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ГЛАЗ ВКП(б) РАЙКОМЛЭН РАЙИСПОЛ- 

КОИЛЗН РАЙПРОФСОВЕТЛЭН НО ГОРСО- 

ВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ.
Адрес: Глаз кар, Энгелса урам № 17. Телефон № 44.

5 йрншыв 
ОГПОЙ потэ 

Вниоз 1Ь-ез 
5 ЙОЙЬЫ сыяз-

ЩШ
Г / Совет*ёсы быр^иськон— м а сс о в ая  полити- 
II чеси ая ; кам пания, социалистической строи- II тельствоы н б асьтэм  ворм ем ^ёсы з паськы т эске- 

рон. Социализм лэсьтон понна нюр‘яськонэ 
но пролетар д и ктату р ал эсь  орган^ессз— со в е т- 
ё с ы з  ю нматонэ миллёнэн лыд^яськись у ж ась , 
колхозник м а сс а о с ы з  но советской  интелегёк- 
ци эз о газеан ы н  быр^искон—  б ад ӟы м  кивал- 
тос.

‘всно ‘ ^ ...слетэз выль , ‘осын прнтаны вылысь нюр‘яськв!
Колхозник‘еслэн -  ударник‘-  
е с л э н . " слетсы ся-
рысь но конкурсной комис- 

силэн ужамеэ сярысь
Парти . /  бюролэн 

пуктэмез
Колхозник‘ёслэсь-ударник'ёслэсь 

районной слетсэс но МТСлэсь 
слетсэ паськыт массово-валэктон 
уж  нуыса, социалистической со- 
ревнованиэз пасьвыт вӧлмытыса 
пумитано, Олётын участвовать ка- 
рыны вылысь, почетной инты пон- 
на, ударннк‘ёслэсь слетсэс рапор- 
товать варыны право понна но об- 
ласе мыныса область организа- 
циысь кивалтйсьёсыв-—АКОПЯН но 
ИВАНОВ эш‘ёсыз пригласить ка- 
рыны право понна нюр‘ясьвон 
вылдытоно.

Колхо8ннв‘ёслэн - ударник‘ёслан 
слетазы участвовать карыны пон- 
на таче уж ‘ёсыв быдэс‘яса но зӧк 
азинскем‘ёсыз басьтыса пумитано: 
ю-яянь вузанэв но вын улэ гыро- 
НЭ8 быдэстоно, етйн куроэз вузлы 
пӧрмытонын но государстволы соэ 
сётонын ^ӧв азинскем‘ёсы8 басьтоно 
страхсемфонд‘ёсыз кисьваса быдэс- 
тоно, К0ЛХ08‘ёСЫН доход люкыны 
вутсконо, пудоэз гидын возён азе 
умойлыко дасяськыса бндэстоно.

Парти райком бюро пукта:
1. Колхозник‘ёслэсь-ударник‘ёс- 

лэсь районной^слетсэс 18 октябрв 
бтбно, Слётын райЗОлэсь отчетсэ 
пувтоно.

2. Районной но МТО ёеысь слет‘- 
ёсыэ вань гужем уж ‘ёсыз быдэс- 
тэм зӧк правднике пӧрмытоно но 
авьпал сылӥсь уж ‘ёсыз быдэс‘янэ 
ӧр‘яськоно.

3. Слётлы кулэо пром ву8‘ёсыз 
но продувт‘ёсы8 шедьтыны райвну- 
торгысь (Райснаб)Иванове8 косоно.

4. Вань дасяськон ужев нуыны 
ПОННа ЕОМИССИ вылдытоно. Комис- 
сиэ таӵе мурт‘ёсыз быр‘ёно: Утв- 
М0В88, Шульминав, Ивановвз, Уо- 
тюговвв, Наговицыназ, Родыгинзв но 
Вотинцвввв.

5. Вань мероприятиосын умой 
ужась колхоз‘ёсы8, колховник-уд- 
арник‘ёсы8 но колхозницаосыв 
премирсвать карыны тамында вонь- 
дон вис‘ялляны ннмаз-нимаз орга- 
ннзациосыз косоно:

1. Заготверно—Логиновлы нянь 
пуктонын умой ужам колхо8‘ёсыз 
волховниа но волховницаосыз пре- 
мировать карыны 2000 манвт вис‘- 
яно. Озьы ик вис*яно: Заготскот— 
1500 манет, Маслозавод—800 маквт, 
Заготкож-—500 манет, Сплаввонто 
ра—800 манет, Леепромхоз—-1500 
нанвт, Лесозавод—1000 манет, 
Райпотребеоюз— 1000 манвт, Пот- 
ребсоювлэн заготконтораэз—500
манвт, Льновавод—500 манвт.

Та коньдонэз ӝегатскытэк 156-82 
тй номеро текущой счетэ вис'ял- 
ляно.

6. Конкурсной комиссилы умой 
колхо8нив-ударник‘ёсыз но азьмы- 
виоьёсыз премировать варылоно.

7. Сдетэа волхоатехиивумдвн 
8адаа ортчшоио,

Союзысь вовет^ёслдн УП  &ездзы азе дасяськон

П Р0И ЗВ04СТВЕН Н 0Й  ПЛАНМЕС 43 НУ- 
НАЛ ДЫРЬ13ЛЭСЬ ЛЗЬЛО ТЫРМЫТОМ

,1

Союзысь совет^еслдн У П  &ездзи- 
лэн нименыз нимам производстлен- 
ной походэ пырыськыса^ мщ Глаз  
льнозаводысь ужасьёслдн, служа 
щойеслэн но инженерно-техничес- 
кой персонал выламы тачеъсь оӧ- 
язательсвоосыз ӧасьтыськом:

1, Пьылети кварталлы тупа- 
тэм призводствечной планмъс—
121 тонна етин куроез вузлы пор- 
мытыса Октяӧрь революцилт П  
ар тырмон нунал азяа ӧыдэстом.

Солы понна таче мероприяти- 
осыз ортчытом:

а) производствоысь техникаэз 
киултоно, солы понна вань ужась- 
есыз но служащойесьш техникалы  
дышетсконзн кутом;

ӧ) ужан нуналдз уплотьнить 
кароно, ужлэсь ужазинлыксэ щ т о -  
но но продукцильсь зечлыксэ жуто- 
но;

в) ван цех*есын сдельно ужез нуо- 
но, котькуд Ӧригадалы ужаны чу- 
рыт план тупатоно^ нош куд'есаз 
нимаз ужасьлы;

г) цех'ёс но агрегат'ёс куспын

Лесозавод большевико об*язательствоосыз 
басьтыса совет^ёслэсь быр*иськонзэс пумита

ГДАЗЫСЬ лесозавод союзысь совет‘ёслэн УПтй с^ездлэн 
нименыз нимам производственной иоходэ пыриськыса, таӵе 
обязательствоосыз басьтйз:

1. Заводэз вильдыса но, капитально но тупат‘яса досрочно 
быдэстояо.

2. Биржаэ 100 проц. древесина дасяно.
3. Производствоын образцовой массовой уж пуктоно.
4. Вуж ужасьёслэсь ужан опытсэс производствоэ, котькуд 

станоке кутоно.
5. Одйг прогул но ӧвӧл дэсьтоно. Прогул^ёсыз лэсьтйсьёс- 

ын туж лек нюр‘яськоно.
6. Котькуд ужасез соревнованиэн но ударничествоэн кутоно
7. Арлэсь кыктэтй люкетэзлэсь производственной програм- 

мазэ 100 проц. тырмытоно.
Совещанилэн президиумез: Берзин, Б екб  Януш, Г ай ст, Б е л я ев а

соцчошатсконэз но ударничествоэз 
паськыт волмытоно но 100 проц, 
индивидуальной соревнованиьн ку- 
тоно;

д) Прогульщикёсын, рвач*есын, 
лодыр*есын но разгильдяй'есын туж  
лек нюр^яськон нуом;

е) Ужано нврмалзсь тырмыт^- 
ям  показательессд гож*ялляны 
понна горд но сьод пул^есыз но 
еменаослы переходящой световой 
звеада кылдытоно;

ж) заводлэн дун-чылкытэз т н -  
на, ужас*еслдсь ӧытсэс но оӧще- 
ственной питаниздс умоятон пон- 
на нюр*яоьконо;

з )  доӧровольной пождрной ко 
манда , кылдытоно.

Вичаксд ужасьвсыа политика  
лы  дышетсконэн но малорамот- 
нойёслэн но нвграмотнойеслдн 
школодныаы кутоно, Чошатскыса 
ужаны ВА Л ЕШ Н О Ы О Ь ааводэз 
отено.
Заводлдн директорез Е А ГА В А Е В  

ӥ.арторг ОТОЛБОВ 
Завком АРАОЛАНОВА

СовеГёслэн отчегно-перевыбор- 
ной камланизы еярысь

Обисполкоязн првзидиумвзлвн 25 свн-
тябре 1934 аре пуктамысыыа

1. Оельсоввт‘ёслэсь отчетно-пере- 
выборной кампанизэо ортчытыны 
таӵе ужпум‘ёс‘я, таӵе дыр‘ёс юи- 
матоно:

а) совет‘ёслэсь отчет сётон кам- 
панизэс областьмы туэ 1 октябрьы- 
сен 1 ноябрьозь отрчытоно;

б) овльсовет‘ёсын быр‘иськонэз 
туэ 1 ноябрьысен 20 ноябрьозь орт- 
чытоно;

в) Городской но поселковой со- 
вет‘ёслэсь быр‘иськонз9с туэ 15 
ноябрьысен 5 декабрьозь отчытоно;

г) сельсовет‘ёслэсь районной 
с‘езд‘ёссэс 20 ноябрьысен 5 дека- 
брьозь.

2. Совет‘ёслэсь областной с ‘в8Д- 
8ЭС таӵе эскероно ужпум‘ёсын 8 
декабре ортчытоно;

1) Крайисполкомлэн отчетэз,
2) Обисполкомлэн отчетэз,
3) Глаз  ̂райисполкомлэн совет- 

ской хозяйственно но культурной 
строительство сярысь докладэз.

4) Пудо вордонлэн мынэмез но 
соэ азинтон сярысь Облзулэн до- 
кладэз.

5) йнтыысь промышленностьлэн 
ужамез сярысь доклад.

6) Быр*иськон‘ёс.
3. Оовет‘ёслэн районной с*еЗд‘ёО: 

сылы аскерон ужпум‘ёс таӵе дэм- 
лан^>:

1) Обисполкомлэн отчетэз,
2) Райисполкомлэн ужамез ся- 

рысь отчет но 1935 азе тулыс ки- 
зёнлы дасяськон,

3) Пудо вордон сярысь,

4. Быр'иськон*ёс; а) райиспол- 
ком‘ёсы но б) совет‘ёслэн область- 
ысь XI Сездазы делегат‘ёс.

Обисполкомлэн првдседатвлез
ИВАНОВ

Секрвтарвз—БЕЛОСЛУДЦЕВ.

Кын улэ гырон

№  выпэ пуктэм (ельсовет^слы позоР!
Кын улэ гырон быдэстзиын

Урак сельсоветысь, Тотош 
колхоз удалтонлыкез ӝутон 
понна зэмос нюр‘яське. Кын 
улэ гырыны тупатэм планэз 
колхоз 100 процентлы быдэс- 
тй з.,

Сельсовет председатель 
 Воррнчихин.

8. Парторганизациослы но сель- 
совет‘ёслы слетэз вормем‘ёсын пу- 
митаны понна колхо8НИк‘ес но уж а- 
са улйсь единоличник'ёо пӧлын 
нассово-валэктоя уж вӧлмытоно. 
Партя райкомлэв сввретарвв Каоат-

Пойийо (ельсоветын кын улэ гыронээ куаюкато
Удалтонлыкез ӝутонын кын улэ 

гырон уката бадзым мероприяти 
луэ. Нош та уж  Понина сельсове- 
тыя куд-ог колхоз‘ёсын дун^ямтэ, 
сантэмамын. Туннэ дырозь Понина 
К0ЛХ08 72 га пӧлысь 32 га, Полда- 
рай 212 га пӧлысь 138 ‘ га, Донда 
202 га пӧлысь 158 га гинэ гыри- 
зы ни.

Кын улэ гырон*я али ик чу- 
'ртак азинскем лээьтоно, нош кын 
улэ гыронэз куашкатйсьёсыз от- 
ввтственность улэ высконо.

Княаев

Кын улз гыронзн быдэо 
районэз берлань ныснись 
сельсевет‘ёсыз рак вылэ

Омутница—1Б проц. 
Штанигурт—42* „ 
Кожиль —37 „ 
Лудошур —49 „ 
Богатыриа~-41 I)
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Л Е Я И Н С Ю Р Е С

ЕТЙН ДЙСЯНЭЗ 25 ОНТЯБРЬОЗЬ 100 ПРОЦЕНТ ТЫРМЫТОНО
Вормим, азьяане но 

вормом 
РАПОРТ

В. Богатырка сельсовет го~ 
сударстволы мултэс ю-нянез 
вузаны ас 'азямы пу&ем план~ 
мес--415 центнёр Ютӥоктябрь 
азе 101 проц. быдэстӥм.

Али вань кужыммы етӥн 
куроэз вузлы пӧрмытот выоюыш 
тэмин.

Сельсовет председатель МАК-
СИМОВ 

Избирком председатель ГОР- 
^ БУШ ИН

Ии йГвӧрмии
Р Д П О Р Т

Колхозник'ёс пӧлын массово 
валдктон ужез нуэм вамен. 
Дондыкар сельсовет государ- 
стволы мултэс ю-нянь вузанын 
ас азяз пу&ем планзэ 113 тон- 
на но 1 центнер 10 октябрь 
азе 100 проц, тырмытӥз.

Тужгес ик азь мынизы: Пор- 
кар колхоз, тӧроэз Чупин, 
Шалкопи—Баженов но I  одоль- 
пи—Резенов.
Сельпо председатель УТВТОВ 
Сельсовет „ Димитриев

Парти Рцйкомлы, 
Райисполкомлы, 

ВЛКСМ Райкомлы
р а п о р т

Паськыт массово валэктон 
ужез нуон вамен, Сдудка сель- 
советысь, В. Слудка колхов 
государстволы 72 центнер ю- 
няньзэ вузаз. Со пӧлысь 24 
центнер комсомоллэн Ютй 
с‘ездэзлы нимаса горд обозэн 
ваизы.

Колхоз председатель Богдаиов
Райкомлэн уполномоченноэз

Шуклин
--------- И«»4---------

30 центиер
В. Кузьма сельсоветысь, Жа- 

ба 1-я колхоз ог‘я фондысь 30 
^цбнтнер ю-нянь государстволы 
вузаз.

Сьбрамы Жаба П-я но Коз- 
лово колхоз‘ёсыз ӧтиськом.

Колхоз тӧро Е. Ф . В озм и - 
щ ев  колхозник‘ёс: Н. М. В о з -  
м и щ е в  но Г. П. Возмищев.

Татын етйнлэн зечлы'- 
кез понна уг нюр*ясько

Понина свльсоветысь, Полдарай 
К0ЛХ08ЫН етйн-мертчанлэн вылйо 
номерносез понна нюр‘яськон ор- 
ганизовать карымтэ. Етйн‘я вокез 
уполномоченной Богданов Архип 
прочсэ ответственность шӧдытэк 
ужа.

Та колхозлы 180 центнер етйн 
куро, 49 центнер мертчан сётоно, 
Нош сётон туж дыг мынэ, мерт- 
чан 8 номерносен 69 килограмм 
гинэ ч, сетэмын, номерносез ӧжыт 
луэмен, 16 килограммзэ со пӧлысь 
берлань берыктэмын.

Тавиозь етйн бордын постоян- 
ной ужась калык вис‘ямтэ. Озьы 
II бригадаысь бригадир Богданов 
Максим 9 октябре етйн борды 
ужаны одйг мурт но ӧв сёт. Гра- 
фик уг тырмыт‘яськы. Культурно- 
массовой уж  кылдытымтэ. Етйн 
обезличка "улэ шедьтэмен; 1 цент- 
нер етйн куро сисьтэмын, 1 цент- 
нерзэ вӧлдэмзэ пудо легаса, тар- 
гаса быдтйз,

^ Князев
РЕДАКЦИ ЛАСЯНЬ: Прокуратуралы 

али ик Полдарай колхозысь 8тИн'я 
уполиомоченнойза Богдановаз ответ- 
отввиность улэ кыоконо.

Льновод -Богданова Анна

Массовой валэктон уж нуам

3 октябре „Ленин сюрес“  гаветын 
Шудегово колховысь льновод Мак- 
симовлэн выступлениэз шуккемын 
вал. Со выступлениэв нырысь ачим 
умой-умой лыдзи, азьлане улсаны 
опыт басьтй. Собере ик гавет- 
ме басьтыса льноводной группа- 
ам мынй, люкай етйн пумын 
у  ж а с ь колхо8ник‘ёсыз *но 
Максимовлэсь выступленизэ шара 
лыдӟи. Лыдӟыса быдтэм бере, ас 
азямы ужаны паськыт план пус‘им 
Туж кужмо критика улэ а8ьтэм‘ё- 
СЫ8, етйн ужысь пегасьёсыз шедь- 
тим. Тани кылсярысь, вералом 
Богдвнова Ольгаэз, Богданова Агн. 
но Алвксандразз. Соос пыр етйн 
ужлэсь пегаса уло, озьы труд- 
дисциплинаэз колхозысь куашкато

Ляб милям етйнэз вувлы пӧр- 
мытон тавиозь мынйз. Табере таӵе 
зӧк окмымтэ азьлы пум поном. 
Етйн мертчанлэн ӟечлыкез донна 
но соэ государстволы дыраз сётон 
понна жаденэз валатэк нюр'яськон 
нуом.

Етинзз сисьто
Понина сельсоветысь, Ляпино 

К0ЛХ08 3 октябре Понина льнозаво- 
дэ етйн куро нуиз, нош етйн ку- 
ровы кот вылэм, соин сэрен соэ 
вавод примать ӧз кар. Со етин ку- 
роэз куасьтон интыэ аавод авбаре

кымаса кельтйзы, Озьы быдэс воз 
етйн куро сисьме.

Виновник'ёсы8 али ик 80л шук- 
коно.

Князвв.

Хайминзз ответственность улз
Слудка сельсоветысь, Дураково 

колуозысь счетовод Хаймин Яков 
вань кампаниослы пумит‘яське, 
саботажез йыр'яса ужа. Пянь пук- 
тон вакытэ урмем пуны музэн 
планэз куашкатыны тыршылиз.

—Государстволы тӧлберзэ но, 
пыкмемзэ но сётыны жаль шуса, 
Хаймин , колхозник'ёс пӧлын ку- 
лацкой агитаци нуылйз. Одйг пол 
прочсэ сортовать карымтэ йыдыэз 
государстволы сётыны косэ вал.

Али со уката кулак агитацизэ 
государстволы мултэс ю-нянез ву- 
зан вакытэ кужмоатйз.

Али ик прокуратуралы след- 
стви нуыны кутсконо, саботажБИк 
Хайминэз ответственнрсть улэ 
кысконо.

ВОЛОбКОВ

7 окт ябре партдышетсконыСь

Посещаемость ялам ляб интыэн кыле иа
7 октябре Лесозаводын партдышетскон умой-умой ӧз ортчы. Ды- 

шетскон тупатем дырлэсь бергес кутскив. Коммунист‘ёс ваньмыз ӧз 
лыктэ; 9 коммунист‘ёс пӧлысь 4 гинэ лыктйзы, кылемез нокыӵе муг- 
ёстэк Ӧ8 лыкта. Нош партиын сылысьтэм ужасьёс сярысь веранэз но 
ӧвӧл, соос туж ӧжыт вал кыскемын. Та шонер возьматэ парти орга- 
низаци та уже умой умой ӧз дасяськы шуса.

Нош таин артэ ик умой покавательёс но вань ни. Чисткаэв орт- 
чытйсь комисси тросэв коммунист'ёслэсь политика ласянь ляб то- 
ДЭМ8ЭС пус‘из. Тани басьтом Вврвтвнниковвз. Та чисткаын копак поли- 
тика ласянь ляб луэмзэ возьматйз. Нош чистка бере Веретенников ао- 
ласьтыз политика ласянь тодонлыксэ ӝутон бордын ужаны кутскиз; 
газет лыдӟе, дышетскыны ветлэ. Овьы ик мукет‘ёсыз но тодонлыксэс 
ӝутон бордын ужало.

Оэьы ик дышетсконэ комсомолец*ёс нӧ кыскемын вал. Нош 
Александров (комсорг вал) дышетсконэ ӧз лык, озьы мукет- 
ёссэ но лыктэмлэсь возиз, разлагательской уж  нуиз.

Берзин.

15 мурт интыэ—12 мурт дышетскиз
Мозмыт дышетскон Льнозаводын но ортчиз (кивалтйсев—Королев 

эш). Кылскисьёс дышетскыны озьы ик дасяськытэк лыктйвы. Карта, 
доска но мел дышетсконын ӧвӧл. Соин сэрен ватлайтонлэн ӟечлыкев 
ляб.лась

Ӧ8 ветлэ дышетскыны 3 мурт; 2 ез парти кандидат‘ёс но 1 сочзгвст- 
вующой. Беспартийной ужась калык дышетсконэн кутымтэ, соосыв 
кутон пумысь нокыӵе уж  но уг нуыськы.

Льноэаводысь парторганизацилы али ик беспартийной ужась мас- 
саэз дышетсконэн кутон пумысь массовой уж  вӧлмытоно. Дышет- 
сконысь. М08МЫТЭЗ но музон окмымтэ азьёсыв али ик быдтоно.

К —в.

Татын партдышетскон иырулыса 
ортчиз

7 октябре РОНО парторганивациын партдышетскон умой ортчиз 
ш уса вераны уг лу. Малы ке шуид, дышетскыны калык дыраз лю- 
каськымтээн Тупатэм дыре бз кутске. Со сяна, куд-ог эш‘ёс прочсэ 
дышетскыны ӧз ветлэ. Тани соос: Почта—Городилов, Райкомол Ро- 
дыгин но 2 номеро шоролыко школаысь дышетйсь Ушаков, озьы 12 
мурт дышетскон интыэ 9 мурт гинэ дышетскизы.

Партдышетсконэн кивалтйсь Иванов (врач) ачиз дышетыны дасясь* 
кемын ке но вал, кылскисьёсыз ӧвӧл дасясьыллям, ортчоно темаэз 
бвӧл лыдӟыллям, ӧй вал дасямын доска, мел но карта—туж дышет- 
скыны кулэо макеос.

Пдрторганизацилы вань та окмнмтэ азьёсыз быдтоно
СЫЧЕВ

Октябрь  ̂толэзе 
арлытупатэмсиль 

пуктон планэз 
тырмытоно

Районамы арлы тупатэм сйль 
пуктон план 78,6 проц. тырмытэ- 
мын. Районысь азьмынйсь сельсо- 
вет‘ёс но колхоз‘ёс сйль пуктон 
планэз тырмыт‘яло ни. Гврба- 
ши—95,3 проц, Адам~91 проц. но 
куд-ог мукет‘ёсыз сельсоветёс 
азьмыно, тырмытонэ матэкто. Ся- 
нино колхозысь Куртввв Михаил, 
Кожиль колхозысь Епьцова Анна, 
Адам колхозысь Харин Фвдор 1934 
арлы тупатэм планзэс тырмытыса 
1935 арль1 но со мында ик пуктй- 
8Ы ни. Озьы ик Сосновка колхо- 
зысь Богданов Филипп, Богданов 
Махсим, Бехтврвв Алвксей 1935 ар- 
лы 50 процентлэсь но вылтйгес 
тырмытӥзы ни.

Бань районамы сыӵе сельсовет- 
ёс но колхоз‘ёс, куд‘ёсыв ас прес- 
тупно гызмыльтыса мынэменызы 
быдэс районэз саптало (Штанигурт, 
Кузьма, Кожиль, Ключи, Парзи, Кач- 
кашур сельеовет‘ёс, кудёсызлэн 
председательёссылы выговор явв- 
мын ни. Озьы ик выговор сйль 
пуктонын гызмыльтыса мынэмены- 
8Ы Дурнопн, Ягошур, Почаш, Ер- 
шово, Полдарай колхов тӧроослы 
яввмын.

III кварталлы снль пуктон план 
оглом вераса 93,2 проц. тырмытэ- 
мын. Тйни озьы луыса недоимка— 
тырмытымтэос трос вань.

Та недоимкаосыа вакчи дыр 
куспын быдтоно, 1934 'арлэсь сйль 
пуктон планзэ октябрь толэзетыр- 
мытоно но ноябрь, декабрь толэзь- 
ёсы 1935 арлэсь планзэ 30-35 проц. 
тырмытоно. Тани таӵе ужпум 
сылэ.

Грвбнвв.

Сьод пул
Чиданы луонтэм сйль дасян- 
эн гызмыльтэмзы понна сьдд 

пул вылэ гожтйсько:
Штанигурт с-с Бюталов
В. КуЪьма с-с Гулин
Иарзи с-с Русских
Кс жиль с-с Логинов
Ключи с-с Мосеев
Качкашур с-е Максимов
Омутница с-с Смагин

Редаитор П. Княэев
1934 года 

в  городе18 окш5ря
Омутнинске проводится

Кодхозная ярмарна
Приглашаются колхозы,- колхозники 

и трудящ иеся единолитники -18 числа 
каждого месяца будут проводиться 
регулярно в Омутнинске, Кирсе, Песков- 
ке и Черной-Холунице кслхозные базары

Сельеоветы и колхозы должны обес. 
печить участие на колхозных базарах 
всех К0ЛХО8НИКОВ и единоличников

Райвнуторг

В столовой 
горкоопита
оставлеы порт- 

фель с делами 
Просьба нашедше- 
му вернуть в Гла- 
зовский коопхоз за  
вовнаграждение.

У теряны дону- 
м ен ты !

профсоюзный би- 
лет за № 1882 н 
метрическая вы- 
пись на иия Ага- 
фоновой Таисьи 
Петровны.

ВЯТСКИЙ
Мелиоративно - землеустро- 

ительный техникум
Производит доукомплектование 2 го 

курса землеуотроительного отделеяия. 
Прием заявлений до 18 го октября с .г .

_________  ДИРЕКДИЯ

Райддву ЛА 473 Гдм жарь «Лениа оюрео* гметден тшюграфядв 1650 кесэг


