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ВКП(б) ЦН—„Правдалы“
„Правдалы“ — большевистской партилэн боевой органэвлы, 

маркеивмлэв-левпниамлэн ужез повна жадьытэк нюр'яськисьлы, 
большевистской традициосыв оскымон возьмасьлы—солэн 25 ар 
тырмон славной нувалаз большевистской ӟвчкылан.

Ленинской „Правдалэн“ историез большевизмлэн историе- 
выв вис‘яськонтэм герӟамын. 1»12 арлэн революционной 
ж утскем  тулкымав вордскем „Правда“ —большевивмлэсь но 
ужась класслэсь кужымзэс пролвтариатлэн диктатураез^^во со- 
социализмлэа торжёствоев вормон понна нюр‘яськонын ту ж  бад- 
8ЫМ адскымон роль басьтйз.

Партийной но партийнойтэм большевик‘вслэсь миллвонной 
массаоссэс сплачивать карыса, соослы но асьме Родинаысьтымы 
вань ужаса улйсьеслы большевязмен овладеть карыны юрттыса, 
калыклэн тушмон‘ёсы8лы пумит решительной нюр‘яськон сюрес- 
тй соосьв нуыса,—коммунизмлэн вормонэз понна ,Правда“ авь- 
лане но Маркслэсь—Энгельслэсь—Ленинлэсь внамязэо вылйын 
вовьыса нуоз ш уыса ВКП(б) Ц К  оске.

ВКП(б)-лан Центральной Комитатаз.

Етйнлы контрактация мынэ
Партилэн но правительстволэн 

пуктэмвыя асьме райовамы вань 
колдо8‘ёс етйн продукция кон- 
трактовать каро. Таконтрактаци- 
ев ортчытыку Почаш с/советысь 
Палэзь но Беднота колхоз‘ёс 
бтЁнлэсь бадӟым доход сётэмзэ 
валаса, та вылй верам колхов‘ёс 
1987 арыв бадӟым урожай бась- 
том шуивы. Планзылэсь мултэ- 
свн етйн государстволы сдать 
карыны контрактацвонвой дого 
вор‘ёс Г0ЖТЙ8Ы. Палэаь колховлы 
гектар вылысь 5 центнер но 
жыны ке сдать карыны усе 
вал, соое 10 центверлы до- 
говор Г0Ж ТЙ8Ы. Озьы в к  Бедно- 
та колхоз гектар вылысь укмыс 
центнер во жыны сдать карыны 
контрактацнонной дог. гожтйз.

Мигино КОЛХОВЫСЬ Х0ЛХ08ВИ

ца Присмотрова Ольга Ефимов 
на етйн продукциев контраКто- 
вать карон дыр я, етйн у ж  ко- 
тырыв стахановкаен луо шуса 
ас вылаз обязатвльство басътйв. 
Ӵошатскыны Л уки н а  Анна Ива- 
новнаез ӧтиа. Райовамы колхоз‘- 
ёслы етйн продукцизэс контрак- 
товать варыса туэ 1937 арыв 
авансэн сёт'яны ньыльдон кы к 
сюрс манет коньдон сётске, та 
коньдонэз басьтыса колхоз прав- 
ленЕос 85 проц. колховысь етйн 
уж ы н ужасьёслы лювыны кулэ.

Палэаь но Беднота колхов*ёс 
планлэсь мултэс етйн сдать ка- 
рыны ас вылазы обявательство 
басыйзы. Озьы ив агроправило- 
0СЫ8 у ж  вылын быдэстом шуизы.

П. Наго^ицын.

Аслам бригадаеным 
обяаательство бась- 

тИсьиом
Мов И. И. Кунаев Кляпово 

К0ЛХ08ЫН бригадир луыса уж а  
оько. Аслам бригадаеным ну- 
наллы быдэ 10 валэн 13 гевтар 
ки8ён вылысь, киаёнвз качест 
вевво ортчытыны, лыктйсь аре 
урожайвостьтвс 1 гевтар вылысь 
12 цевтвер басьтыны обяватедь 
ство басьтйсько

Бригадир Куиаев. 
Звевьевод‘ёс Куиавв, Лукииа.

Куиавва.

Кизёнзэс 

быдтйзы
Адам, Ш алвопи, Артенви, Фи 

чатн, Понино, Турай, Золотари, 
Ескино, Митиво, Помааг, Шал- 
копи. Катаевва, Ярошур, Пасло 
<0 8 0 , Авдреевка, Кельдывово, 
Дуряопи, Зянакшур, Лукапи, 
ӵеколи, Морозы, Жобыжи, Ма- 
лахи, Михайловка, Шаньгопи. 
В. Богатырка ваньмыз 34волхо8 
кизёнаэс быдтйзы вй, нош Ква- 
1яр 50 процент планлвсь мултас

НО ВИ8И8.

Нырысетй мае Мад- 
ридын I

Мадридысь ужасьёс 1-тй маев 
вужмо уженызы дан'язы. Город- 
лэн урам‘ёсив флаг‘ёсын, Ленин- 
лэн, Сталиялэн, Долорес Ибар- 
рурияэн (Пасиоеария), Хозе 
Диаслэн, Ларго Кабальеролэн 
Дурруттйлэн портрет ёсыиывы 
чебер'ямын вал.

Мадрид 1-тй мав8 азьпалан 
выль вормон‘ёс басыонлы да- 
сяськонлы сйвьыса правдновать 
кариа.

Ульчаостй ветлон'ёс ӧй вал. 
Кыв бадӟымесь митинг'ёсын но 
вераськон ёс трос ӧй вал. Нощ 
урам‘ёсы летучой митинг^ёсы 
калык'ёс трос люкаскылйзы,

Фабрик‘ёсы фронтовой деле- 
гация вуи8, нош ужасьёс та де- 
легациез чебер кы л ‘ёсын Ӧ8 пу- 
миталэ, соосыв у ж ‘ёсын пумита- 
8Ы. Армилы самой умой вувьы- 
мен оборона понна трос уж ан  
луэ шуыса соос валало.

Фровтын фашистской арми- 
лвсь солдат‘ёсс8 нырысетй май 
правдниквз йош праздновать 
карыны ӧтьыса листовваос куя - 
мын вал.

Фашист‘ёс нош 1-тй май ну- 
налэ Мадридэз бомбардировать 
каризы. Мадридэз нокызьы вор- 
мыны быгатйсыэм испансвой 
но междувародной разбойник‘ёс 
пролетарской правдвикев ортчы- 
тонлы люкетыны медо вал но ӧв 
кылды. Мадридысь ужасьёс 
снаряд улын ив та нуналва 
умой правдновать каризы.

Кык подводной лод- 
каос Пасахес портэ 

вуизы
Одйг германской но итальян- 

ской подводной лодкаос Сан Се- 
бастьян дорысь Пасахес портӧ 
3 мае вуизы^______

Мятежник‘ёслэн 4 
параходзы Сеутае 

вуэиын
Кадивсысь Сеутае мятежнив*- 

ёодвн 5000 солдатвн но трос 
воеввой материал‘ёсын 4 пара- 
Х0 Д8Н вуи8 ш уыса »Таймо“ га - 
зет жворта.
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Выль Улон^‘ газетэз вис карытэк 
лыдзьисько

„Выль Улон“ гаветэз кылдэм 
дырысеныэмон вис карытэк лыд* 
аисько. Со мыным котькыӵе 
юрттэт сётэ но котькыӵе ужпу* 
мев валэктэ. Мон сое яратыса 
лыдӟисько.

Аслэсьтым яратыса лыдӟем 
гаэетме умоятон вылысь мынам 
таӵе ӵектон^ёсы вань:

1) Газета туж ӧжыт худо- 
жественной верос'ёс но очерк‘ёс 
потылэ. Егит калыклы со бад- 
8ЫМ интерес луэ. Оо сяаа вокы* 
ӵе выль кырван‘ёс но частушка- 
ос газетэ уг потылы. Оо бадӟым 
тырмымтэ луэ.

2). Мон али тракторист—бри- 
гадир луыса ужасько. Куинь 
трактор‘ёс пӧлысь кыкез мынам 
гыро нош одйгез- плуг‘ёс ӧвӧ- 
лэн кизён бордын ужа. Ас угам  
мынам уно тырмымтэосы вань

на. Нош кызьы ужез органиво- 
ватьтоно, кывьы мукет бригада- 
00  ужало, сое тодыны уг луы. 
,,Выль Улон“ газет сое уг воэь' 
маты. Кыӵеке отрядлэсь тырмым- 
тэоосэ возьматэ ке, но соин ги- 
нэ дугдэ. Нош кызьы сое туна- 
тоно но кызьы со отряд ужзэ 
перестронтьтӥз сое уг возьмат нй 
“Выль Улон“ газет.

3) Ооветской Ооюзыоь ваеь 
егит‘ёолэн тужик шулдыр во 
шудо улоезы. Оо шудо но эри- 
ко, синмаськымон улонэз “Выль 
Улон‘* газет ӝомыт (тускло) 
возьматэ.

4). Мукет кун‘ёсысь егит‘ёс- 
лэсь улэмзэс во фашизмен нюр* 
яськемзэс возьматон уж ляб 
пуктэмын.

Г. Бажвнов.
12 Ка ро тракторный отряд.

Наркомпрослэн пуктэмев‘я 
начальной но средней школао- 
сын испытание 20 майысен кут- 
скоз. 4-5 класс*ёсын 20-тй май- 
ысен 5 июнёвь кыстйськоз. 7 
класс‘ёсын 20 .майысен 1ӧ ию- 
вёзь кыстйськоз.

Нош та дыре пинал‘ёс но ды- 
шетӥсьёс испытани азе. пыр 
поч дасясько. Испытаниоолы та- 
че дисциплинаосын дасяськон 
юнгес мынэ: Ӟуч кылын, лите- 
ратураей, математикаен, геогра- 
фиен но 'биологиен. Пинал‘ёс 
матысь гурт‘ёсысь, обгцежитио- 
сысь но Пониноысь занятн бере, 
школае лыктыса отнн 4 часысен 
6 часозь арскын ортчем програм-

Испытанилы дасяськоно
мая повторить каро. Огын черо- 
дэн-черодэн дышетйсьёс дежу- 
рить каро, пинал‘ёслэн валан- 
тэмзы вань, соослы соос валэк- 
то. Туала и с п ы т а н и е з  
а 3 ь л 0  буржуазной экзаме- 
нэн ӵошатыны уг луы. Туэ ио- 
пытание со понна ортчытйське, 
чтобы пинал‘ёслэсь тодон валан 
8Э эшшо но одйг пол тодазы 
вайытыны. Та дыре дышетйсь 
ёслэн но мумы-айыоссылэн азя- 
зы одйг дышетскись пинал но 
кывтэтй арзэ вуж 'группаяв ме- 
даз кыль шуыса уж  пуксе, со 
повна пянал‘ёслы вань услови 
ос кылдытоно.

Дышетйсь.

Ю кидысэз лушкасьео судить карвмын
Коршуново колюзысь К0ЛХ08НИ - пуйыосы тырыса сапег кун

ца Удегова Фекла етйн кидыс 
шертыкузы етйа кидыолушкал- 
ляз. Баженова М а т р е н а 
кидыс утен‘я ответственной 
луэ, нош КИДЫСЭ8 шертыкузы 
пыр табаен етйн кидысэз пуш- 
кытыса сныса улйллям. Озьы 
колхозлэн 13 килограми етйн 
КИДЫСЭЗ Ӧ8 тырмы ни.

Понино сельсоветысь сельсуд 
та ужез эскерыса Баженова Мат- 
реналэс 13 манет взыскатьтоно 
но предупреждение сётоно ш у- 
са пуктйз. /

Нош Удеговалы обшествен- 
ной порицание сётэмын.

Ляпин» гуртысь Чупин Егор 
Яковлевич кӧжы кизьыкуз 
кидыо к б ж  и е 8 пичиесь

чияз но дэрем пулсав ватыса 
лушкадляз. Озьы 4 мае 4 кило- 
грамм мында кӧжы лушкам 
Оо ужез Понино сельсоветысь 
сельсуд эскерыса Е. Чупинэз 
12 манет коньдон взыскатьты- 
ны но кизён ужысьтыз кушты- 
ны пуктйз.

Кляпово гуртысь бригадир 
Кунаев Илья бусйе кизьыны 
нуэм кндысэз, чабей, кӧжы во 
етйн кндыс лушкалляз. Солэсь 
адӟем карыса мукет колхозник*- 
ёс но лушкаллязы. Оаьы бри 
гадир Кунаев колхозэз куаш- 
катон вылысь ужа. Оо ужез 
Понино сельсоветысь селькой 
суд эскерыса Кунаев Ильяев 5 
нунал щколаын эриктэм ужын 
ужатыны пуктйв.
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Газет сигнал‘ёс'я

яЮ нянь тус-тас 
кариське“

нимо гожтэт „Выль улон* 
газетэ п о т т э м ы н  вал. 
Гожтэтэз эскерыса райпрокура- 
тура тазьы ивортиз: Та гожтэт 
прокурорлы республыкае келя- 
мын вал, нош прокурор та 
виноватэ усись мурт вылэ дис- 
цицчинарной уж кылдытыса 
йыруж пумзэ дугдыны косйз 
нош гарнцевой соборзэ али ик 
взыскать карыны косэмын,

Вврвтеннйков

,Чярков уставез тйяны юрт- 
т9“ нимо 2 апреле туэ арын 28 
номеро дВыль Улон* газетэ 
потэмын вал, сое прокурор эс- 
керыса гожтэм факт ёс аэмазы 
но 140 мавет тыронзэ тырыны 
кыл сётйз щуса прокуратура 
ивортйз. Нош с-х артельлэоь 
уставзэ тйям с^рысь прокурор 
эскерыны вунэтйа.

Дышетскон ужез 
срывать карись

Кельдыково колхозысь азьло 
председатель Сизов Михаил Ива- 
нович злостно дышетскон ужлы 
вредить каре. Дышетскись пи- 
нал‘ёсты тулыо ю кизёяяысь 
ӧвӧл лэзёно шуэ. Ас колхозысь- 
тыз, Понино НСШ ыя дышет- 
скись пияал‘ёсты Сизов гырытэ, 
усыатэ. Аслэсьтыв пизэ, Басилн- 
ез 25 маргысен колховын ужа- 
тэ ини. Ооин сэрен мукет‘ёсы8 
но 12 мурт дншетскыяы уг вет- 
ло, ваньвы колховуже кутэмын. 
Нош ачиз Сизов уж вылэ макв 
00  гинэ учке. Дет‘яслиыя ужась 
кадр дасянын пыр почь уг сюл- 
маськы Али нош председателе 
быр‘и8Ы Т. А. Дзюияэа озьы ик 
аслаз ужез борды умой—умой 
ӧз кутскнлы на,

Наговицын, Дзюина.

Гарнцевой сборез трс-тас 
коре

Дурнопи вукоын заведующоеэ 
Баженов Я Н. гарец бастьтэ 
но с о е нинпупыен но 
мукет жуг-жаген сураса изэ. 
Нош Жобыжи, Луками но Яр- 
тёнки колхоз‘ёсысь гарнцевой 
сбор октэ но приходовать уг 
кар.

Культбригада.
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Испанской калыклэн делегациезлэн Сталищ 
Молотов, Ворошилов ноКаганович 

эш'ёсын пумисъкемзы
Испанско& калыклвн туэ 1 

мав Москвае ветлвм делегацнев- 
лэн вивалтисев Францисво Гай- 
осто, соин беседовать карыку, 
тавьы шуиз:

—Советской му8*еме пырем 
(^ерамы ик милям делегат^ёсмы- 
лэн вааьмызлан синвуэы потйв. 
Ленинграцын, чуказеяв Москва- 
ын пумитам обстановкалы пай- 
мим. Матысь 8ш‘ёсыз но род- 
нойёсыв гинэ 01БЫ пумитало.

Нырысь май нуналэ ик Крас- 
еой площадьын вал. Татысь 
парадэз адӟыса эшшо огпол 
тодйм на Советской Союзысь 
ужаса улйсьёслэсь Сталин эшез 
яратэмзэс, Советской Соювлэсь 
куасиозэ но новинлы вормыны 
быгатонтэм кужмо луэмзэ. Ми 
ешшо тодйм на Советской ка- 
лыклэсь Испаниысь ужаса 
улйсьёслэсь уж88с асьсэлэн 
уженызы л ы д ‘ям з8 С . Сюрсэн 
лыд*яськись пример‘ёс Сталин 
эплвсь «Испаниез мовмытон 
вань прогрессивной человече-

стволэн ужез луэ*' шуыса вв- 
рамвэ вэмато.

Парад но демонстрация быры- 
ку, Красной пдощадьысь кош- 
кыкумы Ленинлэн мавзолееа 
доры вуим. Со куспын ик ми- 
лям пумЕтамы, мавзолейысь 
васькыкузы, Сталин, Молотов, 
Ворошилов но Каганович эш^ёс 
П0ТЙ8Ы. Милям одйг самой егит 
делегатмы Сурвано Сталин эш 
доры МЫВЙ8 но сое аслэсьтыз 
яратоно атайзэ кадь ӟыгыртйз. 
Ми ваньмы Сталин эшев котыр- 
тйм. Сталия эш котькудмес Ми- 
лемыв нимаз нимав ӟыгыр‘яз. 
Ворошилов эш милемыз ӟечкы- 
ласа май нунал^ёсыз СССР-ын 
умой ортчытыны мылкыдзэ ве- 
рав. Та минут‘ёсыв мн нову ум 
вунэтэ, ВуНЭТЫБЫ но уг луы.

Ми мур оскемын, вуоно пер- 
вомайской празднике татчы 
лыктыкумы, эрике по^твм ис- 
панской республикаысь, фа- 
шист‘ёсы8 вормем мурт‘ёс луыса 
лыктом шуыса.

Пудо вордонысь сигнал^ёе

Селькор гожтэт^ёс

Иосло зоводысь директор 
колык понно одйг но уг 

сюлмоськы
Понино масло-заводын 1937 

арлы та дырозь йӧл-вӧй пук- 
тэмлы расчет ӧз лэсьтэ на. 
Выльгурт колхозысь колхозник*- 
ёслэн 1936 арлы тросэзлэн одйг 
копейка но басьтымтэ на. Ди- 
ректор Максимов коньдон ты- 
рон сярысь та дырозь одйг но 
уг малпаськы. Басьтом Выль- 
гурт колхозысь В. К. Максимовез 
90 литрлы коньдон тырымтэ, 
Ф. И. Максимовлы нэ мукет 
колхозник^ёслы. Ӝоген-а меда 
расчет лэсьтоз шуса малпаськом?

Макснмов

„Висьыса кулӥз шуоме^'
Михайловва колхозын кыед 

ву люкан гувэс пытсатэк кель- 
тйзы, отчы туала кунян усьыса 
кулйв. Колхозлэн председателез 
сое висьыса кулйз шуоме, шуса 
волхозник‘ёсыв валэктэ.

МТФ ысь вав. куинь пол ту- 
рын вузаз нош асьсэлэсь вал‘- 
ёсс8с сюдыны турынаы ӧв кыль 
нй. Скал ошиськыса кулйз сое

но висиз шуоно шуиз колхов- 
лэн председателев.

Вань сыӵе урод уж*ёсыв 
колховлэн председателев ватыны 
мална, нош колховеик вуаретэ 
ке колховысь потто шуэ но вот. 
Та сярысь прокурорлэсь кылвэ 
витиськом.

Б. Е.

Силь киултиз

Лобась куака
Зуйыр колхозысь Н. И. Баже- 

нов Горд Армиысь лыктэм бе- 
раз, колхозын уг ни мед вал 
ужаны. Понино райздраве ужа- 
ны пыриз, кӧняке отын ужаса 
отысь поттйзы. Собере сельпое 
вузкарыны пыриз. Огын одйг 
толэзь ужаса 370 манет растра- 
та лэсьтэм но, ношик отысь 
поттйзы. Табере колхозэ ужаны 
лыктйз но нянь курынЫ кутс- 
киз. Нош ужамез одйг трудо- 
день но ӧвӧл.

Нош 1-тй май ӝытазе П. Д. 
Баженов ревкомиссиялэн пред- 
седателез кудӟеменыз конюхсэс 
но Л. П. Баженоваез ым ны- 
рысьтыз вир кошкымон жугиз. 
Тйни кызьы Зуйыр колхозын 
1-тй май ортчиз. Со понна сое 
суд улэ шедтоно луоз.

А. В. Баженов

Кляпово школа куинь па*рсь 
вордйв, соос аӧлысь одйгзэ ван- 
дйвы. Сое школаысь ваведующой 
ГорбуШии 1-тй майе пинал‘ёоыз 
пе утялтом, соин ик сое шыдлы 
Ов р̂ИЗ̂ янтылы̂ . 1-тй май вуиз 
но сйльмы нумырзем ви, уг яра 
пӧсьтыны шуса пинал‘ёсыв соин

ӧз ни утялты, КОЛХОВЫСь сйль 
нжмысьтыз ношик курив. Овьы 
пинал‘ёс со сйлез ӧз но шӧм‘я- 
лэ. Парсь сйль ӧв нумырӟы, 
нош сое ализ Горбушин Гинэ 
киултйз.

Кунаев

Сиалаз пуны сииз
Кляповской починкаысь фер- 

маысь скал кунян вайыны кут- 
<ЩИ8 но сое аскерысьтэк гидэ 
кельтйвы. Уин пуны пырса по- 
сдедышсэ сиив но со серы вань 
пушсэ но кыскиа, озьы скал ку- 
лйз. Та сярысь мар меда лвсь- 
тйв колхоалэн председателез.

Б.

Таӵе ӧвӧл ужано
Понино районыи 1987 арыв 

романовской выжы ыж‘ёс кол- 
хов‘ёсы сёт^ямын вал. Со ыж'ёс 
умой утялтымтвен Андреево 
колховын кулыло ни. Озьы ик 
Понино волховын но одйг така 
кулйз. Нош та уж  классовой 
тушмонлэн киыв ӧвӧл-а медл? 
Оожн чик могатэк та ужез про- 
курорез эскерыны косоно, Лог.

Ссудаез брага пӧзьто
Зяныкшур но Яртенки кол- 

хоз‘ёс вал‘ёслы сётэм продо- 
вольственной ссудаез брагалы 
люкылйзы.

Зяныкшур колхозысь колхоз- 
лэн председателез, счетовод но 
бригадир асьсэос юиллям нӧ 
киоссэс кисыазы поныса бусы- 
тй «ӝог гыре брага юны мы- 
ноно» шуса кесяськыса ветло.

Культбригада.

Райпо ку иагазиндэ усьтод?
Райпоысь ужасьёс туж ляб 

ужало. Магавинын нокыӵе вуз 
ӧвӧл. Али 3 арня магавин пыт- 
самын нй. Ооин райпо фияужез 
куашкатэ. Логинов.
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Кизёнысь ивор*ёс

Дзюинлы тупатсконо луоз
Кдяпово колхозэ уполномочвн- 

ной Дзюин пуктэмын. Нош аслаз 
ужез котыре умой умой ӧз кут- 
скылы на. 3 мае канаваын дош*- 
ясьвымон юэм. Ляпино кодхо- 
высь волхозник'ёс 1 мае уйин 
етйн кидыс понна ветлйзы Лык 
тыкузы Мнтино колхоз дорнсь

пужым полысь ношик 
шедтйллям. Тйни со оэьы ю ки- 
зён бордын ужа. Ю кизёвэз 
быдтон уже калыкез мобилизо- 
вать карем интйе юыса улэ. 
Соин ик Кляпово колхов ю ки- 
зёнэн бере кылемын.

Кужым

„Туннэ кот“
Кляповоысь Третьяковлэн 

Глазове ветлэмез потйэ, кема 
маласькиз амал утчаса, солы 
юрттэт сетйз, 24 апреле куазь 
пичигез зориз. Лмал сюриз ведь 
Глазове мыныны,давай „пинал^ёс

туннэ зор бере ана кот выход- 
ной лэсьтэ, а мон каре ветло" 
шуса сари ужпизэ энераз но 
дуком Глазове вуиз,

Нош ку меда Третьяков кизь- 
ыны малпа? Колхозник

Третьянов мады меда ю ниэьыны ӧз 
дасясьны?

Кляпово колховын ю киаён 
туж ляб мынэ. Кодхоз предсе- 
датель Третьяков одйг но ю кизён 
оярысь уг малпасьвы. Усыос 
тырмымтэен 99 га гырем му 
визьытэк кылемыв, соин уро- 
яеайностьтез синтэ но агропра- 
вилоеа тйя. Третьявов та ды

розь етйн кидыс, нитрогин, то- 
пинамбура ӧз дася.

Кдевер видыс одйг видограмм 
но ӧвӧл киземын. Муэ*ем, ком- 
байнэн но льнотеребилкаен ужа- 
ны инты дась ӧвӧл.

Воронина.

Колхозысь агитатор-оло адиинистратор
—  Тон мнным поллитровка внна 

вай, мон тынад венэдлы гожтэт 
гожто, озьы вутске Ягул колхо- 
зысь агитатор Максомовлвн 
(райплан) нуналыв.

Оо 10 часын султыса правле- 
ние тубе отын лумбыт нуналзе 
ортчытэ, нош бусые потаны

кышва, 00  понна нуналлы быдэ 
вина но литр йӧл юэ, -мон—шуэ 
со—уполномоченной соин мӧным 
йӧл сёт‘яно, нош тракторист‘ёс 
чидалозы.

Ноку бусйе потамтэеныз ки- 
землэсь лыд четсэ но уг тод, 
колхоалы нокыӵе юрттэт уг сёт. 
Бегишав, Андрвев ио Димитривв

Ляпино, Коршуново, Чаново, 
Дондыкар, Н. Богатырва, Н, но 
В. Слудкаос, Зуйкар, Пудвай,

Кизёнэз бере кыско
Выльгурт, Дураково, Коршеви 
хино.

Тулыс ю кизбнлэн сальсолет'ес‘я 
9 май азелы процеит‘я свсдиаез

Сольсовет‘ёс тысё
ю етйн

1. Ядамской 81 97
2 Дурнопиевской 73 100
3. Богатырской 68 85
4. Коршевихинской 65 88
5. Слудской 62 84
6. Пойинской 62 69
7. Дондыкарской 55 64
8. Почашевской 55 49

Район‘я 63 79

КытЧы кортофко лузиын
Богатырской колхозын кар- 

тофка кидыс 1937 ар азе 15 
х;ентиер кельтэмын вал. Со 
картофкаез ыштйллям. Олокин 
сое здать карем, олокин 
принятьтэм нокин но уг тоды.
Та дырозь нокин но ӧвӧл сюл- 
маськем, кытӵы со картофка 
луэмын. Та дырозь нокыӵе уж 
рад кутымтэ Мон курисько та 
ужез прокуратура вамен эске- 
рыны.

Ураков.

Дышетскыиы мыналз
Каэаньысь юриднческой ин- 

ститут дышетскыны кутон
ялйэ. Дышетскон 4 ар. Дышет- 
скыны 18-35 аресозь  ̂ средней 
образованиязы ке вань 1-тй 
июньысен 1-тй августозь ку- 
тйськоа. Иепытаяие, русский 
яаыв, математика, политграмота, 
физика, химия, история, гео- 
графия но одйг кыӵе ке ино- 
странной кылын, 1 августысен 
20 августозь луоз. Дышетскон 
1-тй сентябрьысен кутсков.

Дышетскыны пырыны таӵе 
документ‘ёс кулэ: 1 Автобиогра- 
фия, 2 учебной заведениез пыр 
потэм сярысь аттестат. 3. Кык 
фотокарточва. 4, Тазалыкед ся- 
рысь оскытон. 5. Сьӧрад пас- 
порттэ ваиськод Стипендия 
80—120 манет. Довумент‘ёсызг 
Казань ТАССР Карла маркса 
урам 31-5 номеро юрт келя* 
ны луоз.

Заем понна . ;  
коньдонэз тус-тас каризы
„2-тй пятилетка" ваемлэн 25- 

мае нырысетй розыгрышез луоэ,. 
со дырлы заемлы гожтйськем 
мурт‘ёс ваньзэ облигациоссэс 
киязы басьтоно вал ни, нош 
озьы 08 луы ды летйсьёс но- 
травторист ёо пӧлын, кылся[|ысь: 
роно дышетйсхёслэсь ваемлы 
20522 манет но 50 коп. кельтйз, 
нош сберкассае 9393 м. но 70* 
коньы гинэ сётйя МТО тракто- 
рист‘еслэсь но МТО-ын ужась- 
ёслэсь 9128 ман. но 50 коп. 
ке ьтйв, нош сберкассае 432& 
манет гинэ сётйа.

Та вык органиэациослэн гин» 
15 сюрс манет тыр нвы, со лу» 
10 проц райовлэн фннпланэа.

Та уж сярысь провурорлэсь 
кылвэ витисьвом.

ьыков.

Трактор‘ес уин уг 
ужало

Донда колхозын трактор‘ёс: 
коть кӧӵе пӧртэм амал*ёс шед- 
тыса уйинёсын уг ужало, кытй 
ваводить карыны уг лу шуо, 
вытй нош лампочка ӧвӧл

Чупии.

Реданторез Д- Е . :  . . 
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