
Ке*елгаьтсдо усбсмсекь /;ы трудиця семиянь ссюзсиь! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!Р г
АДРЕСЭЗЭ: НСЧМРСВАНЬ РАЙСН, ЭРЗЯМОК!

26 (67)
Август 21 чи

1931 ие

ВКП(б) Райкомонь Рикень Ш Е Т З Ш Г Ш Т
д ы Райпрофсоветань гаае- В Е З Э

таао 1 пес. 30 треш.|
....о —— з « 90 “

ЛИСИ ВЕТЕ ЧИС [ЕСТЬ 6 • 1. 80 * 1
—  о --- 1 нее 3. 60 “

ОБЯВЛЕНИЯНЬПИТНЁСЬ 
Эрьва петитэиь стромнанть 60 трешник.

СПЛОШ КОЛЕКТИВИЗАЦ. ЮТАВТОМАНЗО МАРТО БОЛЬШ ЕВИКЕКС, 
УДАРНОЙСТЭ КУНДАМС КОЛХОЗОНЬ КЕМ ЕКСТАМ О ТЕВЕНТЕНЬ 

шкадо икеле ды велькска прядомс госудатствань кампаниянть
Весикс партиянь яч. номсомолнень, вельсоветнень, колхоз пра еленас /ы всси сСщественсстентб.
. Партиянь ВКП (б) об
комонь бюрось, ЦК нос* 
тавногленвянть коряс ме
рсь, ШТО МОКШО урЗЯВ! 
областенть эйсо евлош- 
коллектввизациявть теизь 
кавто .районт, Чамзинкань 
ды Кочкуровань.

Минек раиовссь, рай 
кемоьь бюронть путовк
сонзо коряс , неяви, што 
августонь 15 чинте. Кол
хозс еовасть 81 процент. 
Велинь еоьетнень эзга те 
тевись неявиистя:

с в о д к а .
Нолейтивизациясь райононь 
н̂ лес августонь 19-це нис.
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Гарт 
Симилей 
Тавла 
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Воеводской] 
Косогор 
Од Мурза 
Мурань . 
Кочкурово 
Д  Умыс 
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Тепловка 
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Тиш Мурза 
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79.9 
83
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5 8,6

,85,8
56.9 
55 .

50.7
49.8
55.1
53.8
40.2
16.2

81,2

Те таблицась, вадрясто 
нефте. што ламо велива 
особено од пурня, т. умые, 
ташто мурза, тепловка, 
дв. умыс, эрзянь рузонь 
давыдоват и сабаевань, 
омбоце райононь партиянь 
нромксоНть путовксонзо 

« ЕЗЬ врЯТТ. 
э Райкомонь бюрось ЦК 
ешевиянзо коряс, авто

ронь 5-це чиста тейсь 
о Т о  решения; ^

Уликс коллективизаци
янть 81 процентань коряс 
а лавшомтомс те роботась 
а виемтомс массовой ро
бота, кова бу вурька 
шкас теевель перелом 
еплошколективизациянть 
прядомо, ды маштомс ку
лакось прок класс.
. Те райкомонь бюронть 
решениянзо коряс, аЩи 
задача весекс партиянь 
ячейкатнень, комсомолонь 
вельсоветонь, колхозонь 
правлениянь,, профсою
зонь ды вееекс обществе 
ностень икеле, штобу ке- 
миньксть виемтомс веси 
виесь, ды путомс сонзо 
куроксто еглошколлекти- 
висацияьть ютавтомонь 
кис, массовой роботань 
трокс.

Икелев молеця велитне 
нень косо покшпроцент 
совасть колхойс, эряви 
ней ке жо максомс сех 
вадря партиянь, комсомо
лонь, еоветонь, колхозонь 
ды преф активень виесь 
кадовиця велив, косо бу 
сон куроксто теевиль, ре 
шительный перелом кол- 
лективизац. Кепидиманте 
ды сасавлизь икелев мо
лиця велитнень.

Те тевидонть башка 
эряви ветямс покш робо
та колхозонь хозяйствань 
кемикстумань кувалт. Эря 
ви нейке ванумс кода 
роботеть колхозонь руко
водительтне, кода сынь 
маштыть, ды кода вететь 
эсь тевист. Конат а маш 
тыть, ды конат пряст 
кайсить роботанть эйсто, 
эряви нейке полавтомс

уборканть шкадо икеле 
ускомс государствас як* 
етере обойсо сюрось, козо 
тердимс веси ёдинолич
ник^ райиятеркась мерсь 
Августонь И  чисто 25 
чис ускомс кши якстере 
обойсо апак лотксе.

Августонь васень чись 
нефтезе што колхосне 
маштыть прядомо парти
янть решениянзо те чинть 
ускозь якстере обойсо 19 
тыща пондо сюро. 

Райкомонь бюрось на-

стамс скотинанень кором 
А коромонь анокстамо те 
нись мивик районсо нек 
лавча. Течень чис еило 
с есь анокстазь пек аламо 

Путоьь ямас ды тран 
шейс авсяк 14 пропент 
анокстазь ямат ды башнят 
39 процент раиснсвь ке 
лис.

Анокстамо шкась ка 
довсь алад !* (рави нейке 
жо тет евенте нь кундамс 
боевойсто весекс колхоз 
вэнь ды обществевностен-

дие, што авгусонь 11 чис те. Ударкпйсто эрявимаш

вадря активист, колхоз
ник ударник лавкс.
Кепидимс роботасо дис

циплинась, ветямс сдель
щина, вадрясто доходовь 
явшемась, тевс ветямс 
колхойс хозяйствань, ды 
имуществань ванстума. 
Эрьва роботасо ветямс 
соцнелькстамо ударнойстэ! 
шкадо икеле нрядомсвесв’

то 25 чис колхосне ды 
велинетне щкадо икеле 
ды велькска пряцызь ею* 
ронь анокстамо планонть.

Августонь 15 чисто ми
инк районсо эряви кар
мамс озем видиме. Эряви 
вадрясто анокстамс те по
литической компаниянте, 
шкадо икеле истя жо эря
ви прядомс зябкань со
камось. Тердимс ве тар
касо видима ды зябкань 
сокамо башка эрицятнень.

Партиянь ЦК ды еов-1 
наркомось июлень 31 чис-1 
то макс обращения еко- 
тенань раштамудо, тень 
коряс райкомось кармав
ты ютавтомс сонзо тевс 
миминик районга. 
Обргщстиять ко^ясседе 

ламолгадыть колхозга ека- 
л тне, касы совхойсо ту
вонь ста дась 2600 прят.
Тедебашка панжозь кол 

хозга ламо ловсонь ды 
скотинань фермат.

Ней весикс общбстве- 
ностевть икеле ашти за
дача, кармамс строямо 
скотинань кардаст, карт, 
тувонень ды екалнинь. 
Тень кувалт миинк тевись 
аште берянсто. Те шкас 
арасть строязь кардаст 
Скотина мельга уходось 
берянь, секс доходонть 
как максыть сынь аламо. 
Эряви куроксто маштомс 
те ирорывенть.

Теде башка эряви анок-1

томс те сезевксось авгус
тонь 25 чис сядо ироц 
Нефтезь тевтнень марто 

V ряви сюлмамс ве таркас 
колмоце иень нетилеткавь 
заёмонь явшимась. Вадря
сто ютавтозь те тевись 
седе кемикстасы СССР нь 
ды миинк райононь хозяй
стванть.
МТС-сь машннанзо мар 

то нособле куроксто ютав 
томо еплошколлетнвнзаци 
янть, машинась аща сех 
вадря агитаторкс колхо
зонь хозяйстванть кис, 
единоличникень коряс. 
МТС-ть ды колхоснень 

задачаст вадрясто нолдамс 
роботас эрьвамашинанть* 
Вейкияк машина а кадоме 
роботавтомо! Вейкияк час 
илязо ульть машинанькир- 
дима ударнойсто ^ п ел ь
кстамо марто, кавто сме
нань роботасо прядомс 
уборкась шкадо икеле! 
Виевсто боруцямс кадо* 

викс кулякневь марто, ко
нат мен ет колхозонь етро 
ямонте кемисто ветямс 
классовой линиясь велисэ 
ды кемикстамс партиянь 
кись. Ветямс покш турима 
вить. ды керч мендевкс- 
нень марто, йонат а ке
мить соцстроямонть. Анол 
дамс кулаконть колхойс, 
ды кшнинь тенцьсо вавц 
кавтомс конат эцисть ике
ле тозо.

Н ей эрьва партиянь 
член, комсомолец, вельсо-

ветонь член, профсоюзонь 
член* особена колхозник* 
Илязо ульть бокадо аш» 
тицякс еилошколлекг1 иви- 
зациянь ирядсмото.

Эрь;»а колхозникнень 
эряви седе пек ней кас
томс ды кемикстамс еон- 
цензо колхозось.

Миинк районось саизе 
буксир ланкс Ковылки
нань райононть, косо эше 
колхойс совасть аламо 
тов кучузь сех, вадря 
колхозонь вий. Эряви те- 
тевинте максомс покш 
значения, пособлямс ка- 
дувйця раионнень,’ пря
домс обкомонь решени
янть, Весе виевть путомс 
сплошколлсктивизациянь 
ветямо; массовой робо
тань трокс! райкомонь 
бюрось, рикесь РИС, ды 
профсоветось надие, што 
вейкияк нартиянь член, 
комсомолец еоветонь член 
КОЛХОЗНИК! ды профсою
зонь член а кадови те 
обрашениянь тердицанте 
пуцызь веси виест сонзо 
нолдамо тевс. > < 
Ответ. Сек. РК  ВКП(б) 

Филиппов. ’
Р  Н К  Семаева. 

РИС Осипов. 
Райпрофсовет Лотучев.

Анокстыть комбай
на.



ЕОЕВОй ЗАДАЧАКС АРАВ. САНОбБЛОЖЕПИЯНЬ КОМПАПКРНТЬ ЕЕПССБЕТЗЬЬ ИКЕЛЕВ.
СССР-нь ЦИК-нть ды Совнарномонть ностановненияст.;

Колозонь киява молцк 
келевить аек ваевств кармась 
касомо хоаяйствань ды куль
турань строятекьствась. Т е 
стровтекьсгвасонть касы кол
хозникат ды башка эриця аравты мероприятият, конат 
Седняквэвь-еередняиэиь обще- эрявить теемс самообложеня- 
стэдяной иаициативаст. Тень янь средстаатнеиь лавкс ды 
ликс ваяоБЬ ЦИК-есь ды' теи ае мероприятиятнень лан- 
СССР-нь боваафхомооь тейсть ас расходонь смета 
астяко иостааоыевия: < 1 Сестэ, знярдо не меропрвя-

I лиятнень, коиааь ланкс ютав-
ХозяйствЯаь ды куяьтараиь тови самообложеииясь, эряви

7. СЬмообложениадо вопро-! 13. Кулаконь хозяйстватне ниянь ваност аоандыть, коиа- ватневь, конат эрявить ют в-
сонь происсо аравтомадо яки } пандыть саиооблоашнкавь вэ- ни •аработкаст 30 целковойстэ теме, лаио велень вейсэнь ну-

... вост зяяр^, зн;!ро врадыть ве еаеэь 75 целковойс иаядыть 4 жинь пелиямо, карми юган,о-
лень налог. целковойть, конань алработка- мост еонл. РаЙипюлкомось.

14. Башка эриця хыаяйСчуег То целковойде ламо, панеы ССиР-иь Наркомфянэпь, со
ватне, конань кецтэ сынст мо ть 75 процент подохооной на- юаной ды авн моиной ресл\Я-

ле, велень советэсь колюаинк- 
иэнь, беднотанть баграчсства- 
яь ды велень активенть марто

ехроительетвааа тевс еамооб 
хяжевааиь теемадо 1932-це ие 
етв аравтомс истят осиоиавяят 

» I,  Не граждантн», аоват 
р а »  веяаса, дачань поселкава, 
мопут ивтемс еамообложевия* 
ва теемадо ооСтаяовленият, 
аовавь ейсте ярмаане аармвть 
молеве аултурань ды хозяйс- 

, таавь тевс теве вэлесэвть адя 
вярояа мейе саезь велесе.

1. Самообложения еь эряви 
теемс аисяа хосяйсшиь ды 
культурань тевс, конань кар
мить ветямо секе вейл веле
сэнть елц зярояк вейс еаевь 
аелетвеаа.

Самообложеаияиь средстват- 
вевь аультуриь ды хозяйст 
в и ь  тевс нолдамост ааринть, 
еоювмой республилнь •»ковт
нэнь аоряс,

3. Совнарлмоеь ды Д И К еь 
мервть, што ' еамообложенияиь 
ередотватвевь эйстэ а зряви 
юхитомс тарлнь иастенть 
ергавовь роботвакнэнеиь зар
платань павдома тевс, ве ор- 
гавтвэвь помещенияст ды обо 
рудоваянль кирьдемс ды юта
втомс адманистватавной лия 
теве.

4. Самооблжениянть ютав
тыть:

а) ляхоенвиз, ковиь улв 
вейс и а а  нолда доходост;

б) бавгка арвця совицянь 
жеамйстватве;

а) л  граждаитиэ. конат 
ерьл шкане зрить те велесэ' 
а л , куш еывь а кирьдитькак 
аалевь хозяйства.

Не аолёзикна, а о н а в ь  
* арась вейс а о и  нолдо дохОдо 

ет, ешмооблошевжя а пандыть.
5. Самообложеянявть эряви 

теемс а в л а  сестэ, знярдо ве- 
л я ь  эрицятне сынсь, конат 
вонгвть еиоаблажеивя лов, 
тевть теи  аувалт эгвст посст 
воыеявя. Самообложеннял но 
ядамодо реееь оромкеов» эйсэ 
у я е е т  велеиьграЖдантвэвь 
»йетэ пелест, колвь ули со 
вец кочкамонь пралст. Бути 
те нромксомтень пелест велель 
граждавтнэде ‘ а сыть, сестэ 
•рява тееме омбоце оргшке. 
Те амбоце промаееонть, бути 
еоиее эйстэ кармить улиме гр 
аждаятнзнь колмоцекс пельксэ
ст, ули правасо теемс еамооб* 
ложаниядо постановления.

Самообложеинясь теел  сес
тэ, бути промксонтень пурна
вт аетиеде оеледест ламо аштить 
еамообложениить кис, те про
мкссонть теёеь решениятне 
обяеательнойтЬ леемеиевь.

6, Самообложенияиь теемадо 
вопросонть можна гиравтОмс 
гражеавзнь промкссо аволь ав 
сян велень еоветзнть меЛеввэ 
аоряе, обществеавой органи
зациятнень, колхозннкнль, ба 
шка эрицяиь групань ды баш 
л  гражданол ияицнятявавть 
ворясваа.

ютлтомс аволь авсяк веЙл 
выеоэ, лия велеляк, ве моро 
приятяятнень аравцынзе рай- 
иеооллмось.

8. Бути еамообложеииянь 
средстватне молить л а л  веле
нь вейс»нь культурань ды хо
зяйствань нужань вельтямс (се 
я и л  апак л ят , вейсэнь ли 
еылт ляьсоветэст, али эрьва 
аыонть ули эсинзэ велень со* 
ветэз»), яла теве еамообложе  ̂
ваянь тееиадо вопросонть эря 
ви л и н о л  эрьва ллень эси
нзэ гражданонь башка промк
ссо. !

ломощностест коряс, а пандов
тыть 1931-це вестэ велень хо
зяйствань налог, пандыть са» 
мообложев янь вэност 6 целк. 
саезь Ю цыковойз

Велень советэнь ули прам
от а пандовтомс оынкс эли 
пандовтомс ансяк аламошл 
еамообложениянь взност башка 
зраця моломошной хозяйства
тнень кецгэ.

15. Копоративс апак еолк 
выень кустарьтне ды ренес- 
ленвкне, конань арась велен- 
хозяйствань доходост, еамооб* 
ложениянь няност пандыть по
доходной налогост юряс, еня- 
ро процент, зняро процент 
улить аравтозь башка эрвця 
хомйстлтиень граждавонь пр
омкссо;

Не кустартне ды ремеслий 
кие, конань кецтэ а пандов

АллЬ покш велетнел, л у  тыть подоходной налог иеобло 
натве аштить пекмалацек, сажаемой минимумонть коряе, 
мооблоясениянь теемадо вопро- нандыть еамоопложевиянь ве
сенть эряви арию ис вейсэнь I нект 5 целковойстэ саезь 10 
кустовоЙ промлсо. Те оромк- целколйс. 
сось т е а-- ецмообложенияяь 16. Алль трудовой доход 
ютавтомавО решения марто граждаятнэ, лнат а ки

Ламо вардав марто ллетве- рдигь велень холйстл, пая
на еамообложевнянь лпросон- дыть подоходной ныог ды во

логонь складонть коряс. | леки Чиннариомтнанень, ща- 
Выень еовечнэ могут а па-биь ды обдаетснь исоолким."иэ 

Идовюмссамюлдсжениянь ве- ьсНк э̂ нвн' сшиси ваном 
ноот коЙ-кон-а робочейтнень еамообложеввянь ерьцхнатнснь 
елужацятнень эли »опериров*-..юивтомаст медиа, 
ной кустарьтнеиь пыьде. | л .  Самсомжениянь п\р- 

18. Само^бложенмядо пром- иауь ерецва^не, конат а кар
ксонь постааовленаянть велень ммч» улеме ю автозь тедиде, 
советэсь мавсцы ванномс рай- т>>;гь велсиь сы нень бюдльсц
вешыкомон I ень.

Бутн кемень чиде мейле 
райасполлемось а ёвты велень 
советэнтень те постановлен ви

дь, улить ютавIозь ансяк ис
тяжо тевс, кодамо тевст ыс .ы 
Н8г Промксось.

СамообЛ' жевильь аурра
ить а ютавтоиадонзо, сестэ те ; еь ерецтватневь ютавтовтомаст
оостноавенияить эряви кар 
маме тел  ютавтомо весе веле
нь эрицятнень ютксо.

Райисгюллмось может а ме 
рейс ютавтомо тел  промлоиь 
постаиовлеиияить еамооблоке- 
иняиь ютавтомадо вестэ, бути 
сынь (ве иромксвэ) постанов
л ен и я»  тейсызь алль те за
кононть коряс ды алль л ть  
постаиовлдввятнень корл, л- 
нат улеме кармить нолдазь со 
юзонь республикань правитель 
етлтвеиь пельде те закононть 
тевс лтамодоизо.

19. Велень солтэсь пурвы 
еаиооблозкениянь ерецтватнеиь 
ие сроклстэ. конань аравты

ть теинадо зряви аравтомс ба ват подоходной иысг а п и - тзе  пронксось
шка участкиь, квартыоиь дыть, сынь пандыть еамлбло 
промкссо, не промкснэнь эйсэ жениянь взност 100 процент 
ваномс не мероприятнятиень се суманть коряе, лиань сынь 
лнат аравтль весе ллентень кармалльть бу пандомо сестэ,

9. Самообложеяинь теемадо путовольггкаа сынст ланкс до
промксонть постановлениясоя- ходссз' лряс велень доеяйст 
ть улезэ невтезь: л н ь  иыог.

а) мееень теемс пурникат 17. Велева эриця рОбочей 
еамообяожениянь средстмтие; тне ды служицятне, лоернро

б) лдашка улема еанообло- вааой кустарьтне ды ремесле
ясеввлсь (процентсе) ляень никне, конань арась велень 
хемйстлть налогонь суманть хоэяйствань доходост, павдыть 
хоряс; [еамообложениянь взност твер-

в) еамообложениянь взносонь дой ставкань коряс, се ланкс
пидомасрокось. вавозь, ксдааосьшст заработ-

10. Самообложениям можл хает. Конань заработхает ЗО 
югавтОмс граждаионь промсонь | целковойде ыамо, еамообложе- 
ооставоыениянть коряс ярма

Самообл < жениянть недоим
катнень велень советэсь пурны 
се порядканть коряс, конааь 
аоряс пурны ллень хозяйств
ань ныогонь неееимкатиел. 
2о. Сэмообложеиияаь пурнль 

орецтватне туить велевь сове
тэнь бюджэтэвтеиь, и сяк  л  
ерецтватнень ютэвтомс истямо 
тевс, кодано тевс сынь пурна 
еь. Велезь советэнь бюджетэнь 
расходонь тевтнесэ улист нев
тезь не мерэериятиятве конат 
теемкат промксонь постанов
лениянть корьс саиосбложени* 
янь ерецтлтнень ланл, 

Самообл! жениял не ерецт-

лаьксо коитролеить вететь не- 
я-ы. советэнь ды райвсполко 
но: ь ревивиоиной комлинтне.

Союзной республик нь 
пр. эительстватяеаень эрде *ъ 
калмавтомс 'республикань ды 
парчань органтНэл, ши бо 
сынь парсте ваност се строи
тельстванть мельга, л ва тл  
эйс •) теить а̂мообложеиаясо 
оураавь еретиктнень ланкс, 
гигубо те стреительствавтеиь 
максост дефицитной (асатыця) 
этройматерналт ды лездамс те 
сроительсткавтень техникань 
тевсэ.

24. Те постиоыеивянть 
тевс ютмвтомо кармамс авгус
тонь васень чистэ 1981 це 
иестэ.

II
2*5. Лоткамс тевс ютавтомо 

вел иь эрицятиеиь ютксо са л  
облсжлиянь нолдисдо Ц и к 
ань ды Совнэрлвовь ташто 
поггановсвниянть, нона уяьне» 
еь нолдазь 1930-це лете, ав
густонь 16-це чистэ (СССР- рь 
залновь еобр. 1930 це ^е, 
№43, ег 4517). .. ...

СССР-нь ЦИК-нть председ.
М. НАЛМНИН 

СССР-нь Совнаркомоырь 
прадсвдателась

В КОЛОТОВ (СКРЯБИН)
СССР-нь ЦИК-анть ееир т.

____________А. ЕНУКИДЗЕ
ЁШНВДМвАШМШЙШШЮЙВД̂косяк, натурасояк (сюросо, фу 

рэжсо ды лиясо).
П . Колхозннхнэ, хониь 

улмть вейс ал и  нолда доходо
ст ды лнат пидыть ллень 
ховяЙстлаь ныог, пандыть
л*омлств*саев1 ГцОХош*| Августонь 20-це илить самс кармамс озвменьвидема.

Коиоваивв, ю н ш  у л и  ВНП(6)-К' крайкомом ды тистлнем оиь постановлениясь августонь 3-нь чистз 
лйе и и  аолда доходост ды

ШКАСТОНЗО ДЫ ВЕЛЬКСКА ПРЯДОМС ОЗЕМ ВИДОМА
ПЛАНОНТЬ

хониь оыьде а саить 1»31-це| Кармавтомс весе ве-( Ю  чинь срокс истя, што- 
летэ выевь хозяйствавь ва- лень советнэнень, колхоз,бу оземевь видимась оС-
яог, пандыть еанеобложеввял | 
вевостЧ цыковойстэ эЛаь 8

эрьва райононь вределсэ 
р о з е н ь  полавту*

зонь вр&влевиятвеневь новнойстэ улевель прядозь манть, топавтемс райовго
целхолйс. Велень еолтэнь ДЫ совхозонь дирекциям  весе краенть келес еен 
улиправостаоидофтомс ли- невь, што эряви кар- тяОрянь васень чинть
ясто еалобложениянь веяоснэ- мамс саемень видеме, 
нь не холхозинхлвь хецтэ^аэрдвц вагомс, што кось* 
хонань лйе апак нолда дохо- * 1Ш Гтршпъ
дост ве» пеяж 1921-це «евь 1Ке М0ДаСЬ> ДЫ оеРЯ ]ь

самс.
8. Эщо меремс весе 

райкомтнэнень ды рикне-
выевь хоэяйстаань ныог акжовIклг матической условия- нень# колхозонь ды ве

не хомйстватне, конат ео- тне, кармамсвидема весе лень еовеанэнень, штебу 
ваеть хояхойс лльхозналогонь райотнева августонь 20- топавтемс равлеевь керш 
объектэнь ловомадо мейле, но це чинть самс. берёконь райотнэнь сор-
м ад Ги е^ ш Ги вГп .” »-' МеРемс Райк0М1Еанень зеРнасо 16 вене
мообложеинятиеиь еняро, евя- гДЫ рикненень теемс эря- 
ро оавдыть хыховнвхнэ. | викс мерат, штобу келей-

12. Башза .эриця трудолй гавтомс озимень видема- 
хозяйстватне, конат пандыть (нть те сроконть самс. 
велень хомйствань налог, па- 2 в ^ ,е робохатнень 
ндыть еамооблежениянь веностГ ^
1931-це иень ховяйотвтнь на-1 ОЗемень видеманть кувалт
логень оыадовть аоряе 501дожвы улемс прядозь! Меремс райкомтвенень| монь видвманть. 
процентста еаль КЮцроц. {крайсвнть весе райотнева) Ды {шкиеверь тонавтодо'оеза 3-це страницасо

4, Райононь Ю1КС0 мас
сатн ен ь аэряви мак
снемс озимой розень виц
ть, аэряви максомс гос- 
еортонь фонд ЮОтытцат 
центнер розь.

улезь вавькс хозев! ̂ ь 
тевс ютавтуказо.

б Эщо весть меремс 
весе райкомотвэвевь ды 
рнквеш?вь, штобу курок
сто ютавтомс весе робо
тавсь варвЕатневь видеме 
анокстамост кувалт, юзав 
томс курок читвень эйсгэ 
варивавь изамось ды лу- 
щеввя, кеват анокстазь 
вровашноень алдо.

6 Эщо весть меремс 
весе райотнэнень штобу 
врядовлизь сексня 85*.) 
тыщат озимой чинакара-
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Яшкшй■иг-цкскглкивй полшинанть 
Нисэ туремс большевикекс.

ОбйКК“акь ды РКИ-нь новегиянть презйдиуйойть 
весе.партийной профсоюзной совхозной ды иопе- 

ратиЕиьш лрг&нийрятиекь марто заданииить
иостановяекияст

«ШОЗТг Аркотдда Э«СП0ШТ РА
ВЫСТАВКАНТЁ

1 Оймамонть ди .« б л Й Ш г & ^ т я ^ л и ц я ^  20 пйЙйэтс 
«.варвк-й пяейуяосг Хы на-1 Эрьва тевца'„едви келеде- 
циоврьиой вопросонть к}ва-1 раывиой .■шовин.,йи и,шадйко 
л» эр я  мокшонь: обномйн ь .•аем,: Сар недень зерносов- 
явнлидкй-о .оряс Крайко*1о-Л ррл<еь отназась 30 шойюом 
нть | ешениянао тоас ют#вгу се е што ,ынь эц-ят 
мастнувалт Окин ялганть1 Теде 'быпка оредпрвЯтйлсо 
донлежнэо корно. , Пдр■ й)«>. №  Ф,-,■иональвоя ор-

11-ртпяь ди врИькмПст- тавй Щ й А еГ» ' ветить культу 
вась араянь аЬювоМоГоОлас-^нб •ирм-иствгвдьвоЙ м б о ’т а 
* *•  или оацдовальноя пили-1 арзлиь цельс». А рась• внтернв-
тива ЕОвй областень,;ррйонраь 
ды. веле аь, .учреждениясо врак- 
тическЫ! роботасо. Ееыестэ а 
ютавтбьи обкомбйь облККавь 
пленумсать ды Ерайкомонь ре
шениянзо коряс; Те кемекста
ви'вана мейсэ: -. : , 

а У  к<,мштацтованиянь лтмна- 
тне окластень ды райононь 
апаратиэнь эрзянь роботннЕсэ 
кадовсть удалов стувтызь \ бко 
Монь ды ОблКК-иь пленумсонть 
ды Ерайкомовь решениянзо 
например ..1,931; иенть шолень 
васенце чинтень областень 
апаратю коревизацилсь-ветязь 
20 преценс. Велесе а р а с;т ь 
квалиф-вЦировацой Еодрат, ̂ ба
шка (чемс технической ребот- 

никт, те шкас ламо районсо 
эств> ютаво эрзянь вельсоВетонь 
секрета р в йь к уре ат. ■1 ;

б)‘ национальной уч
режде н&ясь вельсоветстэ еаевь 
облаеа ьс .чолеыс делопроизвод
ствась эр8яиьп-келенть ланкс 
те эд.к̂ с апак ветя. ^
' в)" Областень ды райононь 
учреждбНйяоо рузавь рободник- 
но эреяиь Еелентевь а тонавт- 
и итКЛ' ОблОПО-р а̂ йоя-е одарто 
пурнасть тень. кувалт Еурсат 
еонат Еалацть облорр курсат
нень ланксо мендяк кантроль 
эзь ветя.

,.г), Орзянь келеть прок обя 
затея*вый юредмет в е т е т ь  
аволь весе васенде ступенень 
средней ды высшей школатне, 
секс Гуваевкасо ФЗУ-вь вреянь 
эйкаЕшнеде рузонь эйЕакшонть 
коряс 50 процент.

д) ■/Бейке цек вьщ ю й'. ч проб
лема те эряви кемекстамс эр
зян ь  ярОлОтарекой базанть, про 
летарской базанть промыпле- 
ной п реднриЯэЕясо--ды - чуГун- 
к а в ь  у и н ь  эщкиспорчУо^уЕОгиа

циональной .восцитания, . секс 
лиясто пейдить эрзянь робочей 
тнень ланксо. Вапример Руза- 
евнань' маслозазоДсТо панизь 
териастогрзянь роботницанть 
ФЗУ-нь шнодасо, рузонь уда
рник пен чавнызе эрзянь 
Ударниненть. 

е) Пек беряньст» ашти те-

веЗао- вацговаЛьной политика 
ы ь кувалт тевс ютавтомс-

0} Я п у т о м с  обдастевь ды 
райоЬ.бнь Печатьсэ/ ваннома 
месяччик,;.кёдат ^инск облас-- 
тенть ули 1Ъ* доСТйжениянзд ды 
н » до. т01 а к ат? и ациональВой ’ по- 
.одциклить .ветямсго -,

Щ 'ВН+е областень рчрсшде 
пиянь ды иредиридгиянь руко 
водительтаенень эряви деяада- 
ьь шкас максомс облКК-в еве 
деният. кода .юты коренизацй- 
ясь яннарейь обкомонь облКК 
иъ пленнойть решепйявво ко
ряс, ; . - ; \ и

г) Облононь руьоводительт 
ненень декадань шкас эрои 
пурнаие курост, косо рузонь

янзо • кувалт, -штобу арабонь 
алфавитонть, теемс •латыаень 
кельсэ. Татартнэ беряньстэ то
навтнить од алфавитсэнть се 
ес делопроизводствась моли 
аволь родной кельсэ.

*& )' Арась мяссовой разъясни 
тельной робота трудицятнень 
ютксо коренизациянть еоциа- 
льйо-клаСсоьОЙ значениянзо ку 
валт. Ленинэнь • национальной 
политиканть практичеокой- ро
ботасо а ветитЬч Областеиь ды 
ра*оновь апаратнэ бюрократ 
лкДо ваныть обкомонь облКК- 
ань иЛенумОнть решениянзо 
Ланкс, секс эрьва тевсэ неяви 
великодержавной шовеиизм ды 
таркань национализм.- (Арда
товань с ё р м а з о  редакциян: 
„красная Мордовия“ , што эр
зянь роботвикнсвъ ланксо пей 
дить, & надеить лавгозосГ пар 
сте тевенть ветямо. Примеркс 
саемс: 'Рузаевкань райисполко
монь 'председателесь Зайцев 
практической роботасо' тейсь 
великодержавной -шовевизм эр
зянь роботвикйевь кувалТа * 

Не фактнэвь ланкс ванозь 
облКК-рь^РКИ-вь прёзвдйу- 
мось напиовальвой вопросонть 
кувалт тейсь истямо тюстайов- 
леиня:1 ” '-г • * '  - .*•-*'

кельс.

д) Весе заседаниятне нь, косо 
ламо 'Эрзят ды чаркодиця! 
эрзянь келенть ветямс эрзякс.

е) РайКК— ды РКП  теизе
вадря контроль, кОда юты(ре
шениясь национальной вопро
сонть кувалт, эряви мобиливо- 
вам'с'ввсе партийно-советской 
роботникнень те решениянть 
кис бороцямо* дьГкие тей пра- 
ктической: роботаво великодер
жавной шовбвазма элй таркань 
наЦйОйалибма, > а ' Пелимс пани- 
маизо ВКП{б)-!НЬ ячейвасто» 
сёкс, што сон моли партиянь 
решениянзо, каршо,.',,. ,

ж) Эряви мереме, што гор- 
райкомооь ды • горисполкрмось 
Саранской - ощсо; коренввация- 
нть кувалт мезеяв эзь тее.

Нейке жо эряви большёви- 
е ень темпасо * те тевентень ку
ндамс, штобу Саранской ошось 
прок эрзямокшовь автонрмвой 
областень центра улесэ васен
цекс нацнонагьной •политика
нть ветяИстб. ;  ;

>:' • $ * • ' : * ■• ■' Л ■ . . : ! ■
е) Партлолегиянтень эряви

чумондомс Рузаевкань рййисйъ 
леомонь председателенть Зай- 
цевонь. крца; практической ро 
ботаса тейсь' велш

. _ ч'-г.»-.***а .*• .• У-г * • ••А я..

Ан(И Т2/0 ЛИСИНЬ ЕЬСТсЕГгПе.
14 СмяСряш. Ч1:ваь Нейье м о ц ш  : та 

рэЁсвой диреьа?!вей ор тевевть к}в*да рсГовйс. 
гавизацйятве явулявтызь Эксйсваавсвь (зоС} айсвхе 
еплмивей Еолдеыивиза- эряви саемс веуерщв, а
диявь празднике* Поэтому 
те чись должен улимс

вен зже 1СгШЙ кудыу- 
раавевь водхатвьвв де

по кш праздникс* е, кол-' деть. аравтомс колхойсэ до 
хозовь^ совхозонь достйм'монь, кона кармавудь бу
а г й п п о т  . " ' »• п л л « « - ~ “ -  •вурвамо разнойэкепонат, 

особевно,̂ а ке явь тевёнь
жениявь ды ас атувикс 
таркань довнома чикс.

Се чистэ минэк район- 
цо потя жо ко;;а икеди 
иестэ, карми улеме рай
онов велень хозяйствань 
выставка: те выставканть 
кармить улеме разной 
отделт: паксявь тев. ско
тинань трямо $ёв, сад
пирень отдел, и лият.

‘Выса:; вкасонть эряви 
невтемс эрьва совхозонть 
ды колхсзоньть чачунзо, 
иобо кажной кедхозось 
кавдуволь эсинзе дости- 
женияезо выставкав.

кувалт. (Пинеме, кснав, 
ч ич а вка, мак,' горчица 
соя ды лият). Экспонат- 
вынь максодо агроном
онь записка марто: донь 
няро урожай, кодамо поч
ва ланксо кайсь, кодамо 
удобрения, : марто, уНйрдо 
видизь, кодамо сад**. ;

Справкат тень кувалт 
любовой агроаомнень, 
Райзо, МТС и Райкол- 
хозсоюЭ.

и. т.
Райагроном Тягушев.

а) Нейке-жо саемс больше ---
викень . т емд ат роботасонть, цФвенцра /«раянь 
штобу я н В'-ар е обкомонь, ы, кувалт. '' 
облЁК нь пленимонть'решёви

роботвикве-'

Кармавтомс весе цай- 
домтцэдёнь-дц рикненен  ̂
равлеевь керщ бедеьедо, 
теемс весе мератнень 
шт№$ прядомс те ;за)*а - 
виянть. . ц-.к.;.л?ч

7. Аэряви стувтомс цио 
краЙеэ паринань'' сока
монть куваду 1. заданиясь 
врядо&ь 85 процентс апак 
кепеть паринатне планонь 
керяр З&О тыщат гектарс), 
меремс- рикн^нень , ды 
раЬ*ом1веневь весвч та
па втемс заданиянть пря-“Ч ‘ » •• Л‘-'*.УЪ.гл С. г> } ЩЬУI*̂ась( озимень гвг---

• ‘ '••’• V- • 1 -(Н.-.* * '
кувалт, • равдеевь- керш 
берёксо районн^нь~ эзга 
^мань ярвой сюронь ^о- 
датвень щецо, ды * сетне 
пло ратнс е ь щёЦо’ койат 
о «воб-ож девнойть -ьук> р) - 
зонь. /ды .чивжарамдвь 
алдо. . - • ,-л - • ■>

. 4 <-•>,.. •- - • : г У •'•■•.•., ’■; -г

’ БКБ(б)-нь крайкомовь 
сек р с а арес ь Ж  у Хат^евич. 
К ’̂ йёп. ^редёедйаМ; Пол- 
бицин.

Т
Ялгат, еёрацтодо „ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ

Пивцимарсботась 
веши машинат

- - Кочкуровань райрновь 
келес машинатракторной 
етанцшвть •педьд̂  робо
тыть оШ  едожной-молотил 
кат, $2 <• тракторт ;̂ . конат 
велявтыть сложной мо̂ о- 
тйлкатнень эйсэ, ды вей 
ке полусложной молотил
К&л ' 'Г
-Кона, кона колхоснэ. 
кода, в а ца  фемилеень 
Крупской ялганть демсэ 
колхозось);: урожаень уря 
дамо тикаить у̂шодомсто 
кармасть роботамо не ма
шинатнень эйс^ ве с$Ы

Кочеяай велннть Кол
лективизациянь кевиди- 
мань кис нардамс раужо 
лаз да!ясто ды саемс 
кецтост рогсжавь звамя- 
наь. - г

зяксао коллективи
зациянь кенедвмань кис 
максомс рогожаць знамя
нть ташто мурзань велив 

Кандидатокс раужо лаз 
лавкс, ды рогожань зна- 
манть получамо аравтомс : 
1) Од пурнянь, 2) Кочку
рова 3) ;Дв. умыс 4) тен- 
ловка. ' ,,,
Кадсмс.раужо лаз ланкс 
Нерлей, эрзявь ды руз. 
Давыдовань конаст тё шкас

РАУЖО ЛАЗ.
эсть тей перелом, коллек
тив! зацнянь кепиднманте.

Сёрмадомс раужо лаз 
ланкс Сабаевань, ды Му- 
ранень1 велнтннвь конат 
колхозовь строямо тевн
еть стувтызь, ды яла 
кадовиль удалов, нкелев 
молиця ведивдець эйсто.

Аламодо коллективиза
циянь : кедидимань/ кис 
аравтома Иермнзь велись 
кандидатокс саимак ра
ужо лаз ланксто.

Теемс предупреждения 
Судосеванень, штобу сынь 
якстере, знамянть кис 
виемтолезь роботаст кол
лективизациянь кеппдн- 
манть кувалт.

Ш&со тевевь- арав-.

тозь машинатне 15— 16 
част сутказонзо аштек
шнэ гть роботавтомо. Се
стэ кода эрьва ендо кол* 
хоснэ вешсть пйвцима 
машинат. Пей весе кол- 
хоен эва' ве сменасо ро
ботамось маштозь.

Дажё нейгак эщо ма
шинатне а Сатыть. Ниле 
сложной молотилкат аш

тить складсо лезтэмв се
кень кис, щто арабть 
МТС-сэ истят тракторт, 
конатнень ^ожна улевель 
бу максомс не молотил- 
катнень марто пивцэме.

МТС-сь арси саемс 
6 тракторт.’ машинкань 
районсто.; и

МТС-нтень зряви кап
шамс те тевеать маро 
©ишь ^ З й .  - Сну



*  26 («7).

ЭРЬВА КУЛЬТУРАНЬ СОРТУВАИОСЬ КЕПИДЕ
УРОЖАЕНТЬ

Сортувамс макось.
Минек районцо тедиде 

колхоснэ вицть 23 гек
тарт Мак. кой кона кол
хозга макось лиссь бе- 
рянстп, но улиить кол
хозт (13 год Красной 
армии Кочкурвелееэ) косо 
макось кайсь вадрясю.

Макось культурась эк
спортной (моле лия мас
торов) поэтому сонзоэря 
ви пурнамс вадрясто еря 
ви тейме ретя:

1 Стандартной сортось
Мйубой ды сэнь вицне. 
Цветэст аламо, лепест 
ка алксусь розовой
нятна марто. Не стандар
тной форматнв лия твет 
марто, сынст эряви сез
немс лня таркав. Урожа- 
евть эряви явомс тожо 
башка, ванодо иляст чо
ворявт.

Кода колхозесь карми 
вицьнень максомост „Со- 
юзсюроненьдокуменц 
эряви теемс отметка 
„ссртовазь корен ланксо“ .

Те тевесь эряви теемс 
седе вадрясто. 

Райагрономось Тягу шев.

.ОД КИ- КОЛХОЗОСЬ 
КАРМАСЬ ОЗЕКЕНЬ 

ДИМЁ.
Гартонь колхозось „Од 

Ки“ оземь видиманте кун
дась пек вадрясто.

Райононь розень види
ма планонть 640 га пря
дозь велькска максть кар
чо план 65 га, конань 
видизь викадо залеж алдо.
Паринаст двоезь пелест. 

Вицнень урядызь вэси 
еортовкасо. Кармасть ви
димо августонь 7 чисто 
сеялкасо чинь ютазь пря
дызь уш восй  видпмаст.

и. т.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬ
ДЕ.

колхозт саиде пример 
„ОД КИ " колхозонть эй- 
ето! Анокстадо оземьви- 
диманте ударнойста, то
на втида велькска озем 
видима планонк карчо 
плансо. Вейкияк колхоз 
илязо кадовт видеме а 
лисицякс, августонь 20 
чинть мекис!

Кулаконь агентнэнь 
суц

Од Мурза велесэ вете 
иень планонть колмоце 
вензэ лемсэ ули колхоз.

Колхойсэнть весемезэ 
31 кудот эйстэст ансяк 
кеветиешка кудот бедня
конь ды маломочной еред- 
няконь, а остатка кудотне 
участка кирдицянь.

Вана сайсынек колхо
зонь председателенть Мн 
тякинэнь. Тетязо ульнесь 
участкань кирдиця сон 
явсь тетянзо эйстэ ды 
»цись колхойс. Кдда сась 
сы в е л е н ь  анокстамось 
Митякишшь тетянзо ланкс 
вельсоветэсь пуць туво. 
Митякин те тувонть саизе 
колхойс ды мерсь, што 
те тувось колхозонь. Ко
да ютась скотинань анок 
стамось Митякин те ту
вонть максызе одов те 
тянзтэ, а тетясо вечкизе 
тувонть сывелькс.

Кулаконь агентэнтень 
колхойсэ а тарка.

Аржа.

ДИТЕРйТУРйЦЬ УГОДОК
еоквця совак Кол

хойс.
Мезе тон ванат 

Башка сокиця? 
Колхойс а еоват 
Сюронь видйця.?

Тон варштака ней 
Колхоздо ланга 
молить икелев’ 
робутань эзгц 

колхозникт пурнавсть, 
Весе ве таркас 
Вейсэнь тевс кундасть 
Морынень моразь. 

Йесе колхозник 
Бригадас ладязь. 
Весе жнейкатне 
Ледеме нолдазь. 

Меёе тон ванат? 
Тюжалгады росне 
Тон мекс а соват 
Вейсонь тевенте?

Мезе тон думат 
Прят кепндика? 
Эщкик ташто шка* 

нть
Видима ланга* 

Скамот кадовить 
Мннек веленте* 
Нолдыка виеть,
Покш еемеянте 

Кочкоур велеоа 
Колхоснэ дружнат 
Весе ве велусо 
Вмдиме сыргасть

А Антонов 
Ъ т

Пакся тавлантень
Эх тавла, тавла 
Кодамо ульнить?
И мезкс ней тон 
Тавла теивить 

Эрьва ендо тонь 
Паксят келигацть 
Видень еюротак 
Весе вадрялгацть 

эйсытяк эрить 
Колхозт комунат 
Паксяват сокить 
Трактор машинат 

Эрьва чинс тон ; 
Лиякс теиват 
Эрьва чине юн 
Верев ней касат 

Эрьва часне ней 
Тавлавай касат 
Эрьва минуцто 
Верев кепидят 

Виев опёнкас 
Касыть колхозот 
Виев ягудакс 
Касыть комунат 

Вай касыть, касыть 
Паро тонь преветь 
Седееяк касыть 
Паро од мелеть.

Эх тавла, тавла 
Кодамо ульнезь 
И мезекс ней тон 
Тавла тейнить

Ф. В. Ермичвв.

Тердима.
Мон вулинь хозяйстван 

союзонь председателесь 
Изюмов Д. й. Васеньцекс 
еовень райононь клубонь 
членкс ды явулявгыяэсь 
прям пурнамс клубонь 
членкс колмонкэминь ла
мань истя жо монь лацо 
тердянтэимо Филиповонь 
Холоповань, Талининь 
Димитревань, Суровенко- 
вань, Семаевань Михаи- 
ловань̂  Йзюмовань, Акс. 
ды весе союзонь чляет- 
нэнь.

Изюмов Д. И.

поправкат
Райкотонь ды Рикень 

путовксонть, скотинань 
трямо ды раштамо теве
нть кувалт кона печатазь 
ульнесь листовкаса 96 но 
мереа теивсть ильведь
кст:
1) Омбоце колонкасо 16 

строчкасо печатазь: На 
1 го февраля*

анокстыть
„мировой пролетариато 
нь„ лемсэ колхозось, 
аноксты сексень видима 
нте пек беряьстэ. Сайсы 
нек примеркс: эсть ёра 
видьмить, паринаст апак 
двоя, асодасызь еынць 
кува аи-еть плугост ды 
поетромкаст. парина лан 
га каЗсь тигше алаша 
потмозон, юми, Кода кар 
мить видеме те парина* 
нть незнаи истя жо беря 
нетэ ы тн  тевесь руз

удозь
до! ыдовасо як В(р<ти 
лои лемсэ колхозонь пре 
догь мери: арасть авнь 
куиалт кодат как указа
нт ит. лисемс а лисемс 
видема?

Райкомонь сёрматнень 
Н; ждин ялгась а ловны 
А зинадо симемс а учни 
кодат как указанват.

Эряви РКО те варш
тамс те колхоснэнь ла
нкс ды стявтомс сынст 
удомсто Давыдовань цёра

Кооперациянь крысат
Од Мурза велиса ули кол Колхозник^, а некшнее 
хоз Коверация. Косо пред еызь товаронть, еончуд- 
правленпясь Авдюшкин* Луаинаньраионов. 
приказчикесь С п н р к ин А давно Спиркин Пе*
Аддюшкинэнь содамо,  
счетовод Тутаев Спирки* 
вэнь содамо. Сынь крыса 
лацо салава провожить 
ков тест эряви материя
нть ды лия товарт. I

Кастыть колективи 
зациясойть

Т. Пурвявь, правшквоЙ 
путь коиозвнкве с«1сть ас4 
аавговост огявательства. што
бу »рьва холховввхевтевь со*- 
»авюмс келхойе колмо едино
личникень хоеяйстват.

Истямо робутавь в е т я в Ь  
„Праввльвой путь“  колховов- 
тевь совасть 18-во едакт. 1 

•орыню

ЭРЬВА МЕЗДЕ

тапь, ды Кадя Охань кун
дызь материянь миемста 
ескс и материянть а ке
нерить ускома.
Милициянинь эряви неть 

крысатнень кундамс. 
^одхознииие мерсть“

Првемвой пуиктосопть робо
тыть »рвкень ды райкомонь 
оредетаввтельть.

Шнань редакторось 
И ДИтЯЕа

Алкуксонь докумен 
текс а ловомс.

Житмва С. Е . Пуржясто, 
емавтыве кооератвввой киви- 

Вреявь Довыдовань вельсэ шкааво $  229.
Власова Е . Д. Дв. Умыс 

велеетв ёмавгызе пенеиопой 
квнвшкавво Л* 11805.

ветвеь оргаяввовась якстере 
обла 40-вь улавт.

Стапцвяв тупмаАост ■кем 
ульнесь ынтнвг, косо трудиця 
тае мероть, што еывь эсь 
вряет раужо лав лавгсто еай- 
еывь ды ютавцывь едлошколек 
тявнввциянть. Эеауя ееяаиав

5-1О-де чивтевьсоздание
»АВППМГ» • пя СОЗ-' авгусювь 5-10-Ц6 чивтввь эряви Л * у о Тавласо, Пырмасо, Гартсо, Гу-

давне 1 М Д .Ф . (моло Н «ынпаеодыВвдмансоютавцывь
товарп. фер)

2) 18 строчкасо секе 
колонкасонть печатаеь 
„329 евино махок“  ебяви 
ловвоыс: 267 евивомвхов“
3 34 строчкасо печатазь:

„  предложить райснабу“  
эряви ловомс, „предло
жить райзо“ ____________

Колмине. Кожвурвво и о|дом*01 солавт я.

вынцаео ды Видмансо ютавцывь 
еплошколектввввацвянть.

Кона велегве колективнва- 
цвясонть кадовсть удалов, 
кучовь авань ды комсомолонь 
бригадат,штобу прядеме район
сонть сплошной колектявнвацн- 
яеь.

Сюронь уокнцятне ютксо 
Вультурно-маеовой роботась 

аРавтсвь парсте

Кувин А. А. М. Умыс веле
стэ, ёмавтыве лнчнёстень удо- 
етовереввяиво $  58.

Атиивнн Л. А. Новоевльца- 
васго ёнавтыве военской кияи- 
шкенво максовель Кочкуровань, 
ракета.

Шубников С. ф. Кочкурова
сто ёмавТыве воеяской кини- 
шканзо, макеовель Украннань 
24 дивяз. 71 волкето.

Весе вере еермадовь докумен
тна алкуксонь документекс а 
ловомс.

Таркат лосо


