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ВЕРХОВНАЙ СОВЕТОНЬ ПРЕЗИДИУМОВ

Аф сязеньдемс видьмень анокламать
Видьмонь анокламань планць 

районца тя пинкс апак 
пяшкодть.

Отдельнай культуратьне 
почти совершенно апак ано- 
клакг, кода кеподьксоньди 
тьозар  видьмода эряви еембоц 
каямс (засыпать) 3.502 цен- 
тнерхт,  а каяв аньцек 1.159 
центнер и л и  36 %, 
иляназ видьмода зряви 422 ц, 
а каяф аньцек 66 цент, или 
15,6%, шинжарма видьмода 
эряви 50 цент, а каяф аньцек
4 цент, вика видьмода эряви 
1981 ц. каяф 641 цент.

Станя жа еязеньдеви тя 
пинкс сортированиясь и три- 
ерованиясь. Тя пинкс видь- 
мотьне апак аноклакт. Сор
товой  видьмода полафтфт 
аньцек 871 цент. Огдельнай 
колхозонь руководительхне

преступна еязеньдцазь видь
мень анокламать и полаф- 
томать. Сявомс Зубунь 
„Н-Путь“ колхозть (предсе- 
дательсь Кузнецов), конань 
рядом ащи заготзёрнонь 
складсь и фкя шис видьмонь 
полафтома планць можналь 
пяшкодемс, но еинь тя пинкс 
видьмонь полафтома план- 
цнон ашезь.пяшкодь.  99 цент, 
васц полафцть аньцек , 44 
цент. Явно—преступно!

Жаравонь „Большевик“ кол' 
хозсь, Каргалонь— „Ленинонь 
З а ветонза“ Зарубкинань „Кра- 
вный тр а к т о р ” колхосне уско- 
вихть еембода меколи пула- 
песа, кода видьмонь анокла- 
мага, ста и снегозадержанияса, 
машинань ремонтса и ста. тов.

Фуражда районца аноклаф

11.948 центнерть васц объе- 
мистай кормада аноклаф ан- 
цек 5.849 центнерхт, а кон
центрированней кормада 7.965 
цент, васц аноклафт аньцей 
4.395 цент.

Райзось, МТС оказались 
явнай беспомощнай органи
з а ц и я с ,  конат еинць опера
тивно, недостаточно руково- 
дидондайхть, конкретна аф 
содасазь отдельнай колхозга 
т у н д а н ь  в и д е м а т и  
а н о к л а м а т ь ,  а ш е с т ь  
макса большевистскяй отпор 
еаботажникненьди.

Райзоса ош еатомшка учет 
видьмонь анокламать и маши
нань ремонть колга.

Отдельнай вельсоветне со
вершенно аф кучсихть свод
кат (Промзинань, Анаюнь, 
Зарубкинань), а тяста лисень-

ди и очковтирательстваське.
Тундань видемати анокла- 

мать еязендемац, видьмоНь 
каямать и еортированиять 
еяземац, выгоднай аньцек на
родонь врагненьди.

Видьмонь каямань, обменонь 
и еортировкань планть еязен- 
демац эряви к в ал и ф и ц и р о 
вать кода народонь врагнень 
работасна.

Инь курокста машфтомс 
тя позорнай илядомать.

Видьмень каямань и еор- 
тированиянь еембе установ- 
леннай ерокне ни йотась. 
Сяда ламос тапа пингть тар- 
кеемац ули преступление.

Видьметне должент улемс 
аноклафт еембе еорттне и 
еортированнайхть. Обеспе
чить синь точнай и строгай 
охранаса.



СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц членонз

М.к Д. Баг иров Л. П. Берия В. К. Блюхер С. М. Будённый А. А. Волков Динмухаметов
Г алей

К. И. Николаева А. Н. Петровский И. И. Сидоров И. В. Сталин А. Г. Тахтаров С. К. Тимошенко

А. А. Жданов гЮ. М. Каганович А. В. Косарев

Коммунизмань тевть иннса
тюрись

Колма кизот йотась ея 
шить эзда, мзярда, лоткась 
шавомнда Валериан Владими
рович Куйбышевть еедиец. 
Апак учентт сязевсь красивай 
эряфьсь, косаняфтьф громад- 
най епохась большевистскяй 
партиять васень-аськолксон- 
зон эзда уставамок СССР-са 
еоцпализмать окончательнай 
победанц самс. Куйбышев 
ульсь тя эпохань оцю ломат
н е н ь  эзда фкя ломанькс, 
кона юношакс, пцтай подрост- 
какс сась революционнай 
движенияти и максозе теенза 
марнек эсь эряфонц.

Революционерть — профес- 
еионалть В. В. Куйбышевть 
эряфонь и деятельностень 
киц замечательнай еянь мар- 
хта, што сон виень афужяль- 
дезь максозе эсь эряфонц 
рабочай классть тевонцты, 
марнек трудовой наротть те- 
вонцты, социализмань строи
тельствань великай тевти.

Русский колма резолюцият

нень пачк Куйбышев йотась 
активнай борецокс больше
викекс, марязень эсь лангсон-] 
за неимовернай лишениятнень 
и героически тюрьсь Лени-1 
нонь-Сталинонь партиять те- 
вонц инкса. Омскяйсь и 
Петербургсь,  Петропавловс- 
кяйсь, Харковсь, Вологдась 
и Каинсксь, Омскяйсь и Сама- 
рась кулхцондозь еонь ея ки- 
зотнень езда большевизмань 
валонзон, конат кепсезь тру-' 
дящай массатнень наротть 
счастьянц инкса тюрема.

Кафксоксть арестовандак- 
шнрсазь, колмоксть еудендазь, 
нилексть паниезь ссылкас 
царскяй судьятне и жандяр- 
матне. Но сон ворготькшнесь.  
И ичкоздень Нарымсовок 
Куйбышев афлоткафнесы эс? 
деятельностенц,  пуропни эсь 
перьфканза кружокт.  Тяфта- 
ма ни издавно большевикень’! 
племять особенностец. Неоу-

(Пенц ванк 3-це етр.)

Н. К. Крупская Г. М. Маленков П. Г. Москатов

Р, К. Ибрагимов М. Ф. Шкирятов Юсупов Усман

А, И. Угаров И. Ф. Федько Н. С. Хрущев
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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 
ЗАСЕДАНИЯ!! ЯНВАРТЬ

ВАСЕНЦЕ 
19-це иИСТОНЗА 1938-це КИЗОНЯ

Январть 19-це шистонза, 2 
частста шить, Союзонь Со- 
ветть заседаниянц залса, 
Кремляса, ульсь Союзонь 
Советть и Национальностень 
Советть колмоце, заключи
тельна^! марстонь заседани- 
ясна.

П р е д с е  дательствовандай 
Союзонь Советть председа
телей А. А. Андреевсь.

Ложатнень еса—Сталин, 
Молотов, Калинин, Воро
шилов,  Каганович,  Микоян, 
Чубарь,  Косиор, Жданов, 
Ежов,  Хрущев,  Литвинов,  
Петровский ялгатне* СССР-нь 
Верховнай Советть Президи- 
умонц членонза. .

Сессиясь арьсезе васенце 
кизефксокс ваномс ССР-нь 
Союзонь Прокурорть  назна- 
чиндаманц колга.

Г. И. Петровский депутатсь 
Союзонь Советть и Наци
ональностень Советть Старей- 
шинань Советской эзда л и в 
тсь предложения назначин- 
дамс ССР-нь Союзонь Проку- 
роркс А. Я. Вышинскяенс.

Верховнай Советсь А. Я. 
Вышинский депутатть  назна- 
чиндазеСССР-нь Прокуроркс.

Сяда мельдень кизефкссь— 
Союзнай Пра вительствать— 
Советский Социалистическяй 
Респуб Iшкатнень Союзснон 
Народнай Комиссаронь Сове- 
тонц—образовандампц.

Вал макссеви В. М.' Моло
тов ялгати.

Молотов ялгась, конац вась- 
фтьф бурнай кувать моли 
овацияса и—„ура“ вайгяль 
хнень мархта, эсь речьсонза 
отвечакшни депутатнень за- 
мечанияснонды и кизефкс-  
снонды, конат тийфт сяда 
ингольдень з а с е д а н и я с а  
СССР-нь П р а в и те л ь с тв а ^  
образовандаманц колга кизе- 
фксть коряс прениятнень эса. 
Сяда меле Молотов ялгась

азондозень кандидатуратнепь 
Правительствать составс..

Бурнай кядень цяпамаса 
депутаттне в а с ь ф н е с а з ь  
СССР-нь Народнай Комис
саронь Говетть Председате-  
ленц Заместителензон лем- 
снон Чубарь, Микоян и Ко
сиор ялгатнень, Иностраннай 
Тевонь Народнай Комиссарть 
Литвинов ялгать, Внутренняй 
Тевонь Народнай Комиссарть 
Ежов ялгать, Тяжелай Про
мышленностень Народнай 
Комиссарть Л. М. Каганович 
ялгать.

П р  е д с  едательствующайсь 
Андреев ялгась азондсы, што 
ули предложения кемекстамс 
СССР-нь Народнай Комис
саронь Советонь Председа
телькс Вячеслав Михайлович 
Молотов ялгать. Бурнай ова
ция кеподсь залса. Депутат 
к с  приветствовандакшнесазь 
Молотов ялгать —великай 
Сталинонь маластонь еора- 
тниконц, большевистскяй па- 
ртиять фкя руководителенц, 
несгибаемай большевикть, 
социализманкса, трудящай- 
хнень павазснон инкса етой- 
кай борецть. Молотов ялгась 
единогласнайста кемоксневи 
СССР-нь Совнаркомонь Пред
седателькс.

Ошо под‘емса тяфта жа 
йотни СССР-нь Совнаркомть 
Председателенц Замести- 
телензон и Народнай Комис- 
еархнень утверждениясна.

Персональнай голосовани- 
яса Верховнай Советсь обра- 
зовандась СССР-нь Прави
тельствань—СССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советонь 
тяфтама состав:

СССР-нь Народнай Комис
саронь Советонь Председа- 
тельсь Вячеслав Михайлович 
Молотов.

СССР-нь Народнай Комис
саронь Советть Председа- 
теленц Заместителензэ—

.Влас Яковлевич Чубарь.
Анастас Иванович Микоян
СССР-нь Народнай Комис

саронь Советонь Председа
тельть Заместителей и Со- 
ветскяй Контролень Комис
с и я с  Прецседателец— *

Станислав Викентьевич Ко
сиор.

СССР-нь Госпланонь' Пред
с е д а т е л ь ^ —

Николай Алексеевич Воз
несенский. •

Иностраннай Тевонь Наро- 
днай Комиссарсь Максим 
Максимович Литвинов.

Внутренняй Тевонь Наро
дней Комиссарсь Николай 
Иванович Ежов.

Оборонань Народнай Ко- 
миссарсь Климент Ефремо
вич Ворошилов.

Военно-Морской Флотонь 
Народнай Комиссарсь Петр 
Александрович Смирнов.

Тяжелай промышлен
ностень Народнай Комиссарсь 
Лазарь Моисеевич Кагано- 
вич.

Машиностроениянь Наро- 
днай Комиссарсь Александр 
Давитович Брускин.

Обороннай Промышлен- 
ностень Народнай Комиссарсь 
Михаил Моисеевич Каганович.

Пищевой Промышлен
ностень Народнай Комиссарсь 
Абрам Лазаревич Гилинский.

Легкай Промышленностень 
Народнай Комиссарсь Васи
лий Иванович Шестаков.

Вирень Промышленностень 
Народнай Комиссарсь Михаил 
Иванович Рыжов. .

Путень Сообщениянь На
роднэк Комиссарсь Алексей 
Венедиктович Бакулин.

Воднай Транспортонь На
родна й Комиссарсь Николай 
Иванович Пахомов.

Связень Народнай Комис
с а р т  Матвей Давидович Б е р 
ман.

Земледелиянь Народнай

Комиссарсь Роберт Индри- 
кович Эйхэ.

Зерновой и Жуватань Во- 
дима Совхозонь Народнай 
Комиссарсь Тихон Алексан
дрович Юркин.

Заготовкань Народной Ке» 
миссарсь Михаил Васильевич 
Попов.

Финансонь Народнай Ко
м и с с а р т  Арсений Григорье
вич Зверев.

Торговлянь Народнай Ко
м и с с а р т  Михаил Павлович 
Смирнов.

Внешняй Торговлянь Наро- 
днай Комиссарсь Евгений Д е 
нисович Чвялев.

Юстициянь Народнай Ко
м и с с а р т  Николай Михайло
вич Рычков.

Здравоохранениянь Наро- 
днай Комиссарсь Михаил Фе
дорович Болдырев.

Государственнай Данконь 
Правлениянь Председательсь 
Алексей Петрович Гричманов.

Высшай -Школань Тефнень 
Колга . Комитетть Председа
телей Сергей Васильевич 
Кафтанов.

Искусствань Тефнень колга 
Комитетть Председателей 
Алексей . Иванович Назаров.

* *' *
Персональнай голосова

нияс^ аделаф. Андреев ял
гась азондсы:

СССР-нь Народнай Комис
саронь Советть еембе соста- 
воц кемокстаф единогласна.

Тага еембе депутаттне етяк- 
шнихть эсь вастснон эзда, и 
восторженнай овациянь вию 
увфсь . йотни залть  эзга. 
СССР-нь Верховнай Советсь 
привеТствовандакшнесы Сою- 
знай Правительствать и 
СССР-нь Союзонь Конститу- 
циять великай творецонц,  
великай социалистическяй ре
волюциянь гениальнай етра- 
тегть Иосиф Виссарионович 
Сталинть.

Коммунизмань тевть инкса тюрись

(п е ц).

шимайкс ульсь и тяфтамокс 
иляткшни большевизмань пе
редовой шеренгань боецнень 
традициясна, коза и принад
лежал Куйбышев.

Ответственнай посттненди, 
опаснейшай фронттненди пар
тиясь кучсесы эсь кельговикс 
и вернай цьоранц Валериан 
Владимирович Куйбышевть. 
Сон—восточнай фронтса че- 
хословякнень и белогвардей- 
щинать каршес вооруженнай 
борьбань виднейшай руково- 
дительхнень эзда фкясь, сон 
— неутомимай борец Ленин- 
ско-Сталинскяй национальнай 
гюлитикать инкса, с о н - с о -  
ветскяй профсоюснень вождь- 
ена и организаторсна. Оппо- 
зициятнень каршес упорнайста 
тюремань кизотнень эзда —

Центральнай Контрольнай 
Комиссиянь председателень 
постса, ванфтомок партиять 
единстванц. Хозяйстьеннай 
строительствань кизотнень 
эзда Куйбышев ялгась-советс- 
кяй промышленностть руко
водителей;—организует, коч
кси и сплачивает большеви
кень—хозяйственниконь кад
рат.

В. В. Куйбышев, ащемок 
во главе Госпланти, руково
дил васенце и омбоце пяти
леткатнень народно-хозяй- 
етвеннай планцнон тиемаса. 
Сон ульсь социалистическяй 
хозяйствань крупнейшай ор
ганизаторкс и руководи
телькс.

Тяфтама эряфонь киц—про
стой и величественнай—про

летарскяй революционерть, 
образцовай, последовательна® 
ленинецть, кона беззаветна 
служась Ленинонь-Сталинонь 
великай тевонцты.

МекОльдень эсь оцю реч - 
еонза Советонь Московскяй 
областной колмоце с ‘ездса 
Куйбышев корхтась:

„Минь эздодонок и аньцек 
минь эздодонок, классовай 
врагти минь бдительностень- 
конь эзда, минь напористос- 
теньконь и настойчивостень- 
конь эзда, минь маштоман
тень эзда пуроптомс мялень- 
конь ударнай участкатненди, 
расставить вийхнень—ащихть 
минь еяда товолдонь побе- 
даньке омбоце пятилеткать 
марнек пяшкодемасонза, ко- 
нац эсь мархтонза канды 
бодрай, радостнай и здоро
вак эряф еембе трудящайх- 
ненди“.

Марнек человечествати тя

эряфть инкса-  бодрай, радо- 
етнай и здоровай эряфьть 
инкса—30 кизот тюрсь и по
беждал Валериан Владимиро
вич Куйбышев-замечатель-  
най ломанць, боецсь, револю- 
ционерсь, большевиксь, Ле- 
нинть-Сталинть великай, бес- 
емертнай идеяснон инкса без- 
заветнай борецсь. СоньЧгамя- 
тец мзярдовок аф валги тру-  
Дящайхнень седистост,  еонь 
образоц кепсесыне трудящай 
массатнень тюрема нингя 
еяда бодрай, радостнай и 
здоровай эряфть инкса, к о 
нань ицкСа тюрсь неустраши- 
май боецсь, трудовой наротть 
великий цьорац Куйбышевсь, 
конань инкса тюри Ленинонь 
-Сталйнонь партиясь. Од, 
бодрай, радостнай и здоровай 
эряфти трудящай массатнень 
вятьсыне и вдохновляет ве- 
ликай Сталинць—марнек тру
довой народонь вождьсь и 
другсь.
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О ДЕЛАХ В КОЛХОЗЕ 
„ПРАВДА“

В н а то й  газете от 7 октя
бря 19Л7 года в № 61 со
общалась, что в колхозе 
„Правда“ по вине завтоком 
Косарева вредительски про
ведена молотьба,  много хле
ба сгнило и, чтобы скрыть 
следы преступления, ночью 
сгнивший хлеб вывозили в 
поле в овраг и т. д.

Конкретные виновники к 
ответственности не были при
влечены, колхозу тогда же  не 
было оказана помощь, ни со 
стороны райЗО и, ни со сто
роны МТС.

Вредительское отношение 
к колхозному добру стало 
продолжаться дальше. На 
днях обнаружили гниение 
картофеля ЗОО цент.

Н е б ы  л о  хозяйского 
глаза правлении колхоза, нет 
бдительности руководителей 
колхоза, а вредительские 
элементы воспользоволи этот 
случай для своИх цеЛеЙ.

Повинны здесь и работни
ки райЗО, МТС, повинны 
и агрономы-техники земле
делия.  Почему они не руко
водят с делом правильного 
сохранения колхозных семян, 
колхозных овощей, почему 
не растолковать к о л х  о- 
з н и к а м  о л у ч ш е м  
способе сохранения карто
феля на буДующий год.

Кроме этого в  колхозе 
существуют и др-угие безо
бразия: воруют колхозный 
корм, берут самовольно ло
шадей, воруют лес.

Вот, например, Казадаев 
Фрол имеет в колхозе всего 
за 1937 год 15 трудодней, а 
из колхоза тащит больше 
всех. - Однажды ночью без 
разрешения правлении везет 
к себе нахальным образом 
воз яровой соломы пудов 
25-30 в то время, как честные 
колхозники еще не получили. 
Этот,  КазадаевФрол,  был уже 
ранее осужден за воровство 
колхозной собственности на 
5 лет.

Конюх 1 бригады Боре- 
жин 3. И . ( отпускает само
вольно. лошадей и сам само
вольно производит частным 
лицам на колхозных лошадях 
различные работы.

Возят самовольно на кол
хозных лошадях дрова н их 
пропивают,  бригадир 3-й бри

гады Фанкин пьянствует.
Против всех э т и х  

безобразий в к о л х о з е  
не органазована б о р ь б а .  
Предколхоза И г н а т к  и н  
о к а з а л с я  беспомощным 
и мер с этими разлагателями 
колхозного дела не принимал, 
нехватало у него мужества 
бороться.

Разлогатели колхоза всегда 
действуют так, на первый 
взгляд в мелочах, но они тем 
п о д р ы в а ю т  колхо
зную жизнь, создают безо
бразия, дезорганизовывают 
колхозную дисциплину.

С этими разлогателями нуж
но бороться как с врагами 
народа.

В колхозе “Правда“ много 
стахановцев, колхозники за 
1937 год имеют много дости
жений.

Построили прекрасное зе 
рнохранилище, вместимостью 
40.000 пудов, хлеба приобре
ли 2 сноповязалки, 2 сеялки 
и несколько плугов, вырасти
ли 70 породистых свиней. 
Нужно и то отметить,  что в 
колхозе сгорело 80 домов 
колхозников. Но благодаря 
колхозу, колхозной жизни, эти 
80 колхозников все отстрои
лись. Все колхозники живут, 
теперь в новых домах, что пос
ле такого губительного пожа
ра не скоро могли-бы выстрои
ться в единоличных условиях.

Кроме того построили сви
нарник, дом под правление, 
лом для конюхов и сторожей 
и т. д.

В колхозе отдельные ста 
хановцы показывали на кол
хозной работе образцы рабо
ты для всего района. Вог 
стахановка, комсомолка, Сал 
мыксова Мария,  вырастила 
своим уходом свыше 70 по 
родистых свиней, тов. Сал- 
мыксова работала на этой 
работе около 6 лет и за всей 
своей работы не знает почти 
случаев падежа. Тов. Сэлмы- 
ксова выдвинута бригадиром 
животноводческой бригады

Вот лучший сеяльщик, Ми 
ронов Яков, засевал на сеялке 
12 га. Лобогрейщик Пя- 
тов Т. Г. давал 9 га. Везаль 
щицы: Медведева М., Курно
сова А. и др.

Но работы со стахановца
ми правление не ведет.

Были бы больше этих ста - 
хановцев в колхозе,  были бы 
бол ыие и достижений в кол
хоз е, если бы своевременно 
пресекалось вредительство 
в колхозе. А.

Мзярда ушедыхть амоклама видемати?
Зарубкинань „Красный трак 

т о р “ колхозонь руковоДи- 
тельхне мяк тьнярсь ашесть 
ушед аноклама тундань виде
м а т  Бригадирхне поручен- 
най тевснон аф пяшкодкшне- 
сазь. Колхозонь председа-

тельсь Щукинц тоже бездей
ствует.

Няконь мархта колхозть 
эса улихть грубай нарушени
ям', конат противоречат Ота- 
линскяй, велхозартелень ус- 
тавти. Велькор.

Сязенцазь тундань видемати 
' анокламать

Жаравонь „Большевик“ кол- : за ульсь кундаф колма ме- 
хозонь руководительхне аф | шок розь мархта колхозник 
пяшкодькшнесазь СССР-нь Якушкин Федорсь, кона фкя

Яку-СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть 
решенияснон тундань виде- 
мати анокламать колга. Кол
хозонь председательсь Степо- 
чкинц сянь васц, штоба по- 
большевистски кярьмодемс 
ня важнейшай хозяйственнай 
кампаниять пяшкодеманцты 
систематически льянствован- 
дай, мишендв колхознай ала
шатнень и сьоротнень эса. 
Тяфта,  например, 450 цалко- 
вайда единоличнекненди мись 
3 рабочай колхознай алашат, 
ся пинкста, мзярда колхозсь 
ощущает сонць оцю афсаты- 
ке тягловай вийсэ.

Видьмотне видемзти эф 
энокт, апэкт еортировэндэкт,  
модэмэрь и енэв видьмот эш, 
пинем видьмось эпак полафт, 
ашкт и постромкат апэкт 
аноклакт.

Колхознай руководитель- 
хнень еюнеда мяк тьнярс апэк 
тийхть доходонь распределе
ния. Сьороть эсэ сэлсихть и 
и мишендихть. Тяфтэ,  нэпри- 
мер, колхсзонь зэвхозсь Яку- 
шкинц открыта мишенди 
колхознай сьороть эса вина 
лангс. Январть 14-це шистон-

ордер мархтэ, зэвхоз 
шкинть вельде колхозста 
тейнза сави сьоротнень полу- 
чазень колмоксть.

Няка жэ Якушкин Иванц, 
отход васц максь 100 кг. 
пинем колхозник Миляков 
Иван Михайловичти.

Колхозонь правленияса мо
ли полнай безобразия. Бух- 
галтерхне, конатнень эзда 
лувондовихть кафтэ, мезевок 
аф тиеньдихть, путондазь 
учегьть.  Юняевсь 4 ковста не 
мог составить годовой отчет.  
Гриняев бухгалтерсь мезевок 
тяфтажэ эф тиеньди.

Аш кодэ эф содамс еембе 
безобразиятнень колга кол
х о з с  эса ревкомиссияти, но 
сон кодамовок мерат аф 
примси аньцек сяс, мее еьо- 
ронь, тишень еэлэмэть и го- 
судэрственнэй имуществэнь 
рэсхищениять есэ еинцть ео- 
донфг тя тевти.

Кодэ эноклэй тундэнь ви- 
демэти „Большевик“ кол
х о з с  тяни, то можна азомс 
гомненияфтома, што виде
м а с  путозь еязевмань угро- 
зас. Колхозник^

Видемати аф аноклайхть
Т —(/ганонь колхозоньпред-  

седательсь Жаткин и в-сове- 
тонь председательсь Киня- 
евсь совершенно аф зэботен- 
дэйхть тундэнь вицемати 
аноклэмэ. Тяфтэ,  нэпример, 
янвэрть 16-це шистонза про- 
веркэдэ меле лихтьф, што 
плугтне, сеялкатне, еорти- 
ровкатне тапэфт,  эпэк петьть 
эщихть ловть эла.

Видьметь эш, уликс иинем

видьмось нэксэдсь, э сурось 
зараженай клешчса.

Колхозть и в-советь ширь- 
де видемэти энокламать кол
га аф вятеви кодамовок ру
ководства. Жаткинц и Ки- 
няевсь систематически пьян- 
етвовапдайхть аф заботен- 
дэйхть порученнай тевснон 
инксэ.

Пряхин.
Шалдыбин.

Ответ,  редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводим до сведения 

ОХОТНИКОВ Зубово-По- 
лянского и Ширингушского 
районов, что Уубово-По- 
лянская ЗАГОТКОНТОРА 

РАЙПОТРЕБСОЮЗА 
имеет к получению, для 

сдатчиков пушнины
боеприпасы

как-то: дробь,  порох,  кап
сюля, гильзы и другие 
снаряжения. Кроме того 
на складах имеется: хром,  
подошвы разные ,  цветной 
хром,  м ан уф а ктура  и ряд 
других товаров нэ едэчу 

кожсырья.
Охотники!

Спешите со здзчей имею
щейся у вэс пушнины, 

Организуйте  кол
лективную охоту! 

Управляющий Заготкон
торой РПС КИРИЛЮК. 

3 - 1

О б ъ я в л е н и е

Зубовскому автотрансу
требуются

шофера
1-й, 2-й и 3-й категории, 
работу выполнять по вы
возке леса, по доско-рель- 
еовой дороге нэ эвтома- 
шинах УИС 5.

Оплатэ едельнэя, с пред
ложением обрэщэться по 
эдресу: МАССР, п,о Умет, 
Зубовский эвтотрэнс, на- 
чэльнику.
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Утерян профбилет выдан
ный союзом нэчэльных. не
полных школ на имя Гинина 
Петра Никитовича за №  
0604282 считать недействи
тельным.
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