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2>ано мед луоз @(В@<3~ысъ <Зктя6ръской 
воциалиетихесксй революцилэн 22 годовщинаез!

Великой Октлйрьской 
социолистикеской революцилэн 

22-тй годовщиноез
Велиӵой Ӧктябрьской социалисти- 

-ческой революцисз советской калык 
туж сложной международвой обста- 
вовкаев пумита.

Кык арлэсь во трос Востокын 
яновской империалистъёс трос мил* 
лионъем китаi’С*ой калыклы пумит 
империалистической захватвической 
война нуо.

Западын, Е фоиалэн центраз выль 
империалвсти iеекой война Англиен, 
Франциен во Германия куспын мынэ.

Нраздыiкез «iуматаса, асьме сгра- 
намылэн кажтой трудявтоез шум- 
нотыса во гордоетен вера, что 
болъшевистскей нартилэн ьо совег- 
ской нравитеiьстволэн политикаеныз 
Советской Союз та войвае ӧз гер- 
ӟаськы.

СССР ысь трудящойёе зйбыт но 
оскыса аслэсцтыз данлыко ужзэс 
ужало соин, что странамылэн но 
асьме калыiмылэе великой Сталин, 
(5адӟ«м совесс ;ой кораблез вотькыӵв 
опасгвостьлэсь яорко воiьма.

О.тябрьлэсь ХХі і -тй годовщипазэ 
Совбтской Союзлэн мирвой полити- 
каеныз асьме кадык бадӟым вор 
монъёсын пумита.

23 августэ Советской Союз но 
Германия куспые одйг огед вылэ 
нападать каронтэм вылысь договор 
гожгйз. Та кык бадӟым Европалэн 
государствоосыз СССР но Германия 
куспын тэкшеронлы пум понэмын. 
Та договор бере ик СССР во Гер- 
мания вискын границаез сярысь 
договор гожтэмын вал.

Со сяна СССР но Эстония, Лат- 
вия, Литва куспыв одйг огедлы 
юрттон сярысь пакт заключить ка- 
ремын, кудӥз родипамылэи ивтересъ- 
ёсызлы но асьме кадыкмылэн внте- 
ре^ъёсызлы но пичм прибалтибской 
етраваослэсь везависимостьеэс но са- 
мостоятельностъсэс гарантировать 
каре.

Советской Союз Литвалы Вильно 
городэз во Виленской областез сё- 
тыса, быдэс дунне азьын векчи 
выжы калыкдэн вациональной инте- 
ресъёссылы уважееизэс вояьматэ, 
сталипской нациовальаой политика- 
лэсь мудрпстьсэ во силазэ.

Героической Рабоче Ерестьянской 
КрасвоЗ Армия аслэсьткз задачазэ 
с честью но славаен быдэстӥз, ась- 
мелэеь кровеой братъёсмес—запад- 
ной украивецъёсты во западной 
белоруссъёсты польской ванъёслэн 
но капитаддетъёслэн зйбетсы удысь 
мозмытйз.

Западвой Акр-iинаысь но Запад- 
ной Белоруссиысь миллионэн дыдъ 
яськись ужасьёс социалистической 
странаысь трудянщйёсын Ӧiтябрь- 
лэсь годовщивазэ нырысьсэ ортчы-
ТвЗЫ.

ӧоветекой калык Октябрьлэсь 
XXII тй годовщиеазэ бадӟ јм шум- 
потоеэн но гордостен пумита.

Всемирно-встэрической зниченялэн 
вормовъёсыз Маркслэн-Эягельслэв-

Лепичлэн Сталинлэн звамя улаз 
достигеуть каремын.

Советской страна социализмлэн 
ненреступкой крепостеiыз луиз.

Табере ӧэӧл ни вуж отсталой 
Россия, а вiнь могучой социалисги- 
ческой держава, кудйз быдэс м *жду- 
пародной пролегариiiтлэн отечествое- 
оыз луэ,

Кытчы эн учкы, странамылэн 
котрак будэмез адске, котькытын 
ееуклонной подъёмез но социалис- 
тической силалэi сяськаясь^емез 
адске.

Орiчись ар— замечательной ар. 
Та аре партилэн 18 съездэз ортчиз, 
татысен Сгалин эш бадӟым Бадача 
пуктй*— бесклассовой социалисти- 
ческой обществолэсъ строитедьствоiэ 
завершить карон но пумея социа- 
лизмысь коммуеизме выжон.

Гуртъёсыя уж вошкемын, страпаамы 
окоячательчо колхозной строй вормиз.

1-9Э8 аце 9Э,5 цроцентэз вавь- 
мыз крестьяиской хояяйствоос кол- 
хоiэ огаяеямын, 99,3 процепт по- 
севеой площадь доляязы усьылӥз. 
Странаые 242 иорелэсь но трос 
колхоiъёс лыдъягько, кытчы 18,8 
миллионлэсь ио Т|0С кресiьянской 
хояяйство огазеяськемын.

Та аре ик СССР-ын 3.961 сов- 
х0 'Ъёс но 6 358 машинно трактор- 
ной станциос лыдъясько вал.

1913 арын царской Россиын 
4.800 миллион пуд ю-тысь поiты- 
лӥзы. Кылем арын СССР-ын сель- 
ской хояяйстволэн валовой продук- 
циез 1913 арлэсь 1,5 пол йылӥз.

Сталин эшлэн 7— 8 миллиард пуд 
нянь урожаез басьтон сярысь зада- 
чаез арысь-аре быдэсъяське

Советской iтранамы чябей, сезьы, 
йыды но сахарноб кушман поттовэн 
нырысетй инты басьтэ. Социадис- 
тической земледелие первоклассной 
техеикаен пыӵамын. Царской Рос- 
сия ӧз тодыл комбайнэз, тракторез, 
автомобилез но трос пӧртэм маши- 
наосты. 1913 арын вiл ик одйг 
трактор, соиз но Америкаысь вы- 
ставкае гивэ ваемын вад.

1938 арын СССР лэн сельской 
хозяйствояз 483500 трактор, 153800 
комбайн, 195800 грузовой автомобидь- 
ёс но туж трос пӧртэм сельскохозяй- 
ственной млшинаос вал ни. Гурт‘- 
ёсын техника будзм я, кадръёс но 
будо: механникъёс, трактористъёс, 
комбайнеръёс, шоферъёс, кудъёсыз 
1,5 миллионлэсь но трос лыдъяеько.

Вуж Россиын гуртъесын 2 сюрс 
агроном лыдъясььылӥз, нош али со- 
ос 107 сюрс дыдъясько.

Сюрсзн, миллионэн крестьянъёс 
колхозъёсыв умой организаторъёс 
луизы. Таос сельскохо?яйственной 
наукаен во культураея умоб овла- 
девать каро. Соин ик урожайносгь- 
сэс но йылэтйзы. 1937 арын еол- 
хозъёсын ужлэн производитедьнос 
тез 1922— 25 аръёс сярысь 3 пол- 
ды йылйз.

Социалистической животноводство- 
лзсь будэмзэ вредительёс ӝегатыса 
улйзы. Соослы пезьдэт сётыса, али
валъёслэн пырлыдзы довоениой
урокевь сярысь 1934 арыеен 2 
миллиовлы, зӧк сюро пудо жнвот 
1933 арысен 164,6 пропентлы,
парсь вордопэн 250 процеiтлы
йылйзы.

Социалистической земледелилэсь 
будэмзэ Всессюшой сельск<хозяй- 
ственпой выставка сии азьын ик 
возьмаiйз. Выставкаы i 15059 кол- 
хозъёс. 11004 колхозиой фермаос, 
268 МТС-ёс, 795 совхозъёс, со сява 
155821 мурт сельскохозяйствоын 
азьмывӥсiёс учаетвовать каризы.

Молотов эш вераз: «Асьме выс-
тавкамы вормовъёслэсь итогъёссэ 
гинэ уг возьматы, со азьлавьзэ 
сельскохозяйстволэсь умоятоозэ 
возьматэ на*.

Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставкаын Советской гуртлэсь бу- 
дэмяэ возьматэмыв, социалистической 
ьем еделилэсь герiйёссэ, кудъёсыз 
мировой рекорд возьматйзы. Кылся- 
рысь, Костенко эш гектарысь 73 
центнер озимой чабейлэсь урожайзэ, 
Шевцов гектарысь 80 центвер 
яровой чабейлэсь урожайзэ басьтйеы

Озьы ик звееьевой Барахимов 
гектарысь 147 цевтнер хлопок, 
звеньевая Чалова гектарысь 1037 
цевтнер сахар кушмае басьтйзы.

Всесоюзвой сельскохо8яйсьвенной 
выставка колхозноб ужлэн шйода- 
еныз но сельской хозяйствоын ста- 
линской вормонъёслэн шьолаеныз 
луиз. Выстанк&ын миллион к  >дхоз 
викъёсты дышетэ, кы.чьы азьлаяьзэ 
социалистической ьемледелиез но 
животвоводствоез будэтонэн нюръясь 
ко, но кыэьы куиньметй сталинской 
пятилетяае болыпевистекой урожай 
□онна нюръясьвоно 

Асьме Ленинско-Сталинской 
партимы советской калыклэсь 
морально-политической едик- 
ствозэ выковать кариз (дурнз), 
асьме родинамылэсь несокру- 
шимой могущелтволэсь осно- 
вазэ.

Большевистской партилэн 
но великой Сталинлэн кивал 
тэмезъя— азьлань коммунизм 
лэн выль вормонъёсаз.

Шнолсос ко п ш т п р зсв ет  учреж зениос  
Октябрьской Социолистнчегкой вевопюцнлэсь 

XXI! ор тырмонзз ПӦСЬ МЫЛКЬiДЫН пумитопо
Октябрьской Социалистичес- 

кой революцилэсь XXII тй го- 
довмiиназэ праздновать кзрон 
азелы Понино районысь ды- 
шетйсьёс бавӟым вормон-
лы к‘ёсты басьтйзы. Педагоги- 
ческой мастерствоен овладе- 
вать карыса,. школаосын успе- 
ваемосгь умояз, дышетӥсьёс 
обшественно-массовой уж бор- 
дын ужало 

Дышетӥсьёсты умой ужам 
понназы премировать кары- 
лэмын, н о i ј ј  дышеiйсь Ш у- 
лакова Ольга Ивановна,
правительсiвоен —„за тру- 
довое отличие" медален на- 
градить каремын. Талэсь

уг кылё мукет‘ёсыз но дыше 
тй.ьёс, кылсярысь. Пснино 
средней школаын ИГiУ клас 
с‘ёсын дышетйсьёс Шумилова 
Е. В.ј-ю Ягов <ина Г. Н. эш ёс. 
Таослэн класс'ёсазы пинал1ёс 
ас куспазы но одйг класс му- 
кет классэн ӵошатскон дого- 
вор гож iйзы . Обязательствоо- 
ссэс уж вылын быдэстон пон- 
на пинап‘ёс сюлмысь нюр1ясь- 
ко. Тэос ас киынызы котьку 
урок азе но котькыӵе темаос- 
лы нагляднсй пособиос дася- 
ло, класс‘ёсэзы туж умой по- 
рядок пуктэмын, ӝӧк вылын 
мукет, котькыӵе пӧртэч сясь 
кэос, класс ёс дунэсь. Вань 
дышетйсьёслы, выпй гожiэм 
дышетйсьёслэсь, пример бась- 
тыса сюлмысь пинал‘ёсты ды 
шетыны ӧд;яно. одйг дышет- 
скись мурт но кык арлы одйг 
классаз медаз кыльы

Октябрьской Социалистичес- 
кой революцилэсь XXII тй го- 
довшинаээ праздновать карэн 
азьын быдэс страна сложной 
международной обстанозкаын 
находиться карисько. i

Трудящойёс интыысь Совет*- 
ёсы быр‘ён‘ёс азе дасясько, 
Верховной Советлэн У -щ  ,вне'  
очередной сессиеныз запаа- 
ной Белоруссия но зепадной 
Украина СССР лэн составаз 
пыртэмын. Эшшо но юнгес 
Советской калык произ- 
водственной но политической 
активностен выль вормон‘ёс 
понна, озьы ик учительёс 
классёсын 109 процент успе- 
ваемэсть понна, районын все- 
обучез завеошить карон пон- 
на нюр‘яськоно луо.

Интыысь Совет‘ёсы трудя- 
шойёслэсь депутат‘ёссэс быр‘- 
ёнёс азелы районысьтымы 
неграмогностез но малограмот- 
ностез iОЭ процентлы быдэс- 
тоно, со понна котькыӵе ус- 
ловиос вань. Кылсярысь, 
взрослой школаосын дышегы- 
ны 21 учитёльёс пуктэмын, 
таосын ӵош ик избачьёс но 
дышетйсьёс ужало на.

Районысьтымы 50 мурт умой 
учительёсмес интыысь Совет1- 
ёсы быр‘ён‘ёс‘я комиссиосы 
юнматэмын Октябрьской Со- 
циалистической ревэлюцилэч 
XXII ар тырмонэiлы туж умой 
переобэрудовать каремын рай- 
центрысь клуб, нудаз можно 
шугэтскон дырдэ культур- 
но оргчыт яны.

Дышетйсьёс, школаосын 
комсомольской организациос 
но пионерской организациос, 
изба-читальнясс, клуб‘ёс но 
библиоiекаос Октяӧрьской 
(. оциалистической революци- 
лэсь XXII тй годовшиназэ 
праздновать карон нунал азе- 
лы но интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёсы трудяшойёслэн де- 
путат‘ёссэс быр ён нунал азе- 
лы, ас ужпумад эшшо но 
зӧкесь вормонлык‘ёсты бась- 
тоно.

РОНО-лзн Завез Юфе;ев Н. С.
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Трудящойеслзн дапутат‘ессылэн районной но сельской Совет‘есазы 6ыр‘ен‘ес‘я унастковей 
нзбирательной комнссиосты юкматон сярысь

Понинской райисполкомлэн 4 ноябре 1939 арын постановлениез
Удмуртской Ж ХР-лэн тру- 

дяшойёсытлэн депутат‘ёссы- 
лэн районной, городской, 
сельской но поселковой Со 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положенилэн 56 но 57 статья- 
осызлэн основанизыя, Понин- 
ской районной исполнитель- 
ной комитетэз постановить 
кариз:

Трудящойёслэн депутат'ёс- 
сылэн рэйонной но сельской 
Совет‘ёсазы 6ыр‘ён‘ёс‘я участ- 
ковой избирательной комис 
сиослэн составзэс обшествен- 
ной организациослэн но тру- 
дяшойёсызлэн обшествооссы- 
лэн таӵе представительёсы 
ныз юнмаюно:

Лснинской избирательной 
Р  унгсток № i

Понинской участковой из- 
бирательнdй комиссилэн пред- 
седателез— Вихарева Мгрип- 
пина Петровна—политпросвет 
ужасьёслэн районной профес- 
сиональной союззылэсь.

Понинской участковой из 
бирательной комиссилэн пред- 
седателезлэн зам^стителез- 
Чазов Георгий Яковлевич— 
начальной но средней школа- 
осысь ужасьёслэн районной 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Понинской участковой из- 
бирательной комиссилэн се 
кретарез—Чупин Ефим Ллек- 
сеевич — госучрежаениосысь 
ужасьёслэн районной профес- 
сиональной союззылэсь.

Понинской участковой  
избирательной  

номиссилэн членъёсыз:
Фоминых Мария Кузьминич- 

на—политпросвет ужасьёслэн 
районной профессиональной 
союззылэсь.

Максимова Елизавета Федо- 
р о в н а  —финбанковской ужась- 
ёслэн районной профессио- 
нальной союззылэсь.

Яговкина Галина Алексан- 
дровна—начальной ноу сред- 
ней школаосысь ужасьёслэн 
районной профессиональной 
союззылэсь.

Присмотров Млексей Ива- 
нович— «Работник» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Шатунов Петр Васильевич— 
етйн ужын ужасьёслэн район- 
ной прсфессиональной союз- 
зылэсь.

Ушаков Михаил Васильевич 
—МТС-ысь ужасьёспэн рай- 
онной профессиональной со- 
юззылэсь.

Протопопова Клавдия Гаври- 
ловна—медсантрудысь ужась- 
ёслэн районной профессио- 
нальной союззылэсь.

Белыюкова Валентина Сте- 
пановна — земорган‘ёслэн 
ужасьёссылэн рачонной про- 
фессиональной союззылэсь.

Дондииской нзбирательной 
участок &  2 .

Дондинской участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез - -  Агафонов Макар 
Павлович — Понинской район- 
ной коммунистической орга- 
низациезлэсь.

Дондинской участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателезлэн заместителез— 
Чупин Млексей Иванович—

вМ уш “ колхозысь колхозник'- 
ёслэсь

Дондинской участковой из- 
бирательной комиссилэн се- 
кретарез— Васильава Зоя Ми- 
хчйловна—СВБ-лэн районной 
организациезлэсь.

Дондинской участковой  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Чупин Есгафей Александро- 

вич— < iы й  май» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Баженова Мария Григорьев- 
на —ВЛкСМ-лэн Понинской 
районной организациезлэсь.

Чупина Ольга Леонтьевна— 
«Дружба» колхозысь колхоз* 
ник‘ёслэсь.

Баженова Матрена Василь- 
евна— <Муш> колхозысь кол 
хозник‘ёслэс;ь.

Гусев Иван Захарович — 
„Муш*4 колхозысь колхозник' 
ёслэсь.

Баженов Николай Егорович 
- » М у ш ‘ колхэзысь колхоз • 
ник‘ёслэсь.

Богданова Евдокия Тимофе- 
евна— «Правда» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Набоков Григорий Матве- 
евич—„Правда“  колхозысь 
колхозиик‘ёслэсь.

вич — iДинамо> колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Золотаревской участковой 
избирательной комиссилэн се- 
кретарез—Золотарев Серафим 
Федорович — финбанковской 
ужасьёслэн районной профес- 
сиональной союззылэсь.

Золотзревской участковой  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Золотарев Егор Борисович— 

МТС-ысь ужасьёслэн коллек- 
тивысьтыз.

Золотарев Петр Лаврентье- 
вич — „Динамо14 колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Агафонова Ефросинья Ва- 
сильевна — «Динамо> колхо* 
зысь колхозник ёслэсь.

Аккузина Елизавега Павлов- 
на—-„Динамо® колхозысь кол- 
хозник ёслэсь.

Золотарев Дфанасий Андре- 
евич — „Динамо“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Золотарев Длександр Яков- 
левич— „Динамо" колхозысь 
колхознчк‘ёслэсь.

Пудвайсной избирательаай участок № 5

Почашевской участковой 
избирательной комиссилэн сек- 
ретарез-Болтачев Ллександр 
Петрович—начальной но сред- 
ней школаосысь ужасьёслэн 
районной профессиональной 
союззылэсь.
Почашевсиой участковой  

избирателькой иомиссилэн 
членъёсыз:

Чупина Августа Деменьтев- 
н а —„Новый путь“  колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Аккузин Григорий Никола- 
евич—ВЛЧСМ лэн Понинской 
районной организациезлэсь.

Чупина Христиния Никитич- 
на—„Новый путь“  колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Баженова Зинаида Яндреев- 
на—„П алэзь‘ колхозысь кол 
хозник‘ёслэсь.

Баженова Елизавета Нико- 
лаевна — „1-ый май ‘ колхоз- 
ысь колхзоник‘ёслэсь.

Чупин Димитрий Максимо- 
вич—..Зуйкар* колхозысь кол- 
хозникёслэсь.

Дурнопиевсхой избиратевьйой участон № 7

Поиаяговскай избирательной участон &  3
Помаяговской участковой 

избирательной комиссилэн 
председателез—Ельцов Семен 
Васильевич— Понинской рай- 
онной коммунистической ор- 
ганизациезлэсь.

Помаяговской участковой 
избирательной комиссилэн 

председателезлэн заместите- 
лез—Золотарев Яполон Сте- 
панович— «Помаяг» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Помаяговской участковой 
избирательной комиссилэн се- 
кретарез— Баженов Николай
Николаевич—„Планер“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.
Помаяговсной участковой  

избирательной комиссилэн 
членъёсыз:

Баженова Анна Тимофеев- 
на—„Планер“ колхозысь кол 
хозник‘ёслэсь.

Зюзиков Михаил Егорович— 
„Кырлуд** колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Чупина Серафима Никола- 
евна — „Помаяг** колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Люкина Христина Васильев- 
на —„Кырлуд* колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Данилоза ^\настасия Пет- 
ровна— «Г1омаяг> колхозысь
колхозник‘ёслэсь.

Золотарева Калиста Лаврен- 
тьевна— „Бозино" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Золоторевской нзбнротельной учостон № 4
Золотаревской участксвой 

избирательной комиссилэн
председателез—-Волкова Клав- 
дия Степановна -  ВЛКСМ-лэн 
Понинской районной органи- 
зациезлэсь.

Золотаревской участковой 
избирательной комиссилэн
председателезлэн заместите. 

дез— Аккузин Михаил Федоро-

Пудвайской участковой из 
I бирательной комиссилэн пред-^ 
iседатепез — Токмин Михаил ( прецседателез

iПетрович — кооперациысь 
ужасьёслэн районной профес- 
сиональной союззылэсь.

Пудвайской участковой из- 
бирательной комиссилэн лрец- 
седателезлэн заместителез—
Золотарев Иван Матвеезич—
ВЛКСМ-лэн Понинской район- 
ной организациезлэсь.

Пудвайской участковой из- 
бирательной комиссилэн се- 
кретарез —Кайсин Арсентий 
Леонтьевич —  земорган‘ёслэн 
ужасьёссылэн районной про- 
фессиокальной союззылэсь.

П удвайской участковой  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Чупина Надежда Лрхипов- 

на— „Ягош ур“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Аккузин Николай Борисо- 
вич— „Лндреевка" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Токмин Михаил Никитович— 
ВЛКСМ-лэн Понинской район- 
ной организациезлэсь.

Булдакова Екатерина Яков 
левна —„Ягош ур" колхозысь
колхозник‘ёслэсь.

Золотарева Матрена Ники- 
тична— „Ворошилов" колхо-
зысь колхозник‘ёслэсь.

Золотарева Татьяна Серге 
евна—медсантрудысь ужась

Дурнопиевской участковой 
избирательной комиссилэч

Харин Нико- 
лаи Владимирович — Понин- 
ской районной коммунистичес- 
кой организациезлэсь.

Дурнопиевской участковой 
и?бирательной комиссилэн
председателезлэн заместите- 
лез— Баженова Евдокия Гри- 
горьевна — »2-тй пятилетка“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Дурнолиевской участковой 
избирательной комиссилэн се- 
кретарез—Бажанов Всеволод 
Борисович — земорган‘ёслэн 
ужасьёссылэн районной про- 
фессиональной союззылэсь.
Дурнопиевской участковои  
избирательной номиссилэн 

членъёсыз:
Максимов Василий Яковле- 

вич— „Чаново" колхозысь кол- 
хозник ёслэсь.

Баженова Пелагия Григорь- 
евна — „Мучан“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Баженов Давыд Михайлович 
— „Заря“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Тутыннн Висилий Петрович 
—„2-тӥ пятилетка“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Артемьева Наталия Василь- 
евна— „Подгорное" колхозысь 
колхозник ёслэсь.

. * Кунаев Михаил Иванович— 

. I „Чеколи“ колхозысь колхоз-
еслэн районной профессио- 
нальной союззылэсь.

Почошгвской избиротелыюй учостон >  6
Почашевской участковой 

избирательной комиссилэн
председателез— Баженов Летр 
Прокопьевич —  Мукомолысь 
ужасьёслэн районной профес- 
сиональной союззылэсь.

Почашевской участковой 
избирательной комиссилэн
председателезлэн заместите- 
лез— Аккузин Длександр Ва 
сильевич— „йовы й путь“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

ник еслэсь.
Черенев Николай Михайло- 

вич— «Заря» колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Баженов Ьасилий Констан- 
тинович—ВЛКСМ лэн Понин- 
ской районной организаци- 
езлэсь.

КоршевяхннскоМ избиротельной учосток № 8
Коршевихинской участковой 

избирательной комиссилэн
председателез—Вахрушев Кон- 
стантин Васильевич — СВБ 
районной организациезлэсь.

Коршевихинской участковой 
избирательной комиссилэн

председателезлэн заместите- 
лез— Максимов Длександр Ге- 
расимович —«Пионер> колхо- 
зысь колхозник ёслэсь.

Коршевихинской участковой 
избиоательной комиссилэн 
секретарез—Адаев Семен Се- 
менович — земорган‘ёслэн 
ужасьёссылэн районной про- 
фессиональной союззылэсь,

Корш евихинской  
участковой избирательной  

комиссилэн членъёсыз:
Кузьмина Евдокия Степа- 

новна— „^расная звезда“  кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Лесникова Валентина Ели- 
заровна—ВЛКСМ-лэн Понин- 
ской районной организациез- 
лэсь.

Блинов Ялександр Павло- 
вич—«Светлый путь> колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь

Учанева Елизавета Длексе- 
евна—«Большевик» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Богданова Днфиса Никола- 
евна — «Новая деревня* кол- 
хозысь колхозник^ёс^эсь.

Вершинин Димитрий Гри- 
горьевич — „Светлый путь“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Васильева Елизавета Дн- 
дреевна—Сталин нимо колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Блинова Лвгуста Алексан- 
дровна—„Гавриленки" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Н-Боготыdской избиротеяьной учосто i  № 9
Н Богатырской участйовой 

избирательной комиссилэн 
председателез —  Невоструев 
Константин Димитриевич—по- 
литпросвет ужасьёслэн район- 
ной профессиональной союз- 
зылэсь.

Н-Богатырской участковой 
избирательной комиссилэн 
председателезлэн заместите- 
лез—Сясегова Зинаида Ильи- 
нична—„Красная речка“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Н-Богатырской участковой 
избирательной комиссилэн се- 
кретарез—Данилова Татьяна 
Васильевна— ВЛКСМ-лэн По- 
нинской районной организа 
циезлэсь.
Н-Богатырской участново i 
избирательной комиссилэн 

членёсы з:
Богданов Денис Димитрие- 

вич— „Симашур“ колхозысь 
колхозникёслэсь.

Богданова Екатерина Его 
ровна — „Красный пахарь* 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Богданов Константин Пав 
лович— „Красный пахарь" кол 
хозысь колхозник‘еслэсь.

Богданова Марфа Никола 
евна— „Трактор колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Богданова Анна Ивановна— 
„Трактор“ колхозысь колхоз 
ник‘ёслэсь.

Богданов Ллексей Дндреевич 
— „Трактор“ колхозысь кол 
хозник‘ёслэсь.

Сясегов Александр Егоро 
вич— „Красная речка“ колхоi 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Ассылова Елизавета Дани 
ловна—„Красная речка“ кол 
козысь колхозник‘ёслэсь.
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Трудящойеслэи депутат‘ессылэн районкой но 
сельскок СовеТесазы быр'ен‘ес'я участковой 
избирательной комисскосты юнматон сярысь

Понинской райисполкомлэн 4 ноябре 
1939 арын постановлениез

Интыысь Совегесы быр ен еслы 
умой дасясьноно

I- Сяудской иэбиратеяьной участок № Ю
В-Слудской участковой из- 

бирательной комиссилэн пред- 
седателез—Бабинцев Григорий 
Ильич—политпросвет учреж 
дениысь ужасьёслэн район- 
ной профессиональной союз- 
зылэсь.

В-Слудской участкоеой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
■седателезлэн заместителез— 
Нэговицын Михаил Яковлевич 
—начальной но средней шко 
лаосысь ужасьёслэн районной 
профессиональной союззы- 

лэсь.ј
В- Слудской участковой из- 

бирательной комиссилэн сек- 
ретарез—Удегова Зоя Михай- 
ловна —„В - Слудка1’ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

В- Слудской участковой  
изӧирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Богданова Раиса Николаев- 

на —медсантрудысь ужасьёс- 
лэн районной профессиональ- 
ной союззылэсь.

Агафонова Г\нна Янтоновна 
— „В- Слудка11 колхозысь кол- 
хӧзник ёслэсь.

Боталов Лнтон Федорович 
—,.Красная Слудка' колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Пономарева Клавдия Алек 
исеевна— ,.2 тй пятилетка“  кол- 
хо’ ысь колхозник‘ёслэсь.

Трефилов Павел Степанович 
—„В - Слудка*‘ колхозысь кол 
хОзник‘ёс/эсь.

Хаймин Яртемий Ялексан- 
дрович —,,2-тй пятилетка“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Филиппова Лнна Семеновна 
—медсантрудысь ужасьёслэн 
районной профессиональной 
союззылэсь.
Трефилов Фома Игнатьевич— 
, В-Спудка“ колхозысь колхоз- 
дик‘ёслэсь.

Шудеговской избирательной участок № 11
Шудеговской участковой 

избирательной комиссилэн
председателез -  Золотарев Ло- 
гин Але^сеевич—финбанков- 
ской ужасьёслэн районной 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Шудеговской участковой 
избирательной комиссилэн
председателезлэн заместите- 
лез— Баженов Дрсентий Васи- 
льевич .— „Красный пахарь" 
колхозысь кэлхозник‘ёслэсь.

Щудеговской участковой 
избирательной комиссилэн се- 
кретарез—Абдулов Яркадий
Захарович— «Труд> колхозысь 
кол \озник ёслэсь.
Ш удеговской участковой  

избирательной комиссилэн 
членъёсыз:

Баженов Степан Ягафоно- 
вич— ,Красная звезда“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Уткина Соломонида Ники- 
тьевна— „Красный пахарь"
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Баженов Димитрий Яковле- 
вич — „Красная звезда** колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Бегишвв Степан Степано- 
вич— Ворошилов нимо колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Баженова Христина Бори^ 
совна—начальной но средней 
школаосысь ужасьёслэч рай- 
онной профессиональной союз- 
зыл эсь.

Баженов Егор Иванович— 
ВЛКСМ лэн Понинской район- 
ной организациезлэсь.

Дондыкарскоi) избирательноЯ 
участок № 12

Дондыкарской участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез-МакС4М0В Петр 
Гркгорьевич —ВЛКСМ-лэн По- 
нинской районной организа- 
циезлэсь.

Дэндыкарской участковой 
избирательной комиссилэн 
препседателезлэн заместите- 
лез Димитриеа Христофор 
Владимирович—„Победа“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Дондыкзргкой участковой 
избирательной комиссилэн 
секретарез Ившина Маврида 
Ивановна— ВЛКСМ-лэн Понин- 
ской районной организациез- 
лэсь.
Донды карской участковой  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Резенов Спиридон Афанасье 

вич—„Комбайн“  колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Ившина Зоя Ивановна—мед- 
сантруцысь ужасьёслэн рай- 
онной профессиональной союз-
З Ы Л Э С Ь . '  • 1

Баженова Ольга Митрофа- 
новна—медсантрудысь ужась- 
ёспэн районной профессио- 
нальной союззылэсь.

Утробин Кузома Степанович 
—„Крестьянин“  колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Максимов Леонтий Ллексее- 
вич—„Заря“  колхозысь кол- 
хозник ёслэсь.

Резенов Филипп Прокопье 
вич —,,Комбайн“  колхозысь 
колхочник ёслэсь.

Кутявина Зинаида Констан- 
тиновна—„Новый путь“  колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Димитриева Зоя Максимов- 
на—„Победа“  колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Заболотковской избирательной участок № 13
Заболотновской участковой 

избирательной комиссилэн 
препседателез — Александров 
Григорий Пегрович — етйн 
ужын ужасьёслэч районной 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Заболотновской участковой 
избирательной комиссилэн 
председателезлэн заместите- 
лез—Головин Борис Григорье- 
вич—начальной но срецней 
школаосысь ужасьёслэн рай- 
онной профессиональной со- 
юззылэсь.

Заболотновской участковой 
избирательной комиссилэн 
секретарез — Поздеев Петр 
Николаевич — начальной но 
средней школаосысь ужась-

яяпЭЧ ~районной профессио- 
нальнои союззылэсь.

Заболотновской 
участковой избирательной 

номиссилэн членъёсыз:
Сизов Яндрей Васильевич— 

«Землероб> колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Иванов Максим Михайлович 
-В Л < С М  л э н  Понинской рай- 
онной организациезлэсь.

Баженов Пегр Михайлович 
—«Красная звезда> колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Дзюина Дарья Виссарионов- 
на — «Землероб* колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Сизова Павла Павловна— 
<Землероб> колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Лукина Анисия Гавриловна 
—«Колос* колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Солдырьской избнрательной 
участок № 14

Солдырьской участковой из- 
бирательной кэмиссилэн пред- 
седателез—Учанева Федосья 
Елисеевна —Понинской район- 
ной коммунистической орга- 
низациезлэсь.

Солдырьской участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателезлэн заместителез— 
Будина Ялександра Семенов- 
на— «Красный яр> колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Солцырьской участковой 
избирательной комиссилэн 
секретарез—Еяьцов Петр Его- 
рович—мукомолысь ужасьёс- 
лэн районной профессиональ- 
ной союззылэсь.
Солдырьской участновой  

избирательной комиссилэн  
членъёсыз:

Харин Никон Длексеевич — 
«Красный яр> колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Будина Евдокия Длексеевна
— «Красный яр* колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Поздеев Кузьма Никитьевич
— «Красный яр> колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Харин Влександр Сергеевич
— «Красный яр» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Будина Валентина Кирил- 
ловна— «Красный яр* колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Максимова Матрена Длек- 
сеевна—«Красный яр» колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Понинской районной испол- 
нительной комитетэзлэн пред- 
седателез Фоминых.

Понинской районной испол- 
нительной комитетэзлэн сек- 
ретарез Поздеев.
i . •______
Трудящойёслэн депутатъ- 

ёссыэлн районной Сове- 
тазы быръёнъя Понинской 
районной избирательной 
комиссия Понино селоыщ 
нартийной кабинетлэн но- 

мещенияз луоз.
Тблефонлэн номеръёсыз 

14 но 37.
К о ки сси я .

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёс азелы умой дасяськон — 
данлыко но туж ответствен- 
ной уж  луэ. Али та бадӟым 
политической уж  борды вань 
сельсовет‘ёслы котькулэсь но 
юн кутскыны кулэ. Нош По- 
нинской районысь сельсовег1- 
ёслэн кивалтйсьёсыз сое ӧз 
валалэ на. Коршевихинской, 
Адамской, Дурнопиевской, 
Слудской сельсовет‘ёсын из- 
бирательёслэсь список ёссэс 
гож ‘янын туж бадӟым янгьшГ- 
ёсын ортчытйське. Кылсярысь, 
1921 аре вордскем избира- 
тельёслэн тросэзлэн вордскем 
толэзьёссы но нунал‘ёссы 
гожтылымтэ. Список‘ёсы из- 
бирательёслэн ним‘ёссы. айы 
ним ёссы сураса гожтылэмын. 
Кылсярысь, Христиния гожтон 
интые, Крестинья гожтэмын. 
Дарья интые— Дара, Агрип- 
пина интые— Аграфена, Кузь- 
минична интые— Кузьмовна, 
Павлович интые—Павеловича, 
Иосифович интые— Осипович 
но мукет сыӵеос гож‘ямын.

Таӵе янгыш‘ёс пото со бор- 
дысь, что список‘ёсты гож ‘- 
ясьёс избирательёсты адӟы- 
лытэк колхозлэн правленияз 
пукыса гож ‘яло.

Озьы ик трос янгыш‘ёс 
Почашевской сельсоветын. 
Избирательёс, избирательной 
списоке алфавит‘я гож‘ямтэ. 
Нош Богатырской сепьсове- 
тын избирательной округёс 
сураса гож ‘ямын. Та сельсо- 
вет‘ёсын ик избирательной 
список‘ёсы избираiельёс 2-3 

’ пол гожтэмын.

Копак мукет уж  луэ Донды- 
карской сельсоветын. Та 
сельсоветын председателез 
Афанасьев эш быр‘ён‘ёс аэе 
дасяськон понна сельсове- 
тысь вань дышетйсьёсты но 
колхозной акгивез избира- 
тельной список‘ёсты гож*яны 
организовать карыны .бы га- 
тйз. Ачиз но Афанасьев эш 
бадӟым но ответственной 
ужез валаса, вань мылкыдзэ 
поныса ужа. Соин ик Донды- 
карской сельсовет‘я избира- 
тельной список‘ёсын одйг 
умойтэмез но ӧвӧл.

Озьы ик умой уж  мынэ 
избирательной законэз валэк- 
тон удысын но. Избиратель- 
ной закон вань колхозник‘ёс 
пӧлын умой валэктйське. Ука- 
та ик пусйыны кулэ агита- 
торлэсь—С. И. Димитриев эш- 
лэсь агитационной ужез син- 
маськымон нуэмзэ. Сое изби- 
рательёс доразы куноям ся- 
мен витё. Со аслаз участоказ 
нуналлы быдэ агитация нуэ.

Озьы ик Слуцской сельсо- 
ветысь избирательёс умой 
тодо быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
жениез. Та сельсовет‘ёслэсь 
умой пример‘ёссэ мукет сель- 
совет‘ёслэн ужазы вӧлмыты- 
ны кулэ. Вань сельсовет'ёслы 
агитационно-массовой ужез 
герӟасз, Октябрьской соци- 
алистической революцилэсь 
22 ар тырмемзэ умой азин- 
скон‘ёс басьтонэн пумитан 
понна нюр‘яськоно.

Лазарев.

Активен умой ужано
Трудящойёслэсь депутат*- 

ёссэс интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён*ёс ортчозы Сталинской 
Конституцилэн основаезвылын. 
Асьме Сталинской Конституция 
быдэс дунне вылын луэ самой 
демократической конституцен. 
СССР-лэн, союзной но автоном- 
ной республикаослэн Верхов- 
ной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс йыл- 
пумяськизы коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн Сталинской 
блоксылэч синмаськымон вор- 
меменыз. Понинской районысь 
трудяшойёс, вань советской 
калык сямен ик, та быр‘ён‘ 
ёсы возьматйзы асьсэлэсь 
моральнэ-политической ецин- 
ствозэс, коммунистической 
партилы, Советской прави 
тельстволы но калык‘ёслэн 
вождьзылы Сталин эшлы 
пумтэм преданностьсэс.

Та нунал‘ёсы районной 
исполнительной комитет кыл- 
дытйз но юнматйз: интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён избиратель- 
ной участок‘ёсты, сельской 
избиратепьной районной
Советэ быр‘ён‘я избиратепьной 
округ‘ёсты но окружной 
избирательной комиссиосты. 

ј Озьы ик кылдытэмын сель- 
совет‘ёсын сельской СовеГёсы 

'бы р'ён ‘я окружной избира- 
тельной комиссиос но избира- 
тельной очруг‘ёс. Избиратель- 
ной комиссиосы обшественной 
организациос, трудяiдойёслэн 
обшествооссы асьсэ пӧлысь 
выдвигать кари^ы достойной 
адямиосты, куд‘ёсыз произ- 
водствоын возьматйзы умой 
ужамзэс но партилы но 
правительстволы предан- 
ностьсэс, к ы л с я р ы с ь ,

Дурнопиевской избира- 
тельной комиссие выдвинугь 
каремын налоговой инспектор
3. С. Ельцова. Ельцова ас 
ужзэ яратэ, кварталысь квар- 
талэ коньдон люкан сётэм 
планзэ 100 процентлы быдэс‘я. 
Районамы таӵе мурт‘ёс сюэн 
лыд‘ясько, куд‘ёсыз интыысь 
Совет‘ёсы быр ён ёс дыр я 
юрттозы коммунист‘ёслэсь но 
беспартийнойёслэсь блоксэс 
эшшо но золомыгыны.

Районной паргийной орга- 
низацилэн али задачаез та 
активез лыдэ басьтыса, вань 
вниманиез вис‘яны соосты 
будэтон котырын, Стаяинской 
Конституциез но интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён Положениез 
дышетон котырын озьы гинэ 
со акгив умоесь агитатор‘ёс 
луозы. Интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён вакытын агитационной 
но политико-массовэй уж е i 
нуыны кулэхозяйственной у ж ‘- 
ёсын герӟаса но Совет‘ёслэсь 
окмымтэ уж ‘ёссэс шараянын. 
Районной но сельской изби- 
рательной комиссиослы
вискарытэк ужано окружной 
комиссиосын, эскерылоно 
избирательёслэсь список‘ёссэс, 
окмымтэосты могатэктупатоно, 
чтобы одӥгез но избиратель 
гожтытэк медаз кыль но 
умойтэм гожтэмын медаз луы. 
Каждой избиратель мед тодоз: 
Кыӵе избирательной округе 
районной, сельской Совет‘ёсы 
быр‘ён‘я пыре, кытын изби- 
рательной участок луоз, мед 
тодоз гурт нимзэ, помешенизэ, 
туж ик умой валэктоно пересь 
калыкез.

А. И.
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Туэ, 29 октябре, великой 
iрусской ученойлэн, писатель- 
лэн но революционерлэн- 
демократлэн Николай Гаври- 
лович Чернышевскийлэн кулэ- 
мез дырысен 50 ар тырмиз.

Чернышевский вордскиз 
1828 арын, 24 июле Сарато 
вын. Ваньзэ улонзэ со сётйз 
калык массаез зйбет но эк- 
сплоатация улысь мозмытон 
понна нюр‘яськонэ. Со тре- 
бовать карылйз крестьян‘ёсты 
помещик‘ёс киулысь могатэк 
но быдэсак мозмытыны но 
крестьян‘ёслы выкуптэк муз‘ем 
сётыны. Солы синадӟонтэм 
луись самодержавилы пумит 
калыклэн эркын шудо улонэз 
понна нюр‘яськон, со нюр- 
яськонэ массаосты кыскон— 
тйни задача, кудйзлы Черны- 
шевский аслаз визезлэсь вань-
зэ кужымзэ, аслэсьтыз кужмо 
волязэ, эриксэ но улонзэ сё- 
тйз.

Чернышевскийлэн пинал 
дырыз—>ас бордаз зол ужа- 
мезлэн со ар‘ёсыз. Чернышев- 
ский вазь пинал дыр‘яз ик 
всг.эсьтыз мировозренизэ вы- 
работать кариз. Со аслаз 
цневниказ гож ‘я: яМон аслам
убеждениосылэн вормонзы 
понна, эриклэн, равенстволэн 
но тупаса улонлэн вормонзы 
ионна, ёрмыса улонэз но по- 
рокез быдтон понна улонме 
но уг жаля“ .

Кутскизы бадӟым творческой 
ужлэн но паськыт обществен- 
ной деятельностьлэн ар‘ёссы. 
Искусствоя, литерагурая, фило- 
софияя, политической эконо- 
мияя, историяя, крестьянской 
вспрос‘я но мукет бадӟымесь 
лроизведениос Чернышевский 
гожтйз. Петропавловской кре- 
лостьын со гожтйз роман 
..Что делать?“ , каторгаын—ро- 
ман „Пролог". Чернышевский- 
лэн ваньмыз произведениосыз 
революционной нюряськон 
мылкыдын тырмылэмын. Ро- 
ман ёсаз со сётйз выль адями- 
ослэсь, яркыт ревц>люционер‘- 
ёслэсь, Рсссиялэсь политиче- 
с&ой стройзэ воштон понна 
нюр‘ясЬкисьёсызлэсь образ‘ёс- 
сэс Со пропагандировать каре 
социализмлэсь идеяоссэ, эк- 
сплоататор‘ёс но эксплоати- 
руемойёс куспын ур ‘яськон 
лэсь луыны быгатонтэм^э возь- 
матэ.

1854 зрысен Чернышев" 
ский яСовременник'ь журна* 
дын ужаны кутскиз. Солэн ки" 
ва/пэмез улсын журнал рево- 
люционной демократиялэн бо- 
е®ой органэныз луиз. Сыӵе уж 
пыр революционной кужым‘- 
ёсты подпольно ужаны мобили- 
.зация мынйз. 1861 арын царь 
крестьян‘ёсты крепостной 
праволэсь мозмытон сярысь 
манифест поттйз. Чернышев 
ский гожтйз прокламация 
„Барский крестьян‘ёслы“ , ку- 
даз со реформаез разоблачать 
карылйз но калыкез восстать 
карыны ӧтьылйз.

»862 арын Чернышевский 
грестовать каремын но сизьым 
арлы каторгае келямын вал.

Каторгае келямлэсь азьло 
Чернышевскийлы гражданской 
казнь лэсьтйзы: Петербургын 
Мытной площадь вылын по- 
зорной юбо борды султытйзы.

Каторгаын улонлэн срокез 
ортчиз, нош царской сатрап- 
ёс Чернышевскийез ӧз лэзэ, а 
Вилюйске, огназ тюрьмае ке- 
лязы. Каторжной тюрьма- 
осын сярысь татын условисс 
эшшо но жестокоесь но се- 
кыгэсь вал. 1^83 арын Чер- 
нышевскийез лэзизы Дстрахане 
мыныны. Климатлэн юн вош- 
тйськемез солэсь тазалыксэ 
вандйз. 1889 арын Чернышев- 
скийез Саратовын улыны лэ- 
знзы, татын со арын ик 
кулйз.

Ленин Чернышевскийез 
пӧсь яратылйз. Ленин Черны* 
шевскийез нималляз великой 
писатель но ученой, „всерос- 
сийской демократ-революци- 
онер“ шуса, капитализмез за- 
мечательной мур к р и т и к ,  Рос- 
сиын социал-демократиялэн 
меӵак предшественникез шу- 
са. Чернышевскийлэ-i научной 
у ж ‘ёсыз но заслугаосыз
сярысь бадӟым яратонэн ве- 
раллязы, солэн судьбаеныз
Маркс но Энгельс пӧсь инте- 
рессваться карыськылйзы. Со- 
ос вераллязы, что Чернышев- 
ский кадь революционер‘ёс 
великой русской калыклы
честь лэсьто.

КАЛЫКЛЭН КУРЕМЕЗ БЫДЭСТЭМЫН
1939 арын 26 октябре, интыысь 

дырен нуназе 3 часкын, Львов- 
ской Бадӟым театрын Западной 
Украиналэн Народной Гобраниез 
усьтйськиз. Народной Собраниез 
усьтйз старейщой депутат, Львов 
ской университетлэн профессорез 
е. 0. Студинский.

К армазин депу татлэн ӵектэ- 
меяъя, туж  кема аплодировать но 
приветствовать карыса, Народной 
Собрание почетной президиуме 
бьръе эшъёстьi. ьталинэз, Моло 
товез, Ворошиловез, Калининэз, 
Микоянэз, Андреевез, Ждановез, 
Хрушевеэ, Верияез, Шверникез 
но У краинской фронтэн коман- 
дующоез командарма 1-го ранга 
Тимошенко эшез.

Украинской Народной Собрани- 
лэн почетной председателеныз 
великой Сталин эшез быръем ся- 
рысь ялэм бере, кужмо кичапкемъ- 
ёсын театрлэн еводъёсыз ик зур- 
кало.

Народной Собрание нььiль во- 
прос-»з обсуждать кароз: Запаi- 
ной Украинаын государственной. 
власть снрысь, Западной >краи- 
налэн ^краинской Советской Со-( 
ниалистической Республикалзн 
состава* пыронэз сярысь, поме- 
шикъёсл-сь муьъемзэс конфиско- 
вать карон сярысь, банкъёсты но

крупной промыiпленностез напио- 
пализировать карон сярысь.

...Волнующой но искренной 
речьёсын депутатъёс выступать 
каро:

— Красной Армия лгалемыз моз 
мытйз iiо ми мугорен но лулын но 
лулоесь луимы. Красной Армия 
милем iпуд сётйз, ми та iпудзн 
дорожить кариськомы но сое но- 
кинлы но ум ни сётэ,—шуо депу- 
татъёе.

Залын кужзмо «ура» гудыртэ. 
Шумпотэменызы тросэз синву- 
асько. Трибунаын мӧйы кышно- 
мурт, бадӟым собраниосын со но- 
ку  но выступать карымтэ. Волно- 
ваться кариськыеа со вера:

—Йырвизъмыным но сюл^ме- 
ным мон голосовать каро Занад- 
ной Украинаез i С*. Р борды пыр- 
тон понна. Та волязы Западной 
> краинаысь миллионъёсьш лэн
трудяшойёслэн, кудъёсыз Совет 
ской Союзысь калыкъёсын брат- 
ской дружбаын улыны лулысь- 
сюлмысь стремиться карисько.

> краинской Народной < обрание 
луи-» Уападной Украинаысь ка- 
лыклэсь витемзэ но непреклонной 
волязэ возьматйсен. 27 октябре 
ааседаниын Вародной С обрание 
одйг кылысь иостановить кариз:

„СССР-лэсь В ерховной  Советс 
п р о си ть  ка р о н о  З ападной Укра 
инаез С оаетской Социалистичеi 
ко й  Р еспуб ли калэн  Союзэылз 
составазы  п ы о т ы н ы , Западно 
У кр а и н а е з  У кр а и н сн о й  Совеi 
с ко й  С оциалистм ческой Респуd 
л и ка л э н  составаз включютi 
и а р ы к ы  соин, ч то б ы  украии 
ской  К а л ы ке з  о д и г г о у д а р  
ствое о газеяно , у кр а и н ско й  ка 
л ы н л э и  в е к ‘ есы н л ю км ськы с  
у л о и з ы л ы  пум  пононо .

Нароаной Собрание туж зол о< 
ке солы, что Советской еӧциалш 
тической Республикалэн 1 оюззь 
лэн Верховной оветэч Западно 
^краинам сь калыклэеь та курек 
зэ удовлетворить кароз, чтобы о 
СС Р-ысь калыкъёсын одйгдруа 
ной семья иӧдьн,, большевикъ 
ёслэн коммунистической партл 
зылэн кивалтэм улсаз мыныщ 
выль но шудо улонлэк сюресз 
кузя.

Дано мед луоз свободной (!о 
ветской Украина!

Дано мед луо* калыклэн брат 
ствозы!

Дано мед луоз Советской Со 
циалистической Ресиубликаослэi 
союззы, быдэс дуннеысь трудя 
щойёслэн отенествозы!“

Советскои впость 22 ор ӵоже Удмуртнысь 
льновод‘ёслы ма сётйз?

Революиилэсь езьло Удм р- 
тиысь единоличной крестьян- 
ской хозяйствоын етйн ужез 
ӧз дун‘ялэ. Нушыен тыш- 
каллязы, етйн сэстон пуртэн 
сэстылйзы, озьы ик мунчоын 
мертчанзэ сӧрыса куась-
тылйзы. Мунчоын куасыэмен 
туж трос пожар‘ёс луылйзы. 
Етйнэз ужам бере, мертчанзэ
скупшиклы вузаллязы, нош
соос крестьян‘ёслэсь дунтэм 
дунын но пӧяса басьтылйзы. 
Сомында етйн бордын ужаса 
грошен гинэ басыылйзы, ку- 
дйныз казна тырыны мырдэм 
окмылйз.

Революиия куспын льновод- 
ство выжыеныз ик вошкиз. 
Нырысь ик, хозяйстволэн 
системаез вошкиз, вскчи
хозяйствсысь колхоз ёс кыл- 
дйзы- Соослы партия но 
правительство сётйз: трактор- 
ной парк, котькыӵе пӧртэм 
сельскохозяйственной машина- 
ос, пӧртэм егйн ишкон, тыш- 
к а н ,  тӧлон машинаос. Озьы 
ик нырысьсэ етйнэз ужаны 
льнозавоц‘ёс лэсьтэмын.

-* Агротехнической правилоя 
I ужамен етйнлэсь колхоз‘ёс 
I бадӟым доход басьто. Етйн 

ужен нимаз льноводной 
звеноос 6-7 муртлэсь кылдыт*

ямын. Кажной членлы быдэ 
нимаз уж сётэмын. Член‘ёс но 
звеноос куспазы вылй ӟеч ъ iко  
етйн-мерчан ӧасьтон вылысь 
социалистической соревнова- 
ниен ужало.

Та удысын ужасьёс прави- 
тельственной орденэн на 
градить карем‘ёс сюэн лыд‘- 
ясько.

Чернышевскийлэн револю- 
ционной влияниез но значени- 
ез бадӟым, солэн нимыз луиз 
знамяен, кудйзлэн котраз
оло коня поколениослэн ре- 
волюционной кужым ‘ёссы 
группироваться кариськизы 
Лсьмесс, Сталинской эпохалэн 
шудо адямиосыз понна Чер-| 
нышевский сыӵе настояш.ой' 
борецлэ-н образеценыз луэ, 
кудйз аслаз калыкезлэн эр- 
кын но шумпотоно улонэ3 
понна шоналляськьпэк нюр‘- 
яськиз.

СОЦИАЛИСТИЧЕОКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬОТВО 
БАСЬТИМЫ

Ми, Пониеской СШ-ысь III но 
IV классъёсын дышетӥсьёс нодышет- 
скисьёс таӵе обязательствоос басьтiiсь- 
комы.

1. Дышетскон арез 100 процен- 
тъем успеваемоетев быдэстыны.

2. Дисциплинdмее отличногиве 
возьыны.

3. Нунал газетыеь выль иворъёс 
ты лыдӟыса, полигически грамотвой 
луыеы.

4. Ваньзэ дышетскишёсты пионе- 
ре пыртыны.

5. ГС0 но ПВХ0 значокъёслы 
норма сдать карыны.

Шумилова, Яговкина, Логи- 
нов, ваньмыз—57 мурт.

Асьме республикаысьтымы 
Вылегжанина, Смолин но 
мукет‘ёсыз правительств-iн- 
ной орденэн наградить 
каремын. Етӥнлэгь дунзэ 
качес.твоез‘я дун‘яло. Кон 
трактацилэн планэз правитель 
ствоен синэгэмын, таин ик 
колхоз‘ёслэч планлэсь вылй 
сдать.карыны луонлыксы вань, 
соин премия=надбавка :(0  
прэцентысен 400 процентозь 
басьто.

Партия но прааительсгво ас- 
лаз мероприятиосыныз кажной 
колхозэз обеспечить каре 
вылй ӟечлыко урэжай но 
баӟым доход басьтонэн. Вылй 
урожай басьтыса, асьме стрл- 
намылэсь обороноспособно- 
стьсэ юнматйськом но тек- 
стильной промышлен остез 
сыр‘ёен обеспечить - ариськом

Урсегов ужысь- 
тыd потт

Авдулов
Э М .ј

17 о к т я б р е  1939 аре „Ко 
ш у н о в о "  колхозын о б i ц о й  кој 
х о з н о й  с о б р а н и ы н  ревизио^ 
ной комиссилэн отчётэз кыл 
скемын вал.

Отчёгысь атскиз,. что Н. 
Урсегов 19 авгусгэ 1939 
кладовщике 6ыр‘ем дыр( 
сен, та вакчи дыр куспыi 
колхозной ваньбурез тус-та 
карыны кутскем Нокинјiэi 
но юпэк-вератэк, луӵкем 
килограмм ыжгон,5 килограм 
чӧчы, одйг пуд пызь но ( 
тырттэм мешок вузам.

Теӵе безобразиез адӟыс 
обшой колхозной собран 
пуктйз Урсеговез кладовщ 
кысь погтон вылысь Н 
сельсоветлэн членэз М. В 
пина Урсс-гзвез кладовшикы 
гюттон сярысь пумит вал 
вераз— „ к л а д о в щ и к е з  
вош‘ямысь, пайдаез уз луi 
Соин понна Урсеговез кладо 
щике ик келыоно". Сельсове 
лэн членэз луыса Чупина 3 
арзэ ужа ини, нош „та дыро: 
ӧвӧл валам на сое. что асьмеi 
колхозной и м у щ е с т в о  
тус-гас к а р и с ь ё с т ы  
ветственной ужын возьыи 
ум ӧыгатйське.

Колхэзник‘ёс: Золотарi
Зюзиков, Зюзиков.

Ф . дышетйсь П. Чупин.
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