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29 тй мортэ 
1935 орын

Кснкурсэ пыриськыса нылпиосыз умой
воспитать карон сярысь

ВНП(6) райком бюролэн но р а й и с п о л к о м  президиумлэн 2о 
мартэ 1935 арын пуктэмзы.

1 лы 3*лы 6-ды 12-ды
Ужасен крестьянлы 0,30 0,90 1,8 3.60
Служащеослы
учрежденнослы 35 1,05 2,10 4,20

Редакцилэн адресэз: УАССР Можга кар 
Можгинский у р а м, И -К з ро корка, 
тель. № 7. 1 номерез - 5  коньы

0 ОЦиализм вакытэ, куке  пролета- 
риат класс‘ёсыз б^дтонэз лек клас- 
совой ню р яськон пыр быдэстэ пи- 
нал ёслы вымвржанной коммунисти- 
ческой воеоитани сётон, но нинал‘ - 
ёс полы антипролегарской идеоло- 
гиез пыӵатэмен нюр*лськон нимаз 
дано значениео луэ.

Вань быдесмэм уж 'ёсы з вераса 
воопитательной у ж  гуж  ум ӥ пуктэ - 
мын ӧвӧл на, соин и к  В К П (б )  рай- 
ком  н о  р а й и с п о л к о м  
20 гӥ мартысен 15 тй  апре- 
лезь районный ко н курс  ялыса таӵе 
условиос юнмато. Колхозник ёс- 
лэн, единолич8ИК‘ёслэн но ужась- 
ёслэн семьяоссы полын, ш ко;абсын 
кл уб ‘ёсын, избачитальняосын, нылпи 
учреждениосын, хозяйственнсй но 
ко )пера гивной организацаосын ныл- 
пиослы благоприятной условиос 
кылдытоно.

1. Конкурслэн усл :виаосыз‘я воп- 
*рос‘ёсыз‘я райОЕО-эз кос но: 27 тй

мартэ кустовой совещаниос ортчы- 
т-. но та уж  борды учитель‘ёсыз. 
цетуӵреждениосысь руководительё:- 
ыз, селыоввт председатель‘ёсыз, 
п а р гко м ‘ёсыз но комсомол руково- 
дитель‘ёсыз юнмат но.

2. Вань партийисй— комсомоль- 
ской ржоводительёсыз, сельсовет 
председагель‘ёсыз, завод‘ёсысь ди- 
ректор ‘ёсыз йо школаосысь заведую- 
щиосыз алиик та конкурсэ пырись- 
кыса та юан-веран‘ёсыз заседаниосын,

кульгурн й секциосын, производ- 
ственной совещаниосын, дышетскись 
пинал‘ёслэн классной-групповой соб- 
раниосазы, плееум ёсын но партссб- 
раниосын проработать карыны ко- 
соно.

Сель с о в е т ‘ ё с ы н  1 тй
н о  1 0  а п р е л е  партсобраниос 

ортчыг‘яно.
3. Та ю нкурсын умой участвовать 

карысьёслы премиалыкй фонд кыл- 
дытоно, 3 0 0 0  манет,

4. Ю нкурсэн кивалгон понна 
ранонной комисси кылдытэмын, тани 
таӵе мурт ёс: комиссиаын председа- 
тель, раӥисполкомлэн пред.—
Барашв, член‘ёсыз ВКП(б) р:)йком 
ысь - Веселовский, райкомолысь— 
Окишев, начальной но средней шко- 
лаослэн профсоюзысь— Матвеева, рай- 
здрав— Рифтин, районоысь— Шутов, 
потребсоюзысь— Зорин, родительёс- 
но учите,:ь‘ёс полысь— Николэев.

5* Сельсовет‘ёсын но школассын 
таче-ик комисси кылдытй-
с ь ^ к е ,  т а  к о м и с с и ы н  
таӵе мурт‘ёс пыроно луо. Сель- 
совет председатель но школаысь 
тодысьяськисьёс.

6 . Районной комиссилы конкурсэз 
ортчытон понна план лэсьтыны ко- 
соно но.толэзьлы кык пол конкурс- 
лэн мынэмез сярысь отчет, кылзы 
лоао.

Райкок— Караваев
Раймсполисм— Бараноа.

Умой тыр сйльвиро вал понна!
Мон Вуж Юбера сельсовет- 

ысь „Удмурт“ колхозысь стар- 
шой конюх, тулыс ю кизён 
азелы вал‘ёслэсь тырлыксэс 
умоесь карон нонна сюлмась- 
кыеа ужасько. Ваньмыз валэ 31 
йыр, али та 31 вал‘ёсы нӧлыеь 
10 ^сэз умой тырлыкоэсь но 
21 гез шорокуспо тырлыкоэсь.

Нош тулыс ю кизён азелы 
20 валме умой тырлыко но 11 
валме шоролыко тырлыкоесь 
каро. Али март толэзе вал сю-

дон нормамы 3 килограмм ке, 
нош апрель толэзе 5 килог- 
рамм сюдыны кутском.

Вал сюдӧн интйын чылкыт 
югыт, вал‘ёсмы нуналы 2 пол 
сузясько, озьы ик вал{ёслэн 
пыдулзы но нуналлы кыкпол 
сузяське. Тйни озьы умойэсь 
тырлыко вал пойна нюр;ясь* 
кпськом. Сьӧрам „Гырись" 
колхозысь старшой конюхез чо- 
шатскыса ужаны ӧтисько.

СИДОРОВ.

Пудолэн тырлыкез соку умой луоз, куке
соос тыршыса ужад,

Каникул ортчытон вакыт пӧртэм шудон ёс 
организовать карыса шулдырен ортчытом

Одйгетп иомеро ненолной^вечер шулдырен ортчиз 
среднеий школаын дышетскись 
нылпиос каникулзэе шулдырен 
ортчытӧ.

Школалэн дирекциэз бы 
дэсак каникул дырлы кызьы 
каникулэз ортчытон сярись 
план тупатйз. Тани та тупа- 
тэм план‘я алй канпвул ортче 
ни.

21 тй мартэ- каннкуллэн 
первой нуналаз, дышетйськись 
нылииос шулдырен самодеатель 
ной утренник ортчытйзы. 22 
тй мартэ ч у к н а ура- 
мыи шудйзы, детской кпно усь- 
кизы по ӝыт самодеятельной

3 ти
мартэ куасэн ветлон но мызсн 
чырык-пырык шудон‘ёс ортчы- 
т йзы. 24 тй мартэ гортсатре 
иостановка уськын ветлйзы, 
асьсэ подшефной колхозын по- 
становка но мызон номераос 
возьмат‘ян ветлйзы. Та сяна но 
ш к о л а ы и дышотскысьёс 
полын шара кпига лыдӟон 
но мызон шудошӧс организо- 
вать карез^ын.

Тани тазьы шулдырон 
шетйеькись нылпиос тулыс 
каникулзэс ортчыто.

М -В -Ж и кья  сельсоветысь „Ко-ч 
минтерн“ колхозысь М ТФ -эн то- 
дысьяськисьлэн умой ужаменыз 
пудомылэн йырыз гинэ уг буды, 
озьы ик качествоез но умоя.

Та ферма 1932 арын организо- 
вать каремын ни. Отын ваньмыз 6 
йыр гинэ вал нош али, 1935 арын 
ваньмыз.111 йырлы вуиз ни. Соос 
полысь кы сконо скалмы 3 5  йыр. 
2 2  кез кунян ваизы ини, кунян ‘ёс 
умоесь. I идазы чылкыт, нуналлы 
быдэ пыд улйсьтызы курӧзы  2 
пол вошяське.

Пудоосыз сюдйсь ужасьёс вань-

зы куспазы ӵошатскыса ужало, 
киньлэн мар умойтэм у ж ‘ёссы 
вань борд газет пыр критиковать 
карыса пудо гидын уж ез умой 
пуктон  вылысь ню р‘ясько. М ТФ эн 
тодысьяськись Соловьев скал‘ёссэ 
сюдон сярысь ту ж  юн установка 
п^ктйз. Пудо сион нормая сюдйське.

Тйни Соловьевлэн озьы вань 
уж ез нормировать карыса ужаме- 
ныз, пудоосыз но ту ж  умоесь. Со- 
ловьев пудо вордон бордын вань 
сюлэмзэ поныса ужа, со тодэ 
кызьы пудоез йылтыны но сое 
тырлыкез я^умояты ны .В . Бушмакин

Таиз мо то шнолаысь ик
Куатетй классын дышетскись 

Климов Вася туж алама усло- 
виын улэ вал. Тани сыӵе ус- 
ловиын улэменыз Вася туж 
хулиганить каре но алама 
дышетске вал. ,

Таӵе уж ‘ёсыз понна Васяез 
оло кӧня пол школаысь исклю- 
чить карын туртто вал ни.

Яош пинал‘ёсыз умой воспи- 
тать карын конкурс ялэм бе- 
ре Васялэн родительёсыз та 
к о н к у р с э  к у т с к в з ы  но В асялы  
ш ш а з  за н вм а тс я  к а р и с ь ко н  
В Р Ы Ы , в гм а з  Б0ЛСС но изен

инты вис‘язы. Зубной шетка, 
порошок, книгаос но мызон 
пӧртэм кулэ арбериос басьтй- 
зы.

Васялэн атаез Климрв же- 
лезно-дорожной ужын стрелоч- 
ник луса ужа, со ӧжыт ке но 
зарабатывать каре таӵе умой 
условия создать кариз.

Табере Вася чутрак мызон 
луиз. Хулиганить каремись 
дугдйз, дышетскын умой^ кут- 
с к и з  бо  энТёеыныз умой об* 
р а ш а тс я  к а р в с ь к е  ни .

Ал Шишкин.

КВЖД-ез вуэон сярысь соглашонивз подписать
карон

рон ортчиэ.
Подписать карем бере кужымо 

луэм соглашения советской делега-

ТОКИО, 23 Туннэ 10 час но 30 
минутэ (токийской дырен вераса)
Хироталэн официальной ужан инты-
яэ (реэиденцияэ) КВЖД-ег вуэан „  _ ___
сяры сь с о глй ш ' ниез но сюресэз ву- ч илэн главаезлы Юрснев ш л ы  ныр
ван сярысь Соглгшениен герӟасьмем ысь ввносэн 23330 сюрс иеналы чек
ваяь дскуменг ёсыз подписать ка- сётэмын.

V  .



Полит-нунал‘ёс сярысь.
ВКП(б) Оӧкомлэн бюроезлэн 14 мартэ 1935 аре пуктэмез.

1. Ужасьёс, кол хозни к ‘ёс но 
ужаеа улйсь единоличник‘ёс по- 
лын массовой агитатционной уж ез 
ьаськытатон понна Обком, бжытсэ 
] ераса толэзьлы одйг пол массо- 
).ой политнунал ‘ёс ортчытыны ку - 
лэен лы д‘я.

2 . П олитнунал‘ёсыз предприяти- 
осын, учреждениосын колхоз‘ёсын 
по гу р т ‘ёсысь собраниосын ортчы- 
тоно. Городын но предприятиын 
ко ть ку д  толэзьлэн 21 числозь- 
Гурты н квалифицированной док- 
ладчик‘ёсын обеспечить карон пон- 
иа 2  дырын ко тй куд  толэзьлэн 26 
по 29 числоосаз ортчы т‘яно.

3. Райком ‘ёсыз н о ч нартком ‘ёсыз 
политукаллэсь дас нуналлы азь- 
ло ужасьёсыз но кол хозни к ‘ёсыз 
интересовать карись юан‘ёсыз лю- 
каны косоно.

4. Райком ‘ёслы но партком ‘ёслы 
ко ть куд  политнунал ортчем бере 
йы лпум ‘ян ортчытыса вуоно по- 
литнуналэ эскерон юан‘ёс дасяно.

кабинет докладчик‘ёсыз кулэ ма- 
териал‘ёсын оӧеспечить каре. Га- 
зет‘ёс политлуналлэсь азьло та 
нуналлы кулэ вопрос‘ёсыя возь- 
матонэз организовать каро.

6 . Эскерон ужрад ёсыз заводык 
партком ‘ёсын, нош район‘ёсын рай- 
ком ‘ёсын тупатйське но Обкомен 
согласовать кароно шуса тупато- 
но.

7. Обком райком ‘ёслэсь саклык- 
сэс туж гес  ик, политика ласянь юн 
докладчик‘ёсыз бы р‘ёнлы, соослэи 
вопросэз тодэмзылы, иолитнунал- 
лы дасяськемзылы вис‘я. Райком‘ - 
ёслэн секретарьёссы партилэсь по 
литиказэ массовой пропоганда шо- 
ры саклы ктэк учкись м урт‘ёсыя 
юн наказать кароко  луо.

8 . Политнуналэн кивальтонэз 
Воронин, район‘ёсын Арешев эш ‘ёс 
вылэ пононо. -

9. М арт толэзьын политнуналэз 
Ж олхозник - ударйик‘ёслэн 2 -тӥ 
Всесоюзной с‘ездзылэн йылпум‘ян‘-

5. Политнуналэз умой оргчы тон ёсыз“ темаен ортчытоно. 
но докладчиклы дасяськон понна, Воронин но Арешев эш ‘ёсыз 
ко ть ку д  политнунал азьындоклад- инструктаж  организовать карыны,

Колхозэз юнматон понна умой руко- 
водитель кулэ.

И-Жикья сельссветысь „АзьланьЬ. Тйни озьы Комаровлэн та умой-
скон“ колх >зысь колхоз председа 
тель Комаров Алексей та нуная‘ - 
ӧсы Можга карын председательской 
курсын дышетске.

Комаров ӵыжытскон нунал‘ёсаз 
гуртаз б е р т ы л ы с а  ды- 
шетскон ужез вунэтйз ни. Комаров 
гуртаз бертэ ке юыса валэн ворт- 
тылыса ветлэ, нош колхозник‘ёс но 
колхозницаос Комаровлэсь тазьы 
ужамзэ адӟыса сельсоветэ матерял 
ыстэмын вал. Сельсовет председатель 
та уж е з  умой-умой тодӥз ке но 
Комаровез нокыӵе предупредить ӧз 
кары. |

тэм ужез трос пол повторяться ка- 
риськеменыз, колхозиик ёс ваньзы 
„милемлы Комарэв кадь руко- 
войитель ёс кулэ ӧвӧл, милемыы ку- 
лэ умой руководитель" гпуса кыл 
поттйзы. Соин ик Комаровлы та 
ужзэ чален кушгыса колхоз 
ужез умой пуктон п нна нюр‘ясь- 
коно луоз>.Али луэм янрыштэ вакчи 
дырен ликвидировать кароно.

Нош сельсовет прелседательлы 
таӵе умЪйтэм ужез азьлане лэзёно 
ӧвӧл нй.

Колх зни^ёс.

Андреевлы учет ужез пуктоно
В Ю5ера сельсоветысъ „Ны-^Чайцлков та ужез адӟыса но

ч и к ‘есын инструктивной совещани 
ортчытылоно. Ч Котькуд  юан‘ёс‘я 
инструктаж ен кивалтйсь райком- 
лэн бюроеныз юнматйське. Парт-

политнуналэз ортчытон сярысь 
указанииос сётыны но йылпум ‘ян‘- 
ёссэ бюроын вераны косоно.

ВКП(б) Обком БЕРМ4Н.

Милемлы горд сэрег кулэ.
Ми В-Какся сельсоветысь „Дубровка" колхозысь егит пииал‘ёс коч 

хов правленилзсь горд сэрог усьтмны корка куриськом. Та уж одйг пол 
сельссвет пленумын но обсуждатся карисьхиз вал ни, нош колхоз пред- 
седатель плеиумлзсь решениазз лыдэ бастытэк, та дыроэь горд сэрег уз 
на сётэна.

Нош НЫЛПМССЫ8 умой всспитать карон сярысь басьтоно ке та 
ужын ио нокыӵе уж  лзсьтэмыи ӧвӧл на. Василиевлзсь малы озьы 
ужаськод шуса юамлы „Мон пинал‘ёс борды некакое дело нв имею“ 
шуса вера. Егит калыклзн куременыз колхов правлеки роскинозн толззь 
лы 2 пол кино возьматсно вал, нош горд сэрег ӧзӧлэн таив но куашиа- 
мын.

Соин ик Василиевлы егит калык ёслэсь куремаэс быдэстыса, ныд- 
пкосыэ умсй воспитать карон конкурс борды кутсксно.

__________  А. ГАЯКИНА.

Лионер:ес колхозлы юртто.
Андреев вожатойлэн пионер ёс пӧлын тыршыса ужамеиыз, 

лионер‘ёслы урожаез кызьы ӝутыны умой валэнтыса пионер‘ёс 
29 центнер пень но 1,5 тыло-бурдо кыед огине люказы ни.

Соос асьсэ кужеменызы пионерской уголок но организовать 
каризы ни, озьы ик „Завет ильича" колхозысь колхозник^ёс таос- 
лы туж умой юртто, пионер‘ёслы мар ке кулэ ке соос сое соослы 
сётыны тыршо,

Тйни озьы колхозник‘ёс пионер‘ёсын куспазы огзылы —огзы 
юрттыса ужало, соин ик мукет пионер‘ёслы но, Поршур с с  „Завет 
ильича” колхозысь пибнер‘ёслэсь пример басьтыса ужано.

 ___________Аленсандров Ваня.

Василиев ужисьтыз куаштэмын

рцсетй май“ колхозысь Андре- 
ев счетоводлэн ужзэ самотеке 
лэземеныз ужась тыршнсь 
колхозник‘ёелэн тырос трудо- 
деньёссы по ышылйз ни. 1934 
арын ужам трудоденьёе тру- 
довой книга вылын но лицоч- 
вое  счет вылын туннэ пуна- 
лӧзь гожямтэ на. Соин тйни 
колхозник‘ёс асьсэлэсь куд- 
мында ужамзэс но уг тодо.

Нога колхоз председатель.

нокыче мера уг куты ,.Испра* 
вится эшшо“ шуса улэ.

Тулыс ю кизыьны дасясь- 
кОнэз басьтоно ке тапз но туж 
алама пуктэмын. Уробос усы- 
ос сеялкаос ремонтировать ка- 
рыса быдтымтэ на. Соин як 
Санниковлы но Андреевлы та 
уже умой кутскыса азьло луэм 
янгыш‘ёсыз вакчи дыр куспын 
шонертоно.

Е. Андреев.

Кояхоэ ю -и ш з  тус-тос карнсьёсыз ш ы к  суд пыр
шымыртоно.

Л .-Ш удӟи  сельсоветын Гозег 
гурты н  1933-34 тй дыш етскон арын 
ш колаын инты ӧвӧлэн кула к ко р - 

каосын дышетонэз ортчы ты тэк ӧз 
луы .

Туэ 1934-35 тй дыш етскон арлы 
выль комплектэн виль школа 
лэсьтыса, школалэн ты рпуш ез 
паськытэтэмын. Соин валче кы к  
дышетйсьмы кылем арынлэсь бу- 
дйзы,

Кӧӵе бен уж п ум  та школаын? 
У ж п у м ‘ёс т у ж  умойтэмесь вал 
та школаын.

Василиев Л ӧгин  Василиевич 30 
арысен в уж  дышетйсь, ас вылаз 
дышетыны 1 тй классэз 52 пинал‘- 
ёсыз басьтйз но дышетон нланзэ 
лыдэ бастытэк дышетон удыссэ 
чутырак куапхкатйз.

Быдэс 7 толэзь^чоже Василиев 
дыш етскись пинал‘ёслэсь ним ту л ‘- 
ёссэс но у г  тодылы. Дыш етскисЬ 
пинал‘ёсызлэч списокез ӧй вал. 
Озьы ик ды ш стскись пинал‘ёсыз- 
лэсь гожяськем  тетрадьёссэс но 
одйг пол но ӧз уӵкылы.

Райисполкомлэсь иылпиосыз 
умой утялтон сярись пуктэмзэ но, 
со шонерак куаш катйз.

Парти правительстволэсь „кар - 
точной системаез" воштон сярысь 
пукгэмезлы  но со гурто  колхоз*4 
н и к ‘ёс азьын умойтэмен лыдяса 
супыльтылйз.

Та у ж ‘ёсыз роно тодыса Ва- 
силиевлэсь уж зэ пыр-поч эске- 
рыны ӵӧлск>1са, вылй возьматэм 
у ж ‘ёссэс шараязы но эшшо таӵе 
янгыиГёссэ шараазы: Дыш етскиеь 
пинал‘ёсыз 25 процентэз буквао- 
сыз нӧ у г  тодоло. Кылвм арын 
дышетэм пинал‘ёсыз тыросэз кы к 
ар одйг группаы н пуконо  луизы.

Вань та вылй у ж ‘ёссэ огазе 
сумяса роно Василиевез ужысь- 
тыз куш тйз.

Соин ик м укет ш колаосын но, 
Василиев кадь туш М он‘ёсын зол 
нюр*яськоно. Та< вылй нюртэм чур 
вань дышетйсьёслы азьлане зол 
ужаны  урокен мед лыд‘яськоз.

А. Я. Сахаров.

В .-Ш ыдлуд с-советысь „Горд 
партизан" колхозын кылем гужо.м 
октэм-калтэм ю-нянь т у ж  тырос 
тус-тас луэм вылэ эшшо но тус-тас 
луэ,

Кылем сйзьыл котэн |ю  зорен 
кабанэз сюрыса, кы к кабан ю вож 
узьымлы пӧрмиз.

Мар бордысь та уж?
„Горд партизан“ колхозысь пред- 

колхоза Вершиний, озьылэсь-тазьы 
гинэ ужа. Колхозын нимаз юнма- 
тэм кабан сюрисьёс ӧй вал.

Та уж е з Вершинин адӟы са^

но нӧкыӵе уж ю гд ур  ӧз пукты .
Алигес 17 феврале кутсаськыса, 

завхоз юэмен 3 тонна мында ю- 
нянь конной двор азьын кы к нунал 
ӵоже караултэк улыса, меш ок‘ёсыз 
парсьёс кесяса, 2 0  пуд мыпда ю- 
нянь тус-тас улэ сюриз.?

Та уж ез предколхоза тодыса 
вылысь нӧкыӵе уж ю гд ур  ӧз куты .

Соин ик кин та ты н . янгыш чик 
ӝ егаты тэк колхоз ю-нянез тус-тас 
карисьёсыз калык суд пыр гпы- 
мыртоно.

Колхозник.

Ф э м и й  кадесь щрт*ёсыз каэык суд пыо визьмэиа
Л -Ш уд зи  с-советысь „КрасныйВграмм колхозэ сезьы берыктыны

о ктя б р ь “ колхозы сь Фомин Абрам 
17-тй январе колхозэ вал пызь 
изыны вукое ветлыса вал пызь 
изоно сезьызэ 2 0  килограммзэ ас- 
лаз ӵ уж ‘ем пӧлаз киултэм .

Та уж ез пыр-поч тодыса, колхоз 
собрания Фоминэз 20 килограмм 
луш кам  сезьыез интые 60 кило-|

пуктӥзы .
.'ЛГаия гинэ та уж ю гдурен  бугат- 
скыны у г  луы.

Соин ик Фоминэз колхоз ю-ня- 
нез сознательно ас кисыаз кыскем 
понназ калы к суд пыр визь-нод сё- 
тӧно.

Сакыр *юк.

Газет, журнал волдонэз паськытатон 
вылысь нужмо нюрл;сьноме

Ас~ме районмсь газег журнал 
вӧлдон та нуналозь туж  умой пук- 
тэмын ӧй вал на- ке, нош али та 
уж борды ми почтовой агент'ёс ' но 
письмоносец‘ёс, газет, журнал сӧл- 

-донэз паськытатон понна * куспамы 
ӵошатскыса ужан договор гожтйсь- 
ком.

Районамы тужгес ик удмурт газ- 
е т ‘ёс ласянь уж  умойтэм пуктэмын 
вал. Соин ик ми али удмурт газет‘ - 
ёс понна бадӟым саклык вис‘яськом, 
союз печатьлэсь сетэм заданиаээ 
1 апрелезь 1 0 0  процент быдэстэмен 
пумиталом. Соин тйни выламы таӵе 
обязательство басьтйськом. Нырись 
ик вань основной изданиосыз реа- 
лизировать каром.

Колхоз‘ёслы, сельсовет‘ёслы тулыо 
ю кизен дыр‘язы бадӟым юрттэт I

возьматом, Мар чален лэзено бума' 
гаосьз вань сое дыраз вуттом.

Кажной агент аслыз ужаны план 
лзсьтыса со планзэ тӥатэк ужаса 
колхоэ‘ёслы бадӟым юрттэт возьма- 
тоз. Вань письмоносец‘ёс тулыс ю 
кизен вакыт но ю октон калтой 
вакыт бусйын ужась колхозник‘ёс 
доры газЪт‘ёсыз вуттозы.

Тани таӵе уж-ёсыз ваньзэ быдэс- 
тыса вань журнал газет нулдонэз 
но сое реализировать карон бордын 
кужмо тырлшса ужаса, вань асьме 
ужысь недостаткаосыз ликвидировать 
каром.

Газетэ го ж ‘ям матерял‘ёсыз но 
вакчи дыр куспын редакциосьГ вут- 
тыны тыршом.

ПисьмоносецЗс но 
аген1 ‘ёс.

Редактор В. П. ОСОКИН. поттӥсь Райисполком
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