянной 
кадр‘ёсты юнматылон понна 
сюлмаськоно.

Пудоослы перепись ортчы- 
тон кутскытчозь пудо вордон 
ужысь вань тырмымтэ уж‘ёс- 
ты быдтоно. Соин понна жи- 
вотноводствоын ужасьёс кус- 
пын социалистической сорев- 
нованиез паськыт вӧлмытоно.

Поздеев.

Шонертон
14 декабре 43 номерын корректорлэн виноватэныз, Понин- 

ской сельской Советэ депутатэ кандидатэз Вёршинин Сергей 

Федоровичез лыдӟоно 8-тй номеро избирательной округ шуса.

Та номерын ик Слудской сельсоветэ депутатэ кандидатэз 

Золотарев Егор Васильевич дорысен кутскыса Почашевской 

сельской Советэ депутатэн кандидатъёс шуса лыдӟоно.

Положениез утвердить кариз. 
Трудящойёслэн интыысь Со- 
ветёсазы  6ы р‘ёнлэсь Поло- 
женизэ Сталинской Консгиту- 
цилэн принцып‘ёсы з‘я соста- 
вить каремьiн.

Положенилэн кажной ста- 
тьяаз избиратель сярысь 
сталинской сюлмаськонэзвозь- 
матэмын но солэн избиратель- 
ной правоез сярысь.

Положенилэн нырысетй ста- 
тьяаз возьматэмын, что Уд- 
муртской МССР лэн Конститу-

iциезлэн 99 статьяезлэн осно- 
ваниез‘я труляшойёслэн депу- 

|та т ‘ёссылэн районной, город- 
'ской, сельской но поселковой 
(Совет‘ёсазы депутат ёсты 
бы р‘ён‘ёс избирательёсын орт- 
чисько ӧсеобщой, равной но 
прямой избирательной право- 
лэн основаез‘я тайной голо- 
сованиен. Удмуртской ЛССР- 
лэн ваньмыз iраж дан ёсы з, 
куд‘ёсызлы 18 арес тырме- 
мын, независимо соослэн ра 
совой но национальиой при- 
надлежностьсылэсь, верэиспо 
ведованизьыэсь, дышегскем 
цензылэсь, оседпостьсылэсь, 
социальной происхожденизы 
лэсь, имущесiвенной положе- 
низылэсь но ортчем цеятель- 
ностьсылэсь, право иметь ка-

вать карыны уг быгато.
24 дехабре 1939 а р е —тру- 

дяшойёслэн депутат‘ёссэс ин- 
тыысь Совет‘ёсазы бы р‘ён 
нуналэ ваньмыныз ӵош ик 
синтэм‘ёс но голосовать каро- 
зы. Соин понна предппияти- 
осын но нокыӵе обществоын 
улйсьтэм синтэм‘ёслы Сталин- 
ской Конституция но Положе 
ние сярысь умой-умой валэк- 
тоно. Особо валэктоно соин, 
чго враг‘ёс синiэм‘ёсты кы- 
лазы пыртыса, урод ужлы 
валэктозы.

Удмуртиысь партийной но 
беспаргийной большевик‘ёс 
синтэм‘ёс пӧлын раз‘яснитель-

Паспортной системаез
тиясьесын зол 

нюр‘яськоно
Понинской районысь куд-ог 

предприятиосын но учрежде- 
ниосын кивалтйсьёссы, деся- 
тидворник‘ёс но домовладе- 
лец‘ёс ЦИК^лэсь нэ СССР-лэн 
СНК-езлэсь паспортной систе- 
ма сярысь постановленизэ тй- 
яло.

Тросэз учреждениысь но 
предприятиысь кивалтйсьёссы 
паспорттэм мурт ёсты уже 
куто. Кылсярысь, МТС лэн ди- 
ректорез Логинов ужаны ку- 
тэм мурт‘ёслэн паспорт‘ёссы 
вылэ уже кутэм но ужысь 
поттэм сярысь отметка уг 
лэсьты, со понна нимысь 
штамп‘ёссы Ӧвӧл; Озьы ик 
МТС-ысь домчом Ядаев улйсь-

, есызлы прописка но выписка 
нои ужез умои пуктозы шуса уг лэсьтылы.
малпасько, кажнои синтэм ас-г
лэсьтыз голоссэ коммунист‘- ј Райклубысь Басов Ф пас-

порттэм мурт‘ёсты ужатысаёслэн но беспартийнойёслэн 
блоксылы сётоз.

Удмуртиысь вань синтэм‘ёс- 
лы ВОЕ отделлэн нимызлэсь 
обращ аться карисько, что тй 
интыысь Совет‘ёсы 6ы р‘ёнын 
активно участвовать кароды, 
Ленинлэн —Сталинлэн ужезлы 
преданной мурт‘ёслы голос 
тэс сёгоды.

Респубдиканской ВОС лэа 
П]»едседателез 

Бутоъин.

Понинсной районын сложной молотилкаосын 
сярысь 15 декабрь азелы 
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№

Машинистлэн фамилиез План
Быдэстэмын

Тоннаен 0/0

1 Баженов К. 550 545 99
2 Кузьмин В. И. 550 53 10
3 Трегьяков И. В. 550 50 £9
4 Баженов М. 550 185 34
5 Лукин 450 112 25
6 Чупин И. Е. 450 82 17
7 Боталов Я. С. 550 2 iӧ 59
8 Баженов В. Г. 450 _ » 04
9 Чулин К. С. 550 110 21

1 0 Резенов И. Я. 550 106 20
И Беж еноз Л. 450 38 8
12 Булдаков И. Я. 550 230 41
13 Зюзиков Я. П. 550 455 86
14 Богданов Г. В. 550 1 223 40

Район‘я - 93

в о з и з .

Озьы умой луэ преступной 
элемент ёслы, куд ёсыз скры- 
ваться карисььыса суапэсь 
но следствилэсь уло.

Паспортной системаез тй- 
ян—советской законэз тйям 
луэ. Та зоконэз тйясьёсын 
ваньмыз предприятиослэн, 
учреждениослэн кивалтйсьёс- 
сы, домовладелефёс но вань

нюр яськонообщественность 
луо. / V

Вылй верам мурт‘ёс зако- 
наз тйямзы понна, админи- 
стративнон отвественность 
улэ кыскемын ни.

Понинской РОМ НКВДсис- 
тематически эскерылоз кызьы 
учреждениос, предприятиос 
но домовладелец‘ёс пропис- 
калэсь порядоксз эскерозы, 
уже пырЫкузы но ужысь по- 
тыкузы ӧтметка лэсьтылэмзэс. 
Законэз тйясьёс строгой от- 
ветственность улэ кыскемын 
луозы.

РОМ НКВД-лэн пасйортистЭӟ 

Учанев.

Отв. редавтор А. К . Дряхлов

Гдазовысь райисполкомден типографиоз. ‘iираж 1860


