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ВАЕЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТОГАЗЕЯСЬКЕ!

ВЫЛЬ УЛОН
1-ти ДР1Э потэ

ВКП(б)-пэн УДССР-ысь 
Понино Райкомезпэн 
но Райисполкомлзн 

газетсы.

Кадр‘есты марксистко-ленинской 
теориен воспитать наронэз умоятоно

Асьме большевистской пар 
тия котьку, аслаз улонэзлэн
быдэс иоорияз кадр‘ёсты ис- 
торически вооружить карон
лы бадӟымсюлмаськонзэ проя- 
влять карылйз но кэре. Со 
сюлмаське кадр‘ёсты воору- 
жить карыны Маркслэн-Ле 
нинлэн теориеныз, общест- 
венной развитиослэн закон‘ёс- 
сэ тодонэн но большевистской 
партилэн нюр‘яськонэзлэсь
богатейшой опыт‘ёссэ тодон- 
эн.

Владимир Ильич Ленин 
жЧто делать" знаменитой кни- 
г а я з: г о ж т й з ,Ре-
волюционной т е о р и я- 
тэк революционной движение 
луыны уг быгаты. Передо- 
вой борецлэсь рользэ партия 
гинэ быдэстыны быгатэ, ку* 
дйз кивалтйське передовой 
т е о р и е н *  ( Л е н и н  
т. IV стр. 380). Б о л ь- 
шевизмлэн революционной 
практикаез котьку карыськы- 
лйз революционной теориен. 
Большевик‘ёсгэч партизы 
гражданской войнаысь ворми- 
сен потыны ӧй быгатысал, 
если солэн азьмынйсь кадр1ё- 
сыз овладевать ӧй ке кары- 
салзы Маркслэн-Ленинлэн тео- 
риеныз. Соку но асьме кадр‘- 
ёс марксизмлэн классик ёсыз- 
лэнтодонлык'ёсыныз муровла- 
девать каризы. Берло ар‘ё 
сы асьме партимылэн цент- 
ральной комитэтэз но лично 
Сталин эш партийной но 
непартийной кадр‘ёсты марк 
систско-ленински воспитать 
карон вопрослы бадӟым вни- 
манизэс вис‘яло.

ВКП(б)-лэн историезлэн 
„Краткой курсэз* потэмен 
валче партийной пропаган 
даез пуктон сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэн постановлениез потэм 
бере советской странаысь 
миллион‘ёсын лыд‘яськись 
калык‘ёс ВКП(б)-лэсь истори- 
ээ—самостоятельно изучать 
карыны кутскизы. Асьме рай- 
ӧнысь но уноез партийной но 
непартийной большевик‘ёс 
кутскизы самостоятельно изу-

чать карыны большевистской 
партилэсь историзэ.

Паргийной пропагандаез 
пуктон сярысь кылем арын 
12 ноябре ВКГ!(б)-лэн ЦК-ез- 
лэн потэм постановленияз гож- 
тэмын:

„Мсрксизмез ленинизмез изу- 
чать каронын главной методэз 
луыны кулэ самостоятельной 
изучать карон".

ВКП(б) лэн райкомез парти- 
лэсь исюризэ сомостоятельно 
изучать карисьёслы лэсьтылэ 
лэкциос, консультациос. Отчы 
уно ветло интеллигент ёс. ак 
куратно ветлыло: Райзолэн
старшой ггрономез—В. Ӧ. Чет- 
вериков, госбанклэн управля- 
ющоез — В. В. Владыкин, 
В. В. Резенов, Афанасьев, 
11онино сельсогетлэн предсе- 
дателез Бгжецов эш‘ёс но 
мукет‘ёсыз. Отысь ик валано, 
что соос партилэсь историзэ 
изучать мур-мур каро.

Но таин ӵош ик партийной 
пропагадаын уно тырмымтэос- 
ыз но вань, нырысь ик, лекци- 
осы ваньмыз коммунист‘ёс уг 
ветло, нош куд-огез дасюькы I эк 
лыкто, конспектировать уг каро, 
кылсярысь: Уполнаркомзаг—
Г. И. Захаров, М. П. Токмин, 
В. Н. Третьяков, И. Я. Набо 
ков но мукет‘ёсыз.

Отысь ик верано луэ, что 
та эш‘ёс ВКП(б)-лэсь истори- 
зэ изучать карон борды ӧз на 
кутскылэ. Мслэсьтыз теорети- 
ческой тодонлыксэс ӝугон 
понна уг нюр'ясько.
Кадр‘ёсты марксистско-ленин- 

ской теориен воспитать карон 
—партийной ужын важней- 
шой участок‘ёсыз пӧлысь, 
одйгез луэ партийной пропа- 
гандалэн ужез. Социалистичес- 
кой строительстволэн вань об- 
ластьёсаз асьме ужасьёсмы- 
лэн бадӟым азинлык‘ёссы лу- 
оз, если умой ке пуктим 
партийной пропагандаез. Со- 
ин ик, та важнейшой участо- 
кез умой организовать кары- 
ны кулэ.

]К ш м
горЗосшъмы

Туннэ мон кыктэтйзэ пиме 
доблестной Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армилэн рад‘- 
ёсаз келясько. Кыӵе яратонэн 
но материнской гордостен 
та пиосы, та дунэ социалисти- 
чегкой р о д и н а м  ы л э н  
сокол‘ёсыз вылэ уӵкись- 
ко. Мон пиосылы юн оскись- 
ко, соос Красной Армилэн 
рад‘ёсаз мыныса аслэсьтыз 
долгзэс дуно социалистичес- 
кой родина азьын с честью но 
достоинством выполнить ка- 
розы. Бертозы героен, социа- 
листической калыклэн гордой 
сокол‘ёсынызы.

Ми айымумиоссы призыв 
ник‘ёслэн е ы л ь  „Всеобшой 
воинской обязанность" сярысь 
законэз пӧсь сюлмын при- 
ветствовзть кариськомы. И 
тодйськомы. что Рабоче-Крес- 
тьянской Красной Армилэн 
рад‘ёсыз советской калыклэн 
сознательной граждан‘ёсыныз 
пополнить каремын луоз

„За трудовое отличие* ме- 
дален наградить карем ды- 
шетӥсь ШУЛАКОВА.

РККА-лэн генеральной штабезлэн 
оперативной сводкаез 18 сентябре

Красной Армилэн войскао- 
сыз 18 сентябре лумбыт ӵоже 
польской армилэсь частьёссэ 
у.плялязы и ӝытозь басьтйзы: 

Северын —Западной Бело-
руссиын—Свенцяныез, Лита
чугун сюрес узелээ, Новогру- 
дов городэз, Орля местечко- 
ез (Неман шур бордын) Сло 
ним, Волковыск город‘ёсты но 
Яглевичи чугун сюрес станци-

ез (Минск-Брест—Литовск чу- 
гун сюрес вылын).

Югын—Западной Украина- 
ын—Сарны чугун сюрес узе- 
лэз, Луцк, Станиславов, Га- 
лич, Красне, Бучач город‘- 
ёсты.

Красной Армилэн азьмы- 
нйсь колоннаосыз Львов но 
Вильно гороц‘ёс доры вуо ни.

Хрущев но Тимошенко э ш ;е с  
Западной Украинаын

Монголо-манчжурской границаын 
потэм конфликт муген советско-японской 

соглашение
Японской посол г. Того н о | 4. Кыкнапал ласяньысьтыз 

иностранной уж‘ёс‘я Народной I ик пленнойёс но шӧйёс ваче 
Комиссар Молотов эш куспын (всштэмын луыны кулэ, со ся-

рысь кыкпал ласяньысьтыз 
ик войскаослэн представитель- 
ёссы интыын, чик ӝагатскы- 
тэк куспазы тупатско но сое 
быдэстон борды кутско.

Со сяна г. Того но Моло- 
тов эш куспын переговор‘ё-

с Лризыье 
шумпотыса мыно

Понинской районысь Дур- 
нолиевской сельсоветысь Мо- 
розы колхозысь призывник‘ёс 
— Бузмаков Алексей Петрович 
но Бузмакоэ Петр Николаевич 
эш‘ёс призывез колхозной 
производствоын бздӟым азин- 
скон‘ё;.ын пумитазы. Кыкназы 
ик мылысь кыдысь политичес- 
кой но оборснной тодонлык- 
сэс ӝутон бордын ужазы. 
Призыве Дссяськыса, нььыь 
оборонной значок‘ёслы -нор- 
ма сдать каризы.

Таос Красной Армие шум- 
потыса мыно. „Красной Армие 
мыныса, асьмелэн родинамы- 
лэсь границаоссэ сак возьма- 
лом%—шуо.

Дзюина.

Киев, 10 сентябре (ТАСС). 
17 сентябре Н. С. Хрущев эш 
Подволочисске но Каменка 
селение ветлйз. Огын со туж 
шумпотэм калыкэн пумитамын 
вал. Н. С. Хрущев эш Подво- 
лочисскын но Каменкаын 
улисьёсын вераськиз. Соос 
юаллясько Советской Союзын 
улон сярысь. Туж тау каро 
советской калыклы, соосты 
польской пан‘ёслэн зйбетсы 
улысь мозмытэм понна но 
Краснэй Армилэн Западной 
Укрминаысь трудящойёслы 
юрттыны лыктэмез понна.

18 сентябре украинской 
фронтлэн командующоез 1-тй 
ранго командарм С. К. Тимэ- 
шенко но украинской фронт- 
лэн военной советэзлэн чле- 
нэз Н. С. Хрущев ветлйзы 
Тарнополь городэ но Трембо- 
вия но Скалат город‘ёсы.

Коть кытын ик Н. С. Хру- 
щев но С. К. Тимошенко эш‘- 
ёслэн калык‘ёсын беседаоссы 
йылпум‘яськылйзь: ӟечкылан
лозунг‘ёсын но шумпотэм ка- 

| лыклэн Советской калыкез но 
' солэсь Красной Армизэ но 
великой Сталинэз дан‘яса ва- 
зиськылэм куараосынызы.

19 сентябре поттэм германо-советской 
коммюнике

Польшаын действозать ка- 
рись советской но германской 
войскаослэн задачаоссы ся- 
рысь оӧосновать карымтэ со- 
лань-талань вераськон‘ёс ме- 
даз луэ шуыса СССР-лэн пра- 
вительствоез но Германилэн 
правительствсез иворто, чтота 
войскаослэн действиоссы пре- 
следовать уг каро кыӵе ке 
мукет цел‘ёс, куд‘ёсыз мынозы 
Германилэн но Советской Со- 
юзлэн интерес‘ёссылы пумит. 
Озьы ик Германия но СССР 
куспын нападать каронтэм ся- 
рысь заключить карем пакт-

лэн духезлы но букваезлы 
противоречигь уг кары. Та 
войскаослэн задачазы, наобо- 
рот, луэ со бордын, чтобы 
п о л ь с к о й  государстволэн 
куашкаменыз валче Польша 
ын нарушить карем порядо 
кез но спокойствиез восстано 
вить карон но Польшалэн ка 
лыкезлы юрттон аслаз госу 
дарственной существованиез 
лэсь условиоссэ перестроить 
карыны.

(ТАСС).

Граница сьӧрысь ивор‘ёс
Польсной самалёгТс Румьние пуксиэы

та берло дыре переговор‘ёс 
ортчыса, кыкез ик сторонаос, 
мукет сямен вераса, японо- 
манчжоугосской но советско- 
монгольской, таӵе соглашение 
вуиз:

1. Японо-манчжоугосской 
войскаос но советско-монголь- 
ской войскаос 16 сентябре 2 
часэ московской дырын коть- 
кыӵе военной действиоссэс 
дугдыто.

2. Японо-манчжоугосской 
войскаос но советско-монголь- 
ской войскаос 15 сентябре 13 
часын московской дырын ве- 
раса, соосын занимать, карем 
линиосы кылё.

3. Кык паласезлэн ик вой- 
скаослэн представительёссы 
та соглашенилэсь 1 но 2 
пункт'ёссэ интыын чик ӝегат- 
скытэк быдэстон борды кутско.

сын соглашение тупатэмын со 
сярысь, что Монгольской на- 
родной республикаен но Ман- 
чжоугоен куспысь границаез 
алигес луэм конфликтлэн райо- 
нэтйз уточнить карон вылысь 
луэмез‘я ӝоген организовать 
каремын луоз комиссия кык 
представительёслэсь, соЕетско- 
монгольской сторона ласянь 
но кык представительёслэсь 
японо-манчжоугосской сторо 
на ласянь. Комиссия ас ужез 
борды кутскоз сое кылды- 
тэм бере ик.

(ТАСС).

Нью-Иорк, 15 сентябре. (ТАСС). 
Ассошиэйтед пресс агентстколэн 
Черновицыысь ивортэмезъя, Рум ы - 
ние пуисизы 7 поль.ской самодётъёс

20 беженецъёсын, соос тросэз ны л- 
кышноос но пиналъёс. Румынской 
вдастьёс самолёгъёсты конфисковать 
каризы , нош вуэм калыкды 48  час

куспы н Румынилэн территориысь- 
ты з кош кыны косйзы. Басьтэм све- 
дениосъя беженецъёс П ариже мы- 
ныны дасясько.

IПонино районын 21-ти сентябрь 
азелы сельскохозяйственной 

ужъеслэн ӧыдэсмемзы  сярысь 

С В 0 Д К А

(%-тэн вераса)

Снимокын: Красный Я р селоысь (Немцев Поволожья АССР, Красноярской 
район) осоавиахимовецъёслӧн-колхозникъёслэн группазы

Сельсоветъёс Кутсан Кын улэ 
гырон

Адам . . . 54 35
Коршевихино 58 18
Дурнопи . 54 30
Почаш . . . 49 24
Понино . . . 39 18
Дондыкар . . 30 24
Богаты рка .* 42 17
Слудка . . . 36 2 8

Р а й о н ъ я 44 2 4
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Асьме районысь трудящойес правительстволэсь 
политишэ огмылкыдын одсбрять каро

УДССР-ысь п о н и н о  сел о ы сь  у ч р е ж д е н и о с ы с ь  н о  
п р е д п р и я т н о с ы с ь  р о б о ч и й ёс л зн , с л у ж о щ о й ё с л зн  но  

и н т е л л и г е н ц и л зн  19 с е н т я б р е  1 9 3 9  о р е  
315 м у р т з н  о р т ч ы т з м  м и т и н г з ы л з н  р е зо л ю ц и е з

Ми, Понинской трудящойёс 
районысь, Польшалэсь Запад- 
ной Украинаын но Зэпадной 
Бепоруссиын улйсь едино- 
кровной украинец‘ёслы но 
белорусс‘ёслы юрттон ся- 
рысь правительствомылэсь 
решенизэ пӧсь сюлмын одоб- 
рить кариськомы.

Красной Дрмилэн Польша- 
лэсь граница выжемзэ но Со- 
ветской калыклэн могучой 
армиезлэсь движенизэ огмыл- 
кыдын приветствовать ка- 
риськомы.

Ми тодйськомы, что СССР- 
ысь правительстволэн призы- 
вез, Польшаысь угнетенной 
калык одйг кие кырмись- 
кыса отклик возьматоз, Со- 
ветской калыклэсь братской 
помощьсэ украинец‘ёсты но 
белорусс‘ёсты польской пан‘- 
ёслэсь зйбет улысьтызы моз- 
мытэмзы сярысь одобрить 
кароз.

Ми, Понинской районысь 
трудящойёс быдэс Советской 
странаысь население музэн ик, 
п р а вител ьств о м ы л э н 
маз присоединиться карись- 
кыса, котьку дась, партилэсь 
порученизэ выполнять кары- 
ны. Киямы оружие кутыса, 
пролетариатлэсь интерессэ за- 
щищать карыны но, если ку-

лэ ке луиз улонмес жалятэк 
трудовой калыклэсь интерес- 
сэс но великой, мудрой вождь 
лэсь Сталин эшлэсь заданизэ 
выполнять карыны дась.

Ми оскиськом, что Красная 
Ярмия правительстволэсь за- 
данизэ Польшаын улйсь угне- 
тенной калыксэ Белорусс‘ёс- 
ты но Украинец‘ёсты зйбет 
улысь мозмытонэз с честыо 
выполнить кароз.

Понинской районысь ужась 
калык эшшо но юнгес партия 
но правительствоен герӟась- 
кыса, безклассовой комму- 
нистической обшество кылды- 
тонын кужымзэс юнматозы. 
Озьы ик, колхоз луд вылын 
но производствоын стахано- 
вец‘ёсты но ударник‘ёсты 
йылэтозы. Государство азьын 
вань обязательствоосты досро- 
чно выполнить карозы.

Дано мед луоз коммунисти- 
ческой партия, но солэн ки- 
валтйсез Сталин эш!

Дано мед луоз лучшой дру- 
гез но соратникез Сталин эш- 

вазьке- лэн Вячеслав Михайлович 
Молотов!

Дано мед луоз Советской 
страналэн талантливой мар- 
шалэз Ворошилов эш!

Митинглэн президиумез.

Красной воинлэсь 
понетной нимзз 

с гордостью нулло
Призыв нунал — знамена- 

тельной нунал кажной при 
зывниклы. Та нуналэ мон ду- 
но доблестной Рабоче-Крес- 
тьянской Красной Ярмилэн 
рад‘ёсаз пыри. Вуоно нунал‘- 
ёсы киям РККЯ-е путевка 
басьтыса, с гордостью нулло 
воинлэсь почетной нимзэ. 
РККЯ-лэн рад‘ёсаз пырыны, 
мон кемалась дасяськи ни. 
Оборонной значек‘ёсы вань, 
ВКП(б)-лэн историезлэсь „Крат- 
кой курссэ“ умой умой изучать 
кариськэ. Красной Ярмиын 
вань силаме поныса, военной 
ужлы отлично дышетско.

Призывник В. Владыкин.

Молотов эшлэсь радио пыр вергмзэ 
пось мылкыдын пумитаськом

Ми, Почашевской сельсове-1 Нуналысь-нуналэ изучать 
тысь Паслоково колхозысь, I карыны оборонной ужез но
колхозник ес но колхозницаос 
Молотов эшлэсь радио пыр 
верамзэ, пӧсь мылкыдын пу- 
митамы.

Партилэсь но правитель- 
стволэсь мероприятиоссэс, 
Польшаын улйсь украинец‘- 
ёслы, белорусс‘ёслы юрттон 
пумысь, соослэсь улонзэс 
умоятон вылысь но вань иму- 
шествозэс возьман пумысь 
приветствовать кариськом.

Таин ӵош ик, ми выламы 
басьтйськом таӵе обязатель- 
ствоос:

4 оборонной значок‘ёслы нор- 
ма сдать карыны. Соин самой 
асьмелэсь родинамылэсь мош- 
сэ юнматыны.

Озьы ик колхозын трудо- 
вой дисциплинаез юнматыны.

Государстволы обязатель- 
ной хлебопоставкаез, ссудаез, 
натуроплатаез но ю-тысь куг- 
санэз дырызлэсь азьло бы- 
дэс‘яны.

Аккузин, Чупнн, Агафонов. 
Ваньмыз 49 мурт гожтйськизы.

М олотов эш л зсь  в е р п м зэ  ӟ е ч к ы л а с ь к о м
Ми, Коршуново колхозысь, 

колхозник‘ёс но колхозницаос, 
Польшаын улйсь украинской 
но белорусской братской ка- 
лык‘ёслы юрттон‘я, Советской 
союзлэн кутэм ужрад‘ёсыз ся- 
рысь, Советской правитель- 
стволэн главаезлэсь, нарко- 
минделэзлэсь В. М. Молотов 
эшлэсь сообшенизэ собрани- 
ын ваньмы ик 59 мурт кыл- 
скыса, сюлмысь ӟечкыласьком.

Польской правительство ас- 
лэсьтыз калыксэ куштыса, 
тодмотэм интые кошкиз.

Соос украинской но бело- 
русской ужась калыкез раб‘ёс 
интыын возьылйзы.

Ми, колхозник‘ёс пӧсь мыл- 
кыдын приветствовать но 
поддерживать кариськомы 
асьмелэн 'правительствомы- 
лэсь внешней политиказэ.

Ми, Сответской правитель- 
ствоез заверить кариськомы, 
котькуд государство азьын 
обязательствомес с честью 
уж вылын быдэс‘яны.

Собраниын обязательство 
басьтйзы, ю-тысь тыронэз 25 
сентяброзь азелы, кутсаськонэз 
10 октяброзь но кын улэ гы- 
ронэз 1 октяброзь быдэстыны.

Н. Чупин, А. Чупин.
Ваньмыз колхозник‘ёс гож- 

тйськизы 59 мурт.

Строительство 
уг мыны

1939 аре Понино нарболь 
ницае строительстволы конь- 
дон 15 сюрс манет предусмо- 
треть каремын. Со лэзем конь- 
донлы больницаысь ужась 
к а л ы к л ы квартираос 
но больницае к у х н я 
лэсьтыны кулэ. Вань строи- 
тельствоез 2-тй кварталэ бы- 
дэстон интые, али но быдэ- 
стымтэ на. Больницае кухня 
лэсьтыны кутскемын но, озьы 
ик аналтэмын

Вуиз ни сйзьыл. Ужась 
ӧвӧлэн больницалэсь зданизэ 
ремонтировзть, конопатить ка- 
рыны кутскылымтэ. Больница* 

| ын ужась калыклы басыэм 
корка квартиралы, та дырозь 
гуртысь ворттымтэ.

Нош кыӵе причинаен тазьы 
луэмын? Соин гинэ, что рай- 
здравлэн заведуюшоез—Уча- 
нева, строительстЕО вылэ чи- 
ньы пыр учке. Солы возло- 
жить карем бадӟым задачаез 
вунэтйз. Строительство мынон 
ӵоже, отчы одйг пол но вуы- 
лэмез ӧвӧл на.

Нош малы Учанева аслаз 
ужасьёсыз понна сюлмаськоз, 
аслаз солэн кыӵе умой квар- 
тираез!

Озьы ик РИК-лэн президи- 
умез, банк но райплан таӵе 
тырмымтэосты адӟе ке но, но- 
кыӵе юрттэт уг сёго.

Чувашев доры трос пол та 
уж сярысь ветлылэмын ке но, 
со „азьпалан трос на дыр, 
лэсьтом" шуыса буйгатэ.

Озьы ик банклэн управляю- 
щоез—Владыкин тодэ, что
колхоз‘ёсысь ремонтэ ужасьёс 
ужаны уг лыкто коньдон ӧвӧ- 
лэн, нош со 100 манетлы 
гожтэм чекен 7 пол ветлыса 
но коньдон ӧз сёты.

Та вылй гожтэм сярысь трос 
пол РИК-лэн президиумезлы 
но обрашаться кариськылэмын, 
нош Фоминых таӵе чидантэм 
недостаток‘ёсты быдэстон вы- 
лысь, нокыӵе мера уг куты.

Дыр ӧвӧл-а ни по-настоя- 
шему ужаны.

Врач—Гагарина.
Редакцилэн кылыз: Рик-лэн 

президиумезлы та уж котыре 
умой кутсконо луоз. Висьысь 
калыкез кынтыны угяра, нош 
квалифицированной кадр‘ёслы 
(врачьёслы) ужаны нормаль- 
ной условие создать кароно.

Родикамес с честью охранять каромы!
Туннэ 18 сентябрь—призыв- .ной Ярмиез но Рабоче-Кре- 

лэн нуналыз. Та нунал милем стьянской Красной Флотэз 
шумпотон но шуд ваиз. О со-|вань советской калык яратэ, 
бенно, ми Дмитриев брат‘ёс ми но Дмитриев брат‘ёс мно- 
Понино МТС-ын механикен но | гсмиллионной калыкен Р К К А - 
трактористэн ужаса улйсьёс еч но РКВФ-ен гордитьсч ка- 
туннэ нуналэ РККА-лэн радаз риськиськомы. Милемды кык-
басьтэмын.

Призывлы дасяськыса, кема 
та нуналэз возьмамы. Вань- 
мыз оборонной значок‘ёсмы 
вань.

Рабоче-Крестьянской Крас-

намес одйг часте басьтйзы. 
Вуоно нунал‘ёсы интыямы 
зуэм бере, асьмелэн родина- 
мылэсь границзоссэ сак во?ь- 
маломы. Призывник‘ёс: 

Дмитриев, Дмитриев.

Д р м и е  у м о ӥ  д о с я с ы ш с а  м ы н й с ь к о м ы
Вуиз шумпотон нунал... Та 

нуналэз ми чидантэкм витимы. 
Туннэ нуналысен призывной 
комиссиен, ми Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Армилэн 
рад‘ёсаз басыэмын. Призыв- 
лы кемалась дасяськимы. 
Ваньмылэн ик 4 оборонной 
значок‘ёсмы луыса, оборон- 
ной кружок'ёсын кивалтймы 
Велосипедной спортын но 
соревнованиын' участвовать 
карылймы.

Туннэ нуналысен ми Крас- 
ной Лрмилэн боец‘ёсыз По- 
нинской районысь служащой- 
ёсты но кслхозник ёсты ӧтись- 
комы, чтобы соос колхоз‘ёс-

ты большевистской но кол- 
хозник‘ёсты зажиточной карон 
вылысь вискарытэ: мед нюр‘- 
яськозы.

Озьы ик ми тйледды оскы- 
тйськомы. Часте вуэм берамы 
ик, вань кужыммес военной 
техникаез изучать каронлы но 
политической тодонлыкмес 
ӝутонлы сётомы.Нош тушмон‘- 
ёс асьмелэн священной гра- 
ницаосмы вылэ покушение 
лэсьтйзы ке, родинаысьтымы 
вань калыклзсь мирной труд- 
зэ юн зашищать каромы, нош 
кулэ ке луиз, улонмес но 
ум жалялэ.

Ельцов, Лагунов.

Н е гр п м о т н о й ё с т ы  н о  м о п о г р а м о т н о ӥ ё с т ы  
д ы ш е т ы н ы  к у т с к о н о

Районамы неграмотнойёс 
но малограмотнойёс 1245 лыд1- 
ясько, нош таосты дышетон 
котырын нокин ик уг сюл- 
маськы. Нырысь ик сюлмась- 
коно вал районолы. Сюлмась- 
кон интые районо аслэсьтыз 
кровной ужзэ вунэтйз. Сель- 
совет‘ёслы, дышетйсьёслы, 
избач‘ёслы неграмотнойёсты 
но малограмотнойёсты дыше- 
тон пумысь та дырозь нокы 
ӵе указание сётымтэ. Негра- 
мотнойёс но малограмотнойёс 
дышетскон уж котыре ас.ьсэос 
стихийно кутско.

Чаново колхозын 36 мурт 
неграмотнойёс но малогра- 
мотнойёс люкаськыса асьсэос 
колхоз правленилэсь дыше-

тйсь куризы. Колхозлэн прав- 
лениез 2 дышетйсь выделить 
кариз В. М. Урсеговаез нэ 
Л. Л. Баженоваез. Нош таос 
методикаез уг тодо, таослы 
юрттыны кулэ вал, юрттэт 
нскытысь но басьтыны уг 
быгато.

Та ужез районолы чик мо- 
гатэк организовать кароно. 
Сельсовет‘ёсы, школаосы ука- 
зание сётоно, чтобы вакчи 
дыр куспын каждой копхэзын 
мед вис‘ямын луоз кульгар- 
меец‘ёс, куд‘ёсыныз методи- 
ческой семинар провести ка- 
роно.

Районамы неграмотнойёс 
месгной Совег‘ёсы быр‘ёнэз 
грамотноен мед пумиталозы.

Отв. редактор А. К. ДРЯХЛОВ
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ГЛА30ВСК0Й МЕЖРАЙЛЕСЗАГ организациослы
н0 частной муртъёслы ивортэ,

что инвентаризация ортчытэмен Глазовской но 
Понинской район‘ёсысь территорияз Лесзаглэн 
лесной склад‘ёсыз но лесозаводлэн но мебельной 
цехлэн склад‘ёсыз туэ 27 сентябрысен 1 октяброзь 
(вкпючительно) пытсамын луозы, и со склад‘ёсысь 

| ММ|||| нокыӵе продукциос но уз сёт‘яське.
Соин ӵош ваньмыз потребительёс сюлмаськоно луо 
соосын принять карем лесопродукциез склад‘ёсысь 
25 сентяброзь нуллыны. Межрайлесзаг.
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