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„Сила наша в том, что мы стро
им социализм собственными, сред
ствами без кабальных кредитов 
и займов извне"

(СТАЛИН)

Советской Социалистической Республикаослэн Союззылм

КОНСТИТУЦИЕЗ (основной законэз)
Пумыз. Кутсконъз 38, 39 но 40 но мерЧЬсын

ной суд'ёсын, автономной республикаослэн но автономной областьёс- 
лэн суд'ёсынывы, СССР Верховной Советзвлэн определениез'я кыл- 
дыт'яоькись СССР-лэн специальной оуд'ёсыныз, народной суд'ёсын 
быдэо'ясьае.

103 отатья. Вань суд'ёсын уж'ёсыэ эскерон, законен специалрно 
вовьматэм случайёсыв вератек, народной заседательёслэн учаотивыя 
быдэс'яське.

104 с та ть я . СССР-лэн верховной Судээ высшой судебной орга- 
н»н луэ. СССР-ысь но союзной республикаысь судебной орган'ёсдесь 
уэквэс эскерон ССОР.лен Верховной судээ вылэ понйське.

105 статья  СССР-лэн Верховной Суде* но СССР лэн специаль
ной суд'ёсы» СССР-лэн Верховной Советэныв 5 ар ӵожелы быр'исько.

106 с та ть я . Союбной республикаослэн Верховной Суд'ёссы, со- 
ювной республикаослэн Верховной Совет'ёсынывы 5 ар ӵожелы быр‘- 
исько.

107 ста ть я . Автономной республикаослэн Верховной Суд‘ёссы 
автономной республикаослэн Верховной Совет'ёсынывы 5 ар ӵожелы 
быр'исько.

108 статьй . Краевой но областной суд'ёс, автономной область- 
ёслвн суд’ёссы ужаса улйсьёслэн депутат'ёссылэн краевой яке об
ластной Совет’ёсынывы, яке автономной облаотьёслэн ужаса улбсьёс- 
лэн депутат'ёссылэн совет ёеынызы 5 ар ӵожелы быр'исько.

109 с та ть я . Народной судёс, всеобщей, прямой но равной быр1- 
нськов право основа вылын, тайной голосованиен, районысь граждан'- 
ёсын—3 ар ӵёжелы быр'исько.

«1Ю лгать* Судопроизводство союзной яке автономной респуб- 
ликалэн яке автономной обл&стьлэн кылыныо ьу нське, со ны л» ?о- 
дйсьтэм мурт'ёс понна берыктйсь (переводчик) вамен ужлэн матер- 
ял'ёсыныз быдесак тодматекытон обеспечиваться каре, 08ьы ик су* 
дын но родной кылыныэ вераськон право сётйське.

111 статья . ОССР-ысь вань суд'ёсын ужез эскерон ш ара нуись- 
ке, законен исключенное предусмореть карымтэ бере, обвиняемойлы 
защита право обеспечиваться каре.

112 с та ть я . Судьяос неэависимоесь но законлы гинэ подчиняться 
карисько.

113. Вань Народной комиссариат'ёсын носоослэн подведомствен
ной учеждениосынызы, озьы ик нимысьтыз должостной адямиосын, 
о?ьы нк СССР-ысь гражданин'ёсын вакон'бсыз шонер быдэе'янэа 
эскерон лясянь высшой надвор СССР-лэн Прокуроров вылэ понйське.

114 статья . СССР-лэн Прокурорез СССР лэн Верховной Советэ- 
ныз 7 ар ӵожелы назначаться кариське.

115 статья. Республиканской, краевой, областной прокурор'ёс, 
озьы ик автономной республикаосысь но автономной ооластьёоысь 
прокурор'ёс СССР лэн * Прокурореныз 5 эр Ӵожелы назначаться ка
рисько.

116 ста ть я . Районной прокурор'ёс, союзной республикаосысь про- 
курор'ёсын, СССР-лэн Прокурореныз юнматыса, 5 ар йожелы назна
чаться карисько.

117 ста тья . Прокуратуралзн орган'ёсыз асьосзлзсь уж'ёссэе но- 
кыйс но интмысь оргав'ёслэсь зависимой лумтяк бвдэе’яло, СССР- 
ысь Прокурорлы гинэ подчиняться карисько.

X глава

Граждан'еслэн основной 
правооссы но обязанноСтьсы

И в  ста ть я . СССР-ысь граждан'ёс ужаны (трудлы) право* иметь ка
ро—соос дан ужамзыдэн лыдзы'я но Эечдыкез'я дун тырыса, гарантиро
ванной уж басътыны правозы вань.

Ужаны (трудлы) право народной хозяйстволэн социалистической 
организациеныз, советской обществодэн производительной кужым'ёсызлэн 
ялан будэменызы, хозяйственной кризист'ёслэн луылонтэменызы но без- 
работицаеэ быдтэмен обеспечиваться каре.

119 статья. ССОР-ысь граждан'ёс шудэтекыны право иметь каро.
Шудатской право уноезлэсь ужасьёслэсь ужан нуналээ 7 часоэь ку- 

дэстэмын, ужасьёслы но служащой'ёслы, уждуизэс асьсэлы кельтыса, ар- 
лы быдэ отпуск сёт'ян, ужаса улйсьёсыз обслуживать карыны понна са- 
наториослэсь шудэтскон коркаослэсь, клуб'ёслэсь паськыт сётьсэс сётэ- 
мен обеспечиваться каремен.

120 стать я . СССР-ысь граждан'ёс: псресьмемзы бере материальной 
обеспечение басьтыны правоё луо, озьы ик висем дыр'я но трудоепособ- 
ноетез ыштон дьр'я,

Та право ужасьёсыз но служащойёсыз государство чотын социаль
ной страховать каронаэ паськыт оуктэмен, дунтяк медицинской юрттэт 
сётонвн, ужаса улйсьёслы курорт'Йяяяс наськыт еетьеяс сётэмен обееае- 
чиеяться ияре. 1

♦ 121 ста тья . СССР ысь граждан'ёс образованилы право иметь каро.
Та право всеобщей—обязательной начальной образованием, высшой об- 
разов&ниез пырТыса дунтэк образование басьтонэн, высшой школаын 
туж уноезлы (подавляющой большинстволы) дышетскисьёслы государствен
ной сшпендия сётон системаен, школаосын родной кылын дышетонэя, 
ужаса улйсьёсыз'завод'ёсын, совхоз'ёсын, машинотракторной станциосын 
но колхоз'ёсын дунтэк производственной, технической но агрономической 
дышетон организовать каремен обеспечиваться кариське.

122 статья . СССР-ын нылкышнолы хозяйственной, государственной 
культурной ко общественно-политической улонлэн вань люкет^ёсаз (об- 
ластьёсаз пиосмуртэн огкадесь правоос сётйсько.

Нылкышнослэсь та правооссэс быдэстыны луонлык нылкышноды 
ужаны (трудлы), уж дунлы, шудэтекыны, социадьнойчтрахованиды но об
разованилы пиосмуртэн огкадь право сётэмен, мумылэсь но нылпилэсь 
интерес'ёссэс государственной охранаен, ныдкышноослы нылпи ваено 
дыр'яз уждунэз ас кияз кельтыса, отпуск'ёс сёт ямен, нылпи ваён юрт'- 
ёслэсь, нылпи яслиосдэсь но сад'ёслэсь паськыт сетьсэс вблмытэмен но 
воэёнэн обеспечиваться кариське.

123 ста ть я . СССР-ысь граждан'ёслэн равноправизы, соослэн нацио- 
нальностьсы но расазы шоры учкытэк (независимо), хозяйственной, госу
дарственной, культурной но общественно-политической улонлэн вань лю- 
кет'ёсаз тйянтэм (непреложной) ааконэн луэ.

Граждан'ёслэсь, соослэн расовой но национальной принадлежность- 
сыя правозэс котькыӵе гинэ но шонерак яке косвенно ограничить каром, 
соды берданес, шонерак яке косвенно преимущество тупатон, расовой 
но озьы ик национальной нимаз'яськонэз (исключительностез), яке аддем 
цотонтэмез но сантэм каронэз (пренебрежениез) котькыӵе но пропове- 
дывать карон законен караться кариське. _

124 статья . Граждан'ёслы совесть ласянь эрик обеспечить карон пон
на черк государстволэсь но шкода черклэсь люкемын. Религиозной культ'- 
ёс ортчыт'ян эрик но антирелигиозной пропаганда нуон эрик вань граж
дан'ёс бордын признаваться кариське.

125 стать я . Ужаса улйсьёслэн интерес'ёс'я но социалистической 
строез юнматон понна СССР-ысь гражданин'ёслы гарантироваться ка
риське;

а) кыл эрик;
б) печать эрик;
в) собранное но митинг'ёс ортчыт'ян эрик,
г) ульчаосын шествиос но демонстрациос ортчыт'ян эрик.
Граждан'ёслэн та правооссы ужаса улйсьёслы но соослэн организа-

циоссылы типографиос, бумага, запас'ёс общественной зданиос, ульчаос 
связь средстваос но соосыз быдэстыны кулэ луись мукет материальной 
условное сётэмен обеспечиваться кириско.

126 статья . Ужаса улйсьёслэн интерес'ёссыя но кадык массаослэсь 
организационной самодеятельностьсэс ко политической активностьсэс 
азинтон (развить карон) понна, ССОР-ысь граждан'ёслы общественной ор- 
ганизациосы: профессиональной Союз'ёсы, кооперативной огазеяськон'ёсы, 
егит'ёедэн организациосазы, спортивной но оборонной организациосы, 
культурной, технической но научной обществоосы огазеяськон право 
обеспечиваться кариське. Нош ужась класслэн рад'ёсысьтыз но ужаса 
улйсьёслэн мукет слойёсысьтыэ тужгес активной но сознательной граж
дан'ёс СССР-лэн коммунистической партияз огазеясько. Та партия уж а
са улйсьёслэн, соослэн социалистической строез юнматон но азинтон 
(развитие) понца нюрьяськон&эы азьмынйсь отрядэн но ужаса улйсьёслэн 
вань организациосынызы, общественнойёсьжыз но озьы ик государствен* 
нойёсыэ но кивадтйсь ядро луэ.

127 статья. СССР-ысь граждан'ёслы личностьдэн неприкосковеннос- 
тез обеспечиваться кариське. Суддэн пуктэмезтэк яке прокурордэн коса- 
мевтэк (санкциезтэк) нокин но арест улэ шедьтэмын луыны уг быгаты.

128 статья. Граждан'ёслэсь улон интыоссэс йӧтылонтэм (неприкос
новенность) но куспын лушкемен гож'яськон (тайна переписка) законэн 
яоэьмасько.

129 ста ть я . Ужаса улйсьёслэсь интерес'ёссэс защищать карем пом* 
на, яке научной уж (деятельность), яке национально освободительной 
нюр'яськон понна преследовать карем иностранной гражданин'ёслы СССР 
ас куназ улон право сётэ.

130 статья. СОСР-ыеь котыуд гражданин Советской Социалистичес
кой Республикаослэн ооюавылвсь Конституции соблюдать кароно, ааков'есы* 
быдэо'яно, уж дисциплинаеа быдвс'яно, общественной долглы честно относит
ся дарисьюно, социалистической общежитилэсь правидооссэ уважать кароно 
луэ.

131 статья . СССР-ысь котькуд гражданин общественной, соцнамстн- 
ческо! соботвенностеэ, советской стройдвоь священной но ЙОтылонтэм осно
вав», родяяалян уэырлыкездвоь но могущестьоевдэсь источнике», вань ужаса

СКо* лем м  вуоно номером)



ЗАЕМ  В Т О Р О Й  П Я Т И Л Е Т И И  (выпуск четвертого года)
Наши победы

Иод руководством Коммувис-1 сотна тысяч тракторов, деон
тической партии и вождя в а -: г,и тысяч комбайнов и самых 
родов Союза ССР товарещ*' усовершенствованных седьско- 
Стадина в ожесточенной борь-; хозяйственных машин. Вместо 
бе с массовыми врагами,; многих миллионов карликовых 
контрреволюционным трацгнс-1 арезтьякских хозяйств в СССР 
тско-виновьевским отребьем, а сэсдчно самое крупное в мире
также оппортунистами вех  
мастей трудящтес* массы Со
ветского Союза достигли огром
ных побед в строитекьстве 
соцналнзма.

За годы первой и второй

земледелие—колхозы и совхо- 
•ы.

За короткий период же> 
едвнодорожяый транопорт дос
тиг вамечатедьных успехов, 
ставовитон передовой отраслью

пятилетки неузнаваемо - йене- ■ социалистического хозяйства, 
лилось дицо вашей страны. | М ту чая, непобедимая Крас- 
Вырсеш тысячи новых фаб- вал Армад охраняет мирный 
ряк, каводов, здектростанций,. труд народов СССР, готова
шахт, рудников. Мы построй 
ли мощные гиганты индус- 
трии—Магчитогорокий и Куз- 
нвцкий металлургические ком 
бянаты, Днепрогэс, Сталин
градский, Харьковский и че
лябинский тракторные заводы, 
Горьковский я Московский 
автомобильные заводы, новые

о разить любое нападение 
врагов.

Результаты наших побед 
видны в растущем обилии то
варов, в широком развитии 
советской торговли, в укрепле
нии советского рубля.

Непрерывно повышается 
культурное и материальное

текстильные комбинаты, фаб- положение рабочих, служащих 
рикя переработки сегсхохо |и колхозников нашей страны, 
•лйственяых продуктов и мяо-! Растет реальная заработная 
го других предприятий, воору-1 плата. г астут доходы насело- 
жеиных перволластной техни ■ | нал. Снижаются цены на то- 
хой и управляемых людьми, ; вары.
овладевшими этой тохтикой. | Тысячи новых школ, клубов, 
У вас создана социалиста тес-; жилых домов, больниц, сотни 
кая промышленность огромной парков и театров уже созданы 
мощ». 1дхл уд влетворения растущих

Окончательно н бвоповорот-, потребностей трудящихся, 
но победил, вырос и окреп! Под руководством ленинско- 
колхозный строй. На необ'ят-. оталинокой партии наша отра- 
ных просторах колхозных м |ва уверенно идет к воеобще- 
еовхозаых полей работают му изобилию. «Жить стало

лучше, товарищи. Жчть отало 
веселее» (Сталив).

Социализм в СССР победил 
окончательно и бесповоротно. 
Безраздельно господствует в 
нашей стране социалистичес
кая система хозяйства. Все 
фабрики, эавооы, земля, ору
дия и оредства производства 
стали социалистической соб
ственностью. У нас уничтоже
на зкспдоатация человека че
ловеком. Окончательно ликви
дированы зкспхоататорохие 
классы, и единым предстает 
миру советский народ—рабо
чий класс, колхозное крестьян 
ство и интеллигенция. Сти
раются, хотя еще не оконча
тельно отерлись, грани между 
ними. Рушатся, падают имею
щиеся еще различия между 
рабочими, крестьянами я ин
теллигенцией . У ничтожается 
вековая пропасть между фи
зическим и умственным тру- 
дом, между городом и дерев
ней.

Все, что уже завоевано со
ветским народом под руковод
ством партии Ленина—Ста*и- 
на, отражает наша новая 
Конституция, творцом и вдох 
новителем которой является 
товарищ Сталин. Наша новая 
Конституция, устанавливаю
щая новое избирательное пра
во, основанное на выборах 
всеобщих, равных и прямых 
ари тайном голосовали, яв
ляется самой демократической 
конституцией в мире и явит

ся прочной основой дальней
шего бурного роста социализ
ма в нашей стране.

Грандиозны победы соци
ализма в СССР, где расцвела 
новая свободная и счаотлнвая 
жизнь спаянных дружбой на
родов вашего социалистичес
кого отечества. Но великие 
успехи не должны привести к 
самоуспокоенности и благоду
шию. Осколки равбитых рево
люцией классов и партией, в 
аванград%.,которых находится 
контрреволюционное троцкист- 
ско-зииоэьевское охвостье, еще 
ведут свою подлую шпионскую, 
диверсионную и террористи
ческую работу ииизачеоки ста
раются пакостить советской 
власти, опираясь на денежаую 
и всякую иную поддержку 
иностранных капиталистов. 
Враг хитер, поэтому бдитель
ность и революционная зор
кость по отношению к нему 
должны удесятериться.

Широчайшие массы трудя
щихся нашей великой родины 
заслуженно гордятся своими 
победами, которых они дос
тигли иа основе величайшей 
активности, эатузиаама и тес
ной сплочеяноотл вокруг пар
тии, вокруг своего вождя то
варища Сталина.

Широко развернувшееся 
стахановок е движение в про
мышленности, на транспорте 
и в сельском хозяйстве явля
ется новым ярким выражени
ем безграничной преданности

Стр/ИТОДЬ-
отва социализм». Эго ваме- 
нательное движение передовых 
людей рабочего класса и кол
хозного крестьянства откры
вает огромные возможности 
для еще более быстрого раз
вития производительных сия 
страны, роста ее богаств, 
дальнейшего повышевия куль
туры и материального благо
состояния народов СССР.

Стахановское движение на
шло свае отражение в плаве 
социалистического строитель
ства 1936 Гл да.

Этим планом предусмотрен:
Рост промышленного про

изводства на 23 ороц:
Рост сельсиохокяйствеи- 

ного производства на 2 4 ,2 %
Рост грузооборота Ж-Д. 
транспорта на 17,2 ороц.:

Рост рокннчного товаро
оборота иа 24,2  ороц.:

Рост фондов аарабо1 ной 
платы на 7.2 миллиарда 

рублей.
Эти основные цифры ха

рактеризуют темпы движения 
вперед нашей страны только 
8а один, первый стахановский 
год, они—показатель нового 
мощного разбега в развитии 
народного хозяйства Советско
го Союза и укреплении оборо- 
носпоообнусти нашей соци
алистической родины. 
(Продолжение след, йоморз)

Р а п о р т
Райисполком 

БОГДАНОВОЙ 
Р а й к о м  

ШЕСТАНОВУ 
Рэйдоротдел

ИСУПОВУ 
На основе применений ста

хановских методов в работе 
по дорожному строительству, 
колхоз *Ог‘я кужым" план 
по дорожному строительству 
выполнен к 27 июня на 100 
проц.  ̂Задания по возке и 
рассыпке гравья. Дорога в 
полной готовности.

В ходе работ выявились 
лучшие стахановцы, которые 
при норме рассыпки гравия 
8 кубометров на человека в 
день выполняли на 187 проц. 
дневного задания следующие 
товарищи: Кузьмина Клавдия, 
Кузьмина Анна, Кузьмина 
Федосия, Галичания Анна* 
Кузьмин Захар, Кузьмина 
Клавдия, Галичанин Алексан
дра, Галичанина Алевтина 
Галичанин Фадей но Пере- 
ревозчиков Аркадий выполня
ли по 15 кубометров Кузь
мина Мария 60-ти летняя 
выполняла по 10 кубометров. 
Пред колхоза ГАЛИЧАНИН. 

Добригадир КУЗЬМИН.

Рапорт
Ткловайскому райкому и 

райисполкому по дорожному 
строительству колхоз „Боль
шевик" выполнил по стро
ительству торцовой мосто
вой на 112 % задание 75 
п/метров выполнено 84 и/мет
ров всю рабочую силу пе
реключаем на прополку, 

пред колхоза Тронин. 
дор. бригадир Сунцов. 
дор. техник Стрелком.

РАПОРТ
Тыы иовайскому рай
кому и райисполкому 

| По дорожному строитель
ству  колхоз „Равенство" вы- 
1 полнили 'по строительству 
! торцовой мостовой на 110 
(проц. задание 80 пог. мет
ров выполнено 88 ног. мет
ре в. Всю рабочую силу пере
ключаем на прополку.

Пред. колхоза ИВАНОВ.
Дор бригадир ИВАНОВ. 

Дор техник СТРЕЙНОВ.

Рейд смотр охраны социалисти
ческой собственности

Невыполнение противопо ♦дворов соломбй в огне по

Симулянт
Зюзино сельсоветы» „Крас

ной звезда" колхозын зол 
стахановской методэн ужас- 
ёс пӧлын одйг симулянт кыл- 
дэм, кин бен со луэ си
мулянт? Кожевников Вале
рьян Степанович допризыв
ник 1916 арын вортскем ма
ке. Та Кожевников Валерьян 
Степанович пёсь, шулдыр ну- 
налэн, стахановской медодэн 
ужан интйе, мои больницае 
мыно шуса кошке Нош кош- 
кыса Кожевников быдэе ну- 
налэ ышыса улэ.

Таэьы та сюрес лэсьтон- 
лэсь пегаса улэ. Тазьы-а та 
егит муртлы ужаны кулэ. 
Кожевников допризывник 
лыд'яськыса вднь стаханов
ской методэн сюрес лэсьто- 
нын но муке г интйын зол 
ужаны кулэ. Соку гинэ та 
Кожевников горд армие мы- 
ныны яралоз.

Соин ик та Кожевников 
Валерьян Степановичез кол
хоз правленилы зол-зол ки- 
аз кутыса умой-умой 
эскерыса зол пезьдэт сёто- 
но.

Юдтош.

жарных требований, т. е. за
сора колхозный дворов, от
сутствие внимания к режиму 
при пользовании огнем. Ос
тавление детей без присмот
ра, неисправность нечек, не
своевременная чистка дымо
ходов и т. д. ведет к загора
ниям и пожарам.

Отсутствие наличия бое
способной добровольной по
жарной дружины, исправного 
пожарного инвентаря водо
емов, хороших дорог, захлам
ление прогалсв между строе - 

! ниями ведет к большим опус- 
1 тошительным пожарам 
I Все это подверждается 
| нижеприведенными случаями 
| пожаров так наиример I ию
ня 12 часов дня в деревне 
Новогорье Граховском районе 
от вынесенной в засоренной 
соломой двор колхозницей 
ПОРОСИНОЙ горячей золы, 
возник пожар, который бла
годаря захламленности про- 
галов между строениялм по- 
перебросился на пять сосед
них домов, уничтожив их со 
всеми надворными построй
ками.

Того же числа в дер. Тяж- 
•когурт Уметьгурского сельсо
вета Селтинского района ________  _______________
возникшим пожаром от пред-| му еще раз обязывают всех 
полагающегося поджога по руководителей сельсоветов,

1 причине отсутствия доста-* колхозов и др. как говорит- 
I точного количества воды ся в постановлении Совиар 
для пожаротушения и нали-‘кома УАССР и Обкома 
чия боеспособной пожарной ВКП(б) от 26 мая с. г. (о 
дружины и др. причин, пожа-|пож. меропр) лично зани 
ром уничтожено девять кол- маться вопросом пожарной 
хозных дворов. Быстрым рас- охраны.

! пространением пожара ] в ви-
1 ду большой засоренности Ильин.

гибли две коровы, три те
ленка, пять поросят, четыре 
овцы и др. животные.

Подобный случай наблю
дался при тушении возник
шего пожара от неосторож- 
ногй обращения огнем в Уд
муртской деревне Якшур 
Ижевского района в колхозе 
„Память Ильича" где за 
очень короткое время сгоре
ло 24 дома и несколько кол
хозных построек только ио* 
тому, что прогвалы между 
строениями были захламле
ны и к тому-же из участво
вавших в тушении тринадца
ти ручных пожарных насосов 
работали до доколизаций 
только десать, остальные не 
работали, два из них имели 
неисправные клапана и саль
ники, два др. пожарных на
сосов вышли из строя во 
время работы от неумела* 
го ими пользования и от ра- 
боты загрязненной водой. 
Тушение проходило плохо и 
не организованно, некоторые 
дружыны оказались техни
чески не подготовленными.

Приведенные выше случаи 
касаются многих наших сель* 
советов и колхозов и поэто-

ш яш ввтш вш вш яявш ш т ят

Сюрес лэсьтонээ 
но ю онтон-кал 
тонлы дасясько- 
иэз куашиато
Шудзялуд, Верх Четкор 

но Ст. Кыч сельсовет'ёс вань 
саботажской мылкыдын та 
сельсовет'ёс сюрес лэсьтон- 
лы пумит мыно. Нош юэз 
октон-кадтонлы одйг но уг 
сюлмасько колхоз „Трактор" 
Ст. Кыч сельсоветын содцн 
кивалтйсез Русских луыса та 
Русских аслэсьтыз ужзэ ву- 
нэтэм аран машина'ёс тупа- 
тумтээсь нош уробе сярысь 
вераськоныз ик бвӧд. Вань 
колхоз понна 2 уробозы, та 
колхоз ю дюканлы дӧдьы шдт 
кыткоз. Соин ик та нуцдя - 
ёсын сельсовег'ёснн но 
та колхозын со ужез быдэе- 
тоно.

) На заем второй пятилетки 
выпуск 4 года подписывалось 
на месячный оклад и обме
ниваю все три прошлые об* 
лйгации 1830 рублей. Вызы
ваю всех служащих.

Иедькишем.

Отв. редактор ДЯМИН. 
Поттиеь райисполком

Объявление
Утерянный воинский билет 

Вахрушева Павла Михайло* 
вича считать не действи
тельным.

В колхозе „Республика" 
Тыловайского сельсовета Ты- 
ловайского района имеются 
присталые свиньи 2 головы.

В течении 10 дней в слу
чае не окажутся хозяева 
переходят собственность 
колхозу.

РьАдйт 1* 2 г, Зад, К* 550 Деббсша, типографам аолйграфтреота,


