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Понино ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн газетсы

Еыдэс дуннеысь пролетарЧс, огазеаське\

10 Сентябре Т935 ар.№ 51 Д Адрес: С. Понино УАОС^,

Етӥн ужан респуӧликанской рейдз пыркське
„Удмурт Доммуна“, „Ижправда“ но „Егнт Волмиевш" редак- 

циос етӥн куроез вӧлдон, соэ вузли пӧрмытонли дааяськон ужпум  
ёсиз эскерон*я 5 сентяӧрысен 15 сентяӧрозь респуӧликанской рейд 
ортчито.

Рейдэз ортчытыны раӥонысьтымы ӧригадаос мынэмын. Та 
ужэз мур$ мур ортчытыса окмымтэ интыосыз сокуик тупатон 
понна котькуд колхошиклы нюр‘яськоно.

КОРШЕВИХИНО, ПОЧАШ но ПОМИНО селмовет‘ёслэн уроксы,
лыдэ басьтэнын луыны кулэ. —

Самовязка машинаос
уг 9ЖШ10СЬОД П У Л

I

Государстволы ю-нянь, но етӥн кидыс сдать 
каронэз но кутсасконэз, тужгес ик тулыс куль- 
тураосыз октонэз уроЬ организовать коремзы пон- 
на, ВКЩӧ) райкомлэн но райисполкомлт пук- 
тэмзыя „Выль Улон“ сьӧд иул вылэ гожтэ.

Коршевихино сельсоветэз-председателэз Мак- 
симов, уполномочепной—Чувашов 0.

Почашево сельсоветэз—председателез Еяь- 
цов П., уполномоченной Важенов.

Понино сельсоветэз—председателэз Баженов.
Колхоз{ёс: Коршуново председателез—Зюзи- 

ков, Коршевихино прьдседателез— Баженов, упол 
номоченной—Зюзиков, Чульчапи— Лысков, Донды- 
кар—Баженов, Почаш— Чупин.

Дураково, нгошур но Зорин колхоз{ёс урод 
ужаменызы, сьӧд пул вылэ кандидат*ёс луо.

Золотари колхозын
Почаш сельсоветысь Зо- 

лотариин государстволы ю- 
нянь сдать каронэз пумак 
куашкато. б-тй сентябрлы 
зег*я тысь сётон 294 цент- 
нер планысь 221 центеер 
гинэ сётэмын. Тулыс куль- 
тураосыз сётонын нокыӵе 
ужрад кутымтэ. Августов- 
ской план татын тиямын.

Малы Золотари колхоз 
бере кыле? Государстволы 
ю-нянь сётонын бере кы- 
лем колхоз председатель 
Аккузин но нянь вортысь 
уполномоченноӥ - Шабалин

ю-нянь даоянэз куашкато
В. Н вредить карыса ужа- 
мысьтыэы потэмын. Сдать 
карыны тысь умой уг да- 
сялэ. Полог‘ёс, мешок‘ёс 
миськымтэзэ, юри клещен 
наштаськемзэ люкало, нуо 
куасьтымтэ ӟегеэ. Отысен 
ик та колхозын 3-4 пол 
ӟег нуыса берлань ваёко 
луо.

Колхозысь уполномочен- 
ной Шабалин В. Н колхоз 
председатель Аккузин эш*- 
ёс ю-нянь сётон законэз 
тияло, нокыӵе ответствен- 
носьтэк ужало.

Веретвнников.

Трудовой книгаоо кертылзмын
Ужам учетэз у г  нуо

П о ч а ш  сельсоветысь 
«Беднота» нимам колхозын
К0ЛХ08НИК‘ёСЛ9СЬ
трудоденьёсыз трудовой 
книгаосы дыраэ уг гож‘я- 
ло. Татын вань трудовой 
книгаосыз пачкаосы керты- 
лыса шкафын воэё, кол- 
хозник‘ёс угно адэьыло. 
Толыэь ӵоже ужам итог‘ёс 
одига8 но книгаосын шо- 
нер гожтэмын ӧвӧл, быдӟс*- 
ямтэ. Колхозысь председа- 
тель Золотарев Н, С. счето- 
вод Золотарев С. А. нокыӵе 
ответственность ас азязы 
уг шӧдо, малпатэк вуж 
сямен ужало.

Таӵе янгыш*ёс озьы ик 
Адам, Кырлуд но мукет 

у ж а м колхоз ёсын шараамын.
Адам холхозын бригадир‘ёс 
1-тй январь тырысен проч- 
сэ трудовой книгаосы тру- 
доденьёсыз гож‘ямтэ. Та- 
тысен ик та колхозлэн ю 
октон но государстволы 
тысь сётонын кылемез по- 
тэмын. Ураков Н. колхов 
председатель учетлэсь 8на- 
ченизэ валамтэен котьмар 
ужын быжйлын кыстась- 
кыса мынэ, та янгышсэ 
тупатыны уйсрад уг куты.

V Блинов.

Заочной дышетсконэ 
пырысьнедэ

Колхозысь, ссвхозысь но шетскь^ны мылкыдэз вань- 
вань предприятиоеысь но ке, „Выль Улон“ радак- 
организациосысь борд газет' цие курыськон‘ёс ыстылэ
_____ТГ ттпист. спп пч С\г\п ггг-тредактор ёслэсь, рабкор'- 
ёслэсь но селькор‘ёслэсь 
политической но гаӟет бор 
дын ужан тодонлыксэс ӝу 
тыны понна, „Крестьянская

Курыськонды борды таӵе 
документ‘ёс ватсалэ:

1. Вордскем арлыдэз 
В08ь м а т ы с ь  справка.

2. Колхозыя обществен-
га8ета“ одйг ар‘ем ваочной I ной уж нуэмды но ужам 
курс ортчытэ, материял‘ёс | сярысь характеристика
гуртады ыстыськоз 

Дышетскон 1-тй октябры- [дыртэлэ. 
сен кутске. Кпнлэшге ды- >

Куриськон'ёс сетыны 
Редакция.

Райнамы тулысь культу- 
раосыз октон нокытсы 
ярантэм ляб мынэ. Аран 
машинаос уноез ужатэк 
тэк сыло. Коршуново, 
Н Богатырка колхоз‘ёсын/ 
кык самовязкаос, полотное8 
ӧвӧлэн уг ужало. Оэьы ик 
МТО эн тракторен аран ма- 
шинае8 уг ужа. Колхоз 
Председательёс: Коршуново 
— Зызиков, Н-Богатырка—  
Куртеев, МТСлэн директо- 
рез Скоросов но райзолан 
тодйсьяськисез Кожевни- 
ков аиГёс машинаосыз уже 
кутыны уг сюлмасько.

Тулыс культураосыз ок- 
тонлэн бере кылемез ны- 
рысь ик аран машинаос 
понна сюлмаськымтэысь 
потэмын, тае таос али но 
ӧвӧл валаллям на. Тупа- 
тыны ужрад кутымгэ.

_ _ _ _ _  К. И.

Максимов бригадирлы 
ызён у г  тырмыл

Адам колхозысь 3-тй брига- 
даыоь бригадир Мансимов М. 
ю октон калтонэн лудын проч- 
сэ уг кивалты, дырзэ, нунал ке 
вуэ изьыса ортчытэ. Ужанымы- 
лев потымтэез нимыеьтыз ас- 
лыз бригадирез воштыеь во е.

Колхозын тулые культурао- 
сыз октон ужаеь окмымтэен 
прочсэ ляб мынэ, нош озьы но 
колхоз правлени ужад уг куты.

Баников С. Мансимов К. М.
Максимов.

Сьозьы аранэз кыкна бригада 
быдэстиз

Солдырь колхозысь 2-№ бригада бригацирез Будин 
А. И 4-№ бригада бригадирез Будин Егор Пр, 8-тй 
сентябре ӝытазе вань тулыс култураосыз аранзэс быдэс- 
тйзы. Кыкна бригадаос тулыс культураосыз кутсаса 
государстволы тысь сётонэ ударно кутскизы.

Та бригадаосын етйн вӧлдон, государстволы кидыс 
сётонэз быдэстыса вуоно тулыс кизьыны 26 центнер 
етйн кидыс но кисьтэмын ни.

Будин И. С.

Князев классовой тушмонэз пролетар суд улэ
Н-Слудка колхозын Кня- 

зоз Сгопан машинист ю
октон-калтонэв куашкаты- 
ны нюрьяське. 5-тй сетябре 
Князев ӟег аран машинаез 
сознатёльно ужан радысь 
поттЙ8, нокытсы ярантэм 
тйяз. Мащинаезлэсь усь- 
тонзэ ачив ватэм, нош со 
ыштй шуэ. Усьтон ӧвӧлэн 
машинаез дыраз юнматым-

тэен тйяз. Князев эш аран 
заданиээ нуналаз кык дек- 
тар гинэ быдэс‘яз. Кыке- 
тиез но машиаист Баженов 
Анатолий вредить карыса 
ужа. Нормазэ 1,5 гектар 
сяна уг быдэс/я.

Князевез; машина тйя- 
мевлы—пролетар суд улэ 
шеттоно.

Вахрушев.

Митино колхозэн классовой тушион кивалтз
Митино колхозын госу-

дарстволк тысь сӧтон са- 
мотеке лэземын. Кутсам 
ӟегез 5-6 нунал тӧлытэк 
липето обиньын нокинэ 
возьмась пуктытэк воэё. 
Колхо8 председатель Прис- 
мотров валляна дыря ку- 
лаке поттылэм мурт. Прис- 
мотров колхозэз юнматыны

одйгно уг нюрьяськы. Кол- 
хозысь кышнозэ ачиз по- 
тыны косйз. Отысен колхо- 
зын дисцишшна прочез 
куашказ. Ю октон-калтон 
колхозын озьы иа самотё- 
кын лэземын. Етйн уноез 
али но вӧлдымтэ.

Баженов.

/Е т ӥ н  ~дасян

Зечлыко етин продукциез вакчи дыре государ 
стволы сетон понна!

Солдырь колхоз нырись и к  етӥн сдгть кариз
Адам сельсоветысь Сол- 

дырь колхоз етӥн сэстон 
заводэ 5 тӥ сентяӧре раӥ- 
онын нырись ик 2 тонна 
етӥн куро сдать кариз.

Качествоез1я€ етӥн продук- 
ци умой, сортировать ка- 
рыса 2 номерозь сётӥзы.

Третьяков.

Тулыс ю культураосыз, 1Ю ПРОВДНТ 
етӥн вӧлдонлэн но госу- БЫДЭ1ТЭМЫН 
дарстволы тысь сётон-

ЛЭН МЫНЗМ83
(Процентэн вераса.)

тулыс'Етйн Госу"
юез вол- даре-

С-совегёс октон дон тволы
тысь
сетон

Адам 46, 80, 33,
Коршев. 18. 56, 23,
Дурнопи 24, 96, 40,
Почаш 17, 69, 33,
Дондыкар 17, 94, 30,
В-Слудка 28, 87. 30,
В-Богат. 16, 59, 23,
Понино 10 63 , 25
Ваньмыз 21, 73, 29,

Государстволы тысь сётон
7-тй сентябрды, отиеа ва- 
ньмыз 5-тй свнтябрлы возь* 
катзмын.

Дурнопи сельсоветысь 
колхоз'ёа бсентЛӧре государ- 
стволы етӥя кидыс сётон- 
зэс 102 процент ӧыдэстизы. 
Кидыс сётонэз ӧыдэстыса 
вуоно арлы кидыс кисьтон 
кутскиз.

Максимов

Етйн СЭСТОН ӞПВОДужакы кутскиз
Понинаысь етйн сэстон 

завод 5-?ӥ сеньябре ужаны 
кутскиз. Нырись куналэ 
192 килограмм етйн мерт- 
чан сэстыса лэземын. 5 тӥ 
сентябре нолхоз ёс треста 
сётыны кутскизы. Зав^ддэн 
машиваегыз умой тупат‘- 
ямын, дугдылытзк ужало.

Льнозаводлэн директорез 
ЛЕКОНЦЕВ.

Парторг ТРЕТЬЯКОВ.

Адам сельсовет но 
етйн кидыс сётсннэз 

х быдэстиз
8 тй сентпбре Адам сель- 

советысь вань колхоз'ёс 
государст-лы етйн кидыс сё- 
тон планзз быдэстизы. Госу- 
дарстволы ваньмыз 303 
центнор кидыс сётзмын.

ЯКИМОВ. г

Н-Слудка Ю центнер 
сётӥз

Слудка еельсоветысь 
Н-Слудка колхоз 6 тй сен- 
тябре етйн эаводэ 10 цеат- 
нер етйн куро сётйэ. Етй- 
нэз вавьзэ качествоезя 
сортировать карыса вӧлдэ- 
меа № 2-озь сётйзы.

Колхоалэн уполвоночен- 
ноез Князев Е. Ф. эш, етйн 
куро сётыкыз озьы шуиз, 
туэ милям етйн продукци- 
мы кылем аряэсь но умой 
луоз государстволы зада- 
нимэс дырызлзсь азьлс бы-. 
дэстон понна вань кужым- 
мес поном“ .

ВАХРУШЕВ.



Заем понна ноньдон люкан нуашнамын
Сбернассаын ужасьёс бездействовать каро
Куиньметй кварталлы 

ваём понна коньдон огазе-
ян районын прочсэ ляб мы 
не. Районысь организациос 
заём коньдон взнос тыро- 
нын нокыӵе ответствен- 
ность чувствовать уг каро.

Райфинотделлэн тодысь- 
яськисев Чувашов эш контро- 
лировать карон интые, 
июль толэзь пОнна вовем 
взнос'ёсы8 1600 манет 2-тй 
сентябрьозь, ас понназы 
оборотын вовемын. Рай- 
потребсоюлэн председате- 
лез Пономарев, бухгалте- 
рез Ескин июнь, июль то- 
лэзьёсы заёмлы кельтэм 
кондонэз 247 манет сбер- 
кассае бз тыре на. МТО 
директорез Скӧросов эш но 
заёмлы коньдОн дыраз уг 
тыры, 4660 манет тырон 
ннтые, 925 манет гинэ ты- 
риз ни. Овьы ик мувет ор-

ганизациосын но.
Сельсовет‘ёс: Дондыкар

председателез Аккузин III- 
тй вварталл понна ваёмлы 
взносэз 7 проц., Коршеви- 
хино председателез Макси- 
мов 8 проц, В-Бвгатырка 
председателез Баженов 15,6 
прц. гинэ люкаэы ни. Быдэс 
районын III-тй вварталын 
эаёмлы 28 проц. сяна взнос- 
лы люкамтэ.

Коньдон огавеян ужын 
районысь но сельсоветысь 
вивалтйсьёслэсь ужамтэ- 
8эс возьматэ. Обервассаысь 
ужасьёс гурт ёсы уг пота- 
ло, колхо8‘ёсын новыӵе 
массовой уж уг нуо. Сбер- 
кассалэн тодысьяськисев 
Дзюии эш ас |вылысьтыз 
ю октон-калтон ужын
ужасько шуса ответствен- 
ностьсэ вуштэм.

Ардашев К.

Выль улон газетлэн сигнслсёсыз(я нокыӵе 
ужрол кутымтз

Етйн сэстон заводысь ди- 
ректор Балашов но бухгал- 
тер Бывальцев коньдон дис- 
циплина тиямзы сярысь 
сигнал сётэмын валнй. Та- 
ос ужась*ёолы но служа- 
щой'ёслыужам дун сӧтыкы 
заём, вультсбор но подо- 
хоцной налог понна конь- 
дон8эс удержать карыса 
льнозавод кассаяз возе, му- 
кет рассходлы быдтэ. -

Культсбор—120, подоход.

Обизменении порядка 
выдачи поспортов лицам
выежающим из сель- 

ских местностей
Постановлением СНКа. 

Союза СССР от 27-11-35 г. 
изменен порядок выдачи 
паспортов, лицам выезжаю- 
щим из сельских непаспо- 
ртизированных месностей. 
До этого постановления, 
лица проживающие в не- 
паспортизированных сель- 
ских месностях, обязаны 
были получать паспорта 
при выезде их в паспорти- 
зированные местности.

Теперь, согласыо уваван- 
ному постановлению СНК. 
СССР лица проживающие 
в сельской непаспортизи- 
роанноӥ месности, вне зав- 
исимости от того, куда они 
едут (даже если едут в 
непаепортиз и р о в а н н у ю  
сельскую месность) обязаны 
получать паспорта до вы- 
евда, по месту своего жи- 
тельства срокам на один 
год. Лиц внов прибыва- 
ющнх в сельские местно- 
сти, заносить впоселенвые 
списки только на основа- 
нии паспортов.

Установить черев с-сель- 
советы и сельских исполни- 
телей наблюдение за всеми 
внов приежающими в сель- 
ские месности и лиц при- 
бывающих после 15 апреля 
1935 года без паспортов 
удалять* из этих местно- 
стей.

Нач. Пониского РОМ.
НКВД Богаев

Паслортист Бабкин

—82, но заём понна 435 
манэт но 94 коп. коньдон' 
ёс районысь сберкассалэн 
но райфолэн счетаз сётым- 
тэ.

Райфоысь но сберкасса- 
ысь ужась‘ёс тае тодыса 
нокыӵе ужрад уг куто. 
Етйн ваводысь виль дирек- 
тор Леконцев эшлы таӵе 
коньдон дисцнплинаев ти- 
ямлы пум пононо.

Ардашов.

Партдокумент‘есыз эскерон парт- 
организациослэсь ужзэс юнматиз

ВКП(б) Райкомлэн пленумысьтыз
ёс пӧлысь 61 мурт эскер- 
тэмын, партиыоь 4 мурт 
куштэмын: • Шкляев К. И. 
(Монастырка), Дзюин (сбер- 
касса), Люкин (Коршуново),

6 тй августэ ВКП(б) рай- 
комлэн пленумев ортчиз. 
Парти райкомлэн пленумаз 
партдокумент‘ёсыз кыктэ- 
тизэ эскеронлэн ортчемез 
сярысь ВКП(б) райком сек- 
ретарь Брызгалов эш док- 
лад лэсьтйв Повторной эс- 
керон пленум нуналлы 4 
мурт сянаез, быдэстэмын 
шуэ Брывгалов эш ас док- 
ладаз.

Нырысетй п р о в е р к а  
дырья, асьме парторгани- 
зациамы тужгес ик бадӟым 
ошибка лэстэмын, Провер- 
каез—парт доа уме нт‘ё сыз 
технической сверака лэсьтон 
уровенен гинэ ортчив, чуж- 
дойёсыв, раздожиться ка- 
риськем элемент ёсыэ ӧм 
шараялэ, проверкаез парт- 
органи8ациослэсь ужзэс 
умоятонэн ӧм герӟалэ шу- 
са авьло пленум пус‘илЙ8.

Повторной проверкаез 
ортчытэммы, Обкомлэн пук- 
тэмезлэсь шонерзэ туж 
умой возьматйз, проверка 
йарт органивациосмылэ сь 
ужээс умоятыны юрттйз. 
Партоганивациосын парти 
нунал‘ёс, политкружокын 
8анятиос умой ортчыны 
кутскизы. Повторной про- 
верка трос чуждойёсыз но 
разложиться кариськем1- 
ёсыэ шараав щуэ Брызга- 
лов эш.

Ваньмыз парторганизаци- 
мы 65 мурт коммуниет*-

разложиться карыськем 
мурт‘ёс. Балашев И. Н. (льно- 
завод) тӧдьыос пӧлы ветлэм, 
лартие пырыкуз, нырысе- 
тй проверка дырья ватэм.

Проверка парторганива- 
циослэсь ужвэс умоятйз. 
Парткружок'ёс ужаны умой- 
гес кутскизы. Парти хо- 
зяйствоез пуктонын но 
тросгес порядок луиз>шу- 
са вера докладчяк.

Тырмымтэос трос на, 
тужгес юн парторгани8а- 
циосын самокритика ляб 
пуктэм^н. Кружок*ёс умой 
ке нӧ ужаны кутскиэы ка- 
чествоез туж улйын на. 
Уно коммунист‘ёс • газегэз 
уг лыдӟе Зюзиков (Коршу- 
ново) Жвакин (осовиахим). 
Комсомол органи8ацйосыз
ЮНМаТСКОН НО Х08ЯЙСТВ03Э
цорядок пуктонын нокыӵе 
юртэт первичной парторга- 
нивациос уг сёто. Куд-огез 
парторганизациос (РОНОв- 
ская) ляб ужало на, шуэ 
Брызгалов эш.

Ваньмыз та тырмымтэос 
вакчи дыре палэнтэмын 
луыны кулэ. Партийной 
ужеэ, али вылэ удысэ ӝу- 
тоно. Классовой саклыкез 
ужын вись карытэк вылын 
вовёно.

Лудысь кык воз ӟег культоез луӵказы
Адам колхозысь 3-тй бри-! луд‘ёслэсь граньесыз ӧй то- 

гадалэн .'бтй  лудысьтыз дыл шуса вера. Баженов 
1ураысь Баженов Сергей эш лудлэсь граньзэ умой 
Апек. кык воз ӟег культое81 тодэ, тодымтэ вылэ анал- 
луӵказ. Малы культоосыз 
НУВД, юамлы Баженов эш

скыса ас вылысьтыэ ответ- 
чтвеноостьсэ куштынытур

ске. Колховной собствен 
ностэз тус тас каремезлы 
Баженовлы следственной 
орган‘ёслы кулэ ужрадку  
тоно.

Максимов Аркад.

Перед призывом л

Ко всем призывникам РККА 1913 года рождения
Понинского района
Товарищи призывнини!

25 сентяября начинается очередной 
призыв в р я д ы рабоче—крестянской 
красной армии. На стражу границ Со- 
ветского союза, на стражу социалисти- 
ческой родины, встанет новое поколе- 
ние родившиеся в 1913 года.

Мы комсомольцы приэывняки считаем 
себя счастливыми быть на страже мир- 
ного труда, на етраже вашиты ударной 
брпгады, и штаба лролетарской револю- 
ции, страны советов.

Мы явимся пополнением Красной ар- 
мии в 35 году, когда не слабее, а силь- 
нее от стран капиталистических юга, 
вапада и востока пахнет порохом, когда 
обнаглевший фашизм снова совершает 
попыткя превратить трудящееся молодеж 
в пуш-ное мясо. Призывник будуший бо- 
ец красной армии не забывай обэтом ни 
на минуту!

Быть способными отразить натиск вра- 
га, быть мужественными самоотвержен- 
ными, храбрыми, быть без заветно пре- 
данными делу социалиэма можно только 
при достаточной идейной воружонности, 
дисциплинированности и культурности. 
На самопожертвование иващиты границ 
хулиган приспособленец, классовый враг 
не способен. Не допустим их в ряды 
РККА. Разоблачим попытки классового 
врага.

Высӧкая честь призывнику пойти в 
армию с документом блестящего отноше- 
ния к труду, последовательным ударни- 
ком социалистического труда.

Мы комсомольцы призывники, все си- 
лы и энергию отдадим на превращение

колхозов в большевистские а колхозников 
8ажиточные, берем на себя обяэатель 
ства не иметь ни одного грамма долга 
государству хлеба, льносемян тресты 
льно-волокна и других выполнить дос- 
рочно, победить в соревновании Главов- 
ский район. Быть организатором побед 
на уборке яровых хлебов. Личным при- 
мером призывника показать обравецтру- 
да выаолнять нормы на жнитьбе, молоть 
бе, околот и растил льна.

Быть пополнением в подарок наркому 
обороны тов. Климу Ворошилову в полне 
здоровыми жизне—радостными полити- 
чески, й графически грамотными, дис- 
циплирированными при8ывникам.

Все усилия приложим в оставшее 
время до призыва на укрепление вдо- 
ровья (лечение трахомы, чесотки и т. д ) 
На проработку материалов VII конкреса 
комминтерна, на ликвицацию неграмот- 
ности и малограмотности, на 8дачу, норм 
Г. Т. 0. и обороне.

Обязуемся акуратной явкой в день 
призыва, доказать свое преданность ко- 
ммунистической партии, искоренить ре- 
кручину не иметь ни одного случая 
пьянки хулиганетва.

Призывник будь готов к обороне, к 
отпору врага! Зорко охранять границы, 
будь безаветно преданы коммулистичёс- 
кой партии, как предан делу пролетар- 
ской революции тов. СТАЛИН!

Призывники комсомольцы: Чупин В. Н, 
Учанев Сер. Г , Богданов Е. Л., Учасов 
А. Е. ураков В. А., Блинов Т. Ч , Баже- 
нов А. Б. и другие.

ПАРТИ  УЖ  ^

Парти донумент^ё- 
сыз зснерон ды- 

шетснонлзсь качес- 
твозз будатыны 

юртиз
Парти документ‘ёсыз эс« 

керон азьпалан, парти ор- 
ганизациянын дышетскон 
туж ляб ортчылиз. Комму- 
нист‘ёс уноэв дышетскоыг 
ваданиоссэс проработать 
карылытэк лыктылизы, ды- 
раз занятиосы ӧз вуылэ. 

ВКП(б) истори кружок 
Б“ группаын 2-тй сентяб- 

ре ортчытэм ааняти та ся- 
рысь шонэрак возьматив. 
Та кружокын ваньмыз 17 
мУрт дышетско, ветливы 16 
мурт. Дышетскыны дорот- 
деллэн начальникез Столбов- 
ӧв ветлы.

Коммунист‘ёс л эсь поли- 
тика ласянь тодонлыксэ 
ӝутонын ванятиосы ветлон 
гинэ решать уг кары, а 
главноез котькуд комму- 
нист‘ёслы занятие гуртын 
умой-умой дасяськыса 
лыктоно. Нош та уже8 Мак- 
симов— В Богатырка, Вахру- 
шев— Слудка, Астраханцев 
— льнозавод али но ӧвӧл ва- 
лаллям на, таос ваньзы 
книгавэс кутылымтэ, проч- 
сэ лыдӟытэк аанятие лык- 
тылйзы. Малы ӧд лыдӟе^ 
шуса юамлы таос ' ог кы- 
лын, дыр ӧвӧл, али ю ок- 
тоно-калтон мынэ шуо.

Таос бордын ик Ӵувашев- 
— райфо, Золотарвв но Баб- 
кин— НКВД парти проверка 
азьпалын туж ляб дышет- 
скыливы. Кылем ванятие 
ваньзы умой дасяськыса 
ветлйзы, вань юамлы умой 
ответ сётйзы.

Заняти бере кружокысь 
коммунист‘ёс ог кылыв 
вылтйлыко дышетскыны 
об‘язательство басьтыса 
ВКИ(б) кружокысь ВАИ' 
группаев соцӵошатскыса. 
ужаны ӦТИ8Ы.

Пропагандист Князев П.

С овето сою зы н

Кигайской красной ар- 
мия выль територи 

басьтӥз/

Лондон, 3. Бейпынысь 
Таймс коресовдент гожтэ^ 
Правительственной войска- 
осын жугиськем бере крас- 
ной войекаос Хунани но  
Хубей граница доре вуизы.. 
Со бере Дин нимо шур к у-  
зя уллань мыныса 5 горо- 
дэз ас ки улаз басьтйзы.

Красной (армия Чандэ 
город доре 64 километрлы: 
вуытэк дугдйз. Чендэыв; 
военной ноложени ялэмын.

Итальянской войскаос 
Абиссинияе поттӥзы

Лондо, 2. Рейтерлэн аген- 
ствоез гожтэ: Итальянской: 
войскалэн передовой охра- 
наез 1000 мурт но туземец, 
частьёс 1500 мурт Ассаба 
городлэн шунды пуксён 
палаз Абиссинской грани- 
цаез выжизы но Данакил 
нимо обласе дугдйзы.

едектор 3. КОРЕПАНОВ
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