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Болыиевистскоӥ партилэн 18 с*езш 
дэз юнматӥз С С С Р тлэН народной хо~ 
зяйствоезлэн развитиезлэсь куиньме- 
тӥ пятилетней планзэ. Рабочойёс, кол- 
хозникёс, советской интеллигенция! 
Нюряське та планэз быдэстон понна!

(ВКП(б)-дэн Центрадьной Комитетэз).
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(Сталин).

1-тй Маез умой пумитало
Советской Союзысь нылпиос 

школьник‘ёс 1-тӥ Маез туж пӧсь 
капчи но шулдыр мылкыдын 
пумитало.

Озьы ик Шаберды НСШ ысь 
вылпиос 1-тй Мае пото ураме туж 
шулдыр мылкыдын. Татын пинал‘- 
ёс та праздникез ортчытыны туж 
умой дасяськиллям. Соос асьсэлэн
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В. Б арк ова  худож никлэи  рисунокез.
(тпсд.

.Йотькуд класслэн вань аслаз 
яратоно праздникез. Дворян‘ёс 
завести каризы асьсэлэсь празд- 
никсэс, отын соос провозглашать 
каро крестьян‘ёсты обирать ка- 
рон ,право“. Буржуазияос иметь 
каро асьсэлэсь праздниксэс, отын 
соос „оправдывать карэ“ рабо- 
чийёсты эксплоатировать карон 
“правозэс". Вань праздник‘ёссы 

*поп‘ёслэн но, и отын соос уш‘яло 
сущесгвовать карись порядок‘- 
ёсты, кытыа тружеаник‘ёс гиб- 
нуть каро нищетаын, нош ту- 
неядцаос роскошын пыласько.

Луыны кулэ асьсэлэн празд- 
никсы рабочийёслэн но... Со 
праздчик—праздник Первой май“. 
И. СТАЛИН.
Первой Май—рабочий класслэн 

международной солидарностезлэн 
нуналыз, капиталэн нюр‘ясьхыны 
понна революционной кужымез 
эскерон нунал.

Та арын международной про- 
летариат праздновать каре 50-тй 
маевказэ.

1939 арлэн Первой Маез капита- 
листической странаосысь рабочий- 
ёс понна—капиталлы пумит, фа- 
шйзмлы пумит революционной ку- 
жым мобилизовать карон нунал. 
Та нунал капиталистической стра- 
наосысь рабочий класс, вань пере- 
довой чзловечество, фашистекой 
и уверстваослы, фашистской аг- 
рессор‘ёслэн захват‘ёссылы но 
наси1Ио:сылы, кыктэтй империа- 
листической войнаез ӝутйсьёслы 
но СССР вылэ нападениос дасясь- 
ёслы пумит мощной нротестэн 
огазеясько.

Советской калык Первой Маез 
СОЦИ1ЛИЗМЛЭН грандиозной вор- 
мон‘ёсыныз пумита.

СССР-ын вань эксплоататорской 
класс‘ёс ликвидировать каремын. 
Советской калык уг тоды адямиез 
адямиен экспло.атировать каронэз,

П Е Р В О И  МА И
уг тоды кризис‘ёсты но безр1бо- 
тицаез, сютэк улонэз но нящетаез. 
Со асьме страчаямы пырак азе/хы 
быриз.

СССР-лэн вань калык‘ёсыз шудо 
но дружно уло. СССР-лэн народ- 
ной хозяйствоез неуклонно вылэ 
ӝутске. Промышленностьлэн раз- 
витиезлэн темп‘ёсыз‘я но произ- 
водстволэн техникаез‘я СССР 
вань капиталистической страна- 
осты кыдёке бере кельтйз. Со- 
ветской Союзлэн калык‘ёсызлэн 
благосостоянизы но культуразы ну- 
налысь нуналэ вылэ ӝугске, сясь- 
каяське наука, искусство. Кыл- 
дытэмын калыклэсь вис‘яськон- 
тэм—выль интеллигенция.

СССР - талант‘ёслэн родиназы. 
Каждой нунал выдвягаться карись- 
ко социалистической трудлэн вы- 
лесь геройёсыз. СССР-калык‘ёслэн 
шудзылэн но шумпотонзылэн стра- 
назы.

Партнлэн Сталинской Централь- 
ной Комитетэзлэн кивалгэм улсаз 
Совегской калык шпион‘ёслэсь, 
вредительёслэсь троцкистско-бу- 
харинской бандаоссэс ас сюрес 
вылысьтыз ӵужиз но СССР лэн 
мощез эшшо могущественее луиз.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘езд!3 калык‘- 
ёслэн вождьзы великой Сталин эш 
задача пуктйз—10-15 ар‘ёс куспын 
перегяать карыны эконо.мической 
отношениея наиболее развитой ка- 
питалистической странаосты.

Аслаз яратоно вождезлы вань 
калык ответить кариз трудовой 
энтузиазмен. Быдэс стрзнаетй 
Сталин эшлэсь указаниоссэ быдэс- 
тон понна, куиньметй Сталинской 
Пятилеткалэн вормон‘ёсыз понна 
социалистической соревнованилэн 
выль под‘ёмез кутскиз. Котькуд 
Советской адями испытывать каре 
аслаз великой Ленинлэн-Сгалинлэн 
партнез понна, вань передовэй че-

сйлаенызы пьеса подготовить
каризы со сяна, физкультурной 
номер'ёс, пӧртэм кырӟан‘ёс но 
декламациос дасязы.

Тани кыӵе будо асьмелэн 
нылпиос шулдыр советской
родинаямы.

К. Ф. А.

^ловечестволэн ужезлы аслаз тру- 
‘дэз понна гордосгьлэсь чувствозэ. 
3 СССР-ысь калык‘ёс первомзй- 
ской демонстрацие шулдыр но 
шумпотонэн пото. Первомайской 
праздникез соос пумитало асьсэ- 
лэн мощсылэн, асьсэгэн морально- 
пэлитической единствозьпэн, прек- 
расно настоящей но великой бу- 
дущейзылэн гордой сознаниенызы.

Первомайской зчаменаосын ло- 
зунг‘ёс куиньметй пятилеткалэсь 
великой задачаоссэ возьмато:

— Социалистической сореваова- 
ниез нэ стахановской движениез 
паськыт вӧлмытоно. Промышлен- 
ностьлэн но сельской хозяйстволэн 
выль мощной под‘ёмез понна, ӧ-мил- 
лиардвой урожайёс пс&на, масса- 
ослэсь материально - культурной 
уровеньзэс эшшо вылэ ӝутон 
понна, адямиослэч созааниязы ка- 
питализмлэсь пережиткаоссэ пре- 
одолевать карон понна, марксист- 
ско-ленинской наукаен овладевагь 
карон понна.

Советской калык—капигализмен, 
кровавой фашизмен нюр‘яськонын 
человечестволэн передовой отря- 
дэз. Асьмелэн примермы быдэс 
дуниеысь трудящойёслэсь сюлэм‘- 
ёссэс ӝуатэ, вдохновлять каре 
быдэсак вэрмытозь нюр‘яськонлы. 
Советской странаысьтымы колхоз- 
ник'ёс, рабочийёс но интеллиген- 
ция Испанилэн героической калы- 
кезлы великой китайской калымы, 
вань труженник‘ёслы, коммунизм 
понна нюр‘яськисьёслы пламенной 
первомайской привет ысто. Маркс- 
лэн — Эагельслэн — Ленинлэн — 
Сталинлэн ужез вэрмонтэм. Ком- 
мунизм восторжествовать кароз 
быдэс дуннеын.

Дано мед луоз Пэрвой Май!
Вань странаосысь пролетарийёс, 

огазеяське!

Юськи НСШ-ысь 
Осоавиахимлэн 

первичной 
организациез май 

азьын
Юськи НСШ-ысь первичной

Осоавиахимовской организация пи- 
нал на. Та организация 1938 ар- 
лэн октябрь толэзяз гинэ кылды- 
тэмын. Нокыӵе оборудование ӦЛ 
вал.

Оэьы ке но вань кужымез по- 
ныса, первичной организация ас- 
лыз нырысь кулэ луись оборудӧ- 
ваниез шедьтыны быгатйз. '1а ор- 
ганизациын нокыӵе оборонной 
значкист‘ёс ӧй вал. Нош али 6-7 
толэзь куспын дышетскись пинал‘- 
ёо. бадӟым мылкыдын „ЮВС“ зна- 
чоклы нормаос сдать карыло. 
Ваньмыз 14 мурт пинал‘ёс „ЮВС" 
значек басьтйзы нй.

Со сяна „ПВХО“ значеклы тро- 
сэзпинал‘ёс нормаос сдать кары- 
са значек басьтйзы. Азьло татыи 
ПВХО значек ӧй вал, нош али:— 
63 значкист‘ёс лыд‘ясько ни.

„БГГО“ оборонной значек цо 
озьы ик. Одйг муртлэа но та зна- 
чеклы нормаэс сдать каремыц ӧй 
вал, нош али 42 значкист‘ёс выра- 
ботать каремын ни. Юськинской 
НСШ-ын Осоавиахимлэн первич- 
ной о^ганизациез юнма но будэ. 
Талэн предеедателез егит дыше- 
тйсь, комсомолец Серебренников 
эш первичной организацилэн уже- 
ныз сюлмысь кивалтыны тыршё. 
Со занятиос бере пинал'ёсты 
группаен группаеа ыбылйськыны 
дыш-тэ. Оборонной. ужыа со яра- 
тыса ужа.

Г. И. Орлов.

Тулыс Ю НИЗЬЫНЫ

даснськемш лэн результатэз
Люкской сельсоветын ортчем 

пленум возьматйз колхоз‘ёслэсь 
тулыс ю кизьыны ляб дасясь- 
кемзэс. Кылсярысь басьтом „Югыт 
Сюрес“ колхозэз, татын колхозлэн 
председателез Шиляев эш, тулыс 
ю кизёнлы дырыз дыр‘я дасяськы- 
ны ӧз сюлмаськы, соин ик 140 
центнер картошка кидыс но 21 
ц нгнер етйн кидысэз уг.ты рм ы . 
Озьы ик Карл Маркслэн нимыныз 
нимам колхозлэн 535 центкер мерт- 
тынд картошкаез уг тырмы, нош 
кӧжы но гречиха кидысэз чик но 
ӦВӦ 1. Кириллов.

Тулыс ю кизьыны 
кутскиз

Шаберды сельсоветысь „Ленин 
Сюрес“ колхозын 27 числое выбо- 
рэчной кизён мынйз. Киземын 1,5 
гектар чабей. Нош 28 апреле мукег 
колхоз‘ёс но гырон но кизёи борды 
кутскизы.
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Выяь устаз‘я партиэ пыпо
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн ре 

шениосыиызумой тодматске м бере 
передовой колхозник‘ёс но интел- 
лигент‘ёс бадЗым желаниея партие 
пыро.

ВКП(б) лэн XVIII с‘ездэзлэн ут- 
вердить карем выль у с т а в е з ‘я 
ВКП(б)-лэн Ижевской райкомез 18 
мурт ВКП(б) членаз кандидатэн

нэ 9 мурт кандидатысь ВКП(б) 
членэ пыртйз.

ВКП(б)  членэ но кандидатэ пыр* 
тэмын 15 мург ингеллигенцнос, 
соос пӧлын 6 мурт учательёс: Би- 
янов, Петров, Някигин, Горбунова 
но мукег‘ёсыз. Та вылй верам эш‘- 
ёс ваньзы ик агитатор луыса
Х^Ш-гй с‘ездлэсь материал‘ёссэ 
колхозник‘ёслы валэктоя уж
нуо.

ВКП(б)-лэн историезлэсь Краткой Курссэ 
изучать карисько

ВКП(б)-лэн историезлэн краткой 
курсэз потэм бере мон сое пӧсь 
мылкыдын изучать карыны кутски. 
Историялэсь нырысь главазэ мон 
кутски 3-тй звеноя изучать кары- 
ны но соку ик шӧдй аслэсьтым 
подготовленностелэсь ӧжытсэ, соин 
ик 2-тй звеное переходить кароно 
луи. Мон историез 2-тй звеноен 
мур-мур изучать карыса куинь гла- 
валы конспект сосгавигь кари ини.

Краткой курс борды Ленин эш- 
лэсь труд‘ёссэ привлекать карись- 
ко. Изучить кари ни Ленин эш- 
лэсь трудзэ вЧто такое друзья на- 
рода* и как они воюют против 
«оциал-демократов, „Что делать" 
но мукет‘ёссэ. Со сяна, мон каж- 
дой главая художественной лите-

ратураосты лыдӟисько. ЛыдЗиГоэь- 
кийлэсь произведениоссэ в „Лю* 
дях“, „Детство", „Мать", Куиаьме- 
тй главая лыдЗи „Цусима", »Бе- 
леет парус одияокий** но мукет*- 
ёссэ. Со сяна озьы ик каждой 
главая привлекать карисько газет'- 
ёсысь но журнал‘ёсысь консульта- 
ционной материал‘ёсты. Та вылй 
верам материал‘ёс историез изу- 
чать каронлы туж бадЗым юрттэт 
сёто, соиа ик котькуд историез 
изучать карясь мург быдэсак гла- 
ваен тодматскем бере дополни- 
тельной материал‘ёсыз быгатэмез‘я 
привлекать карыны кулэ, нош кон- 
сультационной материал‘ёсты обя- 
зательно привлекать кароно.

Пятин.

Сталин эшлэн кизалгэмез‘я

Гужем оздоровительной мероприятиослы дасяськен серысь
Пинал‘ёс ӝоген шумпотыса гу- 

жем шутэтскын кошкозы нй. Вань 
профсоюзной партийно-комсомоль- 
ской но советской оргааизациос- 
лэн задачазы пинал‘ёслы умой шу- 
тэтскон организовать карон луэ.

Гужем 1939 аре Ижевской район 
лагерен 400 пинал‘ёсты обслужи- 
вать карыны кулэ. Соос пӧлысь 
250 муртлы колхозник‘ёслэн пи- 
нал‘ёссылы лагер‘ёс кылдытоно. 
Нош 150 адямилы кэлхоз‘ёслэн но 
профсоюз‘ёслэн средстваенызы 
массовой лагерь кылдытыны кулэ.

Лагерез усьтытозь дыр ӧжыт 
кылиз ини. Пинал‘ёс Майлэн кык- 
тэтй половинаяз шутэтскыны кош- 
козы ини, нош Иж РОНО туннэ ну- 
налозь гужем оздоровительной 
мвроприятие ортчытыны дась 
ӧвӧл на. Та дырозь массовой ла-

гер‘ёс кылдытыны колхоз'ёсын 
одйг договор но заключить каре- 
мын ӧзӧл, нош колхозной ла* 
герлы одйг Лудорвайскэй сельсо- 
ветысь колхоз‘ёсын гинэ договор 
заключить каремын. Райисполком- 
лэн президиумез та дырозь лагерь 
ортчытыиы смета утвердить Ӧз 
кары на. Комиссилэн председате- 
лез Тратканов эш йылысь-пумысь 
лагерьёс организовать карон уж 
сярысь ӧз малпаськы на. Ды- 
шетйсьёс, куд‘ёсызлы Народной 
Образованилэн Районной отделэ- 
ныз договор заключить карыны ко- 
сэмын, вал та дырозьодйг договор 
но заключить ӧз каре на. РОНО- 
лэн заведующоезлы Лопатин эш- 
лы та уж котыре умой-умой кут- 
скыса та ужез чутырак %тупатыны 
кулэ.

Вахрушева.

Сйль тыронлэсь бере
Ижевской районын государство- 

лы сйль сдать карон уж чидантэм 
урод пуктэмын. Уполнаркомзаглэн 
агент‘ёсыз та уж бордын умой- 
умой нырысетй кварталын ӧз ужа- 
лэ. Колхозник‘ёс но единоличник‘- 
4с пӧлын нокыӵе валэктон уж нуэ- 
мын ӧвӧл.

Сельсовет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссы государстволы 
еВль тырон планэз дырыз дыр‘я 
тырмытонлэсь бадЗым политиче- 
ской значенизэ та дырозь умой* 
умой ӧз валалэ, сонн ик нырысетй 
кварталлы сётэм план, фермаосты 
лыдэ басьтыса, 66 процентлы гинэ 
Тырмытэмын, нош единоличник‘ёс- 
лвн планзы 16 проиентлы гинэ.

Ӝыныез колхозник‘ёс 1939 арлы 
сйль тырон обязательствозы ся- 
рысь ӧэ ик малпаськылэ на. Та 
неплателыцик‘ёс пӧлын ик куд-ог 
колХозник‘ёслэн но сельсовет‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы шедё. Тани со- 
ос. .Свобода* колхозысь Прохо- 
рова эщ РИК лэн президиумезлэн 
членэз, Люкской сельсоветлэн

кылёнзэ быдтоно
председателез Ветчанин, Шабер- 
динской сельсоветлэн председате- 
лез Степанов, Козловской сельсо- 
ветлэн президиумезлэн членэз Ле- 
бедев, „Югыт сюрес“ колхозлэн 
председателез Шиляев, „2 я Пяти- 
летка“ колхозлэн председателез 
Охотников эш‘ёс но мукет‘ёсыз 
одйг килограмм но сйльзэс сдать 
ӧз каре на: Озьы бере соос кол- 
хозник‘ёс лӧлын массовой уж нуон 
бордысь но палэнскыса уло. Та 
вылй верам эцТёс вакчи дырын 
сйль тырон планзэс тырмытыны 
кулэ, нош злостной неплательщик'- 
ёслы РИК но Уполнаркомзаг чу- 
рыт ужрад кутыны кулэ.

Уполнаркомзаглэн агент‘ёсыз 
сельсовет‘ёсын Чош 1939 арлы сё- 
тэм полугодовой планзэ дырыз 
дыр‘я тырмытон поняа колхозник‘- 
ёс пӧлын но единоличнил‘ёс пӧлын 
дугдылытэк массовой уж нуыса 
уж югдураз тупатыны кулэ.

Сандлер.

Выборочно кизьыны кутскизы
Ижевской районысь кудйз кол- 

хоз‘ёс выборочно кизьыны потйзы 
ни. Лудорвайской сельсоветысь 
яУдарник“ колхоз 26 апреле 15 
гектар гыремын но со пӧлысь 10 
ектар вылэ вика на сено киземын.

Шаберды сельсоветысь #Муш- 
кась“ колхоз 25 апреле выборочно 
ки ьыны потйз. Гыремын 10 гек- 
тар, чабей 4,17 гектар, нош сезьы 
11,12 гектар киземын.

(телефонэн басьтЭмын)

1930—1901 арозь бьцэс Тифлис- 
сэтй забастовкаос кысгйськизы. 
1931 арын нырясьсэ ТафшсскоЙ 
рабочийёс Перзомайской уличной 
демо югрзциын выступнть каризы. 
Демонстрациез д а с я н бордын 
Сталин эшлэн кивалтэм улсаз 
бадЗым агитационнӧй но организа- 
ционной уж провести каремын 
В1л. Сталин эшлэн инициативаеиыз, 
тифлиской социал-демократиче- 
ской организацилэн партийной 
группаез трос первомайской прок- 
ламациос лэзяз. Таос пӧлысь одй- 
газ прэкламациын вераське вал: 
„Россиысь вань рабочийёс Пзрвой 
Маез — шара город‘ёслэн умой 
ульчаосаз праздновать карычы ре- 
шиться кариськизы. Властьлы соос 
заявигь каризы, чго соос казацской 
нагайкаослэеь, шашкаослэсь но 
жандарм‘ёслэн но полицейскойёс- 
лэн попыткаоссылэсь уг кышкало! 
Огазеяськом асьмеос но, эш‘ёс, 
Российской товарнщ‘ёсынымы. Гру- 
зин‘ёс, зуч‘ёс, армян‘ёс‘ сётом ки 
мес огмылы огмы, люкаеькоме 
ӵош, жутом горд знамя но асьме- 
лэсь единственной праздникмес— 
Первой Маез праздновать каром!*

Первомайской праздникезпразд- 
новать каремлэсь задержать кары- 
ны понна правигельство пӧргэм 
мераос кутйз. Майлэсь арня азьло 
железнодорожной но городской 
мастерскойёс но завод‘ёс котыртй 
драгун‘ёс но казак‘ёс пуктылэмын 
вал. Метехский замок но губерн- 
ской тюрма арестованной рабочий- 
ёсыи тырмытэмын вал.

Однако, правительстволы Пер- 
вой Майез праздноват^ каронэз 
дугдытыны ӧз кылды. 22 апреле 
городлэн центраз, солдатской бд- 
зарын, первомайской демонстрация 
луиз, кудаз Тбилисилэн завод‘- 
ёсысьтыз но фабрикаосысьтыз

кы;< сюрс пала ужаеьёс участзэ- 
в 1ть каризы. Дзмзнстрациен ки* 
валтйз Сталин эш,

Боезой гэрд знамя демэнсгранг'- 
ёслэн чур'ёс вллазы, вылын реягь 
кариз. Котькытын адско вал Маркс- 
лэн но Энгельслэн портрет‘ёссы, 
грузинской, армянской но ӟуч 
кыл‘ёсын лозунг‘ёс. Кылйськылйзы 
шумпотон голос‘ёс. яДано мед луоз 
республика, дано мед луоз свобо- 
да, дано мед луоз 8 час‘ем уж!“

Демонстрант‘ёслы пумит полиция 
но казак‘ёс лэземын вал. Соос ма- 
нифестант‘ёсгы нагайкаосын но 
обнаженной шашкаосын жугылйзы. 
Демонстрант‘ёс но полиция куспын 
жугиеькон 45 минут кыстйськиз. 
„Вот раненной солдат усе; со бы- 
дэс виресь,—гож‘яз та событиосты 
,И скра*,—полицейскойёс сое пы- 
дынызы лёгало нош со, дугдылы- 
тэк кесяське: „Дано мед луоз со* 
циализм, дано мед луоз 8 час'ем 
ужан нунал!* Мукет интыын одйг 
кышномурт (отын трос вал мани 
фестантка — нылкышноос), одйг 
приставлэсь зверской удар‘ёссэ 
адӟыса, яростен куштйськиз со 
вылэ, кесяз со вылысь мундирзэ, 
кырымын кутскиз солэсь йырсизэ 
кесяны. Атлет знаменоносец Ара- 
кел (армянин) обнаженной шашкаез 
одйг киыныз кутыса тйялтйз сое 
кык люкетлы. Рабочий Махарадзе 
(грузин) сабляен куинь рана бась- 
тыса, револьверысь олокӧня пол 
ыбиз но 2 городовоез ранить ка- 
р и з .. .  “.

Столкновение дыр‘я 14 рабочий- 
ёс ранить каремын вал. 50-лэсн но 
трос демонстрант‘ёс арестовать 
каремын. Тифлисской рабочий- 
ёслэн демонстрацизы крупной по- 
литической событиен луиз но бы- 
дэс Кавказэ революццонной воз- 
действие оказать каризы.

И. Петров.

Москва—Америкалэн Соединенной Штат‘ёсыз
Советской Союзлэн Героезлэя В. К. Коккянакилэн 

пуксьылытэк лобЗонэз
28-тй апреле 1939 аре 4 час но 

19 минутэн ӵукна Московской ды- 
рын Советской Союзлэн Героез
В. К. Коккинаки М. Гордиенко 
штурманэн Москва-Америкалэн 
Соединенной штатэз маршрут‘я 
беспосадочной перелетэ лобӟизы.

ЛобЗон, С. В. Ильюшин инже- 
нер-орденоносецлэн конструкциез 
кык моторо «Москва* самолетэн 
совершиться кариськиз. Самолет 
стартовать кариз Москва дорысь 
Щелковской аэродромысен.

Стартын присутсгвовать каризы 
СССР-лэн Внутренней ужпум‘я

народной комиссарез Л. П. Берия 
эш, СССР-лэн Авиационной про- 
мышленностезлэн народной комис- 
сарез М. М. Каганович эш, РККА- 
лэк Военно-ВоздушноЙ кужым‘я 
народной комиссарез А. Б. Локти- 
онов ?ш, Советской Союзлэн ге- 
ройёсыз Смушкевич, Белякоз, Спи- 
рин, Данилин, Кренкель, Алексеев, 
Шевелев эш‘ёс, но США-лэя 
ужез'я СССР-ын поверенной 
Г. Керк, Московской но иностран- 
ной печатьёслэн представительёс- 
сы.

ТАСС.

Германской войскаос 
Бельгийско! граница вылэ 

концентрироваться карисько
Английской печатьлэн ивортэ* 

мез‘я Германия бадӟымесь военной 
кужым‘ёссэ Бельгийской граница 
доры сосредоточивать каре туж- 
гес ик Эйпен но Мальмаден рай- 
он*ёслы пумнт. Тодмо, что та рай- 
он‘ёс Версальской договор'я Гер- 
маниен Бельгиялы сётэмын вал.

Добровольной 
пожарной дружина 

кылдытэмын
Гужем тыл-пулэсь вэзьманы пон- 

на Шаберды сельсоветысь йВыль 
улон“ колхоз добровольной пожар- 
ной дружина организовзть кариз. 
Пожарной дружинаын 20 мурт 
колхозвик‘ёс но 2 пар вал вис‘- 
ямын. Пожарной дружизаен Кири- 
лов Дмитрий кивалтэ.

С. Баймачев.

Кизён машинатэк ӧд'яло
Туж бадӟым мылкыдын али кол- 

хозник‘ёс тулыс ю кизёнэз витё. 
Нош куд-ог колхоз‘ёс кизёнлэсь 
кулэлыксэ ваааллямгэ на. Кылся- 
рысь: „Выль Улон“ колхозысь
(юськинской сельсовег) колхозлэн 
председателез Храмов эш внима- 
низэ ӧжыт вис‘я.

МТС-ын ужас‘ёс колхозлэн пред* 
седателезлы Храмов эшлы трак- 
торной сеялка предлагать каро, но 
со бригадир‘ёсын валче машинаос

асьмелэн но тыр.мымои шуэ. Нош 
учконо ке кизёя машинаосыз да- 
сесь ӧвӧл на.

Тйни озьы-а Сгаличской 8 мил- 
лиард пуд урож 1й понна нюр‘ясь- 
киськом.

Колхозлэн председателезчэсь нэ 
бригао,ир‘ёсызлэсь юано луэ, 
маин меда таос кизьыны малпзло?

В. И. О. ; федактора ЕЛЬЦОВА.
Поттйсь райисполком.
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