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10 тй ЯРЗЭ ПОТЭ.

Дуныз: тслааьлы 50 коп. 
1 номерезлан дуныз 5 кап.

Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

1ЛПГНИК
УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
гинской райкомеэлэн но тру- 

дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
райоиной Ссветсылэн органзы 
—(Адрес: с. М-Пурга УДССР)—

Дано М8Д луоз нырыоетн май— рабочий нласслзн рвволюционной нужы1^‘ёсызлы 
боевой смотр! Вань странаосысь продвтарийёс, огазвнське!

,НАШЕ 
ЛУЧШЕЕ 

ОРУЖИЕ- 
/  ОСУЩЕСТВЛЕННЫИ л о з у н г; 

.ПРОЛЕТАРНИ ВСЕХСТРАН.СОЕДННЯЙТЕСЬ!

„Асьмелэн 
ум ой  

оруж им ы —  

осущвствленноӥ 
лозунг:

Вань странаосысь 
пролетарийёс, 
огазеяське!

(В. Маяковский).
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Маркслэн- 
Энгельслэн- 
Ленинлэн' 
Сталинлэн 

знамязы улсын 
азьлань  ̂

коммунизмлэн 
вормоназ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
МЙРКСЙ-ЭНГЕЛЬСЙ^̂

 ЛЕНИКА-СТДЛИН^?

ВПЕРЕД.К ПОБЕДЕ К0ММУНИЗИ1^
-

Витьтон ар талэсь азьло, 
1890 арын 1 мае, Европа- 
Л5Н бадӟымесь город‘ёсаз 
нырысьсэ праздновать ка- 
ремын вал пролетарской 
млевка. Рабочийёслэн де- 
ыэнстрациоссылэн г о р д 
знамяосазы гожтэмын вал 
боевой революционной ло- 
зунг: „Вань странаосысь
гфолетарййёс, огазеяське!"

„Туннэ нуналлэн ӟрелище- 
ез,—гожтйз нырысь маев- 
калэн участникез Фридрих 
Энгельс,—возьматоз вань 
странаосысь капиталист‘ёс- 
лы но землевладелец‘ёслы, 
что вань странаосысь про- 
летарийёс туниэ действи- 
тельно огазеяськизы.

О, если табере луысал 
ке монэн артэ Маркс, что- 
бы учкыны тае аслаз син‘- 
ёсыныз!"

Жыны век ни пролетарий- 
ёс праздновать каро 1 Май 
иуналэз,

Рабочийёслэн солидар- 
т:остьсылэсь великой идея- 
зэ ӧз быгатэ быдтыны по- 
лицейской репрессиос но, 
социал-опортунист‘ёслэн из- 
меназы но предательствозы 
ко. Первомайской праздник 
луиз адямиез но трудэз 
озвободить карон символэн, 
ьрико улонлэн символэныз, 
куд ‘ёссэ нуэ вань челове- 
честволы рабочий класс.

Свободной, коммунисти- 
'■еской обществолэн прооб- 
рззэныз вань калык‘ёслы 
луэ Советской Социалис- 
зической Республикаослэн

Н Ы Р Ы С Е Т Й  М А Й
Союззы. Асьме странаын 
вормизы социалистической 
революцилэн великой но 
благодарной идеяосыз, соос 
пыризы асьме нунал‘ёслэн 
чудесной улоназы. Советс- 
кой Союзлэн город‘ёсыз- 
лэн но гурт ‘ёсызлэн уль- 
чаосазы но площадьёсазы 
туннэ первомайской знамяо- 
сын выступать каро калык‘- 
ёс, куд ‘ёсыз луизы асьсэ 
трудзылэн но вань узыр- 
лыксылэн полновластной 
хозяинэнызы, куд ‘ёсыз кыл- 
дыт‘яськизы соосын.

1 май праздник—асьме 
странаысьтымы вормон‘ёс- 
ты но будэм‘ёсты лыдэ 
басьтон нунал. Умой со- 
ветской традициен, та 
праздничной нуналэ асьме- 
лэн вниманимы вис‘ямын 
луэ на озьы ик азьпалась 
задачаослы но. Ужаны ӵу- 
казе туннэлэсь умой, уж - 
лэсь производительностьсэ 
ӝутоно, советской ваньбу- 
рез возьмано, родинамылэсь 
политической но хозяйст- 
венной мощьсэ юнматоно, 
юнматоно солэсь обороназэ 
—талы ӧтё асьмелэн пер- 
вомайской праздникмылэн 
лозунг‘ёсыз.

Витьтонэтйзэ маевкаез 
быдэс мирысь трудящойёс 
пумитало кыктэтй империа- 
листической войналэн об- 
становкаяз. Та войналэн 
секытэз, куд ‘ёсыз кутске-

мын банкир‘ёслэн но пу- 
шечной корольёслэн инте- 
рес‘ёссы понна, капиталис- 
тической государствоосысь 
рабочийёслэн но крестьян‘- 
ёслэн п е л ъ п у м вы- 
лазы усиз. Война обнажить 
кариз капитализмлэсь зве- 
риной бамзэ, со ортчытйсь- 
ке рабочий класслэн но 
трудовой крестьянстволэн 
вылаз свирепой реакциен, 
п о л и т и ч е с к о й  при- 

тесненилэн будонэныз, уж- 
ан нуналэз будэтонэн, тру- 
дящойёслэсь материальной 
уровеньзэс улйятонэн. И 
ваньмыз та капиталист‘ёс- 
лэсь но помещик‘ёслэсь 
тырмымтэ пуштроссэс тыр- 
мытыны понна!

1 май — интернациональ- 
ной нунал. Советской адя- 
миос, пролетарской ин- 
тернационализмлы оскись- 
ёс, матын куто асьсэ сюлэм 
бордазы секыт улонэз, кудаз 
кыскемын капиталистичес- 
кой странаосысь сю милли- 
он‘ем трудящойёс но соос- 
лэн семьяоссы. 1 май нуна- 
лэ советской калык‘ёслэн 
вань мылкыдзы ваньмыныз 
труженик‘ёсын но угнетен- 
нойёсын, кыӵе странаын 
гинэ соос медаз луэ, кыӵе 
выжылы но калыклы гинэ 
соос принадлежать медаз 
каре. Та нуналэ асьмелэн 
мылкыдмы ваньмыныз, кин 
нюр*яське человеческой но

гражданской правоос пон- 
на, кин нюр‘яське капита- 
лизмлы пумит, социалисти- 
ческой революция понна.

Советской Союз аслэсь- 
тыз интернациональной дол- 
гзэ быдэстонын синмаськы- 
мон образец возьматйз, За- 
падной Украинаысь но За- 
падной Белоруссиысь тру- 
дящойёсты польской пан‘- 
ёслэн зӥбетсы улысь моз- 
мытыса но мозмытэм брат‘- 
ёсты аслаз семьяяз при- 
нять карыса. Та асьме стра- 
намылэн бадӟым историчес- 
кой вормонэз, вессэ солэсь 
ӝутыса но упрочить кары- 
са, солэн авторитетэз вань 
трудовой мирын капитализ- 
мен зйбем но порабошен- 
ной вань калык‘ёслэн син 
азязы,

1 май нуналэ Советской 
Союзлэн вань рубеж‘ёсаз 
царить каре мир. Ленин- 
ско-Сталинской партилэн 
Центральной Комитетэзлэн 
но советской правительство- 
лэн мудрой политикаезлы 
асьмеос обязанноесь луись- 
ком мир понна фронтын 
вормыны, культурной за- 
жнточной улон понна, ась- 
ме родинамылэн границао- 
сызлэн безопасностьёсыз 
понна. Лли, котькулэсь но 
юнмамын асьмелэн страна- 
мы, ноку вылылымтэ кадь, 
Советской Союзысь калык*- 
ёс сплотиться кариськемын

большевистской иартия 
к о т ы р е ,  в е л и -  
кой Сталин котыре.

Асьмеос мирной творчес- 
кой ужен занять каремын, 
но сак эскериськом коть- 
марлы, мар луэ асьме 
границаосын. Нокыӵе слу- 
чайностьёс но кышканэн уз 
шедьтэ асьмелэсь страна- 
мес, асьмелэсь Красной Ар- 
мимес!

Али, к у  капитализм турт- 
тэ кыскыны войналэн ор- 
битаяз миллион‘ем выль ка- 
лык‘ёсты, Советской Союз 
—единственной страна, ку - 
дйз сылэ мирлэн стража 
вылаз, кудйз ортчытэ пос- 
ледовательно мирной поли- 
тиказэ. Ваньмыз, кинлы 
дуно человечестволэн под- 
линной интерес‘ёсыз, мир- 
лэн интересэз, оскыса учко  
асьмелэн социалистической 
государствомы шоры, быдэс 
мирысь трудящойёслэн оте- 
чествозы шоры.

1 май нуналэ властно 
прозвучать кароз материк*- 
ёс вылын боевой, мобили- 
зовать карись клич:

—Вань странаосысь про- 
летарийёс, огазеяське!

I
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Районысьтьшы колхоз бусыосын 

Бнзен быдтэмын
Ст-Моньинской сельсове- 

тысь „Красная бобья" кол- 
хоз 8 нунал куспын вань 
яровой, зерновой но бобо- 
вой кизёнзэ йылнум‘яз. 
Нырысь нунал ик колхоз 
6 сеялкаен кизиз. Кизён 
бордын ужасбёс С. Япаров, 
'И. Сидоров, Ф. Матвеев, 
М. Федоров, Г. Петров но 
Анисимова Дария нуналлы 
тупатэм нормазэс 145 про- 
центозь быдэс‘язы.

Ваньмыз 174 гектар ки- 
земын. Со пӧлысь 12,5 га 
кечат-вамат чабей, 4 га 
вылэ яровизировать кары- 
са. протравить карем киды-

сэн киземын. 17 га вылэ 
мульчирование лэсьтэмын. 
Колхозлэн председателез 
Е. Кузьмин, агротехник 
Матвеев но бригадир‘ёс Л. 
Федоров но Ф. Алексеев ю 
кизён дыр‘я агротехничес- 
кой правилоез тйятэк ужа- 
зы.

Кизён дыр‘я умой пуктэ- 
мын вал агитационно-мас- 
совой уж , колхозын озьы 
ик ужаз столовой.

Бискарытэк поттылӥсь- 
киз общеколхозной но 
бригадной борд газет‘ёс. 
Ужа горд но сьӧд доскаос. 

Ф. Овчинников.

М улт эсэн быдэ&яло
Старо-Моньинской сель- 

советысь „Восход" колхо- 
зын ужась Гожнинской
МТС-лэн 12 №-ро трактор- 
ной бригадаысьтыз трак-
торист‘ёс умой ужало.

Тани трактористка Мат- 
веева Наталья но тракто-

рист Тихонов Александр 
гыронын нормазэс 150 про- 
центозь быдэс‘яло. Соослэн
гырем качествозы но син- 
маськымонэсь. Азьланьын
ужан нормаосмес еще но 
трослы быдэс‘ялом шуо 
соос. Кузнецов.

---------------------------------------------------------------------------л ------------------------ ---

Умой ужасьёс
М -Пургинской сельсове- 

тысь Буденныйлэн нимыныз 
нимам колхозын умой 
ужасьёс будо. Тани одйг 
корпусо плуген гырись 
Кузьмина Александра нор- 
мая 0,55 га интые 0,95 га 
быдэс‘я, нош М. Антонов 
0,80 га гырылэ. Кы к корпу- 
со плуген гырись Е. Пуш- 
карев нормазэ 140 процент- 
лы быдэс‘я.

Колхоз . кизён планзэ 
ӝынызэ быдэстйз ни. 
Тулыс гырон гыремын 44 
процентлы.

Колхозын агрогехничес- 
кой правилоосты тйян 
шараяське, ӟег удэз у г 
усыяло, подкормка но яро- 
визация у г  ортчытйськы. 
Колхоз правленилы та ужез 
тупатон борды юн кутско- 
но. Веретенников.

1940 арын сельскохозяйственной уж'ёсты азинлыко 
быдэс‘ямзы понна район’ёсты, МТС-ёсты, сельсовет - 
ёсты, колхоз‘ёсты, бригадаосты, звеноосты, сельской 

хозяйстволэсь специалист’ёссэ но сельской 
хозяйстволэсь азьмынйсьёссэ

ПРЕМИРОВАТЬ КАРОН бЯРЫСЬ

Нош ик Гожнинской МТС сярысь
ВКП(б)-лэн райкомез 30 

мартэ туэ арын Гожнин- 
ской МТС-лэсь тулыс юки- 
зён азелы дасяськемзэ эс- 
керыны комиссия ыстйз. 
Комиссия МТС-лэсь ю ки- 
зёнлы дасяськемзэ эскеры- 
са шараяз, что МТС трак- 
тӧр‘ёсты урод ремонтиро- 
вать каре, ю кизёнлы урод 
дасяське.

Районамы ю кизён кут- 
скемын. Нош Гожнинской 
МТС-лэн трактор‘ёсыз али 
но быдтымтэ ремонтиро- 
вать карыса. Со сярысь 
тайе факт‘ёс но возьмато, 
МТС-лэн 2 тракторез 24 
апрелёзь ужаны ӧз кутске 
на.

Старо-Моньинской сель- 
советысь „Горд пельга“ 
колхозын Гожнинской МТС- 
лэн 14 №-ро тракторной 
бригадаез ужа, татын 4 
трактор ужан интые 2 гинэ 
ужало. Тракгор-‘-ёсты
урод ремонтировать каре- 
мен та ужась 2 трактор‘- 
ёсты весь ремонтировать 
карыса ужало. 14 №-ро 
тракторной бригадаын тро- 
сэз выль, нырысетй арзэ 
ужась тракгористкаос, нош 
тракторной бригадалэн бри- 
гадирез Васильев выль 
ужась трактористкаосты 
воспитать карон понна у г
сюлмаськы трактористка- 
осын грубо относиться 
кариське. Соин ик выль 
ужась трактористӝаос Ва-

юа-сильевлэсь номыре но 
ны у г  дйсьто.

Заправочной инвентарь 
тырмымон ӧвӧл, 4 бекчеос 
интые 2 гинэ дасямын. 21 
апреле требованизы ӧвӧлэн 
керосин ӧз сётэ, соин ик 
трактор‘ёс сылйзы.

Та тракторной бригадаын 
ик умой ужасьёс но вань. 
Тани тракторист М. Гера- 
симов гыронын нормазэ бы- 
дэс‘я, солэн трактораз ик 
ужа выль трактористка М. 
Петрова эш, Герасимов эш 
выль трактористкаез нунал- 
мысь дышетэ, валэктэ, соин 
ик синмаськымон ужаны 
кутскиз тракгористка Мария 
Петрова но.

21 апреле МТС-лэн одйг 
тракторез лыктыны потйз, 
тракторез умой ремонгиро- 
вать карымтэен трактор ог 
10 километрез 4 нунал 
лыктйз.

„Горд пельга“ колхозып 
вал‘ёс уродэсь, озьы ке но 
МТС та колхозэ трактор- 
ной сеялка у г  вис‘я. Нош 
колхозын сеялка 2 гинэ. 
„Горд пельга" колхозын 
валэн тгиземын ни 100 гек- 
тарлэсь трос, нош тракторен 
туж  ӧжыт гыремын.

Сыӵеесь у ж ‘ёс Гож- 
нинской МТС-ын но т.рак- 
торной бригадаосын. Оско- 
но луэ, что МТС таӵе ужез 
азьланьын тупатоз но ужез 
кулэез‘я пуктоз.

Г. П. Изанов.

Вань сельскохозяйствен-! 
ной у ж ‘ёсты дыраз быдэс‘- 
ян понна, агротехникалэсь 
вань умоесь прием‘ёссэ 
уже кутон понна нюр‘ясь- 
конэз организовать карон 
вылысь, тысё, технической, 
кормовой но бакча сион 
культураослэсь вылй уро- 
лсайзэс басьтыны понна, 
вань колхозник‘ёсты, МТС- 
ёсысь но земельной орган‘- 
ёсысь ужасьёсты мобилизо- 
вать карыны вылысь но 
ужын сельской хозяйство- 
лэсь азьмынйсьёссэ, ку д ‘- 
ёсыз уж  вылын возьматозы 
партиен но правительство- 
ен пуктэм задачаез быдэс- 
тыны быгатэмзэс, поощрять 
карыны вылысь Удмуртской 
АССР-лэн Совнаркомез но 
ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомезлэн бюроез 1939 
арын 27 апреле решение 
кутйзы. Та решениез туэ 
но продолжать карон ся- 
рысь туэ^ 1940 арын 17 
апреле УА*ССР-лэн СНК-ез 
но Удмуртской Обком 
ВКП(б) решение кутйз.

Ми талэн улйяз сётйсь- 
ком Удмуртской АССР-лэн 
Совнаркомезлэсь но ВКП(б)- 
лэн Удмуртской Обкомез- 
лэсь 1939 арын 27 апреле 
решениез‘я условиоссэ.

Райов‘ёслы, к |д ‘ёсыз ты- 
сё культураосты но етйн 
кизён планэз вакчи дыр 
куспын но вылй агротехни- 
ческой уровенен быдэстйзы, 
кизем юосты утялтонэз 
образцово пуктйзы, урожа- 
ез октон-калтонэз дыраз но 
ыштон‘ёстэк быдэстйзы, 
тысё но технической ку./^р- 
тураослэсь урожайзэс бы- 
дэс район‘я планэн преду- 
смотреть каремлэсь ичи ӧз 
ке басьтэ, ю-нянь кутсанзэс 
1 нояброзь быдэстйзы, го- 
сударстволы нянь сётонэз 
правительствоен тупатэм 
дыре быдэстйзы, етйнзэс 
август толэзе вӧлдйзы но 
сое дырызлэсь азьло быдэс- 
тйзы, вуоно арын ю кизён- 
лы кидыс кисьтонэз 1 ноя- 
брозь быдэстйзы, тупатэм 
дыре чылкыт пар гыронэз, 
сое обработать каронэз, 
ӟег кизёнэз, кын улэ гы- 
ропэз, выльвыл‘ёсты осво- 
ить каронэз вань агротехни- 
ческой правилоосты эске- 
рыса быдэстйзы ке, таӵе 
премиос тупатйсько:

Нырысетй премия -к и -  
ысь-кие вош ‘яськись Горд 
знамя, одйг легковой авто- 
машина, куинь премия 
районной организациысь 
кивалтйсь^слы, одйг премия 
райзоысь старшой агроном- 
лы быдэн 1000 манет но 
сельской хозяйстволэсь 
азьмынйсьёссэ премировать 
карыны понна 15 сюрс ма- 
нет коньдон;

Кынтэтйез премия— 
легковой автомашина, рай- 
онной организациослэн ки- 
валтйсьёссылы 3 премия, 
райзолэн старшой агроно-

мезлы одйг премия быдэн 
500 манет но сельской хо- 
зяйстволэсь азьмынйсьёссэ 
премировать карыны 10 
сюрс манет коньдон.

Сельсовет ёслы, к у д ‘ёсыз 
та сельсоветысь вань кол- 
хоз‘ёсын быдэстйзы вань 
сельскохозяйственной у ж ‘- 
ёсты дыраз но азинлыко, 
етйнлэсь но тысё культура- 
ослэсь урожайзэс басьтйзы 
сельсо вет‘я тупатэм план- 
лэсь 20 процентлы вылтй, 
соослы таӵе премиос тупа- 
тйсько;

Нырысетйез премия -  
киысь-кие вош‘яськись 
Горд знамя, сельсоветлэн 
председателезлы 500 ма- 
нет коньдон, сельсовет‘я 
сельской хозяйсгвӧлэсь 
азьмынйсьёссэ премировать 
карыны понна 3 сюрсманет 
коньдон;

Кыктэтйез премия— 
сельсоветлэн председателез- 
лы 500 манет коньдон но 
сельсоветысь сельской хо- 
зяйстволэсь азьмынйсьёссэ 
премировать карыны понна
2 сюрс манет коньдон.

МТС-ёслы, ку д ‘ёсыз бы-
дэстйзы тракторной у ж ‘ёс‘я 
арлы тупатэм планзэс со- 
ослэн зонаязы пырись кол- 
хоз‘ёсын, тысё но техни- 
ческой культураос‘я, кар- 
товкая вылй урожай бась- 
тйзы, МТС-лэн зонаяз пы- 
рись колхоз‘ёсын кутсась- 
конэз 1 нояброзь быдэстй- 
зы, нянь сётон планзэс но 
натурплата тыронзэс дыраз 
быдэстйзы, кидыс фонд‘ёсты 
кисьтонэз 1 нояброзь бы- 
дэстйзы, соослы таӵе прем- 
иос тупатэмын: 

Нырысетйез премия— 
киысь - кие вош‘яськись 
Горд знамя, одйг легковой 
автомашина, МТС-лэсь ста- 
хановец‘ёссэ премировать 
карон понна 5 сюрс манет 
коньдон;

Кынтэтйез премия—
одйг легковой автомашина, 
но МТС-лэсь стахановец‘ёс- 
сэ премировать карон попна
3 сюрс манет коньдон.

Колхоз‘ёс, ку д ‘ёсыз вань
сельскохозяйственной у ж ‘- 
ёсты дыраз но азинлыко 
быдэстйзы, вань кизёно 
муз‘емзы ^глысь тысё 
культураос‘я котькуд гек- 
тарысьтыз 20 центнер, 
етйн‘я 5 центнерлэсь но 
картовкая 150 центнерлэсь 
ичи ӧз ке басьтэ, соослы 
таӵе премиос тупатэмын: 

Нырысетйез премия— 
одйг грузовой автомашина 
но колхозлэсь стахановец‘- 
ёссэ премировать карыны 
понна 2 сюрс манет конь- 
дон;

Кыктэтйез прамия-^
колхозлэсь стахановец‘ёссэ 
премировать карыны понна 
5 премиос—быдэн 3 сюрс 
манет; р

Куиньметйез премия- 
колхозлэсь стахановец‘ёссэ 
премировать карыны понна

5 премиос— быдэн 2 сюрс 
манет.

Пригородной районысь 
колхоз‘ёслы но совхоз‘ёслы, 
куд ‘ёсыз вань культураос‘ч 
бакча сион мерттон планэз 
быдэстйзы, бакча сион‘ёст. 1 

мерттон‘я, утялтсгн‘я но ӧк- 
тон калтон‘я вань агроте :- 
нической правилоосты бы 
дэстйзы, котькуд гектарыс . 
200 центнер бакча сион но 
150 центнер картовка бась- 
тйзы но соосты госуда: - 
стволы сётонэз быдэстйзм,
1 нояброзь 1911 арлы да-
СЯСЬКОНЭЗ бы Д Э С ТЙ ЗЫ , СОС’ -
лы таӵеесь премиос т )п  .- 
тйсько:

Нырысетйез премия
одйг грузовой автомашинт 
но колхозысь яке совхо- 
зысь стахановед‘ёсты п[ с- 
мировагь карыны 3 сюр: 
манет копьдон.

Кыктэтйосыз куинь прс- 
миос котькудйз быдэн <) 
сюрс манет стахановец‘ёс- 
ты премировать карыьы 
понна.

Премирогать карем райог‘- 
ёсысь, МТС-ёсысь, сельсо- 
вет‘ёсысь, умоесь участкс- 
вой агроном‘ёсты премиро- 
вать карыны понна таӵеесь 
премиос тупатйсько:

Нырысез премия—одйг 
мотоцикл;

Кынтэтйез, вить преми- 
ос—котькудйзлы быдзн 
одӥг велосипед.

Удмуртской АССР-лэн 
Совнаркомез но ВКП(б)-лэн 
Удмуртской обкомез ӧтё 
вань партийной но советской 
организациослэсь, ра^он‘- 
ёслэсь, МТС-ёслэсь, кол- 
хоз‘ёслэсь но звеноослэсь 
кивалтйсьёссэс, вань кол- 
хозник‘ёсты но колхозни- 
цаосты, МТС-ёсын но рай- 
зоосын -ужасьёсты, 1940 ар- 
ын вань сельскохозяйствен- 
ной у ж ‘ёсты быдэстыны 
вылй показательёсты бась- 
тыны понна массовой со- 
пиалистической соревно- 
ваниез паськыт вӧлмытьшы.

Селькор
гожтэт ес я

Селькор‘ёс милемлы 
го ж ‘язы вал, что Ильин- 
ской сельсоветысь „Без- 
бож ник“ колхозысь пись- 
моносец В. Ушков пись- 
моосты распечатать’ карыса 
лыдӟылэ.

Та ужпум  сярысь „Без- 
божник" колхозлэн правле- 
ниез милемлы ивортйз, что 
письмоносец В. Уш ксв 
письмоосты распечатать 
карыса лыдӟылэ. Селькор‘- 
ёслэн письмозы зэмаз. Та 
уж  прокуратурае ужрад 
кутыны ыстэмын.
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