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Весс масторонь пролетарийтне, пурнаводс вейс!
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РАЙИСПОЛКОМОНТЬ г а з е т а с т .
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Иордовсной АССР-нь эрьва гражданииэсь обизаи 
ванстомс ды 'кемекстамс общественной, социалисти
ческой собствеииостенть, советсной строенть прок 
священной ды неприкосновенной основанзо, роди
нанть сюпав ды виев-чинзз прок источнииеить, весе 
трудицятнень зажиточной ды культурной зругмонь 
прок источникенть.

Ломантне, конат покушаются общественной, со
циалистической собстванностенть лангс, аштить на
родонь врагокс.

(Мордовской АССР-нь Конституциясто, 97 статья).

Шумбра улезэ Конституциянь творецэсь 
народтнэнь вождесь СТАЛИН ялгась!

Кемекстазь Мордовской народонь 
Конституциясь

Августонь 30-це чиогэнть Мор- Революциядо икеле велень хозяй- 
довской АССР-нь Советнэнь Чрез- ствась ветявсь ташто пингень спо-

Од ломантнень 
международной чись

Од ломантнень Международной од ломантне овладевают культуранть
вычайной 2-це Съездсэнть ульнесь собсонть. Велень хозяйствасонть чинть, войнань каршо прок протес- высотанзо, кементь ды сядо тыщат 
примазь ды кемекстазь Мордовской основной орудиякс ульнесть сока, ’ тэнь чинть, эрьва иестэ ютавтомадо од ломантнеде тонавтнить техникум*1 
Автономной Советской СоцИалис видема руця ды пивцема. А сода*' решениясь ульнесь примазь 1915 тнэсэ, рабфактнэсв ды вузткэсв.
тическои Республиканть Конститу- вияк неень велесь. Коллективизаци* 
циязо. ясь эль прядови, организовазть 46

Мордовиянь трудицятне, Ленин- МТС-т, колхозонь паксятнесэ робо- 
ско-Ста \инской национальной поли- тыть кавто тыщадо ламо тракторт, 
тикаить кеместэ тевс ютавтоманзо колмо сядодо ламо комбайнат, ла- 
коряс, икелев молиця республикат- мо сложной молотилКат ды лия ма
день робочей классонть руководст- шинат. Ламо велева теезь электри- 
ванзо коряс, партиянть, правитель- фикация. %
стванть ды лична Сталин ялганть  ̂ Революциядо икеле неень Мордо- 
ине заботаст ды руководстваст ко- виянь территориясо овси арасельть 
ряс получасть государственной са- промышлен юстень предприятият 
мостоятельность ды эсь К >нститу- Ней жо Мордовиясонть успешнасто 
ция, эсь закон, кона пек кепеди касы промышленностесь, строязь 
Мордовской народонть экономичес- консервной комбинат, котонинной 
кой, политической ды культурной фабрика, теплоэлектроцентраль ды 
касоманть. [лият. Касыть мокшотнень, эрзят-

Революциядо икелень шкастонть нень эйстэ робочейть, техникт, ин* 
ламо сядот иеть эрясть мордовской женерт.
трудицятне, кода и лия вишка на-1 Мордовской республикань весе 
родностень трудицятне, экономичес- народонть икеле ашти ней задачакс 
кей ды политической прававтомо^ *—ламолгавтомс сень мезе уш те- 
чопуда чисэ национальной угнете- езь завоеванной ды сёрмадозь Ста- 
ниясо. линской Конституциясонть.

Ансяк Социалистической Ине ре-1 Труд лангс, тонавтнема лангс, 
волюциядонть мейле Мордовской оймсема лангс правась,—конат сёр* 
народось получась автономия лангс мадозть Конституциясонть—кепе- 
права, Советской Союзонь единой дить партийной, советской органи- 
ламонациональностень семиясонть зациятнень, колхозтнэнь ды респуб- 
радостной ды валдо эрямонь права, ликань весе трудицятнень од ус- 

Революциядо икеле мордовской пехтнэнь кисэ бороцямонтень, 
народонть ютксо грамотностесь уль Эряви эщо седеяк пек кепедемс 
несь 12 процент, аватнень ютксо жо большевистской бдительностенть, 
ансяк 4 процент. Ней жо грамот- ливтнемс лангс ды допрок громамс 
ной эрицятнеде 90 проценттэ ламо. троцкист^со-бухаринской ды бур- 
20 иес строязь Мордовиясонть ея* жуазно-нацИоналистической вырод- 
дот начальной, средней, высшей катнень, японо германской фашист 
школат ды учебной заведеният. нэнь агентнэнь. Куроксто ды педе- 

Иеде иес касыть клубтнэнь, биб- пес маштомс вредительской послед- 
лиотекатнень, читальнятнень, газе- етвиятнень.
татнень, журналтнэнь количестваст. Партийной Советской весе орга 
Велетнесэ ламолгадыть кинось, ра- низациятненень эряви организовамс 
д и о с ь ,  музыкась. Ансяк революция- Мордовской АССР-нь Основной 
донть мейле мордовской народонть  ̂Закононть тонавтнеманзо ды теемс

сонзэ социалистической строитель
ствань весе участкатнесэ седе тов 
гак покш [успехтнэнь завоеванияст 
^о^с^бороцямонь знамякс

иестэ одломантненьсоциалистичес- Кементь тыщат од ломантнеде ро- 
кой организациятнень Бернской кон- ботыть предприятиятнеСр команди- 
ференциясонть. Сон ульнесь при- рэкс. Неень советской од лОМант* 
мазь империалистической войнанть не—Октябрянть ровесивкёст, ёынь 
седеяк пек виензамонь шкастонть кружазть партиянть дме правитель- 
ды невтсь революционной од ло* стванть пельде заботасонтЬ, сынь 
мантнень бажамост пурнавомс вейс а содасызь безрабОтицанть, ва^о- 
сыремиця войнанть каршо вейсэнь * чинть 
бороцямонть туртов.

Се шкастонть саезь од ломант-

кармась улеме эсинзэ письменнос- 
тезэ, родной кельсэ школатнесэ 
преподавания ды учреждениятнесэ 
делопроизводства. _____ _

Топавтызь обязательной поставнас 
сюронь ускоманть

Августонь ЗО це чис, Р—Да роплатань ускоманть ды видь- 
выдова велень Вор', шилов лем мексэнь ссудангь мекев уско- 
еэ колхозось топавтизе дела- манзо. 
нек государствантень обязптель 
ной поставкас сюронь ускома 
планонть. Истя жо ‘100 про
центс топавтизе МТС-нь нату-

Августонь 30-це чис колхо 
зось прядынзе розтнень ды 
ярвой сюротнень екирдовани- 
янть. Ж...В

Вадрясто анокстасть токавткена 
од иентень

Семилеень НСШ-сэнть вад- 5 лазт. Тонавтнема од иенть
рясто ульнесь ютавтозь тонав
тнема од иентень анокстамось, 
Класстнэ весе витневть. Теезь 
$0 од партат, тееаь сёрмадома

тонавтницятне вастс ызь лембе 
ды ванькс классо.

беззубов.

нень Международной чись кармась 
ютавтневеме прок империалистичес
кой войнанть каршо, сонзэ кирвасти
цятнень каршо од ломантнень бо
роцямо чикс. Те иестэнть Од ло
мантнень ХХШ-це Международной 
чись юты напряжённой международ
ной обстановкасо, од войнантень 
аза ргадонь анокстамонь условиятне
сэ, конась карми улеме 1^14—18 
иетнестэ войнадонть эщо седеяк 
разрушительной.

Фашистской агрессортнэ анок
стыть уш истямо войнанть. Италь
янской фашизмась толсо ды мечсэ 
уш каподизе мирной Абиссиниянть 
Германо-итальянской фашистнэ ды 
Япониянь военно-фашистской кли
нэсь уш ветить „вишкине войнат
нень** формальнойстэ войнанть апак 
яволявто. Гитлерэнь ды Муссоли- 
нинь варварской полчищатне Испа
ниясо ды японской военщинась Се
верной Китайсэ теить верьсэ валозь 
эсь подлой тевест, громить, калав
тнить оштнэнь, велетнень, машт
нить мирной эрицятнень, анокстыть 
эстэст ки „покш войнань“ ушодо
мантень. Те „покш войнанть“ гер- 
мано-итальянской ды японской об
наглевшей фашистнэ анокстыть ва
сень очередьс Советской Союзонть 
каршо. Секскак меельсе иетнестэ 
японо’германской разведкатне виен- 
зызь шпионско-диверсионной деятель 
ностест ды использовить неть цель- 
тнесэ троцкистско - бухаринской 
бандиттнэнь. Неть гадтнэ арцесть 
террорсонть, диверсиятнесэ, вреди- 
тельствасо, шпионажсо анокстамс 
фашистской агрессортнэнь нападе- 
нияст «ы велявтомс минек мастор
сонть капитализманть. Но те став
кась ульнесь тапазь. Минек слав
ной разведкась, конаньсэ руково
дит,, верной сталинецесь Ежов ял
гась, ливтизе лангс ды громизе те 
преступной троцкистско- бухарин
ской бандань изменниктнэнь ды 
шпионтнэнь пизэнть. Жестокой от
пор макссь комсомолось ды весе 
икелев Молиця од ломантне троц- 
кистнэнень, конат арсесть саемс эсь 
пелест од ломантнень.

Социализманть кисэ туремасонть 
минек од ломантне завоевали эс

Капиталистической мастортнвс» 
жо од ломантнень эрямо чист неи 
стака. Миллионт од цёрат ды тей
терть безработицанть кувалт Пш
тить роботавтомо ды кирдить вачо
чинть. Сынст арась ^руд' лангс» 
оймсема лангс, тонавтнема лангс 
праваст. Единственной правась, ко
нань максы буржуазиясь од ломант
ненень—те безработннца лангс» Тру* 
довой повиниостень лагертнесэ'прм- 
нудительной труд лангс, нищеЯ чя- 
лангс ды вачо-чя лангс праванть. 
Лига Нациянть неполной даиноенвв 
коряс 1936 иестэнть лововсть капи
талистической Ыастортнэсв 6-“*Т 
мАн. безработной од ломантнеде.

Весе мастор лангонь трудиця од 
ломантне ваныть СССР-нть лаигё 
прок социализмань родинанть лангс, 
косо яла касы часияв эрямось. Ва
се мастор лангонь трудиця од 
ломантне кемекстыть эсист рядост* 
фашизманть каршо, войнанть кар
шо туремаитень, сынь лисить те 
чистэнть Советской Союзонп», весё 
трудицятнень родинанть ванстоман
зо кисэ лозунгонть ало.

Советской Союзонь трудиця од 
ломантне должны кирдемс мельсэ, 
што чем седе виев карми Совет
ской Союзось, тем седеяк стака кар 
ми улеме фашистской агрессортнэ- 
нень ушодомс од войнанть. Комсо
молось должен активнасто боро
цямс весе од ломантнень янтерва- 
ц и о н а л ь н о й  воспитаннясо 
каподеманть к и с ,  ббльшевиз 
манть тонавтнеманзо кнс, трудонь 
производительностенть кепедеман
зо кис, кеместэ ванстомс социалис
тической собственностенть ды {Со
ветской масторонь границятнень. 
Кирдемс мельсэ капиталистической 
окружениянть ды сиземань апакхо- 
да ливтнемс лангс народонь врагт
нэнь, социалистической родинань 
врагтнэнь, японо-германской агент
нэнь—троцкистско-правой бандань 
кадовикстнэнь.

Од ломантнень Международной 
чись те иестэнть карми улеме весе 
мастортнэсэ революционной од ло
мантнень боевой кемекстамонь чикс» 
войнань кирвастицятнень каршо бо 
роцямонь чикс, испанской ды ки
тайской народтнэнь фашист^койвах

_____ „ ........ ......- _____  ватчиктнэде ванстомань чикс. Те
тэст, весе граждантнэ марто вейкедь | бороцямосонть Советской од ла* 
етэ, труд лангс, оймсема, тонавтне' мантяе ванясывь ветиця таркантв* 
« .л а н г с  превейть. Мннек еонетсной ■

•\Л



Избирательной округтнэ Советнэнь Съездэнть лемсэ якстере обозт
, д ... Августонть ВО це чистэнть, усксть ссыпной пунктонтень:

Кода кармить юхавтогюмо депу- конась призваивыражатьСоветской Мордовской АССРаь Кенети- Крупская лемсэ колхозось— 210
татонь кочкамотне Ьоюзонь Советс Союзонь весе трудиця националь- _*„__________ т»
ды Национальноентень С о в етс - ностьиень. особой, специфической ту ц В И Ь  Примам.» ЧИСТЭНТЬ, Центнерт, КоМИЯТврн л е м с э -  
СССР-нь Ёерховной Советэнь неть интересэст, колат сюлмавозь сынст МИНвК райононь Л&М0 КОЛХОЗСО 1оо цент., „О дэрЯМ О'— 211 Ц ,

национальной особенностьнень мар- улънесть орган изовазь  Мордо» 1 7-й партс*езд лем сэ— 115 ц ., 
то? I ви ян ь  Советнэнь Ч резвы чай- „Я кстере зо р я "— 93 центнерт.

ЫациональностьненьСоветс к о ч -нод 2»це Съездэнть лемсэ сюро Я кстере оровтнэ молить авгус - 
камсто избирательной округтиэ т е - !„ оптп , т<)аь з1  д е  ЧИМ 8нтькак.

кавто равноправной палататнес?
„СССР-нь Верховной Советс коч* 

камотнеде положениясь“ аравтызе 
кочкамонь системанть избиратель
ной округтнэва. Мезе означает те 
системась?

СССР-нть 1924 иень Конституци
янзо коряс Советс депутаттнэ коч
кавиль^ производственной едини- 
цатнева (фабрикатне эзга, заводт
нэнь, цехтнэнь, шахтатнень, колхоз
тнэнь эзга ды лиява), Те ульнесь 
пек эрявиксэкс секс, штобу овси а 
нолдамс аволь трудицятнень» ло
мантнень, конат лишазть кочкамонь 
праватнесэ, кочкамотнесэ участи- 
янтень. Те эрявсь сень кисэ, штобу 
обеспечамс С оветнэсэ р о б о ч е й  
классонть руководящей ролензэ.

Ней, зярдо чминей масторсонть 
маштозть экрплоататорской класст
нэ, маштозть ломаньсэ.ломанень экс- 
плоатациянь возможностьне, в ос
новном'строязь Минек масторсонть 
социализмась, партиясь ды прави
тельствась аравтсть к о ч к а м о т н е с э  
эщо седеяк демократической порядка 
— кочкамот избирательной округтнэва.

Союзонь Советскочкамртнень ко 
ряс избирательной округтнэ теевить 
принцйпень коряс: 300 тыщат насе 
ления округонтень, вейкетьстэ,* кода 
ошонтень, истя жо велентеньгак, 
вейкетьстэ и робочейтненень и 
крестьянтнэнень Союзонь. Советс 
кочкамотнень коряс эрьва избира
тельной округось кучи вейке депу
тат. Истя совётской избирательной 
закононть коряс Союзонь Советс 
кочкамсто СССР нь весе .граждант- 
нэнейь обеспечави полной равенст
в а ^ .

Буржуазнбй правительстватне вал 
со яволявтыть равенства, тевсэ жо 
эрьва кодамо махинацияро рграни 
чивают, киртить трудицятнень .пра 
васт. Истя, примеркс, Франция 
явозь 612 избирательной округ лангс. 
Кой-кона округтнэсэ лововить 12 
тыщат кочкицят, а ко^-конатнесэ 
лововить 100 тыщ атды седе. ламо 
кочкицят. Тень лангс апак вано, эрь
ва округось кочки вейке депутат. 
Франциясо отсталой 10 аграрной 
округт, конатнесэ лововить 300 
тыщат ломанть, кочкить Ю депу
татт, ды робочеень 10 округт» ко- 
нетнесэ населениясь ловови 1 .ман. 
100 тыща ломанть, кочкить тожо 
10 депутатт. Истя маштыть кочка
мотнесэ равенстранть.

Но бути истя ашти тевесь Фран
циясо, косо ули коть и киртязь, 
но яла теке демократической сис

и*рУ11т ,  хе МарТ0 ЯКСТврв ОбОЗТ.
евить принципень коряс: 25 округт! т

Тесоюзной эрьва республиканть эзга, <
11 округт автономйой эрьва рес-1 ПОСТавкаС 
публиканть эзга, 5 округт автоном-} 
ной эрьва областенть эзга ды коч
камонь вейке округ национальной 
эрьва округсонть. Национальность-

чистэнть обязательной | 
якстере. обозсо1

д .в

Ушодсть заводов пазень ускомо
Од Мурза велень „Од Эрямо“ колхозось усксь заводов 28 

нень Советс кочкамотнень коряс колхозось те иестэнть получи улав лангсо парцеень кондямо
паро пазе, кона примазь 1,1 
номерсэ.

Те иестэять „Од эрямо“ кол 
хоз^сь получи мушконть эй
стэ покш доход.

Зорькин

эрьва кочкамонь округось кочки МУШКОНЬ Маро урож ай, Муш

ВеК ^ Л ^ ^ с ы „ е к ,  Н ац и он аль> 0ИТЬ ЮТВСТ0 Вв0е "М И »  УЛЬ 
ностьнень Советс избирательной ®®̂ ь таргазь шкастонзо. Шкас 
округтнэнь теемань порядкась отли тонзо ды вадря качества мар-
чается Союзонь Советс кочкамот- ТО ульнесь ваявтозь Эрькс Ве 
нень . коряс избирательной округт- (»е пазесь
нэнь теема порядкадонть Бутитей- АВГУСТОНЬ , 80 Це ЧИСТЭНТЬ

Ушодсть мушнонь таргамо
невельть Национальностьнень Со
ветс кочкамотнень коряс избира
тельной округтнэ принципень коряс
1 депутат округонть эйстэ, конаньсэ К руп ская  лемсч колхочоль 
лововить 300 тыщат эрицят, сест'э Р ' '
те бу мог ущемить вишка наиио- (Оемилвень вельсовет) те иес- 
налбностьнень интересэст, а кой-ко ТЭНТЬ ПОЛУЧИ МУШКОНЬ вадря  
натнень эйстэст овси бу авольть урож ай. ЮжЧОЙ МУШКОСЬ Тар- 
понго представителест Националь- каНЬ, таркань Кассь КОЛМО МеТ 
ностьненьСоветс. _ гяпейлтй

Избирательной законось аравты ^ '71 ' Р  1 Я:
Н ациональностень Советс кочка- П окш  Забота п у т сь  МУШКОНТЬ 
мотнень коряс округонь теема по- урожайностензэ кепедеманть 
рядканть, конась целанек обеспечи КИСЭ звенань старш еесь И г- 
эрьва национальностенть интересэн- НаТ1,вва Анна. Сон ВйЙЬКСТЭ 
з э , сеть национальностьнень интере- -
сэсткак, конатнеде лововить 300
тыща эрицядо аламо^ РСФСР-сэ Касыть сэрей урожаень етаханоаецтю

кочковтывзе кемекстазь тензэ 
мушконь участкатнень, тейнесь 
мушконтень подкормка ды 
путсь участкантень Ламо удоб
реният.

Меельсе шкастонть звенась 
ушодсь мушконь таргамо. Тар
гасть уш ветешка гектарт.

Беззубов.

Н ациональностень Советс депу- Руз —Давыдова велень Боро- 
аттнэнь кочкамсто избирательной ЩИЛ0В Л(ШСЭ кг,лХОЗСОН1Ь покш

эрьва округонтень савить 4 милли
онт ломанде ламо, УССР-сэ изби^а 
тельной эрьва округс савить вейке 
миллион колмо сядошка ломанть; 
БССР-сэ —200 тыщадо аламодо ла
мо, Грузинской ССР-сэ—ередней- 
етэ 125 тыщат, Таджикской ССР-сэ

урэжаенть подучамонза кисэ те 
несгэать 19 етаханэвецт сайсть 
блш&а участкат. Васе неть ке 
9 ё й к я э е к е с т  етахановецтнэ 
сайсть обязательства получамс

54 тыщат. Армянской ССР-сэ участкатне лангсто рекордж и
■среднейстэ 45 Тыщат и т. д. 
Национальностьнень Советс коч-

урожай.
Ней, сюронь урядамо шкас

камотнень коряс избирательной ок- ю нть НвЯВН, ШЮ ДЗМОТ неть
ругтнэ -ленинско-сталинской иацио- ет а х а в о в гц тв эд е  ТОПавШЗЬ о б а -  
нальнои политиканть практикасо 
.тевс ютавтомань образецэсь. Ансяк ЗИвЛЬСТВаСТ. 
минек масторсонть тевсэ ютавто- ! Вана БаННОВ Прокофий Нее
вить ды обеспечавить весе нацис 
нальностьнень интересэст, кодамо 
бу численностеСт сынст аволь уле.

Фашистской государстватне умок 
уш отказасть кодамо бу сон аволь 
уле демократиядонть. Оля чинть 
— свободантЬ—сынь полавтызь па
лачонь узере лангс, тюрьмалангс, 
конатнень вийсэ сынь кирдить эсь

тема, то фашистской мастортнэсэ!масторсост „законной порядканть“, 
правительстватне маштызь мик котьгАнсяк минек социалистической |го- 
кодамояк демократия ланга арсе-!сударствасонть валдосто палы ео- 
матненьгак. Германиясо, примеркс, ветской социалистической демокра- 
Гитлер сонсь лична назначи рейх-, тизманть 'знамязо, кона кепедезь, 
стагс депутаттнэнь. | небывалой сэрей таркас Сталин-

Кода кармить ютавтовомо кочка ; екой Конституциясонть. 
мотне Национальностьнень Советс, * Н. Арсеньев*

Роботасть вадрясто
Крупсяая лемёэ [колхозсонть | нуемстэ среднейстэ чоп ну- 

еюронь урядамо шкастонть]ильть 12 гектарт. Сюлмицятне 
кассть ламо етахановецт, ко- Тятюшкина Лидия, Игнатьева 
ват свал роботамо нормаст то- Анна, ды Наумкина Анна ,нор 
навтнесть велькска. Вяна жней манть коряс ЗбО пултнэнь тар 
касо нуицятне Тятю шки 1т Д  А кас, сынь чоп еюлмшпть 900 
ды Пивцайкин И. Д . I ярвееньФды седе ламо пултт. Б—в.

Кардамс Гришинэнь грубостьнеде
„Труженик* колхозонь 6 цё пулт) Гришин ёртнинзе весе

новичЧ ш ы тннкрсь те мэстэнть 
вадекшаэсь 4 гектарт товзюро. 
Те участкангень сон путсь ла
мо труда. Вадрясто кочковтызе, 
тейнесь товзюронтень минераль
ной удобревиясо подкормка ды 
ютавтсь лия »громероириятнят,♦

конат кепедЕть уре ж&йн< егевть.
Эряви меремс, што Банвов 

ялгась те участканть ланг
сто педучась рекордной уро
жай Эрьва гектароьть лавгсю 
сон нуйсь 2800 пултт.

А умок соя тейсь проба— 
пивцэсь ‘ вейке пулт, конанстэ 
лиссь 1,5 кн юграммат ванькс 
зерна. Те значат, што гектар
стонть сон получи 42 центнерт 
т о в з ю р о .  Н о  Б а н -  
нов ялгась тень лангсо а лот
кси, икеле пелев сон арси саемс 
эщо опытной участка ды полу
чамс эщо егд як рекордной у^о- 
жай^

Истя колхозной строесь теи 
колхозной крестьянтнэнь эйстэ 
трудонь алкуксонь геройть.

И -и
Ответ, редакторось И. А. ЗУБОЗ.

бригадань учётчикесь Гришин

Кочкуровский Райфинотдел
доводит до сведения всех граждан, учреждений и предприятий, что сог
ласно постановления ЦИК и СНК СССР от 27/Ш-37 г. „О передаче 
финансовс й работы от с\советов в РФ О “, в районе создано 3 налого 
вых и страховых участка.

В 1-Й участок входят: Кочкуровский, Н.—Тавлинский, П .—Тавлин- 
екий, Новосильцевский, Н—Пырминский и ^епловский с/советы. 1-й 
участок обслуживают: Налоговой инспектор т. Кривошеев Д. Е., стра
ховой—т. Копасовский.

Во 2-Й участок входят: Семилейский, Н' Турдакский, Ст. Турда- 
ковский, Воеводский, Д —Умысский с/советы. Участковый налоговой ин
спектор т. Лопатин А. В , страховой—Крамойкин Р. Ф.

В 3 Й участок входят: Мураньский, Сабаевский, М. Давыдовский, 
Р. Давыдовский, Кочелаевский, Т —Умысский с\советы. Уч. налоговой 
инспектор Ширшиков И. Ф ., страховой—Гурнин.

В связи с освобождением с/советов от денежных платежей, все пла
тежи, как-то: с/хозналог, етрахплатежи, куЛьтсбор, налог состроений, 
зем. рента и т. д. будут приниматься в Кочкуровском отд. госбанка, 
в кассе РФ О, в Сабаевской и Семилейской сберкассах и в выездной 
кассе РФО. Креме* того, денежные платежи можно переводить почтой

Е. паксяв яки чуросто, бутим 
молияк, то грубойстэ ранги 
колхозниктнэ лангс. А умок 
Балакшина Аянаяь пултонзо 
дояожто (кона гюшась ,400$бостяеде.

пултонзо, конат ульнесть вач - В следующих почтовых агентствах: Кочелай, Сабаево, Семилей,
казь стоянкас. Грубой валтом) н —Тавла, без оплаты за переводы.
сон знярдояк а пшкали кол-* Все жало6ы "а не"Рав™™ое исчислеиие налогсв и стРахплатежей 

т-г < подаются на имя оав. гай. ФО.хозниктнэнваь. Правлениянтень, Л кочкуровский Рай. Фин. Отдел.
эряви  кардамс Гришинэнь гру-! - - ......РаКлито №  75 Тира* 700 экз. е. Кочкурово» Тип. „Як. колхо*


