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ветнэ, краевой ды област
ной исполнительной коми- 
тетнэ, народно-хозяйствен
ной учётонь республикан
ской, краевой ды област
ной управлениятнень пред
ставленият коряс.

1939 иестэ иаселениянь всесоюзной
перепистенть

СССР-нь НАРОДНОЙ КОМНСОАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
9. Счетчикень ды инстру

кторонь контролеронь, пе
реписной отделэнь заведу
ющеень, сынст помощни
кень ды народно-хозяйст
венной учётонь городской 
ды районной инспекторт
нэнь помощникень кадрат
нень укомплектованиянть 
кис—меремс союзной ды 
автономной республикань 
Народной Комиссартнэ- 
нень, краевой ды областной 
исполнительной комитет- 
нэнень, Народно Хозяйст
венной Учётонь Централь
ной Управлениянь органт- 
нэнь марто вейсэ, привлечь, 
дополнительной оплатань 
условиятнесэ (роботамо 
таркасост ванстовиця зар- 
платадост башка), школань, 
советской учреждениянь 
ды торговой организациянь 
роботниктнэнь, высшей 
учебной заведениятнесэ ды 
средней школань старшей 
класстнэсэ тонавтницят
нень, предприятиянь, сов
хозонь, колхозонь учетно- 
счетной ды конторской 
персоналонть ды лият.

10. Аравтомс, што эрьва 
счетчикенть ды инструк
торонь - контролеронть,
Народно - Хозяйственной 
Учётонь Центральной Уп
равлениянь местной оров
тнэнь представленияст ко
ряс, кемекстасынзе персо
нально районной исполни
тельной комитетэсь, эли 
городской советэсь, при- 
надлежностень коряс.

Счетчиктнень ды инст- 
руктортнэнь - контролерт- 
нэнь подборонть ды рай
онной исполнительной ко- 
митетнэсэ ды городской 
советнэсэ сынст персональ
ной кемекстамонть ушо
домс августонь 1 чистэ ды 
прядомс 1938 иень октяб
рянь 1 чинтень.

11. Аравтомс, што насе- 
лениянь Всесоюзной пере- 
писенть коряс весе счет- 
чиктненень ды инструктор- 
тнэнень - контролертнэнень 
максовить специальной удо
стовереният районной ис
полнительной комитетэнь 
эли городской советэнь 
председателенть ды народ
но-хозяйственной учётонь 
районной (городской) ин 
спекторонть подписест мар 
то.

Населениянть требова 
ниянзо коряс переписень 
роботниктне, конат тей
нить опрос, обязаны нев
темс эсист удостоверени
ясь

12. Аравтомс, што народ
но хозяйственной учётонь 
городской ды районной 
инспекторонь помощникт- 
нень ды переписной отде
лэнь заведующейтнень пер
сональна кемекстакшно- 
сызь союзной республи
кань, конатнень арась об
ластной деленияст, ды ав
тономной республикань На-

| родной Комиссартнэнь Со-

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь постановляет:

1. Населениянь Всесоюз
ной переписенть ютавтомс 
1939 иень январень 17 чин* 
тень.

2. Переписенть ютавтомс 
ве шкасто ССР-нь Союзонь 
весе территориянть, са
емс сонзэ эйсэ те террито
риясонть эриця кода со
ветской граждантнэнь, ис
тя жо иностранной под- 
даннойтненьгак.

3. Аравтомс, што пере- 
йисентень подлежит налич
ной населениясь, временна 
эрицятнень ловозь.

Теде башка сёрмадовить 
временна отсутствующейт- 
Не, инструкциясонть арав
тозь порядоконть коряс.

Населениясь, кона пере- 
писень чистэнть 1939 иень 
январень 17 чистэ ули ки 
лангсо: дальней следова- 
ниянь поездтнэсэ, морской 
ды речной пароходтнэсэ, 
вокзалтнэсэ ды станциятне- 
сэ, переписывается особой 
порядоксо.

4. Кемекстамс перепис
ной бланканть ды сонзэ за- 
полнениянзо коряс инструк
циянь.

5. Аравтомс, што пере- 
писенть ютавтыть специаль 
на анокстазь счетчикт 1939 
иень январень 17 чистэ 23 
чис ошонь поселениятнесэ 
ды 1939 иень январень 17 
чистэ 26 чис велень таркат
несэ.

6 . Счетчиктнень робо
таст лангсо руководстванть 
туртов явомс специальна 
анокстазь инструкторт 
контролёрт. Путомс сынст 
лангс населениянь счетонь 
правильностензэ провер- 
канть, счетчикентень явозь 
участкасонть счетчикенть 
марто вейсэ весе помеще
ниятнень ютамонть вельде. 
Велень таркатнесэ счетонь 
правильностенть провер 
кантень привлечь теде баш
ка велень советэнь упол 
номоченнойтнень.

Счётнэнь правильнос- 
тень проверканть ютавтомс 
1939 иень январень 24 чис
тэ февралень 2 чис ошонь 
поселениятнесэ ды 1939 
иень январень 27 чистэ 
февралень 5 чис—-велень 
таркатнесэ.

7. Перепксень организо
вамосонть ды ютавтома
сонть непосредственной 
руководстванть путомс на
родно-хозяйственной учё
тонь городской ды район
ной инспектортнэнь лангс.

Анокстамонь роботатнень 
ды переписентыотавтомань 
шкантень инспекторонтень 
лездамо явомс переписенть 
коряс помощник.

8 . Народно-хозяйствен
ной учётонь городской ды 
районной инспектуратнесэ 
организовамс переписной 
отделт (колмо отделстэ ве 
те отделс райононтень).

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть УКАЗОЗО

Красноармеецтнэнь пограничниктнень Пучков 
Н.И., Чеботарев А.С., Скотников Н.Л. ды 

Кельвалов В. Г. ялгатнень „Красная звезда“ 
орденсэ награждениядо

Доблестенть ды геройстванть кис, конань невтизь 
государственной границатнень ванстомсто, наградить 
красноармеецтнэнь-пограничниктнень Пучков Николай 
Иванович, Чеботарев Алексей Сергеевич, Сиотнинов 
Николай Леонтьевич ды Колыхалов Василий Гри-

Народно - хозяйственной ялгатнень „Красная Звезда" орденсй.
СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 

Председателесь м. КАЛИНИН
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 

Секретаресь А. ГОРКИН
Москов, Кремдь.
1938 иень августонь 1-це чи.

учётонь городской ды рай 
онной инспекторонь помощ- 
никтнень ды переписной 
отделэнь заведующейтнень 
подборонть ды кемекста
монть ушодомс августонь 
1 чистэ ды прядомс 1938 
иень сентябрянь 15 чин
тень. '

Аравтомс, што перепис
ной отделэнь заведующейт
нень кемекстакшносызь 
районной исполнительной 
комитетнэ ды городской 
советнэ. Сынст подборонть 
ды кемекстамонть ушодомс 
августонь 1 чистэ ды пря
домс 1938 иень октябрянь 
1 чинтень.

13. ССР нь Союзганть 
переписень ютавтоманть 
кис ответственностенть пу
томс СССР-нь Госплансо 
Народно - Хозяйственной 
Учётонь Центральной Уп
равлениянь начальникенть 
лангс, кона непосредствен
на вети переписенть ланг
со руководстванть.

Те управлениясонть ор
ганизовамс переписентень 
анокстамонть ды сонзэ 
ютавтоманть туртов ды 
сонзэ результатнэнь разра- 
ботканть туртов 1939 иестэ 
населеннянь переписень 
Всесоюзной бюро.

Переписень ютавтоманть 
кис ответственностенть со
юзной ды автономной рес
публикатнень, крайтнень 
ды областьнень, иределтнэ- 
сэ аравтомс республикань, 
краень ды областень иа: 
родно-хозяйственной учё
тонь управлениянь началь
никтнень лангс, неть уп- 
равлениятнесэ, истя жо  ̂
покш оштнэсэ переписен- 
т^нь анокстамонть ды сон
зэ ютавтоманть туртов ор
ганизовамс населениянь 
переписень бюро.

14. Аравтомс, што пере- 
писень роботниктне, конат 
чумот переписень ютавто
мань аравтозь порядоконть 
коламосо, истяжо конат 
разгласят башка ломантне
де сведениятнень, конат 
пурназь переписенть пинг
стэ, таргавить судебной 
ответственностьс.

15. Граждантнэнь, конат 
уклоняются сведениянь 
максоманть эйстэ эли мак
сыть заведома аволь виде 
сведеният,—таргамс судеб
ной ответственностьс.

ССР нь Союзонь Народ
ной Коииссвртнэнь Со 

ветэнь Председателесь 
В. МОЛОТОВ. 

ССР-нь Союзонь СНК-нь 
Тевтнесэ Управляюще
есь Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

М осков, Кремль.
1938 иень июлень 26 чистэ. ^

Советской народось а 
изнявиця

Минь, Ташто Соснань Парсте топавтсынек весе 
вельсоветэнь „РК К А “ кол-»хозяйственно - политиче-» 
хозонь колхозниктнэ, вей- ской компаниятнень. Пут
сынь промксос пурнавозь 
Японской войскатнень Со
ветской модантьлангс про
вокационной вторжениян- 
тень ответэкс кепедьсынек 
эсинек бдительностенек, 
седеяк кеместэ сплотимся 
Ленинэнь-Сталинэнь парти
янть пертька, вечкевикс 
оянть ды тетянть Сталин 
ялганть пертька. Честнасто 
ды добросовестнасто робо
тазь карматанок весе, прок 
вейке, бороцямо колхозной 
производствасо весе робо
татнень паро качества мар
то топавтомаст кис. Шкас
то ды паро качествань зер 
насо топавтсынек минек 
колхозонть,пельде государ
ствас сюронь ускоманть.

сынек весе виенек сенень, 
штобу минек колхозной 
эрямось эщо седе паркс- 
томоволь, минек государс
тванть обороноспасобно- 
стезэ виевгадоволь ды 
минь макстанок сокруши
тельной отпор эрьва кода
мо врагонтень.

Ц]умбра улезэ минек кол
хозной зажиточной эря
мось!

Шумбра улезэ минек цве* 
тиця масторось!

Шумбра улезэ коммунис
тической партиясь ды сон
зэ вождесь, народтнэнь 
вечкевикс оясь ды учите
лесь Сталин ялгас!

Промксонь президиумось.

Одобряем минек правительстванть 
решительной политиканзо

Клявлинань МТС-нь 6 №|неть наглой провокацият- 
бригадань трактористнэнь! нень лангс отвечить сокру- 
ды комбайнёртнэнь, конат- шительной ударсо.
не роботыть Ташто Макла- 
ушонь вельсоветэнь кол
хозтнэнь паксятнесэ, уль
несь японской фашистнэнь 
ендо Советской границанть 
лангс провокациятнень те
еманть коряс протестэнь 
митингест, конаньсэ при
масть истямо резолюция: 

„Кадык повнясызь япон
ской самурайтне, што аволь 
ансяк минек аизнявиця Як
стере Армиясь, но и весе 
многомиллионной народось

Ленинэнь-Сталинэнь ве
ликий коммунистической 
партиянть ды Советской 
правительстванть васенце 
тердемасост сти весе наро
дось ды громасы врагонть 
сонзэжо территориянзо 
лангсо.

Минь одобряем Советс
кой правительстванть ре
шительной политиканзо, 
конась направленной япон
ской фашистнэнь онкстямо- 
зост“ .

Снимкасонть: , Пролетарская победа“ колхозонь
паксясонть комбайнасо сюронь пурнамось. (Западный 
улус, Калмыцкая АССР).

Фотось А. Щвлашоввиь [Союзфото] „Прессклишв".
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Кода

ваемой социалистической 
паксятне максыть колхоз
никтненень яла ламо ды 
ламо сюро. Совершенной 
машинатне ды вельхозяйст- 
венной орудиятне, парсте 
организовазь колхозной 
трудось позволяют шкасто 
ютавтомс видеманть, ку
роксто ды ёмавкстомо пур
намо покш урожайтнень.

Важнейшей задачатнестэ 
вейкекс ней—тонадомс бе- 
режнасто ванстомо зер
нанть. Ведь эрьва колхозни
кентень ясна, што апак ма
што, неряшливойстэ, сквер- 
насто зернанть ванстамонть 
нингстэ можна утомсо ёмав
томс покш пельксэнть мик 
самой покш урожайстэнть. 
Правильнасто зернань ван- 
стамось тень коряс сави 
ёмавкстнэнь марто бороця
монь способтнэстэ важней* 
шейтнеде вейкекс.

Весемеде сеедстэ зернась 
гибнет утомтнэсэ ансяк 
секс, што сон ульнесь ка
язь тозонь чересчур леть
кстэ. Наукасо установлено, 
што парсте ванстави ды а 
емавсы эсинзэ качестванзо 
лишь се зернась, конатанть

ванстамс зернанть
Сталинской урожайтне. кесэ, чем культурной рас- 

арыть минек эрьва иень тениянь зёрнатне. Утомсо 
явлениякс. Заботливойстэ | сорной видьметнебойкасто 
удобрязь, парсте обрабаты- максыть эсист летькест

сюронь видьметненень. Ва
на мекс засоренной зер
нанть эряви ванькскавтомс 
нейке жо пивсымадонть 
мейле, но ни в коем слу
чае а каямс сонзэ утомс 
сорняктнэнь марто вейс.

Эряви пачк ютавтомс 
наблюдения ванставиця зер 
нангь температуранзо мель 
га. Самос огреваниянь поя
вамонть случайстэ эряви 
примамс к у р о к с т о  эря
викс мерат: перелопачи
вать зернанть, косьтнемс 
зерносушилкасо, понжав
томс сортировкасо, провет
ривать зернопультсэ. Бути 
жо самосогреваниясь сопро 
вождается летькенть заме- 
тнасто касоманзо пингстэ, 
зернанть необходимо бе- 
режнастокосьтямс, весеме
де паро чинь каршо.

Бути зернась влажной, 
ды складсонть эли утом
сонть а р а с ь  проточной 
кошт ды берянь вентиля- 
цыясь, — зернанть лангс 
появи грибок, куштавт. Ва
на мекс зернанть эряви ка
ямс коськстэ ды следямс, 
штобу утомсонть улевель 

влажно^тезэ а седе ламо 14' проточной кошт. 
проценттэ. Зернась жо| Седе, што зернась кар- 
пельскоськесь ды летькесь ми колеме шождыне чарь-
(леткезэ 17 процентэ ламо) колемс сень коряс, што] муньтненень (озязтнэнень, 
эряви обязательна костямс^кладсонть эли утомсонть голубкатненень) сеткат 
седе икеле, кода к а я м с  появи слабой винной эли'

| грибной запах. Тень, неезь

методосьмаксы паро ре
зультатт.

Особой внимания эряви 
явомс утомонть состояни
янзо лангс. Утомонть сте
нанзо ды кияксозо должны 
ульмекс прочнойть, штобу 
кирдемс зернань стака 
чинть. Сынь не должны 
иметь ласкст ды щельть. 
Складонь зданиясонть не 
должно ульмекс чопуда, 
пекстазь, ванномснедоступ 
ной таркат, секс што весе 
истят таркатнесэ карми 
пурнавомо сор, пуль,вель
мить вредительть (клёш, 
насекомойть, грызунт). 
Складонть ванькс ч и н з э  
мельга наблюдениясь, [пель
тнень ды ласкстнэнь цемен
тной эли известковой рас- 
творсо заделываниясь, сте
натнень щёлоксо шлямось 
каськасто соронть уряда
мось, малавикс моданть 
к и р д е м а с ь  чистотасо, 
в е д е н т ь  тщательна- 
сто ве е н о в  нолда
мось—весе неть зернань 
складонь эрьва заведующе
енть васеньце обязаннос
тензэ.

Зернанть каямодо икеле 
складось должен ульмекс 
ветязь полной порядокс- 
ремонтировазь, ванькскав- 
тозь, продезинфицировазь. 
Вальмань раматнесэ улезэ 
стекла ды ушо ендо уль- 
мекс непроницаемойть нар-

Портнов ялгась
Ташто Маклаушонь вель

советэнь заёмонь уполно
моченноесь Портнов ялгась 
покш мель путы заёмонь 
реализовамонте ды секскак 
сон заёмонь подпискасонть 
охватил 44 ломань, конат 
подписались 2330 целко
вой лангс.

Портнов ялгась не успе-

роботы парсте
хтнень добувинзе секс, 
што сон парсте ладизекол 
хозниктнэнь ды колхозни
цатнень ютксо массовой 
роботань ютавтоманть.

Весе заёмонь уполномо- 
ченнойтненень эряви саемс 
пример Портнов ялга
стонть.

Егоров.

Организовамс пожарной
Калинин лемсэ колхо

зонть пивсыма таркасо, ко
со пивсы тракторной моло
тилкась беряньстэ органи
зовазь противопожарной 
тевесь, тосо арась сатыш
ка ведь ды ведрат.

Колхозонь руководитель
тне а путыть кодамояк 
мель пожарной тевентень.

Июлень 30 це чистэ трак
торось кармась жнивань 
сокамо, ножнивась ульнесь 
сэрей ды сабанось кармась 
жниванть брудямо. Тракто
ристэсь кирвастизе жни
ванть ды толось ансяк ала-

охрана тингетнень лангсо
модо эзь пачкоде тингенть 
лангс. Колхозниктне кун
дасть толонть мацтямо, но 
сон мацтямс ульнесь а мей
сэ.

Истя жо арась ведь ды 
ведрат лия тингтнэнь ланг
сояк косо ламо сюро вач
казь копнасо.

Колхозонь руководитель
тненень эряви весе тингт- 
нэ лангачларсте организо
вамс противопожарной те
венть, штобу ванстамс сю
ронть пожаронь случайт- 
неде.

Ф. К.

Тузлунов а путы мель
Ташто Маклаушонь вель 

советэнь заёмонь уполно
моченноесь Тузлуков ял
гась берянстэ ютавты ро
ботанть од заёмонь реали- 

^зовамонть ды заёмс ярма
конь пурнамосонть.

Сон заёмонь подписка- 
сонть охватил весемезэ ан
сяк 19 ломань, те цифрась 
невти, што Тузлуков ял
гась а путы мель заёмонь

што ан- эряви шкань апак таргсе
утомс *).

Эряви повнямо, 
сяконь пивсэвть зернась ванномс весе складонть, 
может иметь эрьва кодат I Эряви кеместэ повнямс, 
иетнестэ различной лет-, што проветривать скла- 
кень степень в зависимо-! донть, вальматнень ды кен
ети уборкань условиятнеде. кшнэнь панчнезь, кода зер- 
Но вейке иень урожаенть нань температурась седе 
зернаськак ульнекшны сэрей ушосо коштонть тем- 
летькень к о р я с  обычно, пературадонзо. Те елучай- 
аволь вейкедьстэ. Зернась етэнть зернась охлаждает
валскень пурнавксонь эрси 
седе летьке, чем чиньсесь. 
Човорямс жо эрьва кодамо 
влажностень зернанть иель

ея ды коськи. Мекевлангк, 
кельме зернанть лембе кош- 
ео проветри8аниянзо пинг
стэ—остаткась (зернась)

зя, секс што может лезда-1 эжксты ды летькеми,мезесь 
мо сонзэ самосогреваниян- весьма вредна. Вана мекс 
тень. Секскак эряви стара-1 утомтнэнь эряви проветри- 
ямсь а човорямо валскень нать ансяк якшамо пого
ды чинь пурнавт зернанть, * данть пингстэ ды кизна— 
ды возможностень коряс^экше ветьнестэ. 
ванстомс сонзэ башка.

Покш роль налкси зер
нань засоренностенть ете- 
пенеськак. Сорной видьмет
не обладают седе пек леть-

* )  Летькень процэнтэсь опре
деляется соответствующей прибор- 
тнэеэ-оуш ательной  шкафтнэсэ 
ды элевтровлагоиертвэсэ. Неть 
прибортвэ улить весе приёмной 
пунктнэсэ ды  элеватортнэсэ*

Нармуньтне опаснойть 
аволь ансяк сеньсэ, што 
сынь загрязняют ды сэвить 
зернанть, но мик тедеяк, 
што сынь кандтлить эрьва 
кодат вредительть. Озяст- 
нэ, примеркс, могут утомс 
кандомо клещть.

А эряви нолдамс зернань 
складсонть тарань вансто- 
вома, конасьульнесь упот- 
реблениясо, бути ансяк сон 
арасель подвергнута спе
циальной ванькскавтомас, 
секс што тарасонть ееед- 
етэ эрсить вредительть.

Бути складсонть поя
васть насекомойть э л и  
клещть,зернанть зряви нол
дамонзо еортировкань, ее- 
параторонь, зерносушил- 

Меельсь иетнестэ минек'катнень пачк. 
кармась распространяться) Тонадтанок бережнасто 
зернань вентиляциянь од минек колхозной паксят-
метод сонзэ (зернанть) пейнень зернанть ванстомо!
ремещенияввтомонзо. Те.Чем парсте минь кармата- 
теви истяня: складсонть! нок ванстомо зернанок, тем
тееви воздухопроводной|сюпав карми улеме минек 
трубань сеть. Сынст эзга государствась сюросо, тем 
коштось пачкоди зернан- сэрейстэ карми кепедевеме 
тень вентилятортнэно лез- колхозниктнэнь благосо- 
ксэст трокс. Бути правиль- стоянияст, зажиточной эря- 
насто сонзэ применять, те мост.

заёмонь реализовамонте
(реализовамонте ды а вети 
'политико - воспитательной 
робота колхозниктнэнь ды 
колхозницатнень марто.

Тузлуков ялгантень эряви 
по-большевистски кундамс 
заёмонть реализовамо, што- 

| бу вейкеяк трудоспособной 
,колхозник а кадомс заёмс 
апак сёрмадсто. Вельсове- 
тэнте эряви максомс лезкс 
Тузлуковонь роботазонзо.

П. Егоров.

ВЛКСМ-нь райкомонть мельс
насто тинге лангс зернань кееме, но Иванов бригади- 
усксеме. Сон мольсь пак-; рэнть эзизэ кунсоло ды 
еяв. Мадсь бричка алов ды роботамо эзь моле, мезень 
удось обедс экше тарка-,трокс чинь-чоп аштесть

Од Соснань вельсоветэнь 
Калининлемсэ колхозсонть 
ули комсомолонь первич
ной организация. Те орга
низациясонть весемезэ 
члентнэде лововить 19 ло
манть. Комсоргонть Аки- 
иовонь берянь роботанзо 
трокс комсомолецтнэнь ют
ксо арась кодамояк дисцип
лина ды а косто сон улемс 
как. Акимов ялгась сонськак 
а невти колхозонь произ
водствасо роботань при
мер.

Июлень 31-це чистэ Аки
мов ульнесь кучозь комбай

еонть.
Акимовонь лангс ванозь 

истяжо роботыть Комсомо
лецтнэ Иванов Ефим Ва
сильевич ды Князев Фе
дор Николаевич.

Иванов ульнесь ладязь 
паксясо сюронь караулкс, 
сон чинь-чоп чинь-чоп ан
сяк удыл ды удумань кис 
получась трудоднят. Вана 
августонь 4-це чистэ бри
гадирэсь сонзэ кучыксылис- 
ее государствас сюронь ус-

кавто алашат апак робота.
Комсомолецэсь Князев 

Федор роботась пожарной 
охранань начальникекс, 
сон июлень 31 'це чистэ 
киньгак апак кевксть кады
зе роботанзо ды косояк 
местькак а тейни.

ВЛКСМ нь райкомонте 
эряви ванномс те первич
ной организациянть робо
танзо ды аравтомс эйсэнзэ 
паро дисциплина.

Колмо комсомолецт.

Зернанть панизе
Дзержинскоень лемсэ 

колхозсонть комбайнёрокс 
роботы Пронушиин Илья 
Сон августонь 7-це чистэ 
кадызе комбайнанть эсин 
зэ помощникенстэ Янкин 
Василий Федоровичнэ, ко
на эзь машто комбайнанть 
парсте ладямонзо, мезень 
трокс 15 гектаронь перть-

еюванть марто
ка 3 раз ютазь комбайнань 
бункерэнть зернась эзь пон
го, ды зернась ульнесь па
незь сюватнень ды олгонть 
човор.

Истямо роботанть кис 
чумонь теицятнень эряви 
вешнемс ды таргамс сынст 
ответе.

П Сураев.

Тикшенть кадызь апак леде
Од Соснань вельсоветэнь

„III Интернационал“  кол
хозонть руководительтне а 
арсить телене скотинатне
нень паро коромонь анокс
тамо, секскак ламо луга 
кадсть апак леде.
Вана саемс примеркс Укса тикше“ , 
да лугасонть кадовсь апак!

ледень тикше, конаньсэ
ней леднить ,,Юлдус“  кол
хозонь колхозниктне.

Колхозонь председате
лесь бамбуров ялгась ар
си, што ,»олгоськак ламо 
ды мезекс ней анокстамс

И. Максимов.

Маньшить 
бригадирэнть

Воскресенкань вельсовё’ 
тэнь Чапаев лемсэ колхо 
зонь 2 -це бригадань кол 
хозниктнэ Кудряшев Я 
Р. ды Кудряшев В. С 
сень таркас, штобу парсте 
ды честнасто роботамс ею 
ронь пурнамосонть сынь 
маньшить бригадирэнть.

Кудряшевтнэ тейсызь 
пряст сэредицякс, саить 
бригадасто алаша ды туить 
ташто Соснав больницяв. 
Больницянь таркас сынь 
понгить Ташто Соснань ко 
операциянтень, рамить ви
на ды сыть кудов „уга- 
риязь“.

Колхозонь правлениянте 
эряви Кудряшевтнэнь кедь
стэ вешемс врачонь пельде 
справкат, алкукс ли сынь 
сэредить, бути а сэредить 
так лоткавтомс сынст истя 
якамодо.

Колхозник

Ответ, редакторось 
В. Д ЕВАЕВ

Заготснотось ютавты 
робочей виень 

сиведема
еевоыной ды постоянной ро

ботас.
Условиятнеде оправиться 

„Заготскотонь“ . баваоонть 
Просвиркин ялганть кедьстэ.

„Заготскотось“ .

Скотосдатчиктнэнь
сведенинс

Заготскотоиь" клявлинань 
отделениясь пачти райононь 
весе ско/осдатчиктнэнь мельоь 
што 1938 иень августонь ва 
сень чистэнть саезь сыве
лень поставкас усковиця 
нармунень примамонть 
ютавты „Заготскотось". 
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