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Организационная мощь большевист 
ской паотиа

Опубликованные в „Правде* 
тезисы доклада товарища А. Жда 
нова на XVIII с‘езде партии об 
изменениях в ycrase  ВКП(б), одоб- 
ренные в основном Попитбюро 
ЦК ВКП(б), привлекут огромное 
внимание всех болыиевиков, 
вартийных и непартийных, Эти 
тезиоы проникнуты сталинской 
заботой об организационной 
крепости и мощи нашей партии, 
она со всей силой огражают ве- 
личие побед соцаализма и воз- 
росшую роль партии, роль каж- 
дого ее бойца в дальнейшей борь- 
бе за полное торжество комму- 
низма

Утверждая незыблемость ор- 
гаиизационных принципов боль- 
шевизма, наша партия всегда 
стремилась к тому, чтобы фор- 
мы партийной организации и 
методы работы целиком и пол- 
иостыо отвечали ссо^енностям 
даняой конкретной исторической 
обстановки и тем политическим 
задачам, которые вытекают из 
этой обстановки. Для болыпеви- 
ков не существует вечиой и не- 
изменной, годной для всех сту- 
пеней революционного процесса 
формы лартийноЁ организации. 
Наоборот, организационное ору- 
жие нашей партии отличается 
величайшей гибкостью и остро- 
той. С изменением условий раз- 
вития партия смело и решитель- 
но изиеняет и формы организа- 
ции, ибо эги форчы, оставаясь 
неизменными, стали бьі тормозом 
на пути далькейшего развития. 
Только такой подход к дейст- 
вительности, подход, вытекаю- 
щий из марксистко-ленинского 
анализа обстановки, обеспечи- 
вает партии правильное реше- 
ние практических задач револю- 
ционной борьбы.

За годы социалистического 
строительства в экономике со- 
іетской  страны произошли ко- 
ренные изменения. Произошли 
соренные изменения и в классо- 
чой струьтуре созетского об- 
шестваг Эксплоататорские клас-

*9

сы, все эксплоататорские эле- 
менты ликвидированы. Классо- 
вые грани между трудящимися 
СССЬ* стираются, падают исти- 
раются экономические и поли- 
тические противоречия между 
рабочими, крестьянами и интел- 
лигенцией.

Создача основа морально-по- 
литического единства советско- 
го народа, которое сказалось и 
в дни выборов в Верховн .ій Со- 
вет CCGP и Верховные Советы 
союзиых и автоношшх респуб- 
лик, иказывается и в сгремле- 
ниях лучших людейстраны всту- 
пиіь во Всесоюзную Коммунис- 
тическую партию (большевиков),

„являющуюся  ̂ передовым от 
рядом трудящихся в их б ^рьбе 
за укрепление и развитие соци- 
алистического строя и представ- 
ляющую руководящее ядровсех 
организацвй трудящихся, как 
общественных, так и государ- 
ственных“ (Конституция СССР).

Изменения, происшедшие в 
классовой структуре советского 
общества, вызывают необходи- 
мость изменить иусловия приема 
в партию.

„В этой новой обстановке,— 
говорится в тезисах доклада 
тов. Жданова,—назрела необхо- 
димость изменения предусмот- 
ренных уставом условий приема 
в партию новых членов. Ныне 
действующий, согласно уставу 
[іартио, порядок приема в пар- 
тшо гю четырем разішм катего- 
риям, в зависимоети от социаль- 
ного положения принимаемого 
в партию, явно не соответствуст 
изменившейся в результате ио- 
беды социализма в СССР клас- 
совой стоуктуре советского об- 
щества. Нужда в установлении 
разных категорий при приеме 
в партию и разного кандидат- 
ского стажа огпадает. В связи 
с этим для всех принимаемых 
в партию должны быть установ- 
лены единые условия приема и

(Продолжение смотр. на 2 ст).

Рисунок с ф о к  монтажа худож- 
ника Г. Хомзора (газета „Крас- 
ная Звезда").

Бюро-клише (ТАСС).

Обсуждение тезисов 
докладов товарищей 
Молотова и Жданова

Партийная организация Трак- 
торозаводского района города 
Челябинска начала подготовку 
к XVIII с‘езду ВКП(б). Состоя- 
лись партийные собрания на ко- 
торых обсуждатись доклады 
секретарей парткомов о подго- 
товке к с‘езду. Коммунисты про- 
являют высокую активность, на 
бывших избирательных уч істках 
40 коммунистов-агитаторов даз- 
ясняют населению тезисы док- 
ладов товариідей Молотова и 
Ждановэ.

В подарох с‘езду парторгани» 
зация Челябинского тракторно- 
го завода обязалась кварталь- 
ную программу no изготовле- 
ийю запасных частей закончить 
к 10 февраля, а к 1 0 м арта~двю  
открытия с‘езда выпустить сверх 
плана 50 тракторов. О 6-го фев- 
раля в первичных партийяых 
организэциях в районах прохо- 
дяг собрания, на которых об- 

'суждаются тезисы докладов то- 
Іварищей Молотова и Жданова.

(ТЛСС)



Встретим XVIII с‘езд ВКП(б) новыми про- 
изводственными ііобедами на лесозаготов-

ках
(Из обращения комсомольцев и несоюзной молодежи 
180 квартала Ношульского мехлвсопункта ко всем ком- 

сомольцам и несоюзной молодежи)
Мы коксомольцы и несоюзная 

молодежь 180 кв. с огромным 
воодушевлением встретили весгь 
ӧ созыве XVIII с‘езда ВКП(б), 
зтого энаменательного события 
в жизни нашей п а р т и и  и мвого** 
м и л л й о н н о го  народа с т р а н ы  
социализма твердой поступью 
шагающего к новым победам.

Творческий энтузиазм трудя- 
щихся за истекшее пятилегие 
нашел выражение в завершвнии 
реконструкции промышленности, 
завершения сплошной коллекти- 
виаации и переделки с/х ва, в 
иеуклонном росте стахановского 
движенйя—в построении социа* 
лиэма—первой фазы коммунис- 
тического общества, в нашей 
стране. Под руководствӧм слав- 
ной коммунистической' партіи  и 
лично т. Оталира, большевики 
осуществили мечты лучших сы- 
нов пергдового человечестіа.

Весь советский варод в озна- 
менование созыва XVIII с‘е8да 
партии включаеіся в социалис- 
тическое соревнование, с тем, 
чтобы ко дню открытия с‘езда

прийти на всех фронтах сощ. 
строительства с еще большими 
победами.

Мы комсомольцы и несоюзная 
молодежь 180 квартала также 
включаемся в предс‘ездовское 
соревнование и призываем вас, 
товарищи, последовать нашему 
примеру.

Мы обязуемся выполнит сле- 
дующие обязательства:

1. Добиться не только выпол- 
нения, но и перевыполнения 
графиков месячных производст- 
венных пяанов соответственно к 
плану лесозаготовок первого 
квартала 1939 года.

2. На основе широкого развер- 
тывания социалистического со 
ревнования и стахановского дви- 
жения, применения в нашем 
квартале олытов работы луч- 
ших лесорубоа нашей страны 
т. т. Гузиенко и Готчиева, под- 
нять производительность труда 
на рубке с 90 до 150%, на под- 
возке до 130% k техническим 
нормам.

3. Добиться образцовой дис-

Стахан̂ вскЗ] тӧлывЗ 
ӧбрлеяыеіасос обслу- 
жіва]тны кул»турнӧ]а
Мі, Спа.споруб НСШ-са ве- 

лӧӧчыоіас оуртчамӧ култмассӧ- 
вӧ] уж нуӧііӧм куа,а вӧрлечӧмын 
daxaHOBCKöj тӧльюӧ da ас воча- 
ным пуктам могӧн, стаханивскӧі 
тӧльюын 6bid deKadaÖH вӧр квар- 
тал]асын вӧрлечыо]аслы neTKöd- 
лыны ӧті постановкаӧн da леяны 
ӧті стенгазгетӧн.

Ас бӧроа чуксалам бысі gIkt- 
сӧветувса став школаіасыо ве- 
лödчыGjacöc.

А. ПОПОВ.

циплины труда и полного уп- 
лотнения рабочего дня.

4. Полностью использовать 
механиэмы, (трактора, электро- 
пилы) и рационалвзировагіные 
инструмевты (лучковые пилы)на 
лесоразработках.

б. Еще лучще организовать 
работу поовладению болыневиз- 
мом, глубокому изучению исго- 
тории ВКП(б).

6. Решительно перестроигь и 
улучшить массовую и оборонную 
работу в квартале:

Да здравствует XVIII с ‘езд 
ВКП(б) и наш любимый вождь 
и учитель тов. ОТАЛИН!

Подписало 24 человека.

тийные органы;
в) право членов партии тре- 

бовать личного участия во всех 
случаях, когда выносится реше- 
ние о их деятельности или по- 
ведении;

г) право членов партяц обра- 
щаться с любым вопросом и за- 
явлением в любую партийную 
инстанцию в п л ^ ь  до ЦК 
ВКП(б)“.

Эти дополнения будут йметь 
большое принцилиадьное значе- 
ние. Партия в устазе своем за- 
кренляет все лрава членов Пар- 
тии огражлает коммунистов от 
проявлений бюрократизма. Каж- 
дый член паотии может быть 
уверен, что партия постоит за 
него, если он дей .т  ует в инте- 
ресах партии, что партия и ее 
Центральный Комитет на допус- 
тят произвола и расправы над 
честным коммунистом со стороны 
кого бы то ни было. Централь- 
ный Комитет партии подает прк- 
мер самого внимательного, са- 
мого чуткого отношения к лю- 
дям, к их заявлениям, сигналам. 
Известно немало случаев, когда
(Продолжение смотр. на 3 стр]Г
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ской партии

одинаковый кандидатский стаж, 
независимо от их принадлеж- 
ности к рабочему влассу, кресть- 
янству или интеллигенции*.

Тезисы предусматриваюг про- 
хождение одногодичного канди- 
датского стажа, общего д л я  ра- 
іочих, крестьян и внтеллиген- 
ции, предстівление вступающи- 
ми в члены и в кандидаты п<р- 
тии лишь тр^х рекомендаций 
членов гіартии с трехлетннм 
нартийным стажем, знаюідих их 
по совместной работе не менее 
одного гола. В тезисах говорит- 
ся также о необходимости от- 
менить уставное требомжяс к 
кандилатам, вступающим в чле- 
ны партии, по которому от кан- 
дидатов т р е б у е т с я  не только 
п р й з н а н и е  программы ш ус- 
тава п а р т и и ,  н о и  у с в і е н и е  
»рограммы.

Немало было случаеі, квгда 
партийные органнзации воздер* 
живались от приема в партию

честных и проверенных людай 
ляшь по тем мотивам, что эти 
люди еще не усвоили програм- 
му партии. Товарищ Сталин об- 
ратил внимание на такое непра- 
вильное требование, и тезисы 
воотанавливают правильное, ле- 
нинско-сталинское пониманве 
э г о г о  вопроса. Каждый вступа- 
ющий в партию приэнает ее про- 
грамму и уотав и, будучи прн- 
иятым в партию, работает над 
усвоением ее программы, т. е. 
стремится стать теоретически 
подготовленным большевиком.

В тезисах доклада тов. Жда* 
нова большое место уделяется 
вопросу о правах членов партии, 
считающихся само собой разу- 
меющимнся, но не отмеченных 
в уставе:

„ а) право члеков партии кри- 
тиковать на партийных собрани- 
ях любого работника партии;

б) праао членов партии изби 
рать и быть избранными в пар



Встретим XVIII партс(езд дӧсрочным вы- 
полнением плана лесозаготовок

Лесорубы-стахановцы кв. №70 
„Дингуль" Лоемского л/п встре- 
чают XV11I с‘езд паріии о боль- 
шим энтузиазмом. Отдельные 
стахановцы дали обязательства 

. перевыполнить дневные нормы 
работая по методу т. Гузиенко 
звено из 5 человек обязался 
за стахановский месячник выра- 
ботать 200 норм.

Чарков А. П. и Попов В. Н.

Начальники Лехтинского и 
Лоемского л/п*ов по разверты- 
вании социалистического сорев- 
нованая среди лесорубов 5ани- 
маются недостаточно. 28 декаб 

, ря 1938 года на йроизводствен- 
но-техннческом совещании про- 
изводственников с участием 
отахановцев Лехтияского лесо- 
пункті был принят проэкт соц- 
договора с ВЫ80В0М Лоемского 

^лесопункта, который обеуждал- 
ся 1 января с/г. в Лоемском 
л/п на таком-же еовещании и 
вызов был ими принят.

На обоих совещдниях арбит-

маленькие работники,затравлен- 
ные бюрократами или врагами, 
прибегали через голову некото- 
рых инстанций к помощи Дент- 
рального Комитета партии и 
всегда находили товарищескую 

'  помощь и поддержку. Такому 
отношению к людям должны 
учиться все партийные органи- 
зации, все большевики.

Тезисы по докладу товарища 
НКданова предусматривают да- 
лее, необходимость отмены мас- 
совых чисток партии. Жизнь 
показала, что не массовые чнст- 
ки являются основным средст- 
вом очищения партийных рядов. 
Практика показала много случа- 
ев, когда люди, благополучно 
прошедшие несколько массовых 
чисток, впоследствии были раз- 
облачены как враги народа. ІІар* 
тия может в обычном порядке 
очищать свои ряды от лиц, на* 
рушающих программу, уотав, 
дисциплину партии. Необходимы 
лишь самый внимательный под- 
ход, большевистское умевие от- 
личать врага от друга, друга от 
врага.

Товарищ Сталии непрестанно

го

взя іи  о б я з а т е л ь е т в а  
ча период месячника выработать 
по 45 норм и в ы з ы в р ю т  на это 
всех лесорубов квартала. Оі<и 
гребуют от руководства колхо- 
за мобилизовать на аериод ста- 
хановского месячника все силы 
на досроч юе выполнение квар- 
тального плана.

Кустышев.

ром был выдвинут ЛТХ, кото- 
рый должен был провести пер- 
вую проверку выполнения соц- 
договора 15 января с/г. Но это- 
го, в виду отсутствия копии до- 
довора и сведений в ЛТХ, не 
было сделано.

К чему же это довело? Дове 
ло к тому, что ежедневный гра- 
фик по рубке выпоіняется по 
Лоемскому л/п лишь на 44% и 
по Лехтинскому—41%. э то все 
доказывает то, что нач*ки л/п- 
ов мало интересуются выпол- 
нением плана лесозаготовок.

учит партийные организации 
чуткому н внммательному отно- 
швнию к членам партии. «Пора 
понять,—говорится в постанов- 
лении январского (1938 г.) Гіле- 
нума ЦК ВКП(б),—что существо 
большевистской бдительности 
состоит в том, чтобы уметь раз- 
облачать врага, как би хитер и 
изворотлив он ни был, в какую 
бы тогу он не рядился, а не в 
том, чтобы без разбора, или „на 
в с я к й й  случай" исключать де- 
сятками и сотнями из партии 
всех, кто попадается под руку“.

Партия сталадля  коммупистов 
большим и серьезным делом. 
.Д ля  рядовых членов партии 
пребывание в партии или нск- 
лючение из партии,—это вопрос 
жизни и смерти* (Сталин). Вот 
почему в тезисах доклада това- 
рища Жданова выдвигается не 
обходимость дополнить устав 
рядом положений, которые дол- 
жны:

.а) обеспечйть внимательный 
подход и тщательный разбор 
обоснованности обвинений, пред‘- 
явленных члену партии;

б) оградить права членов пар-

П^огуДгШщік-ЛсшкінЗс 
вӧтлӧм ущ ВЫЛЬіО

Ланвар 31 лунӧ A6ja40j вете- 
рінарнӧ] пунктса веттехвік  H r. 
Ja. Ложкін зават^е  вылӧ локтіс 
Іуӧмӧн da orio3daj ric 1 ч. 25 мі- 
нута, мы] ью cijö-жӧ луноанг 
Ложкінӧс кыя прогулшщікӧс 
вӧтлӧма уж  вылью. Paj3o.
Тані век на кӧсйӧны

Кіров німа колхоз (Ношул 
сіктсӧвет) тувсов гӧра-кӧча кеж- 
лӧ лӧсӧбчӧ жеба.

1938-öd BOGa урожа] кохо-шік- 
jac костын ез-на ]уклыны,весіг оз 
TÖdHbi кodлöн мы]ещ T p y d o d e f t .

Kyjöd neTKödÖMa сӧмын-на 
60% вылӧ. Köjdbic кіотӧма став- 
сӧ, но весавтӧм. JyaBGö, kop ■ 
колхозса веокӧгілыо]ае KöcjöHbi 
Köjdbiccö весавны? :і Bed тув-.<; 
сов гӧра-кӧчаӧ^ колісны лыба^..- 
лун]ас. UlaödiöH пролетарскӧі -5 
rocydapcTBO вочын колхоз рас- 
4irajT4ÖMa сӧмын-на 75% вылӧ. 
С/х інвентар рем »HiripyjTÖMÖ 
абу-на бостчывлӧмяӧо.

Колхо%»ік)ас костын массово-  
разіасштелнӧ] уж  оз мун, абу 
ознакомітӧма СССР-са СНК. 
ВКП(б) ЦК da ВЦСПС TpydÖBöj 
(іісціпліна y n o p ‘ado4iTÖMЧылью  
шуӧмӧн da ӧні, XVIII с ‘ез(1 вы* 
лын Молотов da Жӥанов ]Ӧрт- 
jac doклadjacлыG те^іс)асӧн кол- 
х о ш і іф с ӧ с  . T ö d M ö d ö M  
Нгекущӧма оз HyödGbi. -

тии от всякого произвола;
в) из‘ять из практики приме- 

нение исключения из партии, 
являющегося высшей мерой пар- 
тийного ніказания, по отноше- 
нию к членам партии, совер- 
шившим маловажные проступ- 
ки“.

Устав ВКІІ(б) отразит новые 
мероприятия партии, проведеи- 
ные за последние годы в связи 
с поворотом в политической 
жизни страны. Безу 'ловное про- 
ведение в жизнь внутрипартий- 
ной дем жратии—вот на чем ба- 
зировалась перегтройка практи- 
ки партийной ріботы. Партия 
ликвидировала имевшее место 
в практихе партийной работы 
нарушение оснив демократичес- 
кого централизма и восстано- 
вила в соответствин с уставом 
партйи выбориость руководящих 
органов партийннх организаций. 
Истекший период был периодом 
невиданного под‘ема партийно- 
политической и партийно-орга- 
низационной работы, и этот под‘- 
ем надо ззкрепить и развить’

I далыйеі________ ________________
I (Окончание смотр. на 4 странице).

Социалистическое соревнование не на 
должной высӧте



О т и щ м ш я  мощь большевист 
ckoR партии

(O K O H 4  A H И E)

XVIII с‘езд уделит большое 
Виимание п р а в и л ь н о й  о р г а н и з а -  
цик пзртийного а п п я р з т а ,  рыі> 
и знлЧение которого свйчас воз- 
растают с еще большей силой. 
П о д б о р  л ю д е й и  п р о в е р -  
к а  и с п о л н е н и я  о с т а ю т с и  
ц е н т р а л ь н ы м и  з а д а ч а м и  
в о р г а н и з а ц и о н н о й  р а б о -  
те .  С этой целыо необходимо 
иметь в аппарате UK В*П(б) 
самостоятельное Z Упрлвление 
кадров, об‘единяншее работу по 
кадрам всех отраслій. Вопросы 
партийно-организаиионного руко- 
водсіва иерейдут вспециальный 
Орга^изационно - инструкторский 
отдел. Назрела необходимость 
изменить и хзрактер деятель- 
ности Комиссии п ртийного конт- 
роля при ЦК ВКП(б) в направ 
лении усиления контроля за 
выаолнением решений ЦК ВКІІ(б) 
и систематической проверки ра- 
боты местных организаций. За- 
дача вооружения членов партии 
марксиетско-ленинской теорией 
требует всемерного под‘ема пар- 
тийной пропаганды и агитации. 
ЦК ВКП(б) должен иметь для 
этого моідный аппарат —Управ- 
ление пропаганды и агитации, 
оосредоточйвающее вою работу 
по печатной и устной пропаган- 
де и агитации. Назрела необ- 
ходимость и в изменениях струк- 
туры райкомов, горкомов, обхо- 
мов, крайкомов и ЦК нацком- 
паріий.

Быстрый хемп партийной и 
государственной жизни делает 
необходимчм дополнение су- 
ществующей схемы центральных 
организаций партии. Существу- 
ющая схема —с‘езд партии, Ц'< 
ВКП(б)—будет дополнена новым 
органом: Всесоюзной партийной 
конференцпей, созываемой не 
реже одного раза в год для об- 
суждения пазревших вопросов 
политики партии. Всесоюзной 
конференции нужно предоста- 
вить право вывода части чденов 
ІДК, ne обеспечивающих вапол- 
нения своих обязанностей, и за 
мены их другими.^ Учреждение 
Всесоюзной партийной конферен 
ции позволит еще быстрее реа- 
гировать на вопросы, выдвигае 
ыые жиз: ью, и своевременні 
разреш?пь нвзревшч** вопрось. I

с полным учетом огромного кол- 
лективного опыта нашей партии.

Тезисы доклаца товарища 
Ж іанов? со всей силой подчер- 
кивают значение первичных пар- 
тийных органвзаций, их умения 
нравильно гочетать, партвйно- 
политическую работу с борьбой 
за рвзвитие хозяйсгва и улуч- 
шение юсударственного аппара- 
та. Партийной организации про- 
иЗБОдственного типа должно  
быть предоставлено право конт- 
роля за состоянием дел пред- 
приятия, совхоза или колхоза. 
Таким образом, первичная пар- 
тийная организация усилит свою 
роль во всех областях хозяпст- 
венной жизни.

Предс‘ездовекие документы 
Центральаого Комитеіа партии 
со всей полноюй otj ажаюг ту 
кивучую и разностороннюю дея - 
тельность, которую ведет наша 
партия. Эти документы воодуш- 
евляют всех трудящихся в их 
борьб^ за торжество коммуниз- 
ма. Сталинский Центральный 
Чомитет уверенно ведет весь 
н а ш  н а р о д  к н о -  
чым успехам, к новым победам. 
Обсуждение в паргиӥвых орга- 
ннзациях теввсов докладов то- 
варищей Молотова н Жданова, 
к которому призвал партийные 
организации Центральный Коми* 
тет, даст нозый прилив энергии, 
позволит выявить ценные пред 
ложения, которые могут с‘езду 
в его работе.

Предстоящие собранияпервич- 
чых партийных организаций, рай- 
онные и областные партийные 
>онференций, порядок созыва 
которых определен Центральным 
Комитетом, пройдут подзнаком 
рще большего сплочения ком- 
мунистов вокруг Сталинского 
Центрального Комитета, вокруг 
товариіла Сталина. Партия Ле- 
нина—Сталина идет к своему 
XVIII с‘езду, демонстрируя пе- 
ред всем миром едйнство и 
сплоченность своих рядов, свою 
могучую волю к полной победе 
к о м м \ низма.

(.Правда* от 2 го февраля).
1939 года.)

Кор бурмас тііргіівӧй 
организациялВн 

уджыс?
Порубскӧй сельпоын

Порубса селпоын просіавец 
П. М. Лобанов покупа »;еліасӧс 
обвешіва]тӧ da обмеріваргӧ.

Кыя, Jbidija Івановна Лобано- 
валью пӧріалӧмӧн биоііс 9 ma jT  
da 60 ур göm , а в ел ^ ^ ч ы & ]асӧс  
сісхемахіческі пӧр]авлӧ.

Поруб оіктсӧветувса ужалью 
jÖ3 корӧны Ge^noca ревіЧіоннӧІ 
комійііалью прӧверітны Лоба- 
новлью ужсӧ da покупател]ас- 
ӧс пӧріавлӧмыо прімітны кола- 
на мера.

Па]шщік.

Про'іавец, Kodi нару- 
ша)тӧ вузіівіімаыо за- 

нокіас
176 ö d  к в а р т а л ь ю  n p o d a B eu , 

(Черныш л/п) I. Ф. Ул|анов на- 
руша|тӧ сӧветскӧ] вузаоӧмлыс 
з а к о н (ӟ с .

BoGTHbi-uö^ сещӧм факт, Mbij 
cijö аслас вӧлаью установітӧм 
аслыс пӧлӧс n3akoHjac“ сетны 
вӧрлечьюлы ӧті кгр. рухӧг ььаьь 
da ӧ^і кгр. moödi ваи, а кор 
корасны 2 кіДограмм moödi вак  
cijö оз оет.

Tajö петкӧӧлӧ, Mbij У ^ а н о в  
TÖdöMÖH i r H o p ip y jT ö  вуза&ӧмлью 
cÖBeTCKöj 3ai<0Hjac da оз ydoB-  
AeiBOpajT №ӧбаоью]аслыс пот* 
ребноотсӧ.

Ужалыо.
Фомін абу сӧветс: öj 

пробавец
94 ö d  кварталью (Гіоруб л/п) 

npodaeeu, GeM]Oii Івановіч Фомін 
itööaG b iG jacöc 6w dG a M em dÖ H  об- 
C 4iT biB ajiö  d a  обвешіва]тӧ.

Ніеважӧн кварталӧ Baj чісны 
полусукно, K od öc nepeoj луннас 
вузаліс 1 метрсӧ 12 maj г 50 ур- 
ӧн, a Möd луннас cijö-жӧ нолу- 
сукносӧ кутіс вузавлын .і 13 ша]т 
da 50 урӧн. Hredbip олӧм ӧӧрын 
иӧбаоьюіаслы бӧр сеталіс 1 
iuajTöH.

Анна Лаковлевна Шіхановаӧс 
o6c4iTbiBajTic 1 majT da 50 урӧн. 
Kop поступітас кварталӧ ману- 
фактура, сек Фомін сеталӧ ас- 
лас тӧӧса]аслы, а вӧрлеяьюлы 

|о з  і тырмыв. Вӧр.
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