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ВАВЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁО, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ВЫИК» УЛӦН
1-ти АР1Э ПОТЭ

ВКП(б)-пэн УЯССР-ысь 
Понино Райкомезлэн 
но Райисполкомлэн 

газетсы.

Выль дышетскон арын 
дышетисьеслы дышетоно

но отличноуиой
Нырысетй сентябрь—пинал4- 

ёслэн шумпотон нуналзы луэ. 
Пинел ёс та нунал шум по- 
тыса лыктйзы школаосы ды- 
шетскыны. Районамы началь- 
ной класс‘ёсы 1858 пинал 
лыктйз, 5 7 класс‘ёсы 956,
8-10 класс‘ёсы 179. Пинал - 
ёсты туж умой пумитазы ды- 
шетйсьёс Почашевской но 
Портяновской НСШ-ёсысь, на 
чальной школаос пӧлысь 
Дондыкарской но Помаягов- 
ской школаосысь. Почашев- 
ской НСШ-ын зӧк праздниь 
кадь вал: школа сэрег‘ёсын 
ӝутэмын горд флаг‘ёс, школа 
пушказ гожтылэмын умоесь 
лозунг‘ёс, поттэмын стенгазета. 
Дышетйсьёс пинал‘ёсын орт 
чьпйзы дышетскон арлэн за 
дачаез сярысь беседа. Озьы 
ик умой нырысетй нуналзэ 
ортчытйзы дышетйсьёс Пор 
тяновской НСШ-ысь. Донды- 
кар школаын беседа ортчы 
тэм бере дышетйсьёс пинал' 
ёсын шудйзы, эктӥзы. Пинал1- 
ёсты урод пумитазы дыше- 
тйсьёс Понинской средней 
школаысь, татын ӧй вал но- 
кыӵе лозунг‘ёс, пинал'ёс шко- 
лае пырылйзы косякыгй, ӧз 
шедьтылэ асьсэлэсь класс‘ёс 
сэс. Солдырьской школаын 
дышетйсь Борисова И. урок1- 
ёсаз ӧвӧл дасяськем, пинал4- 
ёсын нокыӵе беседа провести 
ӧз кары. Тйни озьы пумита- 
зы дышетйсьёс пинал‘ёсты. 
Татысен дышетйсьёслы тодо- 
но луоз, что школа азьын 
сылэ туж бадзым задачаос.

Советской дышетйсьёслы 
кулэ учебно-воспитательной 
ужез озьы пуктыны, чтобы 
та уж пыртй соос мед воспи- 
тать карозы Ленинлэн Сталин- 
лэн партиезлы преданной 
адямиезлы, советской патри- 
от‘ёсты. Сётоно котькудйзлы 
дышетскисьёслы мур тодон- 
лык‘ёс, наукаослэн основаос- 
сыя. Кулэ ужез озьы пукты- 
ны, чтобы дышетскисьёс мед 
тодозы факт‘ёсты, датаосты,

Щ'
мед быгатозы анзлизировать 
карыны художественной про- 
изведениосты, исторической 
событиосты.

Школаын центральной фи- 
гура дышегйсь луэ. Тросэз 
дыше.йсь бордысь потэ Ды- 
шетйсь ке ӟеч ужа, дышет- 
скисьёслэн успеваемостьсы но 
умой. Соин ик дышетйсьёслы 
дугдыльпэч кулэ асьсэлэсь 
квалификацизэс ӝутыны, ды- 
шетонлэсь метод‘ёссэ узырмы- 
тыны. Нырысь нуналысен ик 
классын зол дисциплина пук- 
тэмын мед луоз. Лли ик уче- 
нической организациослэсь 
ужзэс ӟеч пуктоно, чтобы со- 
ос воспигать карон ужын ды- 
шетйсьёслы бадӟым юрттйсен 
мед луозы.

Будйсь советской пинал‘ёс, 
дуннеысь самой шудоесь пи- 
нал‘ёс. Соос понна асьмелэн 
коммунистической партиямы, 
Советской правительствомы 
но лично Сталин эш сюлмась- 
ке. Бадӟым сюлмаськонэн но 
яратонэн котыртэмын асьме- 
лэн дышетйскёс, куд‘ёсызлы 
партия, правительство но вань 
советской калык, будйсь со- 
ветской пинал‘ёсты воспиты- 
вать каронэз оско.

Пинал‘ёсты умой воспитать 
карон уж дышетйсьёслэн ги- 
нэ уг луы, та уж луэ вичак 
советской обшественностьлэн, 
родительёслэн. Соин ик ды- 
шетйсьёслы кулэ нуыны ро- 
дительёс пӧлын педагогичес- 
кой пропогӧнда, чтобы роди- 
тельёс мед тодозы кызьы ку- 
лэ воспитывать карыны пи- 
нал‘ёсты.

Еыль дышетскон арез ны- 
рьгсь нуналысен ик по боль- 
шевистски пуктоно, вань тыр 
мымтэ уж‘ёсты палэнтоно. 
Дышетон ужез пуктоно озьы, 
чтобы ваньмыз дышетскисьёс 
бэдӟым мылкыдын мед ды- 
шетскозы, чтобы одйг ды- 
шетскись но медаз одйг клас- 
сын кык ар пукы.

сЗ<Жс 71(8)-лэн *йСсториазлэн 
кЗьраткой курсэзя миллион 

зкззмпляр угз&никесыз

чСнимокыв! начальной ш колаысь д ы ш е т ӥ с ь ё с -М . А. Савиеа, Трудовой 
Красной Зеам еаи  орденэн наградить каремы н (ТульсвоЗ областьысь) но 
Е . И. П челина, „За трудовую доблесть" медален наградить каремы н 

(ЛенинградскоС областьы сь/

КОЛХОЗ ЪЁСЛЭН Б УСЫОСАЗЫ
К о м с о м м и Г ё с  N  о к * о н -х о л то н ы н

К ул ы о  керттылйсьёс:

,ВКП(б)-лэн Историезлэн
Краткой курсэз‘я“ учебник‘ёс 
лэн потэмзылы ӝоген ар тыр- 
моз ни. Ь р  куспын туж трос 
та учебник‘ёс вӧлмемын. Зуч 
кылын —11.985.000 экземпляр, 
Украинской —1.215.000 экзем- 
пляр, Грузинской —175.000 эк- 
земпляр, Узбекской—300.000 
экземпляр, Азербайджан-
ской—205.000 экземпляр, Ка- 
захской—193.000 экземпляр,

Ярмянской—162.000 экземпляр 
но мукет кыл‘ёсын.

Та учебник трос тйражен 
потэмын молдавской, мордов 
ской, удмуртской, чеченской 
кыл‘ёсын.

„ВКП(б-лэн Историезлэн 
Краткой курсэз‘я “ учебникез- 
лэн общой тиражез 1 август- 
лы 15 миллион экземплярлэсь 
но трос вал ни.

(ТАСС).

9-тй Кв-ро „Выль улон“ га- 
зетын иПобеда“ колхозлэн 
МЮД азелы комсомолец‘ёс- 
лэн, комсомолкаослэн но не- 
союзной егит калыклэн обра- 
шенизы лэземын вал. Та обра- 
шенизэс уж вылын быдэсто. 
1-тй сентяброзь валэс ю ок- 
тон-калтонэз быдэстйзы, озьы 
ик 80 процентлы ю-тысь ты- 
ронзэс но.

Туж умой ужало машинист*- 
ёс: Дмитриев Г. С. но Ель- 
цов М. Д. 4 га интые 5—б га 
араллязы.

Дмитриева 3. А., Дмитрие- 
ва Е. П., Дмитриева 3. Г .—  
0,50 га интые 0,60—0,70 га 
керттылйзы.

Умой пуктэмын агитацион- 
но-массовой уж. Трудящойёс* 
лэн депутат‘ёссылэн интыысь 
Совет‘ёсазы быр‘ён сярысь 
Положениез изучать карон 
колхозник‘ёс пӧлын луд вы- 
лазы ик мынэ.

Дмитриев Ефим Дан.

Валэс юос аран быдэстэмын
СлудскойЮ октон-калтон 

сельсоветын умой пуктэмын.
30 августэ Печешурысь 

«Молотово» колхоз луд уж 
гэ быдэстйз. Хлебопоставка, 
натуроплата но ссудаез 97°/0- 
лытыриз. Нош Н-Слудка но 
1 сентяброзь быдэстыны обя- 
зательство басьтйз.

31 августлы 243 га араз ни, 
20 га кылемын на, хлебопос- 
тавкаез, натуроплатаез но ссу 
даез 50°/0 лы гинэ тыремын.

У м о й ужазы маши- 
нист‘ёс:

Дондыкар
ВКП(б) Обкомлэн) постанов- 

ленияз верамын— 1-тй сентя- 
брозь вань колхоз бусыосысь 
ю октон-калтонэз быдэстоно 
шуыса. Колхоз‘ёс сое валаса 
дыраз быпэстыны понна умой 
ужало. Нсш вянь куд огез 
колхоз ёс, кудӥз али дырозь 
ӧз на валалэ постановлениез.

Басьтом Дондыкар колхозэз. 
Та колхозын вань туж умой 
ужасьёсыз, кылсярысь, Резе-4 
нова Днна Ярхиповна но Кай- 
сина Евдокия Васильевна ну- 
налаз 0,14 га но 0,15 га етйн 
ишкылйзы. Озьы ик Бегише- 
ва Евгения Егоровна, Бегишев 
Василий Егорович но Беги*

сЖляпово

1. Лгафонов Иосиф Семено- 
вич ‘2009/о-лы.

2. Богданов Егор Тимофе- 
евич 175-200°/о-лы.

3. Боталов Алексей Нико- 
лаевич 2ОО0/0-лы нормазэс
6 Ы Д Э С ‘Я З Ы .

Та колхозын умой между- 
народной положение сярысь 
но местной Совет‘ёсы быр‘ён 
сярысь раз‘яснительной уж 
нуиське.

Мукет колхоз‘ёслы но таос 
музэн ик ужано.

Уполномоченной Трэфилов

колхозысь
шев Павел Егорович умой 
ужало. Таослэн ю октон-кал 
тонозь 120—130 трудодень
вал ни Правление колхоза 
таосты премировать кариз.

Нош быдэсак колхозэз бась 
тыса, ужын кыле. Та колхо- 
зын ужасез ичи ке но, ужез 
умой-умой пуктыны луэ вал. 
Ваньзылы гинэ вылӥ верам ёс 
музэн ужано вал. Нош сче- 
товодлэн кышноез Резенова 
4 трудодень гинэ ужам ни. 
Озьы ик Бегишева Янастасия 
Я ф .,  Кайсина Пелагия Егоров 
на куиньмойскын 0,08 га гинэ 
етйн ишко. Машинист Шуде- 
гов Павел туж бер ужаны по- 
тэ, Вихарева.

колхозлэн улэмез
Кляпово колхозын валэс ю 

октон-калгон ляб мынэ. Малы 
ке шуоно, кивалтйсьёсыз ляб 
ужало. Татчы юрттыны ВКП(б)- 
лэн райкомез уполномоченной 
ыстйз Ельцовез. Та нокыӵе 
руководство уг сёты. Ель- 
цов, ужен кивалтэм интые, 
велосипедзэ гинэ тупат‘яса 
улэ, нош колхозлэн председа- 
телез Баженов ужпиеныз уль- 
ча кузя гинэ ветлэ, луд 
вылэ уг пота.

Хлебозаготовка 10 процент- 
лы гинэ тыремын. Обиньын 
ужась ӧвӧлэн ӟегзы сисьме. 
Иырысетй бригадаысь брига- 
дир Кунаев Н. Л. 20 августэ 
калыксэ кутсаськонысь улляз. 
Соин кутсанэз зор улэ кыле- 
мын. Бригадир‘ёс учет нуым- 
тэен трудоденьёссэс толэзен- 
толэзен книжкаосы гож‘ямтэ. 
Колхозник‘ёс трудоденьёссэс 
уг тодо.

Уполномоченнойлы изьыса 
ӧвӧл улоно, та тырмымтэ ин- 
тыослы али ик чутрак пум 
понэно. Баженов, Кунаев.

Колхоз ванъбурез 
тус тпас карись

П Кляповоын колхозлэн 
председателез но кассирез 
луса Лаврентий Константино- 
вич Баженов ужаз.

Л. К. Баженов председа- 
тельын ужакуз колхозэз, 
колхозник‘ёсыз но колхоз- 
ницаосыз узырмытон интые, 
соослэсь ужам трудзэс ас пон% 
наз киултылэм.

Колхоз ваньбурез тус-тас 
карем сярысь райпрокуратура 
предварительной следствие 
нуыса установить кариз, что 
Баженов Л. К. колхозник‘ёслы 
коньдон сетчан ведомостьёсты 
но, куд огзэ денежной доку- 
мент‘ёссэ кыкпол расходэ 
лэзьылйз. Тйни озьы Баженов 
колхозной коньдонэз 1640 ма- 
нет но 78 копейка ас понназ 
киултэм.

Нош аслэсьтыз сыӵе престу- 
пленизэ ватон понна фиктив- 
ный протокол общой собра- 
нилэн шуса ниматыса гсжтэм.
Баженов Лаврентий Констан- 

тинович виноватэ йыр уж 
законлэн 109 ст. уськытон 
сярысь следствие быдтэмын 
ини, нош виноватэ уськытонэз 
юнматыны понна ужез 
УЯССР-ысь прокурорлы ыстэ- 
мын. Главатских.

Понино районын 4-ти  сентябрь 
азелы сельскохозяйственной 

ужъеслэн быдэсмемзы  сярысь 
С В 0 Д К А

Сельсоветъёс Я ран
1

Куль*
то л ю -

кан

Кын
улэ

гырон

Адам . , 97 100
ГА—ИН

1 2 3
Коршевихиео 90 25 4 8
Дурнопи . 94 80 76
Иочаш . . . 95 75 125
Понино . . 70 59 105
Дондыкар . 91 70 68
Богаты рка 1 00 89 12
Слудка . 95 51 46

Р а й о н ъ я 90 47 603
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Интыысь Соввт'есы быр‘ен'ес азелы дасяськон
Быр'ён‘ёслы дасяськонэз паськыт вӧлмытоно

Удмуртской ЯССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн алигес орт- 
чем Кыктэтй Сессиез юнматйз 
„Удмуртской АССР-ысь тру- 
дяшойёслэн депутат'ёссылэн 
районной, городской, сельской 
но поселковой Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 
ниез“.

Ясьме Понинской район но 
серьёзной политической ком- 
пание интыысь Совет‘ёсы
быр‘ён‘ёс азе дасяськонэ кут- 
скиз ини. Интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёслэн азинлыксы ны- 
рысь ик луоз дасяськон ужез 
четко ортчытэм бордын, мас- 
совой но агитационной ужлэн 
пасьталаез но ӟечлыкез бор- 
дын избирательной округ‘ёсты, 
участок‘ёсты но комиссиосты 
шонер организовать карон
бордын. Та быр‘ён‘ёс дыр‘я
избирательной комиссиосын 
ужаны избирательёс азьло
быр‘ён‘ёсын сярысь тросгем 
привлечь каремын луозы.

Вуоно местной быр‘ён‘ёсын 
асьме районамы 25 районной, 
154 сельской округ‘ёс но 14 
избирательной участок‘ёс лу- 
озы. Озьы Понинской район‘я

25 депутат районной Советэ, 
154 депутат сельской Совет‘- 
ёсы быр‘емын луозы. Вуоно 
избирательной компаниын от 
ветственной уж‘ёс пӧлысь 
одйгеныз луэ избирательной 
комиссиосты кылдытон. Изби- 
рательной комиссиослэн соста- 
вазы быр‘ёно луоз сыӵе адя- 
миосты, куд‘ёсыз пумозяз пре 
данноесь Советской калыклы, 
Ленинлэн-Сталинлэн партиез- 
лы, избирательной компаниез 
по-большевистски организо- 
вать карись мурт‘ёсты.

Бадӟым значение басьтэ 
ужлэсь организационно-техни- 
ческой сторонаез дасян. Та 
ужез ортчытон сельсовет‘ёс- 
лэсь туж бадӟым вниманизэс 
кулэ каре соин, что избира- 
тельной участок вань Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёс понна обшой 
луоз.

Списоке пыртэ^ын луыны 
кулэ участоклэн вань избира 
тельёсыз тупен-тупен возьма- 
тыса, кыӵе избирательной ок- 
руге пыртэмын соиз или таиз 
избиратель. Бы р‘ён‘ёслы да- 
сяськон‘я Понинской райо- 
нысь вань депутат‘ёслы изби-

рательёс азьын отчетность 
кылдытыны кулэ. Та отчет- 
ность депутат‘ёслэсь ужзэс 
возьматоз. Ужзэс обсудить ка- 
розы, кызьы соос нюр‘ясько 
трудящойёслэсь нуналмысь 
бытовой но культурной кулэ- 
яськон‘ёссэс быдэс‘ян понна. 
Кужмоятоно Совет ёслэн сек- 
циоссылэсь но депутатской 
группаослзсь ужзэс.

Интыысь С о в е т 
умоятоно луо районлэн 
зяйственно-культурной строи- 
тельствоеныз кивалтонзэс ну- 
наллы быдэ сюлмаськоно кол- 
хоз‘ёслэн, школаослэн, боль- 
ницаослэн, яслиослэн но му- 
кет культурно-бытовой учреж- 
дениослэн ужзы понна. Райо- 
намы та быр‘ёнэз туж умой 
ортчытыны понна, партийной, 
советской но обшественной 
ор. анизациослэн задачазы 
луэ: Положениез кажной кол- 
хозниклы тупен-тупен валэк 
тон но бырйиськонэз бадӟым 
вормон ёсын пумитан.

Агитатвр‘ ёс избирательной 
законэз валэкто

Райпо местной совет‘ёсы быр‘ ён 
азелы дась ӧвӧл

СССР-ысь трудящой калык|сельмаг'ёсы местной совет‘ёсы 
местной Совет‘ёсы быр‘ён ся -1бы р ‘ён сярысь книгаосты,

брошюраосты ӧз дася на.
Рейпоысь Чупинлы но скла- 

дысь зав. Дьяконовалы тодазы 
ӧвӧл на лыктэм, что али тру 
дяшой калык дасяське мест- 
ной Совет‘ёсы бырйинь» дос- 
тойной, преданной мурт‘ёсты, 
что трудящой калык мур-мур 
Положениез изучать каре. 
Районлэн складаз местной 
Советэ быр‘ён сярысь книгаос 
туж трос, но со книгаосты 
та дырозь складын возё.

Чупинлы чик могатскытэк 
вань книгаосты, брошюраосты 
келяно луоз.

рысь Положениез изучать ка- 
рыны кутскизы ини.

Положениез изучать кары- 
ны кружок‘ёс кылдытылэмын. 
Со кружок‘ёсын колхозник‘ёс, 
колхозницаос но район- 
ысь служащойёс Положени- 
ез мур-мур, конспект гож яса 
изучать каро.

Понино районысь^трудящой- 
ёс мукет район‘ёсын, город‘- 
ёсын, поселок‘ёсын сямен ик 
Положениез изучать карыны 
кружок‘ёс кылдытэмын. Нош 
умойтэмез со гинэ вань, что 
Райпо та дырозь лавкаосы,

РИК-лэн секретарез— Поздеев

Госучрежденилзн 
профсоюзной 

собраниысьтыз
23 августэ госучрежденилэн 

профсоюзной собранияз тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Соает‘ёсазы быр‘ён‘- 
ёс сярысь вераськизы.

Член‘ёсыз та положениез 
активно кружокын изучать 
карыса, колхозник‘ёс пӧлын 
та ужез нуыны обязательство 
басьтйзы. 24 августэ ик вань 
член‘ёс положениез валэкты- 
ны колхоз‘ёсы потӥзы.

Местком-Поздеев.

Трудяшойёслэн депугат‘ёс- 
сылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс матэ вуэмен валче 
куд-ог комсомольской но 
профсоюзной организациос 
умой умой положениез изу- 
чать карыны кутскизы.

30 августэ Сороково колхо- 
зысь КСМ органи ация собра- 
ниын „Победа“ колхозысь 

е с | комсомолец‘ёс обращенизэ 
хо' о б с у д и т ь к а р ы с а ,  

обязательствоос вылазы бась 
тйзы: Трудяшойёслэн депу-
тат‘ёссылэн интыысь Совет‘- 
ёсазы быр‘ён положениез 
изучать каронэз но мукет по- 
литической но хозяйственной 
уж‘ёсыз дыраз быдэстыны.

1. Муханов И. Ф. (счетовод) 
дырызлэсь азьло государ- 
ственной заготовкаосты (нянь, 
сйль но мукет пуктон‘ёсты) 
тырмытыны но аслэсьтыз 
учетсэ уиой пуктыны обяза- 
тельство басьтйз.

2. Бегишева Лнна ^Ллексе- 
евна но Максимова Лнтонида 
пастух-доярка луыса, ас фер 
маысьтыз 1939—40 аре скал‘- 
ёсты но кунян*ёсты 100 про- 
центлы сохранить карыны 
понна, силос но турын дася- 
са, сйль пуктонлы шорокуспо 
упитанность сдать карыны.

3. Максимов П. Л. (брига- 
дир) валэс ю октон калтонэз 
3-тй сентяброзь ӟечлыко бы- 
дэстыны. Ужам трудоденьёссэс 
колхозник‘ёс нунал вералляса, 
витёйсын книгае гожтылыны.

4 Муханов Нестор П. МТФ- 
лэн завез Катаевка колхозысь, 
призывник, 5-тй сентяброзь 
йӧл пуктонэз быдэстыны Ньыль 
оборонной значок‘ёс басьты-
ны понна норма сдать карыны 

5. Баженова О. М. трахсес 
тра. Трахпунктын ужез умой 
пуктыса, вань колхозник‘ёс 
пӧлын санитарно-гигиеничес- 
кой прзвилоез соблюдать 
карыны. Муханов.

У д м у р тск о й  АССР-лэн т р у д я щ о н ё с ы зл э н  
д е п 9т о т ‘ёссы лэй  р о ӥ о н н о ӥ , го р о д ск о й , с е л ь с к о й  но  

п о с ел к о в о й  С овет‘ё с о зы  б ы р ‘ё н 'ё с  ся р ы сь  
ю о н ‘ё с я ы  о т в е т ‘ёс

Юан. Кызьы составляться 
карисько но кин составлять 
каре избирательной список'- 
ёсты?

Ответ. Избирательёслэн спи- 
еок‘ёссы составляться карись- 
ко сельской Совет‘ёсын быр- 
йиськсн‘ёслэсь 35 нунал азь- 
выл трудяшойёслэн депутат‘- 
ёссылэн Советсы избиратель- 
ёслэсь список‘ёссэс ваньмыз- 
лы учкыны понна вывешивать 
каре или Советэзлэн помеше- 
нияз со список‘ёсын тодмат- 
скыны избирательёслы луон- 
лык сётэ.

Избирательёслэн список‘ёс- 
сы составляться карисько 
сельской и н т ы о с ы н 
■—т р у д я щ о й ё с л э н  де-
путат‘ёссылэн сельской Сове- 
тэнызы. Избирательёслэн спи- 
сок‘ёссылэн формазы устанав- 
ливаться кариське Удмуртской 
МССР-лэн Верховной Советэз* 
дэн Президиуменыз.

Юан. Районной но сельской 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я избира- 
тельной округ‘ёслэн кыӵе 
принципсы?

Ответ. Трудящойёслэн 
путат‘ёссылэн районной

де-
Со-

вет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я избира- 
тельной округ‘ёс таӵе норма- 
ос‘я кылдытйсько:

25 сюрслэсь трос населени- 
ен районын—котькуд 1.000 
адямилы одйг избирательной 
округ, озьы ке но, 60 округ- 
лэсь трос медаз луы.

25 сюрсозь населениен рай- 
онын 25 избирательной округ 
кылдытйське. Понино рай- 
онын трудящойёслэн депутат1- 
ёссылэн районной Советэ 
быр‘ён‘ёс‘я 25 избирательной 
округ кылдытэмын луоз.

Т рудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн сельской но поселко- 
вой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я 
избирательной округ‘ёс кыл- 
дытйсько трудяшойёслэн де- 
путат‘ёссылэн сельской но 
поселковой Совет‘ёсынызы. 
Избирательной округ‘ёс таӵе 
нормаос*я кылдытйсько:

1000 адямилэсь трос насе- 
лениен сельской Совет‘ёслэн 
но поселок‘ёслэн территория 
вылазы—одйг избирательной

округ котькуд 100 адями на- 
селенилы, озьы ке но, 25 ок- 
руглэсь трос медаз луы; 1.000 
адямиозь населениен сельсо- 
вет‘ёсын но поселок‘ёсын 9 
избирательной округ кылды- 
тйське. Та борды кулэ луоз 
сётыны пояснение, некоторой 
особенностьсэ избирательной 
округ‘ёс кылдытонысь:

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я избирательной 
округ‘ёс согласовать каремын 
луозы избирательной уча- 
сток‘ёслы.

Сельсовет‘ёсын бадӟым чис- 
ло населениен, кытын создать 
каремын луоз трос из- 
бирательной участок‘ёс, со 
каждой избирательной участо- 
кын депутат‘ёссылэн район- 
ной Совег‘ёсазы быр'ён‘ёс‘я 
луоз самостоятельной округ. 
Селениосын бадӟым число 
населениен создать каремын 
луоз депутат‘ёссылэн сель- 
ской Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я 
и з б и р а т е л ь н о й  ок- 
руг‘ёс (100 муртлы одйг ок- 
руг). Со округ‘ёслы присво- 
ить каремын луоз названиос, 
кылсярысь, заречной, нагор- 
ной но подгорной.

Юан. Кызьы избирательной 
участок‘ёс организоваться ка- 
рисько?

Ответ. Избирательной уча- 
сток ёс сохранить каремын 
луозы, куд‘ёсыз -создать ка 
ремын вал СССР-лэ'н, РСФСР- 
лэн но УЛССР-лэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён азелы. 
Соин понна куд-огаз избира- 
тельной участок‘ёсы пырозы 
несколько трудящойёслэн де- 
путатёссылэн районной Со* 
вет‘ёсазы быр‘ён ёс‘я избира- 
тельной округ‘ёс.

Юан. Кин выставлять кароз 
депутатэ кандидат‘ёсты?

Ответ. Трудяшойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн районной,''сель- 
ской Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
дыр‘я кандидат‘ёс выставлять^ 
ся карисько избирательной 
округ‘ёс‘я.

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Со- 
вет‘ёсазы кандидат‘ёсты вы- 
ставлять карон право обеспе- 
чиваться кариське обшествен- 
ной организациослы но тру- 
дяшойёслэн обществооссылы: 
коммунистической партийной 
организаииослы, профессио- 
нальной союз‘ёслы, ^коопера- 
тив‘ёслы, егит‘ёслэн |.органи- 
зациоссылы, культурной об- 
ществооссылы но мукет орга- 
низациослы, куд‘ёсыз зареги- 
стрировать каремын законэн 
установить карем порядок‘я.

Гоаницд сьӧрысь 

ивор‘ёс

Германия но 
Польша куспын 
военной действиос

Варшава, 1 сентябре (ТЛСС). 
Туннэ Германия но Польша 
куспын вэенной действиос 
кутскизы. Вазь ӵукна ик гер- 
манской войскаос трос инты- 
остй польской граница вамен 
потйзы. Соин ӵош ик герман- 
ской самолёт‘ёс Польшалэн 
город‘ёсыз вылэ налет1ёс лэсь- 
тылйзы. Германской авиация 
бомбардировать кариз Катто- 
вицы, Краков, Гдыня но Пуцк 
город‘ёсты. Бомбарцировкаос- 
лэн подробностьсы тодмо 
ӧвӧл.

Варшава вылэ та дырозь 
германской самолет‘ёс куинь 
пол налет лэсьгылйзы—6 часэ 
ӵукна, 8 часэ ӵукна но 10 час 
ёросын ӵукна. Самолёт‘ёс 
Польшалэн зенитной эртилле- 
риеныз ыбылэмын вал, со бе- 
ре соос бомбаоссэс куятэк бе- 
рен берытскыса кошкылйзы.

Польской коридорын воен- 
ной самолег‘ёс Хойница го- 
род палтй действовать кары- 
ны кутскизы. Соин ӵош ик 
Данцигысь германской вэй- 
скаос атаковать каризы Ве- 
терплатеез (Данцигской пор- 
тысь потон дорысь инты, отын 
Польшалэн военной склад‘ё- 
сыз сыло).

Варшаваын туннэ нунал 
куспын оло кӧня пол воздущ- 
ной тревогаос вал.

Германской 
информационной . 

бюропэн ивортэмез
_ Берлин, 1 сентябре (ТНСС): 
Германской информационной- 
бюролэн ивортэмез‘я, туннэ 
ӵукна германской войскаос, 
верховной командованилэн 
приказэз‘я, пӧртэм интыостӥ 
германско-польской граница 
вамен потйзы. Германилэн 
военно-воздушной кужым‘ё- 
сызлэн соединениосыз озьы 
ик Польшаысь военной об‘- 
ект‘ёсты бомбардировать ка- 
рыны лобӟшы.

Отв. редактор А. К. Дряхлов.

ЯЛ0Н‘ЁС

29 августэ Донда колхозэ 
опальной вал кутэмын. Карой, 
улошо, дуремын, бур пельыз 
кыремын, тыбыр вылаз под- 
паринаез вань.

Валэз Понинской районын, 
Понинской с/с. Донда колхо- 
зын луоз.
Донда колхозлэн правлениез.

Глазовысь пивскладлэн горд 
улошо валэз ышиз. Изнечез 
паллян палаз, кымысаз из- 
нечез вандэмын, озьы ик бы- 
жыз но.

Шедьтэмдэс таӵе адрес‘я 
ивортэ: Глазов Толстовской 
ульчае, 4 
складлы.
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