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Очередные задачи по парт. 
массовой работе

Решение пленума М Пургинского - Райкома ВКП(б) от 
14-го сентября 1935 года

Вся партийно-массовая работа дол* 
жиа быть направлена на мобилизацию 
масс на выполнение следующих задач:

1) Организацйонно-хозяйственное ук- 
репление колхозов на основе Сталин- 
ского устава сельско-хозяйственной 
артели. 1

а) Вручение государсгвенных актов 
на вечное пользование землей по 
20-ти колхозам и завершение колек- 
гивизации по району;

б) правильное распределение нового 
урожая по колхозам;

в) проведение широкой массовой

работы по хлебозакупкам по району;
г) уделить особое внимание на раз- 

витие животноводства по району;
д) организация дорожного строи- 

тельства;
е) подготовка и провеДение дрово- 

лесозаготовок.
Пленум РаЙкома считает, что оче 

редные хозяйственно-политические 
задачи Района возлагает еще боль- 
шую ответственность на Районную 
партийную организацию на каждого 
коммуниста в отдельности.

рочной кампании и подготовки к зи- 
ме в Комсовхоз и Уромсовхоз коман- 
дировать сроком на 10 дней из чле- 
нов Бюро Райкома. Поручить т. Смир- 
нову подобрать кандидатуру не позд- 
нее 20/1Х. Одновременно пленум Рай- 
кома предупреждает парторганиза- 
ции совхозов и парторгов т. Павлова 
и Сахарова, что если в ближайшее 
время не будет перелома в пзртийно- 
массовой работе, обеспечивающих вы- 
полнение хозяйственных задач, воп- 
рос о них будет поставлен особо.

10. Предложить парторганизации 
Леспромхоза и секретарю тов. Чунае- 
ву приступитьх к немедлеиной реализа- 
ции решения Райкома от 4/1Х по 
подготовке к зиме, к сезону дроволе- 
созаготовок.— Закончить 20/1Х зак- 
лючение договоров с колхозами, обо- 
рудование жилищ для рабочих, инвен- 
таря, ремонт инструментов и подвиж- 
ной состав трансиорта, Инструктору 
Райкома т. Осокину проверить реа- 
лизацию данного решения.

11. Пленум Райкома указывает ко- 
оперативной партийной организации 
на отсутствие партийно-массовой рабо- 
ты и предлагает, регулярно проводить 
паргсобрания, проведя предварительно 
подготовку к таковым, распределить 
партийные нагрузки между коммунис- 
тами и заслушивать самоотчеты комму- 
нистов, а также занятся серьезно, 
вопросом повышения идейно-полити- 
ческого уровня коммунистов. В кон- 
це октября заслушать на бюро РК 
доклад партгруппы о реализации дан- 
ного решения.

занцеву нровести районный конкурс 
на лучший, чистый, культруный дом 
колхозника и отдельную койку. По- 
ручить т. Бушмакину и Казанцеву, раз- 
работать конкретный план и предста- 
вить на утверджение Райкома 25/1Х.

4) Предложить парторганизациям и 
коммунистам-одиночкам проводить бо- 
лее тщательнуго подготовку к полит. 
дням (по бригадам проводить предва- 
рительные беседы, сбор вопросов и 
выпуск специальных стен газет). Рай- 
кому партии обеспечить подбор док- 
ладчиков и регулярное проведение се- 
минаров для них и литературы.

5. Во всех парт организациях вы- 
делить руководителей агит. коллекти-

вов, которых утвердить на заседании ! т 
Райкома 7/Х. Зав. Парт. кабинетом 
т. Анлреевой проводить плановую ра- 
боту с руководителями агит. коллекти- 
вов (планы бесед, указание литерату- 
ры), а также подобрать руководителя; 
агит. коллективами при Райкоме. В 
ноябре м-це провести районный слет 
агитаторов.

У 6. Поручить Райкому ВЛКСМ т. Ер- 
макову и РОНО тов. Наговицыну 
разработать конкретные мероприятия 
по развертыванию культурно-массовой I 
работы в колхозных клубах, избах-чи-1 
тальнях и красньус уголках. Созвать 1 
совещание всех полит. просвет. и! 
культ-работников во вопросу поста-1 
новки массовой работы в клубах.! 
Срок исполнёния 22/1Х.

7. Предложить т. Ермакову и Наго- 
вицыну обеспечить нормальные заня- 
тия, подбор руководителей, помеще- 
ния, литературы и учебные принад- 
лежности в школах грамоты.

8. Пленум предлагает РӧНО т. На-
ГОВйЦЫну прикрепить к коммуиистам 
неграмотным и малограмотным, име- 
ющихся по району 25 чел., лучших 
учителей-педагогов, в первую очередь 
из коммунистов и членов ВЛКСМ. 
Срок исполнсния 1/Х, а также заобя- 
зать, всех коммунистов маЛограмотных 
и неграмотных в обязательном поряд- 
ке посещать шкслы грамоты освобо- 
див их от полит. школ.

9. Предложить парюрганизациям и 
коммунистам-одиночкам вести'тщатель- 
ную подготовку к полит. шкслам, а 
также посещать школы в установлен- 
ные дни Райкомом согласно сос.тав- 
ленных планов.

10. Для Районного актива устано- 
вить 3 дня в м-ц дляI щартучебы с 
освобождением от работы, для позы- 
шения идейно-политического уровня, 
охватив таковых заочной партучебой. 
Поручить Райкому проработать воп- 
рос организации кружка для партак* 
тива. Срок 1 /X.

11. 27/1Х на заседании Райкома за- 
слушать о состоянии Марксистско-Ле-1 
нинской учебы в организациях Ком-' 
совхоза и „Друг Труда".

12. По работе резерва, по выдви- 
жению парт. кадров, Пленум Райкома 
ПРДЛАГАЕТ с имеющимися 32-мя 
чел. проводить при Райкоме специаль- 
ные совещания по конкретным вопро- 
сам повышения их идейно-цолитичес- 
кого уровня, а также давать конкрет- 
ные задания по хозяйственным и ио- 
литическим воцросам и организовать 
соцсовместительство ео всех районных 
учреждениях.

13. Партийным организациям и ком- 
мунистам-одиночкам выявленным бес- 
партийным активом проводить систе- 
матическую работу по их воспитанию, 
для чего организовать политкружки, 
разного вида технич^ские кружки, осо- 
бенно обратить внимание на выдвиже.- 
ние на руководящую работу бригади- 
рами, звеновыми, Зав. фермами жен- 
щин из лучших ударниц колхозниц. 
Райкому ВКП(б)практиковать созыв кон 
ференции лучших ударниц колхозниц 
по отдельным вопросам не реже одногс 
раза в два м-ца.

14. Первичным партийным органи- 
зациям вести систематическую работу 
с беспартийным активом подготовляя 
лучших ударников колхозников и ра- 
бочих в группы сочувствующих ВКП(б) 
.вовлекая их в качестве бригадных 
агитаторов, редакторов стен. газет.

15) Поручлть Районному комитету 
партии имеющиеся формы и методы 
работы с сочувствующими закрепить, 
а также созывать не реже одного ра- 
за в месяц сочувствующих по вопро- 
су их идейно-политического роста в 
выполнении партийных поручении. 
Ответственность возложить на секретаря

Смирнова,
16) Имеющиеся достижения по вы- 

пуску бригадных колхозных газет за- 
крепить. Дальнейшая задача партор- 
ганизации д£>лжна быть направлена 
на борьбу за действенность заме- 
ток, для чего редакции „Ударник* 
практиковать совещания стенкоров и 
редакторов стенных газет. Редактору 
газеты „Ударник" т. Широбокову про- 
вести работу по улучшению качества 
выпускаемых газет, для чего практи- 
ковать передачу опыта передовых 
парторганизаций и коммунистов оди- 
ночек.

Поручить тов. Широбокову, в связи 
с ироработкой рещении 7-го Конгрес- 
са Коминтерна, организовать в газете 
„Ударник" уголок ответов и вопросов.

17) Добиться во всех колхозах рай- 
она организаиии кружков агрозоо- 
техучебы для колхозного актива. В 
качестве руководителей использовать 
специалистов. / . - •*

18) Всем цартийным организациям 
принять дополнительные меры к вы- 
явлению - парт. архивов бывших ячеек 
ВКП(б), а коммунистам заняться до- 
полнительным выявлением иарт. биле- 
тов у исключенных, механически вы- 
бывншх и умерших здщшошлые годы.

19) На очередных партийных со- 
браниях парторганизации проработать 
решения Пленума по итогам прове- 
рки парт. документов.

20) Поручить Райкому организовать 
проверку реализации мероприятий 
Пленума по проверке парт документов 
в парторганизациях с 15-го октября.

21) ГТредложить Райкому* партии, 
на основе решения Пленума по итогам 
проверки парт. документов, составить 
илан оргмероприятий на ближайшие 
два месящ

Отв, сёкретарь Райкома ВКП(б)—  
Смирнов.

ВКП(б) Обкомлы ЦИК- 
лы но СНК-лы 

Наркомземлы. “Иж- 
правдады,, но „Уд- 
мурт коммуналы"

СНК-лэн уполномоченноезлы 
Перевоӟчиков эшлы

ВКП(б) Обкомлэн но СНК-лэн 
кивалтэмзьГя партийно массовой уж' 
вылэ пыкиськыса, коть-куд антиго- 
сударственной тенденциослы иумит 
пыкет сетса, Сталинской с/х ар- 
тельлэсь уставзэ улонэ пыртыса 
дас одйгетй сентябре быдэстим 
Государстволы ю-тысь тырон план- 
мес. Тысё культурао-аранмес 10-тй 
сентябре, сое люканмес но етйн 
вӧлдонмес быдэстйськом нй. Али 
картопка копан, пыш ишкон, лымы 
улэ гырон, кидыс но страх фонд 
кисьтон но сюрес лэсьтон месячни- 
ке вань силамес переключить ка- 
риськом.

Райисполком-Бушмакин 
Райком-Смирнов 
Уполкомзаг СНК-Тронин 
Директор МТС-Никулин 
Зав. РайЗо-Казанцев.

Кузьминэз ответствен- 
ность улэ кысконо

А-урдэс школа лэсьтыса быдэстымтэ. 
Сельсоветлэн членэз Кузьмин, колхоз 
мед лэсьтоз шуэ. Школа участокез 
октыны-калтыны вуоды али шуса ужась 
кужым уг сёты. Кузьминлэн юрттйсез 
Алексеев сӧвето власез олокызьы но 
тышкаське. Единоличник‘ёслэн пинал*- 
ёссы дышетскыны уг ветло..

Кузьминэз но Алексеевез ответствев- 
ность улэ кысконо. С. С.

Практические мероприятия по парт. мас- 
совой работе по отдельным парт 

организациям
1. По лесозаводу. Поручить тов. По- 

повой, партгруппоргу Лесозавода, 
правильно расиределить нагрузки ме- 
жду коммунистами с учетом их спо- 
собностей и желания.

2. Партийной группе совместно с 
Завкомом наладить производствен- 
но-массовую работу среди рабочих  
(производственные совещания в бри- 
гадах и по заводу) соревнования 
между бригадами и мастерами.

3. На очередном партийном собра- 
нии заслушать отчет двух комму- 
нистов о состояний производствен- 
но-массовбй работы по бригадам.

4. Тов. П оповой провести полный 
учет неграмотных рабочих и органи- 
зовать для них школы ликбеза.

5. На очередном заседаний Райко- 
ма обсудить мероприятия по подго- 
товке завода к зиме и задач по вы- 
полнению иромФинплана на 4-й квар- 
тал, вместе с этим состояние куль- 
турно-бытовых условий рабочих.—  
Срок 21/1Х.

6. Тов. Осокину. (Инструктору 
Райкома) для налаживания массовой 
работы и оказания практической 
помощ и тов. Поповой выехать н-а 
Лесозавод сроком на 5 дней.

7. Просить Областной 'Комитет 
ВКГ1(б) Промышленно-транснортный 
отдел  тов. Воронина, командиривать 
на Лесозавод Директора.

8. Оросить ОСПС т. Русикову по- 
добрать кандидатуру на должносьть 
Пред. Завкома.

9. Для развертывания партийно- 
массовой работы и обеспечения убо-

По колхозным партийным организациям
Пленул счирает не обходимым про- 

ведение следующих мероприятий:
1) Установить регулярную проверку 

договоров соцсоревнования, а также 
реализации предложений колхозни- 
ков на производственных совещаниях. 
Ответственность возложить на пом. 
директора МТС т. Телицына, а также 
на председателей и бригадиров кол- 
хозов.

,2) Поручить Райкому провести со- 
вещание парторганизаторов колхозоз 
по обмену опыта партийно-массовой 
работы, по и-тогам уборочной и оче- 
редные задачи. Срок 26/1Х.

3) Поручить партчасти РИК-а 
т. Бушмакину и нач. РайЗО тов. Ка-



СЫТУЮ и ТЕПЛУЮ ЗИМОВКУ--СКОТУ
0  ходе строительгтва и ремонта скотно-кон- 

ных дворов в колхозах и подготовки к 
стоилозому периоду

Решение президиум а раӥ а сп о лко м а
Заслушав доклады—техника стро-1та и стр-ка помещений;

ИТеЛЬСТВа РаЙЗО ТОВ. ЛОГИНОВЯ, СОДО-' ^  Г.мгт*мят1,ти,аг«гий к
клады председателей колхозов: Поз
деева- „ Мошкино Ф едорова- , Ленино“, 
Овчинчикова-яКр. факелм, Шалаева- 
„Юлтош“ о ходе строительства и ре- 
монта скотно-конных дворов в колхо 
зах н подготовки к стойловому пери- 
оду, президиум райисполкома отме- 
чает:

1. Неудовлетворительный ход стро- 
нтельства, ремонта скотно конных дво- 
ров и других об‘ектов нового сгро- 
нтельства и аодготовкк к стойловому 
периоду, отсутствие графиков-планов 
по новому стр-ву и работы строитель- 
ных брнгад колхозов. Колхоз „Мош- 
кино* имея 3 об*'екта планового стр-вз, 
еще не приступил к строительству, 
такое же положение в колхозах вЮл- 
тош*, „Ленино*, вКр. факел" и др., 
что говорит о безответственном /отно- 
шении РайЗО и колхозов к данному ме- 
роприятию.

2 . Стройучасток РайЗО, в лице 
техника-строителя Логинова и кусто- 
вых десятников, необеспечили техни- 
ческий надзор над ходом строительства 
в колхозах, в следствие чего имеются 
факты нарушения установленных зоо- 
технических правил (колхоз „ € 0061“ 
Пытцамского сельсовета).

3. Отсутствие норм выработок в 
колхозах по о б ‘ектам строителвства, 
а отсюда не вполне ваинтересованность 
рабочих строителей и медленный ход 
выполнения отдельных видов работ 
по строительству.

4. Необеспеченность развертывания 
массовой работы соцсоревнованйя, 
ударничества и т. д. среди рабочих 
строителей колхозов и не принятие 
зависящих мер со стороны сельсове- 
тов, к о а х о з о в  и  РайЗО по организа- 
цин ее.

5. Сельсоветы не организовали сис- 
тематическую работу на выполнение 
программ по строительству в колхо- 
вах и необеспечили организацию тру- 
да н контроль по работе строитель- 
ных бригад колхозов. На основании 
вышеизложенного заседение президи- 
ума Райисполкома постановляет:

1, Под личную ответственность’ тов. 
Логинова и Фомина обеспечить:

а) составление графика-плана по 
об*ектам строительства в разрезе кол- 
хозов и доведения их до последних к 
12/1Х-35 г. с расчетом окончания ре- 
монта старых помещений к 15/1Х-35 г. 
и об‘ектов нового строительства к 1 
октября с/г.;

б) провецение совещания с кусто- 
выми десятниками, бригадирами стро- 
нтельных бригад колхозов, зоотехни- 
камн и ветфельдшерами, где дать точ- 
ные установки по завершению ремон-

в) Систематический контроль-про- 
верку выполнения устанозленных гра- 
фиков-планов те^нического надзора 
ходом строительства через выезды на 
места.

г) Приемку отремонтированных и 
б н о з  выстроенных помзщений через 
комиссин, по актам от строительных 
бригад колхозов.

2. Обязать сельсоветы, РайЗО и 
председателей колхозов, орГанизовать 
среди рабочих строительных бригад 
колхозов массовугц работу —  соцсо 
ревнование, ударпичество. проведение 
читок газет, бесед, под углом конку 
рса соревнования — советов с тем. 
чтобы все о б ‘екты нового строитель- 
ства были закончены к 1/Х-35 г. и 
ремонт старых п о м е щ е н и й  к 
15/1Х-35 г.

3. Предложить председателям сель- 
советов и колхозов немедленно вер- 
нуть строителей колхозникоз на место 
строительства и прекратить практику 
переброски строителей на другие 
виды работ, использул их исключи- 
тельно по нрямому назначению.

4. Указывая на совершенно не- 
}Щовлетворительное состояние хода 
строительства льно-пунктов и льно- 
сушилок, обязать лично председате- 
лей сельсоветв и колхозов немедленно 
организовать строительство с тем, 
чтобьг не п оздн ее 15/1Х-35 г. обеспе- 
чить на 100 проц. строительство их.

5. Предложить стройучаетку РайЗО  
под личную ответственность тов. Ло- 
гинова, организовать строительство 
М-Пургинской и Ильинской ветлечеб- 
ниц в целях чего немедленно подоб- 
рать артель плотников, заключить с 
ними договор и изыскать необходи- 
мыи стройматериал.

6. РайЗО , сельссветам и колхозам  
широко освещать ход стрительно- 
ремонтных работ в колхозных, раион- 
ной, стенной печати, мобилизовать 
на организацию этого дела секпионе- 
ров животноводческих секций с-сов.

7. РайЗО и стройучастку, обеспе- 
чить систематически контроль над 
работой кустовых десятникоз по 
строительству и бригадиров строите- 
льных бригад колхозов принимая свое- 
временно меры к ликвидации выяв- 
ленных недочетов.

8. Предупредить тов, Фомина и 
Логинова, что в случае не выполнения 
ими данного постановления и необес- 
печенности завершения рэмонта, стро- 
ительства в установленные сроки дан- 
ным постановлением, несут персональ- 
кую отвегственность и будут привлече- 
ны к уголовной ответственности.

Председатель Райисполкома 
, ч БУШМАКИН

Кин со котькянлэсь 
трос ужа?

Фельетон места
Тй тодйськоды дыр ияй II Пур- 

га раасвязьыи Шзг.ЧН начальаик 
луса ужамзэ? Со начальншшн ке- 
малась уг ужа н а — куинь толэзь 
гинэ. Озьы ке но соо туж тросэз 
тодо нй. Ведь комсомолец со —  
,,примерной“... „Удэрник,, .. уез но, 
изьъггэк ужа. Соаник уж но пук- 
тэмын „умой,, кылсярысь вераноке, 
телефояэн вераськемды. потзке, сясь- 
кытэк неку-но телефон доры эч 
тыктэ малыке шуопо, одйг ӵаскысен

Лыдзон корна ворсамын
У-Юри гуртын, со сельсоветын 

ик, лыдӟон коркаез ворсаса воӟо, 
Шадрин, кивалтйсез, кык-куинь ну- 
иал гуртысьтыз уг по.га. Егат пиос 
ио ныд*ӧп кмтчы мынны ёрмыса 
мунӵоосы пукны вётло.

Татын-ик трахоматозной пунктын 
ужась Семенова тпӵе уж‘ёслы пу- 
мит мынон но валэктон уж нуон 
интые, ачиз но озьы ик мунчоостй 
кыстаське.

Сёмеаова авьтэм ужа. ӵукна ну- 
назетэк ужаны но уг кутскы. Сель- 
советлы таӵе ужасьёсыз чурыт ись-

яык час дырозь звокить кародо неР8ы ӵужса лэзьоно. Кё!У1С0М0Л8Ц.
луоз, озьы но вераськыяы быгатйд 
ке туж умой, Н от Ш-Кечолэ, 
У-Юрие, Бабиное, телефонэн верась- 
кемды уз лу.

Райсвязъысь кивалтйсьёссэ но 
ужысь палэнтылэмын щад нй. Озьы 
ке но уж азьвылдэсь эшшо но урод 
пуктэмын. Шагин аслаз кабинетаз 
пукны туж яратэ. Уборочной, ю- 
тысь тырон во мукет сыӵе уж‘ӧс- 
лэсь палэнын но пумит сылэ. Ра- 
дио точкаос умой уг ужало, газет,- 
ёс подписчик‘ёс кие тросэз уг вуо, 
газет вӧлдонын но уж куашкатэ- 
мын. Кызьы чидана таӵе уж‘ёсыз 
комсомол организаци? И. Ф.

Пыд &8МСЫЫ8Ы НО у г  
&Д80

Яган 8аводын В. Пик эшлэсь 
докдадзэ проработать карон дыр‘я 
А, Евсеев, заводлзн бухгалтерез, 
выетупить кариз. Со олокызьы но 
Чунаевлэсь докдадзэ урод карны 
тыршыз. Евсеевлэсь антисоветекой 
мылкыдзэ Тетенькин но Пэпова 
умой тодо, нош кудӟыса лыктэм 
Евсеевлы отпор сётны ӧз „дйсьтэ“ .

Чупаев доклад умой лэсьтйз. 
Со даф<з.шизм“, „кризис“ но мукет 
сыӵе кыл‘ёсыз валэктылйз. Партбр- 
ганизация политденьлы ляб дасясь- 
кылэ. 2 организациысь ог 250  
мурт лыктыоы кулэ вал, нош 45  
мурт гинэ ветлйз. 7 час интйе 9 
часэ кутскизы.

Нолитденьлы азьлон-ик, умой

В и м в е н  вуз  к а р е
Пыгцам е/советысь „Кр-3везда“ 

колховы .. колхозяик Терентьев 
Ивап ялан-ик винаеи вуз каре. 
Литрзэ 16 макетэн вузаса посудазэ 
но берлань басьтэ. Бина дуре кол- 
хозлэн валэныз ворттылэ. Тазьы 
снекулйровать каремез понна с/со- 
вет налоген обложить кароз гауса 
оскиськом. 0 . Н

Дышетйсьёс пуконэ 
ветло

В-Монья гуртысь дышетйсьёс 
Стрижов но Кузьмин, сельсоветлы 
ужан юрттон, лыдӟон коркан кру- 
жокТс организовать карон но му- 
кет сыӵе культурпоп улг ӟ̂с пуктон 
интӥе мунчоосы, егит‘ӧеын пукны 
ветло. Сольсоветлэн продседателез 
Марков эш тае тодэке но уж югдур 
уг кут. Оло Райояо — Ермилов эш 
таос котыре зод кутскоз? Глушков.

Примерной‘ёс
Бал‘ёсыз жугыло шуса трос 

„Ударник“ газотын но гожямын 
вал ин. Озьы ке но Пивсваров 
Ильинской не полной средеей шко- 
лаысь дышетйсь сое ӧвӧл лыдӟы- 
лэм. 8-тй Сентябре чабей кутса- 
кызы одйгез валзы, жадьса мынэ- 
мысь, дугдэм. Нош Нивоваров Ба- 
ландинэн (завхоз) бадӟымесь зыр 
кутса валэз тышказы. ТазТ.ы при- 
мер возьмато пудоосыз жугны. Во- 
зьыттэм‘ёс. Пивоваров но Балан-дасяськоно. Евсеевлэсь выжызэ эс- 

кероно. Ужасьёс полын солы Внты|«вя ответственность улэ кыскемын
медаз лу. Осоиин.

Т О В А Р Ы  Н А  Х Л Е Б О З А К У П
В этом году в отличие прошлых 

лет, райпотребсоюзы на закупку хлеба 
в колхозах будут ваключать соответ- 
етвуюшие типовые договора. Дого- 
ворах будут установлены точные 
сроки хлебопродажи и ко^ичество 
товаров. Цена на закупленный хлеб 
в этом году сравнению с прошлым 
повышена-яа 20 проц.

Для стимулирования хлебовакупок 
в скором вромени в Кирове ожидается 
прибытие 18 вагонов сортового же- 
лева, два вагона гвоздей, шесть 
вагонов цинковой посуды, 20 ваго-

нов оконного стекла, 100 шт. па- 
тефонов, 15 тысяч пластинок, ^,050 
велосипедов, 15 тысяч пар вален- 
ной обуви и др. товаров. Бсего на 
сумму один миллион пятьсот тысяч
руб.

На будушее время товары будут 
постулать в зависимости от того, на 
сколько успешно будет проходить 
заоючение договоров с колхозами. 
Прошлом году колхозы края приоб- 
рели на проданный хлеб 150 ав- 
томашин и много другнх неОбходи- 
мых товаров.

Коньков и Васильев 
нарушают закон

луыны кулэ. АдӞИСЬ.

С е н т я б р е з а ё м  
т н р а и Г е с

 ̂ Сентябръ толэзе государ-О порядке выдачи паспортов 
(дубликатов) и ' реализацая этого \ ствен витьпол 
С ш м *  п и к п  ГГ.Г.Р повтгяталпоь шмраж'есси шудиськозы. 10

но 11 сентябре Сталинодорфын 
(Днепропетровской область) 
„третай решающойл заемлэн  
44 тиражез шудӥськиз. 17-20 
сентябре Нижний тагил горо- 
дын .дыкт эт ӥ пяпшлетка^ 
заёмлэн (кыкезлэн ак выпуск‘- 
ёсызлэн) тираж‘ёссы луозы.

1932 аре поттэм заёмлэн 
41 тиражез— 15 сентябре
Москваын шудӥськоз.

Заём  возисьёслы. т аблица - 
осыз дыраз эскерыны сюл- 
маськоно.

решения ЦИКа СССР, возлагалось 
главным ӧбразом на органы ведаю- 
щие выдачей паспортов, но М-Пур- 
гинское отд. милиции, считает не- 
обязателъным, взимание штрафов с 
отдельных граждан. В апреле м-це 
этого года Коньков и Васйльев вы- 
дали паспорт, не взысков штраф, 
гр-ке Галдиной Т.

Кто такая Галдина?
Гр-ка Галдина как чуждая была 

вычищена из завода и ее родители 
были лишены избирательяых прав 
Сарапульским горсовотом как кр^п- 
ный арендатор и ряд другвх при- 
чин. Конькова и Васильева надо 
заставить уваясать законы прави- 
тельства. Ш. Я.

Поттнсь рзйнсполком
редактор ШИР0Б0К0В

Райлит № 50. Удполиграфшкола ФЗУ,
Заказ № 1177.


