
Весе масторонь пролегарнЯтяе, Пурнаводо вебс!

8 (368)

ФЕВРАЛЕНЬ 
9 це чи.

1 93 5 ие.

Яисз кованте<ь 
' котоксть

■1 ГТМТГ'̂ —̂ГЩГГД»! ЯКСТЕРЕ
колхоз

Лисе котоце не
РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
П  О. Кочкурово Кочк. 

I .р-н, Морд. А С С Р . 
Куйбышевского края.

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИ ПОЛНОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ
Г азетанть питнезэ: 

Весеменень 1 ковс 40 треш
■■мы

Советской демократиянь вершинатненень!
Иублн«го*>азь и‘•як „Пра* 

десо“ ВК1Т(б)-вь Ц К нь пг« 
вумовть решениявао СОР т  
Союзонь конствтуциянтень 
еой кодамо п о л а в то в кст  
теемадо изнжв ш ж тто яв  
покш глава мннек масто 
ронь революциянть ды гооу 
дарственной врямо чинть 
развитиясо.

Мине* советской консти
туциянть историязо— те со 
циалястаческой изнявксонь 
история.

„Трудицянь ды »кепл »атв 
руемой народонь арчвань 
декларадияоь“ , конань сёр 
мадызе Л е н л р ,  примазь 
1918 це иестэнть, кармась 
еоцяалвзчянь кис турема
сонть трудицятнень зна
мякс. То ульнесь васень, 
человечестванть историясо 
трудицянь * конституция, 
конат вооруженной восста
ниясо саизь государствен
ной властенть. Те трудиця 
народонь правань декларч 
диянть кис сонзо гех вадря 
цёранзо путызь вен :т пряст 
гражданской войнастонть 
кмпериалистнэнь армият 
нень ды белогвардеецтнэнь 
марто туремстэ. Трудицян»» 
ды »кеплоатируемой наро
донь правань . деклараци- 
янть знамянзо ало мивев 
маеторое мольсь икелев ды 
изнясь 1918 нень конститу 
йяяеь--кортась Мототов ял 
га* ь ееветэиь 7-до С*оадэн 
тень отчетной докладсойзо 
— муизе эсинзэ дальнейшей 
развитиянзо Союзонь Совет 
екой Социалистической Рос 
пуОликатнень т е е м е т в
* СССР-нь основной закон
сонть“ , конань текг-танзв 
теизе Сталин ялгась 1922-це 
яеетвнть,

Се шкастонть революци 
яоь т у с ь  васов икелев. 
Теезь од^соцназнстической 
индустрия, громазь кула
чествась, изнясь колхозонь 
строесь, социалистической 
еоб^твеиностесь кемекстась 
прок советской обществанть 
основазо. Секскак советской 
конституциясь известной 
мерань коряс должен улемс 
полавтозь, сень кис, штобу 
теемс сонзэ масторсонть 
классовой вийтнень еоотно 
щеннянть коряс. Те шкась 
сась ней, зярдо минек мас 
торось ашти покш подъём 
лангсо, зярдо социализмань 
кись кармась чаркодевикс 
кеменьксть ды кеменьксть 
миллнононь трудицятне
нень, зярдо минек парти
янть политической автори 
тетэза кассь массатнень ют 
кее истя, кода зярдояк езь 
касокшно.

Д ы  ВКП(б)-нь ЦК-нь Пле 
яумосхч кона ульнесь фев. 
ралеяь 1-це чистэ, тейсь 
СЕОстановлеиня „меремс Мо!

лотпв ялгаптеиь ВКШ б)-ш  
ЦК-нть пельде теемс пред 
ложряня Советнэнь 7-це 
С'ездсэ ССР-нь Сочлонь кон 
етитуиняо^киЙ ьодамо по- 
чавтовздоиь ч теемань ку  
валт“ . Те полаьтовксось дол 
жен молемс, кода ёвтазь 
иленумонть поЪтановлени- 
ясо истямо направлениянь 
коряс: „кочкамонь систе
манть икеле пелев демокра 
тизацияао аволь равной 
кочкамотнень равнойс» по
лавтомань кувалт, много- 
етепеннойтнень —  видесэ, 
панжадотнень— пекстазьсэ“ .

Те в е й к е, ды омбоце

иеяа решась теемс эсинзэ 
чин* порядкантень эщ > вей 
ке пункт— Молотов ялганть 
докладонво/ кона еоветеэнь 
следэнть ш еле аравты воп 
рос СОР нь Союзонь кенети 
т.у дия ойть кой кодамо П э 
лавтовксочь тееманть к у 
валт. Те, чинь порядкан
тень од пунктось максы 
7-це следэнтень, кона эснн 
зэ роботанзо коряс ашти 
замечательнойкс, эщо седе 
як )пкш  вес ды значения 
минек масторонть касомасо.

Стальной закономерность 
м а р т о  од общественной 
классось, кона изнясь 1917

полавтомась должен молемс ц6 иестэнть ды ашти весе
истямо направлеинянь ко- 
ряс— теемс уточнения кон 
етитуцнянь еоциально-эко 
номической лувонтень клас 
еовой вийтнень неень еоот 
чошениянть коряс.

А неень классовой вийт 
н^нь еоотношенияот минек 
масторсонть теевсь еоциа 
лизмань изнямонь итогтн» 
еэ. Алкукскак, знярдо 1918 
иестэнть, гражданской вой 
нань ды военной коммуииз 
мань шкастонть, теевсь со 
ветской конституциясь, ми 
нек эщо арасель н е е н ь  
гавань самай передовой ин 
лустриясь, мелкотоварной 
розналгавтозь крестьгнской 
хозяйствась ульнесь велесэ 
основной виекс, колховт ды 
совхозт почти арасельть, 
вишкине ды покш капита 
листнэнь ульнесь эщо покш 
весэот народной хозяйства 
оонть, сех пек товарообо- 
ротсонть. Тееде оравнения 
те положениянтень неень 
шкань классовой вийтнень 
еоотношениянть марто, ин
дустриал изациянть ды кол 
хозонь строенть изнямодо 
мейле!

Естественна, што свет», 
1918 иестэнть, еоцналиетв 
ческой еобствениостенть ко 
ряс вопросось »зь аште эщо 
истя актуальнойстэ, „ кода 
меельсь иетнестэ, знярдо 
социалистической наступ
лениясь, конань ютавтызе 
партиясь Сталин ялганть 
руководстванзо ало, пря
довсь (увенчалась) цилдор 
дыця ды решительной из
нявкссо ды м а с т о р о с ь  
арась социализмань перио 
доитень.

Вана кодат гигантской 
едвигтиэ мннек масторонь 
»кономикасонть ды классо 
вой вийтнень еоотношени- 
ясо вешить пек эрявик
сэкс минек конституциян 
тень кой кодамо полавтовк 
еонь тееманть, сень к и с ,  
штобу теемс еонвэ мастор 
еонть неень обстановканть 
коряс.

Калинин ялганть предло 
женнянзо коряс стадась

трудиця ломантнень мелень 
выразителекс, пачк моти 
икелев вськелькстэ эськель 
ксэс коммунизмань пряв
тс ятонь. „Ломанень ды
граждянинэнь правань дек 
ларацнясь“ — конституция, 
кона примазь 1789 иестэ 
французской буржуазной 
революциянть пиагстэ, пря 
дови минек сельменек ике 
лё —  фашизмасо, коната 
чалгсизе мик относительной 
буржуазной демократиянть, 
сень кисэ, штобу коть ала 
мо шкас капиталистнэ эщо 
кирьдевельть властенть эй 
се. „Трудиця дывксплоатн 
руелой народонь правань 
цекчарациясь" —  Октябрь
ской социалистической ре 
волюциянь конституция, 
кона примазь 1918 иестэнть, 
яволявтсь жестокой война 
капитализмантень.

Ды минь изнинек. Те 
максы тенек возможность

еэ, конась куломадоззо ике 
лё пулты эсинзэ еэдьтнень, 
калавты эсинзэ жертвен- 
никтнэаь, конатненень зяр 
до бути сыльть покш мас
саж

А минь, од общественной 
строень верев кузиця мас 
тор, минь героической ды 
талантливой ломанень од 
трудовой народ, кона ушо 
дызе ансяк алкуксонь еря 
монть— минь кузьтянок ве 
рев советской демократи
янть келейгавтоманзо коряс 
исторической кустимаванть. 
Те аепеди ̂ трудицянь одт 
п частт сознательной общест 
венной эрямоатень ды ла
молгавты минек партиянть 
политической авторитетен 
з» минек масторсонть ды 
сонзэ томбалеяк.

Буржуазной демократи- 
ясь знярдояк не мог молемс 
кодамояк сравнения марто 
соввгскоенть коряс. Тосо аш 
тить прявтокс капиталис
тэнь ды помешикень а покш 
ке куцине. Минек власть 
сэнть ащти трудиця народ. 
Фашизмась маштынзе бур 
жуазной евободань кадовик 
етнэнь, тен жестокой рас 
права революционаой робо 
чейтнень марто. Миневжо 
масторось* социализмань из 
нявкотяэнь коряс, реши* 
тельнсйст» ды эрьва кода 
келейгавты советской демо 
кратнянть, пелеки ланго 
апак лотксе. I

Те—кавто ноторнчвской
седе товгак ютавтомс тру линият казто класе.шь 
лицятнень кис кочкамонь линият к * зт̂  кла с̂ ,нь
системанть демократизаци 
янзо, революционной бди
тельностенть кепедезь ды 
громазь кулачестван гь ка 
довикстнэнь ды сонзэ агей 
туранть каршо туреманть 
виензазь.

Минек народось—труда 
ця народ, минек масторось 
— социализмань мастор. Ды 
минь, Сталин ялганть ру
ководстванзо ало полавты 
нек минек масторонть ча
чонзо, полааттанок нсй сон 
зэ руководстванзо ало ды 
сонзэ советэнзэ коряс ми 
нек конституциянть гооу 
дарстванть управлэниянть 
эйсэ трудицятнень участи 
янь ташто ды од формат 
иень еедетовгак келейгавто 
масо, аволь равной кочка 
мотнень радойсэ полавтозь, 
многостепеннойтнень—виде 
еэ, панжадотаень—пекстазь 
еэ полавтозь. Капиталистнэ 
ушодызь буржуазной демо 
кратиясо ды нрядыть--фа 
шизмасо— самай отврати
тельной, еамяй у маштыця 
кулдиця эксплоататорской 
классонь диктатурань тип-

витиясо. Вейкесь вети вал 
гомав, гибельс; омбоцесь— 
сталинской ЩС-нть руковод 
етванзо ало—вети советс 
кой демократиянь прявтон
тень, весс человечестванть 
валдо эрямо-чинтень кому 
иизмантень.

ВНП(б)-нь ЦК-нь 
пленумось

Февралень 1 це чист». 
1935 и е с т э  ульнесь 
ВКЩб)-нь ЦК-нть пле- 
вумозо.

1) Пленумось тейсь 
постановления ВКЦ(б)-нь 
Ц К - н ь  Политбюронь 
составс еовавюыо Мико 
ян ды Чубарь ялгатнень, 
Полптбюронь ч л е н э н ь  
кавдндатонь с а с т а в о  
Жданов ды Эйхе ялгатнень,

2). Пленумось тейсь 
постановления ВКП(б)-нь 
ЦК-нь секретариатонь 
составс совавтомс Ежов 
ялганть.

3). Пленумось тейсь 
посхановдония меремо 
М о л о т о в  ялгантень 
ВКП(б)-нь ЦК*нть пель 
де теемс предложения 
советэнь 7-це е‘ездс» 
СОР нь Союзонь конетя- 
туцняс койкодат нолавтов 
кеонь теемань кувадт ио 
тямо направленвясо:

а) кочкамонь система
нть̂  икеле пелев демокра 
тизациядо аволь , р- вной 
кочкамотнень равнойсэ 
полавтомань кувалт, много 
степевнойтсень -видест 
(прямыми), п а н жа до -  
тнень—пекстазьс».

б) теемо уточнешп! 
констнтуцнянь социально 
экономической лувонтень, 
сень коряс» штобу кон'* 
етвтуциясь у л е в е л ь  
СССР-сэ неень классовой 
вийтнень к о р н о  (од 
социалистической инду
стриянь теемась, кула
честванть громамось, кол 
хозонь етроенгь изня
мо о ь , еоцалиетичеокой 
ообственноетень кемек-

п отамось, прок советской(февраленьЗ це чинь „Прав- < ’ ________ ч
дань“ передовица) ^ОСНОВаНЗО ДЫ ЛИЯТ.).

Советской союзонь правительст
ванть докладонзо коряс Союзонь 

Советнэнь УИ-це С'ездэнть 
постановлениязо. *

СССР-нь СНК нь пред 2. Педе-пев шнама 
еедатеденгь В. М Моло- союзоньправнтельстванть 
тов ялганть докладонзо практический роботанзо, 
Советской Союзонь пра-1 лия мастор марто ды 
вительстванть роботадо (Союзонть потсо тевенв 
кунсолозь, Союзонь Совет ветямо политикадо* 
нэнь ТП-це Уездэсь теи Соювонь Советэнь УН-ц» 
постановления; съездэнть председателесь

1. Союзонь Совнар- М. Налинин.
комонь председателенть Союзонь Советэнь УН ц» 
Молотов ялганть докла- съездэнь  секретаресь 
донзо шрацс, й А, Енукидае,



Скалтнэнь кирдить навоз потсо.
Кочкуровань „Больше 

вик* колхозонь МГФ- 
сэнхь ковгак а маштови 
скалтнэнь мельга ухо* 
дось.

Скалтнэнень коромон
ть (сюва!) макснить нинь 
ге алов навоз потс. Сес 
тэ кода лелятне аштить 
пешксеть розь олгодо.

Скалтнэнень сеедьстэ 
човорякшныть розь ол
гонть целанек—апак кер 
се, Мик олгонь вертеме 
пелюмаст арась МТФ-нь 
аавось Иконников мери, 
што, »миненек а мэзекс 
пелюмась, минь узерсэ 
як олгтнэнь керьсесы- 
яек"

Скадонь кардтнэстэ 
навозось урядакшнови 
чуросто, удыть скалтнэ 
навоз потсо. Иконников 
теиь коряс таго „муйсь 
ответ*;—„а мейсэ уря
дамс койменек арасть*.

Берянь уходтонть скал 
тнэяк тоштялгадсть.

МТФ-нть вазтнэнень 
помещениясь эщо апёк 
тее. Вааа уш вазыясть 
колмошка екалг, а вазт 
нэнь певсгамс а козо-гн 
Кирдить эйсэст ДОЯр 
кинь квартирасо.

К >рмозапарнакт МТФ- 
нтень ана» тее. Вадень 
лакавтнеме кипятичьник 
арась МТФ еэ Тундмко 
ва дояркантетн чевфя* 
шномс веденть лакагг 
немс соватан каштом 
со вишка чугунаэсэ. На 
ма истя ламо а Лакавт 
нят,— ансяк майсемат.

А весть Тундыкова 
кортнесь МТФ нь газон 
тень ды колхозонь драв 
ленйянтепь, штобу теев 
тевельть ведень лакав 
томка, ну теезь я л а  
арась.

Правлеаиянтень эряви 
дрймамс мерат екалтнэвь 
мельга уходонть вадрял 
гавтоманз) коряс.

Левань Яков.

Хата-лабораториясь кепеди 
роботанзо

Ташто —Мурзшь хан- \ лаяературюо. 
л »бо^аторвянть барянь орг^назозазь 
роботадорз) ульнесь сёр 
мадезь „Эрзянь Комму 
часо * ды райгаз-ясзять 
кнк. Те кригнкангь „Тру 
яипйк* колхозонь Нр*В- 
лёнян ь довязе ду при 
масн корязоязо орявнас

Н»й ш а  лаЪфгг •ряясь \ Пргв шяняск 
л шкегомтызе роб зтанз). ко я̂зе кодаво

Хагасонть 
вель хоз. 

круж ‘К, косо кояхозяигс 
тнэ тонавтнить, к да 
получамс покш урожлй, 
кода бороцямс 
вредительтнень 
хатас.»нть эрить 
К >л хозникгнэ 
яыгь' вельхоз.

вельхоз 
каршо 

лекцяят. 
л »ВЯоКШ  
кинигат, 
ней чар

лезэ мак
Сатыш г*ст» обеснечазь; еы хага пбораторняса. 
ярио фео, эксяанатс > ды| Факин, Овод

Хата-лабораториясь а роботы
Конкур велень „Вол* дующеесь Азекаев Де 

шевик“ колхозонь хата | нис а эрси лаборатория 
лабораторияпть у л и т ь • еонть. Сон эрьва-чистэ 

возможностензэ, ансяк витни пох1'елиян 
пропагандань з'’», а лабораториясонть

Примамс мерат молодняконь ван
стомантень

Од Мурзань „Од Эря 
мо** колхозсонть ушодов 
еь тувотнень левксыя
мось. Ну те тевентень 
правлениясь анокстась 
беряшстэ. Туволевкстнэ 
иень арась анокстазь по 
мещеавя. Туволевкст-1 примамс мерат молодня 
Мень кирдить вазтнэнь .койть ванстоманзо ко
мавто ве помещениясо-' ряд

пятне весе аштить чо
вор. Секскак январь ко
вонь перть 28 туволевкс 
ста кулость 12 туво
левкст. |

Колхозонь правленкян 
тянь эряви седе курок

покшт 
агротех, 
виензамэнгень Лабораго 
риясь а беряньстэ обес 
лечазь прибороо, аптра 
турасо ды экспонатсо. 
Ули агрономической ви 
еськак. М< жяальбу орга 
низовамс лекция п конат 
нень ютавтомо терд чмз 
райононь агрономичес
кой виенть.

Ну неть возможность 
не тевс а ютавтовить, ко 
даткак зайятият, лекци 
ят лабораториясонть а 
ютавтовить. Лаборато
риясь свал ашти пек
стазь панжумат.

Лабораториянь заве*

сонензэ аштемс „а ютко“ 
Лабораториясонть, пан 

жомстонзо ульнесь орга 
низовазь вельхожружж. 
ну сонзэ эйсэ вейкеяк 
занятия апак ютавто.
Колхозонь правленияс 

как лабораториясо р >бо 
таять виензамонзо коряс 
мер *т кодаткак а при 
ми.

Кувать ли карм I ме
зеньгак а тейнеме лабо 
раториясь? Учетаяок от 
вет правлениянть пель 
де.

Вельмисьмин! Нудашкян

шумбратие ды сэреди-» Начваян.

Бороцямс колхозонь производст 
васо прогултнзнь каршо.

Од Мурзасо а умок алашатне мельга. Аяа- 
^Легкой кавалериянь“ шатне аштесть коромто 
чЯецтнэ тейсть налет мо, алдостнавозоеьапак 
колхозонь кардазтнэнь; уряда, конюхтнэ а р а -  
ДАЩН). .сельть кардазтнэсэ.

Те налетстоять лив-! Истяжо видстень ван

РККА-нь XVII це годовщинанть 
лемсэ производственной поход

тевь ланю се, што ко
нюхтне беряньстэ якить

стыцятне
удозь.

з а с т а н я з ь
Начваяи,

Стувтызь новлективизациянть.
Райононь Оветэнь 

сОДдоь ды ВКП(б)-нь 
райкомонь пленумось 
путсть эсист решена 
яоост, штобу масссвой 
толковамо роботанть вий 
ев ДваБ-це иенть иерть 
совавтомс трудиця еди 
нодячвиктнэнь колхозс.

Ну Ташто Мурзань 
иарторганизациясь, вель 
советэсь ды колхозонь 
правлениясь беряньстэ 
турить неть постанов 
$еииятнень тевс ютав
томаст кис.

Те шкас эщо вельсове 
тиать келес массовой 
тодкувамонь роботась 
кода эряви апак аравто. 

[Я единоличаикт-:

нэнь марто собраният а 
ютавтыть. Колхозонь до 
ходонь явшема шкаЕггь 
ээизь ёвтне' единолич 
никтнэнень колхозонь 
эрямо-чинть паро енксо 
нзо, эзизь организова 
ударниктнэнь единолич 
никтнэнь ютксо массовой 
толкувамо реботантень. 
Секскак лавшосто моли 
коллективизациясь.
Парт организациянтень, 

вельсоветэнтень эряви 
виензамс ёдиноличник^ 
нэнь ютксо роботанть 
ды ютавтомс тевс съезд
энть ды РК-нь плену
мось решениятнень.

Трефик, ГУ-в.

томс грамотс сёрмас асоды 
цятнень допризывниктнэкь 
50 проц., ды аламодо сёр
мас содыцятнень 75 прац.

Те шкастонть эряви покш 
тояк покш м е л ь  путомс 
РККА-нь фондонь алашат 
нень оборонас аиокстамон 
тень. Вадрялгавтомс мель
гаст уходоить-андомаять, 
еямдемаять, »рьва чистэ 
ванхскавтоманть.

Лавшосто моли тевесь кой 
кона вельсоветяэсэ ОСО-нь 
9-це лотореянь реалялациясь 
(Новосилка, Тавла ды лият). 
Тень коряс весе вельсовет 
яэнень, партийной, комсо
мольской организациятне-

Январень 16-це чистэ ды 
февралень 22-це чис Мокш 
эрзянь республиканть келес 
яволявтозь гККА-нь XVII- 
це иенть лемсэ производст
венной поход.

Производственной похо
донть ютавтомстопаО вас
няяк ули проверязь таркава 
аштиця организациятнень 
1913 иень призывентеяь анок 
стамонь роботась.

Производственной похо
донть задачанзо аштить ееяь 
эйсэ, штобу анокстамс тех
нически Грамотнойть, шум
брат, политически грамот
нойть ды классовой минек ло 
манть Якстере армияв.

Минек районось сюлмавсь 
те походонтень. Панжозь нень эряви виензамс массо 
районсонть сёрмас а еоды- вой робутанть ды добувамс 
цянь ды аламодо сёрмас со сень, штобу РККА-нь 17-це 
дыцянь тонавтнемань пункт, ‘годовщинантенъ реализовамс 
саезь обязательства, штобу 9-це лотореянь билетнэнь 
эрьва допризмвникесь уле- целанек. Теньсэ самай ман
еель „ГТО-яьа значкистэкс' сомс дополнительной еред- 
ды лият. 'етват минек мисторояь обо

Минек задачанок—РККА -  ронантеш*. 
нь ХУН-це иентень тонав-___________ А —Н.

Вадрялгавтомс газетанть пачтя
монть

Од Мурзань колхозник «Улить истят колхозввкт, 
тнэ ламот сёрмадсть гаэе | конат пандызь ярмаков! 
тат, но почтась тенст > газетэнь кис, а газет а 
знярдояк шкастонзо а ! получить, 
кандовты газетавдевь. \ Нян.

Панжови од
базар

Советской да колхоз
ной торгугпмоать кегй- 
гав гом *нзо кнс; колх* >з - 
никгвзнь ды трудиця 
едиаоличзнктнэяь веше- 
мюг ловозь РИК ень 
ярезядяумось э с и н з э  
решениясонзо нутс» пая*» 
жомс базар Собаев* веле 
еэ.

РИК есь кармавтсь 
р* й знутторгонхвяь, рай 
а требзсюзовт шь ды лия 
горгуввд оргдЯазациЯ' 
таовеаь лявтаемс Саба
евань советоЕо-жахоз 
ной башре ир мтова$г 
лы лня шярнотреб сень 
кнс, шт бу гоиавтемз 
трудицятнень вешемас!.
Базартнэ кармить улеме 

Пеця чистэ.

А маштыть тор
говамо

Сабаевань вель П.О.-сь 
беряньстэ вети эсь рабо 
тадзо. Вель ПО яь нред 
задагелесь ай арси сень 
шт >6у вадрялгавтомс хор 
говшнть ды ускомс ме
ти  товарт, конат э р я т  
колхозниктнень.

С »еме истят Факт: 
вельПО-сонгь уднгь кавт* 
ялатьят, 2 балалайкат, 
4 тюбитгйкат, 8 картузт 
ды 5 нарат чары туаш , 
Весе те тааарось ащтл 
1933-иестэнть. Йбхят г* 
вара, конат эрихь кос- 
хозннктвэвень: салт, ка
расак однжа, мануфакту 
0я,.ввльПО-еошЛ| а р а т . 
Мйк сал мельга кэ ;х* з* 
янктнэ якить лия велев,

ПайщвктйЭ марто ко
дамояк робота арась. На 
евой взност* пурнавить 
беряньсхэ. Микшницксь 
Байгушкиа п а е в о й  
маркатнень явши, ансяк 
зярдо эри кодамояк товарт 
зо, Маесовой роботань 
вийсэ плешка алеяявнть 
а ютавтыть.

Ра? нстребс! Ю8*ят еи ь 
эряви седе куво! при
мамс мерат Сабаевань 
вель ПО ихь марте ды 
кармавтомс сынст вадря
сто торгувамо. Л, От еклоа

" • " С т и Ж

ДОЯВЛЕНИЕ
До аоднтсл до сведения всех 

с-советов всиаспортизмровав* 
ных местностеа, что е явваря 
1935 года паспорта будут выда 
ваться тем лицам, которые бу  
дут выезжать на костояяное 
иди длительное жительстве и 
наспортизироваяные •местяости
иди же поступать на работу • 
аасвортизированяые предпроЯ 
тия.

У дия, нолучивших паеяертя» 
ио не ноступнвших иа работу, 
паспорте будут отемраться.
НАЧАЛЬНИК ОТД. РКМ НКВД, 

яо К о ч к у р о в с к о м ^ ^

Райлнт № е Тираж [авоо 
«акз. Тип. „Якстере-Колхоз*


