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Колхозтнесэ обществен
ной животноводстванть 
развитиянзо коряс меро- 
приятиятнеде ЬКП|б)-нь 
Центральной Комитетэнть 
ды СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь по
становлениянть топавтозь, 
минек райононь колхозтнэ 
добились покш успехть ж и 
вотноводствань развитиянь 
тевсэнть. 1940 иестэ значи
тельна кассь скотинань по 
головьясь колхозной жи 
вотноводческой товарной 
ферматнесэ: алашатне 106, 
скалтнэ 130, реветне 160, 
тувотне 30 процентс. Р а й 
онсонть арась вейкеяк кол
хоз, конатань бу авольть 
уле колмодо аламо ферман
зо.

Колхозной животновод
ческой ферматнесэ кассть 
замечательной ломать. 
„Владимировка“ колхой 
сэнть чабанось Кузнецов 
ялгась кавто иеть ульнесь 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкань участ
никекс, сон завоевал пра
ва выставкасо участиянть 
туртов 1941 иестэяк. 100 
ревестэ получась 135 реве 
левкс, нарась пона 3,2 
килограмма эрьва ревестэ. 
„Смычка“ колхозонь еви- 
наркась Кошкина ялгась по
лучась 20 туволевкс эрьва 
авака тувостонть. Калини- 
нэнь лемсэ, Ташто Соснань 
вельсоветэнь РККЛ лемсэ, 
„Кр. Усакла“ колхозтнэ до
бились животноводствань 
развитиянь планонть 100 
процентс топавтоманзо.

Н е т ь  показательтнень 
марто вейсэ животновод
ствань развитиянь тевсэнть 
минек райононь колхозт- 
несэ улить ламо асатыкст
как. Молочно-товарной 
ферматнесэ яла те шкас 
алкине ловсонь удовсь. Яла 
те шкас покш скалтнэнь 
яловостень процентэсь ды 
молодняконь падежось,  ме
зенть результатсо алкине 
кой-конат ферматнесэ д о 
х о д н о с т е й .

Январень Ю-це чистэ жи- 
вотноводтнэнь ды колхо 
зонь председательтнень 
районной совещаниясонть 
ливтевсь лангс, што кой- 
конат ферматне яла те 
шкас кода эряви апак анок
ста теленте,  апак уско са
тышка кором базатненень. 
Декабря ковонь остатка 
чинь бурятнестэ Пушки
нэнь лемсэ колхозонть об
щественной скотинанзо 
колмо чить аштесть кором
томо, „Канаш* колхозонь 
фермань скотинатнень сим
дить е у  т к а з о н з о  
ансяк весть, апак вант сень 
лангс, што те колхозсонть 
ули артезианской лисьма 
ды веденть качаямс-— вет
родвигатель.

Ламот колхозонь фермат
несэ скотинатненень коро
мось максови икеле апак

анокста, кайсеви скотинат
нень пильге алов ды туи на
воз юткс. Ламо случайтне
стэ коромось андови кода
мояк учеттомо, апак онкста. 
Истямо практикась вети се
зэнь, што телень васень 
шкастонть скотинатненень 
коромось максови усиленна, 
а мейле, тундо енов, сон 
карми асатомо.

Партиясь ды правитель
ствась требувить первич
ной партийной организа
циятнень ды колхозонь ру
ководительтнень пельде, 
штобу чиде-чис заниматься 
животноводствань разви 
тиянь тевсэнть, всемерна 
раштавтсмс скотинань по- 
головьянть ды вадрялгав 
томс сонзэ породностенть, 
штобу скотинась улевель- 
бу высокопродуктивной.

Колхозной ферматнесэ 
роботанть парсте аравто 
манзо туртов покш значе
ния имеют кадратне. Прак
тикась невтизе, што тосо, 
косо фермань роботниктне 
роботыть подрят знярыя 
иеть, тосо тевеськак ашти 
парсте ды мекевланг, тосо, 
косо ф е ;*  кадратне се 
едьстэ п лавтневить,тосо— 
упущеният ды ильведькст
как. Эряви, штобу живот
новодствань роботниктне 
улевельть бу закреплент 
фермас знярыя иес, штобу 
сынь парсте усвоили эсест 
роботаст. Теде башка эря
ви, штобу фермань заве
дующейтне, дояркатне, 
евинаркатне, телятницатне 
ды екотниктне системати
чески роботаволть эсь 
лангсост, тонавтневелть зо
отехнической ды ветери
нарной правилатнень. Тень 
туртов животноводствань 
эрьва роботникенть дол
жен улемс библиотечказо. 
Кавто кизэть роботась 
Исесоюзной сельскохозяй
ственной выставкась. Тосо 
келейстэ ульнесь невтезь 
минек масторонь животно
водствань передовиктнень 
достиженияст;  роботамонь 
сынст опытэст сёрмадозь 
журналтнесэ ды брошюртт- 
нееэ, ‘ доступна ловномс 
эрьва животноводонтень. 
Эряви всемерна использо
вать те опытэнть ды доби
ваться, штобу эрьва фер
мась ды эрьва животно- 
водось добивались парт 
результат.

Первичной партийной 
организациятнень ды колхо
зонь руководительтнень 
икеле ашти задача—орга
низовамс социалистической 
соревнованиянть животно
водствань роботниктнень 
ютксо ды Всесоюзной 
ХУШ-це  партконферен- 
циянть вастомс животно
водствань тевсэнть одт до- 
стижениятнес».

ИЗНЯСЫНЕК 
ЗАСУХАНТЬ

Минек районось^ эсензэ 
природной условиянзо ко^ 
ряс засушливой. Икеле 
те засухась певтеме розо
рясь крестьянтнесэ, кад
нось сынст эйсэ вачодо, 
кармавтсь эйсэст сумка 
марто якамо кши суско
монь пурнамо. Ломатне 
ульнесть засуханть каршо 
бороцямосонть вийтеме. 
Те бороцямосонть сынст 
главной средствакс уль
несь ансяк пазнэнь озно
мась, молитватнесэ пизе
мень „тердемась“.

Ней, зярдо крестьянтнэ 
совасть колхойс, кармась 
улеме возможна успешна 
бороцямс засуханть каршо. 
Применяя колхозтнэнь пак
сятнесэ сельскохозяйствен
ной машинатнень, передо
вой агротехниканть,  пра
вильной еевооборотнэнь, 
колхозтнэ иестэ иес кас
тыть урожайностенть.

Сень кисэ, штобу те 
иестэнть саемс ещо седе 
покш урожай, чем 1940 
иестэнть, эряви заранее 
анокстамс сюронь види
мантень.

Монь эсень бригадась 
в основном анок уш види
мантень. Сеялкатне, сабан
тнэ, изамотне весе ремон- 
тировазь; ашктнэ, ождятне, 
ееделкатне, посромкатне 
анокт. Сбруянть анокста
мосо активной участия 
примасть сыре атятне — 
колхозниктне Паркаев Ки
рилл Иванович, Бабников 
Тарас ды Батяев Лавги- 
лей Иванович.

Урожайностень ^ л е д е 
масонть покш роль налк
сить удобрениятне ды аг- 
ромероприятиятнень весе 
коплэксэнть ютавтомазо. 
Тень ловозь, колхозниктне 
эрьва чистэ кавто колмо 
улавсо усксить паксяв 
навоз, конань эйсэ вачкить 
куцяс. Бригадасонть пур
назь 50 центнер куловт 
ды 12 улавт нармунень по
мет. Ловонь кирдемань 
планонть бригадась топав
тызе велькска.

Конюхтне Денисов Егор 
Сергеевич, Артамонов Фа
дей, Максимов Кандратий 
весе мелест ды виест пу
тыть алашатнень мельга 
уходонтень, штобу сынст 
видеме лисеманте пачтямс 
паро упитанностес.

Неень шкастонть минек 
бригадань колхозниктне 
занязь видьметнень еорто- 
вамосонть.

Весе неть роботатне, ко 
натнень минь теинек тун
да сюронь видимантень 
анокстамонть коряс, мак
сыть миненек возможность 
ды уверенность видиманть 
ютавтомс шкастонзо ды 
п а р о  качествасо ды 
теньсэ самой минь добова- 
танок сэрей урожай.

Н. ГРИГОРЬЕВ , 
Кагановичень лемсэ ко л
хозонь 3-це бригадань 

дригадиръсь.

Янокстыть сэрей урожаень
саемантень

1940 иестэ минек райо
нонь ламо колхозтнесэ по
лучазь сядодо ламо пондт 
урожай гектарстонть.  Сле
дуя етопудовиктнень при- 
мерэзэст, Од Моклаушонь 
вельсоветэнь Кагановичень 
лемсэ ды „Уксада“ колхоз
тнэ аравтсть эсест Икелев 
задача,  штобу те иестэнть 
добиться урожаень саема 
100 пондодо ламо.

Тенень сынь кармасть 
деятельна  анокстамо. Кол 
хозтнева организовазь ку 
ловонь ды нармунень поме 
тонь пурнамось. Фермат 
иестэ ды алашань кардазт 
иестэ навозонть эйсэ уск 
еить паксяв. Кагановичень 
лемсэ колхозось весемезэ 
усксь паксяв навоз 450 
улав. 950 гектар площа 
денть лангсо ютавтсь сне
гозадержания. Неень шкас
тонть еортувить видьмест 
эйсэ.

„Уксада“ колхозось це
ланек прядызе вельхозин- 
вентарень ремонтонть, 
видьметнень еортувамонть.

Тунда сюронь видиман
тень анокстамосонть кол
хозтнэнень г« ,кш лескс мак
сы велень советэсь ды сон
зэ постоянной комиссиян- 
зо. Колхозонь председа

тельтне кавксть ульнесть 
кунцолозь сельисполкомонь 
заседаниясо. Истя жо зяры
яксть ульнесть кунсолозь 
полеводческой бригадань 
бригадиртнэ. Решениятне,  
конатне ульнесть примазь 
сельисполкомонь заседания
со сынст отчетост коряс, 
ютавтовить эрямос. При
меркс, икеле Кагановичень 
лемсэ колхозсонть алашат
не арасельть кемекстазь 
конюхтнень мельга. Сель- 
исполкомонть вмешатель- 
етванзо коряс те обезлич
к а ^  ульсь ликвидировазь. 
Ней алашатне кемекстазь 
конюхтненень ды эрьва ко
нюхось отвечи сонензэ к е 
мекстазь алашатнень кис. 
Видимантень алашатнень 
парсте анокстамост коряс 
конюхтнень ютксо органи
зовазь социалистической 
соревнованиясь.

Сельисполкомось эсензэ 
главной задачакс аравты 
сень, штобу лездамс кол
хозтнэнень саезь обязатель- 
етватнень топавтомасонть 
ды мобилизовамс те тевен
тень весе колхозной мас- 
еанть.

И. СИНЯЕВ,
' Од Моклаушонъ сель- 

исполкомонь предсе
датель.

Обеспечим сэрей урожаень 
получамонть

Кагановичень лемсэ кол
хозонь минек полеводче
ской васенце бригадасонть 
те иень тунда видемантень 
анокстамось ушодовсь сес
ке жо, 1940 иестэ паксянь 
роботатнень прядомадост 
мейле. Колхозниктне энер
гична кундасть те тевен
тень ды ней бригадасонть 
целанек анок тунда виде
мантень весе эрявикс ин
вентаресь ды сбруясь. Сбру- 
янь витнемасонть ды одс 
теемасонть свал ды вадря
сто роботасть колхозникт
не Куршин Ульян Григорье
вич, Петров Федот Силан- 
тьевич ды Петров Игна
тий Силантьевич.

Вадрясто аравтозь ала
шатнень мельга якамось
как. Упитанностест средней. 
Конюхтнэ бороцить сень 
кисэ, штобу видеме лисема 
шкантень алашатнень упи- 
танностесь ульвель еред- 
нейде сэрей.Алашань карда
зонть эйсэ свал кирьдить 
ванькстэ, еимдямонть
ютавтыть регулярна колмо 
раз чизэнзэ. Коромонь за
пасост свал эри омбоце 
пель ков лангс.

Бригадасонть весе кол
хозниктне кемекстазь по
стоянной звенава. Звень
евойтне нейке уш содасызь 
эсесть участкаст, косо кар
мить роботамо сынст зве
натне.

Вадрясто организовазь 
местной удобрениятнень 
пурнамось ды ванстамось. 
Колхозниктне Петров Па
вел Федотович, Шабалов 
Димитрий Кондратьевич 
алашань кардазстонть на
возонть эйсэ эрьва чистэ 
ускить паксяв ды вачкить 
эйсэнзэ покш куцяс. Пет
ров Петр Игнатьевич, Е го 
ров Кирилл Михайлович 
эрьва пятидневкасто вейке 
раз ютыть эсенек бригадань 
колхозниктнень ланга ды 
пурныть куловонть эйсэ, 
конань колхозниктне таш- 
тасызь пятидневканть 
перть. Весе пурназь куло
вось ванстави коське поме- 
щениясо.

Истя жо эрьва пятиднев- 
касто, некеть жо колхоз
никтне, пурныть колхоз
никтнень кардазга саразонь 
пометонть, конань эйсэ то
жо ускить коське помеще- 
нияс ды вачкить вейке ку
цяс.

Т у н д а  видемантень
шкастонзо ды эрьва пельде 
вадрясто анокстамонть 
вельде минь обеспечим 
1941 иестэ сэрей урожаень 
получамонть.

НАДЕЕВ, 

Кагановичень лемсэ 

болхозонь 1 це бригадань 

бригадирзоь.
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Нюрка леенть эйстэ Балтийской 
морянть виц советско-германской 

границадонть СССР-нть ды 
Германиянть ютксо Договоронь 

заключениясь
1941 иень январень Ю-це чистэ Московсо состоял

ся Игорка леенть эйстэ Балтийской морянть виц со
ветско-германской границадонть СССР-нть ды Германи
янть ютксо Договоронь заключениясь. Те Договор
сонть аравтозь,  што вере невтезь участкасонть ССР-нь 
Союзонть ды Германиянть ютксо государственной гра
н и ц а т  юты Литванть ды Польшанть ютксо икелень 
фактической государственной границанть линиява ды 
седе тов икелень литовско-германской границанть ли 
ниява, конась аравтозь Германиянть ды Литванть ютк
со 1928 иень январень 29 це чинь ды 1939 иень мар
тонь 22-це чинь Соглашениясонть.

Седе ало печатави Договоронть текстэзэ:

Догоеор
ССР-нь Союзонть ды Германиянть 

ютксо Игорка леенть эйстэ 
Балтийской морянть виц 

советско-германской границадонть
ССР-нь Союзонь Правительствась, СССР-нь На

родной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть 
В. М. Молотовонь лицясо, вейке ендо, ды Германи
янь Правительствась, Московсо Германской посолонть 
графонть фон дер Шуленбургоньлицясо,  омбоце ендо, 
заключили Игорка леенть эйстэ Балтийской морянть 
виц участканть лангсо СССР-нть ды Германиянть г о 
сударственной границадост те Договоронть, 1940 иень 
августонь 3-це чистэ Литовской ССР-нть Советской 
Социалистической Республикатнень Союзонть составс 
состоявшейся примамонзо кувалма.

I статьясь
ССР-нь Союзонть ды Германиянть государствен

ной границаст вере невтезь участкасонть кны Игорка 
леенть лангсо 1/1 № пограничной знаконть марто точ
канть эйстэ, конась аравтозь 1940 иестэ ССР-нь Сою
зонь государственной границанть ды Германиянь го
сударственной границянть ды государственной инте
рестнэнь границанть демаркациянть пингстэ, прибли
зительна северо-западной направлениясо Балтийской 
морянь побережьянть виц. Те границась юты:

а) Игорка леенть лангсо Уг № точканть эйстэ Гер
маниянь, Литвань ды икелень Польшань прежней гра
н и ц а т  вейсэньдямост виц участканть лангсо Литванть 
ды Польшанть ютксо икелень фактической государст
венной граниианть линиява, конась описан посолтнэнь 
конференциянть 1923 иень мартонь 15-це чинь реше- 
ниясост;

б) „а“ пунктсо невтезь государственной границат- 
нень вейсэньдямостонть саезь икелень Мемельской об 
ластенть границанзо виц участканть л а н г с о — Литванть 
ды Германиянть ютксо икелень государственной гра- 
ницаванть, конась описан Литовской республиканть ды 
Германиянть ютксо 1928 иень январень 29-це чинь 
Договорсонть;

в) икелень Мемельской областень границанть 
южной точканть эйстэ Балтийской морянть виц уча
стканть лангсо—Литванть ды Германиянть ютксо ике 
лень государственной границаванть, конась аравтозь 
Литванть ды Германиянть ютксо 1939 иень мартонь 
22 це чинь договоронть 1*це статьясо.

II статьясь
1-це статьясонть невтезь границанть лангсо погра

нично-правовой отношениятненень соответственно при
меняются 1940 иень августонь 31-це чинь советско-гер
манской пограничной договоронть постановлениянзо.

III статьясь
Кавонест Договаривающейся Енкснэ согласясть 

пограничной ведьтнень правовой режимде вопросонть 
ванномс Бослелующей переговортнэнь порядкасо.

IV статьясь
Те Договорось подлежит ратификацияс. Ратифи- 

каци» нной грамотатнень обменэсь карми улеме Бер
линсэ возможна нурькине ёроксто.

Договорось сови вийс сонзэ подписаниянь шкас
тонть.

Составлен кавто оригиналсо, сынст эйстэ эрьвей
кесь русской ды немецкой кельтнесэ, причем кавонест 
текстнэ имеют одинаковой вий.

Москов, 1941 иень январень Ю-це чи.
ССР-нь Союзонь правительстванть
уполномочиянзо коряс
В. МОЛОТОВ

Германской  
Правительстванть кис

ф. ЩУДЕНБУРГе

КОММЮНИКЕ
с о в е т с ко - ге р м а н с к о й  с о г л а ш е н и я т н е н ь  з а к л ю ч е н и я д о  л и т в а с о , л а т в и я с о  

д ы  эстониясо  в з а и м н о й  и м у щ е с т в е н н о й  гГр е т е н з и я т н е н ь
УРЕГУЛИРОВАНИЯНТЬ КОРЯС ДЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯДОНТЬ

М е е л ь с ь  недлятнень 
перть Ригасо ды Каунассо 
ветявсть переговорт Гер
манской ды Советской Д е 
легациятнень ютксо герман
ской граждантнэнь ды не
мецкой национальностень 
лицатнень переселениядо 
Литовской, Латвийской ды 
Эстонской ССР-тнестэ Гер
манияв ды литовской граж 
дантнэнь ды литовской, 
русской ды белорусской 
национальностень л и в т 
нень Германиясто (икелень 
Мемельской ды Сувалкской 
областнестэ) СССР в. Неть 
переговортнэ прядовсть 
1941 иень январень Ю-це 
чистэ Рига ошсо ды Кау
нас ошсо Соглашениятнень 
подписаниясо, конатне ре- 
гулирувить весе вопрост
нэнь, конатне сюлмазь пе- 
реселенияьть м^рто. Неть 
Соглашениятнень коряс

верг невтезь лицатне, ко
натне яволявтсть эсест же- 
ланиядост переселиться, 
могут осуществить те пе- 
реселениянть колмоце пель 
ковонь перть Соглашения- 
тнень подписаниянь чис
тэнть саезь порядкасонть, 
конась аравтозь неть Со- 
глашениятнесэ.

Латвиясо ды Эстониясо 
переселениядо соглашени- 
янть подписали—Советской 
Правительственной делега
циянь Председателесь 
В. Б. Бочиарев ды Гер
манской Правительствен
ной Делегациянь Предсе
дателесь Ф. Бенцлер.

Литвасо переселениядо 
Согл^шениянть подписа
л и - - Советской Правитель
ственной Делегациянь 

|Председателесь Н. Г. Поз
д н яко в  ды Германской

Правительственной Делега
циянь Председателесь 
Г В. Нельдеке.

Тень марто вейке шкасто 
М о с к о в  ошсо ульсь 
СССР-нть ды Германиянть 
ютксо Соглашениянь под
писания взаимной имуще
ственной претензиятнень 
урегулированиядо, конатне 
сюлмазь те переселениянть 
марто.

Соглашениянть подписа
ли: ССР-нь Союзонь Пра
вительстванть уполномо- 
чиянзо коряс -Н а родн ой  
Комиссартнэнь Советэнь 
Председателенть Замести
телезэ А. Я. Вышинский 
ды Германской Правитель
стванть уполномочиянзо 
коряс—Иностранной Тевт
нень Министерствань Пос- 
ла нникесьД -росьК .  Шнур- 
ре.

Коммюнике
СССР-нть ды Германиянть ютксо хозяйственной соглгшеннянть

занлюченнядо
1941 иень январень Ю-це 

чистэ расширенной Хозяй
ственной Соглашениянть 
подписаниясо прядовсть 
советско германской хозяй
ственной переговортнэ, ко
натне ветявсть Московсо 
ютась иень октябрянть 
прядовомсто саезь. Совет
ской ендо Соглашениянть 
подписал СССР-нь Внеш
ней Торговлянь Народной 
Комиссарось А. И. Миноян 
ялгась, Германской ендо— 
Иностранной Тевтнень Ми- 
нистррстнань Посланникесь 
К. Шнурре Д  рось.

Од Соглашениясь основы
вается 1940 иень ф^вра 
лень 11-це чинь Советско-

Германской Хозяйственной 
Соглашениянть лангсо ды 
представляет эсь эйсэнзэ 
дальнейшей этап хозяйст
венной программанть осу- 
ществлениясо, конань (про 
грамманть) кавонест Пра
вительстватне тешкстызь 
1939 иестэ. Соглашениясь 
регулируви СССР нть ды 
Германиянть ютксо говаро 
оборотонгь 1942 иень авгу
стонь 1 це чис. Предусмот
ренной взаимной поставка- 
тнень суммась пек значи
тельна превышает васенце 
договорной иень р а м а т 
нень. СССР еь поставляет 
Германиянень промышлен
ной сырья, нефгань про

дуктат ды питаниянь про
дуктат, особенно зерно- 
войть; Германиясь постав
ляет СССР-нтень промыш
ленной оборудования.

Переговортнэ мольсть 
взаимной чарькодемань ды 
довериянь духсо СС( Р-нть 
ды Германиянть ютксо су
ществующей дружествен
ной отношениятнень мар
то согласиясо. Весе хо 
зяйственной вопростнэ, 
включая сетьненьгак, ко
натне появасть СССР-нтень 
од территориятнень вей- 
сэньдямонть кувалма, р е 
шизь кавонест мастортнэнь 
интересэст марго соответ- 
ствиясо.

Бюджетэнь вопростнэнь 
коряс конгрессзнтень 

Рузвелызнь 
посланнязо

США-нь президентэсь 
Рузвельт бюджетэнь воп
ростнэнь коряс конгрес- 
сэнтень специальной пос- 
ланиясонзо мери ассигно
вать военной нуждагнес 
следующей бюджетной 
иестэнть (ушодови июлень
1-це чистэ) Ю миллиард 
К81 миллион долларт. 
США-со те сех покш воен
ной расходт мирной шкас
тонть. Югась бюджетной 
иестэнть сынь ульнесть
7 ряз седе аламо. Военной 
расходтнэнь покшто кас
томанть марто Рузвельт 
мери резка сократить без- 
работнойтненень, фермерт
нэнень, молодежонтень 
лесксэнь максоманть тур
тов ды аволь военной зна
чениянь государственной 
строительстванть лангс 
ассигнованиятнень.

Военной расходгнэде 
башка, Рузвельт рекомен
довал ещо ассигновать 
дополнительной средстват, 
сумманть апак невте, леск
сэнь максоманть туртов 
мастортнэнень, »конатне 
защищаются нападеният- 
нень эйстэ ды правлениянь 
од форматнень навязыва- 
ниянть эйстэ“. (ТАСС).

Таивть ды Французской 
Индо-Китаенть ютксо военной

действштне
Кода передает Юняйтед 

Пресс агентсгвась Таинь 
самолётнэ яла бомбарди- 
ровить Индо-Китаень тер 
риториянть. Меельсь бойт
нень шкасто Таинь войскат
ненень теевсть с т а к а  
ёмавкст.

Французской кругтнесэ 
яволявтнить, што неень 
шкастонть едва ли кармить 
улеме Таинть ды Француз
ской Индо Китаенть ютксо 
конфликтэнть урегулиро- 
ваниядо переговорт.

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. П. ДЕВАНВ

Югавтовн робочей виень набор
Кировград ошос, Свердловской область. Примавить 

цёрат ды ават 1941 иень сезононтень.
Цёратне примавить 4 ковонь срокс (маень 1-це чистэ 

саезь сентябрянь 1-це чис.
Аватне—6 ковонь срокс (маень 1-це чистэ саезь нояб

рянь 1-це чис).
Производствав туемась 1941 иень апрелень 1-це ды 

15-це читнестэ.

Сиведемань 'условиятне:
1. Роботамо таркав ды мекев питневтеме молема.
2. Туемстэ максови аванс.
3. Производствасо максови общежития ды постельной 

принадлежность.
4. Кировград ошов сезонной роботас молеме жалаи- 

цятне должны заключить договорт уполномоченнойтнень мар
то или конторасо: Клявлинань станция, Советской переулок, 
Вороновань кудо.

Райинспекторось АБРАМОВ.
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