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Ю нянь  басътон.
Кооперацилы мултэс ю нянь вузанэн районмы 

чидантэм бере кыле
дытэк улэм, ог*я кивалтыса ужам ю 
нянь басьтон ужез куашкатэ.

Ю  нянь басьтонын коопераци чи- 
дантэм ляб ужа. Ю нянь вузасьёс- 
лы 240 сюрс манетлы вуз вуттэ- 
мын. Кооперацц туннэ нуналозь 40 
сюрс манетлы гинэ вуззэ ю нянь 
вузась доры вуттӥз. Вуз али ке но 
склад‘ёсын улэ.

Басьтэм ю, нянь но 75 процен- 
тэз интыосын кылле, склад‘ёсы нул- 
лымтэ.

Единоличник‘ёс туннэ нуналозь ю 
нянь вузанлэсь палэнын. Районамы 
30 процентзз единоличник‘ёс, нош 
соос кооперацилы та дырозь 68 тон- 
на гинэ няньзэс вузазы. Карашур 
А-Игра но мукет гурт‘ёсын нянез 
вина пӧсьтыса, быдто. Тйни та уж- 
пум единоличник‘ёс полын массовой 
вэлэктон уж ӧвӧлэз возьматэ.

Колхозник‘ёс но ог 800 тонна 
вузаны быгатоно. Соос нолын по 
уж ӧвӧлэн 369 тонна гинэ басьтэ- 
мын.

Ю нянь басьтон удысын Пыт- 
цам, Гажня но П-пурга сельсо- 
вет‘ёс чик уг ужало. Пытцамын 4 
проц. Гожнялан 14 проц. ю нянь 
басьтэмын. Ужез куашкатйсьёс от- 
ветственность улэ кыскымтэ на.

Ю нянь басьтон ужын, нимаз 
ужасьлэсь нимысьтыз ответствен- 
носьсэ ӝутоно. Саботажник£ёслы, 
парти но совет диспиплинаэз тйась- 
ёслэн киазы чурыт шукконо. Бась- 
тэм обязательствоэз та нунал‘ёсы 
ик быдэстоно.

Ю нянь басьтонэн, обласез край 
азьын басьтэм обязательствозэ бы- 
дэстонын рапонмы берелы кыске.

Совет‘ёслэн быр‘иськон кампа- 
низы но октябрь праздник, совет‘- 
ёслэн 7 тй с‘ездэнызы нимам про- 
изводственной походын, хозяйствен- 
но-политической мероприятиосыз 
быдэс‘янэн уката ик кооперацилы 
мултэс нянез вузанын виль произ- 
водственной тулкым ӝутэмын луыны 
кулэ вал. Уж вылын таӵе ужпум 
уг адскы. Перевыборной кампани но 
октябрь праздник дыр‘я массаосыз 
кооперацилы ю нянь вузан уже ога- 
зеан интыэ, интыысь кивалтйсьёс—  
кивалтонзэс лябӟытйзы. Гайкомлэн 
но райисполкомлэн уполномочен- 
ноёсыз октябрь празднике шутэтс- 
кизы. Нош сельсовет председательёс 
ю нянь басьтонэн кивалтонэз ляб- 
ӟытыс.а. 1.934 арды тупатэм план‘- 
ёсыз, перевыборной кампанилы, бы- 
дэстонэн ӧз кивалтэ, буйгатскизы.

Ильинск сельсовет вань меропри- 
ятиосын бере кылемын. Сельсовет- 
лэн председателез Плакунов (ком- 
мунист) октябрь празднике Уром 
совхозын юса улйз. Праздник дыр‘я 
Ш -постол сельсоветлэн председате- 
лез Килин но юса улйз. Нош со- 
лэн 60 тонна ю нянь басьтыны обя- 
зательствоэз быдэстымтэ на. Плаку- 
ков но Килин ю нянь басьтонэз 
куашкатэм но юса улэм понна чу- 
рыт ответственность улэ кыскемын 
луыны кулэ.

Парти но совет дисциплинаэз шӧ-

С‘ездлы салам
„Яковлево* колхоз районысъ совет‘ёслэсь 3-тӥ с1ездзэс 

дан‘яса кооперацилы 150 центнер мултэс ю няньзэ вузаз. 
ВаньмЫз 750 центнер вузамын.

К олхозлэн председателез — Мошкин 
Селъсоветлэн председателез — Гущин

Автомобильзы вань
„Удмурт коммуна‘\ н о  „Виль 

гурт“ колхӧз‘ёс мултэс ю нянь- 
зэс кооперацилы вузаса быдэн 
автомобиль басьтйзы ни.

Районэ та нунал‘ёсы эшшо 
автомобильёс вуозы на.

С ухоз саботаж кыл- 
дытэ

Кечур сельсоветыСь ,,Путь к со- 
циализму“ колхозлэн председателез 
Л. Сухов мултэс няньзэ коопераци- 
лы вузаны пумит‘яське. 100 цент- 
нерлэсь уно вузаны /быгатоно. Кол- 
хоз 25 центнер сяна ӧз вуза.

Б. К. й.

Ю нянь тус-тас 
кариське

„Красный пахарь* колхозлэн 
председателез Тр. Сапаров колхоз 
нянез тус-тас каре. Июль толэзе 
И. А. Микешкинлы, правлениен 
вераськытэк, 6 пуд сётйз. Нош 
вал‘ёслы сотэк но фураж ӧз окмы. 
А. Микешкин азьвыл вузчи вал. 
Муртлэсь муз‘емзэ кизьса улйз. И 
Микешкин али но пызен вуз карыса 
улэ. Кооперацилы мултэс няньзэ 
0,5 центнер гинэ вузаз. Сапаров 
бултыр‘ёсызлы гинэ нянь сёт‘я. И. 
Микешин мылпотэм‘яз гинэ ужа.

Комсомолец Сапаров но 0,5 цен- 
тнер гинэ вузаз.

Колхозник С.

Райисполкомын совещани ортчиз
10 ноябре перевыборной кампа- 

ни ортчем сярись сельсовет предсе- 
дательёсын совещани ортчиз.

Совещаниын ю нянь басьтон, 
етйн-пыш мертчан дасян но мукет 
ужпум‘ёс эскеремын. Совещаниый- 
конкретной ужрад‘ёс кутэмын.

Ильинск но Пытцам сельсовет‘ёс 
совещанилэсь палэнэ кылизы. Соос- 
лы ортчись хозяйственво-политичес- 
кой мероприятиосыз быдэстон —  
кыкетй уж. Соос, Плакунов но Са- 
харов, векчи ужазы чуртнаськыса 
„ваньмытэк“ уло. Соос ВИЛЬ СОС- 
тав вылэ оскыса уло.

Али ортчись кампаниосыз быд£с‘- 
янын ужамзы нимаз коммунистлэн, 
комсомолецлэн совето кивалтон уж- 
ын ужасьлэн ужез лыдэ басьйськоз. 
Нлакунов но Сахаров райисполком- 
лэн совещанияз нокыӵе лыдпус 
возьматыны ӧз быгатэ. Плакунов 
юондыр 0]этчыт‘яны кутскем.

Сельсовет‘ёслэн ляб ужаменызы 
(Ильинск, Пытцам но мукетыз)* ра- 
диоперекличкалы райком но райис- 
полком тырмыт лыдпус ӧз шедьтэ. 
Гайонамы Ийош сельсовет‘ёс вань- 
мыз телефонизировать каремын. 

Пурга сельсоветлэн виль наказаз

Коньдон огазеанын 
ӝоглык‘ё€ чидантэм 

лябесь
Ожмос, Б норья но Мльинск 
сельсовет‘ёс коньдои о т зе -  
анлы нокыӵе данлык сётытэк 

ужало
Коньдон огазеан план 3 3 процент- 

лы гинэ быдэстэмын.
Коньдон огазеанын чидантэм бере 

кыльса Ожмос, Б-норья, Ильинск 
но Аксакшур сельсовет‘ёс мыно, Азь 
мынйсь сельсовет‘ёсын но буйгат- 
скон шӧдске.

Нимаз тырон‘ёс полысь едино- 
временной налог но заёмлы взнос 
тырон ляб мынэ. Озьы ик культсбор 
но. Азь мынйсь П-можга сельсове- 
тын но единовременной налоц 20 
процентлы гинэ огазеамын. Татын 
векчи тыриськон‘ёс гинэ 100 про- 
центлы огазеамын. Б-норья сельсо- 
ветын культсбор 2 процент „сяна 
огазеамтэ.

Коньдон огазеан удысын вань ты- 
рон‘ёс‘я бадӟымесь вормон‘ёс бась- 
тыса, раионысь совет‘ёслэн 3-тй 
с‘ездзылы рапорт сётон понна нюр‘- 
яськоно. Н.

нокыӵе конкретной ужрад‘ёс пук- 
тымтэ. В-Моньялан сельсовет членэ 
10 мурт интыэ 20 мурт быр‘йил- 
лям. Озьы тйни инструкциэз тйаса 
ужало.

Юськын 25, Ш-постолын 25, 
Пльинскын 20 проц. гинэ сельсо- 
вет член‘ёсы нылкышноос быр‘емын. 
40-45  процент быр‘йыны кулэ вал. 
Буранын 50, Аксакшурын 41 ,5 . 
но Н-буранын 58 процент, рельсо- 
вет член‘ёсы, нылкышноос быр‘е- 
мын.

Перевыборной кампани дыр‘я
чай юон но яслиос кылдытымтэ 
вал. Озьы луса нылкышноос пере- 
выборной кампанилэсь палэнэ кы- 
лизы.

Гайонысь совет‘ёслэн 3-тй с‘езд- 
зылы рапорт сётыны право басьтон 
понна нюр‘яськон вӧлмытоно. Ю 
нянь басьтыны басьтэм обязатель- 
ствоэз быдэстон понна паськыт 
нюр‘яськон вӧлмытоно. Коньдон 
огазеанэз, вань тырон‘ёс‘я, нюлэс 
дасянэз, ферма кылдытонэз, шуныт 
гид дасянэз но мукет ужпум‘ёсыз 
быдэс‘яса с‘ездэз пумиталом.

Голоев.

Коньдон огазеанлэн но ко- 
операциэн ю нянь басьтонлэн 

быдэсмемез
(Процентэн вераса)

С ельсовет‘ёс Коньдон Ю-нянь

П М о ж г а ..................... 37 100

Б - У ч а ......................... 34 26 ч
У -Ю р и ......................... 33 74

Гожня . ■ ................ 31 14

Ю с ь к и ..................... . 30 100

Н Буран ..................... 29 69

В -М о н ь я ..................... 27 78 ;

Ш -К е ч о л .................... 23 90

С-Никольск . . . . 23 96

П -П у р г а ..................... 21 60

Буран . . . . . . . 19 99

Кечур ......................... 18 31

Б-Норья ..................... 18 41

Ш-Постол ................ 17 66

П ы тц а м ........................ 17 4,7

Аксакшур . . . . . 16 100

Ильинск . . . . 15 58

О ж м о с .....................* 10 90

Активист‘ёс тыриськонлэсь палэнско
Чекашево колхозысь К . Д. Пи 

воваров (коммунист) сйль тыронлэсь 
палэнскыны тырше. Солы 20 кг. 
тырны кулэ на. Кооперацилы мул- 
тэс няньзэ уг вуза, базаре гинэ 
нуэ. Озьы ик бригадир В. П . Пи-

воваров но. Со лымы улэ гырон 
ужез но куашкатйз. Бригадире да- 
сяны солы колхоз 150 манет быд- 
тйз. Кӧоперацилы мултэс няньзэ 
вузанлэсь палэнске.

Чекашевокий.

Камашевез— ответственность улэ!
„Ш турма" колхозысь прикащик 

И . Камашев вузлы дун ачиз йыл- 
тыса ужа. 3 ноябре колхозник Д. 
В. Беляев ю нянь вузам понна 24 
манет сылйсь гыц сапегез 30 ма- 
нетэн бас:. ;нз. Кин Камашевлы сыӵе 
право сётем?

Камашев кулак‘ёсын герӟаськыса

улэ (Цыгвинцев‘ёс, колхозысь пот- 
тэм мурт‘ёс). Юса улэ. Ужаны 3-4 
час бере потэ. Козхозник‘ёсын чу- 
рыт кылын гинэ вераське. Н-буран 
сельсоветлэн пленумез Камашевез 
ужысьтыз куштано шуса пуктӥз. 
Сельпо та решениез быдэсьтыны уг 
малпа. ОСОКИИ.

\
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Лудо вордон
Раионысь совет‘ёслэсь  

3-тй с ‘е зд зэс  СТФ 
кылдытонэз быдэс-

тыса пумиталэм! 
Парсь вордоныеь оппорту- 

> низмез пазьгоно
Пудо-живот вордон удысын парсь 

бадӟым инты басьтэ. Парсь ӝог 
будэ. Соин ик со сйль поттон ужез 
но ӝог азинтэ. Сюдэм, вордэм но 
утялтэм дунэз умой берыктэ. Утял- 
тэм дун но дунтэм луэ.

Вань та ужез эскерса но, раиона- 
мы парсь вордонлы данлык сётым- 
тэ на. Раионамы парсь вордон фе- 
рма 52 кылдытоно, нош туннэ ну- 
наллы 36 гинэ кылдытэмын. Парсь 
вордонын кулак мылкыд вань. „Лу- 
н а“ колхозын (председателез Оста- 
нин В.) огазеам парсь улдёзы вань. 
Озьы ке но ферма ӧз кылдытэ на. 
Соос 'парсь уллёэз быдтыны реше- 
ни кутйзы. Сюдон парсьёссылы ӧз 
вис*ялэ. Нарсь тидзэс уг умоято. 
Муз‘ем ӧжыт, нянь ӧвӧл шуса вера- 
сько. Кулак мылкыд пельыныз ик 
адске! Колхозын МТФ вань. Нош 
таин парсь вордон умой герӟаське- 
мын. Н-буран сельсоветысь одйг 
колхоз Комсовхозысь 21 таза выжы 
парсьпй вуттйз. Утялтон уродэн 
4 парсьпи быриз ни. Пинал парсь- 
пиосыз картопкаэн но маин сюдйзы. 
Колхоз правлени „ферма кылдытоно 
ӧвӧл“ шуса вераськыны кутскиз.

У-юри сельсоветысь „Большевик“ 
нимо колхозлэн 61 йырын МТФ-эз 
вань. Со сяна 26 йыр огазеам па- 
рсьсы вань. МТФ-лы гид, сюдон 
дасямын. Парсьёслы номре ӧвӧл. 
Парсьёс С-ТФлы кельтэмын. Колхоз 
правл^ни озьы ужаса СТФ-лэсь мо- 
змытскыны малпа.

Кулак мылкыдлы чурыт пезьдэт 
сётоно. Парти Ц К  пленумлэсь ре- 
шениоссэ уж вылын быдэстоно. Ра- 
ионысь совет‘ёслэсь 3-тй с‘ездзэс 
фермаос кылдытыса парсьёслы умой 
условиос кылдытом.

Бродников

Кунян‘ёс лябесь
„1-й  май“ колхозын (Ш -Кечол) 

мюль толэзе 5 кунян быриз. Ферма- 
эн кивалтйсьлы 5 трудДдень штраф 
сётйзы. Кунян‘ёс али но нӧдын 
сыло. Утялтон ляб. Фермаын зав 
луса али но гр. Гуляейа ужа.

Нолхозннк В. С.

4 парсьпи быриз
*Ю лтош“ колхозын сион ӧвӧлэн 

4 парсьпи быриз. Фермалэн завез 
И. Алешкин парсьёблы сион куриз. 
Храмов сётны косйз. Завхоз Н. 
Агичёв ӧз сёты. Парсьпиос кулэм 

•бере Агичев „пызь ӧй вал, парсь 
утялтйсь сюдны уг быгаты** шуны 
жутскиз. Азьвыл Агичев парсьёсыз 
эскерны уг ветлы вал.

Райзолзсь пуктэмзэ, Агичевез 
жолхозысь поттон с я р и с ^ у ж  вылын 
ӧ* ортчытэ на.

Колхозник Б. Н.

Газет бервыл
Уӝпум дугдытэмын
„Азино“ колхозысь (ПТ-кечол) М. 

Пислегов гарнцевой сборез тус-тас 
кариз. Та ужпумез эскерса, милици- 
ен, уж кемаласен, дугдытэмын.

/
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Нюлэс
Юсьпиан нюлэс учас- 

ток уж зэ азьланьзэ 
но больш евико ӝ ог- 

лык^ёсын бы дэс‘ялоз
Юсьпианысь нюлэс участок ок- 

тябрь праздникез бадӟым вормон*- 
ёсын пумитаз. 1934  арлы нюлэс 
ласяны тупатэм планзэ 102 ,3  про- 
^ентлы быдэстйз. Нюлэс ворттон 
план 66 пропентлы быдэстэмын.

Юсьпиан нюлэс участокын азьвыл 
сямен ик Кутер-кутон колхозысь 
Макаровлэн брйгадаэз азь мынса 
ужа. Нюлэс дасян ужлы политичес- 
кой данлык сётса ужамен гинэ та- 
тын уж азинлыко мынэ.

Нюлэс участок 4 кварталлы йыл-
тыса тупатэм планэз быдэстон пон-
на* нюр‘яське. Раионь!сь совет‘ёс-
лэн 3-тй с‘езд азязы большевико
вормонгёс басьтыса рапорт сётон
в ы л й с ь  нюр‘яське. Тереньтьев. 

ф —■—
Максимов ачиз уж ез  

куашкатэ
жВиль гурт“ колхозысь нюлэс 

дасян бордын бригадир луса Мак- 
симов }жа. Бригадааз 3,5 кубометр 
интыэ 1,5 кубометр гинэ дасяло. 
Максимов ачиз ужез куашкатэ. Коть 
кӧня ужалэ, пайдалык уд шедьтэ 
колхозник‘ёсызлы шуэ. Максимов 
аран дыр‘я но озьы ик „трудодень 
огкадь басьтозы" шуса агитаци ну- 
из. Ио. В.

Тарасов нюлэс 
дасянэз бы дэстон  

понна уг нюр‘яськы
Иж нюлэс участокысь столовоен 

тодйсьяськись Тарасов ужзэ умо» 
быдэс*ян понна уг нюр‘яськы. Сто- 
ловойын сион урод дасяське, Сион 
но уг окмылы. Алигес Тарасов 
„Виль гурт“ колхозын быдэс пя- 
тидневка юса улйз. К. В.

Ниязов — тушмон
„Коммунист“ колхозлэн председа- 

телез С. Ниязов уборчной кампа- 
ниез куашкатйз. Кооперацилы мул- 
тэс нянез вузаса сютэм кылёмы шуэ. 
•Ниязов азьло поп‘ёслы юрттйсь 
луса ужамын. Дородов колхоз ту- 
рымез лушкамен кутэмын. Ответст- 
венность улэ кыскымтэ. Солэн кыш- 
ноэз Ниязов дорын 3 ар ляльчиын 
улэмын.

Райзолы татысь кивалтонэз али 
ик эскероно. НияЗОВ

У ж ез куашкато
„Красный воин“ колхозысь Е. 

Прохоров пиосыныз, Иванов Ф. 
быдэс семьяныз, бригадир Матве- 
ев П. юондыр ортчыт‘яса уло. Озьы 
соос кутцаськон ужез куашкато.

Колхоз правленилы но Райзолы 
Макаров бригадирез ответственность 
улэ кысконо.

Мальцев А. Н. Петров, Ясонов, 
Сидоров А. П. Нирилов, Мальцев, 
Мальцев П.

Санитари ӧвбл
Щ -Кечол школаын педло потанзы 

школа дорын ик. Озьы луса шко- 
лаын пукыны уг луы. Санитария 
но ӧвӧл.

Б. И.

Гожтэтлы дышетскы- 
ны 69 мурт интыэ 

18 мурт ветлэ
Гужношур гуртын гожтэтлы ды- 

шетскыны 69 мурт ветлыны кулэ. 
Со сяна ӧжыт гожтэт тодйсьёс но 
вань. Гожтэглы дышетскыны. ог 18 
мурт гинэ ветло.

Петров.

Татын но пӧртэм  •• •• 
о в о л

„Виль гурт** колхозын гожтэтлы 
дышетон куашкамын. Ликвидатор 
Симаков уг ужа. Тетрадьёс, книга- 
ос но мукет тйрлык,ёс вань,

В.

Школа уж ез уг 
эскеро

Сундуковоысь школа ас понназ, 
ужа. Школаын гур тупатымтэ. Пу 
тырмыт ӧвӧл. Дышетйсьёс пызь ся- 
на номре у г -басьто. „Красный па- 
харь“ колхозлэн кивалтйсьёсыз шко- 
лаэ арлы огпол сяна уг ветло.

Созснов, Кузнецов.

Школаос путэк уло
Б-Норья сольсоветысь школаос 

путэк уло. Сельсовет „колхз*ёсыз 
но единоличннк‘ёсыз быдэн кубометр 
вайны косэ“ шуэ. Колхоз‘ёс но 
единоличник‘ёс „ми больницаэ, сель- 
советэ нуллйськомы“ шуо. Яке 
„сельсоветлэсь отношенизэ вай“ 
шуо.

Колхоз‘ёсын школаос культга 
кизьыны договор гожтйзы вал. Одйг 
колхоз но школалы продукта ӧз 
сёты на. Озьы луса школаоеын пӧсь 
сион дасян ляб пуктэмын.

Знающий.

Гырымтэ, кыед кись- 
тамтэ

В-Норья сельсоветысь „Азино“ 
„Красный Герой“ „Труд“ но мукет 
колхоз‘ёсын колхозник‘ёслэн бак- 
чаоссы гыртэк кельтэмын. Бакчаоссы 
кемалась кыедамтэ. Ст.

Япокской армилэн 
манеераосыз

ТОКИО, 11. Токиолэн 200 кило- 
метр уен-шунды пуксён пал урдэсаз 
японской армилэн ноку но луылым- 
тэ бадӟым маневраосыз кутскизы. Ма 
неврае 4 дивизия, авиация, махани- 
зированной част‘ёс, кавалерия но 
мукет част‘ёс потэмын. Маневраос- 
лэн пуктэм ужнуменызы японской 
армилэн та берло куинь ар‘ёсы —  
Манчжуриез басьтыны кутскем ды- 
рысен ож тйрлык‘ёсыз киултэмез 
эскерон луэ. Маневраослэн пуктэм- 
зы зэмос ож туслы кельше. Манев- 
раосыз учкыны император но пра- 
вительство член‘ёс потэмын.

Газетэ потымтэ гожтэт'ёс
Потаповлы— Ч у ж а н о в  М. И. сярись  

райЗОлы ыстэмын,
Самановлы —  Н и я зо в  с яр и сь  пош тае  

ыстэмын.
Кузнецовлы— Л о б у ш к о в  но С и д о р о в  ся- 

рись профсою з о р гани зац и ады  у ж п у м  
пуктэ.

Гондыревлы—  М едп у н к т  с я р и сь—райзд- 
раве

Князевлы— В зн ос  ты ры м тэ  сярись  Рай- 
ЗО лы  келямын.

Кул-лы— Отчетной собран ие лыктымтэ 
сярись бере к ы л и з .

Фроловлы, Ниязовлы —  О г о р е л ь ц е в а  
сярись—РайО Н О л ы .

Семеновлы—Отчетн ой  кампани сярись  
вужмиз,

Газет вӧлдон.

Крестьянокой га зе Ге сы з быдэс  
арлы волдоно

3-тй ноябре поштаын районысь 
агент‘ёслэн но письмоносец‘ёслзн 
совевданизы ортчиз. Совещаниын 
вань письмоносец‘ёс но пошта аген- 
ствоос, 15-тй декаброзь, 1935 ар- 
лы крестьянской газет‘ёслы подпис- 
ной камнаниэз ортчытыны обязатейь- 
ство басьтйзы.

Газет журанал вӧлдон удысын 
азьвыл сямен ик Ш -постол, Кечур, 
Пытцам, Голшя, В-монья но У-юри 
сельсовет‘ёс бере кыльыса мыно. 
Та нунал‘ёсын ик газет вӧлдон 
удысын перелом лэсьтоно.

Меньшикив

Пестерев но Ф едотов  
газет вӧлдонлэсь  

палэнын
Ш -кечол сельсоветысь „1-й май“ 

колхозын письмоносец луса В. М. 
Пестерев ужа. Газет-журнад вӧлдон 
ужын 28 октяброзъ месячник ортчиз. 
Пестерев толэзь куспын одйг под- 
писчик но ӧз шедьты. Пестерев пар- 
тие пырыны дасяське.

Ш -кечолысь письмоносец Федо- 
тов но пӧртэм ӧвӧл. Федотов толззь 
куспын... одйг портисчик сяна ӧз 
шедьты. Федотов ^столовойын ужаса 
уг ваньмиськы“ шуэ. Пестерев „ла- 
рекын ужаса дыр ӧвӧл“ шуэ. Нош 
та письмоносец‘ёслы газет вӧлдыны 
дыр шедьтыны луоно.

Октябрез нокыче вормон басьты -. 
тэк пумитасьёслы ноябрь толэзе 
ужзэс вӧлмытоно. Б.

Кык муртлы — одйг 
газет

Сундуково школаын 76 мурт ды- 
шетске. Пинал‘ёс ваньмыз сямен 
аран дыр‘я шеп бичазы, „Красный 
пахарь“ но „Сундуково" колхоз‘ёс 
пинал‘ёслы, шеп бичамзы нонна, 40 
кесэг пӧртэм газет выписать каризы. 
Пинал‘ёс ваньмыз газет лыдӟо ни.

Вуоно арын шеп бичан ужын 
эшшо но ударно ужалом шуо пи- 
нал‘ёс. СоЗӧНОВ.

Газетэз вунэтӥзы
В-Монья сельсоветын борд газет 

потэ вал. Стенкор‘ёс материал гож- 
то нош газет уг пот. Пашкова за- 
меткаосыз портфельысьтыз ыштылэм 
лэся. Отчетной кампанилэсь газет па- 
лэнэ кылиз. С. В.

30 километр— 3-4 нунал
Аксакшурысь пошта Пургаозь 

3-4 нунал лыктэ. Аксакшурысь К е- 
чолэ— 1 нунал, Кечолысь Яганэ —  
1 нунал, »Яганысь Пургала— 1 ну- 
нал, Пургалась Агрызе.

Пошта та ужез ку тупатоз?
Байсаров

Ш онертон
Корректорлэн янгышез‘я 58 номеро газе- 

тын таӵе умойтэм кыл‘ёс вань.
Передовояз 1-тй кОлонкаын валласянь кут- 

скыса 5тй чураз „бескассовой“ кыл гожтэ- 
мын. Соэ „бесклассовой“ шуса лыдӟоно. 
Со статьяын ик кыкетй колонкааз 25 тй чу- 
раз „ӧошатскыса“ гожтэмын. Соэ ,,ӵошат- 
скыса“ шуса лыдӟоно.

Р едактор  И ванов В. П. 
П оттйсь—Райисполком
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