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Кын улэ гыронэз вылӥ ӟечлыко 
но дыроз быдэстоно

Тулыс культураос кизёно 
муз‘ем‘ёсты сйзьылысен кын 
улэ гырыса кельтон—урожаез 
ӝугонын нимаз ик бадӟым 
инты басьтэ. Кын улэ гырон 
уж‘ёс макем вазь ортчытйсь- 
кизы, сокем умой результат'- 
ёсыз луоз.

Кын улэ гырон тулыс ю 
кизёнлэсь сроксэ вакчиятэ. 
Жаг турын‘ёсты быдтэ. Орга- 
нической вещестеоослы раз- 
ложиться кариськыны юрттэ. 
Соин ик, сйзьылысен кын улэ 
гырем бордысь урожай унолы 
будэ. Тулыс гырон муз‘емез 
ваньзэ ик сйзьылысен гыры- 
са кельтоно. Подзолистой 
муз‘емын кын улэ гырон 18-20 
сантиметр мурда гыремын 
луыны кулэ, нош кизем ту- 
рын участок‘ёсын 20-25 см.

Минеральной удобрениосты 
кын улэ гырон дыр‘я почва 
улэ пачкатыса кельтыны ку- 
лэ. Пар гырон дыр'я исполь- 
зовать карытэк кельтэм кы- 
ед‘ёсты али использовать 
карыны кулэ. Нош та уж‘- 
ёсты быдэстон‘я районысьты- 
мы уноез колхоз‘ёс но сель- 
совет‘ёс нокытчы чидантэм 
урод ужало. 3-тй октябрьлы 
районамы 38 процент сяна 
быдэстэмын ӧвӧл на. Тужгес 
ик бере кыле Понинской 
сельсовет (председателез Ба- 
женов) 28 процент гинэ бы- 
дэстэмын. Коршевихинской 
сельсовет (председателез Бог- 
данов) быдэстэмын 29 про- 
цент. Богатырской сельсовет 
(председателез Третьяков) 33 
процент, Слудской сельсовет 
(председателез Трефилов) 35 
процент гинэ кын улэ гыро- 
нэз быдэстйзы, нош мукет сель- 
совет‘ёс но* кын улэ гыронэн 
кулэез‘я кивалтыса уг ужало.

Кын улэ гыронлэн али са- 
мой дырыз. Та уже кутэмын 
луыны кулэ ю октон-калтон- 
лэсь мозмытэм вань вал ку- 
жым но трахтор‘ёс.

Нош, та однӧ ик быдэстоно 
мероприятие ляб быдэсме. 
Кын улэ гыронэз колхоз 
правлениос тырмыт уг 6ы- 
дэс‘яло, та уже вал‘ёсты уг 
вис‘яло.

Кын улэ гырон бордын 
озьы ик чидантэм урод ужа

МТС но. 3 тй октябрьлы МТС 
кын улэ гырон планзэ тырмы- 
тйз 16 процентлы гинэ. МТС- 
лэн 54 трактор‘ёсыз ужаны 
кулэ вал, нош кын улэ гыро- 
нын 14 трактор гинэ ужа.

Та ужын колхоз‘ёслэн, сель- 
совет‘ёслэн председательёссы 
но МТС-лэн дирекциез бес- 
печность пооявить каризы 
Азьпалзн таӵе ужлы чиданы 
уг луы.

Колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссылы но МТС-лэн руково- 
дительёссылы та чебер ну- 
нал‘ёсы ваньзэ свободной 
вал‘ёсты но трактор‘ёсты пере 
бросить карыны кулэ кын улэ 
гырон борды, чтобы Куиньме- 
тй Сталинской Пятилетней 
планэз дырызлэсь азьло бы- 
дэстыны вылысь, вань агро- 
технической мероприятиосты 
кулэ быгатыса уже кутыны. 
Агротехнической мероприяти- 
ослэн комплексазы основноен 
луо: кын улэ гырон, арам
бервылэз лушить карон, ми- 
неральной удобрениосты уже 
кутон но мукет сыӵе мероприя- 
тиос. Нош агротехнической 
мероприятиос асьмелэн рай- 
онамы тырмыт уг быдэс‘ясько 
на. Верано луэ сое но, что 
кын улэ гыронлэн качествоез 
понна нюр‘яськон ляб мынэ. 
Гыро лазьырег, бадӟымесь 
вис‘ёс кельтылыса. Колхоз'- 
ёслэн председательёссы, бри- 
гадир‘ёс эскерытэк, урод бы- 
дэс‘ям уж‘ёсты принимать 
каро.

Партийной, советской орга- 
низациосысь нс* земельной 
органысь кивалтйсьёслы кол- 
хоз‘ёсын оперативно, больше- 
вистской мылкыдэн руково- 
дить карыса, урожайностез 
ӝутон но вуоно арын Всесо- 
юзной Сельскохозяйственной 
Выставкаын участвовать ка- 
рыны право басьтон понна 
урожайностез ӝутонын виска- 
рытэк ужано, агротехникаез 
уж вылын быдэс‘яно. Вань 
сепьскохозяйственной уж‘- 
ёсын стахановской движениез, 
соцсоревнованиез зол г.ыӵа- 
тоно. Та ужез ӟеч лэсьтыса 
но быдэстыса вуоно аре уро- 
жайностез шӧдскымон ӝуты- 

! ны быгатомы.

8 октябре ВЛКСМ райкомлэн 
активезлэн собраниез

8 октябре, 1939 аре, 10 ча- 
сысен ӵукна клублэн помеще- 
нияз Комсомольской активлэн 
районной собраниез таӵе воп- 
росЭн луоз:

1. ВЛКОМ ЦК-лэн IX плену- 
мезлэн итогез спрысь (доклад 
Брыляков эш лэсьтоз)

Собраниын ВЛКСМ Райком- 
лэн пленумезлэн член‘ёсыз 
но кандидат‘ёсыз, первичной 
комсомольской организацилэн

СССР но Германия куспын дружба но граница сярысь 
германо-советской договор заключить карон

27—28 сентябре Москваын СССР-лэн Сов- 
наркомезлэн председателез но Наркоминдел 
Молотов эш но Германилэн иностранной 
уж‘ёсыз‘я министрез г. фон-Риббентроп кус- 
пын переговор‘ёс мынйзы СССР но Герма- 
ния куспын дружба но граница сярысь 
германо-советской договор гожтон вопрос‘я.

Переговор‘ёсын учасгвовать каризы 
Сталин эш но Советской Союзлэн Германи- 
ыӧь полпредэз Шкварцев эш, нош Германия

г. Шу-ласянь СССР-ысь германской посол 
ленбупг.

Переговор‘ёс быдэсмизы СССР но Герма- 
ния куспын дружба но граница сярысь гер- 
мано-советской договорез гожтонэн но СССР- 
лэн но Германилэн правительствооссылэн 
заявлениенызы, озьы ик экономической во- 
прос‘ёс‘я Мэлотов эш но г. фон-Риббентроп 
куспын письмоосын вош‘яськонэн. Талэн 
улӥяз сётйсько соответствующой документ*ёс.

СССР но Германия куспын дружба но граница сярысь
германо-советской договор

Лзьвыл Польской государство куашкам 
бере, СССР-лэн но Германилэн правитель- 
ствооссы учко исключительно асьсэлэсь за- 
дачазэс кадь та территория вылын мир но 
порядок тупатонэз но отын улйсь калык‘ёс- 
лы соослэн национальной пӧртэмлыксыя 
мирной улонзэс обеспечить каронэз. Соин 
валче таос таӵе соглашение вуизы.

I Статья
СССР-лэн но Германилэн правительство- 

оссы азьвыл Польской государстволэн тер- 
ритория вылаз обоюдной государственнной 
интерес‘ёссы куспын грачица интые тупато 
со линиез, кудйз гожтэмын та борды понэм 
карта вылэ и тужгес подробно гож‘ямын 
луоз дополнительной протоколын.

II Статья
Кыкез ик сторонаос обоюдной государ- 

ственной интерес‘ёслэсь I статьяын тупатэм 
границазэс признавать карэ окончательноен 
но палэнто куиньметй держава ласянь та 
решение котькыӵе пыриськонэз.

III Статья
I статьяын возьматэм линилэн запад па- 

лысьтыз территория зылын кулэ государ-

секретарьёсыз но заместитель 
ёсыз, пионервожатойёс но 
райцентрысь комсомолец‘ёс 
ӧтисько.

Собрание пропускенно ком 
сомольской билетэн лэзисько 
зы.

Пропуск ВЛКСМ-лэн райко 
маз 7 октябрысен сёт‘яськоз.

Понинской ВЛКСМ-лэн райко< 
мез.

ственной переустройство лэсьтэ Германской 
правительство, со линиялэн восток палысь- 
тыз территория вылын СССР-лэн правитель- 
ствоез.

IV Статья
СССР-лэн правительсвоез но Германской 

правительство вылй верам переустройствоез 
учко асьсэлэн калык‘ёссы куспын дружесвен- 
ной отношениосты азьланьын паськытатон- 
лы оскымон фундаментэз кадь.

V Статья
Та договор ратифицировать каремын 

луыны кулэ. Ратификационной грамотаосын 
вош‘яськон луэмез‘я ӝог ортчытэмын луыны 
кулэ Берлинын.

Договор силае пыре сое подписать ка* 
рем дырысен.

Гожтэмын кык оригиналэн, немецкой но 
русской кып‘ёсын.

Москва 28 сентябре 1939 арын.
СССР-лэн правительствоезлэн 

уполномочить каремез‘я 
В. Молотов.

Германилэн правительствоез 
понна И. Риббентроп.

Советской но Германской правительствоослэн 
1939 аре 28 сентябре заявленизы

Со бере, ку Германской Правительство но 
СССР-лэн Правительствоез, туннэ подписать
карем договорен быдэсак урегулировать ка- 
ризы Польской государстволэн куашкаменыз 
сэрен кылдэм вопрос‘ёсты, и соин самой 
Восточкой Европаын кема азелы мир кыл- 
дытон понна юн фундамент кылдытйзы, 
соос кыксы ик соглаш луыса, верало мыл- 
кыдзэс, что ог ласянь Германия но мукет 
ласянь Англия но Франция куспын али мы- 
нйсь войнаез быдтон отвечать карысал вань 
калык‘ёслэн интерес‘ёссылы. Соин ик кыксы 
ик Правительствоос направить карозы ась- 
сэпэсь общой усилиоссэс та целез ӝоген 
достигнуть карон понна, кулэ ке луиз му-

кет‘ёсыныз дружественной державаосьж со* 
гласиын. Нош, озьы но, кыксылэн ик Прави- 
тельствоослэн та усилиоссы азинлыктэк кы* 
лизы ке, соку установить каремын луоз 
факт, что войнаез продолжить карем понна 
Англия но Франция ответсгвенносгь нуо, 
таин ӵош ик война продолжить каремын 
луиз ке, Германилэн но С.ССР-лэн Лрави- 
тельствооссы куспазы консультироваться ка- 
риськозы кулэ ужрад‘ёс кутон сярысь.

СССР лэн Правительствоезлэн 
Уполномочиез‘я В. Молотов.

Германской Правительство 
понна И. Риббентроп.

Германилдн Иностранной уж'ёсыв'Я министревлы, 
господин Иоахим фон-Риббентроплы 

Та ванытэ Москваын
Господин Министр!
Асьмелэн переговор‘ёсмы вылэ чӧлскыса, 

ми честь иметь кариськомы тйледлы нош ик 
вераны, что СССР-лэн Правительствоез ась- 
ме куспын вуэм обшой политической согла* 
шенилэн основаез*л но духез‘я тырмемын 
СССР но Германия куспын экономической 
отношениосты но товарооборотэз котькы зьы 
ик будэтон мылкыдэн. Та вылысен кыкпал 
ласянь ик лэсьтэмын луоз экономической 
программа, кудӥз‘я Советской Союз сёгылоз 
Германилы сырьё, кудзэ Германия ас черодаз 
компенсировать кароз кема дыр ӵоже лэсь- 
тйськись промышленной поставкаосын. Соку

кыкез ик сторонаос та экономическои про- 
граммаез лэсьтозы озьы, чтобы германо- 
советской товарооборот аслаз размерез‘я вы- 
льысь мед вуоз вылй об‘ёмозь, кудйз дос- 
тигнуть каремын вал азьвыл.

Кыкез ик правительствоос ӝегатскытэк 
сётозы распоряжение вылй верам уж‘ёсты 
ортчытон сярысь но сюлмаськозы со ся- 
рысь, чтобы переговор‘ёс кызьы ке но ӝог- 
гем мед кутскозы но йылпум‘яськозы.

Басьтэлэ, Господин Министр, мынэсьтым 
зэмос уваженилэсь кыктэтйзэ оскытэмме.

В. Молотов.
* *

Молотов эшлэн 28 сентябре гожтэтэзлы 
ответэн басьтэмын гожтэт Германилэн ино- 
стрэнной уж‘ёсыз‘я министрлэсь г-н фон- 
Риббентроплэсь, кытын верамын, что Гер-

манской правительство соглаш луэ Молотов 
эшлэн гожтэтэзлэн духез‘я вань кулэ луись- 
распоряжениос сётыны.
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Интыысь Совет'есы быр'ен'ес 
дорозь неграмотноствз быдтоно

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн интыысь Совет‘ёсазы 
вуоно быр‘ён‘ёс районной, 
партийной но советской орга- 
низациос вылэ быр‘ён‘ёслы 
образцово дасяськонын но 
сое данлыко ортчытонын бад- 
ӟым ответственность кылды- 
тоно. Вуоно быр‘ён‘ёс инты- 
ысь Совет‘ёсы вань обще- 
ственной организациослы се- 
рьёзной экзамен луозы. Быр‘- 
ён‘ёслэн азинсконзы со бор- 
дысь луоз, кызьы обществен- 
ной организациос население 
пӧлын паськытатыны быгато- 
зы организационной но поли- 
тико-массовой ужез.

Вли асьмелэн странамы бес- 
классовой социалистической 
обществоез лэсьтонэз быдэс- 
тонлэн но социализмысь по- 
степенно коммунизме выжон- 
лэн полосаяз потйз. Страна 
пушкамы асьмелэн задачамы, 
вераз Сталин эш, ямирной хо- 
зяйственно-организаторской но 
культурно-воспитательной уж 
бордын луэ“. Вань кужым, 
вань средствоос трудящойёс- 
лэсь культурной уровеньзэс 
ӝутонэ, соослэн коммунисти- 
ческой воспитаниязы лэземын 
луыны кулэ. Нош коммунисти- 
ческой воспитани ужын ны- 
рысь ик неграмотной но ма- 
лограмотной колхозник‘ёслэсь 
но колхозницаослэсь ликвиди- 
ровать кароно неграмотность- 
сэс но малограмотностьсэс.

Неграмотность — азьвыл 
улонлэн кылем-мылемез луэ.
В. И. Ленин вераз, жчто не* 
грамотной мурт политикалэсь 
палэнын сылэ“. Неграмотной 
мурт коммунистической обще- 
ствоез вполне сознательной 
лэсьтйсь луыны уг быгаты, 
со бере кыльыса мынэ. Тйни 
малы трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн интыысь Совет‘- 
ёсазы быр‘ён*ёсын герӟаса 
массовой политико-просвети- 
тельной ужлы нимаз саклык 
вис‘яно но неграмотностез но 
малограмотностез быдэстоно.

Вли районамы 1476 мурт 
неграмотнойёс но малогра- 
мотнойёс лыд‘ясько. Со пӧ- 
лын ик вань егит‘ёс но мӧйы- 
ос.

Ликбез ужен районамы да- 
нак тырмымтэос. Соос ны- 
рысь ик колхоз но сельсовет 
председательёслэн гожтэтлы 
дышетсконэз хозяйственно- 
п о л и т и ч е с к о й  уж‘ёслэсь 
вис‘яса нуэмзы бордысь луэ. 
Тани Дурнопиевской, Бога- 
тырской, Дондыкарской сель- 
совет‘ёсысь сепьсовет но кол- 
хоз председательёс „милям 
бусы ужмы ӧз на быры“ шу- 
са неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты гожтэтлы ды- 
шетонэз организовать 'карон- 
лы чутрак пумит кариськизы. 
Та сельсовет‘ёсысь колхоз'- 
ёсын вуоно быр‘ён‘ёслы да- 
сяськонэз неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты гожтэтлы 
дышетонэн герӟаса уг нуо.

Районамы колхоз‘ёсын: Кля- 
пово—68 мурт, Чаново—56 
мурт, Слудка—51 мурт, Па- 
лэзь — 22 мурт, Годольпи—26 
мурт гожтэт тодымтэос лыд‘- 
ясько. Нош гожтэтлы дыше- 
тон организовать карымтэ на.

Та лыдпус‘ёс колхоз‘ёслэсь 
председательёссэс тревожить 
но уг каро.

Быдэсак районын али ды 
розь одйг ликпункт но ужа- 
ны ӧз на кутскы.

Верано луэ на районолэн 
ликбез ужен кивалтэмез ся- 
рысь. Районо ликвидатор‘ёс- 
ты подбирать каронэз гинэ 
но та дырозь нуйтйз. Ликви- 
датор‘ёслы конкретной кивал- 
тон уг сётйськы. Озьы ик ды- 
шетскон котыр‘ёс (карандаш, 
ручка, тетрадь, учебник) уг 
тырмо.

Ваньмыз та тырмымтэос 
районысь кивалтйсь органи- 
зациослэсь ликбез ужлы се- 
рьёзной саклык вис‘ямтэзы 
сярысь верало.

Ликбез уж трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёслы дасясько- 
нэн люкыны луонтэм герӟа- 
мын. Партийной, комсомоль- 
ской, советской, профсоюзной 
организациослэн но районо- 
лэн кужыменызы гинэ вуоно 
быр‘ёч‘ёс дырозь районысь- 
тымы неграмотностез но ма- 
лограмотностез быдтыны бы- 
гатом.

А. Ушаков.

В. П. Чкалов нимо Центральной аэроклубын ("Москва)
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Снимокын: Госавтоинспекцилэн старшой инсиекторез 
безотрывник Д. Г. Чавро 12 июне дасэтйзэ иарашютэн 
________ тэтлиз, сое «хорошолы» быдэстйз,

С е й ьх о зу с тп в ‘я  к и в а л т о н о

Волгалэн шулдыр берег дураз, Васильсурск городын 
(Горьковской область), шутэтскон коркаослэн но 

санаториослэн Управлениеныз туэ арын выль шутэт- 
скон корка усьтэмын.

Снимокын: Шутэтскон коркалэн зданиез
Фотоез П. Вознесенскийлэн (ТАСС-дэн Бюро-клиш еез).

Сельскохозяйственной ус- 
тав, гуртын выль общество 
лэсьтонлэн основной законэз 
луэ. Уставлэн одйгетй пара- 
графаз шуиське: ,,Колхозной
сюрес, социализмлэн сюресэз 
трудящой крестьянёс понна 
едикственной шонер сюрес“ . 
Со сюрес многомиллионной 
советской кресгьянствоез за- 
житочной, шудо улонэ вуг- 
тйз. Со возьматэ, что колхо- 
зын честной труд, колхозной 
собственностьлы бережной 
отношение, колхОз‘ёслэсь обя- 
зательствјоссэс государство 
азьын добросовестно быдэс- 
тон колхозной стройлэсь вор- 
мон‘ёссэ йылэго.

Общественной колхозной 
хозяйствоын честно но добро- 
совестно ужан, социалисти- 
ческой, колхозной собствен- 
ностез возьман но йылэтон— 
колхозник‘ёслэн нырысегй 
оӧязанностьсы.

Нош куд колхоз‘ёс соосты 
валамтэенызы сельскохозяй- 
ственной уставез тйяло.

Трудовой дисциплина кулэ- 
ез‘я пуктымтэ на. iiрсгуль- 
щик‘ёслы но лодырьёслы но- 
кыӵе мера принять карымiэ* 
енызы, колхоз‘ёсын уж‘ёс

дыраз уг быдэс‘ясько. Тросэз 
сётэм уж‘ёссэс умой-умой но 
добросовестно уг быдэс‘яло, 
нош уставын верамын: „Умой- 
тэм ужзэ тупатэм понна тру- 
доцень уг ни гожкы“. Куд 
колхозник‘ёс уставез тодым- 
тэенызы но трудовой дисци- 
плина сярысь валамтэенызы 
недобросовестно быдэс‘яло. 
Котькуд колхозниклэн ужан 
честез—арскын уно трудо- 
день выработать карыны! 
Тае кудйз колхозник‘ёс ӧз ва- 
лалэ, трудоденьёссы туж ичи. 
Кылсярысь, Н-Богатыркаын 
10 муртлэн быдэн 40 трудо- 
деньёссы, нош Дондыкарысь 
колхоз счетоводлэн кышноез 
4 трудодень гинэ ужаз. Таӵе 
мурт‘ёсты одйг но колхозлэн 
членэныз лыд‘яны уг луы. 
Дли колхоз‘ёсын луд ужкёс 
быремын ни, ичи трудодень- 
ем‘ёсын умой-умой вераськы- 
са тодоно, кыӵе муг‘ёсын 
ичи трудоденез. Нокыӵе муг- 
тэм‘ёссэ али ик колхозысь 
поттоно. Соин понна ик ло- 
дырьёсын, азьтэм‘ёсын но 
трудовой дисциплинаез тйясь- 
ёсын нюр‘яськоно.

Невоструев.

А ги та то р 'ё с  умой 
уж ало

Почашевской сельсоветысь 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез изучать 
карон‘я 35 агитатор‘ёс вис‘я- 
мын. Соос пӧлын Ягошур 
колхозын—Чупин Александр
С., Бозиноын—Золотарев Ва- 
силий П., Чебершур колхоз- 
ын Золотарев Виктор Семе- 
нович но мукет‘ёсыз колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын нуналмысь массовой ва- 
лэктон уж нуо.

Быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 
ние изучать каронэн ӵош ик 
агитатор‘ёс международной 
положение сярысь беседа 
ортчыт‘яло.

Избач-Золотарвв.

јПонино районын 3-ти  октябрь 
азелы сольскохозяйственной 

ужъеслзн бы дзсм ем зы  сярысь 
С В 0 Д К А

(%-тэн вераса)

Уподгдавднi № 6 Ш

Сельсоветъёс Кутсан Кын улэ 
гырон

Адам . . 66 51
Коршевихино 61 29
Дурнопи . 50 50
Почаш . . . 67 47
Понино . . . 48 28
Дондыкар . . 48 44
Богатырка 48 33
Слудка . 55 35

Р а й о н  ъ я 55,5 38

ТНСС-пзн 
сотрудникезпы 

германилзн 
иностранной 

у ж гёсызся министрезлэ 
г. фон-Риббентроплэ 

заявпениез
Германилэн Иносграннок 

уж‘ёсыз‘я министреi г. Фон 
Риббентроп Москваысь кош 
кемезлэсь азьвыл ТАСС-лэн 
сотрудникезлы таӵе заявлений 
лэсьтйз: „Мынам Москвзы 
улэме нош ик туж вакчи дыр 
ӵоже гинэ луиз, жаляса вера 
но луэ туж вакчи дыр кус- 
пын гинэ. Вылисьсэ лыкты- 
кум мон татын кемагес улы 
ны оскисько. Озьы ке но ми 
та кык нунал‘ёсты умой ис- 
пользовать карим. Быяснить 
каремын вал таче уж‘ёс:

1. Германо-советской друж- 
ба табере охончательно тупа- 
тэмын.

2. Кыкез ик странаос вос- 
точно-европейской вопрос‘ёса- 
зы куиньметй державаосты 
пыриськыны уз лэзелэ.

3. Кыкез ик государствоос 
мир восстановить каремын 
мец луоз шуьiса желать каро 
но чтобы Англия но Франция 
Германилы пумит абсолютно 
бессмысленной но бесперс- 
пективной нюр‘яськонзэс мед 
дугдытозы.

4. Если нош та странаосын 
войналэи поджигательёсыз 
вылй:э ке басьтйзы, соку Гер* 
мания но СССР тодэзы, кызьы 
талы огветить карыны".

Министр азьланьын пусйиз 
Германилэн Правительсгвоез 
но СССР-лэн Правительствоез 
куспын экономической прог- 
раммалы соглашение тупатэм 
сярысь, кудйз пайда сётоз кы- 
кезлы ик державаослы.

Заключенияз г. фон Риббен- 
троп вераз: „Переговор‘ёс туж 
дружественной но великолеп* 
ной атмосфераосын ортчылй- 
зы. Однако, нырысь ик мы- 
нам пус‘еме потэ Советской 
Правительствоен но тужгес ик 
г. г. Сталинэн но Молотовен 
монэ сюлмысьтызы ик при- 
нять каремзэс.

(ТЛСС).

Отв. редактор А. К. ДРЯХЛОВ.

Я л о н
Донда колхозэ опальной 

вал кутэмын. Пурись, улошо» 
поллян пельыз котырес кыре* 
мын, паллян азь пыдаз гижы- 
ез тӧдьы, быжыз вакчи ван- 
дэмын.

Валэз Понинской районын, 
Понинской сельсоветын, Дон- 
да колхозын луоз.
Донда колхозлзн правлениез.
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