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Общественной пудо вордонэз эшшо 
но паськытатом

Странамылы трос продукт*- 
ёс но промышленностьлы 
трос сырьё сётыны понна, 
Сталин эш колхозник‘ёсты но 
колхозницаосты кужмо ужа- 
ны ӧтиз.

Великой вождьлэсь та ука- 
заниоссэ быдэс‘яса, Титовской 
сельсоветы сь колхоз‘ёс вань 
пӧртэм пудо вордон ферла- 
оссэс укомплектовать карыса 
быдэстйзы. П арсьёс 136 прО' 
центлы укомплектовать ка 
ремын, мумы парсья — 150 
процентлы.

.Правда* колхозлэн сюро 
пудоос*я фермаез тырмыт 
укомплекговать каремын, пар- 
сьёс но ыж‘ёс мултэссэ еш е 
дордо на.

,Удмуртской АССР-ын сель* 
скрхозяйственной культура- 
ослэсь удалтонлыксэс но пу- 
до вордэнлэсь продуктнв- 
ностьсэ ӝутэм пӧнна колхоз- 
ник‘ёслэн ужаизылы ватсаса 
тырор сярысь* СССР-лэн На- 
родной ком нссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылэн но ВКП(б)-лэн Цен- 
тральной Комитетэзлэн 1941 
арын 6 мартэ постановлени- 
зэс уж вылын бы дэс‘яз А. И. 
Маренина.

Анна Ивановна М аренина 
фермаын заведуюшой луыса 
ужа, со ик парсьёсты но сю- 
дэ-утялтэ. 1941 арын Анна 
Ивановна-свинарка 5 мумы 
парсьёслэсь 95 пизэс басьтйз, 
озьы котькуд одиг мумы па- 
рсьлы 19 парсьпи утялтйз. 
1941 арын 3 парсьпи мултэ- 
сэн басьтэ, котькуд парсьпи 
живой весэн 14 килограмм. 
Озьы со трудодень вылэ мул- 
тэссэ 45 килограмм сйль 
басьтоз.

»Новый труд‘ колхоз скал‘- 
ёсын фермазэ тырмымон 
укомплектовать кариз, пар- 
сьёс но ыж‘ёс  17 но 14 йыр- 
лы мултэсэн быдэстэмын. 
„Луна‘ колхозлэн фермаосаз 
котькуд пӧртэм пудоосыз мул- 
тэсэн укомплектовать каре- 
мын.

Казесской сельсоветысь 
колхэз*ёс вань пӧртэм фер- 
маоссэс укомплектовать ка- 
рыса быдэстйзы. Фермаосты 
тырмытон понна али- сюро

пудо 58 йыр басьтэмык, ыж 
—28. „Выль улон** колхоз сю- 
ро пудо—18, „Коминтерн‘ — 
22 йыр, „Горд кизили**—13 
йыр но Ворошиловлэн нимы- 
ныз нимам колхоз ыж бась- 
тйз 23 йыр.

Нош куд колхоз‘ёслэн ки- 
валгйсьёссы  та бадӟым оте- 
чественной война мынон 
ды р‘я, ку странамы кулэ каре 
промышленчостьын уж асьёс- 
лэсь пӧртэм военной тйрлык‘- 
ёсты трос поттэмзэс, сельской 
хозяйствоын уж асьёслэсь трос 
продукт‘ёс но сырьё поттэм- 
зэс, пудо-жизот вордонлы 
бадӟым внимание ӧз вис‘ялэ. 
„Красной Ярмилы но про- 
мышленностьын ужасьёслы 
трос сйль сётоно**,—шуэм 
кыл‘ёссэ Сталин эшлэсь вала- 
са 03 быдтэ.

Ш арканской сельсоветы сь 
одйгез но колхоз пудо ферма- 
оссэ тырмымон укомплекто- 
вать' ӧз кары. Сюро пудозы 
67 процент гинэ лы д‘яське, 
парсьёс—76, ыж‘ёс 66 про- 
цент. Озьы ик мукет сель- 
совет‘ёсы сь но колхоз‘ёс пу- 
до фермаосты тырмымон 
укомплектовать карон коты- 
ре мылысь-кыдысь ӧз кут- 
ске.

«Трудовик>, «Новая дерев- 
кя>, Сталинлэн нимыныз ни- 
мам, „Байсары ", „Январь", 
Фрунзелэн, Кировлэн нимы- 
ныз нимам ном укет‘ёсыз кол* 
хоз‘ёс котькуд пӧртэм пудо 
фермаоссэс, одйг но ӝегат- 
скытэк укомплектовать кары- 
са бы дэс‘яны кулэ. Та кол- 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссы но 
фермаосын ужасьёс одйг ми- 
нутлы но вунэт‘яны кулэ ӧв- 
ӧл, что ф ермаосты тырмы- 
мон но мултэсэн укомплекто- 
вать карем еш е одйг юн шук- 
кет луоз вир юись тушмон 
вылэ. Вань пӧртэм тусо уж‘- 
ёсты дырыз дыр‘я но тырмы- 
мон быдэс‘яса, тушмон вор- 
мемын луоз шуыса оскон 
кылдэ,

„Трос пудо вордом!" „Стра- 
намылы уно сйль сётом!"

Якунчихин.

Фашистской гад'есты выжытэм быдтомы
Ш аркан селоы сь инвалид*-1 зьмина но мукет‘ёсыз инва- 

ёслэн артелязы ужасьёс но лид‘ёс пумен уксё тырыкузы 
служаш ийёс 1220 м а н е т л ы ' подпискаез йылтйзы на. Со-
денежно-вещевои лотереялэсь 
билет‘ёссэ басьтйзы , ужду- 
нысьтызы 25 проиентэз луэ. 
Соку ик 900 манет уксё ок- 
тзмын, кылемзэ дырызлэсь 
азьло октыны решить кари- 
зы.

Поликарпо%  Старкова, Ку-

браниын вераськыкузы, та 
лотерея поттэмез приветство- 
вать каро. Соос шуо: «Милям 
брат‘ёсмы, пиосмы но куз- 
пал‘ёсмы, куд‘ёсыз али роди- 
намес возьмало, выжытэм 
мед быдтозы фашистской 
гад*ёсты>. Д олгаиов.

Советской Информбюролэсь
22 денабре жыт ивортон

22 декабре асьмелэа вой- 
скоосмы противниклы пумит 
жугиськизы ваньмаз ф ронт‘- 
ёсын. Западной, Калинияской, 
Ю го-Западной но Ленинград- 
ской фронт‘ёслэн данаказ уча- 
сток‘ёсазы асьмелэн войско- 
осмы, тушмонлы пумит лен 
жугиськыса, азьпала мынйзы 
но уно населенной пункт‘ёс- 
ты басьтйзы.

21 декабре 4 немецкой са-
молет быдтэмын.

** *
Западнои фронтын действо- 

вать карись асьмелэн авиа- 
частьмы 2 нунал жугиськон 
куспын быдтйз 10 танк, вой- 
скоосын но груз‘ёсын валче 
182 автомашина, 13 полевой 
орудиос прислугаеныз валче, 
б зенитно-пулеметной точка- 
осты, 50-лэсь но яты р повоз- 
каос боеприпас‘ёсын но полк 
ёрос противниклэсь пехотазэ 
пазямын.

т *
Командирлэн Галкин эшлэн 

частез Западной фронтлэн 
одйгаз участоказ берло жу- 
гиськон‘ёсын басьтйз 13 не- 
мецкой танк, 44 автомашина, 
40 мотоцикл‘ёс но 25 пуле- 
мет*ёс.

Ч:
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Фронтлэн Ленинградской 
участоказ действовать карись 
асьмелэн одйгез частьмы одйг 
нунал куспын тушмонэн лек 
жугиськонын быдтйз 1064 не- 
мецез но басьтйз 2 танк, 10 
миномет, трос винтовкаос, 
автомат‘ёс но мукет военной 
имущество.
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Ю го - Западной фронтлэн 
одйгаз участӧказ действовать 
карись асьмелэн частьёсмы 
одйг нунал ӵоже жугисько- 
нын освободить каризы 100 
населенной пункт'ёсты, бась- 
тйзы тушмонлэсь 200 авто- 
машиназэ но трӧс мукет тйр- 
лык‘ёссэ.

*

Огазе кариськем кӧня ке 
партизанской отряд‘ёс, куд‘- 
ёсыз действовать каро немец- 
ёсын оккупировать карем 
район‘ёсын Калининской об- 
ластьын, фашист‘ёс вылэ ус- 
пешной нападение лэсьтйзы. 
Партизан‘ёс пулемет‘ёс, ми- 
номет‘ёс пуктылйзы сюрес до- 
ры, кудэтйз пегӟо вал немец- 
кой частьёс советской вой- 
скоослэн жугем улысьтызы. 
Сюрес вылэ вемецкой ба- 
тальон вузм бере, партизан*- 
ёс витёнтэм шорысь ыбылы- 
ны кутскизы, Фашист‘ёс кыш- 
каса мыд-мыдлань бызьылыны 
кутскизы нӧ оргавизованно 
пумит султыны ӧз быгатэ. 
Партизан*ёс 223 немецкой

солдат‘ёсты но офицер*ёсты 
быдтйзы. Берлань чигнась 
противник вылэ вистэм-вож- 
тэм налёт‘ёс лэсьтыло Г. эш ‘- 
лэн отрядысьтыз партизан‘ёс. 
Та отрядысь уноез боец‘ёс 
куас вылын действовать ка- 
ро, сик'ёс пыр потыса сюрес*- 
ёс доры вутско, куд*ё^тйз 
немец‘ёс мыно. Партизан^^ёс- 
лыжник‘ёс соосты ыбылӧ ав- 
том ат‘ёсын но пулемет*ёсыв. 
Котькуд таӵе налет‘ёсын ве- 
мец‘ёс 10-ӧсын солдат‘ёссэс 
ышто. 9 декабре И. эшлэн 
партизанской отрядэз Туш- 
монлэсь 70 дӧдьыен немец- 
кой солдат*ёсын но снаряжё- 
ниен обэззэ атаковать карйз. 
Партизан‘ёс тушмонэз шук- 
кизы огдырын пӧртэы сто- 
ронаосын, гитлеровец-ёсты 
гранатаосын лэзяса но соос- 
ты автомат*ёсын но винтов- 
каосын ыбылыса. Выжытэм 
быремлэсь немец‘ёс возьма- 
мын вал отчы вуись танковой 
колоннаен. 100-лэсь но ятыр- 
зэ фаш ист‘ёсты быдтыса, 
партизан‘ёс умоен сике ват- 
скизы.

* * ♦
Алигес пленэ кутэм иемец*- 

ёс верало германской вой- 
скоослэн бадӟым ыштон*ёс- 
сы сярысь но азьпала не- 
мецкой солдат‘ёслэн мыл-кыд 
усемзы сярысь. Пленной еф^ 
рейтор 5*тй ротаысь 66-тй 
мотопӧлкысь 13 танковой ди- 
визиысь Генрих Хайфт вера: 
„Ростов вылэ наступать ка- 
рон ды р‘я миляи дивизиямы 
80 танк вал, нош али кылйӟ 
на 15-еӟ гииэ. Ротаосын шор- 
лыдыи котыр 50 СОлдат кы- 
лиз на, нош 6-тй ротаын 25 
адями гинэ". 1-тй рота’ысь 
50-тй пехотной полкысь 111- 
тй немецкой дивизиысь плен- 
ной солдат Артур Вальд ве- 
раз: „Гитлерлэн германской
калыкез ваньзэ быдтэмез по- 
тэ. Мынам кыкез брат*ёсы 
быризы ини фронтын. Виделя 
гуртысь 40 мурт военной 
службае басьтэм‘ёс пӧлысь 
20-ез гинэ лулоен вань иа“ . 
Саперной взвсдысь 55-тй мо- 
тоциклетной батальонысь 5- 
тй танковой дивизиысь сол- 
дат Иоганн Эльтьен вераз: 
„Толэзь талэсь азьло милям 
дивизиосамы вал 280 тавк*ёс. 
Соос пӧлысь 100-120 танк*ёс 
русской артиллериен быдтэ- 
мын, яке минаос вылын пуш- 
тылйзы". Собере Эльтьен ве- 
раз: „Ӝ оггес гуртэ берытс- 
коно—вот вань мылкыдзы 
ятырезлэн немецкой солдат*- 
ёсдэн".



Воскресняк
14 декабре, пинал‘ёслэн 

ш утэтскон нуналазы , Ш ар- 
канской средней школа пу 
дасян воскресник лэсьтйз. Та* 
лэн азьпалаз кулэез‘я подго* 
товительной уж колхоз‘ёсын 
но класс‘ёсын ортчытэмын. 
Воскресник ортчытонлы мы- 
лысь-кыдысь вазиськизы ды- 
ш етскись нылпиос но колхоз‘- 
ёс . Умой ужазы школа пу 
дасянын „Рассвет“, „Идеал*, 
«Софроново» но «Наговици- 
но> колхоз‘ёс , нош „2-я пяти- 
летка" колхоз одйг валзэ но 
03 сёты  пу ворттыны. Ш кола 
вите В9Л соослэсь но юрттэм- 
зэс, огысь нылпиос татын ик 
дыштско.

8 часысен ӵукна дышетйсь- 
ёслэн кивалтэм улсазы пинал*- 
ёс ужаны кутскизы. Куд‘ёсыз 
сикысь пу ворттйзы, куд‘ёсыз 
пу вандйзы, куд‘ёсыз пильы- 
лйзы. Тужгес умой ужазы та 
пу дасянын 10 класс .В “, ку- 
даз мылысь-кыдысь ужазы 
Дудоров, Новгородцев, Вар- 
ламов, Ковычев но мукет‘в- 
сыз. Урод валаллям та уж- 
лэсь кулэлыксэ 8 „Я" но „В“ 
кл асс‘ёс, со класс‘ёсы сь 85 
мурт пӧлысь 10 адями гинэ 
ужаны лыктйзы.

Дышетйсьёс пӧлысь умой 
ужазы Я. Н. Ш уравина, П. 
И. Вахрушева, В. Я. Перево- 
ш икова, С. Н. Булдакова но 
Д. Я. Мандрика.

Бань ужез социалистичес- 
кой ӵошатскок пыр ортчытй- 
зы. 27 адями вал‘ёс бордын 
ужаз. ӧ зьы  та нуналэ пинал‘- 
ёслэн кужыменызы вандыса 
но пильылыса 23 кубометр- 
лэсь но ятыр пу пуктэмын, 
26 кубометр ваемын сикысь.

Н. П. Т арасова.

ФРОНТЛЫ ЮРТТОМЫ
Ми, Суроновской НСШ-ын 

дышетскисьёс, асьмепэн доб- 
лестиой Красной Армимылы 
юрттомы сьӧсь тушмонэз пазь- 
гыны, кудйз асьмелэсь шудо 
пинал дырмвс басьтыны, быд- 
тыны дасяськиз вап.

Ми али пичиесь ка, киямы 
винтовка уг сёто, но ми ды- 
шетскиськомы ин асьме ро- 
динамес возьманы, ПВХО-лы 
но ГСО-лы дышетскиськомы, 
странамы кулэ кариз ке, ми 
дась луом солэн ӧтемаз сул- 
тыны.

„Пионер Удмуртии" танк 
лэсьтыны ми 270 манет уксё 
сётймы, самолёт‘ёслэСь-штур- 
мовик‘ёслэсь звенозэс лэсьты- 
ны 330 манет уксё октймы, 
СССР-лэн Неркомфинэзлэн де-

нежно-вешевой лотвреяезлэсь 
бипег‘ёссэ 750 маьетлы вӧл- 
дыса, соку ик уксёзэ октыса, 
сберкассае сётэмын.

^Фронтысь боец‘ёслы 150 ки- 
сет асьмеос вурыса ыстймы.

Гитлер тодыса мед улоз, что 
ми, советской нылпиос, одйг 
мурт кадь, ваньмы султом 
асьме яратоно родинамес
возьманы, асьмелэн Советс- 
кой странаямы фашист‘ёслы 
кузёяськыны эрик ум сетэ. 
Сталин эшлэсь косэм‘ёссэ
„трос пушкаос, снаряд‘ёс,
пулемет‘ёс но пӧртэм проти- 
вотанковой тйрлык‘ёс“... бы 
д эс‘яны асьмелэн старшой 
эш ‘ёсмылы дугдылытэк юрт- 
том. В. Иванов.

Денежно-вещевой лотереялэсь билет^ессэ 
дружно басьто

СССР-лэн Наркомфинэзлэн 
денежно-вешевой лотерея пот- 
тэмез дунне вылысь гитле- 
ризмез — фаш измез ӵужыса 
куштон понна луоз. Солэн ви- 
ресь пытьыез но сьӧсь эы- 
ныз муз‘ем вылысь быдтэмын 
луыны кулэ.

Вань советской калык: ра- 
бочийёс, служащ ийёс но кол- 
хозник‘ёс одйг малпанэн уло: 
«Фашизмез ӝоггес но выжы- 
тэм быдтоно». Лотереялэсь 
бипет‘ёссэ басьтэм уксёзы 
ваньмыз гитлерез пазянэ мы- 
ноз шуыса, иГорд партизан* 
колхозысь колхозник‘ёс но

*
Ш аркан сельсоветысь кол- 

хоз‘ёс денежно-вещевой лоте- 
реялэсь билет‘ёссэ ӝутскем 
мылкыдын бичало. «Идеал» 
колхозысь колхозник‘ёс 2 500

колхозницаос огезлэсь трос 
мукетыз денежно-вещевой ло- 
тереялэсь билет‘ёссэ басыы- 
ны карисьхизы. Колхозлэн 
кивалтйсьёсы з рядовой кол- 
хозник‘ёслы пример возьмато, 
валэктон ужзэс практически 
возьмато.

Лотереялэсь билет‘ёссэ Ка- 
бачевский 500 манетлы бась- 
тйз, Я. Изместьев—350 манет- 
лы, Я. Р. Ш иробоков — 310 
манетлы, Ф. Р. Михайлов— 
310 манетлы но 3 . Рябкова— 
100 манетлы. Таослэсь мукет‘- 
ёсыз но тросэз колхозник‘ёс 
бере уг кылё. Изместьев.

манетлы басьтйзы, .Нагови- 
цино*—2 сюрс манетлы, «2 я 
пятилетка»—700 манетлы.

П. Л арионов.

Дышетисьеслэн 
боевой задачазы

Великой отечественной вой- 
на воштйз, школаын полити- 
ко-массовой ужлэсь формазэ 
но содержанизэ, быдэс шко- 
лалэн но ужезлзсь серьезно 
вош тйськемзэ кулэ кариз.

Большевистской пропаган- 
даез нуыны но м ассаез орга- 
низовать карыны советской 
учительство котьку но вал мо- 
гучей орудиен. Гражданской 
»ойна мьшон ар ‘ёсын но, со- 
циалистической индустриялэн 
но коллективнзацилэн ар ‘ё- 
саз дышетйсьёс калык пӧлы 
партилэсь кыл‘ёссэ вӧлдйзы, 
солэсь боевой лозунг‘ёссэ, ну- 
налысь нуналэ трудяшийёсты 
ӝутылйзы социалистической 
строительстволэсь задачаоссэ 
быдэс‘яны.

Япи дырын, Великой оте- 
чественной война мынондыр‘я, 
асьме районысь азьмынйсь 
дыш етйсьёс, асьсэ задачазэс 
ш онер валасьёсыз, ужазы 
синмаськымон образец‘ёсты 
возьматыло.

Ворчинской начальной 
школалэн заведуюшоез Пе- 
ревошикоБ Ялександр Ивано- 
вич Советской Информбюро-

лэсь ивортон ессэ колхозник*-_ 
ёс пӧлыи лыдӟылэ, беседаос 
но доклад‘ёс  лэсьтылэ, шко- огез пинал‘ёс
лаяз но ужез умои пуктэмын. 
1-тй четвертьын дышетскись- 
ёслэн успеваемостьсы вылын.

Кыквинской НСШ-ын ды- мукет‘ёсаз).

тельесынызы дышетскись пи- 
нап‘ёслэн, соин сэрен куд 
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сы улын (Сюрсовайской ^о 
Суроновской НСШ -осын

дугдылизы ин, успеваемос!

шетйсьёс бадӟым обшествен 
но-массовой уж нуо. Соослэн 
валэктэм пыртйзы денежно- 
вещевой лотереялэсь билет‘- 
ёссэ калык пӧлы вӧлдэмын. 
Лэсьтэм планзыя соос кол- 
хоз‘ёсын беседаос но доклад'- 
ёс лэсьтыны ветло.

Умой ужа калык пӧлын 
Ш арканской средней школа- 
ысь Я. Н. Ш уравина. Бад- 
ӟым воспитательной уж нуэ 
дышетскись пинал‘ёс пӧлын, 
комсомольской но ученичес- 
кой организациосын, школа 
понна умойёсыз пӧлысь одй- 
гез со луэ классной руково- 
дитепь.

Порозовской НСШ-ын ды- 
ш етйсьёс пӧлысь В. И. Собо- 
рова умой ужа, калык пӧлын 
валэктон но воспитательной 
уж нуыса.

Тросэз дыш етйсьёс ӧз бы- 
гатэ на ас ужзэс военной ла- 
дэ пуктыны. Кудог школао- 
сын туж урод пуктэмын по- 
литико-воспитательной уж но 
одйг но уг герӟасько роди-

Котькуд школалы но ды- 
шетйсьлы воспитательной 
план тупатыны кулэ военной 
дырлэн условиосыэ%. Дышет- 
скисьёс пӧлын вискарытэк по- 
литинформациос лэсьтыныку- 
лэ, котькуд школаосын стен- 
газета поттылыны кулэ, со- 
цизлистической сореввовани- 
ез развить карыны кулэ, ло- 
зунг‘ёс но плакат‘ёс школа 
пушкы ошылоно.

Нимысьтыз уж нуоно пи- 
нал‘ёслэн родительёсынызы. 
Беседаос, доклад‘ёс но бер- 
ло ивор‘ёсты соос пӧлын орт- 
чыт‘яно. Ж ивой Ш) больше- 
вистской кылэз котькуд кол- 
хозник но колхозница дорозь 
вуттоно.

Упорной но настойчивой 
труд гинэ практической юрт- 
тэт сётыны быгатоз асьмелэн 
Красной Армимылы тушмонэз 
пазьгон понна.

ВКП(б) райком лэн  аги- 
тация но пропагандая от- 

делэзлэн  заведую ш иез 
Н. Д. ПРОТОПОПОВ.

Колхоз‘есын ПВХО- 
лы дышетской

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын противовоздуш- 
ной но противохимической обо- 
роналы дышетскон кружок‘ёс 
организоввть к а р ы л э м ы н .  
Сюрсовайской сельсоветысь 
ваньмаз ик колхоз‘ёсын ПВХО- 
лы дышетско. Озьы ик умой 
пуктэмын противовоздушной 
обороналы дыш етскон уж М у- 
вырской но Петуневской сель- 
совет‘ёсыш

Казесской сельсоветысь 
„Горд кизили" но „Ким“ кол- 
хоз‘ёсын прсгрвммая ПВХО- 
лы дыш етскыса тодонзэс эс- 
керон лэсьтйзы ин. 61 арес‘ем 
Перевозчикова Татьяна Ива- 
новна отлично но хорошо ги- 
нэ сдать кариз. Перевозчико- 
ва Я лександра отлично но хо- 
рошо сдать кариз. Перевоз- 
чикова Ф екла П етровна от- 
лично ваньээ вераз. Озьы 
«Горд кизили» колхозысь кол- 
хознииаос противовоздушной 
но противохимической оборо- 
налы умой дасяськизы. Та 
колхоз‘ёсын М- Казесской на- 
чальной ш колаысь дышетйсь- 
ёс Т. С. Ш амаева ко Я. И. 
Титова ПВХО-лы дыш етйзы.

М укет‘ёсаз колхоз‘ёсын та 
Казесской сельсоветын ик 
кружок'ёс но кылдыт‘ямын 
овӧл. Собинской, Сосновской 
но киварской селисполком‘- 
ёслэн председательёссы про- 
гивовоздушной но противохи- 
мической обороналы дыш е- 
тонэн руководить уг каро.

Селисполком‘ёслэн но кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы- 
лы чик ӝегатскытэк ПВХО-лы 
дышетсконэз калык пӧлын

Никол

Ш арквн районысь ваньмыз 
учреждениос, предприятиос 
но организациос коньдон кель- 
тоно луо кузпалтэм, огназы 
улйсь но нылпитэм рабочий- 
ёслэн но служаш ийёслэн на- 
логысьтызы огмында люкет‘- 
ёсын кык таӵе дыре: ныры- 
сетйзэ-декабрьлэн нырысь ӝы- 
ныезлэсь уждун тырон ды р‘я— 
октябрь но ноябрь толэзьёс 
понна налог сентябре но ок- 
тябре уждун‘я келы оно; кык- 
тэтйзэ январьлэн нырысь ӝы- 
ныезлы уждун тырон ды р‘я 
декабрь но январь понна на- 
лог ноябре но декабре уж- 
дун‘я кельтоно.
Ш арканской Райф инотдел.

.Комсомолец* артель ыжку по- 
сыны кутэ вань граждан‘ёслэсь, 
куд'ёсыз тырмытйзы госудзрстволы 
сйль но ку сётонзэс. \

Посонлэн услОвиез: 50 прсцентэзЧ 
сётйське ку сдать карисьёслы. \  

Посыны "сётоно ,Выль улон“ кол” 
хозэ.
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