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Пудо сионэз зечлыко но иужмо 

карыны тыршоно

тырмонз» ортчытонлы дасясь- 
конлэн мынемез сярысь

Парти Обком ^ю ролэн  '3 окт ябре  1934 арын
пукт эмез

Октябрь революцилэсь 17 ар тырмонзэ ортчытонлы дасяськонлэн 'мы- 
нэмез сярысь инструментальной, прокатной но сгройтельной партком1- 
ёслэсь ивор каремзэс, парти Обкомлэн бюроез пуктэ:

1. Строительной парткомез вератэк, та вылй возьматэм партком‘ёс 
Октябрь революпилэсь 17 ар тырмонзэ ортчытыны дасяськон котыре ась- 
сэзыс асьсЭос ляб мобилизовать каризы шуса пус‘ёно.

2. Вань парторганизациӧсыз Октябрьлэн 17 ар тырмонэзлы дасясько- 
нэз но сое ортчытонэз котькудаз районын, заводын, колхозын хозяйствен- 
ной но социально культурной лэсьтйськонлэсь азинскон‘ёссэ массовой эс- 
керон улсын, совет‘ёслэн быр‘иськон кампанизылы дасяськонэз вӧлмытон 
но выль производственной мылкыд ӝутон котыре социализмо ӵошатсконэз 
организовать карон улсын, преда,рияти‘ёсысь, колхоз‘ёсысь но культурной 
лэсьтйськон удысысь ударник*ёСыз возьматон упсын нуыны косоно

3. Дасяськон кусаын но араздновать карон кусыл‘ёсын Ижсгальзавод- 
лэсь но интыысь промышленностьлэн предариятиосызлэсь производствен- 
ной план‘ёслэсь, уката ик асортимент‘я быдэсмемзэс паськыт эскерон 
ортчытоно. Секыт промышленностьлэн хозяйственной совещаниеныз кутэм 
вазиськонэз зэмзэ ик уж вылын быдэстон пониа но лэсьтиськонлэсь выль 
об‘ект‘ёссэ дыраз быдэстыны но киултыны быгатон! Понна паськыт нюр‘ясь- 
кон вӧлмытоио.

4. Район ёсын, сельсовет‘ёсын, колхсз ёсыщ совхоз‘ёсын, колхоз‘ёсын 
но единоличник ёсын хозяйствзнной план‘ёссэс быдэсГямзэс эскерон орт- 
чытоно. Нимысьтыз, ик саклык вань вузан но етпн дасянэз 25 октяброзь 
былэстонлы, сйль картопка, бакча сион дасянэз дырыэлэсь азьло быдэсдон- 
лы, пудоэз гидэ гыртонлы умой дасяськон но пудовордон фермаос кылды- 
тон планэз быдэсгонлы висямын луыны кулэ.

5. Ужасьёслэсь юрт‘ёссэс, общежитиосыз, барак‘ёсыз телалтэ азэлы 
ДаС,ь луэмзэс паськыг общественный - эскероп ортчытоно, Отысь сантехми- 
нимумез уже гзыртэмзэс эскерыны кулэ. Озьы ик, умӧй снабжени но обще- 
ственной сиськон понна, советско-культурной вузкарон понна нюряськон- 
лэсь кызьы мынэмзэ эскероно. Таин ӵош ик, школаослэсь ужзэс, соослы 
шеф‘ёс ласянь юрттэт сетэмээс, цех‘ёсын, г?олхоз‘ёсын,, клуб ёсын, горд 
сэрег‘ёсын, лыдӟон коркаосын культурно массовой уж нуӧнэз вӧлмытэмзэс 
но обласямы санкультпоходлы тупатэм планлэсь быдэсмемзэ эскерон орт 
чытоно.

6. Боевой пролетар праздник нимисьтыз ик улэм но шулдыр, чебер 
ортчытэмын. луыны" кулэ. Соин ик, Окоябрь революцилэсь историзэ но ба- 
дӟым уж‘ёссэ валэкгон вылысь ужаса улйсь‘ёс полын массовой агитацион

Пудо вордысь организациослы, 
колхоз ёслы колхозник‘ёслы но вань 
нимаэы улйсь хозяйствоослы'кужмо

Озьы т ы р е м бере ящикез юн 
ворсано, тйни сое озьы 5 нунал во- 
зем берг кыре поттоно но, 2-3 час

пудо сион дасян понна зол нюр‘ясь- кырын возено, со березэ гинэ куро 
коно. Ӟег куроез та дырозь умой бордысь извесьсэ ''быдттон понна 
пудо сион ӧвӧл ке но п|,уса лыд‘яло | чылкыт вуэн миськоно, куро бор- 
вал; техникалэи но наукапэн валэк-! дысь извесьсэ быдттытозь миськ но. 
тэмёз‘я ӟег куро бордысь но умэй; Та извесковать карем пудо сионэз 
кужмо пудо еион дасяны луэ. | кожаз сюдыны уг лра\ мукет кыӵе-

Ӟег куроез ӟеч кужмо пудо сион ке сионэн сурас.ч сюдоно усе.
карон понна, техникалэн верам‘яз, Вань колхозник‘ёслы но нимазы
таӵе условиос кылдьпэмЪж: куроез, улйсь хозяйсгвоослы ӟег куроез из- 
куро вандон машинаын 3-5 срнти- весковать карон борды юн кутсконо.
метр кузяесь вандылыса, сое ящик* Кажной хозяйстволы 5 ящик лэсь-
ёсы тыроно усе, нырись ик со ван тыса та куроез регу^ярно потгылыны 
дылэм куроез чылкыт вуэн миськы- тупатоно. 
лыса у м о й небӟытоно, озьы

вар ваньмыз нянь вузась мурт еслы 
гинэ сётйськоз.

Мануфактура— 12240 манет тыр, 
велосипед—2500 манет тыр, лыдын 
вераса 10, укно аиала—1419 манет- 
лы. пӧртэм цынксвой посудаос.--1705 
манетлы, сурон сапег‘ёс— 492 манет- 
лы, шорные изделия (сиес‘ёс, энер- 
чак ёс, биньгозыос) —92 манетлы, 

ной уж нуонлэн ӟечлыкез шоры, ужаса улӥсьёсызыз культурной ужпум‘ёс‘я ю;/гер липон кортӵчг‘ёс—38 манет 
образцово обслуживать карон шорр, ужасьёс но колхозник ёс полысь са- [ Тыр, йырын пуллон кышет‘ёс—1966
модеятельной кружок‘ёслэ' ь (хровой, музыкальной., драматической, худо-! ’ — ■ :-----------
жвственно-литературной но мукет) массовой дасяськен пуонэз вӧлмытон, 
октябрьской колоннаосыз умой оформить карон но октябрьской нунал‘ёс 
азелы городэз; заводэз, нех‘ёсыз но колхоз‘ёсыз умой ӵебер‘ян шоры бад- 
ӟым саклык вис‘ямын луыны куэ.

миськем бере одйг-тониа куролы
800-1000 литыр ву кулэ, чылкыт ву 
пӧлы 8-10 килограмм известь сура- 
н о я ш и к е слоен-слоен тырыны 
тыршоно, слойлэсь зӧкталазэ 30-40 
сангиметрлэсь зӧк кароио ӧвӧл.

Тах<начар пудо сион бордысь умой 
пудо сион карон борды алиик вань 
пудо вордысь хозяйстзоослы та уж 
борды кутсконо, пудо сионлэн зеч- 
лыкез понна юн нюр яськоно.

Вурдин.

Кӧопераци пыв нянь вузасьёслы таӵз видо 
товвр сётзмыи

Ваньмыз асьме районэ таӵр видо I манетлы, Майтал—1254 манетлы, та 
пӧртэм товар‘ёс ыстэмын. Та ваем то- сяна ВКЦ(б; обком 6 попутора тил-

ных авгомашцна люкиз.

Нош э:ишо но тырос ке машина 
тӧрлык кулэ луиз, Обком партии 
гарантия сёгэ машинаос ыстыны.

Вань та сётэм товар‘ёс асьмелы 
туж к у л э товар‘ёс луо. Соин 
ик коопераци пыр нянеэ вузаса ты- 
рос товар басьтыны тыршонщ иар 
машинаос кулэ еаньмызлы заявка 
сётоно луоз.

Зорин государстволы нянь вуан
7. Октябрь праз.цшклы д^сяськон но сое дртчытон ласянь пуктэм

ьЬуж‘ёсыз быдэс ян паськыт массовой уж вӧлмытон вьглэ пыкиськыса праз-!
дниклы дасяськонэз но сое ортчытонэз печать вамен возьматыса, цех‘ёс- бригадир луса ужась Зорин Тимофей

сярись пумитяське
Почешур сельсоветысь „Социализ ^лэн верам кыл‘ёсыз: „государстволы 

ме“ колхозысь первой бригадаын ; асьмеос нянь вузаса тырос машинаос

ын мастэрскойёсын, колхоз ёсын совхоз‘ёсын, клуб‘ёсын, горд сэрег‘ёсын 
лыдӟон коркаосын но библиотекаосын таӵе темалы доклад‘ёс но беседаос 
пуктон вылэ зйбиськыса нуэмын луыны кулэ: „Октябрь революцилэн ис-
ториез“, „17 ар куспын социализмо вормен‘ёс“, „Международной ужпум 
по Совето Союзлэн оборона ужпум‘ёсыз, „17 ар кус ын ленинской нацио- 
нильной политикаез уж вылэ вуттэмлэн йылпум ян‘ёсыз“. .

8. Умоӥ цех ёсыз, бригадаосыз, улсась общежитиосыз, райошёсыз, 
сельсовет‘ёсыз. колхоз‘ёсыз, ударник‘ёсыз—ужасьёсыз но колхозник‘ёсыз 
эскеронэн кивалтыны понна заводэ но городэ таӵе составо комисси вис яно: 
Боронин (председатель), Вахрин, Быковский но Русинова эш‘ёс гуртэ: 
Дубйнский (председатель), Вотинцев но Степанов эш‘ёсыз.

Парти Оӧкомлэн секрэт&рез АКӧПЯН

Васильевич коопераци пыр нянь вузан 
сярись колхозник'ёсыз пумит жутка- 
са улэ. /

5тй октябре та колхозын общё 
колхозной собрани ортчен дыр'я Зо- 
рин отын государстволы кооперуци 
пыр нянь вуза]н сярись пумиг выс- 
тупить карыса вераськиз, со сое ты- 
рос кылын верандд ӧз сюлмаськы. 
Озьы но туж пыдло пыриз тани со-.

б а с ь т ы н ы  ум быгатэ ась- 
миос лудчше рынокын вузалом ке“ ты- 
росгес коньдон басьто

Нош Зорин ачиз кандидат парти, . 
таӵе упройтэм, нокытчы ярантэм кыл- 
ёсын вераське.

Зоринлэн государстволы нянь ву- 
зан сярись саботаж кылдытэмез пон- 
на райкомлы али ик юн шымыртоно 
луоз.

Сйль дасянэз йог быдэстон понна
М- . неннурс чощатскон
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Гореовет пул пилен заводлэн 16 чае ужа- 
/ мон еяна еырьеэз ӧвӧл ни

Нул пилем заводын кык рама ужа, хоз умой тыршыса ужамтээныз 16 тй 
та кык рамалэн одйгез ужа, нош октяброзь 400 кубомстр сяна узна 
одйгеэ ял каре, озьы тйни пром-1 нуллына, соин тйни заводлэн нул 
финпланэз тырмытыны вылйсь ужа- пильны карез но ӧвӧл
ло. Нош басытом та заводлэсь пул 
пильыны дасям кор‘ёссэ (сырьезэ), вань 
мыз 16 час ужамон.

Пул пилен заводысь заведуюшиез 
Кальсин та ужез уськыса сентябрь то- 
лэзе Можга сел’советысь „Краснай 
путь“ колхозэн  заводэ кор нуллон ся-

. I- - .....  рись договор гожтйз, га договорын та-
г£М И  б Ы д Э Н  зЬЫ гожтэмын вал: 1 0 тй октяброзь 

11590куыомо гр кор нулЛЫНЫ, нош кол-

Колхоз прееседатель та уж бор- 
дын ляб ужаз, договор гоӝтйз но 
„соин уже быриз“ шуса, маллаське 
Городиловлэн корен обеспечивать 
карымгээныз завод промфинпланя?» 
уг быдэсты.

Городиловлы та уж борды юн-юн 
кутскыса горсозет ӧул пилем эаво- 
дэз сырьёзн абеспвчивагь хароио, 

МихаЙдвй.
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Етйп м ер тч ан , куж д ас я н ы н  'Ю шатйсь- 
н ы е а  ужанэз п а с ь к ы т  вӧлмы том

Етйн мертчан даснн борыд али сельсоветысь колхо;сёе 87,2 
ик вань кужымез поныса та кам- проц. Л-Шудзи сельсоветысь 
паниэз зечлыко быдэстыны ;колхоз‘ӧс 85,5 гроцент сяна 
тыршоно. одйг колхозник, кол-!узна быдэстэна. 
хозница но едииноличник,ёс! Нокытчы ярантэм алама ужа- 
етйн мертчан дасян бордын ло та ужын единоличной хо-
аналяськыса медаз ужа. кол-< зяйствоос, кылсярись басьтом; 
хоз колхозэн но нимаз-нимаз Можга сельсоветысь едино- 
мурт‘ёс социализмо чошатйсь-1 личник:ӟс 15 тӥ октяарь 
Кыса ужанэз паськыт вӧлмы- азелы 7.3 процент быдэстйзы, 
тоно. ' | У-Сюгаил сельсоветысь 42{5

Колхоз‘ёсысь етйп мерт чан1 ироц. В-Юбера сельсовет 14
бӧрдын ужаны тудатэм груп-!проц., Б-Уча сельсоветысь 30,6 
паосыз одйгзэ но мукет уже ироцентозь быдэстэмын. Зуч
кутопо уз луы. Та группаоелы Нычас сельсоветыеь единолич-

13,8 проц.

Вань школаоеы горячи завтрак организо 
вать карыеа прогулыцик‘ёын но еимулянт 

ёеын юн нюряеьконо
1934--35 дышетско-1 арлы куд-ог шко-1 уж сярись куашкамын таӵе школаосын 

лаос умой тыршыса]ке но дасьаськизы,! Минчёгурт школайн 7'6 процен сяна

етйн куж дасявын умои зечлы- 
кез нонна нюр‘яськоно.‘

Нош кызьы ужало та вакыт 
етйн ужаны кылдытэм груп-

ник‘ёс
Вань етйн куж бордын ужась- 

ёслэн та дыр‘я бадӟым ужзы 
со асьмелы ужаны мешать ка-

паосмы? туж алама. Басьтом ;рисьёсын, кулак гыжкал‘ёсын, 
У.-Кватчи сельсоветысь кол- 1карерист‘ёсын но мукек вань 
хоз-ёсыз 15 тй октяброзь 75,3 классово чуждой мурт‘ёсын 
ироцент сяна быдастэмын ӧвӧл 
на, Комяк сельсонетысь кол-
хоз‘ёс 80 нроцент. йндюково

зол нюр‘яськоно.

КОРЕПАНОв.

Етйн мертчан дасян удысын кужмо сюл 
мо ужась колхоз‘*ес

Асьме районйсь етйн мерт- планзз быдэстйз. Маловэлз- 
чанлэн зечлыкез понна но жииья сельсоветысь „Ком 
лыдыз понна сюлмасьныса сомолгц“ колхоз 14 тй ок 
ужасьч колхоз ёс, У. Ключи тяброзь планзэ быдэстйз. 
сельсовстысь „Зеленый бор“ Тани та вылй верам нолхоз'- 
колхоз 1934 арын етйн мерт- ёслэсь вань колхоз ёслы пример 
чан дасан планзэ 6 тй октя- басьтыса ужанп луоз. Етйн мерт 
брозь 100 проц. быдэстыны чан дасянын кулак кыжкал ёслэн

мылкыдэнызы ужась муртёсызбыгатӥз. В-Юбера сельсове- 
тысь .Юдрук нолхоз 8 тй 
онтяброзь етйн мертчан план- 
зэ 100 процент быдэстйз 
У Вишур сельсоветысь „Зна- 
мя“ колхоз 10 тй онтябре

чик жегатйськытэк пазьгоно, етин 
мертчан дасянэз 1 тй нояброзь 
100 процен быдэстыны тыршоно

А. КОРЕПАНОВ

Коньдон огозеон плонзз 
быдзстон понно больше- 
вико сезьлыкен нюр* 

яськом.
Асьме райониись кудӥз огез 

сельсовет‘ёс коньдон огазеан бор- 
дын умой тыршыса ужало; Баст,- 
том Вуж Юбера сельсоветэз: та 
гельсовет 4тй кварталлы коньдӧн 
огазеан планзэ 20 тй октяброзь 
47,7 процент быдэстӥзы ни озьы 
ик сюлмаськыса ужа та удысын 
Парсьгурт сельсовет 4 тй квар- 
таллы тупатэм коньдон огазеан 
планзэ 35,6 процент быдэстйз, 
Красный сельсовет 35,4 быдэсты- 
ны быгатйз.

Вань та вылӥ верам сельсовет*- 
ёс ужын умой тыршыса ужало, нош 
басьтом кызьы ужало Л-Шудэи, 
Комяк, Биллир, Пазял Жикья, 
Александрово но Лоллезь селыо- 
вет‘ёс? Та сельсовет‘ёс 4 тӥ квар- 
таллы коньдон огазеан планэз бы- 
дэстон понна уг сюлмасько.

Сельсовет но колхоз председа- 
тельёслы та ужнын юн сюлмась- 
кыса ужано, коньдон огазеан план- 
эз дырызлэсь азьвыл быдэтыны 
тыриГоно, _ _ _ _ _ _  А- М.

Мшинаосыз зор-кот улын
Б03ЕН0 ӦВӦП

Л-Шудви сельсоветысь ..Горький' 
колховын машина тйрлык ваньмыз 
вор-кот улынтыаса —  сисмыса ;

Мойаеевлы но бригадирёслы та 
ужев умой тупатоно, машинаосыв 
ю р-кот улйсь лапвс улз кӧс интйэ

4 ти иварталлы конь 
дон гоавеан планлэн 
1934 арын 20 онтяб 

розь. быдэсмемез

нош кудйз та ужын та дырозь бере 
кыльыса мыно на. кытын ке 
горячи завтрак организовать ка- 
ремын ӧвӧл отын недостакаос луозы.

Та горячи завтрак уно школаосын 
туннэ нуналоэь кылдытэмын ӧвӧл,
п р и м е р  п о н н а  б а с ь т о м »  
таӵе школаосыз: Виль Ошмесын,
Можга, Билляр, 'Телекшур но Вуж 
Юбера школаосын горячи завтрак та 
дырозь организовать каремын ӧвӧл 
на. Нош тае умой ке уськоно со 
туж бацзым роль шудэ дышетскысь 
пинал ёс пушкын, производственной 
планэз но быдстон та бордысь потэ.

Школаосын та сяча но мукет бад- 
зымес недостаткаос адӟиськона али, 
Басьтом: дышетскисьёслэн посещаи- 
мосьсы туж улынэсь, тужгесик но та

посещать уг каро. Александрово шко- 
лаин но посещаимость озьы ик ляб 
пуктэмын Каменногорский, школаин 
но. - х ч

Нош басьтом кызьы ужало асьсй. 
ос дышетйсьёс? туж алама. Парсьгут 
школаись дышетӥсьёс асьсэ муг‘ёсаз 
ветлонязы туж уно пол прогул лэсь- 
тылйзы ини, тае умой ке уським туж 
уно дышетсконэз бере кельтэ.

Бань школаосын та верам недос* 
таток‘ёсыз алиик быдтытыны тыр- 
шоно, школаосы горячи завтрак ор- 
ганизовать кароно, прогул‘ёсын но 
мукет дышетскычы мешатьтйсь вань 
недогтаткаосыз выжыеныз порыса 
быдттоно луоз. ДышетАшсьёслы умой 
дышетскон ионна умой услония кыл-
ЙЫТОНО. '

РАЙӦНӦ

Мон П-Жикья еельсоветысь, 
Назял школайыеь дышетйсь 
Волков йван Трнфонович, гурт‘- 
ёсын колхоз;ёсын газет волдон 
бордын юн сюкмаськыеа ужась- 
ко.

Азьланьын ужан понва таӵе 
обязательство баечтйсько: де- 
кабрь толэзез „Удмурт комму-

Сьӧрам ӧтисько
на“ г а з е т э з 25 экземиляр 
„Егит болыневик* 10 акзем., 
„Дась лу“ газетэз 15 экз. но 
„Лбнин‘я “ газетэз 25 экзем* 
пляр вӧлдыны малпасько.

Сьӧрам отйсько Б-Уча шко- 
лаысь Иванов дышетйсез. Со 
лэсь газет пыр вазиськемзэ 
возьмасько. И. Волков.

Клубез культурной клублы беры-
ктоно

П. Жисья сввьсоветысь, Павял гур- 
тын, гурт шордвы ик бацвым алуб 
хылдытэмыр, та клуб 3 ар ӵвже клуб 
шуса виматске гн.

БНш уськом кычв та клуб? Оо уг 
вовьматы аслӥсьтыв клуб гуссв. Со 
вовьматэ кыӵв ке вуж улымтэ корка- 
кэсь туссэ.

Гуртыы комсом )лец‘вс егит-ёс жлубев 
культурвой клуб карыны одйг но уг

сюлмасько, та гуртйсь вань комоомо- 
лец‘ёслы, егат‘ёсды,. 0 колховви1 ‘ёсяы 
но колхоивицаослы культпоходэ пы- 
рвськыса вечлык но чылкытлык аоняа 
вол жугиськоно; кулЬтурной улона* 
пасыыт вӧлмытово, 1 луб‘ёсы«, ивба- 
читальвяосыэ, горд серег‘ёсыв. Йо 
асьсэдэсь улон коркаоссэсь культурно! 
видлы пӧрмытлоно.

ВДГИНОВ
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1. Можга. 33,4 21,4
2. В;Юбера. ‘24,1 47,7
3. В-Какся. :*8,5 17,9 !
4. Уд. Сюгаил. 28,6 27,8
5. У-Квагчи 46,2 12,4 1

! б! Почешур 41,2 33,2 !
7. Л —Шудзи. 42,8 13,3
8. Комяк. 35,1 14,5
9. У-Вишур. 17,2 29,7

10. Индюково. 23,2 29,9
11. Поршур. 55.1 29,8
12. Зуч Сибы. 10,6 29

113 Билляр. 28,0 1Ъ'7

! 14) Б-Уча. 41 ,4 23,8
115) Б-Иудга. 50,4 16,5 ;
:Д6) В-Шидлуд. 37т7 19,2
! 17) М. В. Ӝикья 31,4 25,4
: 18}~ П — Жикья 23,1 8,9 1
Щ Александрово. 21,5 15,6

,20) Лоллезь. 28,5 15,1
'21) Парсьгурт. 34,7 35,6
22) Сунцово. 22,5 20,1 '
23) Б-Сюгаил. 24,0 21,2
24) В-Шидлуд. 27,4 21,2 :
25) У-Ключи. 23,7 32,3
26) Зуч Пычас. 34,8 23,3 ;
27) Красный. 20,1 35,8

Ваньмыз.
Горсовет.

420,5
205,9

20,25
29,6!

Критикаез уг яраты
Алигес кемалась ик ӧвӧл 14- гож‘яськоды 

тй октябре потэм „Денин‘я“ 
газетын Иазял Л\икья сельсо- 
ветысь „Пазял“ колхозлэн 
председателез Антонов „югды- 
тйеькон 'ужез сантэма“ шуса 
гожтэмын вал.

Со гожтэмлы Антоновлэн туж 
вожез потйз, культармеец Гри- 
горьиевез тон гожтйд дыр шу-

отын мон винават
ӧвӧл“.

Антонов эш тон со нонна 
вождэ эн потты, отын тонэ 
у;каны валэктэмын вал, куке 
аслэсьтыд умойтэм уж‘ёстэ шо- 
нертйд соку газетэ но гожтйсь 
уз лу нй озьы критиковать 
карса, Антонов эгп тон али 
критикаез уд ке но яратйськы
ми тонэ яратыны косом, со ты-

са весь жӧк вылэ мыжгаоа|нэсьтыд вань янгыги уж‘ёстэ 
тышкаеьке, „Малы монэ газотэ тупатоз. Уськись.

Хулигансгвоен милициослм, осодми 
лец‘ёслы, комсомолец‘ёслы но вань егит 

калык‘ёслы зол нюряськоно
„Культурно чыжетекыеьёе" •

1934 *рын 21 октябрв ӝытазе 
6 часын Химик заводыч ужасьёс 5 
муьт культпоходээ тодыса чыккыт- 
4Ы К но кудьтуьно чыжетскон борды 
кутскем интйэ, инвалид ёслэн сто- 
ловойааы мыныса номырлы нокыт- 
чы ярантэм юэмыи вал, соберврэ 
толовойысь потыса кинь соослэн 

киакзы сюра ваныэ м ы ж г а с а 
дерие легало, пример понна вояьма- 
том: БП удга  сельсоветыгь пичи
дубовка гуртйсь Ворончихин Ми- 
хаилэв пэжарной двпо авьын жуги- 
зы.

Тини сзьы жугиськеменыаы оо- 
осыв комсомолецёс кутыса мили- 
циае куизы, соос соосыз ваныэо 
кутыны ӧэ быгатэ кыксэ гинэ ку- 
тйзы. кутэмын таӵе мурт ёс Асташ 
кин Анатолий но Абрамов Владимир 
комсомолэц.

Тани тачв карысь ӝугиськыса 
черек‘яса велйсь мурт‘ёсыз комоо- 
мол организациослы али ик юм шы- 
мыр яно сыӵв хулиган‘ӧсы8 пролетар 
суд пыр шымыр яно.

Михайлов.

.Редантор В П. Осокин поттйсь Райисполном

зюкано. Та уж 16 тӥ октябровь 
люкамын луыны кулэ. пАдйисьи

Райлит № 181, г. Мӧӝга’ типог газеты 
заказ № 1657.

Лецин‘й“,


