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П-ПУРГА ПКП(6) РайкошэН но РаЙисполкомдэн о р г а н з ы

(  АДРЕС: 11-11 л»га У А С С Р  )

Быдэ^ ^ пролетаргес, огазеаське\

„Кыкетӥ пятилеткаа пот
тэм) Заемлы гожтӥськонэн мирлэсь туш 
мон‘ёссэ, воӥна ӝутӥсьёсыз шукком но 
империализмлэн вань провокатор‘ёсызлы  
куашкамын отпор сётыны дась луом!

СССР-ысь Совнаркомен 1 июле 1936 арын юнматэмын

Кыятэтн пятилеткалэсь государственной внутренний. заемзэ (ньылетн араз попэмез) 
поттонлэнно азьлопоттзм внутренннй з а е м ‘е с ы з  воштонлэн ( к о н в е р с и я )

условиосыз но правилоосыз Л  ' Щ й в Ш й а
ёсы уг пыргӥськы ни. *зы беспроигрышной выпусклэн коть„Кыктэтй пятилеткалэн государ- 

ственной внутренвей заемез (4-тй 
араз поттэмез) сярысь но азьло пот- 
тэм внутренней заем‘ёсыз воштон 
(конверсия) сярысь Советской Сою- 
зысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэн но Совнаркомлэн 1 июле 
1936 арын пуктэмзыя та заемез 
поттонлы но воштонэз (конверсия) 
ортчытыны таӵе усдовиос но пра- 
вилоос тупатоно:

1. Заем кык выпусклы люкиське: 
безпроигрышной но процешной.

2. Заем безпроигрыпГной выпуск‘я 
500, 300, 20,0, 100, 50, 25 но 10 
манет‘ем достоинствоё облигациосын 
но процентной выпуск‘я 500, 200, 
100, 25 но 10 манет‘ем облигаци- 
осынч поттйське. 500, 300 но 200 
мапет‘ем доссопнствоё облигациос 
5, 3 но 2 сю манет‘ем облигаци- 
ослэсь состоять каро. Соослэн 5, 3 
но 2 номер'ёссы луо. Та облигаци- 
ос таӵе право сёто:

а) безпроигрышной выпуск*я — 
5, 3 но 2 утонлы (выигрышлы), та 
утон‘ёс облигациос вылэ пуктэм но- 
мер‘ёс пӧлысь котькудӥзлы ӵош усё;

б) цроцентной выпуск‘я — обли- 
гациослэн сылон дунысьтызы про- 
центной доход барьтыны.

50, 25 но 10 манет'ем достоин- 
ствоо облигациос сю манет‘ом об- 
лигацйослэн люкет‘ёсынызы луо но 
сю манет‘ем облигацилэн утэмезлэн 
соответствующой доляезлы */4, 
0,1) яке солы вуись процентлы пра- 
во сёто.

Валэктон: 25 но 10 манетсем
облигациос сыӵе случайёс дыр‘я за- 
ем возисьёсын расчет‘ёс лэсьтон пон- 
на гинэ поттйсько, куке подписка- 
лэн суммаез‘я тужгес но бадӟым 
достоинствоё облигациос сётыны уг 
луы.

3. Заомлэн кыкез ик выпускез 
разряд‘ёслы люкисько, котькуд раз- 
рядын быдэя 100 миллион майет 
тыр. Беспроигрышной выпусклэн 
котькуд разрядаз 20 сюрс серия 
котькуд сериын быдэн 5С00 манет 
тЫр. Ироцентной выпусклэн котькуд 
разрядаз 100 сюрс серия, когькуд 
сериын быдвн 1000 манет тыр.

4. Заёмлэн 20 ар‘ем срокез кус- 
пын беспроигрышной выпусклэн коть- 
кудйз облигациез утэ.

Утон‘ёс сю манет‘ем облигащщы 
3000, 1000, 500, 200 но 150 ма- 
нет‘емесь тупатйсъко, татчы ик об- 
лигацилэн нарицательной дуныз (сю 
манет) пыре.

Выигрыш усем облигация пога- 
шаться кариське но вуоно тиражс-

5". Беспроигрышной выпуск‘я 20 
ар куспын утон‘ёслэн 80 тиражзы 
-  ар куспын быдэн 4 тираж орт- 

чытйське.
6. Утоп^ёслэн котькудаз тиража-

куд разрядэзлы быдэ, мукет сямен 

вераса, заёмлэн котькуд 100 мил- 
лион манетэзлы быдэ тамында утонс- 
ёс шудйсько.
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Утон'ёслзн лыдзы:
1 1 1
5 5 5 

50 ' 50 50 
1000 1000 1000 
4244 4594 4994

5
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5444
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5594

Баньмыз л
/тон‘ёс: 5000 5300 5650 6050 6500 7200

Утон‘ёслэн оглом суммазы (манетэн) 824600, 869600, 922100, 982100. 1.049.600, 
1 197.100.
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Утон‘еслэн лыдзы

3000 1 1 1 1 1 1 •

1000 5 5 5 5 5 5

500 100 100 100 100 150 150

290 1500 1500 1500; 1500] 2000 2000

150 6144 6744 7394 8094 8194 8994

Ваиьмыз
утон‘ёс:

7750 8350 9000 9700 10350 11150

Утон ёслэн отлом суммазы (манетэн) 1/279.600, 1.369.6С0, 1.467.100, 1.572.100, 
1.712.100,-1.832100.

Ут
он

лэ
н 

бы
д-

 
ӟа

ла
ез

 
(м

ан
е-

 
тэ

н)

49
—

52 
ти

ра
ж

*-
 

ёс
ын

 
ко

ть
ку

 
да

з 
ш

уд
ис

ьк
о

53
—

56 
ти

ра
ж

'- 
ёс

ын
 

ко
ть

ку
- 

да
з 

ш
уд

ис
ьк

о

57
—

60 
ти

ра
ж

'- 
ёс

ын
 

ко
ть

ку
- 

да
з 

ш
уд

ис
ьк

о

61
—

64 
ти

ра
ж

'- 
ёс

ын
 

ко
ть

ку
- 

да
з 

ш
уд

ис
ьк

о 
....

...
...

...
...

.. 
1

65
—

64 
ти

ра
ж

*-
 

ёс
ын

 
ко

ть
ку

- 
да

з 
ш

уд
ис

ьк
о

г 
”■

| 6
9 

72 
ти

ра
ж

'- 
1 ё

сы
н 

ко
ть

ку
- 

да
з 

ш
ун

ис
ьк

о-

Утон‘ёслэн лыдзы:

ЗСОО 1 1 1 1 1 1

1000 5 5 5 5 5 5

V 500 150 150 150 150 200 200

200 2000 2000 20С0 2000 5000 7000

15 9844 10694 11694 11694 13644 15694

Ваньмыз
12000 12900 13850 16200 * 1885о 22900утон'ёс

Утон‘ёслэн оглом суммазы (манетлэн) 1 959.600, 2094.600, 2237.100, 2.682.100

Утонлэн
73—76 тираж*- 

ёсын котькудаз
77 — 80 тираж*- 
ёсцн котькудаз

Вань тираж‘ёсын котькуд 
разрядлы быдэ

быдӟалаез
(манетэн)

щудйсько шудйсько
Утон'ёслэн Оглом сумма 

(манетэн)Утон‘ёслэн лыдзы лыдзы

30.0 * 1 1 80 240 000

1000 5 5 400 400000
500 200 200 1000 5 000000

200 / 9000 12000 236 000 47 200 000

150 18944 20944 753 520 113 028 000

Утон‘ёслэн
лыдзы: 28150 33 150 1 000000

Утон'ёслэн оглом суммазы (манетэн) 4 749 600, 5 649 6С0
165 868000

7. Беспроигрышной выцуско об- 
лигациос, кудсёсызлы утен‘ёс усизы, 
соос‘я утэм коньдонэз 1957 арлэа 
1 сентяброзяз басьтыны луоз Та' 
ар ортчем бере облигация возись 
утэмзэ но облигациезлэсь сылй^ь 
дуцзэ басьтон правозэ ыштэ.

8. Процентной выпуско облига- 
циос‘я доход арлы огпол купон‘.ӧс*я 
4 процеят тыриське, соослэн срок‘- 
ёссы 1937 арлэн 1 сентябыуьгсе- 
ныз кутскыса, каждой арлэн ны 
рысетй сентябрысен вуо.

9. Процентной выпусклэсь обли- 
гациоссэ басьтон (выкуп) вигь ар 
ӵол;е ) 1952, 1953, 1954, 1955 но 
1656 ар-ёс) арлы быдэ огкадесь 
люкетсёсын быдэссяськоз. Облигация 
возись‘ёслы выкуп дыр‘я облигаци- 
ослэн нарицательной сылон дуизы 
тыриське.

1952 — 1955 ар‘ёсы выкупить 
каремын луоно облигациос погашо- 
нилэн котькуд аре 1-тй сентябре 
ортчыт‘яськись тираж‘ёсыныз тупа- 
тйсько. Тираж‘ёсын погасить карым- 
тэ облигациос 1956 арлэн 1 сен- 
тябырысен гинэ босьтйсько.

10. Погашенилэ^ тиражаз сюрем 
облигациос‘я вань купон‘ёс тырись- 
ко —  татчы ортчем арлэн 1 сентя- 
обырозяз кужымо луись купонсёс 
но пыро, куке тираж ортчиз.

Мукет сроко купон‘ёс, озьы ик 
пятилетка в 4 года" заемлэн об- 

лигациосыз бордысь доплатной та- 
лон‘ёс понна дун уг тыриськй.
11. Выкупить кароно облигациос, 
озьы ик сроксы вуэм купон‘ёс, 
коньдон басьтон понна 1957 арлэн 
1 сентяброзяз ялэмын луыны быга- 
то. Та срок ортчыса облигациосыз 
но кунон‘ёсыз возисьёслэн купон‘ёс- 
лэсь но облигациослэ сь сылйсь дун- 
зэс басьтон правозы ыше.

12. Заемлы гожкем‘ёс куд‘ёсыз 
кыктэтй пятидеткалэн (4-тй араз 
потэм) заёмзылэн облигациосыз пон-

13. Ужаса улйсьёс киысь кыктэ- 
тй пятилеткалэн заемезлэсь (4-тй 
араз поттэм) облигациоссэ басьтон 
но соос‘я ссуда, государствепной 
кредитлы но сберегательной ул;лы 
юрттӥсь комиссиослэн лэземзыя ги- 
нэ тыриськоз. Со лэзён‘ёс С С Р 
Союзлэн ЦИК-езлэн но СНК-езлэм 
22 феврале 1930 аре пуктэмзыя 
гинэ сётйсько (С .З . С С С Р , 1930 
ар, № 12, 139 статья).

14. 1936 арлэн 1 сентябрезлэсь 
азьвыл тираж‘ёсын утэм яке пога- 
сить карем облигациос (пятилетка- 
лэн ньылетй завершающой арезлэн 
заемезлэн беспроигрышной выпуск



(Кутскоээз нырысети бамаз) 

утэм облигапиосыз сянаез) уг вош- 
тйсько ни но сберегательной кас- 
саос соослы коньдон тыро.

Пятилеткалэн ньылетй заверша- 
ющой арезлэн заемезлэн беспроиг- 
рышной выпуско облигациосыз, 
куд‘ёсыз та заемлэн луэм тираж‘- 
ёсаз утэм'ёслы коньдон тыремын ке 
ни, ог‘я основаниос‘я кьктётй пя- 
тилеткалэн (4-тӥ араз поттэм), за- 
емезлэн облигациосыныз воштэмын 
луыны быгато.

1936 арлэн 1 сентяброзяз вош- 
тыны кулэ луись облигациослы 
усем утон‘ёс, озьы ик оплатить 
карон сроксы 1936 арлэн 1 сен- 
тябрез дырозь вуись купон‘ёс пон- 
на коньдон 1936 арлэн 1 сентяб- 
рьлэсь азьвыл тыриське.

Погашенилэн тиражаз 1 9 3 6  ар- 
лэн 1 сентябрезлэсь азьвыл поттэм 
сблигациослэн нарицательной сылйсь 
дунзы озьы ик 1937 арлэн= 1 сен- 
тябрезлэсь азьвыл тыриське.

Заем возисьёс 1937 арлэн 1 сен- 
тябрысеныз погашенилэн тиражаз 
1 сентябрьлэсь 1636 арлэсьазьвыл 
потэм облигациоссылэсь нарицктель- 
ной сылйсь дунзэ но соос‘я ик 
басьтытэк кылем доход‘ёссэс (цро- 
цент‘ёссэс но выигрыш‘ёссэс) бась- 
тонлы правозэс ышто.

16. Азьвыл поттэм внутрений 
государстценяой заем'ёслэн обли- 
гациоссылы вош‘ян луытозь, со об- 
лигациӧсыз эскерон но соос‘я заём 
возисьёслы выигрыш'ёс но процент'- 
ёс тырон ортчытйське.

ССР Союзлэн коньдон уж- 
пум бс‘я Народной Комиссарез 

Г. Гринько

Нянен вузкаронэз дугдытон сярыоь
Удмурт АССР-ысь Совнаркомлэн но ВКП{6) 
Обкомлэн 26 июне 1936 арын пуктэмзы

ВКП(б) ЦК-лэн июньской Пленумезлэн пуктэмез вылэ 
пыкиськыса, Совнарком но ВКП(б) Обком пукто:

1936 арын 10 июльысен республикалэн территорияз ня- 
нен колхозной но индивидуально-крестьянской вузкаронэз 
озьы ик потребкооперациен тысь но пызь басьянэз дугдытоно. 

УАССР-ысь Совнаркомлэн председателез —  Гр. Иванов 
ВКП(б) Обкомлэн секретарез — Берман.

Заем волдонлэн мынэмез сярысь
Райисполкомлэн п рези ди ум езлэн  п уктэм ез.

| Р айисполком лэн прези ди ум ез ра- 
йонамы заём  волдон  умой уг орт- 
чы ш уса п ус‘е . Туж Гес ик П урга, 
Пытцам, Ш ор-К ечел, К ечур сель- 
со в ет 'ёс  б ер е  кылё. Та б ер  кылён  
сел ь сов ет‘ёслэн  дасяськон у ж , ак- 
тив‘ёс но калык‘ёс пӧлын у р о д  
ортчы тэмены зы  л уэ.

К удйз политрук‘ёс  (П еревош и-  
ков-П урга сел ь сов ет) сел ьсовет'-  
ёслы  уж  вылын ю рттэт сёт эм  ин- 
ты е^ Ш о р -М у ӵ "  к ол хозэ мынэм- 
лэсь палэнскиз, азьло ветлыкыз 
но номыр Ео ӧз лэсьты .

П еревощ иков , солэн уж ась ёсы з  
заём  вӧлдонэн гурт'ёсы  кошкизы  
ш уса, спекулировать карыса, Рай- 
исполком лэн тек ущ ей  счетэны з  
оп ераци осы з дугды тй з.

П олитруклэсь нимзэ, ВК П (б) Рай- 
комлэсь но Райисполкомлэсь сётэм  
у ж зэ  бы дэстонэн копак вельмо- 
ж ес т в о зэ  возьм атйз.

З а ём -ёсы з воштыны (конверси) 
сп исок ‘ёс  сок у  ик уг лэсьтйсько, 
берлолы  кельто. П резидиум  пуктэ:

1. Заём  вӧлдоны н уж ам тээз. вель- 
м о ж ест в о зэ  возьм атэм ез, Райис- 
полкомлэсь сётэм  у ж 'ёс с э  бы дэс4-

ямтээз понна П урга сельсоветы сь  
политруклы П еревощ иковлы  выго- 
вор ялоно.

С ельсоветлы  заём  вӧлдыны сё- 
тэм контрольной лы дэз быдэс'яны  
нокы ӵе уж рад ӧз ке куты, Р ес-  
публикаы сь Госбанклэн управлени- 
ез  но ВКП(б) Райком азьын ужысь- 
тыз куш тон сяры сь уж п ум  пуктэ- 
мын л у о з ш уса п р едуп р ед и ть  ка- 
роно.

2. П ер евощ и к ов ез но П урга се- 
льсовотлэсь  п р едседател ь зэ  Соф- 
ронов эш ез кык нунал куспын за- 
ём вӧлдонэз но соин ӵош ик вуж  
заём 'ёсы з вош ‘яны сп и со к ‘ёс лэсь- 
тон эз бы дэстон  вылысь уж р ад  ку- 
тыны косоно. *

3. Валэктон уж  ур од  пуктэм ез  
п у с‘йыса, сел ь сов ет  п р едседател ь-  
ёсы з, уж аса  улӥсь м ур т‘ёсы з 
куинь арня уж ам  доходзы лы  
заёмлы гож к он э кыскон вылысь, 
выль заём  поттэм лэн к ул ээз ся- 
рысь валэктон у ж ез  паськыт вӧл- 
мытыны косоно.

Райисполкомлэн предцедателез: 
Бушмакин 

секретарез: Сяктерев.

Стахановец ес выль заемлы  
гожкыло

„К агаяович * к одхозы н  (А ксак- 
ш ур сел ь со в ет) в ы \ь  заем  сяры сь  
общ ий собраниы н о б су д и ть  карем  
бере, ныры сь ик стахан овец ‘ес  
заем лы  гож к и зы .

Б айм урзин Григорий-200 манет- 
лы, К узн ец ов Яков-150 манетлы , 
Марков Л евонтий-150манетлы  но  
12 м урт бы дэн  100 м анеглы  гож -  
кизы .

‘ К уд и з колхозн ик (ес  - заем лы  
гож кы ны  пумит мы но, заем л эсь  
к ул эзэ  о з  валалэ на.

К олхозн ик ‘ес: Семашкин Гаврил, 
Якимов А ндрьян, Марков Сергей  
но м укет‘есы з^та ды р озь  заем лы  
о з  го ж к е  на.

КОМ

Заёмлэсь кулэзэ ва- 
лазы

„ Лорд Пелыа“ колхозысъ 
колхозник‘ёс заемлэсъ кулззэ  
валаса, ваньмыз ик заемлы  
гожкизы. Колхозник(ес: Федо- 
ров Иван, Василъев Иван, Ва - 
сильев И.} быдэн 200 манет- 
лы но Афанасъев Федор, Ми- 
хайлов Семен быдЭн 150 ма- 
нетлы гожкизы.

Та ко Л-Хозын ванъмыз 7200 
манет тыр выль заемлы гож- 
кизы.

„Горд Пелыаа кӧлхозлэсъ 
примерзэ ванъ колхоз( еслы 
басьтоно.

Сенников.

Мыным узканы газет юрттэ
Егит‘ёс мар карыны 

ёрмо
„Каганович" колхозын нокыӵе 

культурно-массовой уж ӧвӧлэн, егит‘- 
ёс мар карыны ёрмо. Клубын то- 
дйсьяськисез ке но вань со егит‘- 
ёс пушкын номыр но уг лэсьты. 
Выль шудон‘ёс, кырзан‘ёс дышетысь 
ӧвӧл. Ӝыт‘ёсы тырос егит ныл‘ёс 
но пиос потало, собере пуко-пуко 
но пыро. Тыросэз урод уж‘ёс лэсь- 
то но хулиганить карыса ветло.

„Каганович“ колхозын егит‘ёс 
пушкын ужез пуктыны кужым тыр- 
мыт. Комсомол организациын вань- 
мыз 9 кузя комсомолец‘ёс. Соос 
комсомол лэн дасетй с‘ездэзлэсь ре- 
шениоссэ быдэс‘ям интые, асьсэос 
но умой-умой уг тодо на.

Комсомол организацилэн секре- 
тарез Шаньгин комсомол уж понна 
нокыӵе ответственность уг нуы. 
Куинь-ньыль толэзь ийи комсомол 
собрани ой вал, 4 5 толэзь комсо- 
молегИёслэн членской взноссы тыр- 
ымтэ.

Колхозлэн председателез Марков 
кулътурно-массовой ужез кудйэ ик 
уг кары.

Колхозник‘ёс Алнашысь колхоз 
театрез быдэс ар возьмаса улйзы. 
Нош Марков нӧртэм амал шедьтыса 
соосыз ӧз пырты. Колхозник‘ёс ӝож
КЫЛИЕЫ.

Комсомол организацилы егит‘ёс 
пушкын ужанэз умой пуктон понна 
зол нюр‘ясьноно.

Гоидырев.

Райком ВКП(б)ысь инструктор‘- 
ёс, партийно-массовой ужез нуо. 
Соос нуналлы быдэ колхозник‘ёс- 
ын, ужасьёсын герӟаськемын, ка- 
лыклэсь мылкыдзэ тодо. Соин ик 
ВКП(б) Райком‘ёс вань пярти пу- 
шкысь но валэктон ужез инстук- 
тор‘ёс пыр кылдытэ.

Инструкторлы колхоз‘ёсысь, сов- 
хоз‘ёсысь, завод*ёсысь Стаханов 
амалын ужанлэсь вӧлмемзэ тодоно.

Таин чош ик мон печать ужын 
уж рм е но, ас ужам газет‘ёслэсь 
юрйэмзэ вераны ӧд‘ясько: „Удмурт 
коммуна" но „Ударник“ газетэ мон 
1935 арысен, „Удмурт— коммуна® 
редакциысь Веретенников эшлэсь 
эшлыко гожтэт басьтэм берам кутски.

Нырысь ^к, газет умой-умой лы- 
дзыны но, удмурт кылэз дышетскы- 
ны кутски. „Удмурт коммуна“, 
„Ижправда“ но мукет газет‘ёсысь 
сгахановец‘ёс сярысь поттэм стать- 
яосыз асьсэлы гожтэтэн лезьяй.

1935 аре январь толэзе, вюлэс 
дасянын стахановецлы-Семеновлы 
(„Мошкино“ колхоз) висьыкуз „Уд- 
мурт коммуна“ газетэз больницае 
лези. Газетын солэн ужамез сярысь 
гожтэмын но клишеез поттэмын вал. 
Мыным тодмо ини: кин сярысь гож- 
тйськод солы газетэз лезиськод ке 
оло кӧня пол лыдзэ.

„ Янга лиф4 колхозын „ У дмурт 
коммуна“ газетын асьсэ ужзы ся- 
рысь но мукет‘ёссэ лыдзыло. Бигер 
кылын „Ленин—юлы“ газетэз вань- 
зэ ик лыдзо но басьто.

Стахановец‘ёслэн ужан амадзы

сырысь газетэ гож‘яса, мынам кус- 
там пӧртэм уж‘ёсын 96 стахановец‘- 
ёс лыд‘ясько. Соос асьсэ ужазы 
нуналысь-нуналэ будо,

Мынам кустам бигер партийной 
организациос но вань. Соин ик 
мон бигер газетэ но гож'яны кут-. 
ск. Ас кылын газетэз лыдзыса, 
ваньзэ кышноос но вададо, озьы 
соос ас ужзэс но газетэз яратыны 
кутско.

„Удмурт коммуна“ „Ижправда", 
„Ленин— юлы“ но „Ударник" га- 
8ет‘ёс ВКП(б) Райкомлы, парти 
ужез но стаханов амалын ужанэз 
вӧлмытыны бадзым юрттэт сётйзы.

Газет уже уг пыриськиське ке, 
мон аслэсьтым ужме тырмытэн уг 
лыд‘яськы.

Со сяна, колхоз‘ёсын ужась ком- 
мунист‘ёслы, газётэ гож‘яны, ды- 
шетскыны дэмласько. Коммунист‘ёс: 
Михайлов Кузьма, („Красный май“ 
колхоз) Лопатин Сав. („Ш ор муӵ 
колхоз) но мукет‘ёсыз газет‘ёсы гож‘- 
яло ини.

ВКП(б) Обкомлэн июне ортчем 
пленумезлэсь но, Берман эшлэсь 
национальной ужен валэктэм‘ёссэ 
асьмеос быдэстоно луиськом.

Соиз гинэ умой 
коммуна

ӧвӧл: „Удмурт 
газетлэн редакциез аслэсь- 

тыз селькор‘ёссэ кызьы шонер ста- 
тья гож‘яны кулэ ӧжыт дышетэ.

Нимаз селькор‘ёслы гожтэт пыр 
валэктон‘ёс сёг‘ясал ке умой лусал

ВКП(б) Райкомлэн инструк 
торез —  Осокин Ф. И.

Екимов заемлы уг гожкы
„Нуть к социализму" колхозысь, 

(Кечур^ сельсовет). Колхозник Еки- 
мов Иван выль заёмлы ӧз гожкы. 
Колхозник‘ёслэн собраниазы „мон 
нокинлэсь но, номырлэсь но уг кыш- 
каськы. Котькытчы нуэ но, заёмлы 
уг гожкы" шуса пумит вераськиз. 
Озьы Екимов общий собраниез но 
заёмлы гожконэз куашкатйз.

Екимов вань государственной ме- 
роприятиослы но колхоз уж‘ёслы 
пумит мынэ* Следственной орган‘- 
ёслы, Екимовез ответственность улэ 
кысконо.

Р. К.

Асьсэос заем вблдо- 
нэз куашкато

„Красный-Октябрь" колхозысь 
(Шор-Кечел сельсовет) коммунист, 
Балашев Семен выль заёмез вӧл- 
донлы пумит верасъхыса ветлэ. 
40 маветлы сяна ӧз гожкы.

Со кадь ик коммунист Саннйков 
Михаил. Оо „1-й  май“ колхозэ 
уполЕОмоченпое каремын вал. Кол- 
хозник‘ёс пушкын валэктон- уж  
урод нуэмен, заёмлы туж ӧжыт 
гожкыло.

В.

Ваньмыз газет басьто
„Безбожник“ колхозысь кол- 

хозник'ёс ваньмыз ик пӧртэм 
газе !‘ёс басьто.

Ваньмыз 220 манетлы газет 
вӧлдэмын.
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