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П-ПУРГА ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн о ггл н зы
(  АДРЕС; М-Пурга У А С С Р  )

Совет‘ еслэсь отчетной кампаниззз но избнрательесын сетэм 
наказлэсь ӧыдзсмемзз зскеронэз зенлыко ортчытоно.

Республикаысь ЦИК-лэн 20 сен- 
тябре пуктэмез‘я, 10 октябрьысен 
20 октябрьоэь совет‘ёслэн отчетной 
кампанизы мыноз. Совет‘ёслэсь уж- 
ээс умоятон но юнматон вылйсь 17 
партс‘ездлзн указании сётэмез‘я, 
совет‘ёслэн ужазы массовой оргг- 
низационнойформаосыз кутон, опе- 
ративной ужазы активез кыскон, 
совет‘ёслэсь но массовой орган‘ё- 
сызлэсь, секцияослэсь, депутат груп- 
паослэсь ужзэс ӟечлыко пуктон 
выпысь та отчетной кампании 
ортчытйснке.

Коть-куд депутат, секционер, 
ревкомисси но совет избирательёс 
пӧлын избиратепьёсын сётэм нака- 
зэз быдэс‘ян но конкурс‘лэн мынэ- 
мез сярись отчет лэсьтоно луоз. 
Та уж бадӟым политической уж. 
Технической ужпы гинэ пормытыны 
совет*ёслэсь отчетной кампанизэс 
не кызьы но уг лу.

Нош отчетной кампаниэз ортчы- 
тон вылысь К-Демьян сельсоветын 
уж организовать карымтэ. Изби- 
ратель‘ёслэсь сётэм наказээ^ быдэс- 
мемзэ эскерон уж календарной 
план отчетной собраниосыз ортчы- 
тыны лэсьтымтэ на.

Отчетной кампаниез, совет‘ёслы 
но солэн массовои орган‘ёсызлзн 
аӟазы сылйсь уж‘ёсын: государство- 
лы нянь вузан, етйн дасян, сйзьыл 
лъгаы улэ гырон, пудо вородон 
ужез умоятон, нюлзекын ужан но 
мукет уж ‘ёсын* одноик герзяса 
орчытоио. Совет'ёслэн отчетной

кампанизы соревнӧванилы но 
ударничестволы виль тулкым ӝу- 
тыны кулэ. Отчетной кампанизэс 
ӟечлыко орчытон вылысь совет‘- 
ёслы али ик дасяськон ужэз кулэ- 
эз‘я нуоно.
Отчет‘ёс азьвыл перевыбор дыр‘я 
тупат‘ям, перевыборной участок** 
ёсын ортчытоно, со пумысь , вань 
сельсовет'ёслы календарной план 
лэсьтоно. Собраниез ортчытон кор- 
каос но постановка дасяно. Кор- 
каосыз художественно оформить 
кароно. Избирательёсыз отчотной 
собрание одно ик 100%-лы кыс- 
кыны быгатоно. Отчет‘ёсыз совет‘- 
ёслы, депутат'ёслы, секциослы но 
ревкомиссияослы малпаса, умой 
гож‘яса али ик дасяно.
Кудиз ке депутат‘ёс избиратель‘ёс- 
лэсь доверизэс оправдать ӧз кар-ч, 
уӝатэк улйзы, соосыз советысь 
палэнтыса умой ударник‘ёсын 
воштоно.
Отчетной^кампаниез ортчытон клас- 
совой саклыкез эшшо но ӝутон вы- 
лысь но совет‘ёслэсь, колхоз‘ёслэсь 
ужзэс юматон вылысь ортчытэмын 
луны кулэ. Депутат группаос да- 
сэтй октяброзь нимысьтыз 3-5 адя- 
ми депутат‘ёс пӧлы, проверочной 
бригадаос кылдь;т‘яса нгказлэсь 
быдэсмемзэ эскероно. Совет ёслэсь 
но солэсь массовой орган‘ёсызлэсь 
ужзэс самокритика улэ зечлыко 
юнматонэ, партилэсь но правитель- 
стволэсь задачаоссэ быдэс‘яны вань 
общественностьлы кужмысь ужано.

ВКП(б) райкомлы но Райисполкомлы
РАПОРТ

Тӥляд болыиевико кивалтэмдыя вань организацион- 
ной шугЧсыз вормыса 6-тӥ октябре лымы улэ  гырон 
планзэ Гожня МТС 105°/0 трактор‘ёсын гырса быдэс- 
тӥз. Гыронмес азьпала нуса , виль выл гыронэ переклю  
чаться кариськиськом.

МТС-лэн директорез НИКУЛИН.
Сое воштӥсез ТЬЛИЦЫН

р е ш е н и Е
(Президиума М-Пургинского Райисполкома УАССР)

О ходс осеннего месячника дорожного
строительства

Ждем выполнения наказа
В накдве избирателей быдо ука- 

аано Райисполкому ностроить дом 
колхо8ника в М-Пурге, но это до 
сих пор не выполнено. Приезжаю- 
щим колхозникам и представителям

других районов и из республики, 
останавливаться негде. Лошади це- 
лыми днями иногда стоят под дож- 
дем. РИК. должен построить дом 
колхозника. Избиратели ждут этого.

РЕ30ЛЮ ЦИЯ
Районного партийного собрання М-Пургинсного района
Заслушав и обсудив доклад тов. 

Антонса об итогах 7-го Всемирного 
вонгресса коммунистического интер- 
национала, районное партийное со- 
брание целиком и полностью одо- 
бряет решение конгресса.

Решения 7-го конгресса комму- 
нистического интернационала дают 
четкий и яркий Ленинско-Сталин- 
СКИЙ анализ настоящего мирового 
международного положения и воору- 
жают коммунистические партии и тру- 
дящнхся всего мира боевой рево- 
люционной програкмой дальнейшей 
борьбы ва диктатуру пролетариата 
на основе единого рабочего и народно 
IX) фронта против обнаглевщего капи- 
тала' и фашивма, против новой опас- 
ноети империалистической войны 
н утрозы нападения на Советский
СОЮ8.

Период е 6 до 7-го Всемирного 
вонгрееса коммунистического интер- 
тернационала, для советского союза 
был периодом быстрого экономичес- 
ного и политического роста и в пер- 
вую очередь коренной реконструк- 
пм* сельского хозяйства на соцна-|

листические рельсы, только бйаго 
даря правильной политики партии 
и ее вождя и мирового пролетари- 
ата тов. Сталина.

Исторические решения УИ-го кон- 
гресса коминтерна нашей парторга 
низацией встречены еще тесным 
сплочением рядом нашей партийной 
организации и мобилизацией всех 
колхозников и колхозниц на успеш- 
ное выполнение всех хоз. полит-за- 
дач.

Районное партийное собрание при- 
эывает всех коммунистов парторга- 
низации развернуть проработку и об- 
суждение итогов работы VII-го кон~ 
гресса на собраниях первичных парт- 
организации и изучить решение кон- 
гресса в сети партийного просвеще- 
ния, рав‘яснять их на собраниях кол- 
хозников и трудящихся единолични- 
ков.

Районное партийное собрание счи- 
тает необходимым, развернуть работу 
вовсех кружках военных знанпи по 
линии Осоавияхима, комсомола, в уч- 
)еждениях, в школах и среди кол- 
хозной мододвяш,

Ход огеннего месячника в ряде 
сельсоветов идет преступно плохо. 
Даже не присгупали к работе в 
особенности сельтоветы —  Н - Ьура 
новский —  Б о р и с о в ,  К-Демьян- 
ский —  Симанов, Ст-Моньинский—  
Сенников, 11 Юринский —  Мака 
ров.

Удовлетворительно работают —  
Гожнинский — Д у л е с о в ,  Кечур- 
ский —  Баранов, Пытсамский —  
Медведев. Благодаря соцсоревно- 
ванию и ударничеству и правиль- 
ной организации труда. колхоз 
„Кресное Столярово" Кечурско- 
го сельсовета, годовой план в счет 
1936 года уже 'выполиил на 100  
проц.

Не смотря на взятое обязатель- 
ство сельсоветами о 100 проц. вы- 
полнении плановой заготовки строй- 
материалов в пераод осеннего ме- 
сячника ход заготовки таковой 
и по другим видам работ вышеука-

занные сельсоветы бездойствуют. 
Совершенно отсутствует соц-сорев- 
нование между с-сов, колхозами 
и бригадами, хотя есть, но форма- 
льно, договора в практической ра- 
боте не осуществляются.

До сих пор в ряде сесьсоветов 
и отдельных колхозов, селенмй 
планы не доведены и тот под‘ем, 
энтузиазм, который был достигнут 
в 1934 году в деле борьбы с 
бесдорожием трудящихся в доста- 
точной степени не закрепляется. 
Райпотребсоюзом никаких мер не- 
принято к организации ларьков в 
местах скопления рабочих.

Комсомол, профсоюз, РОНО м 
Райздраводел и другие хоз. органм- 
зации кпроведению месячника дол- 
жного внимания не обращают.

Члены районного дорштаба хо- 
дом месячника совершенно не ин- 
тересуются. Исходя из вышеиало- 
женного Президиум Райисполкома

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ход месячника считать неу- 

довлетворительным.
2. За непринятие рещительных 

мер в проведени осеннего месяч- 
ника и за срыв такового, Предсе- 
дателям сельсоветов Н-Бурановско- 
го —  Борисова, К-Демьянского —  
Симанова, Ст-Моньинского— Сен- 
никова и Н-Юринского — Марко 
ва предупредить и предложить 
этим сельсоветам к 20 октября с-г. 
спущенный план выиолнить полно- 
стью как количественно так и ка- 
чественно, для чего всю свобод- 
ную рабочую силу от других ра- 
бот кзк конных так пеших пере- 
ключить на дорожное строитель- 
ство.

3. Б 2-х дневный срок под ли- 
чную ответственность пред. сельсо- 
ветон (Н-Бураново, Н-Юри, Ильи- 
нск) выделить сельдоруполномоч ен- 
ных из каждого колхоза.

4. С 1-го по 10 октября с-г. 
провости заключение и проверку 
(там где есть) социалистические 
договора между сельсоветами, кол-

хозами, бригадами и т. д., одно- 
времено обязать сельсоветы особо 
проработать на советском дне зак- 
лючение договоров по дорожному 
вопросу и весь материал, соц-дого- 
вора, итоти проверки и проработ- 
ки, постановления к 7 октября с/г. 
представить в Райисполком.

б. Предложить Райпотребсоюзу 
в 2-х дневный срок организовать 
ларьки в местах скопления рабочих.

6. Для культобслуживания на 
участках работы Предложить РОНО 
в 2-х дневный срок выделить по 1 
чел. на каждый участок работы 
культмассовика, а Райздраву обес- 
печить медобслуживанием.

7. Предложить члену Райдоршта- 
ба тов. Ермакову на каждом участ- 
ке работ организовать комсомоль- 
ские ударные бригады.

8. Преддожить чденам Райдорш- 
таба систематичезки и конкретно 
руководить строительством дороги 
на производстве работ и в с/сов. 
Председатель РИКа Бушмакин.

Секретарь РИКа Сяктерев

Панфиловэз судэ сётоно
„9-тй Январь" к^лхозын В-Мо- 

нья с/сов. чунъы ваёно вал‘ёсыз уг 
утялто. 30-тй Сентябре чуньы ваёно 
валзэс единоличниклы Панфилов 
Харитонлы ужан сётйлям, собере 
ик та валзы чуньы куштйэ. Панфи- 
лов, татын организованной саботажен 
кивалтйсез луэ. Кемалась ик ӧвӧл, 
Панфилов единоличникёсы8 люкаса

собрание лэсьтэм. Государетволы 
нянь тырон но коньдон налог ум 
тыре шуса, та уж‘ёсыз дугдытыса 
трос кузя жалобаен Иже ветлйлям. 
Та Панфилов ик сельссветлэн ни- 
мыныз коть-кыӵе справкаос нп 
сёт‘яльям. Прокурорлы алиик т* 
ужӧсыв эскероно.

Свлькор



Классовой саклыкез вылэ жутоно
Етйн государстволы тырон, нянь 

вувгш, уксё тырон, нюлэс дасян, но 
мукет сыӵе уж'ёсты дырыз дыр‘я 
быдэс‘ян‘ёс туж бадзьым государ- 
ственной политической значеяии луо. 
Таӵе тырон‘ёсты дырыз-дыр‘я тыр- 
мытыса асьмиос, промышленностьлы 
жутскыны но ас план‘ёссэ тырмыт‘- 
яны юрттйськом. Промышленностьмы 
асьмелэн соин ӵоӵик туж зол сель- 
ской хозяйствоен гордӟяськемын. Ма- 
шина лэсьтон план‘ёссэс тырмытыса 
соос гуртэ колхоз‘ёслы дырыз‘я коть- 
кӧче пӧртэм с-х. машинаос лэсьтыса 
вутто. Асьмелэсь колхоз‘ёсмес боль- 
шевистское но колхозник'ёсыз за- 
житочное потто. Асьме Совето Союзын 
Коммунист п&ртилэн, но солэн вождев 
Сталин эш кивалтэм‘я, промышлен- 
ность но с-х. социалистической сюрес 
вылэ пуксемын. Промышленнссть—  
завод‘ёс ваньмыз социалистической 
сектор киын. Сельское хоз-во, асьме 
Совето Союзын 90%  коллективизи- 
ровать каремын. Колхоз‘ёс больше- 
висткой луэмын нй, нош колхозник‘ёс 
арысь аре зажиточноёсь луо. Про- 
мышленностьмы высокой техникаэн 
пуктэмын. Техника сярись асьмэос 
капитализмо кун‘ёсыз сутймы нй но 
еоослэсь ортчимынй.

С/х-воин, колхоз‘ёслэн бусйосазы, 
коть кӧӵе пӧртэм сложной с/х. ма- 
шинаос ужало. Ненокуно кылылымтэ, 
адӟылымтэ аэьвыл эксей дыр‘я, авто- 
мобилъёс колхоз бусйостй ветло. Кол- 
хоз‘ёсты ӝутон, уж‘ёсыз капчиатон 
ласянь МТС‘ёс бадӟьым места басьто. 
Кылемез единоличник‘ёс арысь-аре 
уллань усьса кощко.

Совето властьлэсь юнмамзэ но ась 
сэлэсь быроазэс шӧдса коть кӧче но 
амал шедьтыса кулак‘ёс но соослэн 
агент'ёссы пӧртэм вредительской уж 
нуывы тырщо. Котькызьы но соос 
промышленносте но завод‘ёсы но 
кодхо8{ёсы пырса ожытке но ужез 
куашкатыны яке асьсэ агент‘ёссы, ро- 
дня выжиосы пыр но ужан туртто.

Гуртысь политически неграмотной 
адямиос, особенно единоличник‘ёс 
пыр ужзэс нуо. Собере единоличник' 
ёс но туж уноэз кулаклэн сюрес 
вылаз султыса коть кӧӵе амалын го- 
сударственной м е р о п р и я т и о с ы з  
проводить карыкы ужез куашкатыны 
тыршо. Сыӵе классовой тушмон‘ёслэн 
улс‘ёссы асьме районын-но туж уно.

Классовой тушмон‘ёслэн гур тын 
единоличник‘ёс но колхозник‘ёс пӧ- 
лын ужамзы туэ тулыс кык куинь 
е/советын кырэ лотйз. 40 адями па- 
ла, колхозысь потны „колхоээ куж- 
мысь пыртйзы" шуса курисъкон сёт- 
я8ы. К и н л э н та вал ужэз? 
Классовой тущмонлэн. К ы т ы н 
ео классовой тушмон‘ёс ужадо вал? 
Соос чуртнаськиллям колхозэ. (С т . 
Монья с/советысь Горд Пельга кол- 
хозэ) одйгез ч л ен  с/совета. С о о с  
агитация волмити8ы: — „газетын вань 
гожтет, колхозысь луэ потывы но 
обобществитъ карем имуществоэз ку- 
тэмзы уг луы“— шуса. Кытын б о н  
газет и кытын сыӵе статьяэв вань 
шуса юакы, вераны асъсэос уг тодо. 
Кин со адямиос? Горд Иельга гур- 
тысь чтен с/с. Филипнов и Райкол- 
хоаной щколаын дышетскыса улйсь 
Имполитов, соослэн оыӵе агитация* 
аылы о с к ы с а неустойчивойёсыз

колхозник‘ёс шедьса, колхозысъ пот- 
ны куриськон сёт‘яны кутскизы. Но 
та уж дырыз дыр‘я следственной 
орган‘ёсын кыре поттыса таӵе орга- 
низатор‘ёслы обсуд пыр быдэн 5 ар 
пукны каремын. Но таин В-Мовья 
с/советын улйсьёс ӧз бырена. Та- 
тын туж зол единоличник‘ӧс пӧлын 
обязательной тырон‘ёслы пумит сабо- 
таж вӧлмемын.

Кытын талэн выӝыез но кин та- 
тын виноват? Талэсь выӝызэ ношяк 
прокуратураэн шедьтэмын Агрыз 
районысь Ияс Бобья гуртысь Арда- 
шев Петр Александрович, кулаклэн 
пиез, азьло олокӧня пол судить ка- 
рылэмын. Та Ардашев 1929 ар ты- 
рысь подпольной „адвокатын" ужа~ 
са улэм. Кулак‘ёсты восстановить ка- 
рон сярысь та Ардашев ачиз Мос- 
квае ВЦИКе ветлылэм. Со доры 
тужгес-ик уно Б - Монья с/совет- 
ысь ёдиноличник‘ёс ветлйллям. Ты- 
ронзэс но тыремысь дугдо нй вы- 
лэм. Озьы организованной собатаж 
кылдыса улэм. Таӵе уж‘ёсыз Арда- 
шевлэн ваньмыз кыре поттэмы^. Ал- 
ганча Игра гуртын арысь-аре ни- 
мазы улйсьёс ненокыӵено тырон‘ёс- 
сэс азьло ар‘ёсы ӧз быдэс‘ялэ? ню 
лэскын ужандэсь пыкиськыса улы- 
лйзы, Татын зол „ верующей,, нимо 
группа ужаз. Та „ верующей „ груп- 
па коть-кӧӵе амалын нимаз улысь 
ёсыз но колхозник‘ёсыз ас палазы 
кыскыны тыршыса инмарлы оскыны 
косса ужазы. Таӵе организацияэз 
шарааса организатор‘ёссэ Култы- 
шевэз но мукет‘ёссэ судить карем 
бере гинэ уж‘ёс шонертскыны кут- 
скизы. Туэ та гуртысь нимаз улйсь- 
ёс нырысьэтй арзэ нянь тыронзэс но 
дырыз дыр‘я тыризы.

Ожмос Пурга гуртын 7 хоз-во 
единоличник‘ёс организованно нянь 
тыронлы гинэ пумит 03 мынэ, коньдон 
тырон об‘я8ательствоесэс но киязы 
ӧз басьтэ. Ш-юри гуртын Евдокимов 
Артемии одиг килограмм но няньзэ 
тыртэк отказаться кариськем вал, 
ачиз няньзэ кенос выж улаз но мар 
ваткам. Таӵе ужёсыз шарае поттса 
ш-Юри гуртысь Евдокимовлы, но 
Ивановлы, Ожмос Пурга гуртысь 
организаторёслы Беляев Н, Ар- 
кашев Тимофейлы, но У-юриысь 
Киргизов но Колбассв Гр. калык 
судэн быдэн кык ар пукыны каре- 
мын. Со бере гинэ та гурт'ёсын уж 
умойгес мыныны кутскиз. Али го- 
сударстволы нянь вузан уж ортчись- 
ке. Та нянь вуван уж туж бад8ьым 
но политической уж луэ. Та ужын 
но организованной саботаж адӟись- 
ке. „П-Пурга с/сов. „1 май“ кол- 
хоз пумит султыса мултэс няньзэ 
государстволы вузатэк кыльны турт- 
тэ. Татын организованной саботаж 
колхоз пуӵкын кылдытэмын. Орга- 
низаторез Ушаков П. луэ. Та Уша- 
ков II. кылем арын но озиик нянь 
вузанлы пумит саботаж кылдыт‘я&. 
Колхозлэсь председетельзэ Кондра- 
тьевез нянь вузамысьтыз жугны 
ӧдяляз. Кин со луэ?

Кулаклэн агентэз.
—  Кытын со али? —  Колховыв. 
Озьыик саботаж кылдытэмын „Юл- 

тош“ колхозник ёс полын но Арляно- 
во гуртыв. Кин татын овьы пумит« 
мынэмлэн органи8атор‘ёссы? „Юл-1 
тош“ колховын член с/с руководи-

В Райиоме партии
Рассмотрев состояние животновод- 

ства и подготовку к стойловому пе- 
риоду Бюро райкома 27*го сентября 
решил выделить 27 человек ответ- 
ственных руководителей из район- 
ного партийного актива. Для лучшей 
организации руководства над ферма- 
ми, каждый прикреплен до начала 
пастбищного периода 1936 года. 
К наиболее крупным фермам при- 
креплены: Секретарь Райкома тов. 
Смирнов, его заместитель ЖвЛТИ- 
КОВ, председатель Райисполкома тов. 
Бушмакин, его заместитель Каба- 
нов, Директор МТС тов. Никулии, 
зам, директора МТС по политчасти 
тов. Телицын и другие.

Все выделеные тов. заключают 
между собой догӧвора соцсоревнова-

ния на лучшую постановку работ 
в живогноводческих фермах, органм- 
зации труда, 100 прц. сохранение 
молодняка и другие. В задачу выде- 
ленных т. т. входит во всех колхоэах 
в теченйи 35— 36 года, органиао- 
вать регулярные занятия по зоотех- 
нической учебе. Каждый из выдв- 
ленных т. т. об‘язан работать на фермв 
не менее 3 х дней в м-ц.

Результаты и опыты работы будут 
засдушиваться на Бюро Р.К а 
освещаться в районной печатя. 
Бюро отметило, что только конкрет- 
ное руководство над животаовод- 
ством поможет выполнить государ- 
ственный план развития животао- 
водства и испрзвигь недостатви.

Осокин.

40 йыр быремун нй
Б-Уча сельсоветын та ар вылын 

40 йыр вал‘ёс но екал‘ёс быремын 
нй. Татын ик выкидыпТёсын но бе- 
ре уг кылё. Туж гес ик сантэмаса 
пудо-живот вордон ужын ужало: „ Уд- 
Бубби“ колхозын —  (председателез 
Пушин), „1 и Май“ но „Юяность“ 
к о л х о з ‘ёсы н . (Предгедатель‘ёсыз 
Фаресов но Возняков). Та кол- 
хоз‘ёсын одиг пудозы но доброволь-

тель депутатской группы Шалаев. 
Арляново гуртын— Сахаров. Кин‘ёс 
соос луо? Кулаклэн агент‘ёссы. 
Кытын тасс?— Колхозын.

Государстволы етйн тырон сыӵе ик 
туж бадзььш политической уж. Та 
ужын но алиик пумит мыноншӧдйсь- 
ке нй. Та дырозь етйн кемалась 
волдыса быттэмын луыны кулэ вал 
нй, нош уно колхоз'ёсын туннэ нуна- 
лозь но волдыса быдтэмын ӧвӧл на. 
Нош нимазы улйсьёс тужгем ик етй- 
нэз у г . ярато. Етйн тырон, обяза- 
тельной тырон луэ. Соин ик кинке 
нимазы улйсьёс етйнзэс контракта- 
ционной договор‘я государстволы ды- 
раз ӧз тыры, нырись соос вылэ базар 
дун‘я 5 люкет уно штраф понйське 
нош собере но уг ке тыро йыр уж 
законлэн 61 ст. 2-тй яке 3-гй ёзэ 
ныз ужзы судэ сётйське. Нош кол 
хозысь руководительёс 111 яке 112 
ст. со сяна арлы пуктэм етин ты- 
ронзы сокуик быдэс басьтйське. 
(СССР-ысь ЦИК ноСНК-лэн 23/1Х  
пуктэмез). Та законэз коть-куд кол- 
хозник но единоличник‘ёслы тоды- 
ны кулэ.

Классовой тушмон‘ёс асьсэ ужзэс 
кооперациосын но лэсьто.

Уром Рабкоопе, Якшур-Бодья райо- 
нысь Чутыр гуртысь вуко аренда- 
торлэн пиез Глотов С. Ф. вуз ка- 
рыны, средняцкой документэн пыр- 
са 7000  манет совхоз рабкоопезлэсь 
коньдонзэ лушказ. Яган Орсэ кулак 
пи Шаркан районысь Петров пыр- 
са 3021 манет коньдон лушказ.

Татын ик жулик‘ёс разной нрохо- 
димец‘ёс Волосков А. Шамшурин Я. 
но Широбоков С. куиньназы 12000  
манет асьсэлы киултйзы.

Отчыик Чирков нимын ужаны, 
кассире пырса 6480 манет уксёзэс 
лушкаса пегӟе вал но кутны вуизы. 
Чирков олокӧня нол азьло растрата- 
осыз понна суд улэ шедьыдэмын. Со- 

<лэн действительной ф а м и л я э з

но застраховать каремын ӧвӧл. То* 
лалтэлы дасяськов но алама мывз. 
Нош та с/советын ик „Кр-Воин“ 
колхоз (цредседателез МальЦВВ) 
умой дасяськиз нй, вань пудо-жа 
вотсас но застраховать карса конъ- 
дон тырса быдтйз. Вань колхоз‘йс- 
лы “Кр-Воин„ колхозлэсь иример 
басьтоно. П*

МУКЕТ КУН‘ЁСЫН
Гитлер эгыр но ядовитой 
газ лыдтэм трос сетоз

ТОКИО 5-тй сентябре. „Йсмура" 
газет ивортэм‘я, Гитлер Италнлвн 
распоряженияв лыдтэм трос эгыр во  
ядовитой газ сётыны Муссолинвлы 
ныл сётйз*

Советской вуз карон 
сярысь гож‘яны лззьымта.
ПРАГА 5-тй сентябре. Берла- 

нысь ивортэмзы‘я, Германиын продо- 
вольственной шуг-секыт‘ёсын ӵош 
пропоганда министерство СССР-ын 
карточной системаез воштон сярыеь 
но советской вуз-каронысь мукет 
азинлык‘ёсыз Германской газет‘ёсы
Г0Ж‘ЯНЫ 03 ЛЭ8ЬЫ.

Б л и н о в Ф. Ф. н о со  Г л а з  
районысь Ч и р к о в л э с ь  доку- 
мент‘ёссэ лушкаса солэн нимыны8 
ветлыны кутскем. Собере Усольцев 
фамилияэн но ветлыса со фамилияэн 
но арлы судить карса пегаса улэ 
вылэм. Зэмзэ ик вераса та вор- 
рецидивист вылэм.

Молокосоюз, Ильинской сливоч- 
ной цунктэ, олокӧня пол авьло рас- 
тратаос понна судить карылэм мурта. 
Латкин Петрез пуктэм. Латкин но- 
ШИК М0Л0К0С0ЮЗД8С 1000 м. киуд- 
тыса ыштй шуи8.

Ваньмыз та адямиос пуктылвммд 
но судить каремын. Нош коньдонзэс 
огезлэсь но б а с ь т э м ы н  ӧвӧл! 
Басьтынно неномырзы ӧвӧл.

Таӵе классовой тушмон*ёслэн уж '- 
ессы пудо-живот вордон котырын 
но муквт азьын но,вань. Соин коть- 
куд коммунистлы но, советской вда- 
стьен ог‘я ужаса улйсь муртды ас 
классовой саклыксэ эшшо но вшш 
ӝутны кулэ, Соку гинэ дырз дыр’я 
классовой тушмонлэсь таӵе уж*ёссэ 
шарааса пролетар законэн еоосыз 
зол судить но карыны луоз.

Поттйсь райиополком
Р а й л и т  №  68. Удпвляграфтнклла ФЗУ

радактор ШИРОБОКОВ
Зашга М 1249


