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Ужась но Крестьян Горд Аринлэн командной—  
начальствующей составезлэи кышноос ;ылэн 

Всесоюзной совещанизы
Советской Союз лэн Оборона Наркомезлэн К. Б. ВОРОШИЛОВ 

эшлэн заключительной кылыз
Эш'ёс тйляд кичапкон'ёсты. 

Горд Армилэн командной но 
начальствующей составез- 
дэн вань кышнооссыды, су- 
ээр'ёссыяы но анайёссылы 
ада гинэ лыдӟем вазяськемез 
юммятйсеи дуо шуыса верало 
(Кужмо кячяяквя 'ёс . Залын 
пуяисьёс мимо Йутмса, 
оясьмаосын на двнтаеоын 
е п 'й л о . «ура*1 муара > и  
тир ябдма).

Эш'ёс тйляд соаещаниды 
быремын. Заключенный мар 
вераны уоз? Одвг гинэ вера
ны луэ—асьмелэн Горд Ар
милэн командной но началь
ствующей составезлэи кыш- 
нооссылэн совещанизы азин
лыко вал. Та совещание визь- 
мо но синмаськымон над 
шуыса мон верасад.

Са сыӵе вал, кыЧеен дуыны 
асмж «у»*»'*- 

кышноосязн асьмелэн данлы- 
ко командир'ёсмылзи но на 
чальннк'ёсмыдэн кышноссы- 
лэн-подругаоссылэн совеща 
низы. -

Асьме куыамы ужмы коть
кыЧе синмаськымон мед ду- 
оэ. со пӧдын ик ' асьмелэн 
умой совещании** но, соос 
асьмемыз нокӧняды но буй- 
гатскыны, тужгес ик выдтй- 
яськыны уг дэзё. Тй аш'ёс, 
уно лэсьтйды нй. нош тйлед- 
дм ашшо < но уно лэсьтоно 
на. Командной но начадьетву- 
ющой составлэсь кышноссэс, 
аиайёссэс но сузэр'ёсеэс об
щественной уже, соосыз 
творческой уже эшшо но 
кужмо кыскон понна эшшо 
но уно ужано на.

Асьмеос ваньзэ лэсьтйм ни 
шуыса мадпасадмы ке, сове*-. 
щаиимы пайдяо Ой луысдл, 
со мар сётыны кудэ, сое Ой1 
сётмсад; Со упГяськон но 
выдтйяськом луысал, тй нош 
тодйськоды дыр со бодыпе- 
визмды уг тупа, Сталин эш 
упГяськонлэн но вылтйясь- 
конлэн тушмонэз дуэ.

Тй бад&ыя уж нуиськоды. 
Ся сонн бадЭым луэ, сюрсэн 
дыд'яськись нылкышноос кулэ 
луись общественной уже кыс 
кеиын. Та синмаськымон 
кышиояс асьсэлэн служебной 
обязанностеиызы ӵош ик 
ватыаса добровольно уно об
щественной уж нуоно на. 
Мон, ’еыЧе нылкышноос ся
рысь верасько, куд'ёсыз но- 
кыЧе муг'ёс луытэк но соци
ализм дэсьтонэ тырмыт бз 
пыриське на, асьмелэн обще- 
ственнонациосмылэн но ак- 
тивисткаосмылэи радазы бз 
султэ на! Соосыз ваньзэс ик 
асьмелэн социалистической 
рздшнамылен активной стро- 
ительёеыяьюы ядня кяряня,

Татысь кошкыса, тй асьм 
тэлэсь кужымдэс кыкполлы 
но куиньподды уноатоды шу
ыса мон оскисько. Оскисько, 
мар гинэ лэсьтыны кудэ, тй 
ваньзэ дэсьтодм, Оскисько, 
тйляд у л ун ннтыы ътмды— со 
Советской Союзлэн котькы
Че географической точкаяз 
мед луоз но одйг нылкышно 
но тйдедын огазьын ужанлэн 
палэяаэ уз луы, ачиз дмшет- 
скиса мукет'ёссэ но дыше- 
тоз но асьме удонмес актив
ной вэсьтйсен луоэ.

Тйляд оборонной ужды, 
эш'ёс соин дуно но соин ми 
сое ' дун'яськом, тй асьтэ 
карт'ёстылэсь, атайёстылэсь 
но брат’ёстылэсь ужзэс как- 
чиятйськоды.

Тй общественной -но обо
ронной ужын макем ке уно 
но умой ужады ке, соя нк 
милям командио'ёсмылы ша 
швшльник'ёемыды асьсэлзс 
ужзэс быдэс'яны, Горд Арми* 
лэсь . боевой лодготовказэ 
ӝутыны капчи дуоз. Кудэ ке 
луяз, котькуд минутэ туш- 
монды пумит еуятыны, солы 
пумит вань бадӟым кужымез 
физически но технически ги
нэ бвбл, озьы ик духовно 
сталински умой дасям кужы
мез султытыны капчи луоз.

Ужалом, вш‘ёс азьпалан 
но али кадь ик, кужымиес 
кыкполлы но куиныюллы 
выятйялом* инициативамес 
дасполлы ӝутом. КотькыЧе 
шуг-секыт'ёсыэ вориыны ась- 
медысь юнматом. Командной
но начальствующей состав
лэсь кышнооссэс ваньзэс об
щественно-политической уло- ннзме мыном. 
нэ но творческой уже кыс-1 Дано мед луоз асьмелэн
кыны быгатом, Асьмелвн I бадЭым коммунистической
дандыко родинамы аслаз пи-'партимы!

Тйляд совещания**, эш'ёс, 
соин замечательной на, со 
секыт промышленностьысь 
хоэяйственник'ёслэн но ин
женерно-технической ужась- 
ёслэн кышнооссылзн совеща
низы бере кыктэтйеныз луз- 
мын. Со производствое ку
ты мтэ нылкышмолш органи
зоваться карнськыны обра- 
зецен дуэ шуыса мон лыд'- 
ясько.

Асьме кунын—нылкышно-а, 
пиосмурт а асьяэсьтыз спо- 
собностьсэ, агьлэсьтыз ку- 
жымзэ, аслэсатыз талантсэ 
кытчы поныны ёрмысез бвбл 
но дуыны кулы бвбл. Ооин 
ик гарнизоны** ужаса, ко
мандной но н&чальствующой 
составдэн — подругаоссылы 
боевой нылкышноослы гинэ 
бвбл, промышленности! но, 
транспортын од  культурной

но ужась нылкышноослы но

Переписьын ужано мурт'еслэн 
ответственностьсы сярысь

Советской Союзысь Сов
нарком, перепись дыр'я ни- 
маз-нимаз адямиос сярысь 
сведениосыз шараям понна 
ответственность нуон тупа- 
тйз. Тае шараям счётчик'ёс, 
контролёр'ёс, инструктор'ёс 
но мукет ужасьёс РСФСР-лэн 
Уголовной кодексэзлэн 
1()9-тй статьяез'я но союз
ной республикаослэн уголов
ной кодекс ёссылэн соответ
ствующой статьяоссыя От

ветственность улэ кыскись- 
козы.

Со сяна, Советской Сою
зысь Совнарком переиисьын 
ужась вань счётчик'ёс, кон
тролёр'ёс но мукет'ес рай- 
исполком'ёслэн председатель- 
ёссыдэн гожкеменызы доку- 
мент'ёсын снабдить каремын 
луыны кулэ шуыса тупатйз.

Калыклэн куремез'я та 
ужасьёс асьсэлэсь удосто- 
верениоссэс возьматоно дуо.

Оаяыкез лыда басьтонэз упои ортчытоня
Калы «ев лыдв басьтон кус 

кон туж ичи жыдий ни. Асьме 
союеамы 1926 аре кадыке» 
лыдэ басьтоа ортчытзнын вал. 
Дао ар ортчем бере Совето 
Соювын тодынтв уноесь вош- 
кон'ёо дуивы: во лун» индус
триальной но выль техяикаев 
кнуятэм ухсын быдэс дуннеын 
самой бадвым сельской хозлй- 
ство кылдиа. Со дыр куспын 
союзами кыдьнлвм лыдыз сос- 
тавев'я ко культу раеа'я вош
ки». Эгспютировать карись 
кдасо'ёс проч быдтэмын. Уж- 
тэм улйсь калык но кемалась 
бвбл ни.

Калыкез лыдэ басьтон со 
. политической но хозяйствен
ной  уж луэ. Соин ик кадыков 
!лыдз басьтоялы вань общес- 
3 твене ой органивациослы самой 
кулэ луись саклык вио'лло.

Калыкез лыдз баоьтоядэсь 
данлыкса тросаз колхов'ёоын 
но сежьсойет'ёскя бз вадалэ

юрттыны кудэ.
Тйледыз, тйляд та син

маськымон совещаниды азин
лыко быремен ӟечкыласъко. 
Асьтэлэн ужады азинлыко 
ужаны мылкыд сётйсько но 
азьпалан дандыко но умой 
движеяидэс паськытатон но 
муратон бордын ужалоды 
шуыса мон осконме верасько.

Асьмелэн чудесной; ваньзэ 
вормись коммунистической 
партимынэн кивалтэмез'я, 
асьмелэн мудрой, бадЭым 
Стадннмылэн кивалтэмез'я 
нылкышноос но пиос'ёс но, 
асьмелэн данлыко, бадЭым 
родинаысьтмы вань ужаса 
улйсьёс но азьлань—комму

на. Тинн баоьтом Бородуль 
сельсоветаз переиисеа ортчы
тыны Черепанов юнматэмын 
нош Черепанов одигав но 
колхозын собранное но валэк- 
тон'ёс бз ортчыты на колхов- 
ник'ёс перепись сярысь ичж 
тодо. 0#ьы ив Сурон сельоо- 
ветын но сыЧе ик уж пуктэ- 
мын татын ответственной 
Шулахов дуэ. Та вылн верам 
сельсовет'ёс калыкез лыдэ 
бас&тояэа уз куашкатэ шуса 
иалпанэв ик овол.

Счетчк'ёо тыроовв иаотрук- 
таже уг ветло счетчик Андре
ев (статистик Роно) Охая 
сельсовета юнматэмын Андре
ев инструктаже бз лыкты со 
вакытэ юса дыреэ ортчытй».

Соин ш% оыӵе недостатох'- 
есты туж вакчи дырын палэн
тоно кадыке» лыдэ басьтонэв 
умойен но дырыв дырья орт
чытоно.

Тодйсь.

Государстволы синь тырон тып-тып дугдиз

осыэлэсь но ныд'ёсыэлэсь, 
тйлесьтыд—славной подруга* 
оедэеь уногем мед басьтоа 
на, Сталинской Конституция 
советской нылкышноослэн 
эшшо но баддымесь уж'ёсы- 
ныэ, умоесь уж'ёсыныз, куль
турной уж'ёсыныэы мед эз- 
мадоз.

Дано мед луоз асьмелэн 
данлыко родинамы!

Дано мед луоэ асьмелэн 
другмы, дышетйсьмы но 
вождьмы, бадЭым Стадии!

(Кема кыстйськись кужмо 
кичапкон'ёс. Стадии эшез 
Эечкылась „ура* куараос 
вблмо)

Тыловай НСШ-лэн ужез
Тыловай цеатрын вань шко

ла, та шкода образцовой лыд‘- 
яське, хбйе бен та обрасцо- 
вой школалэн уж'ёсы», улн 
пичальтэ гожтоно Луов. 1-тй 
номеро школаавы вешалка 
лвоьтэмын, та вешалкавн ды- 
шетскиоь пннал'ёолы уг окмы, 
вешалка окмымтвэн пальтоос- 
сы пол вылын кыстасько, со 
вылтй нк пинал'ёс бызьыло 
вотло, еялало, чылкытлык 
школаын бвбл, борд-борд'ёоыа 
пыль юон бакавы вузы бвблан 
пинал'ёс дымы емеа ветле.

М волалзн техвеьаеыхейв

Бушмахин сое адвос ке но 
нохбйе кулэ луись ужрад уг 
куш. школаын диоцвхлнна 
урод пуктэмын, класс'ёоын по
рядок бвбл, Тыловай НСШ 
квашкан калэ бвбл вуэмын 
шуиы уг луы, образцовой ин- 
тйе лжеобразцовой школа шу- 
ны луэ.

Нош Рово таЧе ужев ныру- 
лаз луса во уг адзьы. Соин 
ик та Тыловай НСШ-лвсь та- 
Че урод уж'ёссэс эокерыса Ро
но ласянь янгыш мурт'ёсты 
чурыт шымыртоно.

Дышетеяиеьёс.

ейль тырон тып тып дугдиз 
Правительствоен ейль тырон 
планэз 1 декаброзь быдэс- 
тыны косэмын вад. Тыросэз 
сельсовет председательёс 
правительстводэсь пуктемзэ 
уж вылын бз быдэстэ. В-Кыч 
но Кельдыш сельсовет'ёс ги- 
нэ ейдь тырон планэз ды
рыз дыр'я быдэстйзы. Уй
вай сельсовет ейль тырон 
планзэ 50 процентлы гинэ 
быдэстйз. Сельсоветлэн пред
седателез Поздеев государ
стволы ейль тырон планэз 
быдэстон выдысь уж бз ку
ты. Колхозник'ёс пблын мас
совой уж уг нуиськы. Соин 
ик ейль тырон быдэстымта.

Озьы ик Зэзино сельсо
ветын но силь тырон план 
куашкатон кал а , вутэмын, 
ейль тырон план 52 процент-

■лы т н з  Оцда^тожшг. ЙТИНО 
сельсоветын но сыЧе ик уж 
мынэ. Силь тырон план 63 
процент быдэстэмын. Тыдо
вай сельсоветын 69 процент 
быдэстэмын.

Тйни ваньмыз ейль тырон 
планэз куашкатон. Сельсовет 
председатедьёслэн урод ки- 
валтэмзы бордысь дуэ. Ади 
1937 арлы ейль тырон обя- 
зательствоосты сёт'ян мынэ. 
Нош Уйвай, Итино но Шуде 
зядуд сельсовет'ёс лицевой 
счет'ёссэс али ке но сель* 
советазы возё на, колхоз- 
ник'ёсды обязательство сё- 
тымтэ.

Сонн ик туж вакчи дырын 
ейль тыронзз организовать 
кароно. Та матысЬ нунал - 
ёсы ейль тыронзз 100 про- 
центды быдэстоно.

Лекоицзв.

Пудо споназ
Уйвай сельсоветысь „Крас

ный путь4* колховдэн пудо оионэв 
уа окмы шуса туж тодо ке но 
пудо снова» тус-тас карса 
быттййы.

Трефилов Димитрий дорын 
хяпет удав махня кнсьтамаа 
вал, оо макняез колхоз пудоаз 
сюдон интйе Трефилов аодав 
пудое*лы сюдоа быттэ ини, 
колхоадзн председателе» Ива
нов сое тодз адёэ ке но нокб- 
Че куле дуясь уж рад уг куты,

т у с -т а с  каро
„мынам. Трефилов вармае ма
лы бен оюдов ке но ӵов", шу
са кадыкды вера.

Ревизионной комисоия оое 
вокерон ннтйе ревизионной 
комисидэн председателев Ива
нов Василий Петрович асдыоь- 
тыв кышноээ куро воравы ыс- 
тэ. Соин ик та пудо оионэв 
туо-тас карем понна та вылй 
верам мурт'ёоты чурыт шм- 
мыртозо.

Колхозники.

Очередьын сыпо
Шудзялудын Зуринской орс- 

лэн отдедениездэн вузкарисез 
Шкляев. Нош та Шкляев вуз 
карон интые квартираяз юса 
улэ. Нюлзс корасьёс ужам 
бере шутэтскон интые 4 час 
лавка устемзэ витьыса сыло. |рыт 
Шкляев ужасьёслы нямье» ву-1

I*,

зан интые ас понназ Зурае 
келя. Та нуналысен Шкляев- 
лы умой вуз кароно луоз. 
Ужась калыкез нянен обес
печить кароно. Таӵе уж'ёс 
понна лесопункт ласянь) чу- 

шымыртоно.
ВетлЦсь,



С ельпое с а м о с н а б ж е -  
н е ц 'ё сл ы  8 с у с ь т э м ы н

Тыловай сельпо коть кин- 
аы ик тодм”, 1936 аре сеяь- 
подэн аоаратаз ужасьёс лыд- 
тэм вопжылйзы инй, огезлэсь 
огез ортчытэсь кнвалтйсьёс 
луо.

Тодбськоды ведь тй Тыло- 
вав седьполэсь али выль пред 
седательзэ Тихонов эшез. 
Нош Тихоновез воштйсь 
йерешейнэз... кинке столовое 
ветла ке котькудыз тодоз, 
кухняе пырон бс дорын коть- 
ку ик пельиен но мукет 
ческыт сион'ёс по особому 
заказу лэсьтэмзэ сиса пуке, 
та сельполэн кивалтисьёсыэ.

Нырись ик ужан кутскем 
беразы седьпоысь ужез умой 
умой пуктон интые асьсэдыс 
но тоднооссэс обеспечить 
карны кутскизы.

18 декабре лавкае басма, 
сукно, костюм'ёс но мукет 
трос товар'ёс ваемзы вал, 9 
часысен вуз карон интые 
Агафонов пытсаськыса давка- 
аз сельполэн кивалтйсьёсыз- 
язн кышнооссылы быдэс ке- 
С9Р9Н сбтчаз (кылсярысь) 
басьтом Тихоновлвсь кышно<

за лавкаысь потны быгатон- 
тэм басма, сукно но мукет 
вуз'ёс басьтэм „вае мыным 
сюрес мон сельполэн пред- 
седателезлэн кышноез' Тихо
нова, уг гадӟиське*а мара* 
шуса кесяське очередьын сы- 
лисьёс шоры.

Нош Перешеин столовое 
лыктыса кассаысь столовой* 
ысь заведующиеэлэсь юатэк 
коньдон басьтэ „мон началь
ник вае мыным маке курись- 
ко, ато мон ваньдэс стол о- 
войысь потто.

Перешеиндэн столовойын 
дунтэк ческыт сиськонназ ио 
кассаысь коньдон бичалляса 
столовойды лыдтэм тыронэз. 
Нош сельподвн председателез 
Тихонов сыӵе ужез тодэ ке 
но нокыӵе кулэ луись ужрад 
у г куты, „мынам заместите
ле со ойдо стодовойлы тыро
нэз вань ке но ӵок, куке 
тыроз ай“ шуса пуке. Соин 
ик та седьполэсь ужзэ умой- 
умой эскерса та вылй верам 
янгыш мурт'ёсты райиспол

к о м  ласянь чурыт шымырто- 
[но.

Газет уг басьто

В Е Р  Л  О И В О Р '  Е С

„ЙНТ-35“ сапояет Парнжысь Посквае вунз
„АНТ-35" самолёт Москвае,»  ..........  „„ _

Фрунзенэн нииыныа нимам | чяс43 минутскын оотчиа 
Центральной аэродроме п у к -;-  участок'ёсын ӝог-'
сиз. Самолётлэн лобӟвиэныз Яыкез час к\гспын «то кило 
Корзинщиков но Алексеев' “  к л . "
пилот’ёс кивалтйзы. ,  I “ Г 1 1 У“ 1 , Ш ю ы

Парижысен Москваозь 2562 ^ ^ ортчиз.

Советской еуосын чорыган 
советско-японской верасъкон'ес

Кемадасьмк бвбл ади япон
ской посол г-н Сигемицу но 
Советской Союзысь мукет 
кун'ёс куспын уж'ёс нуись 
народной комиссар'ёс М. М. 
Литвинов, сое воштйсь Сто- 
моняков эш'ёс куспын совет
ской вуосын чорыган ужпу'мя

конвенция гожтон уг луы 
шуэмен но вуж конненцилэн 
срокез ортчемен, Сигемицу 
вуж конвенциез 1937 арлэн! 
пумозяз продлить карыны 1 
куриз. I

Та виысс согяашенилы текст 
лэсетйське.

Фашист'есоы ответ сетыны дасесь
Ижстальзаводысь, 11 но- 

меро цехысь ужась ёслэн со
ветской теплоходээ вуз вый- 
тйсьёслы пумит протест 
ялыса митингзы вал.

Митингын Панков, Аниси
мов, Зеленин но му кет'ёсыз

ужасьёс вераськизы. Соос- 
фашист'ёслэн разбойник'ес- 
сыды решительной ужрад'ёс 
кутыны правительство азьын 
ходатайствовать кароно шу- 
изы.

Романов.

Дышетскись тсналЧк- 
лы материальной юрт

тон вунэтэмыи
Уйвай школаысь беспри

зорной дышетскись пинал'ёс 
дисьтвк ёрмо. Нош безпри- 
зорник'ёслы но туж дисьтэк 
срмисьеслы, юрттэм интые 
Уйвай сельполэн председате
лез Иванов ас тодэменыз ужа, 
кылсярысь: 22 декабре 36 аре 
матеря вайылизы, со матер'- 
яез вис'ямзы вал дышетскись 
пинал'ёслы. Ивановлы школк- 
ысь список сётйзы кин дввсь- 
тзк ёрме. Нош Иванов спи
сок шоры бз учкылы, ас то
дэменыз кинды ке шедем сёт- 
чаз. Иваковяэсь матер'язэ 
курны бд'яло ке „члемэ пы
ре" шуэ. Безпризорник'ёс 
кызьы члекэ пырозы, дышет- 
скын средство шедьтын мыр* 
ДЭм быгато но. Та нуналысен 
Ивановлы сыЧе урод уж'ёсыз 
куштоно но умой ужаны 
кутсконо.

Эскерксъ

Объявление

Р  •  й н ы с ь учрежденный 
ужасьёс тьфосэз районной, 
гаеетэз уг б а с ь т о .  
«Труженик" пром артель лэн’ 
тырос ужан дюкет'ёсыз усь-! 
тэмын, отын озьы ик трос[ 
ужасьёс но вань. „Труже-5 
ник“ пром артель аслаз кон-1 
товаяз но одйг 
„Кировец* га
нош ужми люкет'ёсаз газет 
проч уг басьто. Тйни 
Сурон сапег вуронын 12 
мурт ужало. Соослы газет 
правлени выавсатъ уг кары. 
Озьы пи ужасьёс но „Киро
вец0 газетзэ уг басьто. I

Дйсь вурон мастерскойын' 
но сыЧе ик уж мынэ: газет 
уг басьто, шутзтекон дыр’- | 
ёсаэы ужасьёс газет лыдӟыны 
уг шедьтыдо. „Труженик" \ 
пром артельдэн председате- ; 
лезлы сыӵе ужез шонертоно, 
•аиь ужасьлы газет выпи- ’ 
сеть карыны косоно.

СмЧе ик мукет'ёсаэ но

учрежденносын уж пуктэмын. 
Тыросэз ужасьёс газет уг 
б а с ь т о  Тйни рай- 
зоысь ужасьёс одйгез но 
„Кировец" газет уг басьто. 
Месткомзы но газет вблдон 
сярысь номре уг ужа. Мест- 
котлэн председателез Мош- 
кин газет вблдонээ уг дун‘я,

но нокыЧе газет уг басьты.
ФБР союзын сылйсь Проф

союз, член'ёс Филимонов но 
Косаткин Зуч ке но луо со
ос „Кировец* гаэетды гож- 
к и э ы , нош со сою
зы сь ик мукет'ёсыз ороф- 
ко союз член'ёс удмурт луса 
но .Кировец" газетлы уг гожко 
М е с т к о м  л а с я н ь  
нокыЧе массовой уж 
уг нуиськы.

Соин ик нань местком1 
ёслы газет вблдонэ пырись- 
коно, одйгез но профсою
зы» сйлйсь газет басьтытэк 
медаз кыльы.

В. М. Молотов 
эш германской 

посолэз принять 1 свой иотрвбжтвльёя мадридской 
кариз

В связи с окончанием 
операционного года доводим 
досведения, чта все докумен
ты по операциям по счетам 

Мятежник'еслэн ну И Н Ь 1 теряют силу, а потому с 1 
истребительэы (января предупреждаем все

6ЫДТЭМЫН I хозорганизации должны во-
22 декабре 7 респубаикаа-

Совнаркмшн

фронтысь матежниь'ёодви ди- 
внкы вадьеытй разведка лэ-гь- 
тйэы. Мятежяик'ёолвя кувнь 
мотор'еп 3 самолётом ко кбна

1937 арлы районной

„КИРОВЕЦ"
гаютлы—Тыловайысь ВКП(б) райкомлэн ио 

райисполкомом органаалы

ПОДПИСКА МЫНЭ

Гозетлэн доны э:

СССР-ысь
председателез Молотов »ш ке истребительёссы потйзтл. 
германской посолзв Шуяден-! Мятежейк'ёолзя куинеа истре-

битедьесоы быдтэнын. Распуб- 
лика»ец'вши одйгез истреби- 
тм и н  Зараи&г э (М

бург графе* приветь кариз. 
Приемыв НаЮдаой Комиссар

кариз. Беседаын германской 
граждав'ёсыз арестовать карем 
сярысь вераськон вак.

ры) пуксиз. Мятежей к'Шэв 
артитдеризы Мадридэа ыбьтява. 
Городдвн шора* кб ля ке юрт'- 
ёсы йбтэмын.

Нюлэс дасянзз куашнвто
Ньылетй кварталды пумыз| Кельдыш сельсовет гинэ 

вуиз. Кварталлы тупатэм нюлэс дасянэн умой кивалтэ. 
нюлэс дасян план быдэстэ-! Тйни кельдыш сельсоветысь

!• 1 толэзьлы—50 коп.
3 толэзьлы—1 м. 50 коп.
6 толэзьлы—3 маиет 
1 арлы—6 маиет

Толэзьлы 10 номер потэ
Подписка вань почтовой агенствоосын но 

сельписьмоносец‘ёсын кутйське.
Тон хожкид ни-а аслад газетэдлы? Од ке 

—гожкы. Тодыса улэ , кемалы южкыса вис каш 
рытък газет басьтоды.

мын луыны кулэ вал. Нюлэс 
дасян планэз быдэстэм ин
тые куашкато. Тйни Боро- 
дуль сельсовет нюлэс дасян 
планаэ 21 процентлы гинэ 
быдэстйз, ворттон'я 22 про
цент, сельсоветлэн председа
телез Казаков нюлэс дася
нэн уг кивалты, со уг тоды, 
кбня мурт но кбня валэн 
нюлэскын ужало.

„Максимята® колхоз пу 
ворттон котыре проч бз 
кутекылы на. „Победа* кол
хоз нюлэскы 25 вал ыстыны 
кулэ ке вал, 3 вал сяна бз 
ысты. „Крестьянин" колхоз 
кыкетйзэ арня нюлэскы вал 
бз ыстылы на.

Зюзино седьсовитын но 
нюлэс дасян план куашкан 
калэ вуттэмын. Сельсовет
лэн председателез Ившин 
нюлэс дасянэз вунэтйз. Сель
советаз нюлэс дасян план 
коран'я 35 процент гинэ бы
дэстэмын, ворттон'я 0,14 
процент гинэ быдэстэмын. 
Ившиндэн учетэз'я 64 мурт 
нюлэскын ужасьёс но 24 ва
лэн ворттйсьёс лыд'ясько. 
Нош умой-умой эскероно ке 
36 мурт но 7 валэн гинэ 
ужало. Тйни сыӵе учет'я ик 
тодмо кызьы сельсовет пред- 
содатедьёс нюлэс дасянэн 
кивалто.

зобновить— документы по 
счетам как то; Заявления 
на открытие счетов, соот
ветственно оформленные 
доверенности, образцы под
писей и подтвердить остатки 
по счетам не позднее 7 
января. Колхозы представ
ляют заявления об открытии 
счета по установленой форме 
образцы подписей в 2 экзем. 

’ (заверение Сельсоветом и 
представить подтверждения 
сальдо текущего; капитало
вложений и судных счетов 
на бланках высланных по 
почте отделением Банка не 
позднее 7 января. Без пред
ставления хотябы одного из 
перечисленых документов по 
7 января ни псодному счету 
будь и колхозному ни каких 
операций как наличные так 
и по перечислениям Банком 
производится не будут;

Тыловайское отделение 
банка

Управляющий Ложкин

колхоз'ёс нюлэс дасан план* 
зэс 92 процентлы быдэстйзы, 
ворттон'я 50 процентлы.
Тужгес ик „Сельхоз труд“ 
колхоз, нюлэскын умой ужа.
„Сельхоз труд" колхозысь, 
колхозник'ёс нуналлы тупа
тэм планзэс мумтэсэн бы- Глав. Бухгалтер Вазруш*в
дэе'яло.

Соин ик вань колхоз'ёслы 
но сельсовет председатель- 
ёлы Кельдыш сельсоветлэсь 
но „Сельхоз труд* колхоз- 
лэсь ужаны дышетсконо. Со 
вамен нюлэс дасянэз дырыз 
дэеь азьло быдэстоно.

Шулаиов.

Банк и сберкасса 31 де
кабря— 1936 г., 1 января- 
37 г., 2 января 37 г. с кли
ентурой не работает. Прием 
наличных денег будет произ
водиться, выдачи денег до 
3 го января 37 года . не бу
дет.

Тыловайское отделение Гос
банка об'являет, что им про
изводится скупка золота и 
серебра в неповрежденной

манете старого чекана во 
следующим ценам: 
люте.

ЗОЛОТО 10 руб. достоинства 43-58 к.
5 ру. 

СВРЕБРО 1 руб. 
„ 0^50 к.

21-79 к.
„ 1-20 к. /

0-60 К /
0-20 к. . 0-*Лс,
0-15 к. „ 0-09 . ^  /

„ 0-10 к* » 0-(ЩК>
и * 0*05 к, ( „ 0-03 к.

За сданные монеты стоимость ; неограниченном количестве 
их оплачивается немедленно и сумме, 
без расписи в получений де-!
нег и выявлений личности Тшоёёйсмов отделение 
сдающего. Прием монеты в) Гесбаииа
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