
2 ОВГУСТЭ
1939 аре

№ 2

ВАВЪ СТРАНАОСЫСЪ ПРОЛЕТАРИИЁС, ОГАЗЕЯСЪКЕ!

выль у л о н ВКП(б)-лэн УДССР-ысь 
Понино Райкомезлэн 

но Райисполкомлэн
Номерлэн дуныз 5 коп. н Р  Ш Ш ш  Ш ■  Ия9 шШ Ш Ш щ Ш  ■  ■

1-ти ДРЗЭ П0ТЭ

газетсы.

Толон Всесоюзнон Сельснохозяйственном Выставка усьтиськиз
Всесоюзной Сельскохозяйст- 

венной Выставкалэн 
участник‘ёсыз

Москваын толон усьтйськиз 
Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной выставка.

Сельскохозяйственной выс- 
тавка возьматоз кызьы асьме- 
лэн будйз хозяйствомы. Возь- 
магоз колхоз‘ёслэсь узырлык- 
сэс, аслэсьтызы достижениос- 
сэс.

Октябрьской революцилэсь 
азьвыл, асьме куанер—-крес- 
тьян калыклы ю рпйсь  ӧй 
вал. Куанер-кресгьян калык 
улйзы кык куинь полэс зйбет 
улын. Ӟигарзы бырылйз ку- 
лак‘ёслы ужаса.

Лечин но Сталин эш‘ёслэн 
кивалтэмзыя гинэ куанер-крес- 
тьян калык эрике потйзы, 
югыт шулдыр улӧнне вуизы.

Всесоюзной Сельскохозяй 
ственной выставка возьматоз 
колхозник‘ёслэсь зажиточной 
улэмээс, умой ужамзэс. Та 
выставкаын учгстник'ёссы луо 
асьме районысь но колхоз‘ёс, 
тани басьтом: Ворошиловлэн
нимыныз нимам колхозэз. Та 
колхоз арысь-аре будэтэ бу- 
сыосаз урожаез, али кык ар 
куспын кажной гектарысь 
урсжай басьтылйзы 1Ь,б цент- 
нер* нош туэ малпало бась- 
тыны 16—18 центнер.

Мимала арын трудоденьлы 
усиз 7 кг. но 15 грамм нянь. 
Азьвыл ик верано луэ, что та 
колхозын правлениез ужа 
умой—шонер.

Колхозник‘ёс азьвыл нуна- 
лаз ик тодо аслэсьтыз ужан 
интызэ, котьма ужлэсь норма 
выработкаоссэс, кӧня усёз 
ужамезлы трудодень. Ӵем лю- 
калляло производственной со- 
вещаниос. Та совещаниосын 
умой-умой учко ма ужез азь- 
выл ужано, кызьы ужано, кин 
ужалоз, кажной ужлы лэсьто 
1рафик. Тйни озьы чегко пук ) 
тэмын ужзы. Опоздать карись
татын овол, уже вичакыз по 
то дыраз. Развить каремын 
критика но самокритика. Бу- 
сыосазы применять кароагро- 
техника. Вичак ужез ужало 
социалистической соревнова-

ниен. Колхозлэн председате- 
лез Яссылов М. С. эш 8 ар 
ужа ини председатель луыса. 
Мссылов эш озь гинэ шур-бар 
уже уз кутскы, азьвыл малпа 
лоз, юалляськоз колхозник‘ёс- 
лэсь собере гинэ принять ка- 
роз решениосты. Соин ик сое 
ярато колхозник‘ёс но.

Тазьы ик умой уж пуктэ- 
мын: „Красная Слудка* кол- 
хозын, председателез Боталов 
эш, „Трактор“ колхозын пред- 
седателез Третьяков эш, 
„Дружные ребята" колхозын, 
председателез Бегишев эш.

Та вылй верам колхоз‘ёс 
луо участник‘ёс Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выстав 
каын. Умой уж пуктэмын 
„Крестьянин" колхозын пред- 
седателез Лдаев эш. „Правда“ 
колхозын председателез Зай- 
цев эш.

Ӟеч пудо вордэ-утялтэ „Прав- 
д з “ колхозысь свинарка Бог- 
длнова Мария I (авловна. Со 
пудо-животэз туж яратэ, кык- 
куинь ар куспын Богданова 
эш кажной аре одйг мумы 
парсьлэсь 21 парсьпи будэ^э.

Озьы ик умой ужа СТФ-лэн 
завез Набоков Максим Иг- 
натьевич, со ужасьёссэ умой 
валэктэ кызьы утялтыны кулэ 
парсьёсты. Соин ик „Правда" 
колхозын парсь кулэм быре- 
мез уг тодо. Богданова М. П. 
но Набоьов М. И. луо участ- 
ник‘ёс Всесоюзной Сельскохс- 
зяйственной выставкаын.

Вылй верам колхоз‘ёс но 
колхозник‘ёс сямен ужаны 
быгато асьме районысь вичак 
колхоз‘ёс но колхозник‘ёс.

Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной выставкаез пумита- 
но ӟеч уж‘ёсын, ужез нуоно 
социалистической соревнова- 
ниен, чтобы асьме районысь 

^1940 аре Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкае уча- 
стник‘ёсыз мед трэс  луозы.

Дано мед луоз асьмелэн кол 
хозной зажиточной улон!

Дано иед  луоз асьме 
валтйсьмы Сталин эш!

ки

Ю октон-калтонэз вакни дыр 
куспын быдэстом

Шудегово колхозын поли-1 Колхозник‘ёс тросэз 
тико-массовой уж умой мынэ.; показательёс адӟытйзы 
Луд вылын колхозникес но 
колхозницаос пӧлын шутэт 
скон дыр‘я комсомолец‘ёс га- 
зет‘ёсысь постановлениосты, 
выль ивор‘ёсты лыдӟыло.

Озьы ик колхозник‘ёс пӧ- 
лын ВКП(б)-лэсь 18 с‘ездэз- 
лэсь материал‘ёссэ но ВКП(б)
ЦК-лэн ортчем майской пле- 
нумезлзсь постановлениоссэ 
изучать каро.

Политико массовой уж мы- 
нэмен, колхозын дисциплина 
но умояз. Производствоын 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос дружно ужало. Гуртазы 
выль удмурт мадён‘ёсты ма- 
дьыса кошко, озьы ик гуртысь 
организованно ужаны лудэ 
рото.

умои 
ини,

кылсярысь: Баженова Люба 
Николаевна, Баженова Зоя 
Платоновна, Б а  ж е н о в а  
Е в д о к и я  В а с и л ь -  
евна, Максимова Елизавета 
Павловна, Баженова Анна 
Гавриловна но Симанова Сте 
панида Матвеевна но мукет‘- 
сыз. План‘я норма одйг мурт- 
лы 0,10 га с ё т-э м ы н, 
нош вылй гожтэм мурт‘ё с 0,12 
га но м у л т э с быдэс‘я- 
ло.

Етйн колхозын 36 га кизе 
мын вал, 32 гаез ишкемын 
ни.

30 июле араны потйзы, 
ваньмыз ӟег арамын 6 гек- 
тар»

А Ф. Бажанов,

Сельекохозяйственыой 
Выставкаын учасш к ‘ёссы
1. Ворошиловлэн НИМЫНЫ8 ни- 

мам колхоз. Тысё культура- 
ос‘я кык ар куспын котькуд 
гектар вылысь шор лыдын 
16,61 центнер ю нянь басьтйз.

2. „Красная слудка“ колхоз.
Кык ар куспын шор лыдын 
котькуд гектар вылысь 19,42 
центнер йыды басьтйз.

3. «Трактор» колхоз. Кы к
ар куспын шор лыдын коть- 
куд гектар вылысь 17,82 цент 
тнер йыды басьтйз.

4. „Дружныо ребята" кол-
хоз. Кык ар куспын шор лы- 
дын котькуд гектар вылысь 
17,75 центнер йыды басьтйз.

5. Богданова Мария Пав- 
ловна — <Правда> колхозлэн 
свинаркаез. 15 мумы парсь- 
ёслэсь быдэн 21 деловой 
парсьпиоссэ будэгйз.

6. Набоков Максим Игнатье- 
вич — „Правда" колхозлэн 
парсь вордон фермаезлэн за- 
ведуюшоез. Котькуд мумы 
парсьлэсь быдэн 21 деловой 
парсьпиоссэс будэтйз.

КОЛХОЗЪЕСЛЭН БУСЫОСАЗЫ
ЕтКн ншнон удысын стахаковец‘Кс будо
Понино районысь колхоз‘ёс | пӧлын Богатырской сельсо- 

етйн ишкон борды кутскизы ветын.
ни. Паськыт, чебер но узыр] Богатырка сельсоветысь 
колхозной бусыосысь вуо кэлхоз‘ёс 24 июле етйн иш- 
ивор‘ёс колхоз‘ёсын ту эб а д -]к ы н ы  потйзы. Бригадаосын
ӟым урожай басьтон сярысь.

Ӟеч урожай ноку но ас эр- 
каз уг лыкты. Сое басьтыны 
быгатом соин гинэ, если кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос, 
агроном‘ёс но зоотехник‘ёс, 
тракторист‘ёс но мукет‘ёсыз 
чесгно но добросовестно ужа- 
зы ке Сталин эшг эсь арлы быоэ 
8 миллиард пуд ю-няньбасьтон 
сярысь указаниоссэ быдэсто 
нын, валаса но умой кутйзы ке 
уже агротехникае?.

Вылй урожай туж бадӟым 
шумпотон вае быдэс страна- 
мылы, нырысь ик котхозник1- 
ёслы но колхозницаослы. Ма- 
лы бен шум уз потэ? Ведь 
со колхозлэн зажиточно куль- 
турной улонэзлэн осноааосыз 
пӧлысь одйгеныз луэ.

Урожайлэн ӟечлыкеныз ги 
нэ буйгатскынь» уг луы. Сое 
октоно, тышкано, кутсано. 
Соин понна ю октон калтон- 
лы вань кужымез кутоно. 
Туж ӟеч пуктэмын политико- 
массовой уж но дисциплина 
колхозник‘ёс но колхозницаос

шутэтскон дыр‘я беседа орт- 
чытэмын Военно - Морской 
Флотлэн нуналыз сярысь но 
уборкалэн азязы сылйсь зада- 
чаосыз сярысь. Беседа ортчем 
бере колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос ас вылазы конкретной 
обязательствоос басьязы.

Богатырской сельсовет*я 
етйн ишкон планзы 140 га. 
28 июле 67 га ишкемын ни 
вал, 48,8 процентлы. Стахано- 
вец‘ёсыз: „Трактор" колхо-
зысь Богданова Днтонида 
Михайловна, сётэм планзэ 
ЦО—145 процентлы быдэс‘я. 
„Красная рзчка“ колхозысь 
Баженова Зоя Петровна но 
Третьякова Зоя Николаевна 
планзэс 145 — 150 прэцентлы 
быдэс‘ялляло.

Та нунал‘ёсы етйн ишкон- 
зэс Симашур но Михайловка 
колхоз‘ёс быдэстозы.

Колхоз‘ёсын убсрка дыре 
стахановец‘ёслэн лыдзы буды- 
ны кулэ.

Баженов.

Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэсь кынтэти Сессизэ 

лнжан сярысь
Удмуртской АССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумезлэн У каээз
Удмуртской ДССР-лэн Верхозной Советэзлэсь кыктэтй 

Сессизэ люкано 1939 арын 7-тй августэ Ижевгк городын. 
Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президи- 

умезлэн Председагелезлэн заместителез— К. ШИБАНОВ. 
Секретарез интые— Удмуртской АССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумезлэн членэз -3. ьУШМАКИМА. 
Ижевск, 20 июле 1939 арын,

Ю-няяь
октон-налтонысь 

азьмынисьес
В-Богатырка колхоз ю-нянь 

октон-калтон азе умой да* 
сяськиз.

Ю октон калтонлэн нырысь 
нуналаз ик колхозник ёс но 
колхозницаос азинлыко ужа- 
ны кугскизы.

Нырысетй бригада етйн 
ишконээ быдэстйз, бригаци- 
рез Г. В. Богданов ас брига* 
даеныз умой кивалтэ. Та бри- 
гадаын агитационно-массо- 
вой уж умой пуктэмын.

В-Богатырка колхозын 
ваньм^з 4 бригада. Та бри- 
гадаосын умой ужасьёсыз 
трос, куд‘ёсыз сётэм планзэс 
мултэсэн быдэс‘яло. Одйг 
муртлы сётэмын 0,12 га, нош 
б ы д э с ‘я л о  16-17 га но 
мултэс. Тани соос: нырысетй 
бригадаын Богданова А. 0,18 
га, Богданова М. Я. 0,17 га, 
Богданова В. И. 0,18 га.

Кыктэтй бригадаын: Богда* 
нова К. Б. 0,14 га, Богданова 
Л. С. 0,14 га, Богданова Л. Л. 
0,13 га.

ч
Куиньметй бригадаын: Бог- 

данова Е В. 0,15 га, Третьяко- 
ва Е. А. 0,16 га.

Ньылетй бригадаын: Богда* 
нова Л. 0,15, Богданова П, 
0,14 га. Та гожтэм мурт^ёс азь- 
ланьын эшшо но вылй пока- 
зательёс сётон вылысь ю 
окгон-калгон бордын ужаны 
кутскозы.

Озьы ик та колхозын вы* 
борочиой ӟег аран борды
к/тскизы ини.

Богданов*
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ВКП(б)-лзсь историзэ изучать керонэз аналтӥзы
Партийной пропогандаез |

пуктсн сярысь ВКП(б) ЦК-лэн 
решениезлы райцентрысь
ужасьёс шумпотыса вазись 
кизы.

Коммунист'ёс, комсомолец1- 
ёс но беспартийной больше-| 
вик‘ёс мылысь-кыдысь кутски- 
зы ВКГ1(б)-лэсь историзэ са- 
мостоятельно изучать карыны: 
кылсярысь, С. Н. Булдаков, 
В. В. Резенов но мукет ёсыз, 
таос кугскизы ини ВКП(б)-лэн 
историезлэсь 3-тй главазэ изу- 
чать карыны. Булдаков но 
Резенов эш ёс добровольной 
кружок‘ёсы но мылысь кы- 
дысь ветло, валантэм вопрос*- 
ёс лекторлы сёт‘яло.

Таин ӵош ик пус‘ёно луэ 
ВКП(б) лэсь историзэ изучать 
карисьтэм‘ёссэ но, кылсярысь:
Н. С. Максимов но Батако- 
ва К. Та кык мурт‘ёс добро- 
вольной кружок‘ёсы но ичи 
ветлыло, нош ветло ке но 
прогул‘ёс лэсьтыса. Батакова- 
лэн 6, Максимовлэн 4 прогул‘- 
ёссы.

Сое но верано луэ на куд-

огез комсомолец‘ёс но комсо- 
молкаос ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь „Краткой курссэ14 изу- 
чать карон интые книгазэ эш- 
шо уг тодмало на, книгаез- 
лэсь нырысетй бамзэ но ӧз 
на усьтылэ, нош уг но тодо 
кыӵеесь отын букваосыз но, 
главаезлэсь заголовоксэ, кыл- 
сярысь: 3. И. Боталова

Нош таос пӧлын ик умой 
ксмсомолец‘ёс но ваиь, тани 
В. В. Владыкин ВКП(б) лэсь 
историзэ мылысь-кыдысь изу- 
чать каре, лекциосты ветлытэк 
уг кельтылы. Озьы ик райко- 
молысь Богданова но ВКП(б) 
лэсь историзэ изучать кэрон 
борды зол кутскиз ини. Пус‘ё- 
но луэ, что Богданова кема- 
лась ик ӧз лыкть: колхозысь 
райкомолэ ужаны но полити- 
ческой вопрос‘ёс‘я умой раз 
бирзться кариське.

ВКП(б)-лэсь историезлэсь 
„Краткой курссэ“ изучать ка- 
рон борды зол-зол кутсконо. 
Таин валче ик изучать каро 
но первоисточник'ёсты.

3. Л.

2 0  октон~калт&нэз культурнс- 
маосовой ужон горзаоа ортгытоно

Ленинлэн—-Стапинлзн пар- 
тиез туж бадӟым саклык вис‘я 
калык пӧлын политико-массо- 
вой уж нуон сярысь.

Понино районын колхоз 
бусыосын туэ арын узыр но 
тазалыко ю-тысь б у д э. 
Колхозник‘ёс со урожа- 
ез дырыз ды р‘я но вакчи дыр 
куспын октоно-калтоно луэ. 
О дЙ Г Ю-ТЬ!СЬ НО ЫШТЫ1ЭК, 
яке вакчи дыр куспыноктймы 
калгймы ке соку гинэ асьмеос 
8 миллиард пуд сталинской 
урожаез басьтом. Вакчи дыр 
куспын ю-тысез октон-калтон 
понна политико-мссовой ужез 
зол пуктыны кулэ.

Куд-огез избач‘ёс ю-нянь 
октон-калтон азелы умой да- 
сясько, кылсярысь, Лдамской 
изба-читльня, избачез Лфонин 
эш, вань кулэлыко планёсын 
вооружаться кариськемын, 
озьы ик ХУШ-тй партийной 
с‘ездлзн материалёсыныз, 
ВКП(б) ЦК-лэн майской 
пленумезлэн материал‘ёсь:ныз 
но СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн 3-тй Сессиезлэн 1-тй 
созывезлэн материа‘ёсыныз 
дасяськемын. Озьы ик Дфонин 
эшлэн красной уголок‘ёсысь 
зав‘ёсыз нӧ кулэлыко план- 
ёсын но материал‘ёсын 
дасяськемын.

Ядамской изба-читальнялэсь 
кыльыса уг ужа Дондыкар- 
ской изба читальня, солэн из- 
бачез-Булдаков эш. Та ды- 
розь та изба-читальняын из- 
бач луыса Золтарев И. К.( 
ужаз, ас уженыз справиться 
кариськыны ӧз быгаты про 
валить кариз, соин понна ик 
ужысьтыз куштэмын.

Куд огез красной уголокысь 
заведуюшойёс но умой ужа- 
ло, тани басьтомы Ягул кол- 
колзысь красной уголокез ку- 
даз Бегишев эш заведуюший 
луса ужа. Бегишев ас ужзэ 
яратэ.Колхоз бусыын колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧлын 
политико масовой уж нуэ,

художественной литератураос, 
газет‘ёс лыдӟылэ, нош али 
постановка дасьтэ, кудзэ возь 
матоз колхоз бусыын.

Таин ӵош ик избач‘ёс пӧ 
лын урод ужасьёс но вань
3. Богатырской сельсоветын 
изба-читальнялэн помешениез 
но ӧвӧл, председатель сельсо 
вета Третьяков эш но избач 
Будин эш умой но шулдыр 
изба читальнялы помешени 
понна уг ик туртско, уродэ 
ныз умой шуса малпало лэся.

Ю-тысез октон-калтон азе 
избач Будин эш урод дасясь 
киз, нокыӵе планэз ӧвӧл, 
культурно массовой уж ‘ёс 
колхозбусыын уг нуы.

Дурнопи сельсове^лэн изба 
читальняез но библиотекаез 
озьы ик урод ужало. Избач 
но библиотекарь луса П.Дкку 
зин ужа вал, ас уженыз кивзл 
тылыны ӧз быгатылы соин 
понна ик ужысь куштэмын 
Сельсоветлэн председателез 
Дккузин эш изба-читальня но 
библиотека вылэ чиньы пыр 
учке, сметая вис‘ям коньдо- 
нэз уг сёты.

Шулдыр но шудо улон 
понна, вань колхоз‘ёсын усь- 
тоно колхозной клуб‘ёс, крас- 
ной у: олок‘ёс кытын колхоз- 
ник‘ёс но колхоз шцасс ас 
улон.эс шул дыр‘яськыса мед 
ортчыт‘ялозы.

XVIII тй партийной* с‘езд- 
лэсь но ВКП(6) лэн ЦК-езлэсь 
майской пленумезлэсь реше 
ниоссэ в а л э к т о н э з  кол 
хоз бусыосын колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын эшшо но 
зол будэтоно на.

Колхоз‘ёсын бордгазета- 
ослэсь лыдзэс трослы будэто 
но, вань колхоз‘ёсын агита- 
тор‘ёслы вискарытэк ужано 
Соку гинэ Сталин эшлэсь ве- 
рам кылзэ уж вылын быдэс- 
том.

Китайын 
военной 

действиос
Центральной Китайын

Хунань провинцилэн сезер-1 
ной люкетаз 23 июле китай-| 
ской частьёс бгсьтйзы Юнчи 
городэз но чугун сюрес стан- 
циез. Японской гарнизон, ас- 
лэсы ы з 200 муртлэсь но трос 
калыксэ ыштыса, городысь 
кошкиз.

Рейтер агенстволэн сведе- 
ниосыз‘я, 23 июле 3 сюрс 
м ,р г ‘ем китайской отряд 
Шанхайлэн западной окрест- 
ностьёсаз пыриз.

Северной Китайын

Шаньси провинцилэн юго- 
вссточной люкетысьтыз ки- 
тайской войскаос япоиец‘ёсты 
трос город‘ёсысь уллязы. 
Гуньлю но Хунцун город‘ё- 
сысь но яп ;нец‘ёс уллямын.
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Японсной провокация уг дугды

инотруктор Бабинцзз.

МНР-ысь монголо-советской 
войскаослэн штабзылэн ивор- 
тэмез‘я, 23-25 июле японо* 
манчжурской войскаос олокӧ- 
ня пол атаковать карыны 
туртскизы монголо-советской 
войскасслэсь Халхын - Гол 
шурлэн восток палысьтыз 
позициоссэс. Со попыткаосты 
монголо-советской войскаос, 
японо-манчжурской войскаос- 
лэсь трос калыксэс быдтыса, 
ялан отражать карылйзы.

Советско-монгольской вой- 
скаос азьвыл сямен ик Хал- 
хын-Гол шурлэн восгок пал 
яр дурысьтыз позициоссэс ас 
киязы юн возё.

Наземной войскаослэн стол- 
кновениоссы |]сяна, та нунал‘- 
ёсы озьы ик авиацилэн но 
столкновениосыз вал.

23 июле воздушной бой 
ды р‘я ягюнской авиация ыш 
тйз 15 истребительёссэ, 2 бом- 
бардировщик‘ёссэ, 2 развед- 
чик‘ёссэ но 1 аэростатсэ, ку- 
дӥз корректировать каре вал 
японской артиллерилэсь ыбы- 
лэмзэ. Та бойёс бере монголо- 
советской авиацилэн гэродро

!маз 5 ез самолет‘ёс Ӧз берыт- 
[ске. Со нуналэ ик уськытэ- 
* мын но пленэ кутэмын вал 
} легкобомбардировочной япон- 
’ счой отрядлэн командирез 
|полковник Товаро, солэн ве- 
рамез'я подтверждагься ка- 
риське, что боевой действи- 
ослэн районазы японец‘ёс 
авиацилэсь бадӟымесь ку- 
жым‘ёссэ люказы, куд‘ёсыз 
Чанчунысь, Харбинысь, Си- 
пингайысь, Хайларысь но му- 
кет район‘ёсысь татчы вуттэ- 
мын.

Воздушной бойёс озьы ик 
ортчизы 24 но 25 июле. Воз- 
душной бойёс ды р‘я 24 июле 
японец‘ёс ыштй ы 34 истре- 
бительёссэс, 2 бомбардиров- 
шик‘ёссэс но 1 аэростатсэс. 
Монголо советской авиацилэн 
аэродром вылаз со нуналэ ӧз 
берытске 9 самолеГёс.

25 июле уськытэмын вал 19 
японской самолег‘ёс но сутэ- 
мын одйг аэростгт.

Монголо-советсксй авиаци- 
лэн аэродромаз 6 самолет‘ёс 
ӧз берытске.

(ТАСС).

Государственной коньдонэз 
тус-тас кзрыны пощада 

ӧвӧл сётоно
1939 арын Понино райо- 

нысь колхоз‘ёсын II квартал 
ревизиос ортчытэмын.

Ревизиос ортчем бере, кол- 
хоз‘ёсын финансовой дисцип- 
лина сярысь тодмо луиз, кыт- 
чы государственно-колхозной 
коньдонэз использовать каро.

Куд огез председательёс,сче 
говод‘ёс колхозной коньдонэз 
пырак аслэзы присвоить каро 
шуса верано луэ. Район‘я реви- 
зиен 5914 манет растрата 
шедьтэмын. Та коньдонэз пред- 
седательёс но счетовод‘ёс 
пично аслэзы киултйзы Бась- 
гом, П-Кляпо.о колхозэз, пред 
седатель Баженов Лаврентий 
2360 манет расграта лэсьтйз. 
Со сярысь следственной 
оргаьэ расспедовать карыны 
сётэмын.

Партяново колхэзын Дон- 
дыкарской сельсоветысь кол- 
хозлэн председателез Адаев 
Илья Яковлеяич 427 манет 
растрата дэсьтйз, нош счето- 
вод Адаев Михаил 210 манет.

Почаш колхозлэн предсе- 
дателез Дмитриев 380 манет 
растрата лэсьтйз. Дмитриевез 
председателе мукет колхозысь 
пуктйзы соин понна, чтобы 
колхозын колхозной дисци- 
плинаез умой—умой пуктыны, 
нош Дмитриев ачиз колхоз- 
ной коньдонэз растранжиро- 
вать каре.

Озьы ик тросаз колхоз‘ёсын 
ю—тысь растратить каремын, 
кылсярысь: Донда колхозлэн 
счетоводэз 92 центнер ю—тысь 
киултйз.

Н-Слудка колхозысь кладов- 
щик Н. Баженовлэн 68 
центнер недостачаез. Кырлуд 
колхозлэн кладовщикез А. 
Люкин 190 центнер приходой 
книгаяз приходовать ӧвӧл 
карем. Сороково колхозысь Г. 
Богданов 95 центнер прихо- 
довать ӧвӧл карем.

Таӵе безобразиосты чиданы 
уг луы. Вань препседзтель 
ёспы но счетовод‘ёслы таӵе 
уж‘ёсты учесть карыса, вакчи 
дыр куспын тупатоно луоз.

Бухгалтер Ассылов.

Понино р а й о н ы к  1 -т и  а в г у с т  т о л э з ь л ы  с о л ь с к о х о з я й ст в е н н о н  
у ж ъ е с л э н  б ы д э с и е м з ы  с я р ы с ь  

С В 0 Д К А
(%-тэн вераса)

Сельсоветъёс
Силос

дасян

Веточной
сион

дасян

Етйн

ишкон

Ӟег

кизён

Ӟег

аран

1. А д а м ..................... 137 13 45 16
2 . Коршевихиео . . 31 55 46 10 10
3 . Дурвопи . . . . 18 78 27 12 6
4. П о ч а ш ................. 73 85 20 15 --
5. Понипо . . . . 47 27 19 9 ——
6 . Доидыкар . . . 55 12 49 13 5
7. Богаты рка , . . 107 25 70 20 11
8 . Слудка . . . 39 15 50 8 11

В а н ь м ы з  . 59 41 38 16 5

с У д
1938—39 аре В. С. Золотарев 

РК ВЛКСМ-лэн технической 
секретарез луса ужаз.

Ужакуз Золотарев аслаз 
служебной положениеныз 
пользоваться кариськыса, ве- 
домостьёсты но счет‘ёсты под-1 
делывать карылыса 1421 ма 
нет госуд&рственной коньдо- 
нэз киултӥз.

Аслэсьтыз преступпенизэ 
ватыны понна, Понино рай-

ком комсомолысь денежной 
документ‘ёссэ лушкаса поттэм. 
Со гинэ Золотарев эшлы ӧз 
тырмы, райком комсомолтэсь 
велосипедзэ но лушкам на.

Сыӵе преступлениос понна 
Понино районысь нарсудэн 
28-тй июле 1939 аре  Золота- 
ревез 3 арлы тюрмаын пучы- 
ны судить каремын.

Нарсудья Княавв.

Отв. редактор А. К. ДРЯХЛ0В.

0б‘явление
Понинская средняя школа]' 

об‘являет прием учащихся на
1939-40 учеб. год £в 1-й, 5
8 и Ю классы.

Поступающим в 1-й класс, 
родшели должны подать при- 
ложением о приеме их детей 
и достать справки о прививке 
оспы.

В остальные классы, пода- 
юшие заявления должны 
представить следуюшие доку- 
менты.*

1. Заявление на имя дирек- 
тора;

2. Свидетельство об скон- 
чании того или иного класса;

3. Свидетельство о рожде- 
нии.

4. Справку о состоянии здо 
ровья.

Заявления принимаются до 
20-го августа. Заявления без

документов принимаеься не
будут.

В 1939-40 учеб. году при 
Понинсксй сред*-ей школе 
организуется вечерняя школа 
взрослых. Прием учашихся 
прсиэвэдится во все классы.

Ж елающие поступить в 
школу обязанны подать на имя 
директора школьГ

а) Заявление, с указанием 
домашнего адреса;

б) Справку об образовании;
в) Справку о состоянии здо- 

рсвья.
Прием заявлений до18 го 

сентября.
Приемные испытания с 20- 

го сентября по 1 октября.
Начало занятий 1-го октяб- 

ря 1939 года.
Дирекция школы.
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