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[рЫСЬ'
СЛдОЬ
5ира   делутат‘ессылэн районной Советаэы быр‘еа‘вс‘я окружнон нзdнрательнон 

комнссносты юнматон сярысь
рись.
ш  Удмуртгкой АССР-лэн трудящой-

ёсышв депутаiъёссылэн районвой, 
гервдской, сельской но поселковой 

—  Свветъёсавы 1>ыръевъёс сярысь 
iвложевиезлэн 30 но 31 статьяосыз- 
ј0Н освованвзыя, Повивской район- 
вой Исполвительвӧй Комитетэз пос- 

“ * ј»вовить кариз:
Н0 Трудвпщйёслэн депутатъёссылэн

районвой Советазы быръёнъёсъя 
~ екружвой избирательной еомиссиос- 

јэв составзэс обществевной оргави- 
—— мциослэн но трудящойёссылэн об- 
)вва ^ествооссылэн таӵе председатель- 

ёсыЕыз юнматоно:

Понинской райисполкомлэн 1 ноябре 1939 арын тiостановлениез

Ь-

јур,

ьа

Понииской избиротедьной
0КР9Г № 1

— ; Понинской окружной избиратель- 
{ яой комиссилэа председателез— 

вершинин Ивае Петрович— Нонин 
јскоӧ раионной коммунистичесьой 
оргапизацизылэсь.
| Повинсьой окружвой избиратель- 

зы, |вой комиссилэн пј едседателезлэн 
•акестиiелез— Максимов Николай 

—  јсемевович —  Понинской райооной 
и юммувистической организацизылэсь. 

[ Поьинскпй окружной избиратель- 
вомиссилэе секретарез—Лаза- 

ев Сергей Иосифович—госучрежде- 
косысь ужасьёслэн районной нро- 
iссиональной союззылэсь.

Понинской окруж ио й  
избирательной комиссилэн  

член‘ёсыз:
Горбушина Евдокия Васильевна 
„Восход* колхозысь К̂ОЛХОЗБИКЪ- 

јсдэсь,
Горбушина Елизавета Михайловва 

—земорганъёслэн ужасьёссылэн рай- 
овеой профессиональвой союззылэсь.

Нпяповской избиротеяьиой , округ № 2
Еляповской оЕружной избиратель- 

јвой комиссилэн нредседателез—
Возмищев Димитрий Васильевич 

•  —начадьной во средоей школаосысь 
ужасьёслэн районной профессионадь- 
вой союззылэсь.

Вляповской окружной И5биратель- 
вей комиссилэн председателезлэе 
заместителез —  Баженова Нива 
iвановна— «Красныв орды» колхо- 
щсь колхозвикъёслэсь.

Кдяповской окружной избиратель 
*ой комиссилэн свкретарез— Куна 
ев Степан Егорович —  жКрасеые 

лы“ кодхозысь колхозникъёслэсь.

КляповскоЙ окруж ной  
«збирательной комиссилэн 

член'ёсыз:
Кунаева Мария Савельевна— 

«Красные орлы» колхозысь колхоз- 
цкъёслэсь.

Лукина Аена Ивановва— вМити- 
но“ колхозысь волхозвинъёслэсь.

Дондинской избиратепьиой
ОКРУГ Й8 3

Довдинской окружной избиратель- 
)й комиссилэн председателез -—
оздеев Ковстантин Трофимович— 

пачальвой но средней школаосысь 
ужасьёслэн районной прсфессиональ- 
бой союззылэсь.

Дондинсбой ОБружной избиратель- 
ной комиссилэн председателезлэн
заместителез— Г с р б у ш и н а

щiГi

союззылэсь.
Довдинской окружной избиратель- 

вой к ӧ м и с с и л э н  секретарез—Макси 
мова Фекла Алексавдровна— По- 
нинской райоеной комсомольской 
организацизылэсь.

Дондинсиой онруж ной  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Баженова Ульяна Басидьевна— 

медсантрудысь ужасьёслэн районной 
профессиовальной союiзылэсь.

Чирков Алексей Димитриевич— 
„Муш“ колхозысь волхозникъёслэсь.

Ляпииской избирательной 
0КР9Г № 4

Ляпинской окружной игбиратель- 
ной комиссилэн председателез— 
Зюзиков Ивае Павлович— ,,1-ый 
май“ колхозысь колхозникъёслэсь.

Ляпинской окружной ИБбиратель- 
ной вомиссилэн председателезлэн 
заместитедез—Чу п и н а Валенти на
Константиновна— < Дружба» колхо- 
зысь колхоэникъёсдэсь.

Ляпинской окружеой ийбиратель- 
ной комисснлэн секретарез— Харин 
Николай Степанович — МТС-ысь 
ужасьёслэн районной профессиональ- 
бой союззылэсь.

Л япииской оируж ной  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Третьякова Александра Пванов- 

на— <1-ый май» колхозысь кол- 
хозннкъёслэсь.

Чупин Петр Игнатьевич— жДруж- 
ба“ колхозысь колхозвикъёслэсь.

Дуриопиевской избиратеяьиой онруг № 5
Дурнопиевсквй окружеой избира- 

тельвой комиссилэн председателез 
Булдаков Стенан Михайлович— 
госучреждееиосысь ужасьёслэн рай- 
оньой профессиопальной союззылэсь.

Дурнопиевской окружной избира- 
тельной комиссилэн председатедез- 
дэн заыестителез— Баженов Грвго- 
рий Максимович— «Дурнопи» колхо-
ЗЫСЬ КОЛХОЗНИЕЪёСЛЭСЬ.

Дурнопиевской окружеой 'избира- 
тельвой комиссилэн секретарез— 
Куртеева Балевтина Павловна— 
начальной но средней школаосысь 
ужасьёслэн районной профессиональ- 
ной союззылэсь.

Д урнопиевской  о круж ной  
избирательной комиссилзн 

членъёсыз:
Пряженников Павед Максимо- 

вич— «Артеекижолхозысь колхоз
никъёслэсь.

Третьякова Анна Викторовеа— 
юМалахи“ колхоьысь колхозникъёс- 
лэсь.

Чонсвсной избирательной 
оируг № 6

Чаеовской окружной шбиратель- 
ной комиссилэе председателез— 
Баженов Димитрий Николаевяч — 
земоргавъёсдэн ужасьёслэн ранонБой 
профеесиональной союззыдэсь. 

Чановской окружвой избиратель 
Николаевна— медсантрудысь ужась-*вой коыиссилэн председателезлэн,

ёслэн районной профессиовальной заместителез—Бажечова Зоя Афа-
насьевеа—,,Чаново“  колхозысь кол- 
хозникъёслэсь.

Чавовсвой овружвой избиратель- 
ной комиссилэн секретарез —Гла- 
ватских Евдокия Кузьминвч*<а— 
медсаотрудысь ужасьёслэн районеой 
профессиовальной союјзылэсь.

Чановской о кр уж н о й  
избирательной номиссилэн 

член‘ёсыз:
Баженова Елизавега Федоровна 

— „Чаеово" колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Баженов Африкан Бикулович— 
„Мучан** колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.
Коршевниинсиой избиротельнсй

0НР9Г Л i 7
Коршевихинской окружной изби- 

рательвой комиссилэн председате- 
лез Боталов Алафей Егоровач— 
ВЛКСМ-лэн Понивсвой 
оргавизацвезлэсь.

Коршевихинской окружной и:ба- 
рательной комиссилэн нредседате- 
лезлэн заместителез— Богданова
Зинаида Григорьевна— Сталин нимо 
колхозысь колхозниьъёслэсь.

Коршевихинской окружвой икбира- 
тельной комиссилэн секретарез—
Кротова Анна Иетровна— „Свет- 
лыё п^ть“ колхозысь кодхозникъёс- 
лэсь.

Корш евихинской онруж ной  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Богданова Клавдия Андреевна— 

Буденвый нимо кодхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Русских Федосия Ивановна— 
„Светлый яуть“ колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Папоговсной избиротельиой 
онруг № 8

Папоговской окружвой избира- 
тельной комиссилэн председателез— 
Ураков Игнатий iЗасильевич — 
иБольшевикм колхозысь колхозникъ- 
еслэсь.

Папоговсвой окружной избиратель- 
ноб комиссилэн председателезлэн 
яаместитедез —  Учанев Аркадий 
Явовлевич—ВЛКСМ лэн Повиеской 
районной органпзациезлэсь.

Пааоговской окружной избнра- 
тельной комисеилэе секретарез—  
Учанева Таисия Васильевна—  
„Большевик- колхозысь колхозвикъ- 
ёслвсь.

Папоговской о круж ной

Квалярской окружяой избира- 
тельной коыиссилэн председателез- 
лэн заместителез—Лукин Алексаедр 
Степаноеич «Красная звезда* кол- 
хозысь колхозникъеслэеь.

Квалярской окружной избиратель- 
ной комяссилэн секретарез—Бата- 
кова Клавдия Егоровна—вачадьвой 
но средвей школаосысь ужасьёслэн 
районвой профессиовальной союззы- 
лэсь.

Квалярсной оиружной

Борисзв Никодаб Павлович—-па- 
чальвой но средней шкодаосысь 
ужасьёслэн райоеной професснональ- 
пой союјзылэсь.

Солдырьской окружноб избиратель- 
ной Бомиссилэн председателезлэн 
заместителез— Харина Елизавета
Ивановеа— медсаетрудысь ужасьёс- 
лэн райовной профессиональной со- 
юззылэсь.

Солдырьскоб окружиой избиратель- 
ной комиссилэн секретарез— Мак-

избирательной номиссилэн симов Андрей Коестантинович—  
членъёсыз: * Красвый яр> колхозысь колхозвикъ-

ёслэсь.
Кузьмина Парасковья Кириллов- 

на— БЛКСМ-лэн Пониеской район- 
ной оргавияациездэсь.

Максимова Алексавдра Прокопь- 
евна— «Пионер> колхозысь колхоз- 
никъёелэсь.

Ддоиской избирБтелыюй округ № iО
Адамской окружеой избиратедьной 

комиссилэе председателез—Макси 
мов Митрофан Михайлович—Киров 
вимо колхозысь колхозникъёслэсь.

Адамской окружной избирательной 
Бомиссилэн председателезлэн замес- 
тителез—Уракова Елееа Иванов- 
на— Киров нимо колхозысь колхоз- 
никъёслэсь

комиссилэн секретарез— Утробина 
Анна Яковлевеа-— медсантрудысь 
ужасьёслэн районной профессиональ 
ной союззылась.

Адамской окружной  
избирательной номиссилэн 

членъёсыз:
Максимов Филинп Матвеевич— 

Киров вимо колхозысь колхозникъ 
ёслэсь.
Пономарева Вера Федоровеа—Ки 
ров вимо колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Кгльдыковсной избиротельной
0КРУГ № 11

Кельдыковской окружной и.бира- 
тельной комиссилэн пред^едателез— 
Веретеннииов А натий Кузiмич— 
БЛКСМ-лэн Понинской райояной ор- 
гавизациезлэсь.

Кельдыковскоб окружноб избира- 
телъной комиссилэн председателезлэн 
заместителез Сизов Михаил Федо- 
рович ,,Землероб“  колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Кедьдыковской окружвой избира- 
тельной комиссилэн секретарез—  
Наговицына Зоя Николаевна—на- 
чальной но средней школаосысь

избирательной комиссилэн ужасьёсдэн районной профессиональ-
членъесыз:

Шудегова Евфимья Василь- 
евна— медсантрудысь ужасьёслэн
районной профессиональной союззы- 
лэсь.

Нопин Иван Дмитриевич— За- 
ря> колхозысь колхозникъёслэсь.

Кволярской избкротельной
ОКРУГ № 9

Квалярскоб окружной игбиратель- 
ной комиссилэн председателез—
Урсегов Михаил Демевтьевич— 
БЛКСМ-лэн Понинсеой районной 
чргавизациездэсь.

ноб союјзылэсь.

Кельды ковской  окружной  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Баженов Федор Васильевич— 

«Красвая авезда> колхозысь кол- 
ховникъёслэсь.

Быкова Евдокия Фьдоровна— 
<Землероб> колхозысь колхозбйкъ- 
ёслэсь.

Солдырьскойизбиротшой
0НР9Г № 12

Солдырьской окружной 
тельной комиссилэе председателез—

Солдырьсной о круж ной  
изӧирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Харина Зоя Иваеовна— <Красный 

Яр> аолхозысь колхозникъёсдэсь.
Будин Павел Дмитриевяч—  

«Красный вр» колхозысь колхозвикъ- 
ёслэсь.

Н-Боготырскои избириельной
ОКРУГ ла 13

Н-Богатырской окружной избира- 
тельной комиссилэе председателез— 
Бегишев Иван Николаевич— «Крас- 
ная речка> колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Н Богатырской окружеой избира- 
тельноб Бомиссилэн председатедеiлэн 
заместителез— Баженов Александр 
Петрович— «Красная речка> колхо- 
зысь колхозникъёслэсь.

Н Богатырской окружной язби- 
рательной комиссилэн секретарез— 
Баженова Зоя Петровна— <Крас- 
ная речка> кодхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Н -Богаты рской онруж ной  
избирательной комнссилэн 

членъёсыз:
Богданов Сергей Захарович—  

Михайловка> водхозысь колхознякъ- 
еслэсь.

Баженова Федосия Никодаевна—  
Красная речка» колхозысь колхоз- 

НИБЪёсЛЭСЬ.

В - Б о готырской нзбиротельной округ л» 14
В-Богатырской окружной избира- 

тельной комиссидэн председателез 
—Богданов Герасим Никодаевич- 
госучреждениосысь ужасьёслэн 
онвой профессиональной союззылэсь.

В-Богатырской окружной нзбира- 
тельной ео м иссил эн  председателез- 
лэо заместитедез— Третьяков Да- 
нил Григорьевич— «Трактор> колхо- 
зысь колхозникъёслэсь.

В Богатырской окружной избира- 
тельной комиссилэн секретарез— 
Владыкина Анастасия Евдокимов- 
ва— ВЛКСМ-лэн Повинской район- 
еой организациезлэсь.

В-Б огаты рской окруж ной  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Богданова Антонида Михайлов- 

на— „Трактор" колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Богданов Николай Михайло- 
вич— <Трактор> колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

(Продолжениез 2 тй стр )
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Стр. 2 В ыјiь улон №.31

Трудящойеслзн депутат‘ессылэн районной Советазы быр‘ен‘ес‘я окружной избирательной комиссиосты юнматон сярысь
Понинскоираиисполкомлэн 1 ноябре 1939 арын поспхановлениез

(Кылемез. Кутсконэз 1-тӥ страницаын)

В-Слудсной изОиротельной
ОiРУГ №  15

В-Слудской окружной избиратель- 
вой кгмиссилэн председателез— Ба- 
женов Филипп Прокопьевич—па 
чяльной но средеей школаоеысь 
ужасьёслэн райоепой профессиопаль- 
вой союззыл&сь.

В-Слудской окружпои избиратель- 
пой комиссилэн председателезлэн 
зяместителез — Трефилов Илья 
Яковдевич — В Слудка колхозысь 
колховеикъёсдэсь.

В-Слудской окружной избиратель- 
яой комиссилэа секретарез— Гла- 
ватских Екатериеа Павловна— 
ВЛКСМ-лэн Поеинской райоевой 
оргаеизациезлэсь.

В-Слудсиой о круж ной  
и зб кр гтельнэй  комиссилэи 

членъёсыз:
Князева Серафима Ивановва—  

Молотов нимо колхозысь БОЛХОЗНИКЪ- 
ёслэсь.

Булдакова Анна Семееовна— 
В-Слудка колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Н -С м ской избиротельной округ №  16
Н-Слудской окружяой избиратель- 

ной комиссилэн председателез—Хай- 
мин Яков Петрович— *2-я пяти- 
летка» колхозысь колхозвикъёслэсь.

Н-Слудской окружвой избира- 
тельной комиссилэн председателез- 
лэн заместителез—Трефилов Егор 
Васильевич—В Слудка колхозысь 
колхозниаъёслэсь.

Н-Слудской окружной избиратедь- 
Еой комиссилэн секретарез— Баже- 
нова Клавдия Васильевна-—ВДКСМ- 
лэн Понинской районной организа- 
циездэсь.

Н-Слудской о круж ной  
избирательной комиссилэн  

член‘ёсыз:
Абдулова Аефиса Алексеевна— 

я2-я пятилетка" колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Пономарева Ольга Максимов- 
на— „Красная Слудка" колхозысь 
колхозникъёслэсь.

Пышкецской избиратеяьной онруг ј«  i ј
Пышкецской окружной избиратель- 

ной комиссилэн председателез— 
Князев Сергей Грвгорьевич— 
В-Слудка колхозысь колхозвикъёс- 
лэсь.

НышЕецской окружной избиратель- 
е о й  комиссилэн председателезлэн 
ьаместителез— Агафонова Парас- 
ковья Аиексеевна— „Иыш&ец** кол- 
хозысь колхозникъёслэсь.

Пышкецской окружной избира- 
тедьной комиссилэн секретарез— 
Ельцов Андрей Федорович— „Усть- 
Нышкец" колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Пышкецской окруж ной  
избнрательной комиссилэн 

членъёсыз:
'  Булдаков Яков Григорьевич—  
„Пышкец" колхозысь колхiзdикъёс- 
лэсь.

Князев Алексадр Алегсеевич— 
Молотов БИМО колхозксь БОЛХОЗ- 
викъёслэсь.

Дондыкdрской избиратеяьной
округ-л i 18

ашгопи*

Резэнов Васидий Васильевич — 
вУдмурт“ колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Дондыкарской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез- 
лэн заместителез—Дмитриев Ефим 
Иванович— „Нобеда“ колхозысь кол- 
хозникъёслэсь.

Дондыкарской окружной избира- 
тедьной коiЬссилэн секретарез—  
Трефилова Анва Яковлевна— на- 
чальной но средней школаосысь 
ужасьёслэн райояной профессиональ- 
ной союззылэсь.

Дондынарской о кр уж н о й  
избирательной номиссилэн 

членъёсыз:
Бегишева Евгевия Егоровеа—  

„Победа*4 колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Кайсина Христивья Дементьев- 
— „Удмурт“ колхозысь колхоз- 

! никъёслэсь.

Портяиовской избипательной 
округ №  19

Портяеовской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез— 
Жуйков Семен Павлович— началь- 
ной но средней школаосысь ужась- 
ёслэн районной нрофессиоеальной со- 
юззылэсь.

Портявовской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез- 
лэя заместителез— Муханов Иван 
Федорович —в3аря“ колхозысь кол- 
хозникъёслэсь.

Портяновской окружной избира- 
тельной комиссилэн секретарез— 
Трефилова Зоя Аниеимовва—на- 
чальной но средней школаосысь 
ужасьёслэн районной профессио- 
нальной союззылэсь.

Портяновской онруж ной  
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Лукин Дмитрий Михайдович—  

Ворошилов нимо колхозысь колхоз- 
никъёслзсь.

Адаев Андрей Михайлович— 
„Крестьяеин" колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Шудйговскоӥ избвдотельяой 
СНРУГ 20

Шудеговсвой окружной избира- 
*тельной комиссилэн председателез— 
Баженов Глеб Кузьмич— „Крас- 
ный пахарь" колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Шудеговской окружной избира- 
тельвой комиссилэн председателез- 
лэн заместителез—Кутявин Егор 
Димитриевич— „Красная звезда“ код- 
хозысь колхозникъёслэсь.

Шудеговской окружной избира- 
тельной комиссидэн секретарез— 
Третьякова Александра Алексан- 
дровнз— ВДКСМ-лэн Поеинской рай- 
онной организациезлэсь.

Ш удеговской о кр у ж ко й  
избмрательной комиссилэн

членъёсыз:
Сясегов Сергей Андреевич — 

„Дружаые ребята" колхозысь кол- 
хозвикъёслэсь.

Резенов Николай Ромавович—  
«2-я пятилетка» колхозыјјь кол- 
хозпикъёслэсь.

Золоторевской избиоатгльнэй 
онруг л *  21

Зодотаревской окружной жбира- 
тельной комиссилэн председателез — 
Золотарев Анатолий Александро- 

БОЛХОЗЫСЬ кодхоз-

Золотаревской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез- 
лэн заместителез—Золотарев 
Герман Аетовович —,,Динамо* кол- 
хозысь Еолхозникъёслэсь.^ 

Зологаревокой окружной избира- 
тедьной к о м и с с и л э е  
секретэрез — Переаощиков Вя- 
чеелав Семенович— начальной но 
средвей школаосысь ужасьёслэн 
райоянойжпрофессиональной союззы- 
лэсь.

Золотаревской окружной 
избирательной комиссилэн 

членъёоыз:

Золотарев Александр Михайло- 
вич— /Динамо14 колхозысь аолхоз- 
никъёслэсь.

Золотарева Мария Терентьевпа 
— „Динамо“  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Поивяговсной избнватеяьной 
ОНРУГ •№ 22

Помаяговской окружной избира- 
тельеой комиссилэн председателез 
— Портнов Степан Егорович— 
ВДКСМ-лэн Понинской районной 
организациезлэсь.

Помаяговской окружеой избира- 
тельной к о м и с с и л э н  
председателезлэн заместителез— 
Золотарев Павел Григорьевич — 
,,Помаяг“  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Помояговской окружной избира- 
тельной комиссилэн секретарез— 
Мальiх Анастасия Спиридоновна —- 
начальной но средней школаосысь 
ужасьёслэн районной профессиональ- 
ной союззылэсь,

Помаяговской окружной 
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:

Зюзиков Константин Антонович 
— ,,Кырлуд“  колхозысь колхозеикъ- 
ёслэсь.

Третьяков Валевтин Григорье- 
вяч— ,,Ярошур“  колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Пудвайсхой избирательной 
округ ль 23

Пудвайской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Резенов Валентин Васильевич— 
начальной но средней школаосысь 
ужасьёслэн районной профессиональ- 
ной союзьылэсь.

Пудваиской окружной избиратель- 
ной комиссидэн председателезлэн 
заместителез— Чупин Петр Ильич 
Ворошилов нимо кодхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Пудвайской окружной изби- 
рательной к о м и с с и л э н  
секретарез — Кропотина Анна
Павловва начальной но средней
школаосысь ужасьёслэн райоеной 
арофессиональной союззылэсь.

Пудвайской окружной 
избирательной комиссилэн 

членъёсыз:
Иванов Василий Павлович—  

,,Путь левиЕа“  колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Касскова Мария Адексеевна— 
медсантрудысь ужасьёслэн районной 
профессиональной союззылэсь.

Бозняснсй нзбнратеяыгой 
ОКРУГ •№ 24

Бозинской окружной избиратель- 
ной комиссилэе председателез— 
Димитриев Арсевтий Иванович— 
МТС ысь ужасьёслэн районной 
профессионадьеой союззылэсь.

Бозинской окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн замес- 
тителез— Чупин Владимир Лаврен- 
тьевич— ВЛКСМ лэн Нониеской рай- 
онеой оргавизациезлэсь

Бозинской окружвой избиратель- 
ной комиссилэн секретарез—Тре-
филов Степан Павлович—,,Бозино“  
колхозысь колхозникъёсдэсь.

Бозинской окружной 
избирательной ксмиссилэн [ 

членъёсыз.1 ј
Аккузин Илья Иванович—„вы -ј 

селок Андреевка“  којхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Золотарев Николай Андреевич 
— Сгалин нимо колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Почашевской избирательной
ОНРУГ •№ 25

Почашевской окружной избира- 
тельвой комиссилэн председателез — 
Князев Григорий Трофимович—
вачальной но средней школаосысь 
ужасьёслэн районной профессиональ- 
ной союззылэсь.

Почашевской окружной избирi 
тельной комиссилэн предсздателез 
лэн заместителез —  Чупина Нiв 
Лаврентьевна— Молотов нимо кој 
хозысь колхозникъёслэсь.

Почашевской окружной избирi 
тельной комиссилэн сетретарез- 
Шудегов Неофид Васильеви 
начальной яо средчей школаосыс 
ужасьёслэн районной профессиоеащ 
ной союззылэсь.

Почашевской окружной 
избнратзльной комиссилзн 

членъёсыз:
Столбова Етизавета Григорьеi 

на — начальной но средней шво 
лаосысь ужасьёслэн районной про 
фессиональеой союззылэсь.

Баженов Анатодий Матвеевич- 
,,1-тй май“  колхозысь колхозникi 
ёслэсь.

Понинекой районной исполеитель 
ной комитетэзлэн председателез- 
Фоминых.

Нониеской районной иснолвi- 
тельной комитетэзлэн сехретарез- 
Поздеев.

Районной но городской избирательной 
комиссиослзсь составззс юкматон сярысь
Удмуртской АССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумезлэн

УКАЗЫСЫЫЗ
Понинской районной избиратепьной 

комиссия
Понинской рэйонной избирательной комиссилэн предсе' 

дателез Кожевников Николай Николаевич —Понинской райО№ 
ной коммунистической организацилэсь.

Понинской районной избирательной комиссилэн предсе 
дателезлэн заместителез Ельцов Павел Яндреевич—Понинскоi 
районной коммунистической организацилэсь

Понинской районной избирательной комиссилэн секре 
тарез Поздеев Николай Ллексеевич— Понинской район
ысь госучреждениоеысь рабогник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Понинской районной избирательной комиссилэн член*
ёсыз:

Макарова Днна Викторовна—Понинской районысь на 
чальной но средней школаосысь работник‘ёслэн профсоюз 
зылэсь.

Набокова Лидия Васильевна —Понинской районысь 
политпросвег-учреждениослэн работник‘ёссылэн профсоюззы 
лэсь.

Кириллов Николай Петрович— Понинской районысь мед 
сантрудысь работник‘ёслэн профсоюззылэсь

Русских Степан Васильевич—ВЛКСМ-лэн Понинской 
районной организациезлэсь

Черезова Зоя Николаевна—ВЛЧСМ-лэн Понинской раи- 
онной организациезлэсь.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президи 
умезлэн председателез А ПАВЛОВ.

Удмуртской АССР лэн Верховной Советэзлзн Президиумез
лэн секретарез П. ПЕСТЕРЕВ.

г. Ижевск.
25 — 26 октябре, 1939 арын. ______ _______________

ГВсесоюзвой сельхозвыставка. Мссковской, Рязанской но Тульской 
I .̂ 4 обдастьёслэн павильёнзы

Дондыкарской окружной избира- вич— ,,Динамо“
:ельной комиссилэн председатедез никъеслэсь.

ва
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ТР9ДЯЩ0ЙЁСЛЭЯ ДЕП9ТДГЁССЭС РДЙОПНОЙ НО 
СЕЛЬСКОЙ СОВЕГЁСДЗЫ БЫР ЁН ЁС Я ИЗБИРДТЕЛЬ- 

НОЙ 9ЧДСТӦГЁСТЫ КЫЛДЫТОН СЯРЫСЬ
цонинсхая райанной испопнительной комитетлэн постановлениеэ

Удмуртской ЯССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн 
районной, городской, сельской но поселковой Совет1ёсазы 
,бьф‘ён‘ёс сярысь Положениезлэн 49 но 50 статьяосызлэч осно- 
ванизьГя, трудящойёслэсь депутат‘ёссэс Понинской районной 
но сепьской Совет ёсазы быр‘ён‘ёслы таӵе избирательной

§ *  _ 
с: 5 јј<ӥ:о а
5 **»
d-2 о.

чО и 2
« т  о

Избирательной 

участоклэн нимыз

Избирательной 
участок‘ёслэн 
центр‘ёссы но 
помещ ениоссы

И збирательной“ участоке 
пырись населенной 

пун кт ‘ёслэн ним ёссы

1 П ојјіИНСКОЙ с. Понино 
Средней шко- 

ла

с. Понино, Митино, Ес- 
кино, Кляпово, больница, 

льнозавод но МТС.

2 Дондинской Донда 
Колхоз контора

Донда, Коршуново, Ля- 
пино, Мальгиновка, Пол 

дарай но Сосновка

3 Помаяговской Помаяг
Начальной

школа

Помаяг, Кырлуд, Брзино 
но Зуйыр

4 Золотаревской Золотари
Клуб

Золотари

5 Пудвайской Пудвай
Начальной

школа

Пудвай, В-Мндреевка, 
В-Матеяг, Платонпи, 
Ягошур, Н-Матеяг но 

Чебершур

6 Почашевской Почаш 
Неполной 

средней шко- 
ла

Почаш, Палэзь, Поч* 
Кляповэ, Зуйкар но 

Паслоково

7 Лурнопиевской Дурнопи
Начальной

школа

Дурнопи, Чаново, Фила* 
iы , Малахи, Зянакшур, 
Чеколи, Подгорное, Мо- 

розы, Лукапи, Шаньгопи, 
Артенки, Паньшенки, 

но Штатные

8 Коршевихин-
ской

Коршевихинэ
Начальной

школа

Коршевихино. Изошур, 
Кваляр, Полом, Папого- 
во, Гавриленки, Чульче- 

пи но iiетровка
/

9 Н- Богатыр- 
ской

Н Богатырка 
Начальной 

школа

Н-Богатырка, В*Бога- 
тырка, Михайловка но 

Симашур

10 В Слудской В-Слудка 
Неполной 

средней шко- 
ла

В-Слудка, Н-Слудка, 
Усть Гiышкец, Печешур 

Пышкец но Дураково

11 Шудеговской Шудегово
Начальной

школа

Шудегово, Годольпи, 
Седпи, Шалкопи, Пор- 

кар, В-Катаевка но 
Туктыши

12 Дондыкарской Дондыкар
Начальной

школа

Ь

Дондыкар, Выльгурт, 
Ягул, Поргяново. Соро 

ково, Ярошур, Чажай 
но Белорецкой л/участок

13 Заболотнов- 
ской .

Заболотное 
Неполной 

средней школа

Заболотное, Ддам, Турай, 
Весьякар но Кельдыково

14 Солдырьской Солдырь
Клуб

Солдырь но хутор 
Васильевка

Понинской районной исполнительной комитетэзлэн
председателез Фоминых. 

Гiонинской районной исполнительной комитетэзлэн 
с. Понино i/хi-39 г ,  секретарез Поздеев.

ДУРКОПИЕВСИОЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 

БЫР'ЕН‘ ЕСЛЫ 
ДАСЯСЬКЕ

24 октябре Дурнопиееской 
сельсоветлэн помещенияз ды 
шетйсьёс, ӧордгазет редактор‘- 
ёс, чтец‘ёс, агитатор‘ёс ин- 
структаж ортчытыны люка- 
мын вал.

И нсф уктаж ортчытэм бере 
'8  мурт агитатор‘ёс колхоз‘- 
ёсы интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс сярысь беседаос орт- 
чыгыны келямын вал.

Та 38 агитатор'ёс колхоз‘- 
ёсы потыса, колхоз‘ёсын кол- 
хозник ёс но колхозницаос пӧ- 
лыч беседаос ортчытйзы. Со 
беседаын 435 мурт колхозник‘- 
ёс охватить каремык.

Со сяна колхозник‘ёслэн 
коркаосытйзы ветлыса 205 
мурт мӧйы нылкышноос но 
пиос‘ёс пӧлын тупен-тупен из- 
бирательной законэз валэктон 
уж ортчытэмын.

Озьы ик 11 общой колхоз- 
ной собраниос ортчытэмын. 
Общой собраниос ортчытэм 
бере колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос туж  шум потыса, бад- 
ӟым мылкыдын ас вылазы 
обязательствоос басьтйзы:

Колхозысь вань кылем-мы- 
лем уж ‘ёсты вакчи дыр кус- 
пын быдэстыны.

Государстволы вань пӧртэм 
тыриськон‘ёсты 1-тй нояброзь 
йылпум‘яны.

Пудоживотлы толйён понна 
шуныт, югыт гид дасяны.

Али колхозник‘ёс окру‘гёс- 
лы, участок‘ёслы помешениос 
дасянын ужало.

Колхоз‘ёслэн правлениоссы 
быр‘ён‘ёс азе литература 
дасяло. Тани Дурнопиевской 
сельской библиотекае 1317 
манетлы литератураос басьтэ- 
мын ини. Со. пӧлын быр‘ён 
азелы уно умой литература 
вань.

Избач—Афонин

Октябрь азелы
Октябрьской социалистичес- 

кой революцилэсь бадӟым 
исторической значенизэ лыдэ 
басьтыса но озьы ик солэсь 
22 ар тырмемзэ дан‘яса, Пе- 
чешур колхоз та нуналэз пу- 
митаны умой д а с я с ь к е .  
Та колхоз, Октябрьской со- 
циалистической революцилэн 
22 ар тырмон азелы госу- 
дарстволы вань зпданиоссэ 
тырмЬiтйз. Соосыч ӵош ик 
школаын дышетскись пинал‘- 
ёс но бадӟым мылкыдын пу- 
митаны дасясько.

Та колхозын октябрь толэзь- 
лэн 6-тй нуналаз Октябрьекой 
революцилэн 22 ар тырмонэз- 
лы колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын доклад луоз. Пи- 
нал ёс Гэвриловпэсь „Сюлмысь 
дышетскомы" пьеса сборни- 
кысьтыз „Миша Соснов“ пье- 
сазэ пуктыны дасяло. Татын 
ик кылбур‘ёс верамын луозы, 
озьы ич спортивной выступле- 
ниос дасяло. Колхоз правле- 
нилэн корка пушказ пӧртэмесь 
лозунг‘ёс но плакат‘ёс гожтэ- 
мын луозы.

Тйни озьы Печешур колхо- 
зысь йышетскись пинал‘ёс 
колхозник‘ёслэсь но колхозни- 
цаослэсь дырзэс культурно 
ортчытозы.

Слудка НСШ-ысь
дышетйсь К. Н. Волков.

ЕГИГЕСЛЫ МАШИНАОСЫН ОВЛАДЕТЬ КАРОНО
ВКП(б) лэн X V II I  с‘ездаз 

Сгалин эгп истзрндезкой до- 
клада», сельскоа хозяйство- 
лэсь 2 иятилетка куспын бу 
дэмзэ умой возьматйз. Асьме 
земледелимы крупной но ме- 
ханизированной, товарной но 
современной техникаен пыӵа- 
мын.

Пояиаской районамы но 
2 сталинской пятнчетка 
кусп ы н  колхов‘ёс трослы бу- 
дйзы.

Сельекой хо^яйствоез ме- 
ханиэировать карем‘я, хадр‘ёс 
но будо. 1939 арын колхоз- 
ной бусыосын 98 трактооист'- 
ёс уж азы , тракторной брига- 
далэн бригадир‘ёсыз но бри- 
гадиртэн юрттйсьёсыз 30 
мурт, 13 м урт комбайнер‘ёз, 
13 штурвальнойёс, 4 механик‘ - 
ёе 16 сложной кутсаськоя ма* 
щинаен машинистёс но трос 
мукет специалнст‘ёс. Колхоз- 
н и к ‘ёсын выдвннуть к iр е м  
сп ецналист‘ёе колхозной бу- 
сыосын пэ-большевистскн ужа- 
ло зажяточной но культур- 
ной улон понна нюр‘«съкс.

Тракторист Блннов Петр 
Андреевич Корспевяханзкой 
бригадаын ужаса, смеяаяз 
242 га тырмытйз, горючойзэ 
441 кгр . ш ы р‘яз, 259 трудо- 
день у.каса, 77 7 кгр . няяь но 
647 манет коньдонэн но горю 
чой шыр‘ямлы 154 манет 
басьтоз.

Трактористка Ерофеева 
Клавдия Павловна Дурнопи- 
евекой бригалаын ужаса, у ж - 
зэ 121 га ты рм ы тю , 442 кгр . 
горючойвэ ш ы р ‘яа, 140 трудо- 
день уж зса , 418 кгр . нянь ио 
349 манет коньдонэн ногорю - 
чой ш ы р ‘ямлы 156 манет бась- 
тоз.

Тракторист Иванов йван  
Александрович Донды карской 
бригадаын уж аса, 248 га  
тырмытйз, 399 к гр . горючоез 
ш ыр‘яз, 351 трудодень уж а - 
са 1054 к гр . нянь, 877 мазег 
коньдонэн басьтоз, горю чой 
ш ы рямлы  140 манет. Таӵе 
мурт‘ёсты МТО дасоен лы д‘я, 
к у д ‘ёсы8 сложной машинаен 
овладевать карыса, асьсэс у ж  
вылын оскыто. Нош валамтэ- 
енызы к у д  огез тракторист*- 
ёс уж л ы  халатно отяоситься 
карисько, кылсярысь, Бабин- 
цев Василий Ионович, Резе- 
нов Матвей Дмитриевич, Х а - 
рин Иван Александрович.

МТ0 лэн трос на тырмымтэ 
интыосыз. Т ракторист‘ёс у г  
окмо, тракторист‘ёслэн техви- 
ческоӥ тодонлыксы ӧасыт. 
Соин и к  ӟеч ужлэс витьыны 
у г  луы . К у р с  пыртй кад р ‘ - 
ёсты ичи потто. А л и  район- 
ной органи8ацнослэн бадӟым 
яадачазы— калыкез курсэ ыс- 
тон. Т уннэ  нуналлы  84 м урт 
нутые 27 мурт гян э  вань ни . 
Ӝ егато Н-Ӧ лудка, Оолдырь, 
Кельдыково, Папогово но му- 
кет колхоз‘ёсысь председа- 
тельёс Райнсполкомлэн пре- 
зидиумезлы та председатель- 
ёеты уж е  куты са, куреэ  ка - 
лыкез келяяэн МТО-лы юрт- 
тэт сётоно. К урс  i  ноябрысеа 
кутске. Огчы кул э  36 пиэс, 
48 нылкышноос. !

Кадр‘ёсты дасячэз умой 
п уктэм — вань сельскохш яй- 
ственной уж ез решнгь каре. 
Асьмеосозьы гинэ Удм ургилэн 
ны ры сегй р iд ‘ёза i погыны  
быгатомы.

Злобин.

Колхозной агитаторъеслэн совещiниысыызы
ВКП(б) Райкомлэн агитация 

но пропагандалэн отделэз По- 
нино клублэн помещенияз 25 
октябре агитатор‘ёсын сове- 
щание ортчытйз. Совещание 
ваньмыз 99 мурт агитатор‘ёс 
люкаськылӥзы.

Ягитатор‘ёслы межпународ- 
ной положение сярысь Четве- 
риков эш но интыысь Совет‘- 
ёсы депугат‘ёсты быр‘ён ся- 
рысь Корепанов эш доклад 
лэсьтйзы.

Доклад бере трос юан‘ёс 
сёт‘ямын. 36 мурт прениын 
вераськизы.

Гiрениын вераськем мурт‘- 
ёслэсь тодмо луиз, что поли- 
тико-массовой ужын тростыр- 
мымтэос вань на. Куд-огез аг- 
итатор‘ёс, соослы поручить но 
доверить карем ответственной 
уж ‘ёсты по-большевистски уг 
быдэс‘яло. Кылсярысь, Шал- 
копи колхозысь комсомолец- 
агитатор Бегишев колхозник1- 
ёс но колхозницаос пӧлын 
политико массовой уж уг нуы. 
Лчиз но ичи лыдӟе газет, 
журнал.

Озьы ик Папоговской на- 
чальной школаысь дыщетйсь 
Боталов быр‘ён‘ёс сярысь ва- 
лэктон уж  уг нуы.

Таӵе тырмымтэос соин луо- 
что ВЛКСМ РК ез первичной 
комсомольской организаци- 
осын руководить уг кары. 
ВЛКСМ райкомлэн ужасьёсыз 
кабинет‘ёсазы засиживаться 
карисько. Комсомолец‘ёсын уг 
ужало, колхоз‘ёсы уг потало^ 

э
Озьы ик кулэез‘я уг ужа 

районо избач‘ёсын, дыше- 
тйсьёсын умой уг кивалты.

Таин валче районын вань 
умоесь показательёс но. Лги- 
татор‘ёс ответственностьсэс 
чувствовать карыса, ас ужзы 
борды по-большевистски куг- 
скнзы. Слудской НСШ-ысь
дышетйсьёс колхозник ёс нэ 
колхозницаос пӧлын интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
беседаос, собраниос ортчыт1- 
яло.

Черезова.

кХолхозын нырысатиез
Ядамской с е л ь с о в е т ы с ь , 

Солдырь колхозысь 6-тй бри- 
гадаысь бригадир Максимов 
Игнатий Яртемьевич государ- 
стволы етйн треста сдать ка- 
ронзэ 14 октяброзь качествоя

но количествоя 100 проценль 
быдэстйз.

Максимов эшлэсь 1, 2, 4 т 
бригадаослы пример басьтыс 
ужано луоз.

Колхозлэн председттелез
МгксимоЕ
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Ми, Слудской НСШ-ысь ды- 
шетйсьёс, ваньмыз огмы но 
кыльытэк пыриськиськом 
Куиньметй Сталинской Пяти- 
леткалэн нимыныз нимам со- 
циалистичесхой соревнование. 
Ми, обязаться кариськиськом 
быдэс‘яны всенародной вели-
кои—праздникозь, Великой
Социалистической революци- 
лэн годовщинаез дырозь таӵе 
ужрад ‘ёсты:

1. Нюр‘яськомы 100 про- 
цент‘ем успеваемость но одйг 
классын кы к ар дышетсконэз 
быдтон понна.

2. Дышетсконэн бере кы 
лисьёсын дополнительной за- 
нятиосты ортчыт‘яломы, ды- 
шетскись нылпиослэн роди- 
тельёсынызы дышетскисьёслы 
урок‘ёсы дасяськыны условиос 
кылдытон сярысь валэктон 
у ж  нуомы.

3. Занятиосы умой дасясь- 
комы, урок‘ёсты валамон но 
увлекательной ортчыг‘яломы.

4. Дышетскись пинал‘ёс пӧ- 
-лын воспиГательной ужез вы- 
лй удысэ пуктон понна таӵе 
ужрад‘ёсты ортчыт‘ялом:

а) Ваньзэ дышетскись пи- 
нал‘ёсты вовлечь каромы 
военно-физкультурной, лите 
ратурной, драмматической, 
хоровой но «безбожник» кру- 
ж о к ‘ёсы.

б) Ш кола пушкын органи- 
зовать каромы доска новостей 
но арняе кык пол ортчыт‘яло- 
мы полит. информация.

в) Обшешкольной но клас- 
сной бордгазет толэзяз кы к 
пол поттыломы.

г) Дышетскись пинал‘ёсты 
ваньээ газетлы гожкытомы.

д) Ш колаын трахомаен вис 
карьпэк нюр‘яськомы, чтобы 
1940 аре одйг дышетскись 
пинал но трахомаен висись 
медаз луы.

5. Дышетскись пинал‘ё<;ты 
8-9 арес‘ёссэ пыртыны пионе- 
ре, нош 6-7 классын дышет- 
скисьёссэ комсомолэ пыртыны 
дасяломы.

6. Нуналысь-нуналэ колхоз- 
ник‘ёс пӧлын Сталинской Кон- 
ституция сярысь но избира- 
тельной закон сярысь валэк- 
тон уж нуомы.

7. Методической навыкез вы- 
лӥ удысэ ӝутон понна орга- 
низовать каромы кустовой 
методической об‘единение.

Басьтэм обязательствоосмес 
зэмос быдэстыны понна вань 
ужмес' социалистической со- 
ревнование улсын ортчыт*- 
яломы.

Портяновской НСШ -ысь 
вань дышетйсьёсты ас сьӧра- 
мы ӧтйськомы, чтобы Октябрь- 
ской Социалистической рево- 
люцилэгь 22 годовшиназэ вы- 
лй производственной показа- 
тельёсын пумитаны.

Дышетисьёслэн косэмзыя:
Р. Пономарев 
Т. Малых 
В. Максимов

Кунньметй Столинскоӥ Пятнлеткалэн ннмыныз нимам социалистической соревнование 
пыриськисько

Мон, Слудской НСШ-ысь
. дышетйсь пыриськисько Куинь- 
метй Сталинской Пятилет-
халэн нимыныз нимам соци- 
алистической соревнование. 
Д.С вылам басьтйсько кон 
хретной обязатепьствоос, что- 
бы всенародной великой—
праздникозь, Великой Ок- 
тябрьской социалистической 
революцилэн 22 ар тырмон 
годовщинаез дырозь таӵе 
ужрад‘ёсты быдэс‘яны:

Н ю р‘ясько 100 процент‘ем
успеваемость понна но одйг 
классын кы к ар дышетсконэз 
быдтон понна.

Нуналысь-ьуналэ егит ды- 
шетйсьёслы методической 
юрттэт сёт*яло. '

1939— 1940 дышетскон ар- 
лэн берло нунал‘ёсаз, мыным 
прикрепить карем колхозысь 
колхозник‘ёслэсь неграмотно- 
стьсэс но малограмотностьсэс 
быдтон вылысь ужало.

Мыным прикрепить карем 
колхозын колхозник‘ёс пӧлын 
вис карытэк антирелигиозной 
но интыысь Совет‘ёсы депу- 
тат‘ёсты быр‘ён‘ёс сярысь 
валэктон уж нуо.

Дс сьӧргм ӧтисько Портя- 
новской школаысь ӟуч кылын 
но литератураен дышетйсез 
К. В. БывальцеЕаез.

0. Ш улакова.

Йӧл тырон планзэ тырмытйз
сельсоветысь лыко упитанноесь. Соосын умой 

я11етровк;а“  колхозысь Богданова уход пуктэмын, зоотехвической ме 
Анфиса Н. зав. МТФ луыса ужа. роприятвосты вутыса, Богданова туэ 

Авфиса аслэсьтыз уазэ дырыз государствоен сётэм заданизэ вакчи 
дыръя но ӝутскем мылкыдыя бы-јдыр куспын во вылй качествоё 100 
дэсъя. Сыкадъёсыз ваньмыз шоро- процевтлы быдэстйз.

Богданова.

сЖрасной уголок уг уока

Пудоез толйытыны 
уг дасясько

Туэ 8-тй июле партилэн 
Центральной Комитетэз но 
СССР-лэн Совнаркомез „Кол- 
хоз‘ёсын обшественной пудо 
вордонэз будэтон ужрад‘ёс 
сярысь“ постановление пот- 
тйзы. Со постановление кол 
хоз‘ёслы общественной пудо 
вордонэз бупэтонлы понна 
большевистской программаен 
луэ.

Та постановление потэм бе- 
ре, дыр уно ортчиз ини, со 
дыр куспын районысьтымы 
уноез колхоз‘ёс общественной 
пудо вордонын бадӟымесь 
азинскон‘ёс басьтйзы.

Пудоослэсь йырлыдзэс бу- 
дэтон ласянь нимысьтыз ик 
бадӟым инты басьтэ, стойло- 
вой периодпы умой дасяськон. 
Тол нуналмысь матэ вуэ, соин 
ик, котькуд колхозлы пудоез 
умой толйытон понна сюл- 
маськыны кулэ.

Нош районамы вань сыӵе 
колхоз‘ёс, куд‘ёсыз партилэсь 
но правительстволэсь пудо 
вордонэз умоятон сярысь ре- 
шениез ӧз валалэ на. Пудо- 
осты умой толйытон понна, 
чик уг сюлмасько. Кылсярысь, 
Понино районысь „Восход" 
колхозлэн председателез Баже- 
нов ( i. В., колхозник -
ёс колхозной пудо сионэз кӧ- 
ня мылзы пэтэ, сомында ас 
понназы нулло. Колхозлэн 
счетоводэз 3 воз сезьы куро- 
ез аслыз нуиз. Колхозной 
гид‘ёс тупат‘ямтэ, ӧс‘ёс инты- 
осаз ӧвӧл.

Та сярысь одйг пол гинэ 
ӧй на вал верамын сельсо 
ветлэн председателезлы' Ба- 
женов эшлы. Баженов ок- 
мымгэосты палэнтон сярысь 
нокыӵе ужрад ӧз на куты.

Райзолы таӵе у ж ‘ёсты эске- 
рыса, колхозысь окмымтэ у ж ‘- 
ёсты быдэстон вылысь валэк 
тон сётоно.

Кожевников

Снимокын: Шутэтскон дыр'я подводной лодкаын. 

Комсомолец— агитатор— Обоев эш краснофлотец‘ёслк 

газет лыдӟе (северной флот),

ТАСС-лэн Бюро клишеез.

Колхоз председательеслэн 
совещаниысьтызы

Лдамской сельсоветысь, За- 
болотной колхозын красной 
уголок уг ужа. Колхоз предсе- 
латель Я. П. Афонин нокинлэсь 
юатэк-вератэк красной уголоке 
картовка киськатйз. Озьы 
красной уголокез пӧрмытйз 
картовка гуэ. Егит калыклы 
ӝ ы т‘ёсын дырзэсь ортчыты- 
ны инты ӧвӧлэн ветлоно луо 
мунчоосытй но ульчаытй. 

Озьы ик колхозник‘ёс

но колхозницаос пӧлын нокы- 
ӵе культурно-массовой уж  но 
уг нуисъкы.

Ми витиськом колхоз пред- 
седательлэсь Я. П. Яфонин- 
лэсь красной уголокез восста- 
новить каремзэ. Лли красной 
уголок туж кулэ, отын прово- 
дить карылоно беседаос но 
егит‘ёс пӧлын умой пуктоно 
культурно-массовой ужез.

Максимова.

Кадр‘ёсты дасянэз 
уг дун‘яло

Райзолэн но МТС-лэн кадр‘- 
ёсты дасян планзыя Папогово 
но Кваляр колхоз‘ёсысь быдэн 
кы к мурт колхозник‘ёсты 
МТС-сэ тракторной курсэ 
ыстоно вал. МТС-лэн дирек- 
торез монэ ыстйз тодыны, ма- 
лы та колхоз‘ёсысь одйг мурт 
но лыктымтэ тракторной кур- 
сэ дышетскыны. Кваляр кол- 
хозлэн предсепателез Макси- 
мов 4 мурт егит пиосты кол- 
хоз канцелярие ӧтиз. Егит 
калыкез машиналэсь умой 
ужамзэ, но егит калыклы ма- 
шинаен ужаны дышетсконо 
шуыса, валэктон интые, Мак* 
симов вераське, что „тракто- 
ристын ужаны урод, тракто- 
рист ёс ӵем дыр‘я няньтэк уло“ . 
Егит калык солы оскыса, трак- 
торной курсэ дышетскыны ӧз 
мынэ. Озьы ик луиз Папогово 
колхозын, колхозлэн предсе- 
дателез Третьяков, мынам ко~ 
сэм‘я егит калыкез ӧз но лю- 
калля, вера, что „тракторной 
курсэ нокинэ но уг ысты, ӧвӧл 
калыке“ . Нош Папогово кол- 
хозын егит калык туж уно.

Папогово но Кваляр колхоз‘- 
ёслэсь кивалтйсьёссэс таӵе 
ужзы понна райзолы эскеро- 
но луоз.

Кайсин.

26 октябре колхоз предсе- 
дательёслэн районной сове- 
шанизы ортчиз. Совешаниын, 
ю тысь октон-калтонэз но му- 
кет у ж ‘ёсты быдэстон сярысь 
сообшение лэсьтйзы колхоз‘- 
ёслэн председательёссы: Кля- 
повоысь—П. Баженов, Дон- 
дыкарысь--Дмитриев, Чано- 
воысь—М. Баженов но Гiо- 
ниноысь-Щепин. Та колхоз‘- 
ёслэн председательёссы ас 
отчетаз веразы, что ю-тысь 
октон-калтон‘ёс но мукет уж ‘- 
ёс ӧз на йылпум‘яське, кыл- 
сярысь, Кляпово колхозын 
4 га вылысь картовказы ко- 
памтэ, 5 га вылысь етйн грес- 
тазы ӝутымтэ, 92 га вылысь 
культооссы люкамтэ, 30 га 
вылысь комбайнэн арам ку- 
розы люкамтэ, та дырозь го- 
сударстволы ю-тысь сётонзы 
быдэстымтэ. Озьы ик вань на 
быдэстымтэ уж ‘ёссы Чаново 
но Дондыкар колхоз‘ёсын. 
Понино колхозын, колхоз 
председательлэн виноватэныз 
1 га вылысь кидыслы кель- 
тэм клеверзы калтымтэ, 20 
центнер етйн треста сисьтэ 
мын.

Малы бён та колхоз‘ёс бе- 
ре кылизы? Нырысь ик, та 
вылй верам колхоз‘ёслэн 
председательёссы колхозэн ки- 
валтон интые дырзэс ортчы- 
тылыллям вина но брага юыса, 
кылсярысь, Понино колхозлэн 
председателез П. В. Баженов 
ужямысь быдэсак аналскиз, 
бригадирлы, колхозник‘ёс- 
лы ужан*наряд ӧвӧл сётылы 
лэм, нош колхоз правленилэн 
член‘ёсыз тае адӟыса буйгат- 
скиллям, колхозысь тырмым- 
тэосты быдэстон пумысь но- 
кыӵе ужрац ӧвӧл кутыллям.

Таин валче верано, что 
район‘я ю тысь октон калтон‘- 
ёс но мукет бусы у ж ‘ёс йыл-

пум‘ямын. Дзьмынйсь колхоз*- 
ёс Папогово, Симашур, Ягул,, 
Дртенки но мукет‘ёсыз кема- 
лась быдэстйзы ю-тысь октон- 
калтонэз но мукет бусы у ж ‘- 
ёсты. Али колхозник‘ёс нюлэс 
дасян котырын но мукет у ж ‘- 

■ ёсын ужало. Дзьмынйсь кол- 
I хоз‘ёслэн председательёссы 
гужем у ж ‘ёсты ужаку, туж и к  

( ю тысь октыку калтыку уйзэс 
но ӧз изьылэ, ялам сюлмась- 

! кизы ю-тысез дыраз октон- 
| калтон пэнна. Колхозник‘ёс 
пӧлын умой нуылйзы поли- 
тико-массовой ужез. Ас коты- 
разы юнматэмын умой кол- 

I хозной актив, со актив туж  
! умой юрттылйз колхоз пра- 
вленилы но колхоз председа- 

јтельлы дыраз но вылй ӟеч- 
! лы к‘ёсын колхозной уж ‘ёсты 
1 быдэстон котырын.

Районной совешаниын кол- 
хоз председательёс басыйзы 
таӵе обязательствоос. 

ј  1. Государстеолы ю-тысь 
тыронэз 3-тй нояброзь но етйн 
треста тыронэз 6 тй нояброзъ. 
ӧыдэстыны.

2. Ю-тысь кутсанэз 1 €У тйг 
нояброзь но ю кидыс кисьто- 
нэз 6 тй ночброзь тырмыты- 
ны.

3. Обшественной пудо гид‘- 
ёсты тупат‘янэз но выль 
лэсьтоно пудо кид‘ёсты вут- 
тонэз 4 тй нояброзь быдэс- 
тыны.

4. Выль кылдытэм товар- 
ной фермаосты пудоем уком- 
плектовать каронэз 1-тй но- 
яброзь быдэстыны.

5. Нюлэс дасянын колхоз*- 
ёсын постоянной бригадаос 
кылдытыны.

6. Государстволы вань конь- 
дон тырон‘ёсты IV кварталльв 
сётэм планэз б-тй нояброзь 
80 процентлы быдэстыны.

д.

Отв. редактор А. К. ДРЯХЛ0В

Я л о н
Понино райлесхозлэн пу 

клеймить кароч 3 номеро 
клеймоез ышиз (№ 3 Л М. 3.) 
3 номеро клеймоен клеймить 
карем пуоеты но кор ‘ёсты 
2эмен ӧвӧл лыд яно.

Клеймо шедьтйсьёслы иворто- 
нотаӵе адрес‘я:

Удмуртской ЛССР-ысь По- 
нино селое, Понинекой рай> 
лесхозэ.

Понино райлесхоз.
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