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Гражданин! Не забудь пройти перепись населения
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБХОД НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕД ПЕРЕПИСЬЮ
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1 год кежэ 6 руб.
6 месяц кежэ 3 руб. I
| 3 месяц кежэ 1 р. 50 к.;
1 месяц кежэ
50 к.;

Редакциялэн адрес: с. Ко-!
са, К .П .О ., Пермскэй обл.j

орган

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

Н а ка нун е всесоюзной переписи населения 1 9 3 9 г.

Всесоюзная перепись населения начнется в 8 часов утра
17 января 1939 года. В эгот
день счетчики по всей стране
приступят к опросу населения и
к заполнению переписных лис
тов на каждого человека. Пере
пись будет длиться в городах и
городских поселениях 7 дней, а
в сельских местностях— 10 дней.
Началу великого счета предше
ствует огромная подготовитель
ная работа по всей стране.
Каждый из счетчиков полу
чает точный список сельских
населенных мест или список
домовладений (в городах), в ко
торых он обязан
переписать
всех жителей без единого про
пуска, без единой ошибки в пе
реписных листах. Счетчику ос
тается познакомиться с населе
нием, проживающим на,его учас
тке, узнать, кто где живет, ко
го он должен будет переписать.
Нужно, чтобы и жители до на
чала переписи познакомились со
своим счетчиком и могли ,выяс
вить у пего интересующие их
вопросы: о порядке проведении
переписи, о его задачах, о воп
росах переписного листа.
С этой целью по всему Совет
«кому Союзу с 12 до 16 ян
варя будет лроведен прад
верительный обход счетчи
ками всех жилых помеще
ний.
Этот обход— еще не перепись
При посещении квартир, изб,
общежитий и других помещений
ечетЧик должен точно установить
число лиц, проживающих в каждем помнщении, и записать об
этом в свою записную книжку

Г 'Ж д п й с к 'Ш н

Фуцзянь
появились японские
корабли, обстрелявшие населен
ные пункты. Китайская берего
вая артиллерия заставила кораб
ли уйти в открытое море.
В окрестностях Кантона уса
ливаются действия партизанских
отрядов. 4 января в южных в
восточных окраинах города про
В Южном Китае
исходила сильная ружейная пеЗа последние дпи усилилась рестрелка,
активность япопекзго флота у В СВВврНОМ КИТаВ
побережья Южного Китая. На-1 Сведений о положении на фронднях у побережья провинции тах Северного Китая нет.

в Центральном Китае

4 января японцы возобновили
атаки на город Гулип—южнее
Цзюцзина. После десятичасового
боя китайские войска отбили
атаки японцев. В северной части
Хунань, восточнее Ипчжпу, пар
тнзаны внезапно атаковали Талии.

для памяти. Он должен выясвыяс квартиры всех членов семьи,
нить, кто из членов той или нужно предупредить соседей о
другой семьи временно отсутст времени возвращения или оста
вует н не успеет возвратиться вить записку об этом же для
домой до окончания переписи, счетчика. При беседе со счет
чтобы при переписи не забыть чиком надо уведомить его о том.
об этом временно отсутствующем в какое время дня вся семья
человеке. Счетчик отметит также бывает в сборе, чтобы при пе
в своей записной книжке, кого реписи счетчик в первое же
и когда легче застать дома, что свое посещение мог опросить
бы переписать
его. С ч р т ч и к пиччо каждого человека. Надо
узнает расположение построек предупредить счетчика об ожи
на своем участке, места входа дающихся от‘ездах кого-либо из
в дом, в квартиры, чтобы во членов семьи в дни переписи
время самой переписи не терять пли о предполагаемом приезде
ВосгачнуЯ фронт
драгоценного времени на поиски. лиц па временное пребывание.
Счетчик, таким образом, уточ
6 япваря республиканцы от
Население должно быть особо
нит свой будущий маршрут в бдительным при переписи, как разили в районе Артеса де Ссгдни переписи.
и во всяком другом государст ре атаки мятежников и интер
Тщательно распланировав свое венном деле. Вражеские элемен
время в дпи переписи, счетчик ты, остатки разбитых троцкиег- вентов,
может заранее сказать, когда ско-бухаринских банд могут по
Центральны;! фронт
примерно он приют в тот или пытаться помешать переписи,
На Эстремадурском участке
иной дом для переписи.
затруднить и испортить работу.
Уже во время предваритель Само население должно немед фронта республиканцы в течение
ного обхода счетчик
должен ленно разоблачать
мерзавцев, последних двух дней заняли зо
проявить все свои способности дискредитирующих перепись и
организатора, п р о п а га н д и ста , мешающих государственному делу. ну в 250 квадратных километ
умеющего толково рассказать
ров. Имя захвачено большое чис
Работники, утвержденные для
переписи. Тактичность, вежли
ло пленных.
работы
по
переписи,
будут
иметь
вость, уменье культурно подойти
специальные удостоверения, выПо сообщению Гавас, респуб
к населению—обязательное тре
дапные им райисполкомами и
бование, предъявляемое, к каждо
ликанские войска в провинции
горсоветами,
и
обязаны
орад
му счетчику, к каждому работ
железную
являть эти удостовеоания Кордова перерезали
нику переписи,
С своей стороны, население при обходе помещений и опросе дорогу в Кабееа де Буэй и всту
должно всячески пойти навстре граждан. Кроме того, каждый пили в район гор Снерра де Трачу счетчику в его ответственной работник переписи будет носить
установленный пера.
государственной работе. Нужно! особый жетон,
помочь счетчику быстро и без пРавнтельс'гвомПо сообщению Эспань, 6 ян
затруднений найти вход в кварПервая встреча трудящихся
тиру, в избу в общежитие, про со счетчиками во время предва варя три итальянских самолета
нумеровать квартиры, в городах рительпого обхода должна поло- пытались совершить налет на
осветить под‘езды, легтшцы и жить начало образцовому прове-1
переходы. В случае отлучки из депию переписи населения СССР, I •

На фронтах в Испании
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различных учебных заведениях,
Советская страна приближа ведения, школы или курсов; б) днльных домов,
ется к всесоюзной переписи на в каком классе или на каком
Ответы на 2-й, 3 и и 4-й о лицах, имеющих среднее и
образование (вопросы
селения. 17 января
1939 года курсе обучается (для курсов с вопросы дадут научные и прак- высшее
начинается эта перепись. На продолжительностью
обучения тичесвие сведения для больше- 11, 12 и 13-й). Эти вопросы
каждого гражданина должен бу- менее года отметить: «кратко 1вистского планирования промыш переписного "листа будут, попопулярными
дет заполнен переписной лист, Срочн.»).
jлeнного, жилищнего городского жалуй, самыми
содержащий 6 вопросов!
13. Окончил ли среднюю или и
культурного
строительства, при переписи. Ведь нет ни од
1. Отношение к главе семьи
высшую школу.
| советской торговли, обществевно- ной советской семьи, которой
(жеиа, сын, мать, сестра,плем-;
14. Род занятия (службы) в го
питания,
железнодорожных они бы не коснулись!
яник и т. п ,).
-настоящее время или другой ис- j и водоых перевозок На основаОсобое внимание должно быть
2. Постоянноили временно! точпик средств существования,
нии этих сведений будут органи- обращено на заполнение вопро
живет здесь? j
15. Место работы
(названия' зованы избирательные округа и
сов 14-го и 15 го—о роде за
3. Для временно проживающ предприятия, колхозаучрежде-! участки но выборам Советов денятий (службе) или других иеего указать:
ния)
j путатов трудящихся.
точниках существования и мес
а) место постоянногожительства;
16. К какой общественной . Вопросы 7 й и 8 в —о пацио- те работы переписываемого наб) сколько времени
отсутствует группе принадлежит: к группе j нaлi ности и родном языке наро- селения. Сведения о распреде
из места постоянного жительства, рабочих, служащих, колхозников,! дов Советского Союза—имеют не лении населения по отраслям
4. Для постоянно здесь про- кооперированных кустарей, кре- только вн \ трен нее, но и громад народного хсзяйстиа и о его заживающего, но временно отсут- стьян-единоличников, некоопери- ное международное значение. В питиях, которые будут получе
ствующerОj. отметить: «временно рованных кустарей, людей свобо нашем государстве все нации пы в результате переписи, име
отсутствует» и указать, сколько дных профессий или служителей ! равноправии. Всякая проповедь ют огромное значение для целей
времени отсутствует.
культа и нетрудящихся элементов. расовой или национальной исклю социалистического строительства.
Каждый советский гражданин
5. Пол (мужской, женский).
Достаточно ознакомиться с ви- чительности или ненависти и
6. Сколько минуло от роду просами
переписного
листа, п ренебррж» ния — караются закон должен знать, »то в его собст
лет. дли детей моложе года—ме- чтобы понять их несомненное ом. Так установлено Сталинской венных интересах максимально
еацевполитическое значение, их пауч- Конституцией, и это вошло в содействовать переписи, резуль
7. Национальность.
вую и практическую цевность жизнь и быт советского народа. таты которой послужат дальней
для социалистического государ- У нас в переписных листах бу- шему поднятию благое- стояния
8. Родной язык.
ства.
дет записываться та национала-1и культуры всего советского па
9 Состоит ли в браке?
Посемейный учет населения кость, к которой относит себя I рода, делу укреплепия мощи в
10. Гражданин какого госу
(вопросы первый и девятый) да сам опрашиваемый, родным я зи -! обороноспособности нашей родо
дарства.
материал для вом будет записан тот, который пы
11. Грамотность; а) читает и ст государству
пишет или только читает на определения размера
средств, каждым гражданин деиствительно
Д. Б О З И Н .
Начальник б ю р о всесоюз
каком либо языке; б) или вовсе которые нужно затратить на ока считает своим родным.
Перепись ставит целью полу
ной переписи населения
зание материальной помощи мно
неграмотен.
1939 года.
12. Для учащегося указать: годетным семьям, на строитель чить сведения о грамотности на
шего
населения,
об
учащихся
в
ство
детских
яслей,
(садов,
роН
о
ет.
а) полное название учебного за-

Валенсию.

Республиканская зе 

нитная батарея обратила

в бег

ство фашистские самолеты,

вы

нудив их сброзить бомбы в море.

У Н А Ж Ы К ВНИМ Н Н Н ЕД ЕТУЧ РЕЖ Д ЕН Н ЕЕЗ ВЫЛЭ
Партия, правительство и лично
ёрт Сталин жевщипа-мам йьiлiсь
и челядь йылiсь обpaiцaйтэны
огромнэй внимание. Радостная и
счастливэя олэвы мняп женщинаез и челядь. Ыджыт отеэт сета
мяян правительство ува челядь
маммезыслэ. Бееперерывпэя быднэны маян стpaнaын родильнэй
керкуез, яслиез, детскэй садд‘ ез,
шоччиеяв ке|куез, санаторийезМияп райопын те ко таво, чудалэм 1938 годын, 7 родильнэй
керку уджaлiсэ, 7 детскэй ясли
уна детскэй садд‘ сз и площадкаез.
Но етакэт колэ висьтавны и
педостатоккез йылiсь. Миян мукэд eeльсовстт‘eзiсь и колхозз'езiсь руководителлез относитчэны
детскэй учрежденное.! дынэ бездушпэя. Етна педостатоккез йылiсь баитэны нисьмоез, кэлн»
нолучайтэ редакция. Редакция
получaйтiс токо этiк Чазевскэй
детсад йылiс 4 письмо. Вот май
гижэны миян селькоррез Чазев
скэй детсад йылiсь: «Родитель
ница» гижэ, што чедядьсэ вердэпы сiсьмэм гагеялэм продуктт ‘ езэп. Комсомолец Шлаков гижэ,
што Чазевскэй детс-дын кэдзыт.
Челядь шогалэ трахомаэн.
Дитсадын пес часто оз овлы.
Мсдбы вайны пес, колэ правленаёэ ветлыпы быдса неделя,— гижэяы дeтсaдiсь руководителлез,
Детсад ремонтируйттэм, кэдзыт.
Умэля уджалэны и асьные
руководителлез дeтсaдieь. Быдса
годэн абу керлэмась этiк рода'n-Лi.скэй собраний. Руководитель
Ильиных Екатерина Вячеславовна
декабрь 19 и 26 лунн‘ езэ ез
уджав детсадын. Быдэс ена безобраззёез кузя 20 челядь туйэ
вовлэии токо 8— 9 мортэн,-гижэ
Петухов.
iaiiонiсь нартийнэй и советeкэi; организацияез должевэсь
ннтересуйтчыны буржыка детучрежденпссз й ы л iс ц укрепитны
пшэ буржык руководителлезэн,
обяжитпы быд колхозiсь председателлезэс, медбы н!я унажык
внимание пондiсэ уделяйтны че
лядь учрежденнёеэ вылэ. Челядь
миян—будущность.

Иошшнпа туi пют

Социалистический договор
По развитию животноводства на 1939 год.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА—
НЕПРЕЛОЖНЫЙ ЗАКОН НАШЕЙ ЖИЗНИ

партии ных рабочн»
Паивысшим счастьем обладают руководством „великой
против лодырей,
Для более успешного ведения на каждой ферме инструкцию
реорганизаторов
социалистического
животновод НКЗ СССР 'по оprзшmцпп и трудящиеся Советской страны— Ленина—Сталина в течение двух разгиль;.;счастьем
жить
в
социалистичес
пятилеток
построены
тысячи
но
производи:,.-!
Поведение
таких
ства па основе межобластного оплате труда по всем видам ско
совещания работников животно та в период января месяца 1939 ком обществе. Не знают они вых заводов и фабрик. Органи людей правильно рассматривает
ужасов капиталистического ст зованы заново десятки новых от ся честными рабочими, служащи
водства, мы работники животно года.
раслей промышленности.
ми и колхозниками нашей стра
водства собравшиеся на районное
Поставить основной задачей роя— безработицы, нищеты,
лода,
н разорения. Окончательно
Трудом обеспечен каждый гра ны, как проявление буржуазных
совещание, берем на себя следу перед работниками животновод
ликвидированы
эксплоататорские
жданин
советской
страны.
По
пережитков в отношении к тр у
ющие обязательства:
ства выполнение в 1939 году
1. Овладеть большевизмом по обязательств перед государством классы и аксплоатация челове давляющее большинство рабочих ду, как подрыв общего дела со
средством повседневного повыше в установленные сроки по мясо ка человеком. Не на капиталис имеет семичасовой рабочий день. ветского народа, как стремление
та, помещика, кулака, спеку Советские законы предоставляют жить за счет государства, за
ния своего политического уровня поставкам, молоку
я шерсти
лянта работают рабочие, колхоз трудящимся периодически отпу счет народа. Лодырь, летун, про
и изучения « Краткого курса лучшим
качеством сдаваемой
ники и интеллигенция страны ска для ' отдыха, дома отдыха, гульщик, дезорганизатор произ
истории ВКП(б)» н повысить свою продувши.
социализма, а на самих себя, па санатории и т. д. Огромнейшие водства норовят взять с социа
производственную квалификацию
9 . На основе повышения про
через кружки технической учебы изводственно-технического уровня свое социалистическое государ сумма составляют фонд социaiь- листического государства поболь
ство, на благо всего народа. «Не пого стpзхiвaяип рабочих и слу ше, дать ему работы поменьше
с тем, чтобы овладевая больше работников животноводства,
жащих. Перед трудящимися от и похуже.
визмом, повышать революцион основе развертывания ^социалис имущественное положение,
крыты широчайшие "возможности
Советский народ единодушна
ную бдительность я быть не иря тических методов труда (соцсо национальное происхождение,
для повытопчи своей квалифнка одобрил постановление Совпапкомиримиримыми к врагам парода ревнование, ударничество и раз пол, не служебное положение,
троцкистско-знновьевским, буха вертывание стахановского двпже личные способности и личный Пий,' для проявления своих спо ма СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о
риеско-рыковским фашистским пан ния на основе точшго соблюде труд каждого гражданина опре собностей, овладения в совер мерах по упорядочению трудовой
дисциплины и борьбе с се нару
читан, беспощадно разоблачая их ния зооветправил уходу кормле деляют его положение в общест шенстве техникой своего дела.
„Пчоизводительность
тр уда, шителями.
(Сталин).
под какой бы маской они не ние и содержание скота) добить ве».
Беспощадно борясь различны
прятались. Повышая производ ся в 1939 году следующих по
В капиталистическом обществе — писал Ленин,—это, в пос
важпое, ми методами с дезорганизаторам*
невозможен
с ч а с т л и в ы й , леднем счете, самое
ственную квалификацию, обязу казателей по продуктивности:
самое
главное
для
победы
нового
производства, партия и Совет
емся оберегать социалистическую
В капи
В среднем надоить от фураж свободный т р у д .
собственность (от расхищения и ной коровы— 1100 литров. От талистических странах вольготно общественного строя». Сознавая ская власть всячески воспиты
это,
трудящиеся
СССР
проявили
вают массы в духе социалисти
пожаров, развертывать в колхоз Племенной коровы 1500 литров. живется эксплоататорам, тунеяд
ах округа социалистические ме Добиться прироста телят 500 гр. цам, паразитам, т. е. гтем, кто величайший трудовой творческий ческого отношения к труду. Со
под‘ем,
совершили
поистине
чу
циалистическое 1
соревнование
тоды
труда—соцсоревнование, в день, получить 12 деловых по сам не трудится, ”а заставляет
деса яри проведении двух ста помогает отстающим выходить в
ударничество и стахановские не росят от одной свиноматки, от
трудиться других, обогащается линских пятилеток. В повседнев в ряды передовых людей, в ря
тодоп работы.
100 грубощерстных овец 180
ной щ али ке строительства но ды героев труда. В нашей стра
2. Полностью выполнить госу ягнят, от одной кроликоматки— за их счет.
вого общества партия воспиты не существуют различные формш
дарственный план развития со 10 крольчат.
Социализм же говорит. «Кто вает в трудящихся социалисти
поощрения лучших работников.
циалистического животноводства
10. Организовать правильный не трудится, тот не ест». Соческое отношение к труду. Тру Одной из последних мер поощ
как с качественной, так и с и своевременный учет получае циалиш основан па честном, са
довая дпециплииа на социалис рения коммунистического отно
количественной стороны по всем мой н расходуемой продукций моотверженном труде. «Социа
тическом предприятия—это дис шения к труду является введен
видам животных.
животноводства, а также органи лизм и труд,— как говорил то
цинлина товарищеской
связи, ие высшей степени отличия—
3 Полностью сохрапить полу зовать производственно контроль варищ Сталин,—неотделимы друг
проявление советского иатриотиз- звания Героя Социалистического
ченный приплод всех видов жи ный учет удоя, случек, отелов от друга». В условиях социа
прзданноети своей родине, Труда, медалей «За трудовую
вотных в период растела, опороса н опоросов.
лизма самым желанным делом делу Ленина—Сталина.
доблесть» н «За трудовое отлич
л 1организовать круглосуточгые
11. Организовать правильный считается
труд,
стремление
Ярким выражением этой но ие».
дежурства, своевременно обеспе учет племепного поголовья и быть героем труда, передовым
вой дисциплины труда являются
Социалистическая
трудовая
чить теплыми помещениями по- ликвидировать последствия вре-1 работником. Делом чести, делом
социалистическое соревнование, дисциплина—непреложный завов
дучевный приплод, а также ор дитсльства путем
правильного|славы, делом доблеедп ■ герой ударничество, стахановское дви
пашей жизни. Исключительную
ганизовать правильный уход и раз' мещения племенного мате- ства для подавляющего большей
жение.
заботу о людях труда проявля
кормление.
ряла, как по отдельным фермам, ства населения стая труд в на
Торжество социалистического ют партия, лично товарищ Ста
4. В целях борьбы за высокое так и цо колхозам. Провести шей стране.
'труда достигнуто в резулиате лии. Быть достойным этой забо
качество социалистического жи бонитировку всего
племенвого
В исключительно благоприят- огромной работы леиинско-ста- ты —долг каждого гражданин»
вотноводства, строго выполнять скота. Подготовить и добиться в
ных условиях работают трудя- линской партии над воспитанием Советского государства.
плап случной кампании высоко 1939 году запись племенного
щиеся страны еоцяалвзма. Под трудящихся, борьбы всех чест
Г . БОРИСОВ
качественными (породными) про скота по крупному рогатому ско
изводителями. Для чего все ма ту в Госплем книгу до 10 голов,
точное поголовье распределить в районную плем. книгу — 50 гоНЛЛРДИТЬ ТОРГОВЛЮ В PRЙ ОHE
я закрепить за определенным дов;
Каждый год возрастает ма- положение е торговлей, продол- ( ет в Кардоне на глазах у рукопроизводителями педопуская при
По свиньям в госплем. кпигу
атом вольную и не породистыми до 50 голов и в райплен. кпигу терьальное благосостояние тру- j жает вести систему саЯоснабже-1 водителей леенромторга Быкова
дящихся масе, как города, так ния. Например, прибудет товар'и Федосеева Л. Н. Рабочие рапроизводителями случку.
до 250 голов;
деревпи. Задача торгующих J по цене дешевле, то сначала ботающне на Кардоне никогда
5. Улучшить воспроизводство
По овнам соответственно- 1 5
конского поголовья высококачес — 125 голов, по лошадям— 2 — организации— удовлет в о р е н и е j обеспечит своих сотрудников, а ‘ вечером не могут покупать про
ежедневно возрастающие запро остальное выбрасывают в магазин дукты и т. д. т-к продавец
твенным н племевпым материа 75 голов.
Бели поступает партия ману Петров в ларьке пе бывает.
лом, для чего все tiонeфepмы
12 Систематически проводить сы трудящихся.
Однако торгующие организации фактуры, выбрасывают сразу ма Бывает тогда, когда есть в ларь
укомплектовать лучшим маточ очистку скотных дворов от му
газин,
ЕО торговля,
опятьже ке вино. Отпуск товаров про
нашего
района
далеко
отстают
ным поголовьем, п племеными сора, навоза, производить побсл
идет далеко
пе так, водится пе в порядке живой
производителями, учитывая, что ку и дезинфекцию, а также про- от запросов населения. Особен такв
лошадь в с/хоз-вс имеет исклю веста предохранительные привив но плохо поставлена работа в 1как это полагается. Сначала очереди, а в первую очередь сот
Jeспpомтоpгa, Лес
чительное значение. Придавая ки о''’ рожи свиней, эмкара— Косинеком райпотребсоюзе хлебо-! мануфактуру отпускают списком, рудникам
особое яначепие
правильному крупного рогатого скота, парати печением и булочными изделия-; список включаются лицам более промхоза и ближним родным и
ми. Хлеб подчастую бывает сы-' знакомые руководителям райпот- знакомым.
содержанию, -уходу, кормлению фа-телят.
Пора навести порядок в тор
рой плохого качества, не говоря ребсогоза и продавцу раймага
и использованию лошадей, уком
13. Добиться к зимнему стой
плектовать конюхами все копе- ловому периоду 1939—40 г. пол уже о ларьках других сельпо, j Денисову, а потом только пчинают говле. Злостные нарушители го
сударственной торговли должны
Нет
товаров
первоочередной
потторговать,
фермы и общее поголовье луч вое обеспечение общественного
Не лучше поставлено дело с привлекаться к суровой ответст
шими проверенными колхозника скота всеми видами кормов, не ребности населения, как мыло
райлес венности.
ми, с которыми систематически обходимых для повышения про хозяйственное, стеклянной по- торговлей Косннского
Работники Советской торговли
лесопроводить беседы и совещания. дуктивности животноводства, осо суды, ламповых стекол, ниток пронторга. Из многих
6. Обеспечить в зиму 1939 бо обратить внимание па сочные и т. д. На который спрос насе i участков сообщают в редакцию несут огромную ответственность
перед
трудящимися нашей роди
ления
возрастает
с
каждым
днем.1
об
отсуствии
ларьках
леспродгода все поголовье, всех видов корма (корнеплоды, силос п т. д.)
Хотя все это дело проходит па торга хлеба, спичек, соли, ыы- ны за культурное обслуживание
животных
теплыми, светлыми
14. Добиваясь выполнения го глазах руководителей райпотреб- ла, рыбы и других товаров. Сооб- запросов населения. От работни
помещениями, а в тех колхозах, сударственного плана развития
союза ПIляковa Григория Павло- щчют и о том, чтобы паладить ков торговли требуетея паладить
где теплых дворов пет, приспо соцжнвотноводства,
повышения вича, но
Шляков не хочет работу с торговлей, занимаются без перебойную торговлю това
собить из имеющихся скотных
продуктивности, образцового про повернуться лицом к масс. В пьянкой. Ларьки подчастую бы- рами, повседневного спроса тру
дворов, а концу 1939 г. обеспе
ведения зимовки, тем самым несто того, чтобы выправить вают закрытыми, как это быва- дящихся.
чить всо поголовье теплыми дво
добиться права участия во все
рами на (30— 70 проц. Для чего
союзной
сельско-хизяйствеввой
оргапизовать заготовку строймаКоса посaдiсь колхоз ЛЕ 2 , кинлэ мымда думайтас сымдаэн сы способность сьэpтi, быд
выставке.,
терялов к предусмотреть в про
(пред. Петров) немымда оз пес-' я ееталэ. А аслыс мымда колэ моpтлs—сы труд сьэpтi».
15.
Для.
проверен
выполнения
K ia лоэ, што кин мымда уджасны,
медбы чожжыка колхозяик- сымда в босьтэ.
изводственных планах колхозов
IVвизи«инэй вомассиялэн член лэ сымда ц еёйо. а кин оз
организацию постоянных 'бригад государственных планов живот кьз коласыв янсэтиы уджлунн'ез
новодства в заключенных еоппа- сьэpтi нянь. Колхозниккез озэ Малков И. Ф. турун ваялэ ас- уджав, eiя оз и еёй. Ета вот
по строительству.
тэхэ, мымдаэн жэ н!я тяво шед- лае потребность eьәpтi я учет- социализм привцнпые Боспнекэй
7. Строго соблюдать устав листнческих договоров, проводить тieэ, кывым килограммэн понда- тэг. Болхоллэн руководвтеллез колхозын оз еоблюдайтчы.
Райзолэ ,колэ видзотиы ета
энэдз тыдала. абу вежэртэыаеь
е-хоз. артели ив организации ежеквартально районные живот- еэ уджiуп выла получайтпы.
__________
Мою.
постоянных
животноводческих новодчеекпо совещания.
Колхозлэв председатель Петров еельхозуставеэ и Бовстнтуциясэ, колхоза.
« Б ы в но ртсянь 8а отв. радавтера Ӧ. В Ф EД 0& & S
вянь ееталэ аванеирозкаэп в кытэя т а м
бригад ив фермах. Проработать
П p ш д ijи е о п я ш я
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