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ВКП(б)-пэн УАССР-ысь 
Понино Райкомезлэн 

но Райсоветпэн 
газетсы.

Социалистической животноводствоез 
жутонын соревнованиез пасьныт 

волмытоно
с Жонинокой районысъ ванъ кояхозной 
пудо фсрмаосын у ж
хозяйствоын спсциалист1 сслы  ̂ ванъ 

колхозник4сслы но 
. чМрактор" колхозысь колхозник^сс-  
яэн но колхозницаослэн вазисъксмзы

Отчетно-выборной районной лартинной собранкысь

Гажано эш‘ёс!
3-тй Сталинской пятилетка- 

лэсь планзэ тырмытонын ась- 
ме социалистической государ- 
ствоын народной хозяйствоез 
будэтон‘я, 1939 ар пӧсь ужлэн 
лек дырыз вал. та ар зна- 
менательной вал соин но, что 
Ленинлэн-Сталинлэн партизы- 
лэн кивалтэм улсаз колхозной 
крестьянство животноводство- 
ын бадӟымесь вормонлык‘ёс 
басьтйз.

«животноводствоез верано 
ке, то таяз но, тужгес но бе- 
ре кылем сельской хозяйство- 
лзн отрасляз берло арёсы 
серьёзной азинсконъёс пусйись- 
кизы. Зэм, валъёслэн йырлыд- 
зыъя но ыж вордонъя асьмеос 
бере кылиськом на революци- 
лась азьло вылзм уровеньлэсь, 
но сюро бадӟым пудоя но 
парсь вордонъя асьмеос рево- 
люцилзсь азьло вылэм урове- 
нез ортчим ини».

Та великой вождьмылэн но 
учительмылэн указанизы кол* 
хозной крестянствоын котькы- 
ӵе пудо вордонэз но солэсь 
продуктивностьсэ ӝутон‘я 
эшшо но юнгес вооружить 
кариз.

СССР-лэн СНК-эзлэн но 
ЦК ВКП(б)-лэн ,,колхозын об- 
шественной животноводствоез 
паськытатон мероприятиос ся- 
рысь исторической постанов- 
ленизы, животноводствоез 
будэтон сярысь Сталинлэсь 
указани?э уж  вылын быдэс‘- 
ян пумын бадӟымесь азин 
скон‘ёс басьтйзы. Та поста 
новлениез быдэстыны нырысь

удой одйг кысконоскаллы 1000 
литр усе. Колхозын доярка 
Е. Богданова котькуд талы 
юнматэм кысконо скаллэсь 
1076 литр йӧл кыскылйз.
' Фермаын тужгес ик Астра 
нимо скал вис‘яськылйз. та- 
лэсь арлы быдэ 1590 литр 
йӧл кыско.

1939 арын ужамлэсь итог1- 
ёссэ общой собраниын эске 
рыса 1940 арлы колхозник‘ёс 
но колхозницаос ас вылазы 
таӵе конкретной обязатель- 
ствоос бэсьтйзы.

1. Животноводствоез будэ 
тон сярысь государствоен лэ* 
зем планэз мылысь-кыдысь 
быДЭС‘яЛОМ.

2 Государстволы сйль но 
йӧл тырон планэз дырыз 
дыр‘я быдэс‘ялом. Вылй но 
шоролыко тырлыкоесь пудо- 
осты гинэ государстволы ву- 
заломы но тыром.

3. 1940 арын котькуд кыс- 
коно скаллэсь шорлыдын 
вераса 1400 литр йӧл кыском.

4. Фермаын молоднякез 
возьмаса шорлыдын одйг 
арес‘ем пудолэсь вессэ 180 
килограмме вуттомы.

5. Парсь вордон фермаын 
котькуд мумы парсьлэсь шор 
лыдын вераса 16 йыр парсь- 
пи басьтом.

6. 1940 арын чуньыяно ко- 
блаосты эскерыса котькуд 
чуньяно коблалэсь умой, таза 
чуньызэ басьтомы но сое 
чылкыт будэтомы.

7. Фермаысь но колхозник - 
ёслэсь скэл‘ёссэс ваньзэ хол- 
могорской выжы ошпиен, вал‘- 
ёсты—рыссистой выжыен,

тельнои доход сетэ но кол- 
хозник‘ёсты зажиточной каро- 
нын одйгезисточник луэ.

Тйни та пумысен ик живот- 
новодческой фермаослэн бу- 
дэмзы шӧдске, пудо-живот 
йыр но племенной уж  юн 
паськыта.

1939 арын колхозмы живот- 
новодстволэсь 23000 манет 
доход басьтйз, 456 центнер 
фермаысь йӧл кыскиз. Госу- 
дарстволы план‘я 184 центнер 
тыремын, собере госзагото- 
вительёслы но кооперацилы 
53 центнер вузамын, али но 
вӧймы 4 центнер лыд‘яське 
на. Фермаын средней годовой

кизен

вамыш‘ёсаз ик уноез колхоз- парсьёсты -  белоанглийской 
ник ес шодскизы, что общ ес-|выжы Хрякен метизировать 
твеннои животноводство ар- карыломы.

8. Грубой сионэз пудоослы 
запаривать но заваривать 
гинэ карылыса сюдомы, озьы 
ик фуражез тус-тас каремлэсь 
возьмаломы.

9. Вал*ёсты тулыс ю 
азелы умой дасяломы.

10. Кормовой базаез умоя- 
тыны 3 га выгон сюзьяломы. 
200 тонна силос но 300 цент- 
нер веточной сион‘ёс дасяло- 
мы.

Ог мылкыдэн гожтйськись- 
комы: И. Д. Богданов, М. Н. 
Богданов, Е. В. Богданова, 
Е. Д. Третьяков, Н. К. Треть

Руководящой партийной 
орган‘ёсы отчетно-выборной 
кампания ортчыгон сярысь 
ВКП(б)-л э н  О б л а с т н о й  
Комитетэзлэн постановлени- 
ез‘я 24 но 25 феврале По- 
нинской районной парторга- 
низацилэн отчетно-выборной 
партийной собраниез ортчиз. 
Районной парторганизацилэн 
кылем отчетно-выборной кам- 
панилэн вакытаз ужамез ся- 
рысь,—ВКП(б) райкомлэн се 
кретарез Наговицын эш доклад 
лэсьтйз.

Эшъёс! 22 толэзь ва- 
кытын районамы партийной 
организация нуналмысь бу- 
дйз но юнмаз. 21 июне 1938 
аре 6 первичной парторгани- 
зация, 2 — кандидатской груп- 
па вал, ваньмыз ВКП(б)-лэн 
член‘ёсыз—33 мурт но канди- 
дат*ёсыз—37 мурт. лыд‘яськы- 
лйзы. Нош али 7 первичной 
парторганизация, 6 —канди- 
датской группа, одйг партий 
но-комсомольской группа но 
30 мурт одиночка коммунист*- 
ёс лыд‘ясько. Туннэ нуналлы 
ВКП(б)-лэн член‘ёссы — 62 
мурт, кандитат‘ёссы—67 мурт 
луо. Тйни озьы отчегно-вы- 
борной кампания вакытын 
ВКП(б)-лэн членаз—26 мурт 
но ВКП(б)-лэн членэзлэн кан- 
дидатаз—60 мурт пыртэмын.

Партийной организация 
бадӟым уж нуиз Союзной но 
республиканской Верховной 
Совет‘ёсы, трудяшойёслэн де- 
путат ёсылэн интыысь совет'- 
ёсаз быр‘ён‘ёс дыр‘я. Быр‘ён‘- 
ёслэн кампанизы вакытын да- 
сэн сюэн беспартийной боль- 
шевик‘ёс трудящойёс пӧлын 
нуизы агитационно-массовой 
уж. Умой пуктэм агитационно- 
массовой уж  обеспечить ка- 
риз коммунист‘ёслэсь но бес- 
партийнойёслэсь сталинской 
блоксэс. Дасоен партийной 
но непартийной большевик‘ёс 
партийной, советской но мукет 
ответственной уж ёсы выдви- 
нуть каремын. Кылсярысь, 
Н. Болтачев эш сельсоветлэн 
председательысьтыз райиспол- 
полкомлэн земельной отделэз- 
лэн заведующоеныз, Чупина 
эш рядовой колхозницаысь 
сельсоветлэн прецседателеныз 

Та вакытын ик партийной 
организация иВКП(б) лэн ис- 
ториезлэн краткой курссэныз“ 
но 18 с‘ездлэн исторической 
решениосыныз вооружиться

(Отчетной донладьссь)
кариськиз. Со исторической 
материал‘ёсын нуналмысь 
коммунист‘ёс марксистко- 
ленинской учениосыныз овла- 
девать каро но асьсэлэс тодон- 
лыксэс ӝутон бордын жзден- 
зэс валатэк ужало.

Партийной организация 
авангардной роль басьтыса 
колхоз‘ёсгы юнматонын но 
бадӟым уж  нуиз. Обществен- 
ной муз‘емез охранять карон

мон уж  нуымтэен туж ичи 
парти радэ кутэмын.

Верховной Совет'ёсы нотру- 
дяшойёслэн депутат‘ёсылэн 
иытыысь совет‘ёсаз быр'ён‘ёс 
дыр‘я агитационно-массовой 
уж  нуон опы эз азьпал у ж ‘- 
ёсы закрепить ӧм каре. Али 
тулыс ю~кизён азелы дасясь- 
конын агитационно-массовой 
уж  колхозник‘ёс пӧлын ок- 
мымон уг нуиськы. Татысен

мераос сярысь ВКП(б) ЦК-лэн ик адске, что кизён азелы 
майской пленумез бере ко л -1дасяськон уж районамы куд- 
хоз‘ёсын сельхозартельлэсь ; ог колхоз‘ёсын туж ляб мынэ. 
Уставзэ тйян факт‘ёс данакез | Районамы вань на сыӵе кол -̂ 
исправить кафемын ни. Со на-1 хоз‘ёс, куд‘ёсыз вылй урожай 
рушениосты изжить карыса,; басьтыны уг нюр‘ясько. Агро-

яков.

колхоз есын трудовои дисцип- 
лина но нуналмысь юнма. 
1938 арын 80 трудоденьлэсь 
ичи ужасез 370 мург ке вал, 
то 1939 арын сыӵе ужасез 
135 мурт лыд‘яськиз. Вань 
агротехникаез соблюдать ка- 
рыса но органической но 
минеральной удобрениосты 
валаса применять карыса да- 
накэз колхоз‘ёсын арысь аре 
урожайзы вылэ ӝутске (Веся- 
кар, В. Слудка, В. Богатырка). 
8 июле 1939 аре обшествен- 
ной животноводствоез раз- 
вить карон сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэн решениез бере 18 
СТФ но 46 ОТТ> выль органи- 
зовать каремын. Со сяна фер- 
маос доукомплектовать да- 
нак каремын. 1938 ар‘я бась- 
тыса МТФ-осын — 1С6 процен- 
лы“, СТФ-осын— 120,8 процент- 
лы но ОТФ-осын 430 про- 
центлы пудо-животлэн йыр 
лыдыз будйз. Озьы ик вал‘- 
ёслэн но йыр лыдзы кӧняке 
будэмын.

Трудящойёслэн культуразэс, 
тодонлыксэс ӝутон бордын 
но районамы уж  нуэм синазь- 
ын адске.

1937 ар‘я лыдэ басьтыса 
туэ дышетон арын 300 мурт- 
лэсь трос школаосы дыше- 
тыны охватить каремын, 387 
мурт неграмотной но 415 
малограмотной калыкез ды- 
шетыса поттэмын.

Нош огласянь басьтыса, 
парторганизацилэн данак ок- 
мымтэ у ж ‘ёсыз но вань на. 
Кылсярысь, парторганизаци 
лэн будэмез‘я нылкыщно ка- 
лы к ичи парти радэ пыртэ- 
мын. Комсомол пӧлын но 
данакез парти радэ пырыны 
вуэмын ке но, соосын окмы-

техникаез умой соблюдать уг 
каро, минеральной но орга- 
нической удобрениосты при- 
менять ичи каро, [соин ик 
урожайзы улй луэ.1! Куд-огаз 
колхоз‘ёсын сельхо?артельлэсь 
Уставзэ тйянэз допускать ка- 
ремен та дырозь трудовой
дисциплиназы кулэез‘я ӧвӧл 
пуктэмын. МТС, механизиро- 
ванной кужымез‘я бадӟым ку- 
жым лыд‘яське. Нош со ку- 
жымен урод кивалтэмен но 
умой использовать карыны 
быгатымтэен, МТС аслэсьтыз 
планзэ арысь аре уг быцэс‘я. 
МТС-ысь первичной парторга- 
низация производственной 
ужез умой пуктыны ичи уж  
нуиз. Кадр‘ёсты закрепить ка- 
рыны но соослы условиос 
сётыны дирекцилэсь требо- 
вать ӧз карылы, соин ик ка- 
др‘ёслэн арысь аре данак 
текучестьсы луэ.

Ляб кивалтон пуктэмын вал 
комсомольской но профсоюз- 
ной организациосын. ВКП(б)- 
лэн райкомез со организациос- 
лыпоручение сёт‘ялляз ке но 
соослэсь кызьы выполнять 
каремзэс проверять ӧз карыл.

БадӞым активнос|ен, вы- 
лй ицейно политической уро- 
веньын, чурыт критика но са- 
мокритика улсын собрание 
ортчиз. ВаньМыз прениын 26 
мурт выступить каризы. Пре- 
ниын вераськисьёс ВКП(б) 
райкомлэсь производственной 
ужлы ӧжыт саклык вис‘ямзэ 
но коммунист‘ёс пӧлын ком- 
мунистической воспитание 
ужез ляб нуэмзэ пусйзы.

Отчетной доклад‘я окмым- 
тэ уж ‘ёсты пусйиыса, собрание 
парторганизацилэсь ужзэ ко- 
пак перестроить карыны вы- 
лысь решение кутйз.

Ленинградской военной округлэн штабезлэн оперсводкаез
26 феврале Карельской пе-[ Дополнительной даннойёс‘я 

решеекын асьмелэн частьёсмы Койвисто (Бьерке) островын, 
противниклэсь укрепленной 24 феврале сводкаын верам
пункт‘ёссэ быдтылйзы. Нсьме-' военной трофеяос сяна, асьме' ёсазВНомыр ик шӧдскымонэз 

частьёсмес контратако* .частьёсын басьтэмын против-

ёс, 10 сюрс снаряд‘ёс, 5 мил- 
лионлэсь трос патрон‘ёс. 

Фронтлэн мукет участок1*

лэсь
вать карыны противниклэн
туртскон‘ёсыз отбить каре-
мын, солэсь трос калыксэ
быдтыса. Одйгаз контратака-
ын противниклэсь 5 танксэ
сӧрыса дугдытэмын. Соос пӧ-
лысь куинез асьме частьёсын 
твламын*

никлэн 26 оборонительной 
укрепленной пункт‘ёсыз. Соос 
пӧлысь 15 эз железобетонной 
артиллерийской сооружениос. 
Со сяна басьтэмын кы к кре- 
постной каземат‘ёс, сион-юо- 
нэн но оружиен ньыль склад‘-

ӧз луы.
Асьмелэн авиацимы против- 

никлэн войскоосыз пумитэ но 
военной об‘ект‘ёсыз‘я актив- 
ной боевой действиос нуиз. 
Омырын ортчем бойын про* 
тивниклэн 19 самолет‘ёсыз 
уськытэмын.



№ 17 Выль улон

Партсобраниысь отчетной 
доклад‘я выступлениосысь

Кононыхин эшлэн вераськемез.
Эш‘ёс! мон верало ВКП(б) уполномоченнойёс ыстылйз. 

райкомлэн окмымтэ у ж ‘ёсыз | Райзолэн заведуюшоез, МТС- 
сярысь. Непартийной больше- лэн директорез но мукет*ёсыз 
вмк‘ёс пӧлысь партие пыры- ответственной ужасьёс моло- 
ны мылкыдзы данакезлэн вань, тилка но комбайн борды от- 
нош со масса пӧлын уж  ок- вегственным прикрепляться 
мымон нуымтэ. ВКП(б)-лэн карыськылйзы, нош быдэс 
райкомез отчетной кампани- районын кутсаськонэн кивал- 
лэн вакытаз одйг парторгани* тонэз соослэсь требовать ӧм 
зация но колхоз‘ёсын ӧз кыл- карылэ. 
дыты. ВКП(б) райкомлэн ин- Мон ^алпасько, что азьпал- 
структор‘ёсыз со ужын нокы- зэ райком кивалтоз кадр‘ёс 
ӵе но уж  ӧз нуэ. Инструктор ты дасянэн и соосын кивал- 
•—Чирковалэн урод ужаменыз тонэз умой пуктыса кажной 
2 кандидатской группаос рас- организациысь кивалтйсьлэсь 
пустить каремын(Почаш, льно- ас участоказ ужамзэ требо- 
завод), нош ВКП(б) райком вать кароз. 
со ужлы нокыӵе мераос ӧз Верано усе на сое но, что 
куты. Озьы ик одиночка-ком- ВКП(б) райкомлэн нырысетй 
мунист‘ёсын но уж  уг нуысь- секретарез—Наговицын эшлэн 
кы, соослэн тодонлыксы ляб требовать карымтэеныз рай- 
ӝутске, поручить карем уж ‘- комлэн заседаниосаз вопрос4- 
ёсынызы справляться уг ка- ёс дасятэк эскерылыськизы. 
рисько. Куд-огез райкомлэн член'ёсыз

ВКП(б) райкомысь первич- — Кожевников, Учанева засе- 
ной парторганизация мукет даниосын активно участвовать 
первичной парторганизациос ӧз карылэ. Наговицын эш 
пӧлысь азьвыл места ӧз бась- райкомлэн секретарез луыса 
ты. Райкомлэн сотрудник‘ёсыз нетактичной поведениоссэ 
пӧлын пӧртэмесь склокаос, возьматылйз. Куд-ог комму 
клеватаос вӧлмемын. нист‘ёсты сантэмалляз.

ВКП(б,)-лэн райкомез трос ВКП(б) райкомлэн выль сос- 
дыр‘я райзоез но МТС-эз под- тавезлы со окмымтэосты чик 
менять карылйз. Вал сыӵе могатэк тупатоно усёс но азь- 
случайёс, что райзолы све- палзэ парторганизациен ки- 
дениос но октыны колхоз‘ёсы валтонэз кулэез‘я кутоно.

0 а
Брыляков эшлан вераськемез,
Эш‘ёс! Мон верало пропа- со ужен уг кивалты, военно

ганда но агитация отделлэн 
окмымтэ уж ‘ёсыз сярысь. Со 
отделлэн аппаратэз партийной 
пропаганда уж  нуонэз ляб 
нуиз. Коммунист‘ёслы „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткой 
курссэ* изучать карыны прак- 
тической юрттэт ӧз сётылэ. 
Теоретической конференция 
ортчытыны кемалась дасясь- 
ким ни, нош али но конфе- 
ренция ортчытымтэ. Озьы ик 
парткабинет но кулэез‘я ужзэ 
ӧз пукты на, соин ик комму- 
нист‘ёс отчы ичи ветло.

Оборонно - физкультурной 
уж но районамы у м о й 
пуктымтэ. ВКП(б) райкомлэн 
в о е н н о й  о т д е л э з

0
Малых эшлэн вераськемез.
Эш‘ёс! Отчетной докладысь 

едскиз, что районамы партий- 
ной организация кылем отчет- 
но-выборной кампания дыры- 
сен бадӟым будйз, нош ок- 
мымтэез луэ со, что нылкыш- 
ноос туж  ичи пыртэмын пар- 
ти радэ. Милям кандидатской 
группамы ичи ужаз на про- 
изводственной ужез умоято- 
нын, соин ик школаямы да- 
нак тырмымтэосыз вань. Ве- 
рано усе сое но, что ВКП(б)

стрелковои уж  нуон план 
бумага вылын гинэ кыле.

Нокызьы но вератэк уг луы 
сое но, что районамы комсо- 
молец‘ёс пӧлын уж  кулэез‘я 
уг нуыськы. Коммунист‘ёс 
колхоз‘ёсы ӵем вуыло, нош 
аслэсьтыз ужзэс комсомоль- 
ской организациосын герӟась- 
кыса уг нуо.

Мынам сямен, азьланьзэ 
сыӵе окмымтэосты тупатоно 
луоз. Ясьме районамы 500 
муртлэсь но трос комсомолец'- 
ёс лыд‘ясько. Со армия— ка- 
лыкез партийной организация 
киулаз кутйз ке, производ- 
ственной у ж ‘ёсмы дырыз 
дыр‘я быдэсмылозы.
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райкомлэн инструктор‘ёсыз 
туж  шер вуыло, первичной 
парторганизациослы практи- 
ческой юрттэт ичи сёто. Озьы 
ик комсомольской организа- 
циосын кивалтон уж но окмы 
мон ӧвӧл пуктэмын.

Мон малпасько, что ВКП(б) 
райкомлэн выль составез ок- 
мымтэ у ж ‘ёсты санэ басьтоз, 
но соосты тупатыны вылысь 
парторганизациен кивалтонэз 
пуктоз.

Воронежской областьысь сельсовет'ёслЭн лредседательёссьОсоцдо 
говор гожто,

Советской Союзлэн геройёсыз: красноармеец— Г. С. Пуль- 
кин, старшой лейтенант—Н. Г. Большаков.

Промысловой кооперацилы туж гес  ик  
саклы к висъяно

1940 арын районамы промар- 
тель «Понинской кустарь» 1 
кылдытйськиз. Та артель ась- 
ме районысь трудящойёслэсь 
запрос‘ёссэс, но районэз фи- 
нансэн юнматон‘я туж балӟым 
значение иметь каре.

Яс деятельностезлэн нырысь 
нунал‘ёсаз ик *Понинской ку- 
старь“ промартель ас произ- 
водствоосыныз гинэ ограни- 
читься карь1Ськылйз. Кылся- 
рысь, сапожной, портняжной 
мастерскойёсыныз но парик- 
махерскоеныз. Т а пред- 
приятиослы тае юнматон пу- 
мын партийной но советской 
организациос ласянь но озьы 
ик асьме районысь трудящой* 
ёс ласянь бадӟым саклык 
зис‘ямын луыны кулэ вал.

Промартельлэн кылдэм ну- 
налысеныз таӵе факт‘ёсты 
шӧдыны луэ: сапожной ма- 
стерскойын уж туж урод пук- 
тэмын. Кулэ матерьял ӧвӧлэн 
заказчик‘ёслы отказтоно усе. 
Со но эшшо вань на, что та 
мастерской Понино селолэн 
пумаз ин‘яськемын, тйни та- 
тысен ик трудящой массалэн 
кыдёке мынэмез но уг поты- 
лы.

Нош портняжной мастер- 
ской туж умой интые ин‘ясь- 
кемын. Татын заказчик‘ёслэн 
ужзы выходной нунал‘ёсы но

кутйське но вуэмез кияз сё- 
тйське.

Парикмахерской но озьы ик 
выходнойёсы но ужа, татысен 
клиент‘ёслы ужантэм дыр‘ёсы 
туж  умой ветлыны луэ.

Промартельлэн правлениез- 
лэн аслаз но окмымтэосыз 
шӧдскыло на. Кылсярысь, ар- 
телвлэн председателез Ескин 
мыр-мыр артелез юнматон 
борды ӧз на кутскы, ӵем 
дыр‘я аслаз трудовой дисци- 
плинаез тйямез шӧдскылэ.

Районысьтымы трудящойёс 
куд-огез промартельлэсь 
ужамзэ тодыса но частной 
мурт‘ёслы заказ сётчалляло. 
Таосыз косэмзэс уже куто. 
Райфолэн налоговой отделэз 
та пумысь нокыӵе ужрад уг 
куты, частной ужасьёсты по- 
доходнэй налоген облагать уг 
карылы.

Нош таӵе мурт‘ёс ичи гинэ 
уг шӧдскыло. Кылсярысь, 
Татаринова, Логинова, Кутя- 
вина, Волкова но мукет‘ёсыз, 
ас гурт‘ёсазы ужало. 
Промартельлы таосты нокӧня 

но могатэк ас артеляз кутоно 
но заказ‘ёс артель пыр гинэ 
кутйськыны кулэ. Рай- 
фоысь налоговой отделлы 
частник‘ёсты подоходной на- 
логен облагать кароно.

Зорин.

Художественной самодеятельностьлзн  
сметрезлы кружокъёслзсь дасяськем ззс эскеронъя  

агитбригадалэн уж ам ез
Художественной самодеяте- 

льностьлэн смотрезлы дасясь- 
кемез эскерон пумысь 24 
феврале Слудской сельсоветэ 
сизьым кузя агитбригада вет- 
лйз. Татын ӝытазе колхозник1- 
ёсын беседа ортчытэмын вал, 
собере колхозной кружокен 
дасям программа эскеремын, 
бӧрысь агитбригада аслэсь- 
тыз концертсэ возьматйз.

Клуб калыкен тырмемын 
вал. Ваньмыз ик таос доволь- 
ноесь кылизы но ӵемгес мед 
ветлозы шуыса куризы.

25 феврале ӝыт Богатырь- 
ской сельсоветын ортчытэ- 
мын вал. Татын агит-массовой 
ужез эскерыса туж урод у ж ‘- 
ёс шараямын.

Изба-читальня конюшнялы 
пӧрмытэмын. Колхоз‘ёсысь 
егит калык избачитальня 
уродлы ӝожко, нокыӵе газет, 
журнал‘ёс ӧвӧл. Избач-Богда- 
нов ужзэ ас эрказ лэзьыса, 
интыяз пуктыны быгатымтэ-

еныз комбайнер‘ёслэн курса- 
зы пегӟиз.

Понинской РОНО унояз 
изба-читальняосын избач‘ёс- 
лэсь бездельничать карыса 
улэмзэс тодыса но нокыӵе 
тупатон вылысь ужрад ку- 
тыны уг сюлмаськы. Полит- 
просветработник‘ёс ас назна- 
ченизыя уже уг кутысько.

Избач‘ёс сельсовет‘ёслэн 
косэмзыя гинэ уясало, нош 
ас основной ужзы аналтэмын.

Художественной самодеяте- 
льностьлэн смотрезлы одйг 
круж ок но умой-умой уг да- 
сяськы.

Политпросветинспектор ас 
кабинетаз гинэ пукыса улэ, 
вылй гожтэм смотр кы- 
дёкын ке но ӧвӧл ни.

Февраль но март толэзьёсы 
агитбригада: БадӞымшур, Дон- 
дыкар, Почашево, Ягул, Пол- 
дарай но мукет бадӟым кол- 
хоз‘ёсы вуылоз.

В. Астраханцев.

Дулыс кизьыны 
дасяськонысь

Дондыкарской сельсоветысь 
Партяново колхозын тулыс ю 
кизьыны дасяськон образцово 
пуктэмын. Кылсярысь, усыос, 
плуг‘ёс но мукет кулэ тйр- 
лы к‘ёс тырмыт тупат‘ямын, ю 
кидыс тырмыт но чылкыт 
триеровать каремын. Озьы 
ик сиес завод но дась. Ефре- 
мовской звеноосын ужасьёс 
пӧлын агротехнической заня- 
тиос план‘я ортчыло. Кыед 
али вискарытэк поттылйське.

Тужгес ик секыт луэ ужаны 
соку, куке МТС-ысь но рай- 
зоысь агроном‘ёс колхоз‘ёсы 
шер ке вуыло. 1940 арын та 
колхозэ кы к пол гинэ вуылйзы 
ини. Малпаськом, что агро- 
ном'ёс милям колхозамы но 
ӵемгес вуылозы.

Нош талы пумит вань на 
сыӵе колхоз‘ёс но, куд‘ёсыз 
кизён азе али но дасесь ӧвӧл 
на. Кылсярысь, Ляпино, кол- 
хозын плуг‘ёс, усыос но сиес 
завод‘ёс тупат‘ямтэ, уг но мал- 
пало тупат‘яны. Колхозник‘ёс- 
лэсь трудовой 'книжкаоссэс 
бригадир‘ёс киязы возё, таты- 
сен колхозник‘ёс кӧня ужам- 
зэс уг тодо, соин ик ужаны 
но мылзы-кыдзы уг тырмы.

Вал‘ёс 50 процентэз улй 
тырлыкоесь. Вал гидысь кыед 
уг поттылйськы.

Кидыслы сезьы 60 центне- 
рез триеровать карымтэ на.

Адаев, Чупин.

Суд
1940 аре 27 феврале По- 

нинской районысь народной 
судлэн камераяз Поркар кол- 
хозысь Третьяков Михаил 
Петрович сярысь уж  эскеры- 
ськиз. М. П. Третьяков 24-тй 
январе 1940 аре Поркар кол- 
хозысь старшой конюхлэсь, 
нюлэскысь пу вайыны шуыса 
вал курем, нош старшой 
конюх вал сётымтэен, Третья- 
ков валэз ваменскыса кутэ. 
Нюлэсэ вуыса, валлы вайыны 
быгатонтэм дӧдьые пу тыре. 
Уно тыременыз вал пуэн 
дӧдьыез интыысьтыз верттал- 
тыны уг быгаты. Третьяков 
валлы, ньӧрын, биньгозыен 
но бодыен жугемен вал по- 
гра. Султыны уг быгаты. Со- 
бере Третьяков ношик кол- 
хозэ вал понна мынэ, кол- 
хозысь вал басьтыса, пограм 
валэз дэдьые поныса вал 
гидэ нуэ. Гидысен но вал 
султыны уг быгаты.

Озьы Т р е т ь я к о в  нокин- 
лэсь кылскытэк валэз нуыса 
руководствоез обезличить ка- 
риз но валэз юнмысь быдтйз*

Понинской районысь народ- 
ной суд та ужез эскерыса 
пуктйз: Третьяков Михаил
Петровичез одйг ар но ӝыны 
тюрмаын пукыны.

Нарсудья Княаев

Отв. редавтор А. К. Дряхлов
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