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j Ӟаявление совбтокого и германского прави^ельстк 
от 28 сентября 1939 года.
I СССР да Эстонскӧй Республяка костын вэаимопр- 
мощь йылысь пакт.

МӦД  ЛИСТБОК
Заявлецие Турец,кого правнтельства.
В Райпарткабинете—о теоретической конференции 

в с. Объячеве.

I Т а л у н ь я  к о й е р ы н :
I ПЕРВОЙ ЛИСТБОК

Систематически изучать основы 
марксизма-лвкинизма

В опубликованном поста- 
повлении ЦК ВКП(б) от 
le/VBI 1939 г.ІО  постановке 
лропаганды марксизма-ле- 
иинизма в Белорусской 
СОР, Орловской и К урской 
областях“ ЦК ВКП(б) ука- 
гшвает, что в ряде мест 
проделана серьезная работа 
по перестройке партийной 
пропаганды. Значителыіое 
число коммунистов, комсо- 
мольцев, интеллигенции, 
колхозных, 'кадров присту- 
пило к изучению „Краткого 
ііурса истории ВКП(б)“ и 
произведещий М аркса—Эн 
гельса—Ленина — Сталина. 
У величился спрос на марк- 
систско-ленинскую литера- 
ту р у , широко развернулась 
лекционная система пропа- 
ганды, повысилась роль 
печатной пропаганды.

Н аряду с этим ЦК ВКП(б) 
указывает на серьезные не- 
достатки в постановке пар- 
тийной пропаганды в ука- 
занных областях, которые 
безусловно относятся и к 
наш ему району. До сих пор 
отдельные руководящ ие 
кадры, в особенности пар- 
тийные и советские, не 
занимаются индивидуально 
і олитическим самообразо- 
ванием, а если занимаются, 
то ограниуиваются чтением 
первых глав краткого кур- 
са истории ВКП(б).

Даж е руководители ряда 
учреждений, организаций 
нашего р а й о н а  с а м и  
не раӧотают серьезно 
яад  собой, не конспекти- 
руют прорабатываемый ма 
териал. Зав. райзо т. Шаг- 
леев, нач. связи т. Гришин, 
нач-к лесторгпита т. Вах- 
нин А. А., секретарь КСМ 
организации райфо т. Стре- 
калов не конспектировали 
яи одной главы .Член партии 
и Панев В. М. несмотря на 
имеющиеся возможности до 
сих пор не приступил к 
изучению Историю ВКП(б).

Такие руководители за- 
бывают, что член партии 
обязан „неустанно работать 
і  ад повышеняем своей соз- 
f  ательности, над усвоением 
сснов марксизма-лениниз- 
&а“ (Устав ВКП(б)).

Партийные организации 
должны знать, проверять, 
1 ак вл толн яет член партин 
свою первейшую обязан- 
ность и оказать ему необ- 
ходимую иомощь. Не выпол- 
ъ яя  уставного требования 
н а р т и и  п а р т о р г  
риковской организации 
т. Т ймонин сам  изучает 
с м а я  м-ца П главу  

- „Краткого курса исторни 
ВКП(б), а так-же изучают 
члены и кандидаты этой 
©рганизации. Никакой про- 
верки, обсуждения данного 
вопроса, сӧбеседований с ра

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО и ГЕР- 
МАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ 
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Іотающими не проводилось. 1 ительства.

Партийные организаторы 
и пропагандисты до сих 
пор лекцин уртраивают по 
первым главам „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ т. е. 
равняю тся по отстающим, а 
не по передовым. После- 
октябрьский период исто- 
рии ВКП(б) в Л0КЦИЯХ но 
освещ ается н остается не 
изученным, хотя ЦК ВКП(б) 
этому уделяет главноевни 
мание как „темам, непо- 
средственно связанным 
практнкой нашей сегодняш - 
ней борьбы за построение 
коммунизма“ (из пост. ЦК 
ВКП(б)). Менее подготов- 
ленным товарцщам лекции 
не читаются. Силы местных 
лекторов крайне незначи- 
тельны и по вопросам те- 
кущ ей политики, несмотря 
на сущ ествую щ ую слож- 
ную международную обста- 
новку, доклады устраива- 
ются редко.

„ЦК ВКП(б) прндает осо- 
бое значение, наряду с 
пропагандой теоретнческих 
основ маркснзма-ленинизма, 
систематической пропаган- 
де текущ ей подитики пар- 
тии... чтеяие популярных 
массовых лекций для менее 
подготовленных членов и 
кандидатов партии, рабочих 
колхозников... на такие те- 
мы, как, например, о соци- 
алистическом государстве, 
что такое социализм, что 
такое коммунизм, о разви- 
тии производительных сил 
в III лятилетке, личное и 
общественное в колхозе, об 
уставе и программе партии 
и т. д .“ (из лост. ЦК ВКП(б)

Недостаточно организаг 
ционных меролриятий но 
н а л а л с и в а н и ю  пар- 
тийной пропаганды прово- 
дится и по линии райпарт- 
кабинета. Д еж урства и вы- 
езды консультантов давно 
не практикуют, системати- 
ческого руководства и по 
мощи парторганизациям со 
стороны отдела пропаган- 
ды РК  ВКП(б) оказывается 
недостаточно, общеотвенное 
партийное мнение против 
неработаю щ их над собой 
среди членов не поднято.

Н е о б х о д и м о  на 
местах пракгиковать това- 
рищ еские собеседования по 
проработанному и для обме- 
на опытом работы над собой. 
Партнйные организации 
обязаны всемерно помогать 
товарищахМ занимающимся 
самостоятельно партийным, 
советским кадрам и интелли 
генции обеспечить контроль 
и проверку по сущ еству.

Изучить основы марксиз 
ма-ленинизма обязанность 
каждого коммуниста, ком- 
сомольца, каждого руково- 
дителя и активного участни- 

і ка социалистического ^стро-

П о с л е  т о г о  как 
Германское правитель- 
ство и правительетво CCGP 
подписанным сегодня дого- 
вором окончательно урегу- 
лировали вопросы, возник- 
ш ие в результате распада 
Польского государства, и 
тем самым создали проч- 
ный фундамент для  дли- 
тельного мира в Восточной 
Европе, они в обоюдном сог- 
ласии выражают мнение, 
что ликвидация настоящ ей 
войны между Германией, с 
одной стороны, и Англией и 
Францией, с другой сторо- 
ны, отвечала бы интересам 
всех народов. Поэтому оба

По уполномочию  
Правительства СССР. 
В. М олотов.

П равительства направят 
свой общие усилия, в слу- 
чае нужды, в согласии с 
другими дружественными 
державамн, чтобы возмож- 
но скорее достигнуть этой 
цели. Еслп, однако,эти уси- 
лия обоих П равительств 
останутся безуспешными, 
то такнм образом будет ус- 
тановлен факт, что А нглия 
и Ф ранция несут ответ- 
ственность за продолжение 
войны, при чем в случае 
продолжения войны Прави- 
тельства Германии и CGGP 
будут консультироваться 
друг с другом о необхо- 
димых мерах.

За Германское
Правительство
И. Риббентроп.

Прием министра 

Иностранных Дел 
Турции г. Сарад- 
жоглу товариідеы 

Молотовым
1-го октября состояласі> 

беседа т. Молотова с м инио 
тром иностранных дел Тур- 
ции г. Сараджоглу по ак- 
туальным вопросам совет- 
ско—турецких взаимоотно>- 
ш ен и й .,

В беседе приняли учас- 
тие товарищ и Сталин, По~ 
темкин, Деканозов и пол- 
пред СССР в Турции т. Те- 
рентьев, а со стороны Тур- 
ции—турецкий посол Ь 
СССР г. Актаин. Беседа 

I продолжалась свыше 4-х 
часов.

СССР да Эстонскӧй Реепублика костын взаимо-
помощь йылысь

СССР-са Верховнӧй Сӧ- 
ветлӧн Президиум ӧтар- 
сянь, да 

Эстонскӧй Республикаса 
президент, мӧдароянь,

1920 во февраль 2 лунся 
мирнӧй договорӧн устано- 
витӧм дружественнӧй от- 
ношениеяс развивайтӧм мо- 
гы сь, кодъясӧс подулалӧ- 
ма мӧд стороналысь незави- 
симӧй государственность 
признайтӧм да пытш кӧсса 
делӧясас невмешательство 
вылын;

признавайтӧмӧн, мый 1920 
во ф евраль 2 лунся мир- 
нӧй договор да неналадение 
даконф ликтъяс мирнӧй раз- 
решитӧм йылысь 1932 во 
май 4 лунся договор вод- 
дза мозыс являйтчӧны найӧ 
взаимнӧй отношениеяслӧн 
да о б я з а т е л ь с т в о я с л ӧ н  
прочнӧй подулӧн;

убедитчӧмӧн, мый кыкнан 
Договоривайтчысь сторона- 
ыслӧн интересъясы слы  со- 
ответствуйтӧ взаимнӧй безо- 
пасность обеспечитӧмлысь 
точнӧй условиеяс опреде- 
литӧм;

признайтісны коланаӧн 
заключитны ӧта мӧд костас 
взаимопомощь йылысь та- 
тшӧм пакт да назначитісны 
там огы сь асланыо уполно- 
моченнӧйясӧн 

СОСР-еа Верховнӧй СӦ- 
ветлӧн Президиум:

В. М. Молотовӧс, Народ- 
нӧй Комиссаръяс Ооветса 
П редседательӧс да Ино- 
страннӧй делӧяс кузя  На- 
роднӧй Комиссарӧс,

Эстонскӧй Республикаса 
Президент:

К арл Селтерӧс, иностран- 
нӧй делӧяс кузя  минизтрӧс.

код уполномоченнӧйяс сӧг- 
ласитчисны татшӧмтор йы- 
лы сь:

I статья.
Кыкнан Договорнвайт-

чысь сторонаыс обязывайт- 
чӧны сетны ӧта мӧдыслы 
быдсикас отсӧг, сы лыдын 
и военнӧйӧс, Договаривайт- 
чысь сторонаяслӧн Балтий- 
скӧй мореын морскӧй гра- 
ницаяс либӧ Л атвийскӧй 
республикатерритория пыр 
налӧн сухопутнӧй граница- 
яс, а сіджӧ и 3-ӧд статьяын 
индӧм базаяс отношениеын 
любӧй великӧй европейскӧй 
держ авасянь веськыд напа- 
дение либб нападениелӧн 
угроза кыптӧм случайын.

ІІ статья.
CCGP обязывайтчӧ сетны 

эстонскӧй армиялы отсӧг 
лъготнӧй условиеяс вылын 
вооружениеӧн да мукӧд во- 
еннӧй материалъясӧн.

II' с атья.
Эстонскӧй Республика 

обеспечивайтӧ Сӧветскӧй 
Союз сайын право имеитны 
эстонскӧй діяс вылын Са- 
аремаа (Эзель), Хийумаа 
(Даго) да Палдиски (Бал- 
тийскӧй порт) карын Воен- 
но-Морской Ф лотлысь база- 
яс да некымын аэродром 
авиациялы, аренда правояс 
вылын сходнӧй дон серти. 
Б аз^аслы  да аэродромъ- 
яслы  точнӧй местаяс тор- 
йӧдсьӧны да налӧн грани- 
цаясы с оиределяйтчӧны 
взаимнӧй соглаяіение серти.

Морскӧй базаяс да аэро- 
дромъяс охряняйтӧм цель- 
ясын, GGGP имейтӧ право 
кутны участокъясы н, кодъ- 
ясӧс торйӧдӧма базаяс да
I . в. молотов.

1939 во сен тябрь 28 дун.

пакт
аэродромъяс улӧ, аслас 
щӧт весьтӧ сӧветскӧй на- 
земнӧй да воздушнӧй вынъ- 
яслы сь чорыда ограничи- 
тӧм лыд, макзі:
мальнӧй лыдыс определяйт- 
сьӧ особӧй соглашеняеӧн. 

IV статья.
Кыкнан Договаривайт- 

чысь сторонаыс обязы- 
вайтчӧны не заключайтны 
кутшӧмкӧ союзъяс либӧ 
участвуйтны коалицияяс- 
ын, кодъясӧс веськӧдӧма 
Договаривайтчысь сторона- 
ясысь ӧтиыслы ланыд.

V статья.
Тайӧ пактсӧ олбмӧ нуӧ- 

дӧм некутшӧма не должея 
затрагивайтны Договари- 
вайтчысь сторояаяслысь 
сувереннӧй правояс, торйӧн 
налысь экономическӧй сис- 
темасӧ да государственнӧй 
устройствосӧ.

VI статья.
Тайӧ пактыс пырӧ вынӧ 

ратификация Йылысь актъ- 
ясӧн вежласьӧмкӧд тшӧтш. 
Тайӧ актъяснас вежласьӧм 
лоӧ нуӧдӧма тайӧ пактсӧ 
кырымалан лунсянь 6 лун 
чӧжӧн Таллин карын.

Тайӧ пактыслӧн действие 
срокысь 10 во, но, Догова- 
ривайтчысь сторонаясысь 
ӧтикыс кӧ оз признайт ко- 
ланаӧн денонсируйтны тайӧ 
пактсӧ срок помасьтӧдз во 
водзджык, бӧръяыс автома- 
тически продолжайтӧ ас- 
сьыс действиесӧ водзӧ 5 во.

VII статья
Тайӧ пактсӧ составитӧма 

кык оригиналын, роч да 
эстонскӧй кы въяс вылын, 
Москва карын.

К. СЕЛТЕР.

Сообщение TACG
Президиум Верховиого Совета CGGP 29 сентября ратифицировал Совотско-Эстон- 

ский пакт о взаимопомощн, заключенный в Моокве 28 сентября сего года.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
К ак сообщает американ- 

сйая печать, турецкое пра- 
вительство заявило Англин 
и Ф ранции ,Ічто  турецкие 
ябязательства о взаимопо-

ыощи будут аннулированы, 
если А нглия и Ф ранция 
будут воевать против Со- 
ветского Союза,

(ТАСС).

Москва, 28 сентября 1939 года

Герм анском у министру Иностранных дел,  
ГОСПОДИНУ ИОАХИМУ фОН РИББЕНТРОП,

В настоящее время в Москве,
Гоеподин Министр, 
Осылаясь на паши пере- 

говоры, мы имеем честь 
подтвердить Вам, что Прави- 
тельтво СССР на основании 
и в духе достигнутого на- 
ші общего политнческого 
соглаш ения исполнено волн 
всемерно развить экономи- 
ческие отношения и товаро- 
оборот между CGOP и Гер- 
манией. С этой целью обе- 
ими сторонами будет п о о  
гавлена э к о н о м и ч е с к а я  
арограмма, согласно кото- 
рой Советской Союз будет 
доставлять Германии сырье, 
которое Германия в свою 
очеред будет компенсиро- 
вать промышленными пос- 
тавками, производимыми в 
течение продолжительного 
времени. При этом обе сто- 
роны построят эту эконо- 
мическую программу таким 
образом, чтобы германо— 
ооветский товарооборот по

своим размерам снова дос- 
тиг вксш его  объема, дос- 
тигнутого в прошлом.

Оба П равительства дадут 
немедленно необходимые 
распоряж ения о проведении 
вы ш еуказанны х мер и поза- 
ботятся о том, чтобы пере- 
говоры как можно скорее 
началнсь и былн доведены 
до конца.

Примите, Госгіӧдин Ми- 
нистр, повторное уверение 
в совершеннейшем моем 
уважении.

В. МОЛОТОВ.
В ответ на письмо т. Мо- 

лотова от 28-ІХ получено 
письмо от М инистра Иност- 
ранных Д ел Германни—г-на 
фон—Риббентропа, где ука- 
зывается, что Германское 
П равительство согласно 
дать все необходимые рас- 
поряжения в духе письма 
т. Молотова.

Сообщение германского командования
Первого октября Герман-'

ское верховное командова- 
ние опубликовало собще- 
нне, в котором говорится, 
что передача германским 
войскам Варш авы и Модли- 
на происходит в соответ-

ствии с намеченным пла- 
ном. На западе в районе 
Саарбрюхена — происходит 
артилерийская переотрел- 
ка. В других местах фронта 
положение без перемен.

(ТАСС).

На Всесоюзной сельско- 
хозяйственной Выставке в 
Москве.

В РАИПАРТКАБИНЕТЕ
2 и 3 сентября в Объячеве 

в помещении парткабинета 
проводилась теоретическая 
конференция с изучающимн 
„Краткий курс истории 
ВКГІ(б)“ no III звону.

На конференции были 
заслуш аны  доклады на те- 
мы: „Характер и движущ ие 
силы революции“ „0  воору* 
женном восстании14 и „0 
временном революцнонном 
правительстве“ по книге 
В. И. Л енина „Две тактики 
социал—демократии в демо- 
кратической революции“. 
После докладов было задано 
много вопрооов и ряд  товаг 
рищ ей активно участвовали 
в обсуждении материалов 
касаю щ ихся революции 
1905 года.

Вводную беседу и резюме 
провела лектор ОК ВКП(б)

т. Яадеева на конференции 
присутетвовал весь партий- 
ный актив, комсомольцы в  
беепартайные.

По высказываниям участ- 
ников конференции видно, 
что многие товарищи по 
теме основательпо порабо- 
тали над собой и конфе- 
ренцией остались доволь- 
ны, т. к. она послуж ила 
меропрнятием обеспечива- 
ющим закрепление мате- 
риала. Необходимо поже- 
лать райпарткабянету и в 
будущ ем проводить такие 
конференции.

С ледует указать и на то, 
что докладчик по первой 
теме не полно осветил ряд  
вопросов, в чем сказалась 
его недостаточная подго- 
товленность к докладу.

А. Л а т ы ш е в .

Члены правления сами нарушают 
труддисциплину

На снимтсе: С кульптура 
установленная у  павильона 
печати.

Краткие сообщвния
—Первого октября в Л ат- 

вии объявлено о введении 
карточной системы на са- 
хар и керосин.

—В связи с повышением 
стоимости прожиточного 
минимума в США, различ- 
яые профсоюзы, входящие 
в Конгресс производствен- 
аых профсоюзов, ставят 
вопрос о необходимости по- 
вышения зарплаты  амери- 
канским рабочим.

—Американский журна-

лист ПИРСОН сообщает, 
что во Ф ранции находится 
всего лиш ь 15000 англий- 
ских солдат—главным об- 
разом в моторизованных и 
авиационных частях.

—В северной части про- 
винции Ш аньдунь в частях, 
созданных японцами из 
мобилизованных китайцев, 
вспыхнуло восстание. Вос- 
стало 9.000 солдат.

(Тасс.)

СОВЕТЫ АГРОНОМА
КАК О Т Б И РА Т Ь  СРЕДНИЙ О БРА ЗЕ Ц  СЕМЯН Д Л Я  ОПРЕДЕ- 

ЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ В СЕМ ЛАБОЛАТОРИИ

Отбор образцов семян 
производится комиссией в 
составе: кладовщ ика, чле- 
яа  правления и агронома.

1. Перед отбором устанав- 
ливается однородность пар- 
тии путем наружного ос- 
мотра и сортовых документ- 
ов.

2. Средний образец сле- 
дуем брать от партии 
весом не более по зерно-бо- 
бовым культурам  со 165 
гентнеров, технических 80 
яентяеров. Если партия вы~ 
д  е указанных норм, то раз- 
6і вается на отдельные час- 
тв и от каждой партии об- 
р: зец берется особый.

3. Самый отбор проводит- 
оя конусообразным щупом 
в десяти точках (в 30 мес- 
тс х) и все взятое хорошо 
смешивается.

4. Д ля определения влажно- 
сти и зараженности семена 
всыпаются в сухую бутыл- 
ку, которая хорошо заку- 
поривается пробкой и зали- 
вается воском или сургу- 
чем. (Зерно в объеме одного 
литра, технические 0,5 лит- 
ра  и клевер 0,25 литра). 
Д ля определения всхожести 
нужно семена поместить в 
чистый мешочек (продезин- 
фекцированый). Внутрь бу- 
тылки и мешочка вклады- 
вается этикетка и акт за- 
веренный колхозной пе-
чатью.

Оемена высланные без 
соблюдения указанных пра- 
вил семлабараторией вро- 
веряться не будут.

3 а в. семлабараторией 
А. Ч у  к и ч е в а.

Ау, л е сто р гп и т і
Читаевскӧй лесопунктын 

57 кварталын, уджалӧны 
7 лесоруб. но найӧс лес- 
торгпитса удж алы сьяс ву- 
нӧдӧмаӧсь. Дзонь тӧлысь 
вӧрӧ прӧдукта эз вайлыны. 
Рабочейяс оз тӧдны код 
ордӧ ш ыасьны. Ы стылим 
нарочнӧй, юӧртим Райра- 
бочкохмлы, но некутшӧм 
результат абу. Ы стам пӧ 
„следом“, а следыс тырӧма 
лымйӧн да видзан следсӧ 
эз адзыны. Удждон оз мын- 
тыны. Ӧти тӧлысьӧ вежсис 
4 десятник. Ӧнъя десятник 
Панев М. А. ш уӧ—мем де- 
ла  прӧдуктаӧдз абу, 
сӧмын уджалӧ. Корам Л Т Х  
дирекцияӧс да Райлеоторг- 
пит бырӧдны обезлячкасӧ 
да создайтны рабочейяслы 
колана условие.

Рабочий.

Натуральнӧй пос- 
тавкаяс оз прини- 

майтны
Сентябр 17 лунӧ Черныш- 

скӧй сельпоӧ Г. П. Смолев 
ёрт аслас обязательство 
серти сдайтӧм вылӧ вайліс 
картош ка, но примитныс 
вӧлі некодлы, приёмщикыс 
абу. Смолев ёртлы сбмын 
удайтчис сдайтны некымын 
час витчысьӧм бӧрын.

Тайӧ делӧсӧ сельпоса 
юралысь П. М. Костылев 
ёрт тӧдӧ, но сійӧ ачыс ш уӧ: 
—„Некод ез тяіӧкты вайны 
объявление ӧяіӧдтӧдз“.

Оз позь не пасйыны и 
сетшӧм ф актъяс йылысь, 
мый Костылев кыдз сель- 
поса ю ралысь зев омӧля 
соблюдайтӧ труддисцигіли- 
на упорядочитӧм йылы сь 
постановление, оз видзӧд 
удж вылӧ опоздайтӧмъяс вы- 
лӧ.Костылев ёрт век на прак- 
тикуйтӧ тӧдсаяслы  бур тӧ- 
вар ьяс  складсянь вузавлан  
делӧ, кыдз не важӧн 11 час 
войын вӧлі вузалӧм а ӧті 
самовар В. К. Ч укилевлы .

Тӧдысь.

В колхозе им. Димитрова 
Лоемского сельсовета чле- 
ны правления сами разла- 
гают труддисциплину кол- 
хоза.

Так, например, 13 сентяб- 
ря  счетовод Низовцев И. Ф. 
со своей женой копали 
картояіку на своей личной 
усадьбе. Бородкин В. В. 11 
сентября ходил в лес за 
ягодами, а в колхозе убо- 
рочные работы не законче- 
ны. Правление колхоза на 
своем заседании об этих 
членах правления вопрос 
обсуждало, но ограни-

Точны й ответ
Колхозник колхоза „Крас- 

ная звезда“ (Объячево) 
Стрекалов Димитрий Никол. 
за весь год выработал 
15,27 трудодня, а жена его 
6,32 т.д. Имеют усадьбу, 
запаслись кормами на весь 
год, а в колхозе не рабо- 
тают.

чилось лишь только обсуж- 
дением, а мер никаких" не 
приняло.

С такими настроениямн 
со стороны членов правле- 
ния колхоза провалены 
все уборочные работы и 
вы плата натуральных пос- 
тавок по гос. обязательст- 
вам колхоза. Л ен разослан 
неболыпое количество, 
сдача сена по обязатель- 
ству не выполнена, а план 
летней л/з. на 13/IX-39 г. 
выполнен всего л и ш ь на 
21% .

H. E. В.

Збыль ВЫ ЛӦ охот- 
ник!

„Нюла“ колхозса колхоз- 
ник (Занулье) В. А. Мокиев, 
58 арӧса, дыр кад удж алӧ 
колхозын кузнечӧн. Асывъ- 
яснас да выходнӧй лунъя- 
сӧ Мокиев ёрт вӧтлысьб 
хищ никъяс бӧрся. Таво го- 
жӧм сыйӧ кыйӧма—нин 4 ош 
да ӧти рысь (сана). Мед- 
бӧръя ошсӧ сентябр 26-ӧд 
лунӧ вийӧма 14 пудъяӧс.

И. И. Мокиев.

Стрекалов Д, Н.
Б ез очков не виж у; 
прочитай, сынок, куда 
эта дорога ведет.

Мальчик:
—Конечно, из кол- 

хоза, дедуш ка.

Сельпо оз т ӧ ж д ы с ь  куль-  
турнӧя тӧргуйтӧм вӧсна

П о р у  б сиктсӧветувса
„Краснӧй поруб“ кӧлхозӧ 
сельпоӧн восьтӧма ларек, 
но сэтысь регыдӧн на юӧ- 
мысь вежисны прӧдавецӧс 
да пуктисны Н. С. Старцов- 
ӧс, коді занимайтчӧ сӧмын 
юӧмӧн жӧ. А сельпоса ра- 
ботник ьяо Старцевлы яеку- 
тпіӧм мера оз прим итны /

Миян сентябр 16-ӧд лун-
ся газетын первойя стра-
ница вылын медбӧръя ко-
лонкаын “ 10 лунӧн—56 тру-
додней“ статейкаын кыкысь
печатайтӧма тракторист
„И. Т. Можегов“—колӧ лыд-
дьыны И. Т. Михеев.

*
Сентябр 18 *лунся №74 

газетын автор мыжвӧсна 
мӧд страница вылын мед 
бӧръя статья озаглавитӧма 
„Иевлева шабди нетш кис 
20200 снӧп“. Колӧ лыддьы- 
ны „Иевлева шабді нетяікис 
2200 снӧп „Оыдзжӧ колӧ 
веськӧдны и статьясӧ.

Редакция.
Цтв. ред.А. 11. Л А ТЫ ІІІьЖ

” О Б ‘ЯВЛЕНИЯ
На складе заготлвн хран ится  

не известно кому принадлож ащ ее 
оконное стекло с 1935 года. 
В десятидневны й срок просим 
вы купить, иначе продаом как 
бесхозяй ст венное.

Заготлсн .
П рилузкой  конторе св язи  в с,

О бъячеве требуотся  счетовод 
О плата ио соглаш еиню , обрашать- 
в бухгалтерню .
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