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П-ПУРГА ПКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн о р г а н з ы
(  АДРЕС* М .Щ рга У А С С Р  )

Лымы улз гы рон-со вылн удалтонлык
Али социалистической хозяйство- 

лэн кулыурае8 пониа нюрьясько- 
ннн басьтэм позициосыз азьланяз 
юнматон вакыт, оое азьданяз ӝу- 
тон вакыт вуиз. Таия герӟаса, Со- 
вето Союзысь С о в н а р к о м л э н  
„1936 арын валэс юослы лымы 
улэ гырыса кельтон план сярысь“ 
пуктэмез туж бадӟым значенио луэ. 
Та план лымы улэ гырыса кельтон 
интыез шӧдскымон будэтыны чакла. 
Вань партийной но советской орга- 
низацослэсь саклык вис‘ямзэс куре. 
Ю-няньдэсь удалтонлыксэ азьланяз 
ӝутон сельскохозяйствелной уж‘ёс- 
дэсь ӟечдыксэс выжыеныз ик умо- 
ятытэк, производствоез шонер орга- 
низовать карытэк луыны уг быгаты.

Лымы улэ гырон борды али ик 
ке кутскид, миллион пудэн ю-нящ? 
ватсаса 'басьтыны луоз. Дырыз 
дырья лымы улэ гырыса кельтэм

ронлы кулэ луись ужась кужымез 
вис*яны котькыӵе луондык‘ёс вань. 
Кылем арын та кампанилэн азин* 
лыкез сйзьыл гырон август толэзе 
кутскем бордын тросэн герӟаське- 
мын вал шуса вувэтыны уг яра. Та 
толэзьлэн пумаз миллйонэн ӝыны- 
лэсь трос гектар муз‘ем лымы улэ 
гыремын вал ни. Туэ арын, 20 ав- 
густ азелы вуэм лыдпус‘ёс‘я али 
лымы улэ одйг миллион гектар мын- 
да гинэ гыремын.

Трактор‘ёслы бадӟым ужез бы- 
дэстоно луэ. МТС-ёслэн гинэ трак1- 
тор‘ӧссы обслуживать кароно кол- 
хоз‘ёсын 26 860  сюрс га гыроно 
луо. Трактор‘ёс пӧлысь ог кӧнязэ 
ке лымы улэ гырон уж‘ёсыз быдэс‘- 
яны чй к  ӝегатскытэк вис‘яно, та 
трактор‘ёслы ӝуась арбериос 
дасяно, машинаос вылэ опытной 
тракторист‘ёсыз пуктоно. Трактор-

Колхоз „Кутер-кутон" азяз сылйсь уж ‘ёссэ большевико ку- 
жымен бы дэс‘я. /

ГосударствоЛы ю-тысь тырон (760 ц.) кылем арынлэсь азьвыл 
быдэстэмын.

Бтйн тышкан (6,6 га вылйсь) но вӧлдон быдтэмын.
Али яровой культураосыз скирдовать карком (ӝынйызлэсь 

ятыр ни) но лымы улэ гыриськом.
Пред. колхоза—Тойкин 

Ӟечлык эскерись инспектор—М. Макаров 
Бригадир‘ё с —Софронов Ф. И. Макаров Г. И.

ВКП(б) Райкомлы но Райисполкомлы

Аранлэн, кизенлзн но коньдон 
огазеанлэн 2 сентябрь азелы  

быдэсмемез
(.Процентэз)

С Е А Ь С О В Е Г Ё С

влагаез утялтэ, муз‘емын питатель-(ной бригада лымы. улэ гырыса
ной веществоос люканы юрттэ, ту- 
лыс ю кизёнлэсь напрял;енностьсэ 
лябомытэ. Опытной сельскохозяй- 
ственной станциослэн туж трос 
нсследованиоссы лымы улэ вазь 
гырыса кельтонлэсь агротехничес- 
кой значенизэ палэнтыны луонтэм 
ясностен возьмато,

Лымы улэ гырыса кельтонлэн 
размерез хозяйстволэсь культурно- 
стьсэ сое шонер организовать ка- 
ронлэсь основной показательёсыз 
возьматйсьёс полысь аслыз юнме 
шорысь уг луы. Колхоз‘ёсын но 
совхоз‘ёсын лымы улэ гырыса кель- 
тон арысь-аре будэ. Кемалась ик 
ӧвӧл, 1931 арын колхоз‘ёсын ту- 
лыс ю 10,3 процентэз гинэ лыьзы 
улэ гырыса кельтэм муз‘ем вылэ 
кизиське вал. Сельской хозяйство- 
лэн механизациезлэн будэмез, 1935  
арын кыкетй пятилеткадэсь задани- 
зэ— кизӧн площадь полысь 50 про- 
центозь лымы улэ гырыса кельтэмен 
обеспечить карыны луонлык‘ёс сё- 
тйзы. Колхоз‘ёсын 1935 аре валэс 
юос лымы улэ гырыса кельтэм 
муз‘ем вылэ кизем площадь 56,2 
процент вал .ни. Данак область- 
ёсын азинскон эшшо но шӧдскы- 
мон вал.

Кытын ке яровой клин лымы улэ 
гырыса кельтэмен обеспечить каре- 
мын вал, отын тулыс ю кизён вак- 
чи дыр‘ёсын ортчиз. Солэсь но 
бадзым, мукет сельскохозяйствен- 
пой уж‘ёслэн туэ арын нормальной 
мынэмзэс бадӟым люкегэн лымы 
улэ гырыса кельтонын басьтэм 
азинскем‘ёс бордысен верамын лу- 
ыны быгатэ.

Колхоз‘ёслэн, совхоз'ёслэн но 
едий)личной хозяйствоос лэн али лы- 
мы улэ гырыса кельтон програм- 
маез отлично но дыраз быдэстон 
понна котькыйе условиоссы вань. 
Сельскохозяйственной уж‘ёсыз нор- 
мально нуэм вамен, дымы улэ гы-
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кельтон ужлэсь азинлыксэ быдэстэ.
Та куспын ик одйг ужпумез то- 

дыны кулэ. Кылем арын трос ма- 
шино тракторной станциослэн лэсь- 
тэмзы сямен ужаны уг луы, Ог 
кӧня ке трактор‘ёсыз лымы улэ 
гыроно уя^ёслы вис‘язы, трактор4- 
ёсыз асьсэлы сётйзы, кивалтйсьёс 
ужлэн мынэменыз шер интересо- 
ваться кариськизы. Со бервылысен 
гырон нормаос ӧз быдэс‘яське, лы- 
мы улэ гырон декаброзь кадь ик 
кыстйськиз. Та ужрадлэн агротех- 
нической дунлыкез шӧдскымон ку- 
лэсмиз.

Партийной но советской органи- 
зациос гыронлэн ӟечлыкез сярысь 
правительстволэн предупреждени- 
ысьтыз, озьы ик йылпум‘ян лэсь- 
тоно луо. Тырмымон мур гырон, 
нластлэн умой оборотэз, тырмым- 
тэ интйосын ию рьяск он тй н и  ма- 
лы нимысьтыз саклык вис‘яяы кулэ.

Социалистической земледелилэн 
ужасьёсыз спешкатэк, штурмовщи- 
натэк ужанлэсь мар луэмзэ туэ ны- 
рысьсэ кадь шӧдо. Азьмынйсь кол- 
хоз(ёс, совхоз‘ёс но МТС-ёс ваньзэ 
дырыз дырья лэсьтыны быгатонлэсь 
мар луэмзэ валаса оскытскизы. 
Лымы улэ гырыса кельтон прави- 
тельствоен юнматэм планэз быдэс- 
тон, совхозной но колхозной про- 
изводствоез эшшо бадӟым юнматы- 
ны, социализмо бусыослэсь удал- 
тонлыксэс но культуразэс эшшо бад- 
ӟым ӝутыны юрттоз. (Правдаысь).

Мар-о кародтаосыз?
„Удмурт бубби“ колхозын арам 

йыдыээс эор улэ кельтйзы. Озьы 
луса со йыды пӧсяны кутскем. Со 
сяна чабей но уно сезьы араса 
кудьто керттытэк улэ вал. Со уноэз 
кичкиз.

Сӧриськем йыдыез колхозник‘ёс- 
лы люкыны медо ни. Мар бен та- 
тысь кивалтйсьёсын карод? П. Г.
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ВКП(б) Крайкомын
Киров ТАСС. Август толэзе 

ю-тысь тырон планэз быдэстымтэ 
но та ужын антигосударственной 
тенденци ванен ВКП(б) Крайком 
Покровский райисполкомлэн пред- 
седателезлы строгий выговор ялса 
ужисьтыз куштйз, райкомдэн сек- 
ретарезлы, Тимофеевлы, тодаз усь- 
кытса строгий выговор ялйз. Кол- 
хоз‘ёслэн но единоличник‘ёслэн 
антигосударственной действиосы- 
нызы райком но райисполком ӧз 
нюр‘яське. Предрика Наймущин 
нянез семфондэ но трудоденья лю- 
кылон пала кариськем. Озьы луса 
5 сюрс тонна кутсам тысь полысь 
государстволы 570 тонна гинэ сё- 
тэмын.

ВКП(б) райком‘ёслы но 
полком‘ёслы крайком косӥз: 
государственной, кулацкой 
кыд‘ёсын чурыт нюр‘яськон 
государстволы ю-тысь тырон сярись 
законэз уж вылын быдэс‘яса, кол- 
хоз‘ёс но район‘ёс куспын социа- 
лизмо йошатсконэз паськыт вӧлмы- 
тыса массовой уж пыр государст- 
венной обязательствоосыз дырызлэсь 
азьвыл быдэстыны.

Ожмосын ю-тысь 
тыронэн уг кивалто

Ожмос сельсоветын государство- 
лы ю-тысь тырон ужен уг кивалто. 
14 сельеовет пӧлысь Оясмос вань- 
мызлэсь бере кыле. Колхоз‘ёс 
планзэс 84,8 процентлы сяна ӧз 
быдэстэ на, ыош единоличниксёс 
копак бере кылё. Мукет сельсовет‘- 
ёслэн но условизы ог-кадь, озьы*ке 
но планзы Ожмослэсь уно быдэс- 
тэмын. Н-буран сельсовет артэ, 
нош татын но Ожмосынлэсь умой- 
гес улгало. Таослы но, раионэн 
огкадь ужан нонна зол ужаны ку- 
лэ на.

Г о е у д а р с т в о л ы  ю-тысь 
тыронэн совхоз‘ёс но бере кылё. 
Пурга, Гожня Б-уча, У-юри но 
В-монья сельсовет‘ёсысь МТС-э 
пырымтэ колхоз‘ёс МТС-лэсь азь 
мыно. Тйни та ужпум МТС-лэсь 
ю-тысь тырон ужен кивалтымтэзэ 
возьматэ.

Государстволы ю-тысь тырон 
ужен конкретно кивалтоно. Ужа- 
тэк улэмез куазь вылэ погыльтыны 
уг лу ни, куазь умой.

Государстволы ю-тысь тыронэз 
вакчц дырын быдэстоно. Ожмос 
сельсоветлы нырись радэ потоп 
понна нюр‘яськоно.

райис- 
анти- 

- мыд- 
нуса,

Б-уча сельсоветын
„Юность" колхозын аранзы но 

скирдованизы, ю-тысь тыронзы 
2 сентябрь азелы быдэстэмын. 
„Красный воин“ сельсоветысь вань 
колхозсёслэсь бере кыле (предэз 
Мальцев). '

У-юри сельсоветын
Аранэз но ю-тысь тыронэз, 

2 сентябре, „Большевика колхоз 
быдэстйз.

Пурга сельсовет 
коньдон огазеанзэ 

берло черодлы 
кельтйз

Районамы коньдон огазеан чи- 
датнэм ляб быдэсме. Та ужын азь 
мынйсь В-Монья но Буран сель- 
советсёс но ляб ужало. Кылем пя- 
тидневкаын В-Монья нырысь кнты- 
ын вал, али кылиз ни. Коньдон 
огазеанэз Пурга сельсовет берло 
ӵеродлы кельтйз. Горд знамяо 
сельсоветлы таӵе урод прорывысь 
али-ик потоно.

Кварталын 3 арня сяна ӧз кыль 
ни. 1 час но бере кыльтэк планэз 
20 ееятябрьды быдэстоно.

Пытдам сельсоветын
„1й май“, „Красная звезда** но

„Совет“ колхоз'ёс аранзэс, ю-тысь
тыронзэс но етйн вӧлдонзэс быдэс-
тйзы. „1й август“ колхоз аранзэ
быдэстыса та нунал‘ёсын скирдова-
низэ быдэстэ. Азь мынйсь колхоз‘ёс
уром совхозлы юрттыса ужало.

* ̂ *
Рогожин П. („Совет* колхозысь) 

6 га аралляз. Машиназэ огпол но 
ӧз тйялля. П. Решетников вуж ма- 
шинаен 5 га араны быгатйз. 
В. Косарев („1й май“) косилкаен 
4 гаозь аралляз.

Колхоз правлениос ударник‘ёсыз 
премировать карон сярысь али но 
вунэтса уло.



Доходесыз шонер люкыны 
али-ик дасяськоно

Колхоз‘ёсын доход‘ёсыз шонер | 
люкон— колхоз‘ёсыз юнматон, уж- ( 
а8индыкез йыдтон но дисциплинаез 
ЮНМ8Т0Н луэ.

Вань колхо8‘ёсын, сталинской 
уставлэсь 15-тй пунктсэ мур про- 
работать кароно. Со вылысен ваяь 
сельско-хо8яйственной уж‘ёсыз ӝог 
но Ӟечлыко быдэс‘янэ колхозник*- 
ёсы8 мобилиэовать карса ужано.

Доход‘ёсыз люкылонын одйг ян- 
гыш‘ёс но медаз луэ. Кылем арын 
лэсьтэм янгыш‘ёслэсь палэнсконо, 
соос туэ медаэ луэ ни. Кечур сель- 
советын ёмыш‘ёс но, тысё культ^- 
раос полы пыртэмын вал. „Юность**, 
„Коммунист* но „Мошкино" кол- 

;*8‘ёсын коньдонэн ӧз сёт‘ялэ. Конь- 
шэз, ёмыш‘ёсыз, тысё культурао- 

оыз сямен-ик, шонер люкылоно.
Колхов правлениослы, ӟечлык эс- 

керись инспектор‘ёслы но ревкоми- 
ссиосды вань бригадаослэсь ужзэс 
умой лыдэ басьтоно, доход‘ёсыз ӟеч-

лыко ужам‘я люкылоно. 20-о про- 
центозь йылтыса, кулэстыса люко- 
нэз умой учконо.

Трудоденьёсыз колхозник‘ёслэн 
кнпжкаосазы но лицевой счетазы 
гож‘янэз ревкомиссиослы али ик эс- 
кероно. Одйг трудодень но мултэс, 
кулэс гожтэмын медаз лу.

Отчегной ар тырисен кӧня ужа- 
мын, сое лыдэ басьтыса бадӟым спи- 
сокен ошылоно. Колхозник‘ёс кӧня 
ужамзэс эскерыны дыраз мед быга- 
тозы. Михайлоз.

Умой-а ужа 
Мерзляков?

„Виль сэрег“ колхозысь 5-тй 
бригадалэн бригадирез А. Мерзля- 
ков ужам ужез учкыса, мертатэк 
гинэ лыдэ басьтэ. Озьы со трудо- 
деньёсыз умойтэм гож‘я.

Мерзляковез ужзэ умой быдэс‘я- 
ны косоно. М. К.

Конкурсэн кивалтон вунэтэмын
Страховой ужпумен республикаа- 

мы конкурс мынэ. Та конкурсэ 
вань сельсовет‘ёс пыриськизы.

Раионын комсод кылдытэмын. 
Комсод конкурсэн уг кивалты. 
Вань уж страховой инспектор 
выдэ куштэмын. Сельсовет‘ёсысь 
комсод‘ёс туннэ нуналозь райком- 
содлэсь валэктон‘ёссэ . возьмаса, 
ужатэк уло.

Добровольной тыриськон‘ёсыз 
огазеан ласянь райФО но уг ужа. 
Сельсовет‘ёстй ветлыкы одно ты- 
рон‘ёс вылэ гина пыкисько. Одйг 
сотрудниксы но (райФОысь) та ла- 
сянь уш*яськыны уз быгаты. Нош 
добровольной тыриськон‘ёсы8 быдэс- 
тытэк коньдон огазеан план уэ бы- 
дэсмы. Колхозник‘ёслы страховой 
вознаграждени тыронын уно урод 
уж‘ёс вань. 50-60  манетлк толэзь- 
кык ветлыло.

Ильинск (Акулов, Подшивалов), 
Ожмос (пред. Симанов, упол. 
райФО Селиверстров), У-юри, 
Ш-кечол но Н-буран сельсовет‘ё- 
сын страховой ужпум бордын одйг 
шальы но ӧз берыктэ на. Нош со- 
ос конкурсэ пыриськыса „ужа- 
ло“ ук!

Сграховой ужез умой пуктоя 
понна В-монья сельсовет умой ню-

р ‘яське. 3 кварталлы тупатэм 
план 24 август азелы 106,3 про- 
центлы быдэстэмын „Быстрово*, 
„Горд пельга“ но „Красная заря“ 
колхоз‘ёсысь колхозник‘ёс ваньмыз 
застраховать каремын. Взнос ты- 
ронзы кемалась быдэстэмын. „Горд 
пельга“ колхозын взноссы 1936  
арлэн 1 январьозяз тыремын. 
Колхоз‘ёсын справочной ӝӧк‘ёс 
вань. Борд газет‘ёс поттылйсько. 
Горд но сьӧд пул‘ёс вань.

Тйни та опытэз мукет сельсо- 
вет‘ёс уг басьто. У-юри В-монья 
сельсоветэн ӵошатскыса ужа, нош 
планзы быдэстонлы уг матэкты ва.

Ияьинекык 600 янет страхо- 
вой взнос люкаса сельско-хоэяйст- 
венной налог интйе сдать карил- 
лям. Мар луоз татын? пудо кулйз- 
ке страховой вознаграждени уз ты- 
риськьг. Озьы-ик мукетызлы но. Та 
ужпумез вань колхозник'ёслы тодо- 
но. Чиновник кадь ужасьёс страхо- 
вой ужез куашкатны медаз быгатэ.

Райкомсодлы конкурсэн кивалтон 
борды кутсконо. Раионмылэн респу- 
бликаын нырись инты басьтон пон- 
на вань луонлык‘ёсыз вань. Тае 
В-монья сельсоветлэн опытэз умой 
возьматэ.

Дышетскон ар кутскиз
Пургалась образцовой школаын

9 час ӵукна, 2 сентябре, дышет- 
скон кутскиэ.

146 мурт полысь 134 мурт лю- 
каськизы. Со 92 процент дуэ. Соос 
полын 4 мурт висьса ӧз лыктэ. Му- 
кетыз 8 мурт семьяоссы лээьымтээн 
ӧэ ветлэ» Боталовлэн, Шалаевдэн, 
Никитинлэн но Быковлэн пинал‘ёс- 
сы ӧз ветлэ.

Вань учебник‘ёс вуэамын. Тот- 
радьёс, карандаш‘ёс, ручкаос но

Кадр дасянэз -
Колхоз‘ёсы пӧртэм ужыы ужаны 

кадр кулэ. Кылем арын РКШ-кн  
уно волхозник‘ёс пӧртэм специаль- 
ность басьтйэы. „Горд пельга“ , 
„Восход1* (пред‘ёссы Федоров но 
Ведерников) но мукет куд-ог кол-

пероос сёт‘ямын.
Пӧсь сион организовать каремын.
Чернила дасяытэ вал. Раэдевал- 

каын одйг дышетскисьлэн коньдонэ8 
ышиз. Уноэз пинал‘ёслэн кус керт- 
тонзы ӧвӧл, йырсьызы ӵышкымтэ.

Заняти бере совещани ортчытэ- 
мып. Тырмымтэосыз быдтыны вы- 
лйсь практической ужрад‘ёе кутэ- 
мын.

Посадов..

-выли легетэ
хоз‘ёс кадр дасян ужез ӧз дун*ядэ на.

Туэ дышетскон арын 247 мурт 
кутэмын луозы. Отчы азь мынйсь 
ударник‘ёсыз но ударницаосыз ыс- 
тоно. Кадр дасян сярись Сталин 
эшлэсь верамзэ уж вылын быдвс/яно.

Ушел от нас прекрасный чело- 
век, писатель, боец, тов. АНРИ 
БАРБЮС....

Анри Барбюс родился в 1874  
году. Его 40-летний писательский 
путь богат и многообразен.

Первый сборник его стихов 
„Плакальщицы“ (1895  год) взбу- 
доражил внимание широчайших ли- 
тературных кругов во Франции. 0  
Барбюсе заговориди, как о круп- 
ном таланте.

Во время империалистической 
войны, непосредственным участни- 
ком которой Барбюс был, он дал 
прекрасную книгу о войне и про- 
тив войны— „В огнеӧ, которую 
так высоко ценил Лении, которую 
ценили и миллионы. Барбюс, соз- 
дав эту книгу, стал новым человв- 
ком. Она связала его с рабочим 
классом, дала ему мировую славу,

ояа втянула его в революӧ.ионную 
борьбу.

С тех пор все чаще и чаще 
звучит голос писателя— трибуна в 
политической борьбе. С тех пор 
Барбюс был центром об‘единения 
лучшей части интеллигенции, как во 
Франции. так и в других странах.

В 1923 году Барбюс вступает 
в ряды коммунистической партии 
Франции.

Недавно Барбюс закончид книгу 
о великом вожде и учителе про- 
летариата и трудящихся масс всего 
мира тов. Сталине которая уже 
получила мировую известность.

Он работал над *книгой о Ле- 
нине и последний его приезд к 
нам быд связи с намерением соб- 
рать материал для этой новой книги,

(ТАСС).

Обмен паспортов
Обмен 3-летних наспортов, вы- 

данных в 1933 году в местностях, 
тде паспортизация проводилась со- 
гласно постановлению СНК Союза 
от 14 января 1933 г. № 43, бу- 
дет производиться с августа 1935 г. 
Новые паспорта будут выдавать- 
ся всем гражданам сроком на 5 
лет, кроме лиц, подлежащих при- 
зыву в РККА, для которых уста- 
новдены годичные паспорта.

Для удобства трудящихся при

предприятиях и учреждениях с 
числом рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и служащих 
свыше 1.000  человек будут орга- 
низованы специальные паспортные 
пункты для выдачи паспортов как 
им, так и их иждивенцам.

Обйен паспортов будет произ- 
водиться по представлении старого 
паспорта и справок с места жи- 
тельства и работы.

(ТАСС).

к о н ф л ш ш

Переброска Английских военных кораблей и самолетов в Египет
Александрии с ^  сентября до 11РИМ. 31 августа. (ТАСС). Но 

сведениям газеты „С^ампа*, в еги- 
петскую Александрию должны при- 
быть 2 сентября англййские мор- 
ские силы в составе 5 крейсеров, 
9 эсминцев и судно-мастерская.

Авионосец „Глориоус“ вместе с 
группой миноносцев пробудет в

октября.

По сведениям егйпетской газеты 
„Ахрам“, в ближайщие дни на раз- 
ные аэродромы Египта прилетят 
несколько эскадрилий военных са- 
молетов.

Концентрация Итальянского подводкого флота
ЛОНДОН. 31 августа (ТАСС). 

Агенство „Бритиш юнайтед пресс" 
сообщает, что по сведениям из ав- 
торитетных источников, вчера весь 
итальянский подводный флот полу- 
чил предписание немедленно _от

Проишествиос.
Вор кутэмын. А. Н. Зыкин Вуж 

сентег гуртысь луэ (Иж район). Зы- 
кин 1933 аврысен ужатэк, лушкаськы-
са улэ.

28 агустэ^Зыкин М. А. Мартынов 
доры (Буран гуртын) кӧлны карись- 
киз. Мартынова ужаны кошкем бере 
Зыкин сандыкись лушкаса кошкиз. 
Зыкинэз бусйысен-ик кутса ваньбу- 
рзэ басьтыса Мартыновалы берыктэ-
мын. Зыкин судэ сётэмын.

* **
Эскертэк кутэмын. Юськи складэ 

Тюрин, документ‘ёссэ эскертэк ужа- 
ны кутэмын вал, Уждун тырны (500 
манет) коньдон басьтыса Тюрин кош- 
киз. ‘ Ужпум эскериське.

Кирпич вузаське
„Азииоа колхозын (Ш-Коӵол сельсо- 

вет) кирпич вузаске. Кирпич коть кин- 
лы вузаське,

Продается кирпич
В колхозе „Азино” ср. Кичевского 

сельсовета имеется в продаже кирпич 
в неограниченном количестве. Нуждаю- 
щиеся могут купить за наличный расчет 
и с перечислением в банк.

П равлент  колхоза ,

плыть к Сицилии.
Эту меру рассматривают как от- 

вет на передвижение английских 
судов в районе Суэпкого канала. 
В Сицилию отправляются также 
большие партии воеыных самолетов.

Дасесь ӧвӧл
Ш.-Кечол заготзерноын уно ю- 

нянь вань. Со нянез чылкыт но 
умой возёнэн артэ тылпулэсь возь- 
манэз но умоятоно вал.

,,Юлтош“ колхозын но та ласянь 
ужпум кышкыт.

Кивалтйсьёс мар малпала уло, 
тодйсь ӧвӧл. Н. Г. Б.

Старобыкинэа бусйын 
ужатоно

„1-й май“ колхозын (Б.-Уча) 
счетовод луса Старобыкин ужа. 
Солы' 150 манет уждун тыро. Со 
уждун басьтыкыз 4-5 нунал ужаньт 
уг пота.

Кодхоз правлени гаӵе ужасьсэ 
жаляса воӟе. Старобыкинэз бусйын 
ужатоно.

Варш.
Поттйсь райисполком 
Рвдактор ШИР0Б0К0В
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