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ЯАНЬ СТРАНАОСЫСЬ_ ПРОЛЕТАРИЙРС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЯДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской АССР

б-тй а р з э  п о т э

ПУДО ТОАЙЫТОНЭЗ УМОЙ ДАСЬАЫКЕН ПУМИТАНО
Колхоз‘ёсын обшественной 

пу ю вордонэз будэтон ужрад*- 
ёс сярысь но сельскохозяй- 
ственной продукт‘ёсты дасян 
но басьян политикаын вош- 
тйч.ькон‘ёс сярысь партилэн но 
лравительстволэн постановле- 
ниоссыя районамь» пудо вор- 
дон‘я басьтэмын бадӟымесь 
азинскон‘ёс. Уноез копхоз‘ёс 
быаэстйзы пудо будэтонлы пра- 
ви ельствоен тупатэм планэз.

Озьы ке но, пудо вордонын 
взнь на бадӟымесь тырмым- 
тэос.  Районын вань сельсо- 
вег‘ёс, куд‘ёсызлэн кивалтйсь- 
ёссы  ӧз валалэ колхозной хо- 
зяйствоез юнматон понна но 
есьме родинамылэсь кужымзэ 
юнматон понна пудо вордонэз 
будэтыны кулэлыкез, ӧз кут- 
ске по-большевистски быдэс‘я- 
ны партилэсь но правитель- 
стволэсь постановлениоссэс. 
Соин гинэ валэктыны луэ сое, 
что пудо гид‘ёсты лэсьтон но 
тупат‘ян планэз районысьтымы 
колхоз‘ёс али дырлы 70-—75 
процентлы сяна ӧз быдэстэ на. 
Н о ш обшественной пу- 
доосты сюдыны сионэз фер- 
маослэн заведуюшойёссылы 
актэн сётон 65 процентлы ги- 
нэ быдэстэмын.

Лековаевской сельсоветысь, 
„Динамо" колхозын 20 толэс4- 
ёссы липегтэм^гидын уло, Ле- 
ковай колхозын 80 йыр бад- 
ӟым сюро пудоослы гидзы 
лэсьтыса вуттымтэ. Озьы ке 
но, та колхоз‘ёслэн лредседа- 
тельёссы пудо гид'ёсты умой 
тупат‘ян ласянь номыр но уг 
лэсьто. „Динамо*4 колхозлэн 
кивалтйсьёссы, кылсярысь, са- 
нэ ӧз басьтэ туэ арын но сое, 
что кылем арын гид‘ёссы 
урод луэмен та колхозын 50 
процентлэсь но уно парсьпиос- 
сы кулылйзы.

„Баяран“ колхозын вуттым- 
тэ на лэсьтыса кунян но ыж

гид‘ёс. Озьы ке но колхозлэн 
председателез та гид‘ёсты 
лэсьтыны нуналаз 5—6 мурт 
гинэ ужасьёс вис‘я. Со ужась- 
ёс тырмыт нагрузкаен уг ужа- 
ло. Соин сэрен вань уж куаш- 
катэмын. Колхозлэн председа- 
телез Симанов эш нокыӵе 
возьыттэк таяз толэзе гид‘ёсты 
лэсьтыса ум вуттэ на шуыса 
вераське. *

Куд-ог колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы нокыӵе саклык но 
уг вис‘яло пудоослы тырмыт 
сион дасянлы но. Тани Буден- 
ныйлэн нимыныз нимам кол- 
хозын обшественной пудоослы 
600 центнер турын вис‘язы, 
нош колхозник‘ёслы люкылы- 
ны 1550 центнер кельтйзы. 
Таӵе ик положение „Верх 
Люм“ колхозын но. Татын об- 
щественной пудоослы 80 цент- 
нер гинэ нянь кельтйзы, кол- 
хозник‘ёслэн трудоденьёссыя 
быдэн 3 килограммлэсь ноуно 
нянь люкыло.

ВКП(б) райкомлэн но рай- 
советлэн исполкомезлэн пос- 
тановленизыя 20-тй ноябрьы- 
сен 1-тй декабрьозь эшшо ог 
пол котькуд колхоз‘ёсын орт- 
чоз на пудоосты толйыхыны 
дасьлыкез эскерон. Та эске- 
ронлэн задачаез — толалтэлы 
колхоз‘ёсын пудӧез обеспечить 
кэрыны тырмыт сионэн, шу- 
ныт, умой оборудовать карем 
гидкуаосын; шонер пуктыны 
пудо сион расходовать каро- 
нэз, юнматыны пудо вордон 
бордын ужасьёсты, умой пук- 
тыны пудо утялтэнэз, быдты- 
ны обезличкаез.

Сельисполкэм‘ёслэн предсе- 
дательёссылы но первичной 
парторганизациослэн руково- 
дительёссылы тодазы возёно 
асьсэлэсь бадӟым .ответствен- 
ностьсэс, кудйз усе соос вылэ 
пудоез толйытонлы дасясько- 
нэз дыраз йылпум'янын.

Бадӟым заботаез оправдать каромы
10—13 ноябре районной# Призывной комиссиен год-

призывнои комиссия егит ка- 
лыкез Ремесленной Училищео- 
сы но Фабрично-Заводской 
Обучение школаосы дышет- 
скисьёсты кутылйз. Егит ка- 
лык ӝутскем мылкыдэн лык- 
тйз призывьЛэй пунктэ;

Пудемской районйы Ремес- 
ленной Училищее 12 мурт, 
нош ФЗО-е 20 мурт ыстоно 
ке вал, куриськон‘ёс 160-лэсь 
но уно люкаськылйзы. Огез 
бӧрсьы огез егиг‘ёс призыв- 
иоц комиссие пыро, соослэн 
ваньзылэн дышетскыны мы-

нои признать карем юнощаос 
пальпотыса пото комиссиялэн 
ужан кабинетысьтыз, нош 
марке муген кельтэм‘ёс мур 
ӝоже усьыса комиссилэсь куро 
зачислить карыны Ремеслен- 
ной Училищее яке ФЗО-е.

Таӵе факт‘ёс трос. Соос 
ваньмыз возьмато сое, что 
юношаос бадӟым мылкыдэн 
тыршо мыныны социалисти- 
ческой производствое. Отын 
ужаны честно но добросовест- 
но и эшшо но юнматыны 
асьме родинамылэсь хозяй-

нэмзы потэ. Тырмемын соос ственной но оборонной ку- 
котьку ^йз ик бадӟым шумпо*! жымзэ. 
тонэн. I Г. Баженов

М ихаил Иванович Еалииин

Михаил Иванович Калинин 
—СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн Пред- 
седателез—вордскиз 1875 арын 
20 ноябре Тверской губерняысь 
Верхняя Троица гуртын куа- 
нер улысь крестьянской семья 
пушкын. 14 арес юфмыса со 
ужаз тверской помещик Бол- 
товский дорын. Дас куать 
арес тырмем бераз пыриз 
учеником „Старшсй арсенал" 
заводэ, н о ш 1895 арысе 
ужаз Пу иловской завэдын 
Та заводын со активно уча- 
ствовать кариз марксистской 
кружок‘ёсын. 1898 арын Ка- 
линин эш пыриз РСДРП-е.

Революционной деятельнос- 
тез кугскыку ик М. И. Кали 
н и н  подвергаться карылйз 
преследовзниослы. 1899 арын 
сое арестовать каризы, нош 
1900 арын Кавказ? келязы, 
кытысен со келямын ъал Ре 
веле. 1903 арын Петербургы- 
сен Калининэз нош ик аре- 
стовать каризы нс „Кресты" 
тюрьмае куштйзы. Собере — 
келязы Олонецкой губерняе.

1905 арын сентябрьысен 
М. И. Калинин — Петербур- 
гысь Путиловской заводын. 
1905 арын революцилэн пора- 
жениез бере М. И. Калинин 
Петербургын н у и з бадӟым 
партийной уж, в частности, 
профессиональной союз‘ёсын. 
М. И. Калинин участвовать 
кариз партипэн IV Стокгольм- 
ской с‘ездаз. Реакция ар‘ёсы 
со троспол шедьылйз арест'- 
ёсы но ссылкаосы.

1912 арын Пражской кон- 
ференциын М. И. Калинин 
вал быр‘емын большевистской 
партилэн ЦК-езлэн членэзлы 
кандидатэн. 1912 ар бере нош 
ик кутскиз выль революцион- 
ной под‘ем. М. И. Калинин 
энергично юрттылйз IV Госу-

дарственной думаысь больше- 
вистской фракцилэн ужаз. 
1914 арыч война дыр‘я М. И. 
Калинин активно нюр‘яськиз 
ленинской линия понна импе- 
риалистической войнаез граж- 
данской войналы пӧрмытыны 
но войнаын царской прави- 
тельстволэн поражениез пон- 
на. 1916 арын июнь толэзе 
сое 14-зэ арестовать каризы 
революционной уж‘ёсыз понна.

Февральской буржуазно - де- 
мократической революцие но 
июльской нунал‘ёс бере М. И. 
Калинин Окгябрьской воору- 
женной восстанилы кужмо 
дасяськон уж‘ёс нуиз. 25 ок- 
тябре (7 ноябре) победонос- 
ной Великой Октябрьской Со- 
циалистической революция луэ. 
М. И. Калинин бырйиське Пет- 
роградысь городской голова- 
лэн постаз. 1919 арын Сверд- 
лов эш кулэм бере Ленин сое 
выдвинуть каре ВЦИК - лэн 
председателезлэн постаз кан- 
дидатураен.

„Таӵе кандидатура— Ленин 
эш вераз ВЦИК-лэн предсе- 
дателезлы Михаил Иванови- 
чез бырйыку—юрттоз асьме- 
лы практически организовать 
карыны целой ряд непосред- 
ггвевной сношениосты совет- 
кой властьлэн высшой пред- 

.гавителеныз средней кре- 
сгьянствоен, юргтоз асьмелы 
матэтскыны соин“.

'Массовой колхозной движе- 
нидэн ар'ёсаз Михаил Ивано- 
вич занять каремын пӧсь но 
пӧртэмесь уж‘ёсын. Со ачиз 
ветлэ гурт‘ёсы, беседовать 
каре трос крестьян‘ёсын, вы- 
ступать каре печатьын, возь- 
матэ трудяшой крестьян‘ёслы 
большевистской с ю р е  с 
вековой кураськонлэсь моз^ 
мытскыса коллективизация сю- 
рес вылэ султыны.

Боевой но революционной 
уж‘ёсын бадӟымесь заслугао- 
сыз понна но дунне вылын 
нырысьсэ пролетарской госу- 
дарство—СССР—кылдытонын 
но юнматонын бадӟымесь боль- 
шевистской уж‘ёсыз понна 
Калинин наградить каремын 
кык Красной Зна мени но Ле- 
нинлэн ордеь‘ёсыныз.

Калинин эш ВКП(б) ЦК-лэн 
но солэн Политбюроезлэн чле- 
нэз.

Калинин эш СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутатэз, 
кудйз быр‘емын 12 декабре 
1937 арын Ленинградской го- 
родской избирательной округ- 
лэсь, Союзной но Лвтономной 
Советской Социалистической 
Республикаослэн Верховной 
Совет‘ёссылэн депутатэз.
М. и .  Калининлы 20-тй ноябре 
1940 арын 65 арес тырмиз.



Пудоосты толйытонэз
Обшественной пудо вордонт 

бадӟым ӝоглык‘ёсын мынэ 
азьлань. 1939 арлэн июль то- 
лэтьысеныз 1940 арлэн сен- 
тябрь толэзёзяз кылдытэмын 
трос вылесь колхозной ферма- 
ос, странаысьтымы колхоз’ёс 
басыӥзы 7 миллион йырлэсь 
но уно пудоосты.

Бадӟымесь азинскон‘ёс бась- 
тэмын ни ке но, та вылын 
асьмеос лугдытскыны ум бы- 
гатӥське на. Азьланьын бад- 
ӟым но сложной уж. Нырысь 
ик тодэ вайыны кулэ сое, что 
вань на эшшо район‘ёс, куд‘- 
ёсыз ляб быдэс‘яло на обше- 
ственной пудо вордонэз пась- 
кытатон‘я планэз. Со бордын 
ик тросэз лэсьтымтэ на со 
понна, чтобы ӝутыны пудоос- 
лэсь пропуктивностьсэс.

Тужгес но серьезной уж‘ёс 
сыло колхозной пудоворд^сь- 
ёс азьын али, ку наступить 
кариз пудовордон фермаослэн 
азязы тужгес но ответствен- 
ной дыр: пудоосты толйытон.

Пудоосты толйытонэз туэ 
асьмеослы образцово пумита- 
ны кулэ. Солы понна асьме- 
лэн вань луонлык‘ёсмы. То- 
дэ ваём, кыӵе узыр, урожайзы 
вал' туэ арын турын‘ёслэн! 
Странаысьтымы тросаз район‘- 
ёсын турын октэмын - калтэ- 
мын дыраз—значит, вань ма- 
ин сюдыны колхозной пудоез.

Странаысьтымы азьмынйсь 
колхоз‘ёс али нюр‘ясько гру- 
бой сион‘ёслэсь запассэс кык 
арлы дасьтон понна. Трос хо- 
здйствоос та ласянь шодскы- 
мон азинскон‘ёс басьтыны бы- 
гатйзы ни.

Озьы ке но, вань на эшшо 
таӵеесь колхоз‘ёс, куд‘ёсыз 
не только кык ар ‘ем запас 
дасяны тыршо, но даже тыр- 
мыт сион ӧз дасьтэ туэ арын 
пудоосты толйытыны. Озьы 
ужаны кулэ-а ма умой хозяй- 
ствоослы? Озьы луэ-а ма уч- 
ко1ны обшественной пудо 
вордон вылэ?

Куд-ог район‘ёсын луд‘ёса- 
зы трос кылле грубой сион‘ёс. 
Куро сисьме, сое пазяло, нош 
колхоз‘ёслэн бесхозяйственной 
руководительёссы пырак ну- 
кырто но жаловаться каро 
пудо сион тырмымтэлы.

Тодмо, кыӵе питательной 
сионэн луэ силос. Солы кулэ- 
яськон бадӟым, сое дасяны 
луонлык‘ёс трос. Нош куд-ог 
район‘ёсын силосовать карон 
план ляб быдэс‘яське.

Огородной н о бахчевой 
культураослэн отход‘ёсыз си- 
лослы туж яра.

Котькуд колхозлы к у л э 
проявить карыны тросгес 
инициативазэс,трос хозяйствен- 
ной малпаськонзэс со поннэ, 

,.чтобы шедьтыны силосной си- 
он но дасьтыны сое тырмымон.

Сионмы асьмелэн тырмы- 
мон. Сое кулэ только по-хо- 
зяйски шедьтыны. Нош луэ 
озьы, что тросэз колхоз‘ёс, 
куд‘ёсызлэн матын луэ пише- 
вой промышленностьлэн от- 
ход‘ёсыз, ляб использовать 
каро соосты. Озьыен, токма

образцово ортчытоно
гинэ быре пудоосты сюдыны 
ярано сион.

Секыт-а ма колхозлы пи- 
шевой промыш; енностьлэсь 
отход‘ёссэ бардаез, жомез но 
мукет‘ёссэ дасяны.

Мон малпасько, что коть- 
куд колхозник монэным сог- 
ласиться кароз, что главнӧез 
—мылкыд но труд. Луоз мыл- 
кыд—пуоз пудоослы сион но.

Толалтэ азе тырмыт сион 
дасямен гинэ уж уг быры на. 
Умой учкыны кулэ со бордын, 
чтобы сион портится медам 
кары но медам ышылы. Сио- 
нэз расходовать кароно туж 
планово. Бесхозяйственность 
татын совершенно чидантэм. 
Улоно лыд‘яса, улоно по-хо- 
зяйски-—азьмынйсь колхоз‘ёс- 
лэн зарни правилоосы.

Кылем арын куд-ог колхоз*- 
ёс туж трос сионзэс сйзьыл 
быдтйзы. И луылйз, что то- 
лалтэ но тулыс уж‘ёс кутскон 
азелы пудоос кыльылйзы си- 
онтэк. Сионэз озьы „планиро- 
вать" карыны уг луы. Сион‘- 
ёсты разбазаривать каронысь 
виновник‘ёсты суровой ответ- 
ственность у л э кыскылоно, 
колхозной пудо вордонлы из‘- \ 
ян сётйсьёсты кадь.

Кылем арын тол суровой 
вал. Колхоз‘ёсысь но район‘- 
ёсысь троссэ руководитель- 
ёсты со застигнуть к а р и з 
врасплох. Пудоослы ӧз тыр- 
мылы помешениос, телятник*- 
ё с ,  овчарняос, конюшняос 
котькытын ӧй вал тупат‘ямын. 
Луылйз озьы но, что кытын 
—отын пудоос под открытым 
небом толйизы.

Лэсьтоно ваньзэ кулэоссэ 
со понна, чтобы туэ арын та 
тырмымтэосты повторять ӧвӧл 
кароно ни. Кулэ тырмымон 
дасяны помешениос, тупат‘яно 
но шуныт карылоно соосты.

Зоотехник.ветеринарной врач 
тужгес но контролировать ка- 
роно луо кызьы колхоз‘ёс 
организовать каризы пудоос- 
ты толйытонэз.

Уг луы буйгатскыны сыӵе 
положениен, ку куд-ог кол- 
хоз*ёс уг быдэс‘яло зоотехни- 
ческой работник‘ёслэсь важ- 
нейшой требованиоссэс. Куд 
областьёсысь но республикао- 
сысь районной зоотехник‘ёс- 
лы но ветеринарной врэч‘ёс- 
лы сётэмын право колхоз*ёс- 
лэсь председательёссэс н о 1 
фермаослэсь заведуюшойёссэс 
100 манетозь штрафовать ка- 
рыны (асьсэлэн личной сред- 
ствоысьтызы) обшественной 
пудо вордонлы бесхозяйствен- 
ной но нерадивой отноше- 
низы понна, Ш траф‘ёс утвер- 
ждаться каро райсовет‘ёслэн 
исполком‘ёсынызы. Оскись- 
ком, что та подтянуть кароз 
бере кылись колхоз*ёслэсь 
руководительёссэс но косоз 
соосты лулысь-сюлмысь отно- 
ситься карыны обшественной 
пудо вордонлы.

И. Моисеенко.
СССР-лэн Земледелия Народ- 

ной Комиссарезлэн заместите 
Москва, лез.

Районной партийной собранпысь
Ноябрь толэзьлэн нырысетй 

нунал‘ёсаз Пудемской партор- 
ганизацилэн общой районной 
партийной собраниез ортчиз. 
Собрание обсудить • кариз 
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обко* 
мезлэсь ноябрьской пленумез- 
лэсь итог‘ёссэ, кудаз эскере- 
мын вал: а) СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэсь 26-тй июне поттэм 
Указзэ уж вылын быдэстон 
сярысь; б) респубпикаын пу- 
довордонлэн паськытомемез- 
лэн состояниез сярысь; г) Юка- 
менской районын партийной 
пропагандалэн с о с т о я - 
н и е з  с я р ы с ь ;  д) 
ВКГ1(б)-лэн Можгинской ращ 
комешэн кадр‘ёсты подбирать 
карон‘я, ростановкая, изучить
выдвигать карон я но будэ^ фонД^с кылдытон. Али дыр- 
тон‘я ужамез сярысь вопрос*- лы Ворошиловлэн нимыныз

толлэн опыгэз возьматиз, 
что со колхоз‘ёс, куд‘ёсыз 
обеспечить ӧз каре пудоосты 
тырмыт сионэн но югыт, шу- 
ныт помешениосын, трос ку- 
лылйзы молодняк‘ёс. Кылем 
арын толалтэ луэм тырмымтэ- 
осты лыдэ басьтытэк райзолэн, 
колхоз‘ёслэн но первичной 
партийной организациослэн 
руководительёссы туэ арын но 
пудоосты толйытыны ляб да- 
сяськизы. Пудо гид‘ёсты лэсь- 
тон но тупат‘ян план быдэстэ- 
мын копак 65—70 процентлы 
гинэ.

Чидантэм ляб мынэ пудо 
сион‘ёсты вис‘ян но соосты 
фермаослэн заведуюшойёссы- 
лы актэн передать карон но 
грубой сион‘ёс‘я страховой

ёс. Пленумлэн итог‘ёсыз‘я док 
ладэн выс^упить кариз ВКП(б) 
райкомлэн секрегарез Поз- 
деев эш.

Районной партийной собра- 
ние пусйиз, что 26-тй июне 
поттэм Указэз улонэ пыртыса 
районной паргийной органи- 
зация р б >чийёс, служашойёс 
пӧлын трудовой дисциплинаез 
умоятон‘я куд-ог азинскон‘ёсты 
басьтыны быгатйз.

Однако, соин валче, вань на 
эшшо бадӟымесь тырмымтэ 
интыос, тужгес но политико- 
воспитательной но массовой 
уж нуон‘я. Тырмыт нюр‘яськон 
пуктэмын ӧй вал производ- 
ствоез дезорганизовать ка- 
рисьёсын, прогульшик‘ёсын, 
мар понна ик районысьтымы 
143 мурт судить каремын 
прогул‘ёс лэсьтэм но ужысь 
самовольно кошкем понназы. 
Тужгес но ляб валэктйзы ась- 
сэ ужасьёссылы „Металлург" 
артельын, кытын 57 прогул 
лэсьтэмын, МТС ын—17 про- 
гул, потребсо.озын но сельпо- 
ын—10 прогул но РОНО-ын— 
14 прогул.

Районной партийной собра- 
ние признать кариз, что 
ВКП(б)-лэн обкомезлэн плену- 
мез шонер пусйиз Пудемской 
партийной организацилэсь об- 
шественной пудо вордонэз пась- 
кытатонын тырмыт ужамтэзэ, 
тужгес но молоднякез возь- 
ман‘я. Пудоосты толйытыны 
ляб дасяськемен к ы л е м

нимам но „Серп и молот" 
колхоз‘ёсын пудо сион‘ёс вис‘- 
ян план 12 процентлы сяна 
быдэстымтэ. Талэсь умой ик 
ӧвӧл - фермаосты маточной 
поголовиен укомплектовать 
карон но. „Крестьянка" колхо- 
зын, кылсярысь, та уж 16 
процентлы гинэ быдэстэмын.

ВКП(б) райком но солэн 
пропагандая но агитация отде- 
лэз партийной пропагандаен 
тырмыт ӧз кивалтылэ. Соин 
ик партийной собрание та уж 
вылэ нимысьтыз саклык вис‘- 
яса партийной лропагандалэсь 
тырмымтэоссэ пусйиз.

Партийной собрание озьы 
ик пусйиз, что ВКП(б,)-лэн 
райкомез тырмыт сакпыксэ ӧз 
вис‘ялля кадр‘ёсты будэтон но 
выдвигать карон вопрос‘ёслы, 
озьы ик тырмымон заниматься 
уг кары кадр‘ёсты воспитать 
каронын но соослэн практиче- 
ской ужын ужамзэс эскеронэн.

Партийной собрание нимысь- 
тыз саклык вис‘яз обшествен- 
ной пудо вордонэз паськыта- 
тонлы и соин валче 20 но- 
ябрьысен 1-тй декабрьозь 
колхоз‘ёслэсь пудоосты толйы- 
тыны дасьлыксэс эскерон орт- 
чытыны пуктйз.

ВКП(б) обкомлэн пленумез- 
лэн итог‘ёсыз‘я районной пар* 
тийной собрание практичес- 
кой мероприятиос пусйиз но 
конкретной решение кутыса, 
предложить кариз чик ӝегат- 
скытэк уж вылын быдэстыны.

Уженыз урод кивалтэ
Л ю м с к о й сельсоветысь, 

Красный май“колхозлэнпред- 
седателез С. А. Ушаков аслаз 
уженыз мылысь - кыдысь уг 
кивалты. Колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос пӧлын солэн нокы- 
ӵе авторитетэз но ӧвӧл. Соин 
гинэ валэктыны луэ та колхо- 
зысь колхозник‘ёс пӧлын тру- 
довой лисциплина ӧвӧлэз.

Колхозлэн бригадир‘ёсызлы 
Ушаков марке уж поручить 
каре ке, сое эскертыны вунэтэ. 
Н ош  бригадир‘ёс колхозлэн 
председателезлэсь косэм ужзэ

ӵем дыр*я уг быдэс‘яло. Вань 
та тырмымтэос колхозлы лю- 
кето хозяйственно-политичес- 
кой кампаниосты дырыз-дыр*я 
быдэстыны.

Трефилов.

Отв. редактор П. МАЛЫХ.

Я л о н
Районной сберегательной касса 

1б-тй ноябрьысен 8 час Чукнаысе#« 
4 час но 30 минутозь Ясыт ужа-' 
ны кутскиз. Выходной нунал*ёс— 
воскресеньеосы. _ ,
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