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Лёссшготовкалэсь программазэ 
быдзстон—нукаллэн задачаез

Партллэи ио нравятель* 
стволг)н нуналысь-иуиалэ тыр- 
шемепыз куиньметй сталин- 
скоӥ пятилеткалэи ар‘ёсаз 
лееноӵ промышяеиность от- 
стаяон п р ом ы ш ленпостьысь
азьмынйсь шерепгае султэ.

Лесной промыш леиност ь 
кылем ар ёсы по али трос 
механизм‘ёс басьтйз. Лесоза- 
готовкаысь самой секытэсь 
у ж ‘ёсыз машнпаос ужало, 
адямиослэп ктзал ификацизы 
будэ но Советской Союзын 
узыресь нюлэс ма ситТёсыз 
ужан культурио ортче. Тазьы 
ужаса, нюлэс пу ма1ериал 
азьло дыр‘я сярысь ӟечлыко 
басьтыпы луэ.

Л е с о п у м к т ‘ ё с л э н т ы р м ы м о н 
лыд‘ем механизм‘ёссы, адями- 
оссы вань ке по лесопункт‘ёс- 
лэн руководительессы маши* 
наосты киултьшы по адямиос- 
ты уже пуктыны озьы ӧз ды- 
ше на.чтобы лёсозаготовкалэн 
плац‘ёсыз мед быдэс’яськоз.

16-тй н о я б р ь л ы про- 
срам м а д э с ь быдэс‘ясыче м е з - 
лэсь и го г ’ёссэ лыдэ бась- 

•тыса, оскымы луэ, чго Кар- 
калай лесоиункт IV' квартал- 
лэсь программазэ быдэстоз. 
Татын пу дасяп 54.5 процевт- 
лы быдэстэмын, пу поттоп~=~ 
56 процеитлы, пу 
—63 процентлы ио 
—62 процентлы.

Лесозаготовкалэсь 
быдэстон быдэсак 
карс лесосекаын ужась кужы- 
мез организовать карыны быга- 
тэмлэсь по ваньзэ выль ме- 
тод ‘ёсты уже кутоплэсь.

Таин Каркалайской лссо- 
иункт районысь мукет.‘ёсыз- 
лы лесопункт‘ёслы умой при- 
мереи луэ. Мырысетӥ арлэн 
ӝыныяз лесопункт произнод- 
ственпой ирограммазэ у г б ы -  
дэс‘я пал, иош табере со ме- 
сячной пламзэ перевыполнять 
к а р е . И ж л е с п р о м к о м б и I! а т л э н 
системаяз со иырысетй инты 
басьтэ. Каркалайской лесо- 
пу н к г И ж л е с п р о м к о м б и н ат -
лэсь переходящой Красной 
знамязэ позе.

Каркалайскои лесопуиктлэн 
стахаповец‘ёсыз по-болыпе- 
вистски нюр‘яськоп иуо IV 
квартаалэсь программазэ ды- 
рызлэсь азьло быдэстыны 
понна.

Коммуиист, лесоруб - ста- 
хановец Несмелов эш нунал‘- 
ем нормазэ 350 процентлы 
быдэс‘я. Лесоруб - кышно- 
мурт Прокофьева Дарья луч- 
ковой пилаен ужаны дышыса 
нуналлы б ы д э норма- 
зэ 200 процентлы быдэс‘я. 
Лесоруб Коробейняков эш

Уг,

Ан-
Ос-

ворттон 
пу келян

планзэ
зазисеть

кажной нупал нормазэ 300 
процентлы быдэс‘я.

Пу дасясьёслэсь бере 
кылё возчик‘ёс ио.

Возчик‘ёс: Калинип
дрей, Сулиев Владнмнр, 
етров К о р п и л нунал‘- 
ем нормазэс 275—290 про- 
цептозь быдэс‘яло. Асьэ -  
лэсь валзэс утёи по утялто.н 
— но з ч н к ‘ ё сл ы об я з а т е л ь п о й 
условие луэ. Татын пы- 
кылон‘ёс, вож‘яськон ёс ӧвӧл, 
а туртско стахановец‘ёслэсь 
метод‘ёссэс уже кутыпы. 
Дан ужен луэ кажноезлы 
‘2-3 пол нормаез перевыпол- 
ннть карон.

Лесозаго товкаосын ужлэсь 
производительностьсэ вылэ 
ӝутыны попна, ужасьёслэсь 
жилищно - бытовой улонзэс 
умоятоп бдлӟым кулэлык 
басьтэ. Каркалайской лесо- 
пунктын ик толалтэ дырлы 
юрт‘ёс умой дасямын: отрем- 
онтировать каремын, чылкыт, 
ӝикыт, шулдыр улэм по гы- 
мсцт Зеч шутэтскем бере, 
ужаны но ӟеч луэ.

Сизьыл-тол периодлы лесо- 
заготовкалэсь программазэ 
быдэстонын сезонник ёс по 
участвовать каро. Сезонник‘- 
ёслэи ужамзылэсь программа- 
езбыдэстон туж  упо зависеть 
каре.

Нош лесопункт‘ёсын сезон- 
нэй ужасьёс та дырозь тыр- 
мымон уг лыд‘ясько.

Каркалайской лесопунктып 
пешой ужасьёс плап‘я 69 ин- 
тые 62 мурт ужало, ' валэи 
ужасьёс 61 инпле 42 мурт 
ужало. Увинскзй лесопунк- 
тын пешой ужасьёс план‘я 
253 интые 200 мурт ужало, 
валэн ужасьёс 150 иитые 47 
мурт ужало. Та лесопункт‘ёс- 
ыи сезошшк ёслэн 15 ноябрь- 
лы планзы быдэстэмын: Кдр- 
калайской лесопункт‘я 42,1 
п р о ц е п т л ы  Увинской 
лесопункт‘я—32,9 процент- 
лы.

Лесопункт‘ёсысь стахапо- 
вец’ёслэн дружной семьязы, 
партийной ӧрганизациен ки- 
валтэм‘я, . лесозаготовкаын 
азьмыийсь рэль багьтэ. Со 
мукет‘ёсызлы рабочийёслы 
примерен луэ.

Единой производственной 
ӝутсконэн сплотить карем 
лесозаготовкаысь. рабочийёс- 
лы IV  кварталлэсь програм- 
мазэ быдэстыиы кулэ.

Берлин, 14 ноябре. (ТЛСС) 
С С С Р - л э н  Совнаркомезлэн 
Председателез но 14ностран- 
ной У ж ‘ёс‘я Пародной Комис- 
сарсз В. М. Молотов кык ну- 
нал Берлииын улэм бераз 
туннэ Москвзе кошкыны по- 
тйз. Соин ӵош Москвае мы- 
ныны потйзы черной метал- 
лургилэн Паркомез И. Т. Те- 
восян эш, иностранной уж ‘ёс‘я 
Народной Комиссзрлэн замес- 
тителез В. Г. Деканозов эш 
ио Молотов эшез келяса еет- 
лэм мурт‘ёс,

Озьы ик Москвзе мыныны 
потйзы СССР-ысь германской 
посол фон Дер Шуленбург 
но СССР-лэн Германиысь пол* 
предэз Шкварцев эш.

11 часын ӵукна берлинской 
дырын Германилэн иностран- 
ной у ж ‘ёсы /я министрез 
г. Фон Риббентроп Бельвю 
замоке лыктй-з Молотов эш 
доры сое Ангальтской вокза- 
лэ келян понна.

Мологов эшез келян тср- 
жес.!венной обстановкаен орт- 
чиз. Дигальтской вокзал вон< 
будос‘ ёсын но сяськаосып че- 
бер‘ямын вал. Вокзаллэн глав- 
ной пыранэз лоры СССР-лэн 
но Германилэн государстеен- 
ной флаг‘ёссы ошемын. Мо- 
лотов эшпы сйзьыса, вокзал 
бордысь плошаль вылын по- 
четной караул сылйз.

Молотов эш г. фсн Риӧбенг- 
ропен ӵош гючетной караул 
азьтй ортчизы. Келян лонма

Гермамия ласянь г. фон Риб- 
беитроп сяна лыктйзы: импер- 
скэй министр доктор Ламме- 
рс, германсной полицплэн на- 
чальникез г. Гиммлер, герман- 
ской трудовой фрӧнтлэн ки- 
валтйсез доктор Лей, герман- 
ской .правительстволэн печа- 
тезлэн отцепэзлэн начальыи* 
кез доктор Дитрих, иностран- 
ной уж ‘ёс‘я мннистерстволэн 
с т а т с - с е к р е т а р ь ё с ы з :  фЭтI 
Вейцзекер, Боле но Кепллер, 
посол Риттер, Гиммлсрлэм за- 
местителез генерал Далюге, 
генерад Томас, 1енерал-фельд- 
маршал Ке.йтель имтые лык- 
тэм мурт, Берлинлэн номен- 
лантэз генерал-лейтенант Зей- 
ферд, Берлинлэн бургомистрез 
Штеег, поспан«ик‘ёс Алыен- 
бург, фон Тварловский, Люн- 
тер, фон Ринтелён, Гевель, 
иностранной у ж ‘ёс‘я минис- 
терсгволэн печать отлелэзлэн 
кивалгйсез Шмипт мо печать* 
лэн предсгзвительёсыз.

Молотов эшез озьы ик ке- 
лямы ветлӥзы СССР-лэн Бер- 
линысь полпредствоезлэн но 
тс ргпредствсезлэн сотрудник'- 
ёсыз. Молотов эш соосын шу* 
ныт мылкыдын люкиськиз.

Г. фон Риббентрэплы прне- 
мзы понне тау карыса, Моло* 
тон эш прошаться кариз гер- 
манской правигепьсгнолэн сое 
келяны лыктэм представитель- 
ёсыныз.

11 часэ берлинской. дырын 
поезд вокзаллэн гтеррон до- 
рысьтыз кошкиз.

В

СССР-лэн С овкарком езлэн П редседателезлэн но 
И ностранной У ж ‘ёс’я Н ародной Ком иссарлэн 

М. М олотов эш пэн Германилэн рейхсканцлерезл ы  
г Гитлерлы телеграммаез

СССР-лэи Народной Комис-, „Горманилэн рейхсканцлер" 
сар‘ёсызлэн Советсылэн Пред-|езлы г. Гитлерлы. Берлин. Гер- 
седателез но Иностранной Уж ‘-|маниысь кошкыкум, курисько
ёс’я Народной Комиссар
В. М. Молотов эш советско- 
германской границаьюен г. Гит- 
лерлы ыстйз таӵе содержаии- 
еи телеграмма.

Тйледыз, господин рейхскан- 
цлер, мынэсьтым тау каремме 
принять корыпы умой прием 
лэсьтэмлы понна. Малотов. 
Малкиня, 14 ноябре 1940 арын“ .

СССР-лэн Соанаркомезчэн Председателезлэн но
И ностранной У ж ‘ес‘я Народной Ком иссарлэн 3. М.

М олотов эшлэн М осквае вуэмез
Туэ 15 ноябре уйич 12 часэ 

Берлинысь нуиз СССР-лэн 
Нэролиой Комисса[)‘ёсызпэн 
Советсылэн Предселателез но 
Иностранной У ж ’ёс‘я Народ- 
ной Комиссар В. М. Мологов 
эш сое келяса вепптсь эш‘- 
ёсын ӵош.

Малкиня пограничной ста1т- 
ция дорозь В. М. Молотов 
эшез келязы германской пра- 
вительстволэн 4п редсгавитель- 
ёсыз—Иностранной уж ‘ёс'я 
министерстволэн протоколь* 
ной Отлелэзлэн начапьникез 
посланник фон Дернберг, Гит- 
лерлэн заместителезлэн Гесс- 
лэн связья шгабезлэм началь- 
никез Штенгер но флотлэн 
капитанэз Штефазиус.

Поезл Москвае ву >н азьын 
В. М. Молӧтов эшез пумига- 
ны Белорусской вок^алэ лык- 
тйзы СССР-лэн Совнаркомез- 
лэн Прелсетателезлэн замес-

тительёсыз /4. И. Микояц, 
Л. М. Каганович, Н. А. Бул- 
ганин, Н. А. Вознесенский, 
А. А. Вознесенский, А. Я. 
Вышинский эпГёе, Народной 
Компссар ес С. К. Тимошен* 
«о, Н . Г. Кузнеиов эш‘ёс ио 
мукег‘ёсыз, Красной Армизэн 
Генштабезлэн начальникез 
К. А. Мерецков эш но озьы 
ик липломатической корпус- 
лэн член‘ёсыз но Москваысь 
гермапской лосольство.

Вокзал чеберямын вал 
флаг‘ёсын. В. М. Мологов 
эшез пумитан понна почетной 
караул пукгэмын вал.

Молэтов эшен ӵош Моск- 
вае берытскизы Германилэн 
СССР-ысь чрезвычайной посо- 
лэз г. фон Шуленбург но 
Мэскааын германской эконо- 
мическай лелегацилэн предсе- 
яателез г. Шнурре.



Районной партийной собрание
18-1й ноябре та пре раПон- 

иоЛ партийной собранис орт- 
чиз; ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомезлэн ноябрьской пле- 
нумезлэи итог‘ёсыз‘я доклад 
лзсьтйз ВКП(б)*лэн РК-лэн 
секретарез Сакерип эш.

Сакерин эш аслаз докла- 
даз возьматйз ВКП(б)*лэн 
ОК-лэн пленумаз обсуждать 
карем вопрос‘ёсыз- пудо-жи- 
вот вордоп, СССР-лэн Вер- 
ховгтой Советэзлэн Президн- 
умезлэсь 26 июне та аре пот- 
тэм Указзэ быдэстон, агитп- 
ционно-пропогандистской уж- 
лэи мынэменыз но кадр‘ёсыз 
выдвинуть, воспитывать по 
закреллять кароп сярысь.

Доклад‘я 20-лэсь но уно 
мурт прециын вераськизы. 
Выступать карисьёс верась- 
кизы асьсэлэн уж ‘ёсысьтызы 
опытсы сярысь 110 райком-| 
лэн, райсоветлэн исполкомез- 
лэн, раӥзолэн, первичной пар- 
торганизациослэн по мукет 
органпзацйослэсь у ж ‘ёсыс.ь- 
тызы пеДосга то к ‘ёссэ кри- 
тиковать каризы.

Коммунист‘ёс пӧлын воспп- 
тательной но паршлэсь пс- 
торнзэ н?,уча:ь каронын 
азннскон‘ёс басьтэмез позь* 
матэмын банклэн У.випской 
отделениысьтыз парторганп- 
зациын, кудйзлэп секретарез 
Яковлев ӧш, мурт‘ёслэсь юрт- 
тэмзэс возьматэк, ачиз орт- 
чытэ пярторгацазэциын вань 
ужез. Лыдӟылэ лекциос. ор- 
ганизовать каре собеседова* 
ниос, копференциос. Парти- 
лэсь историзэ изучаш ка- 
рисьёслы, ӵем дыр‘я ортчыт‘я 
консул ыациос.

пудо-живот вордон‘я 110 
сельской хозянствоысь у ж 1- 
ёс‘.я бадӟым азипскои‘ёс бась- 
тэмез возьматэмым Пушкии-

ской сельсоветысь „Молния" 
колхозлэн, кыгыи вань сель- 
скохрзяйственной уж ‘ёс но 
пу ю-живот ворцон план ды- 
раз быдэсьясько.

Колхоз‘ёслы юрттои‘я трос 
азинскон‘ёс басьтэмез возь- 
матэмыи Поршур Туклинской 
сельсоветысь первичной пар* 
торганизацилэи но мукет'* 
ёсызлэн.

Таосын йош ик зол криш - 
ка улэ шедиз 'Пово-Мултая* 
ской сельсоветысь первичной 
парторгапн «ацилэп ужез, '-у- 
дйзлэн секретарез Кузнецов 
кадр‘ёсып ужпнэз гпнэ ӧвӧл, 
вань массовой по агптг.циои* 
иой ужез самотеке лэзиз.

Критнка улэ шеди )ы няро.т- 
; ной суд‘ёс, куд ‘ёсыз прогуль- 
I 1Ц1!К‘ёСЛЭСЬ ужзэс кемп учкы* 
тэк возп.ы.

Сакерпп эшлэн докладэз‘я 
игртсобрамие решепие к у й ц  
кудйз косэ В1\П(б)-лэсь РК- 
зэ, первичной партӧрганиза.* 
циосты, хозяйственной орга* 
ннзациосьж, учреждеииосыи по 
мукет преднриятносын ужась 
к о и м у н и с т ‘ ё с т 1.1, В К П (б)- 
лэсь Удмуртской СЖ-лэгь 
ноябрьской плепумезлэсь ре- 
шениоссэ одно пк быдэс‘ямы.

Партийпой сббраннез ӟеч- 
кыляны детской садысь ок- 
ТЯбрёнок‘ёс ио Увиис-кой 
НСШ-ысь пионер‘ёс ветлӥзы.

Бадӟым интересэн раӥом- 
ысь коммунист‘ёс дышетскись- 
ёслэсь но детсадовец‘ёслэсь, 
— к 0 м м у и ис т 11 ч е с к о й о 01 це с - 
твоез вуопо строшельёслэсь, 
выстунленшэс учкизы. Уьнп- 
ской НСШ-ысь дышетскясь- 
ёслэп художестпенпой само- 
деятелыюстълэп коллек и- 
везлы партсобрание ӟечкылан 
вераз.

Колхоз’ёсты кредитовать карон спрысь

Партсобранилэн ёечкыламез
Районной партийной соб- 

рание пӧсь ӟечкыла Увинской 
НСШ-ысь детской художес- 
твенной самопеятельчостьлэсь 
коллективзэ, кулйз бадӟ1,1м 
азинСкон‘ёс басыйз асьссэлэн 
детской художественной само- 
пеятельностьып нс художес- 
твсннон воспитаннып.

Партийной собрание баа- 
ӟым ӟечкылан нера самодея- 
тельностьлэн колл,ективезлы 
но солэм руководитепезльг 
С. Н. Смирновлы районной

партиинои собрамиын в ы с : у -  
пить кзремез понна. Партсоб- 
рание оскыса кыле, чго та 
детской самолеятелыюсгь азь- 
ланьын но ужалоз но умоячоз 
аслэсыыз пыше: сконэзлэсь 
качестволэ, будэгоз но шара- 
ялоз пилаЛэсь га-лан г ‘ёсгы но 
еще бадӟым а 5Инскон‘ёс 
басыоз детской художествен- 
ной самопеятелыюсгь було- 
нын, ватсаса сое школаыц
отличной дышетсконэн. 

Районной паргийной собрание

Колхоз'ёслэп асгупигеш>ной 
но членской 83НОС*ёССЫ, озьы 
ик нелелимой фонл‘ёсты чыр- 
мытыны понна оюисленноӥ 
среастноос 10-- 20 процеитозь 
госбанкыи возьыиы кулэ.

Вуоио грым колхоз‘ёслы 
кредит'ёс соку гинэ сётскоз, 
куке соослэм ‘госбанклэм сче- 
таз неделимой фондэз ‘ луоз. 
Лсьме районысь 20 колхоз‘ёс: 
Ува-Туклинской сельсоветысь 
,,Пекшур“ , „Советскии трудӧ- 
вик“ , Узей-Туклинской сельсс- 
ветысь „Красная звезда“ , 
Ново-Мултанской се.чьсове- 
тысь „Красной маяк“ но мукет‘* 
ёсызлэн тырмымон суммаем 
нелелимой фонлазы средсгно- 
оссы вань, чгобы капиталь- 
ной кулэлык‘ёсшл уже куты- 
ны

Пушкшюкой сельсовегысь 
„Михайловка", „Крьсный па 
хар!.“ , Мово-Мултанской сель* 
советькь „Уларный труд“ 
колхоз‘ёслэм нелелимой фонл- 
азы срелстпоосс1.1 ӧвӧл. Нош 
XVII ппр;гс‘ ёздлэп иимыньи 
нимпм колхоз (Ново-Мулгаис- 
кой сельсоветысь) та срелст- 
нооссэ 00 -62  колейкаозь гппэ 
келыэм на. Гйни отчы вугтэ 
колхоз‘ёсыи безответсгвен- 
ность по безучетность.

Та\ын виноваТ луо руково- 
ляшой орган‘ёс но, куд‘ёсыз

колхоз‘ёслэсь финапсовой сос' 
тоянизэс уг чаклало.
Сельской хозяйстволэн вопрос‘- 
ёсыТя исяопкомлэн райсоветаз 
б а н к  ог пол но ӧвӧл кыл- 
зэмын. Колхозной пас ив'ёс- 
ты ио ссудаосты гюгаспгь ка- 
ронэз былэсьямьг, колхоз‘ёс- 
лы райсовет уг юргты. Солэсь 
но урол уж, райзо-ысь жив- 
секгор но стройгруппа кр е д и -  
тованилэсь планзэ чаклатэк, 
колхоэ‘ёслы кр е л п г сё т ‘ язы . 
Бйнке гожто та колхозлы  кр е - 
дн г с ё то и о , нош асьсэос кол- 
хозлэсь фпнансомой состоянизэ 
но тыриськон‘ёсьы быгатонзэ, 
маип креттовать кариськом 
КОЛХОЗ‘ ёС1 Ы, уг тодо. Кылся- 
рысь, крёд и тО вш г. к.аремыи 
11ушкинской сельсове: ысь 
„Красное зиамя" колхоз, ку- 
дПздэи 1940 арлы 40<ц8 .манег 
п о га ш е н и о з , 1941 арлы-3500
манег. Сям-Можгинской сель- 
советысь „Ардеть“ , Кибья- 
Жикьинской сельсонетысь 
„Стахановец* 1941 аре кредя- 
товазься уз ка р и с ь ке .

Колхоз‘ёьты крепигоиать 
карон, ссудаоС 1Ы кысон но 
иеделимой фонд‘ ёС1ы выль- 
дон серьезной  ужен луэ и та- 
тын райсоветлы, райзолы уча- 
ао ва г ь ка р ы 11 ы кулэ.

Гребенкан, 
госоанклэ 1 кредигникез.

Кылысь уже потыны дыр ини
Ьольше-Скал гуртской сел.ь- 

совётысь „1 маА" колхозлэн 
председателез М ыш кчт эш 
асдаз колхозаз обшественной 
мудоез б утзп .ты  по-больше- 
вистСки тырше.

Ваньмаз животповодческоӥ 
фермаосаз нлан я путо йыр* 
лыд тырме, 11ош ОТФ-ым 2 
йырлыдлы планлэсь уно.

М укет положепие .Исны- 
тагель" колхозын, кьиын 
нред еда гелез С т я ж к и п .

МТФ-ын илам'я 10 йырлы т ку- 
лэ, иань 3 йыр, СТФ-ып 
илап‘я 25, вань—17.

Хозя йсIвепиой залачаосIы 
быдэстопэн С 1 я ж ки н бсре
кыле. Со сямел, обшествеи- 
пой нудо вордонэз будэгон 
ку.чэ ужеп уг лыд‘яськы. Со 
попиа Стяжкнп райкомлы но 
райсоветлы обещаииосык
чурыг ӧвӧл, пош аслэсыыз 
обещапиоссэ чаль вунэтэ.

■( Соколов.

Селькор‘ёслэн гожтэт'ёсысыызы
Уоа-Китьмезь чугун сюрес 

лэсыопын сӧюзлэп члеп‘- 
есыз нӧлып профгоюзпой уж 
чылкак ӧ в ӧ л .

Постройком (председа I елез 
Иванов) ужысь налэнскиз. 
Профсоюзлэсь член'ёссэ учи- 
тывать к а р о н сурамыи, 
члепской пзнос‘ёссэс асьсэ- 
лэсь ужасьёсс!.1лэсь ю я с а 
окто. Тон союзлэп члепэз ке, 
внюс тыр. Соку ИК быдэ • 
арлы 110 тырыпы луэ.

П ос1ронкомлэи председа- 
гелез Иванов курорю  пугев- 
ка басьтыса кошкиз, ужзэ 
чокиплы по ӧз сёгы. Пос- 
грппкомлэн кылем члеп‘ёсыз 
Несмелов, Геиерозов, Заши-

хина по Тропип постройком- 
лэн уженыз иптересоваться 
у г  карисько но- помыре уг
ЛЭСЬ 10.

Габере ужасьёс газет‘ёс 
чик уг басьтыло. Г1осгройко- 
мен вераськытэк, ужаныи 
туж трос сверхуроччой уж ‘- 
ёс. Уиравленилэи служащий- 
ёсыз пӧлып строительство- 
лэп мачальникезлэм косэмоз‘я 
гипэ ираздничной сверхуроч- 
пой у ж ‘ ёс луылю.

Матысь иупал'ёсы построй- 
коме быр'ёп‘ёс луозы. Кыче 
меда локазательёсып отчетаз 
Иванов выступить кароз?

Гидра

Сталинлэн нкмыныз нимам Кузнецкой метпллургич^ской комби 
натлэн детской яслияз (Сталинск город ).  ____  ______ ______________

Безобразно сиабжать ка- сылал по мукебёссэ пулло. 
рои ужась лесоруб‘ёсты Кар- Ш угов продавец иосэм, 
калайской лесопуиктлэп 42* ныргытэм нянь вузалля. 
тӥ участзказ рабочийёсты Ачиз трахомаеп пн:е. Вйсись 
кирӟег*яськытэ (возмущать! Пермиповез лавкатэи полка- 
каре). яз пяпь тырыны лэзе.

Участоклэн сголовояз 1эри,| Вапьмыз та безобразиос 
сиои‘ёссы сылалтэк. ш ы аып! пдминпстрацилэи син улаз 
песок‘ёс иииь улэ ше п>ы ю , I орт ю, ис таосыз бы ггыаы но- 
сиыпы ик уг луы. Проаукга- кыӵе ужрад‘ёс уг кутӥсько. 
осты татысь у ж а с ь ё с Митин.
иулло. Гадрофикова, Пр /1г>у-1.  — ... . ------ --------
сова, Морозова иннь, кеиьыр, > Ред. воштйсь Г. ТИХОНОВ.
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