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Вобков но Верман эш‘ёслэсь районамы 
вордонэз азинтон понна нюр‘яськонэз

лыктэмзэс вылй удалтонлык но пудо 
ӝутыса но паськытатыса пумиталом.

Бобиов но Берман эш ёс лыкто-
Крайисполномлэн пр?дседат>лсз Бобиов но ВКП(б) 

Обк* млэн сокретарез Бериан эш ёс, колхозник— ударник 
ёслэн 3 тй районной сгеэдазы лыктэмзэс тулыс ю иизьыны 
дасяськонэз но вань хоэяй твенно—политической номпанн 
оеыз большевико быдэстэмен пумиталам.

Ужлэн азнньлыкез, кужмо ужам бор-
дысь луэ.

Н-Ключи сельсоветысь „Мэшина" 
колхоа 3 тй район с‘в8д азелы вань 
хозполит кампаниез быдэстыса пу- 
митан понна кужмо ужа.

Тулыс ю кизьыньГ дасяськон та 
нунал азелы 100 процент быдэстэ* 
мын. Государстволы сйль сётон пон- 
на басьтэм обязательствозы 13 тй 
мартозь 63 процент гинэ быдэстэ- 
мын вал но 17 тй мартозь 100 
процент быдэстом шуса кылзэс сёто.

Нош пудо вордон ужез басьтоно

ке татьж но колхозник‘ёс туж 
тыршыса ужало, 1934 арын одйг 
СТФ ферма сяна ке Ӧй вал, нош 
али 1935 арын эшшо кык ферма 
«ылдытэмын МТФ но ПТФ.

Та 3 фермаысь тодысьяскисьёс 
ваньзы куспазы ӵошатскыса ужало, 
договор‘ёссэс толэзьлы кык по п 
эскерыло. 1935 арлы тупатэм план- 
зэс быдэстон вылысь зол сюлмась 
кыса ужало. Соловьев

тулыс ю ннзенэв большевико ортчытом.
Али ми ӟуч  Сибы сел ьсо 1 
ветысь „Серп и М олот" колхозысь 
ко л хо зни к ‘ёс 3-тй район с‘ездын 
нырись инты понна куж м о  ужась- 
ком. Тулыс ю кизьыны дасясько- 
нэз 13-тй мартозь 100 проц. быдэ- 
стйм ни, колхозы н одйг бригада, 
ваньзы кол хозник ‘ёс одӥг кылйсь

■кариськыса, ужало, куспазы ӵошат- 
скыса тыршыса уж ало .

Али 1935 арын ко л хо зн и к ‘ёслэн 
пудо вордонэз паськытатон понна 
куж м о  ню р‘яськеменызы СТФ  фер- 
ма но кылдытэмын, соин ик вань 
кол хозни к ‘ёслы „Серп и М о л о г1' 
колхозлэсь пример басьтоно Былев

Колхоз1шк-ударник‘ёслэи 3 тӥ районной 
с‘ездазы лыктон понна болыневкко 

сэзьлыкен нюр,яськоно
П Ж икья сгльсьветысь „Паэял“ 

К0ЛХ08 тулыс ю кивьыны дясяськонын 
боликвико гяылкыдын ужася, п»уг‘- 
ёс, усыос но мукет сезьхов иивентарь 
отремонтировать каремын ни, кидыс 
шертэмын 00ТОН38 (в схожостев) 
зскеремын но 90 ароцент»8 потэ, 
нош вал‘ёсыз уськоноке вал ёслзн 
тырлыксы шорокуспоесь.

Колхоэник‘3с ваньяы куспа$ы 
ӵш а тскы са  ужало, ояьы ч йн* 
„Павял** колхоз колхолнии-ударник - 
ёслэн В тй райои с евд аяелы вань 
хозполит компеиисв быдэстыса 
пуглнталоэ, сьӧрамы Чошатскыс 
ужаны „нырисе! й май кодховэ*
Ӧ! ИСЬЕСМ.

КАПАЕВ но колхо8 председатель

Петров но Ваеильева ударникёе
Л -Ш удзи  сельсоветысь „Нырысе- 

тй май“ колхозысь П етров Семен 
но Васильева Анна V II тй  все- 
союзной с ‘ездын М олотов эшлэсь 
докладзэ, колхозник— ударник‘ес- 
лэн II тй всесоюзной с‘ездазы 
Яковлев эшлэсь лзсьтэм докладзэ 
но иримерной уставез поорабо 
тать карыса.

Али вань колхозник‘ёс нюлэс 
ужы н, сюрес лэсьтон, из нулдон но 
тулыс ю кизьыны д ася сько н  бор- 
дын, ваньмы з куспазы  ӵош атскыса 
ужало. Д о г о в о р ‘ ё с с ы  то- 
лэзьлы 2  пол эскериськылэ.

Тӥни озьы' „Н ырисетй май“ кол- 
хозысь кол хозник ‘ёс с‘ездэ лыктон 
понна ӵощатскыса ужало. Нип.

Кылпиосыз уиой воспитать иарон-
лы нокнурс ортчытон сярысь

ВКП(б) Обком бюролэн но Совнаркемлэн 7935 аре 
28 феврале п у к т э м т  

,.ВКП(б)-лэсь'вань райком‘ёаэ, вань райисполкомЧ'сыз но ВЛКСМ 
райком ёсыз туэ арын 5 мартысен 15 июнёзь котькуд район пушкын 
нылпиосыз воспитать карон ласянь ужез умой пуктыны конкурс 
организовать карыны но ортчытыны косоно.

2 Конкурс азьын ужен ужасьёсыз, ужась нылкышноосыз но вань 
ужаса улйсьёсыз нылпиосыз воспитать карон ласянь практической уже 
паськыт кысконэз, школаослэсь дышетскисьёслэн анай атай‘ёссынызы 
кусып кутонзэс юнматонзэс, нылпиосыэ шонер воспитать карыны юрттйсь 
элемент ёсыз улонэ но семьяе пыртонэз, школаосын воспитательной 
ужез выжыеныз умояговэз но деткомдвижениез юнматонэз но паськыта- 
тонэз пуктоно.

3. Сиденхов но Солоеьев эш‘ёсыз городын нылпиослы нимысьтыз 
промтоварной магазинэз, молочноез но детской парихмахерскоез орга- 
низовать каронэз обеспечить карыны косоно.

4. Горздравез нылпи койкаослы стандарт тупатыны (разработать) 
косоно, городысь Д Р К  эз ширпотреб разводлэн цехысьгыз 1200—-1500 
нылпи койкаос заказать карытоно.

5. Обкомлэн культпролезлы ио Горькомлы 20 мартлы ЖАКТ*ёслы 
ж а к ‘ёслэн средствозыаэн ч >хысьтыз нылпи комнатаос*но слорт-площадкаос 
организовать карон сярысь'"ужпумез проработать кароно. ОК культпроплы 
республикаез нылпи кино-фильм‘ёсыз снабжать каронэз обеспечить 
карысь ужрад‘ёс кутоно;

6 . Март толэзе нылпиосыз воспитать карон ужлум‘я заводын единной 
партийной нунал ортчытоно.

7. ВКП(б) но ВЛКСМ раӥком‘ёсыз, райисаолком‘ёс.ыз конкурс 
азьын сылйсь уж ‘ёс сярысь ужпумез партийноӥ, кемсомольской собрани- 
осын, сельсовет ёслэн пленум‘ёсазы, совет‘ёслэн вань секциосазы но 
депутатской группаосазы обсудить карыны косоно.

М арт^толэзь куспын школаосын дышетскысьёслэн родительёссы- 
нызы собраниос, родитель‘ёслэсь нылпи восаитанилэн сосгояниез. Со 
пряктической уж ‘ёсыз сярысь ужпум ‘ёсын районной но сельсоветской 
конференциоссэс ортчытылоно.

Нылаиосыз умой воспитать карон конкурс ласянь РОНО-ослы 
инструктаж4 республикаысь Наркомпрослы сётоне.

Партилэн Обкомэз но Совнарком конкурсэз ортчытонлы но 
отчьг паськыт общественносгез кысконлы нимысьтыз ик кулэлыко значе- 
ние вис‘яло. Соин ик конкурсэ вань родитель*ёс, коммунист‘ёс комсомо- 
лец ёс деаутат ёс, иедагог‘ёс, врач-ёс но культработник‘ёс . кыскемын 
луыны кулэ.

УАССР-ысь, Няркомпросэз нылпиосыз коммунизмо воспитать кароно 
|ужпум ез образцово пуктонэз организовать карыны быгагэм родительёсыз, 
предприятиосыз, колхозёсыз нылпи учреждениосыз совет ёсыз, партийной 
комсомольской организациосыз газет‘ёсыз озьы ик быдэс район‘ёсыз но 
соослэсь кивалтйсьёссэс премировать кырылон понна премиальной фонд 
кылдытыны косоно.

ВНП(б) Обкомлэн секрегарез БЕРМАН 
Совйлрч* млэч прӧдс~датвлез Г. ИВАНОВ.

Вань п р е п о д е ш л ь ё с ш  п конйурсэ пыриськыса 
ш ш о о сы я  восбитатсльнбй ужез уиой пуктоно

ВКП(б) Обкомлэн но Совнаркомлэн^. Али вань преподаватель-
28 тй феврале нылпи‘ёсыз умой вос ! ёслы но завуч‘ёслы дышетскись пи- 
питать карон понна ялэм конкурсаз! нал‘ёсыз тодоно усе, кызьы роди- 
пыриськиськом. Та ^онкурсы н т у ж ! тель‘ёссыз воспитать каро. Завуч 
гес ик зол ужано "луозы школаос. | Князев „ми конкурслэсь условиязэ 
Асьме школаосын кы к сюрслэсь
трос нылпи дышетске, соин ик шко- 
ла ннлпиез воспитать карон интылуэ.

Конкурс ялэм бере 3 тй номеро 
неполной средней школаын вань
дышетскисьёс но 130 соослэн роди- 
тельёссы полын конкурслэсь усло- 
виязэ проработагь кгремын. Кон-
курслэсьуловиязэ проработать ка- 
рем бере дышетскись пинал‘ёс тро- 

I сэз чутрак мызон луизы. Азьло 
урок бырем бере класс‘ёсын но

! калидорын бумагаос но оло кыче но|тйсьёс, нылпи воспитать
! жаг‘ёс куямын л у ) вал. Нош али умой.ик уз 
| урок бырем бере одӥг костаськись 
бумага но уд шедьты. Азьло нылпи- 

!ос сьӧа диськутэн ветло вал. Со 
I табере туж ӧжыг.
! Нош нылпиос гинэ та уже кут- 
I скизы ке пайдаез трос ик уз луы.

! вань дышетскисьёс но соослэн ро- 
дитель‘ёссы полын проработагь 

! карим" шуэ. Нош кӧӵе киньлэн 
родителез нылпиез умой-а алама-а 

1воспитать каре, киньлэн родителэз 
нылпизэ умой воспитать карон пон- 
на кинэн Чошатске уг тоды. 
Князев родительёсыз гинэ ӧвӧл ас- 
лэсьтыз пинал‘ёссэ но уг тоды, озьы 
ик преподавательёсэ но уг тод.

.Тани тазьы ке ужазы завуч‘ёс, 
преподавитель‘ёс но мызон кивал-

карон у ж  
мыны Кулэ, али ик 

нылпиослэсь конкурсэ кутскемзэс 
завучёслы, преподавательёслы, ком- 
сомол но ойонер кивалтйсьёсыз зол 
юнматыно. Каждой сем яез умой 
тодоно, кызьы, кӧӵе нылпиез вос- 
питать каро. Ал. Шишиик



1935 аре государственной выигрышной заём
поттон скрысь

СССР-ысЬ ЦИК-лэн но СНК-лън пуктэмзы  
СССР-ысь Центральной исполни-1 арлэн 1 мартысеныз 1945 арлэн 1

тельной комитет но Совнарком пук- 
то:

1. Та
вылэ зибиськыса „1935 аРе государ 
ственной внутренней выйгрышпой 
заём “ поттоно.

мартозяз— поттйеьке.
4 Заёмлэн облигациосыЗ нӧкыӵе

постановлемиын верам ёс н 0  вяс КУТЫТЖ вУзан“ сь но утял 
киыгв 19ЯЙ впе вогтпвп-1тыны ™роноесь (заклаяываемь.) луо.

5. Заемлэн облигациосыз‘я вань 
доход утон тусэн тырыське.

Утон усем обли ация кужг, мээ 
ышгэ но утон ёслэн азьланьын ти- 
ражысьтыз куштӥське (оӧяигаципэн 
аслаз—утон дуныз— нарицательной 
дуныз— солэн усем утоиэзлэн сум- 
маеныз ӵош сётй( ьке. Утыны (вы- 
игрыш) 2 5 сюрс, 10  св рс, 5 сн рс, 
5 0 0  но 2 0 0  тупатско. **

6 . 3-тӥ статьяын верам дас аро 
дыр куспын утоолэн 40 тираж^ёсыз, 
котькуд  арын 4 тираж‘ёс оргчыса 
мынозы.

Котькуд тиражын но таньмаз 40

2‘. Заём 50 миллён манет‘ёсыз 2 
разрядэн котькудаз оглом суммаен 
10 0  миллён манетэн поттйське, об 
лигациослэн дунзы 100  манег. Зл 
ёмлэн котькуд разрялэз 2 0  0 0 0  се 
риослы люкисько, котькуд сериын 
100 манего 25 облигациос Заёмлэн 
обпигациосыз люкылонтэмлы но 
ЛЮКЫЛОНОЛЫ ПОТТЙ1ЬКО Люкылйсь- 
кись облигация котькудйз1одйг мын- 
даен 50 манегемесь луо. Люкылэм 
об (игациослэн, ч стьёссылэн номер‘ а  
ёссы одйг кадесь луо облигацилы^тиражын заёмлэн бдйг разрядэзлы

Мукет кун ёсын
Грециысь востанилэн мынэмез \

Правительстзекнрй войскаос наступать каро.
Грециын Луись уж-ес— сярысь 

газетеслзн гожтэм‘ессы.

сюрем утонлэсь 
кужым сето.

3 Заём срокез‘я

ӝынызэ басьлыны 

10— я р п ы  19Я5

но кыкезлы ик разрядэзлы утонлэсь 
трослыксэ но суммазэ *аӵе таблицая 
тупяыйське

| Одйгаз тиражын 
К о д ькуд  утонлэн 0 д й г ра Кыкезлы  нк

размерез (о б л и -_________________разрядлы
гацилэсь нарица- 
тельной дунзэ но 

пыртыса

25000 манет 2 50,0(0 4 100,000
1 0 0 0 0 10 100,000 20 2С0,С0(;
5000 20 100,000 40 ■ 201000
1 0 0 0 175 175,000 350 \ 350,000
500 500 250,000 1000 500/00
2 0 0 1793 358,600 3586 717.200

Ваньмыз: 2500 133,6 0 50(0 2,067,200
7. Утон сюрымтэ облигациосыз 

октон (выкуп) 1945 аре 1 мартысен 
кутскоз. Облигация кутйсьёслы ок- 
тон дыр‘я облигацилэн нарицатбль- 
ной сылйсь дуныз тыриськоз.

8. Заёмез вӧлдон раллыко но ус- 
ловиос.-утонлэсь тиражзэ ортчыгон 
срок‘ёс но радлык‘ёс (6  статья>. уто 
нэз тырон радпык, озкы ик облига-^ 
циосыз октонэз ортчытон радпык 
(7 статья) СССР-ысь наркомфинэн 
ту патйсько.

9. Заёмлэн облигдциосыз утон‘ёс 
но облигап-иосын сделкаос котьк ӵе 
оглом госрдарственной но интыосысь 
налог‘ёсын но сбор ёсын обложить 
каронлэсь мозмы%сько.

Ваньмыз ти раж ‘ёсын

О дӥг разряд. ^ы кезлы  ик 
■ разрядлы

I' / Ьг*
£ “  2  Н^  а)
2 и
> л  «

о  Л

ксЧк' о н 
>э

сп эсО 1Г) СЗ
2  V
2 *- 03
- £

8о 2.000,000 160 4,000,000
400 4,000,000 800, '8 000.000
800 4,000,000, 1600| 8.000,000 

7,000 7,000,000 14000 1.4.000,ООо 
30,000 10,000,000 40.000 20,000,000 
71,720 14,344,000 143440 28,688,000

100000 41,344 000 20000П 82,688,000
10 . Утэм облигациэз кутйсь мурт- 

лэн утэм коньдонзэ бйсыон понна 
облигацилы утон усем тиражяэн 
нуналысеныз 10  ар‘ёс ӵоже воземез 
луэ.

Утон сюрымтэ облигациослэгь на- 
рицательной стоимостьсэ тырон 1955 
арлэн 1 мартозяз ортчоз.

Веоам срок ӧс оргчем бере, об 
лигация кутӥсьёс утонээ но об,: га- 
иилэсь нарицательной дунзэ басьтон 
кужымзэсь ышто.

СССР ысь ЦИК-лэн по<*дс<*датвЛ98 
М. Ктлинин 

СССР-ысь С^внрркпм/зн пр1 дое- 
дател^в Ц. Молптов

СССР ысь ЦиК-лэн секьетареч—  
А. Енукидзе

Яомдркде лыктэлэ.
Толон 15-тй мартэ Можга ка:’ын межрайонной яргларка усыӥсь 

к*з Та грла^каэ вгнь ёгю  рёйок(ес отксько.
Ярмаркае лыктйсь колхозник ёслы но единоличник(ёслы глар вуз- 

зы вань, ваиьзэ вайено.
ВАНЬДЫ ЯРМАРКАЕ!

Гожгаг тодымтзосьн р о ӥ  ужоно.
Александрово сельсоветысьасоин тйни ликбез уж куатка - 

„Наговицино,, колховысь гож- 
т э т  тодыытэосыз дышетйсъ лпк- 
видатор дышетон ужэз вунэтйз.
Со 1934 арын 1 тй  октябрь то* 
лэзисен кутскыса одйг толэзь. 
дышетйз но соберезэ дышетон 
ужзэ куштйз. Тини со тырисен 
мойёсыз дышетон али чик 
бвӧл нй.

Яош - басьтом кызил ужа,
РайОЯО? РайОНО та ужез 
одйг но проверять уг карылы.

мын. Соин пк РайӧНОысь Бла- 
димировлы ликбез ужез умой 
пуктон П0 НН|1  /  колхоз‘ёсысь 
ликпу’нкт*ёсыз ӵем эскерылонн, 
Ликвидатор‘ёслэ(Ь дышетэмзы 
сярысь отчет кылзылоно, дыше- 
тымтэ ликвидатор ёсыз но ды-; 
шетскыны ветлымтэ мургёсыз 
дышетскыны косоно. Ликбез 
ужез умой пыдйлаз пуктоно.

К 0Л Х 03Я И Й .
Заводамы пооизв гдитеяьиость штсне.

Пияла завод „Свет“ январь нсв&рак 9 гтроцент иньтйэ, кельтз 
Февраль толэзьлы сетэм произ-! рдын 7,4 процснт. Азьло пияла 
водственчой планзэ мултэсзн бы | тассапн’ бранез бадӟыгл луэ 
дэстйз, Февраль толэзе хидгбу | вал, нош али 5 процент йньгйэ 
тылкаоолэсь но флакон‘ёолэсь| кельтзэдыа 1,5 'процейт гикэ 
планзвс 117 проц. быдэс^йз. I Н. СОРОКИН,

Пар,нж, 10 . Гавас агенстьолэн 
Афинысь ивортЭмез‘я, тунпэ пра- 
вительственноӧ войскаослэн М аке- 
дониын наё^гупленизы кутскиз. 30 
самолет‘ёс бугы рскем (ёсы бомбар- 
дивовагь каризы. Правительствен- 
ной войскаос куинь интыетӥ Стру- 
мд шур сьӧры потйзы. Таин ӵош 
Афинысь, ,0<иаькиз“ крейсер (со 
1931 арын флотлэн списокысьтыз 
поттэмын вал) строе иыртэмын 
Солэн артилириез „Аверовлэн“ ся- 
рысь и о ^куж м о . М я те ж н и к(ёсын 
гӥям куинь миноносец(ёс туп а т(- 
ямын.

* ... *
Афме -, 10 . Гредйлэн телеграф

агенствоез правительственной вой- 
скаослэн штаб - квартиразылэсь 
гожтэмзэ ялэ. Отын тазьы верась- 
ке: „Асьмелэи авиацимы но-артел- 
леримы быдэс нунал<ӵоже бугыр- 
скем(ёслэн позидизы вылэ бомбар- 
дировка лэсьтӥз. Набл:ндательёс- 
лэн верямзыя, соослэн нокыӵе по- 
рядоксы (Тиӧл .

Д. % л
П риж 10 . Гавас агемстволэ(1 

Саланикысь ивортэмёз‘я, гречес- 
кой прави гельственной самолёт‘ёс 
_бугырсксм‘ёсын басьтэм кулэ п у н к ‘- 
ёсыз бомоардйроц^ть карйзы. Соос 
озьы армллэсь ог'я  наступденизэ 
дасяло. Кмвале'40 бомбаос куш тэ- 
мын. Озьы луэмен бугы рскем ‘ёсын 
басьтэм кОнтрминоносед‘ёс (чигна 
зы. Афинысь басьтэм м уке ти в о р ‘я, 
„Ав’еров ‘‘ крейс.ер вылэ омырысен 
нош ик бомбардировка лэсьтэмын. 
Крайсер ӧжыт^сӧриськем. ^

Венизелос К р и г  острезез ни- 
маз республикаен япэм.

Л р ьч, 10. Гавас агенстволэн
Афи-нысь ивортэмез‘я. Венизелос 
радио пыр Крит островез нимаз 
(независимой) респу-бликаеи ялэм.

> Лондоч, 9. „Дейли телеграф" 
аслэсьтыз Белградысь корреспон- 
дентэзлэсь ивортэмзэ ялэ. Коррес- 
понденг Ю го-Славилэн правитель- 
ственной к р у г (ёсаз Балканын кыл- 
дэм положение шоры саклыкен 
учко  шуса вера. Т уж гес  но Бол- 
гарилэн войналы кадь дасяськемез 
тревога кылдытэ. 1Ӧго Славск^ой 
кр у г (ёсын Италилы у г  оско. Со 
Венизелосэн кивалтйськись движе- 

дшлы но дур басьтэ дыр шуса мал- 
пало.

Вонизелос вормисен потйз ке 
со баланской пактлы азьло сямен 
ик пумит султоз шуса 'возьмато. 
Нош Юго Славилы балканской пакт 
Балканын тупаса улонэз возён -но 
Балканээ Италилэсъ возьмам ла- 
сянь кивалтос луэ. 4

Туннэ Ю го-Славилэн политичес- 
кой деятельёсыз Венизелос но 
Болгария куспы н лушкем соглаше- 
ние лэсьтон сярысь вераськон(ёс 
мынйзы дыр щуса веразы. Соос- 
лэн тупатскемазы, Венизенос Бол- 
гарилы кемалась малпам Эгейской 
морае потыны луонлы к сётон ве-
рамын дыру шуо. Нош Болгария 
солы дурбасьтэ дыр шуса малпало,- 
Ю го-блавилэн малпамез(я со Бал: 
каНысь куж ы м (ёслэсь одйг кадь 
кыскон с^екталазэс куаш катоз. Ю го- 
Славилэн ответственной к р у г ‘ёсаз 
болгарской войскаослэн Грецилэн 
территорияз пыронзылы Ю го-Сла- 
вия кулэ дырьяз Грейилэсь терри- 
торизэ пыӵал куж ы м ен возьмано 
^у  шуса пус ‘иське.

„Т а й м с “ газет Турциез Грециен 
куспысьтыз границаяз войскаоссэ 
люкамез пониа тыш каське.

5 судноос кутэмын
тэмез‘я, турецкой порт(ёсысь ку - 
тэм 5  греческой судноос ю тысен 
но эгырен тыремын вылэм. Одйгез 
гудно Венизелослэн пиез лу^. 
Та судноос бугырскем войскаосыз 
обслуживать карыса улляллям дыр 

Париж, 7 Гавак а ге в с т в о л э н ^ и в ^ ^  ш у ^  малпало.

< Райпотреӧсоюз уж э быдэс‘я.
Мрӝга Райпотребсоюзлэн^ку 117 процент , мЫзон вил-

мултэсэн

Аккяра 8  Анатолийской агенст- 
волэн ивортэмез‘я, Грецилэн фла- 
геныз уясь 5 судноос Афинской 
правительстволэн куром ез(я турец-
кой иорт(ёсысь кутэмын.

** *

за<о/пконтораез первои квър 
та л л ы  сетэм~ъатотовка пла- 
нээ нЫ рисетӥ  м артозь  
былэстйз.

Сюро пул о  ку /.э н  планэз 
былссгпэмЫн 112 проц  . парсЪ

ёс н о тазЪы ик 
былэстэмЫн'

Затотконтора П. Пуога 
райпотребсоюзлэсъ за го т - 
кпнторазэ ӵошатськЫса 
уӝаны ӧтиз. КУРХэАТОВ.

Потреӧ коопервцин уг сюлкоськы
Л-Ш удзя еельсоветын туннэ 

ауналозь дыщетйеьёслы, служа- 
шойослы пыжом нянь ӧвӧл на, 

Та ласянь Л-Шудзи потреб- 
обществое цыжем нянь сётыны 
в ы л й с Г райсотребсоюзысь 
Ждаиов эшэн но вераськыса 
со пӧр-тэм обективнон верась- 
^кок‘ёс шсдьтылйз.

Пыжем няпь ӧвӧлэн дыгае- 
тйеьёслы нянь утчаса уроказы 
ӵемысь жегаса кылен’ёс луэ.

Соин ик та ласянь рон>лы 
бадӟым саклык васяса ужез
прокуратура пыр серттыса-перт- 
чыса кинь татын янгыш солы 
зол пезьдэт сетоно. А. Я,

114 процент быдэстйм
Инвалид(ёслэн „Красная звёзда" 

производствозы январь толэзьлы 
сётэм плайэз быдэстымтэ интйэ 
февраль толэзе мултэсэн быдэстӥз.
Февраль толэзе . артельлэн мас- 
терской л кк е т ё с ы з  ваньяыз ик 
умой ужазьь Производственной

враль толэзе умой ужаменыз ога* 
зе карыса январь но февраль то- 
лэзьлэн планэз 10 3 ,4  проц. быдэс- 
тэмын.

Планэз быдэстон понна туж гес  
ик тыршыса ужазы тани таӵе 
м урт‘ёс: Загуменов С., Васимов Р.,

план быдэсак производствоын 114 М ош кин А., М атуш кина, Кочергина 
прод. быдэ тэмьш. Артельлэн фе - ! но Верещагина. Горбуко,

^  Редактор ОсЗнИН. поттӥсь Райисполксм
Райлит 69 г. Мбжга, типография газаты „Л в 1ш н ‘я“ Заказ № 249


