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ЛЕНИНЯ
ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райкомбздэи, 

Райисполномлан но 

Горсоветлэн органзы

Советской Союзысь калык^еслэн дружбазы
Советской кун унс нацйональнос- 

тё государство луэ. Сое населять 
каро 60 котыр нациос, нацнональ- 
ной группаос но народностьёс. 
Пӧртэм кыл‘ ёсын вераськись, раз- 
витилэя пӧртэм лёгет‘ ёсаз сылӥсь, 
азьвыл— э^сэй власть- дыр‘я— огзы- 
лы огзы адӟонтэм каронэн, вражда- 
ен люкиськись калык‘ёслэсь валче 
тэрыса улопзэс тупатон капчи ӧй 
вал.

.Калы к‘ ёслэн тюрьмаенызы** ни- 
маз Ленин вуж, эксэё Россияез. 
Э^сэй но помещик‘ ёс окраинаосын 
нимаськись интыосты рабствоын но 
к^раськыса улонын, пеймытын но 
невежествоын возизы. Россиысъ уно 

' калык‘ ёс кыкполэс зйбет улын улй- 
зы— асьсэлэн помещик‘ ёссылэн но ку- 
лак‘ ёссылэн но эксэйлэн, русской поме 
щик‘ ёслэн, чиновник‘ ёслэн зйбетсы 
улын,кин‘ёс русской ужасьёсты ся- 
на Еавказысь, Среднеп Азиысь, се- 
верной окраинаысь калык‘ёсты по- 
1цадатэк эксплоатировать каризы.

Я. Гашеклэн „Похождепие браво- 
го солдата П1вейки“ романаз чеш- 
ской солдат— саперВодичка вывести 
каремын. Со мадьяр‘ ёсты адӟонтэм 
каре Ео солдатской улонлэсь вань 
смыслзэ мадьяр‘ёсты ултйянын, 
жугонын но быдтойын адӟе. Кы- 
тысь Водичка чехлэн артэ улйсь 
калыкез сыӵе адӟонтэм каронэз? 
Та адӟонтэм каронэз солы искус* 
ственно австро-венгерской импера- 
тор но помещик‘ ёс привить кари- 
зы, чтобы одйг калыкез мукетыз 
вылэ натравливать карыса, нацио 
нальпой тэргаськон кизъыса асьсэ 
лэсь властьсэс юнматыны. Таӵе 
политикаез уно национальностё 
„лоскутной" Австро-Венгерской им 
перия гинэ ӧз иуы. Национальной 
рознез, калык‘ёс куспын огзэс ог- 
зы адӟонтэм каронэз ужаса улйсь- 
ёслы эксэё Россиялэн помещичей 
правительствоез но пыӵатйз. Рус- 
скойёсты еврейёс вылэ, тюрок‘ёсты 
армян‘ёс вылэ натравливать кары- 
са эксэё самодержавие ужаса 
улйсьёсдэсь гневзэс мукет калык‘- 
ёс вылэ карыны турттйз, чтобы 
зйбем калык‘ ёсты безнаказанно 
грабить но эксплоатировать каро- 
нэз а(Я1ыз капчи карыны.

Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революция калык‘ ёслэсь 
тюрмазэс быдтйз, калык‘ ёсты по- 
мещик‘ ёслэн но капиталист‘ёслэн 
зйбетсылэсь мозмытйз.

Ленинлэн— Сталинлэн партиены- 
зы Великой соцпалистической рево- 
люцилэи ,20 ар‘ёсыз ӵоже последо- 

• вательно нуиськись национальной 
политика асьме родипаысь упо на- 
циональностё калык‘ёсты братской 
семьяе огазеяз но адӟылымтэ 
юзяйственноп но культурной сясь- 
КАЯСЬКвНЛЫ вуттйз.

„СССР-ысь калык‘ёс куспын 
дружба— бадӟым но серьезной заво- 
евание. Пока та дружба улэ, 
асьме кунысь калык‘ёс эрнкоэсь но 
вормонтэмесь луозы. Нокин асьмелы 
кышкыт ӧвӧл, внутренней но вне- 
шней но тушмон‘ёс, пока та друж- 
ба улэ но здравствовать каре“ . Та- 
ӵе кыл‘ ёсын охарактеризовать ка- 
риз асьме родинаысь калык‘ёс 
куспын дружбаез, Сталин эш.

Русской ужась класс дунне вы- 
лын величайшой революция лэсьты- 
са азьвыл зӥбем калык‘ёсты эрико 
карем сяна, соослэсь фактической 
равноправизэс установить кариз, 
соослы асьсэлэсь промышленность- 
сэс, сельской хозайствозэс но куль- 
туразэс кылдытыны но азьынтыны 
бадӟым юрттэт сётыса. Советской 
власть дыр‘я гинэ национальной 
республикаосын производительной 
кужым‘ ёс шаплы будыны кутски- 
зы.

Кык сталинской пятилеткаослэн 
ар‘ ёссы куспын шаплы вамыш‘ёс- 
ын мынйз соослэн промышленной 
развитизы. Украинской ССР 1936 
арын промышленной продукция 
1913 арен ӵошатыса 6,9 поллы 
уно поттйз, Белорусской ССР— 15,9 
поллы, Азербайджаиской— 5,4 пол- 
лы, Грузинской— 18,6 поллы, Ар- 
мянской—-12 поллы, Туркменской— 
7,1 поллы, Узбекской— 4,4 поллы, 
Казахской— 11,8 поллы. Промыш-

ленной продукцилэсь укыргес бад- 
ӟым будонзэ со республикаос сё- 
тйзы, кытын революцилэсь азьвыл 
производство туж улйын вал; Кир- 
гизской ССР аслэсьтыз промышлен- 
ной продукцизэ довоенноен ӵоша- 
тыса 95 поллы мултэстйз, Таджик- 
ской ССР— 116 поллы.

Та ар‘ёс куспын национальной 
реснубликаосын сельской хозяйство 
но шаплы будйз. Советской власть 
колхозник‘ёслэсь ужан условиосеэс 
котькызьы ик ' капчиятйз. Нацио- 
нальной республикаоелэн колхоз‘ ёс- 
азы но совхоз‘ёсазы уно сюрс 
сложноесь сельскохозяйственной ма- 
шинаос ужало. 1937 арлэн кут- 
скоп дырызлы Узбекской ССР-лэн 
бусыосаз ужало вал 18 сюрс трак- 
тор‘ ёс, Казахской ССР-ын— 22 
сюрс.

Бадӟым чугуп сюрес магист- 
раль^Турксиб азьвыл пустынной 
краез улӟытыса Казахстанлэн луо- 
осыз пыр потйз. Казахстанын дуно 
цветной металл‘ ёслэн рудаоссылэн 
бадӟымесь занас‘ ёссы шедьтэмын 
но карагандинской эгырлэн кужмо- 
есь залеж‘ёсыз эксплоатироваться 
каро. Узбекской, Таджикской, Турк- 
менской республикаос советской 
хлопоклэн базаеныз луизы но ась- 
мелэн кунмы иностранной капита- 
лист‘ ёслэеь хлопок басьтон необхо- 
димостьлэсь мозмемын. Шундыо^Гру- 
зия сяськаяськись садлы, субтро-

СССР-ысь Верховной Советлзсь нырысети 
сессизэ лю кан сярысь

СССР-ысь Центргльнэй Исполнительной Комитетлэн 
президиумезлэн пуктэмез

СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитет- 
лэн президиумез СССР-лзн Конституциезлзн 55 статьяез‘я 
пуктз:

Советской Социалнстической Республикаослвн Союззы- 
лзсь Верховной Советззлзсь нырысетй сессиязз 12 январе 
1938 арын Москва городын люкано.

СССР-ысь Центральной Исполнительной
Комитетлэн председателез М. Калинин.
СССР ысь Центральной Исполнительной 

Комитетлэн сенретарез А. Горкйн.
Москва, Кремль. 19 декабре 1937 арын.

] И з в о р >т о :ез:
3 январе 1938 арын, ӵукна 9 часын, „Дубитель" завод- 

лэн клубаз районной партсобрание люкаське.

Э С К Е Р О Н О  У Ж Р А Д ‘ЁС:

1. СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёслэн итог‘ёссы.

2. 15м ае1937 арын луэм партсобранилэсь решениоссэ 
быдэстэм сярысь Б К П (б ) райкомлэн отчетэз.

В КП (б ) член‘ёслы но кандидат‘ёслы лыктоно одно.

ВКП(б) райкомлзн оекретарез А. Караваев.

пической культураослэн—-чайлэЁ, 
мандаринлэн родинаеныз луэ.

Весь узыр, зажиточной но шум- 
потоно луэ национальпой республи- 
каосын ужаса улйсьёслэп улэмзы. 
Кужмо хозяйственной расцветэн ар- 
тэ тусыз‘я национальной но со- 
держаниез‘я социалистической куль- 
туралэн бадӟым ӝутсконэз мынэ. 
Гожтэт тодйсесь луизы азьвыл пей- 
мытэсь но гожтэт тодымтэ калык‘ - 
ёс. Азербайджанын средней школа- 
осын пинал‘ ёс Октябрьской револю- 
ци дырозьлэсь 35 поллы уно дышет- 
ско, Узбекистаыын— 53 поллы, Ар- 
мениын— 68 поллы, Киргизиын— 
172 поллы. Котькуд республикаос- 
ын асьсэлэн вылй учебной заведе- 
ниоссы вань. Родной кылын ли- 
тература, книгаос, газет‘ ёс, театр, 
калык творчестволэн кужмо расцве-* 
тэз— таӵеесь советской Союзысь ка- 
лык‘ёслэн культурной завоеваниос- 
сы.

\Хозяйственной но культурной 
расцветлэн базаез вылын тупатскиз 
но юнмаз асьме кунысь калык‘ ёс- 
лэн дружбазы, быризы бытовой 
рознь но калык‘ёслэн огзылы огзы- 
лэн оскымтэзы. „Та вылысен ась- 
мелэн табере копак юнмам но вань 
испытаниосысь вррмисен потэм ты- 
рос национальнӧстьём социалисти- 
ческой государствомы вань. Солэн 
юнлыкезлы дуннелэн котькыӵе лю- 
кетысьтыз котькыӵе национальной 
государствӧ вож‘яськыны быгаты- 
салыз". (Сталин).

Та братской союзлэн юнэз ужаса 
улйсьёслэн тушмон‘ёсызлэсь адӟон- 
тэм каронзэе ӝутэ. Буржуазной 
националист‘ёс, троцкистско-буха- 
ринской шпион‘ёсын но диверсант‘ - 
ёсын огине кариськыса калык‘ёс- 
лэсь та дружбазэс подорвать кары- 
ны, русской ужасьёс но крестьян‘- 
ёс но национальной республикао- 
сысь ужасьёс но крестьян‘ ёе кус- 
пын рознь кизьыны туртскизы. 
Кылыклэн тушмон‘ ёсыз— буржуаз- 
ной националист‘ ёс Советской Союз 
бордысь национальной республикаос- 
ты люкыны, помещик‘ ёслэсь, 
кулак‘ёслэсь, капиталист‘ёслэсь 
властьсэс восстановить карыны, 
асьме кунысь калык‘ ёсты закаба- 
лить карыны стремиться каризы. 
Соослы сое быдэстыны ӧз луы но 
нокуно уз луы! Асьме родинамылэн 
калык‘ёсыз нокуно уз сётэлэ ась- 
сэлэсь завоевать карем но Сталин- 
ской Конституциен гожтэм правоос- 
сэе. . Соос буржуазно-националисти- 
ческой гыжкалэз пощадатэк асьсэ 
муз‘емысьтызы ӵужыса куяло. Со- 
ветской Союзысь калык‘ёслэсь со- 
юззэс нарушить карыны нокинлы 
уз кылды но нокинлы уз кылды 
таланы соослэсь зажиточной, шудо, 
шумпотоно улонзэс!

М. Илюшин.



Басьтэи азинскон* 
ёсты юнматоно
Уличной комитетлэп уполпомо- 

ченноез Кайшека эш (Сюгаильской 
ульча) домохозяйкаос пӧлып массо- 
вой ужез умой пуктйз. СССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён азьыя 
Кайшевалэн ульчаяз избирательной 
законэз изучать карон‘я кружок‘ёс 
ужазы, кытын 40 мында домохо- 
зяйкаос дышетсЕизы. Кружок‘ёслэн 
ужазы кивалтйсьёслэн яке дышет- 
скисьёслэн лыктымтэенызы одйг
срыв но ӧй вал. Кайшева 7 но- 
меро избирательной участоклы бад- 

-ӟым юрттэт сётйз.
Быр‘ён‘ёслы дасяськон‘л ужез 

озьы ик умой пуктэмын вал улич- 
ной комнтетлэн уполяомочепноезлэн 
Дрягинлэн. Татын уж ялан‘я, ор- 
ганизованно нуиськиз. Активез 
вань. Озьы ик избирательной зако- 
нэз изучать карон‘я кр у ж ж ‘ёс 
ужазы.

Парковой ульчаын уличной ко- 
митетлэн уполномоченпоезлэн Знаев 
эшлэн тожо кружок‘ёсыз ужазы. 
Межевой ульчаысь уполномоченная- 
лэн Кокорина эшлэн 17 кышно- 
мурт‘ёслэсь ужаны быгатйсь акти- 
вез вань. Активев вис карытэк уж 
нуиське, Масовой уж нуопын ак- 
тивисткаос бадӟым юрттэт сёто, 
быр‘ён‘ёс дьф‘я соос агитатор‘ёсын 
ужазы. Результат‘ёсыз синмаськы- 
монэсь Садовой ульчаысь Щеглов 
уполномоченнойлэн. Та участокын 
туж умой Пщеничпикова десяти- 
дворник ужаз.

Бырйиськон кампания уно энер- 
гичноесь общественник‘ёсты выдви- 
нуть кариз. Та басьтэм азинскон‘ - 
ёсты юнматоно, домохозяйкаосын 
ужез азьланьын но нуоно но теку- 
щой политика кружок‘ёс кылдытоп 
пыр но мукет тус‘ ем массовой уж 
пыр паськытатоно. Домохозяйкаосты 
городской советлэн секциосызлэн но 
депутатской группаосызлэн ужазы 
кысконо— сыӵе задача.

Л . Благодатская.

Выль орез умой пумитан понна
СССР-лэи Верховной Сове-

Ар'ем производственной 
программаез быдэстИм

„Химик“ пияла лэсьтон артель 
50 декабре ар‘ем производственной 
планзэ 110 процентлы быдэстйз. 
Заводын умой бригадаен Самсонов 
Петрлэн бригадаез лыдӟиське, ку- 
дйз планзэ 125 процентлы быдэс‘я.

„Кожевник" артельлы су- 
рон сапег вурисьёс, гын са- 
пег лэсыйсьёс, шпилечник'- 
ёс кулэ.

Зэмен лыд‘яио ӧвӧл ни та- 
ӵе текстэн ышем печатез: 
„Можгинская межрайонная 
контора союззаготплодо- 
ювощь УЯССР". Печатез зэ- 
мен лыд‘яно: „Можгинская
районная контора Союзза- 
заготплодоовощь УЛССР“ текс- 
тэнзэ.

„Кожевник" артель, даваль- 
ческой гын сапег‘ёс лэсьтыны 
заказ кутэ. Заказ сётыны дыр- 
тэлэ. Умойлыкез гарантирова- 
ться кариське.

таз быр‘ёп‘ёсын валӵв стаха- 
новской рекорд‘ёслэн ортчем  
сталинской декадазы быдэс 
Советскоӥ Союзэтй синмась- 
кымонэсь результат‘ёс сётйз. 
Асьме кунысь азьмынйсь адя- 
миос та декадникын истори- 
ынадӟылымтэ, рекорд‘ёс возь- 
матйзы. Кылсярысь, СССР-ысь  
Верховной Советлэн депута- 
тэз Серго Орджоникидзе ни- 
мын нимам. сганкозаводысь 
фрезеровщик' Гудов эш ста- 
линской декада нунал‘ёсы одйг 
сменалы 45,8 нор.ма уж аз. Ту- 
шинской чулочной фабрика- 
ысь стахановка Панфилова эш 
сменалы 1140 куз чулкаос 1:ё- 
тйз, озьы со америкаиской 
нормаосты ортчыса мировой 
рекорд пуктйз. Стахановской 
декадниклэсь показательёссэ 
асьме районын но предприя- 
тиосын,*урод шуыны уг луы. 
„С вет“ заводысь декадниклэн  
р е з у л ь т а т ё ‘с ы з  с я р ы с ь  
„Ленин‘я“ го ж ‘яз вал ини.

Москваысь но московской 
обласьтьысь стахановец‘ёс ста- 
хановской рекорд‘ёслэн ста- 
линскоӥ декадлэсь азинскон-

ностьысь вань ужасьёсты выль 
1938 арез, куиньметй сталин- 
ской пятилеткалэсь нырысь 
арзэ, умой пу митаны, январез 
стахановской толэзен ялыны 
ӧтьыса вазиськизы. Асьме мо- 
гучон Советской Союзысь 
фабрик‘ёсысь но завод‘ёсысь 
ужаса улйсьёс та обращенилы 
асьсэлэсь энту.зиазмзэс ӝуты - 
с а ,  обязательствоос кутыса 
вазисько. М о ж га  районысь но 
улсась общественность та об- 
ращенилы достойной ответ сё- 
тыса стахановской месячнике 
пыриськоз шуыса оскиськоно. 
О зь 1,1 ке но предприягиосын 
но общественной организаци- 
осын та у ^ п у м ‘я куд-ог гыз- 
мыльтэм шӧдйське. К уд -куд  
предприятиосын („У д м ур т“, 
„Свет“, но мызон‘ёсыз) обра- 
щение ужасьёс пушкын пас^- 
кыт обсуждать каремын ӧвӧл 
на. М осковской стаханрвец'- 
ёслэсн обращениенызы тодма- 
тон‘я кампаниез али ик пась- 
кыт вӧлмытыны кулэ. Стаха- 
новской месячиикез адӟылым- 
тэ результат‘ёсын ортчытыны  
кулэ но солы али ик вань усло-

ёссэ пус‘йыса промышлен- виос кылдытоно.

Лесопунктысь 
начальствоез та уг 

сюлмаськыты
М ожгаы сь лесопункт ужась  

ёслэсь бытовой улонзэс умоя- 
тон понна уг сюлмаськы. Кыл- 
сярысь, Сарданской участо- 
кысь одйгаз баракын 30 мурт 
нюлэс корась колхозник‘ёс уло. 
Баракын улон условиое чидан- 
тэмесь. Мисьтйськон но ву 
ӧвӧл. Быдэс бараклы одйг 
кобы, маин м и с ь т 11с ь к о н о  н о  
ву но пӧсято. Ужасьёслэн сион 
юон‘ёссы ышыло. Газет‘ёс 
ӧвӧл. Ваньмыз, та сяна бара- 
кын ӝ ы т‘ёсып пеймыт луэ, 
тыл ӧвӧл. Тодйсь.

Кивалтйсьёслэн чырмыт 
вырымтэенызы

М о ж га  сел.ьсовет кутсась- 
кон но кидыс кисьтон‘я бере 
кыле. У ж  организовать карым- 
тэ, машинаос тырмыт уже уг 
кутйсько Т у ж г е с и к  кутсась- 
кон‘я но кидыс кисьтон‘я „О к- 
тябрь" колхоз кыле. Татын 
сложной кутсаськон машинаен 
нуналлы 50 центнер дорозь 
кутсало, но валэн кутсан ма- 
шинаен 20 центнерозь. Тае 
номырин но валэктыны у г луы, 
колхоз правленилэн чЫрмыт 
вырьштэеныз сяна. Со ӧз бы- 
гаты ужась куж ь ш ез органи- 
зовать карыны. Е.

Умоесь показательёс .
бей но 275 центнер йыды кись* 
тамын. Бобовой кидыс‘ёс тыр- 
мыт. Тупат‘ямын вань сельско. 
хозяйственной инвентарь. Кол-

Пазял Ж и кь я  сельсоветы сь 
„Ш о н е р  сю рес“ ко л хо зы н  
(Б .-У ча  район) та н ун в л ‘ёгы 
кутса сы ф н  100 процентлы  бы- 
дэстэмы н луоз. Кид ы с кисьта - 
ны ю -ке нос ‘ёс бы дэсак д а с ь .  .х о з  урож ае» лю кы лон борды 
20 декабрьлы 320 центнер ч а -1 ку тс ке

■ п а ■ ■
СССР-ыоь Верховной оудлэн военной  

к о л л е ги я з
16 декабре 1937 арын, 

СССР-ысь Верховной Судлэн 
военной коллегиеныз, 1 дека- 
бре 1934 арын поттэм закон- 
лэн порядокез‘я, закрытой су- 
дебной заседанияз А. С. Ену- 
кидзелэсь, Л . М . Караханлэсь, 
И . Д . Орахелашвилилэсь, Б. 
П. Шеболдаевлэсь, В. Ф. Ла- 
ринлэсь, А. Д . Метелевлэсь, 
В. М . Цукерманлэсь но Б. С. 
Ш тейгерлэсь родиналы изме- 
наен, террористической дея- 
тельностен но одйг иностран- 
ной государстволы пользаен 
вискарытэк шпионажен, му- 
кет сямен вераса, РСФСР-лэн  
уголовной кодексэзлэн 58-1а,

58-6 статьяосыныз предусмо" 
треть карем преступлениосын  
обвинять карон ужпум ез эске- 
риз. Вань обвиняемойёс соослы 
обвинениос пред‘явить каро- 
нэн асьсэдыс виновнойен 
признать каризы.

СССР-ысь Верховной Суд- 
лэн военной коллегиез обви- 
няемойёсты А. С. Енукидзеез, 
Л. М . Караханэз, И . Д . Ора- 
хелашвилиез, Б. П . Ш ебол- 
даевез, В. Ф. Ларинэз, А. Д . 
Метелевез, В. М . Цукерманэз 
но Б. С. Ш тейгерез наказа- 
нилэн высшей мераезлы— ыбы- 
ны приговорить кариз.

Приговор уж ен  быдэстэмын.

ИСПАНИЫСЬ
Ф ^Н Т Е С Ы И

Республиканец‘ёс 
Теруэлез басьтйзы

Телеграф шумпотоно ивор.ваиз: 
секытэсь бойёс бӧрсьы республика- 
нец‘ ёс синмаськымон вормон бась- 
тйзы— соое Теруэдь городэ пыризы.

Теруэль Мадридлэн шунды ӝ у- 
жан палаз, Средиземной морялэсь 
100— 110 Еилометрын сылэ. Го- 
родлэн нуназе но уйшор пал‘ёсаз 
республиканской территория кы- 
тйське. Теруэль, кытчы фашистёс 
кар‘яськылйзы, республиканской 
территорияе тулэн пыржськемын
вал. Татысен мятежник‘ ёс моря 
дурысь город‘ёс вывэ наступать 
карыны йо Каталонияез мукет рес- 
публиканской Испанилэсь люкыны 
быгатысалзы. Дауре шорысь мя- 
тежпик‘ёс та городэз сокем Ӧз 
дун‘ясалзы: германской военной
инженер‘ёс сое бетонированной
укреплениосыи котыртйзы.

Республиканец‘ёс та городэз кы к 
пол басьтыны туртскылйзы: ны- 
рысьсэ 1936 аре декабре но кыке- 
тӥзэ 1937 аре апреле. Соку рее- 
публиканской армия лябыт вал на 
но вормоп басьтыны ӧз быгатэлэ. 
Куиньметйзэ наступление кезьыт‘ёс 
но лымы буран шоры /учкытэк 15 
декабре кутскиз. Республиканец‘ ёс 
город вылэ малпамтэ шорысь на- 
пасть каризы. Фашист‘ ёс дасясь- 
кись наступлени сярысь берпум 
нупалозь номыре ӧз тодэлэ.

21 декабре пеймыт уин респу- 
бликанец‘ёс Теруэлез басьтйзы.. 
Наступать карыкузы респубДика'- 
нец‘ ёс 1000 мурт котыр пленноЗ- 
ёс но 15 орудиос басьтйзы. Теру- 
элез басьтэм ивор вапь испанской 
калыклэсь мятежник‘ёсты вормы- 
ТОЗЬ нюр‘яськынь1 МЫЛЕЫДЗЭ ӝу-« 
тйз.

(„п. П.“).

Х Х Х О В О £ > 1 ? 0  IX .
93 номеро „Ленип^яын** файзӧ- 

лэн сводкаяз Лучк.ян выпусКАгощой- 
лэн янгышез‘я кидыс ‘фонд‘ёс̂  
кисьтоплэн итэгез сураса г,м)ттэмын. 
Кидыс фонд^ёс кисьтон рай- 
онын 46,6 пропвнтлы Быдэста- 
мын шуыса лыдӟоноь.

ОтВч реда1ӵтор Я. И. Ельцов. 

Поттйсъ Райисполном.

Язьвыл жилкоогтлэн квар" 
тираяэ улйсь граждан‘ёслы. 
1938 арлэн 1 январезлэсь бе" 
ре кьтльытэк, кваргплата ты’ 
ронэз тыроно. Тырымтэос' 
лы тырон^ёссэс курыса мате- 
риал пуктйськоз но кварти* 
раысь улляса судэ сётиськоз- 

Коньдонзэс 156-20 номеро 
т е к у щ о й  с ч е т э  гос- 
банке тыроно яке жилуправле- 
нилэн кассаяз, горсоветлэн юр- 
таз, 4 номеро комната.

г. М ож га, типография Р И К а  
Райлит от 26-ХП-37  

Наряп№1Э42


