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Телентень анокстыть беряньстэ
„Большевик* колхозонь 4 цб бригадасовть бе

ряньстэ моли теле лангс к о р юшр я т в ень анокстамось* 
Те бригадасонть конюшняс те шкас ?що епак вель
тя, стенатне весе варявт. Конюховкаськак весе ва
ряв, вейке уш эйсэнзэ якшамо чине кельмат.

Брш адирэсь Юканкиы конюшнянь витнеманть 
яла кадны меельсе тевекс

Ручейкии.

Юрнэк громамс народонь 
врагтнэнь ды сынст лездыцятнень

Троцкистско-бухаринской ды фа- тормозясь колхозтнэнь пельде госу- 
шистской подлой бандиттнэ эсист дарствантень сюронь ускома пла- 
контрреволюционной, вредительской нонть топавтемантень, но Маслов 
ды шпионской целест тевс ютавто- ловсь сонзэ вадря председателекс, 
манзо кис, венстить эсь подлой щу- Эряви меремс,што райисполкомсонть- 
пальцаст весе сеть таркатнес, косо как те народонь врагось Николаев 
лавшо бдительностесь, косо лавшо- лововсь вадря счётсо. Начаркин ял- 
ето ютавтовить тевс критикась ды гась шнась эйсэнзэ мик сестэ, кода

О борьбе е клещем на загот
пунктах Кочкуровской) и 

Торбеевского районов ,
Постановление бюро Мордовского областного комитета 

ВКП(б) от 28 сентября 1937 года.
Несмотря на директивы ЦК ние партийных директив по наведе*

. .ай , “  мик ееъта, кода ВКП(б) и СНК СССр и указания нию порядка в партийном хозяйст-
раиком нь юросо тслковавсь и обкома ВКП(б) о принятии реши- ве,—е работы первого секретарясамокритикась

Ансяк революционной бдитель- колаевень партиясто панемадо воп- 
ностенть ношкалгавтомасо, крити- росось.
каить ды самокритиканть лавшосто Теде башка ульнекшнэсть еиг-

тельных мер по очищению зерна райкома екять.
от заражения клещем, на большин- 2 . З а  вредительскую работу попап 1 и аих ^шпипипиппап!» леошиыи и-дс иашка УЛОПСЛШНИСТЬ СИГ” П е п  м.. ~ п  с  л етве пунктов -эаготзерно количест- борьбе е клещем и сознательныйтевс ютавтомасоевтависе фактось, налт Симаевень, Беловонь. Абоось- * ■ ^ - ^ * 45* ’ зо зараженного зерна не только не саботаж выполнения директив пар- што меельсе шкас минек райононь кинэнь ды лиятнень народонь враг р а; г  л ^ уменьшается, а наоборот, увеличи- тии и правительства,—заведующего

ламо организациятнесэ аштекшнэсть тнэ марто сняздест, но неть еиг- * ается На Военодском заготпун- торбеевеким пунктам Заготзерио
°СЬ 1 п Г ! ^ То Г С1,1аР„°: НаЛТИ9НЬ пр0; ерям0дт те шкас эщо кте, К очкуровскойрайона, имеет- Б у р о в а  е работы сиять и из пардонь врагтнэ фашистской агентнэ апак прядо. Саемс Симаевень, сон ^ о*и  '  ____п  ___ц _______________________ .  . г» о „ ея зерна зараженного клешем 2511 тии исключить.

" “  ' I .  : « Г  КИРДЬС СВЯЗТЬ ВьЯССКОЙ РаИОНСО на тонн и на Торбеевском заГотпункте 3. Уполкомзаг СНК по МАССР 
. . “ „„бА р0Д0НЬ вРагтв8 _маР™' пек друж- 0522 тонны. | тов. Ж.ж«иу за бездеятельность нтельностенть ношкалгавтомасо ёв-

тапи се фактось, што ВКП(б)-иь К о Т к . ш ^ з '^ д ^ '^арто. БутимТа”- Богать,« УРожай «циалистичес- бюрократическое руководство де-л г г> у са ких полеи социалистическая еоб- лом организации борьбы е клещем,райкомонь бюросонть меельсе шкас емс роботань коряс Симаев калав- « »г  „ етвенность находится подсерьезнои —обявить строгий выговор итызе совхойсэ партийно-массовойтейнесь подлой тевензэ народонь 
врагось Маслов, кона ульнесь сюл
мавозь фашистской агентнэнь Демь
яненко, Кистанкин, Ведяйкин, Бажа
нов, Мотасов ды лиятнень марто.

Те, народонь врагтнэнь пособни- 
кесь глушась критиканть, сонзэ гру- 
бостьнеде рядовой коммунистнэ пе
лильть кабинетэзэнзэ еовамонтькак. 
Глушась народонь врагтнэнь коряс 
Сигналтнэнь. Вана саемс Сабаевань 
вельсоветсэнть меельсе шкас уль
несь председателекс, ней арестовазь 
прок народонь враг, Николаев. Ко
нань .подлой тевдензэ ульнесть сиг
налт эщо тунда, но меельсе шкас 
сон кадновкшнось партиясо. Нико
лаев калавтсь вельсоветэнь ды кол
хозонь роботанть, сайнесь взяткат 
единоличниктнэнь кедьстэ, сайнесь

- тт угрозой гибели по причинам того, предупредить, что если он в декад
ро отанть. о тень лангс апак ва- что у полкомзаг СНК по МАССР ный срок не выправит создавшееся 
но, сон те шкас эщо партиянь ряд- т и заведующий торбеев* положения на заготпунктах и не ор
тнэстэ апак пане. еким пунктом Заготзерно Б ?иду^ов, ганизует по большевистски борьбу

ен1Я рянь  ̂ це чистэнть рай а также секретари райкомов партии е клещем, то будет привлечен к 
ононь пар!иинои промкссонть уль- одасясв и Куприянов преступ более строгой партийной ответст- 
несть максозь эщо зярыя сигналт, д0 бюрократически отнеслись квы- венности.
конат кортыть кой-кона коммунист- полнению директив партии и пра- 4. За игнорирование выполнения 
нэнь народонь врагтнэ марто евяз- вительства по борьбе е клещем. директив партии и правительства 
дест. айкомонь бюронтень эряви р,место .мобилизации трудящихся .по борьбе е кл< щ^м,— сек ретарю 
нейке жо проверямо неть ешналт- масс и всех имеющихся ресурсов Торбевского райкома БКП(б) т. 
нэнь ды примамс корязост реши- на решительную борьбу по спасе- К уприянову о6‘явить строгий вы- 
тельнои мерат. Истяжо эрьва пер- государсТве„ного хлеба, эти говор.
вичнои парюргаиизациясон-гь боль- товарИщИ по существу еаботирова- 5. Обязать все райкомы партии, 
шевистской критиканть ды само- ли важнейшие директивы партии и подлинную ответственность первых 
критиканть пек келейгавтомань ое- вительства, не обеспечили за- секретарей райксмов ВКП(б), в еу- 
нованть коряс, мобилизовамс пар- г " нктм потребным количеством точный срок обеспечить все пункты 
тииной ды неггартийной больше- раб0чей силы, не вели евоевремен- Заготзерно достаточным количест- 
виктвэнь пощадавтомо бороцямо ного и Тщательного контролирова- вом рабочей силы, личнопроверить 
народонь врагтнэнь,—фашистской ния принимаемого зерна, не приви- состояние зерна и его хранение на 

колхозтнэстэ продуктат, конатнень ш пион тнэ, вредительтнень, ди- мади ‘никаких мер к строгой изо- заготпунктах и организовать беспре- 
кис питне эзь пантле, колась Ста- версантнэн^ буржуазно националнс- „ заражеиного клещем зерна ' рывную круглосуточную работу по
линской Конституциянть,лездась на-]тическои ды троцкистско-бухарин- „Доброкачественного. [очищениюзерна от клеща. Развер-

Исходя из этого, бюро Мордов-’нуть политико-массовую работу сре
ди рабочих заготпунктов и хлебо
сдатчиков.

родонь врагонтень Карнишкиннэнь, 1 екой банданть каршо.

Леднемс народонь врагтнэнь СКТ  зГ " Ж б)̂ ™ “ цк
Кочкуровань райононь оудебно- истямо должен улемс тенст приго- ВКП(б) и СНК СССР о борьбе е 

следственной органтнэнь коллекти- ворось. клещем, секретаря Кочкуровского
весь покш возмущения м а р т о  Народонь врагтнэнь подлой вы- райкома ВКП(б) Маслова, ранее 
сюдыть народонь врагтнэнь, конат лазкаст каршо ответэкс, минь эщо имевшего неоднократные партвзыс- 
маштызь большевистской партиянь седеяк кемекстасынек рядонок Лё- пания за политическую близору- 
еехте вадря цёратнень Зайцев ды нинэнь-Сталинэнь партиянть перька, кость, бюрократическое отношение 
Мокроусов ялгатнень. I эщо седеяк кепедьсынек револю- к СИГНалам трудящихся и наруше-

Судебно следственной органтнэнь 1 ционной бдительностенть ды поща- ——
коллективесь вейсэньгавты вайге- 1 давтомо громасынек кекшевезь на 
лензэ Мордовиянь трудицятнень | родонь врагтнэнь, 
марто ды веши суровойстэ наказамс

Промксонть перучениянзо коряс 
Дудин, Савельев, Федоров, Исаев.

6. Поручить еельхозотделу обко
ма 29 сентября командировать на 
все пункты Заготзерно группу то
варищей.

И. о. секретаря Мордовского 
обкома ВНП(б) КУЗНЕЦОВ.

подлой врагтнэнь шайканть. Ледемс 
неть оголтелой бандиттнэнь—ансяк

Постановление Центрального Исполнительного
Комитета СССР

Действующим уголовным зако-, СССР постановляет: 
нодателством СССР и Союзных; 1. Во изменение ет. 18 .Основ-РОБОТАМО ПИТНЕНТЬ А ПАНДЫТЬ

Машивистнэнень ды пивце {лениявхь. Сон зярдояк шкастон» Республик для борьбы со шпиона-'ных начал уголовного законод»- 
масо дия р ботвйятнэнень ро- зоаыакстни роботамосихнеьть. жем, вредительством, с попытками ■ тельства СССР иСоюзныхРеспуб

Ь " “ " . ™ . ™ . г к л г Е г г г ”
ряс СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-вь ЦК-вть 1935 иень 
июнень 2 це чинь постановле
ниякс! евтааь истя: „...Кармав
томс МТС нь ды совхозонь ди
ректортнэнь мадстнемс маши- 
ннствэнеыь ды весовщиктнэнень 
зарплатанть ковозонзо кавксть 
—ветеце ды комсеце числас- 
юнть".

Но тень лангс апак вано 
Кочкуровань МТС-нь директо
рось Арбузов колы те досханов*

вань ды вееовщактнэнь, сынь вами и других диверсионных ав- 
роботыть вана уш колмоце ков, | тов установлены в качестве мер
но те шкас вейкененьгак зарпла 
ти апак максо. А павды шкас
тонзо зарплатанть тракторист
н эн ен ь^ , сынст югксоулить эщо 
истят, конат эзизь получа ярма
кост ютась иень роботанть ки
сэяк.

Кие макссь Арбузовнэнь пра
ва правительствань постановле
ниятнень кодамост коряс? 

у Весовщик К*

меры 
лишение

свободы на срок не свыше 25 лет.
2. Предлоясить Центральным Ис

полнительным Комитетам Союзныхуголовного наказания-лишение 
свободы на срок не свыше десяти, Республик привезти свое законо- 
лет, а для наиболее тяжких видов; цагельство в соответствии с нас- 
государственных преступлений— | тоящчм постановлением, 
высшая мера наказания (расстрел). | Председатель Центрального Испол- 

В целях дальнейшей борьбы сиятельного Комитета СССР 
такого рода преступлениями и пре- М. КАЛИНИН,
доставлениясуду возможностииз- Секретарь ЦентральногоИсполни- 
бирать по этим преступлениям не тельного Комитета СССР 
только высшую меру наказания А. ГОРКИН,
(расстрел), но и лишение свободы Москва, Кремль, 
на более длительные сроки, Цент- 2 октября 1937 года, 
ральннб йенолвительный Комитет!



Голосованиянь порядокось 1
СССР-нь Верховной Советс коч- алкуксонь ковтролесь. Тайной со

камотне кармить ютавтовомо Сою- лосованиясь ды вочяамотвень по- 
гонть келес вейке яинь перть. „Коч-' следовательной демократизмась 
камотне кармитьюзравтсвомо вейке ёминек масторсонть обеспечиваются 
нерабочей чистэ валске марто 6*кочкамонь комиссиятнень состав- 
ч ж сст о  саезь вень 12 часос.— ков- с о н т ь к ь к .  к о н я т  аАЙневитк о б т е -чассто саезь вень 12 часос,— кор 
тась Яковлев я л г а с ь  СССР-нь 
ЦИК-нь 1У-Ц6 сессиясонть.—Весе 
ведомостенть коряс сави кочкамс 
вейке недля читнень ейств, велесэ 
прок нерабочей чинть. Желательна 
кочкамс се недлячинть, конась са
ви ошонь оймсема чинть марто 
вейсэ“.

Кочкамотне ютавтовить тайной 
голосованиясо. СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс поме- 
щенвясонть карми улеме явтазь 
башка комната бюллетентнень 
заполненияст туртов, конасонть 
голосованиянь шкастонть голосо- 
вицятведе башка не должен улемс 
кияк. Те комнакась должен улемс 
пирязь перегородкасо »ли тюрмасо 
ве шкасто нолдвзь кочкицятнень 
ламо-чист коряс. Эрьва вочвицясь 
должен самс кочкамотнень ютав
томо лична ды вевтемс эли пас
портонзо, эли колхозной кинишкан- 
з ' \  эли профсоюзной билетвнзв, 
эли личностень лия удостовере* 
ниявзо. Кочкицянь списканть ко
ряс проверямодо ды кочкицянь 
спискасонть тешксэнь теемадо мей
ле получи кочкамонь бюллетень 
ды аравтозь образецэаь конверт.*

Кочкамотнень ушодомадост ике
ле кочк-амонь участковой комис
сиянь председателесь комиссиянь 
члентнэнь присутствиясо ванносы 
кочкамо ящикенть ды мейле печа- 
товасы сонзэ комиссиянть печатьсэ.

Кочкицясь заполняет эс'евзэ бюл- 
летенензэ (лиякс меремс кадсы 
кочкамонь оюллетеньсэнть се кан

дидатонть фамилиянзо, конань кис 
сон голосови, черкьстаоынзе лият
нень). Бюллетеьенть конвертс путо
мадо мейле ды конвертэнть педяв
томадо мейле кочкицясь юты ком» 
ватантень, косо ашти кочкамонь 
участковой комиссиясь, ды* тосо 
нолдасы бюллетень марто конвер
тэнть кочкамо ящикентень. Кочка
мотнень коряс законось специаль
на предусматривает случайтнень, 
зярдо кочкицятнень веграмотнос- 
тест эли физической кодамояк 
асатыкс энь кувалт арась везм ж- 
ностест эсь кедьсэ сёрмадомс коч
камонь бюллетентневь, ули пра* 
васт тердемс кемнаташен!, косо 
заполняют кочкамонь бюллетент- 
нен», коть кодамо лия кочкиця, 
кочкамонь бюллетентнень сёрмадо
маст туртов.

Кочкамонь ахитацня кочкамонь 
Поиещекиясонть вайгельтнень мак
сомань шкастонть а мереви.

Истя, кочкамонь советской ва од

сонтькак, конат аейневить обще 
ственной организациятнень ды тру
дицянь обществатнень пред;тавн- 
телеот эйстэ.

Овси а истя ашти тевесь капи
талистической мастортнэсэ. Тайной 
голосованиясь капиталистической 
мастортнэсэ ашти трудицятнень 
наглой мавьшемакс. Буржуазной 
мастортнэсэ келейс!э ютавтневи 
тевс кочкицятнень рамамось (под- 
куптнэ), вояточничествась, мошея- 
ничеотвась, гр. зямовть вельде коч
кицятнень лангс давлениясь. Улить 
ламо террорисаической случайть, 
примеркс, Американь сехте реак
ционной штаттвэсэ, косо робочейт
нень, конатьеиь подозревают ком
мунизмантень сочуествиясо, чав
ныть эйсэст, нельгеншь кедьстэст 
сынст бюллетеньтнень ды раздит* 
эйсэст. Кочкамонь бюллетеньтвень 
марто жульничествась (аодлянвой 
бюллетеньтневь подлс жнойс» по
лавтнемась, робочеень кан ди дат
нэнь лемест марто бюллетеньтнень 
раздемась ды лият) буржуазной 
мастортнэсэ свал ютакшныгь апак 
наказа секс, што кочкамонь поме- 
щенияткесэ аштить „эсест“, бур
жуазиянть пельде аравтовт ло
манть. Тевь марто еэйсэ ютавтне
вить тевс тайной голосованияс  
«оламонь лия способтвак. Б урж у
азно-демократической ламо мастор
тнэсэ макстневи права голосовамс 
лиянь кисэ „цовериянь коряс“. 
Кой-косо мик ютавтневи тевс пачк 
неявиця конвертсэ бюллетентнень 
макстнемась сень кис, штобу мош
на улевель лозномс, кинь кис го- 
лосови кочкицясь.

Фашистской Германиясо “тайной 
голосованиясь“ теезь' овси коме
диякс. Фашистской Германиясо 
трудицятне кармавтневить голосо
вамо ансяк сеть каадидаттнэнь 
кис, конатнень аравтнинзе фашист
ской партиясь. Тосо трудицятне
нень савкшны голосовамсзверской 
терроронь грозямонгь ало, фашист
ской чиновниктнэнь ды дружин-

Беряньстэ тонавтннт» избирательной
ванононгь

„СССР-нь Верховной Советс коч- „СССР-нь Верховной С оветс коч
камотнеде П >Л( живиить* газе- камотнедс Положениянть“. Секс- 
татнесэ печатоьамсдо мейле как кочкицянь списватвес кочки- 
югасть уш колмо ковт. Но Каця-'цятнень фамилияст еермалинзе 
лаенькандидятской группась {ру- ’ аволь алфавитной порядкасо, а 
ководителесь Бачканок) ди  вель- кода п< несь. Ф шялиятнеш, лемт- 
советэсь (председателесь Балаев) | нень ды тетя лемтнень еермалин- 
те шкас яла ушодыть избиратель-*зе аволь целанек, а нурьканясто. 
ной закононь тонавтнеманть орга-*“  
визовамовао. Те шкас яла эщо 
ел]зь толкова избирательной зако
нонть а вельсовчзтэнь пленумсо, а

Примеркс, врявн сёрмадомс: Чу- 
калкин Егор Давидович, сон жо 
сёрмадыа<: „Чукалкин Ег. Дай.“ 
Списканть истя човорязь еерма- 

колхозниктнэкь ютксо. Балаев д ы ,дыае, што мик' соньскак а чарь- 
Бачканов яла учить райовсто1 
уполномоченной, вова бу ушодов
лизе избирательной закононть то
навтнеманзо. Секскак избиратель
ной закононть а содасывь аволь 
ансяк колхознвктве, но мик ак
та веськак. Кой-конат в[советэнь 
ды еолхозобь „активистнэьь“ эй
стэ ^ик а еодагызь ивбирательной 
закононть лемензэ, кона мери эй
стэнзэ „полоясевис о перевьборах“. 
еовь— „иьбррьтелььое положение“ 
ды лияБС. Колхозонь бухгалте
рэсь Кистанов а содасы, мезе те 
истямо похоягеняясь. Сон вестькак 
эзизе ловно сонзэ.

Истяясо велыоветэнь секрета
ресь Фалатов о « ‘*и а  т о н н в т н и

коли.
Сентябрянь 25-це чистэ ульнесь 

вельсоветэнь пленумонь заседания, 
косо ванновсь „СССР-нь Верховной 
Советс ючкамотнеде Положения
до“ вопросось. Но пленумоськак 
мазы валсо кортнемадонть башка 
эзь тее мезеяк. Тешкстасть реше- 
ниясост органвзовамс кружокт 
„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде! Иолбжевиявть“ тонав
тнеманзо коряс, во те кадовсь сёр 
мядозекс, кружоктвэ жо кадовсть 
апак орг. авзова.

Зярдо жо Балаев ды Бачканов 
органшовасыль избирательной за
кононть тонавтнеманк?

Воглан е.

Семееккин нолы вельхозартелень 
уставонть \

Сабаевасо, Куйбышев лемсэнолвчвихтеэБьсокамскодхозгнь 
колхозонь иредседателесь Сам- мода. Истя ко колхозниктвэ 
еонкан свал роботы эсь кой- Самошкин В. ды БайгушьинН., 
еэв зэ, сон а ваны сень лаьге, С? меонкивэнь мереманзо ко^яс, 
што те эли тона тегенть нельзя сокаЕШность колхозонь мода ды 
теемс колхсзни ктёэнь вейсэнь видвееть эйзаваэ суро. 
примьсонть решевиявтомо. Со-1 К ол хозн и к теэвь личной Еужас 
иензэ весе „нипочем". А умок алашат макстнить чуросто. Сек- 
Сшеовкие лы МТФ-нь заведую- екак кой-кона колхсзникгаэ дек 
щеесь Колчин савсть эстесх | певг-г каитлшь лангсоот. Весе 
фермасто сехте вадря племенной неть вельхсз^ртелеиь уставонь 
скалт, тарказост жо ветясть 2 коламо факттуэ тейаевить Сам* 
иесэ тёлкат. Те тевенть теизь | еонкинэвь „руководстванзо“ ало. 
еыпьобщей собраниявьсогла- РИК нь нрезидиумонтеньэряви 
евявтомо. I куроксто примамс мерат неть

Т*де башйа, эщо тунда Сам- факгнэнь коряс.
К н.никтнэвь нрасутстваясо, к он атн е- совки макссь разрешенвя еди-

еэ пештязть кочкамонь участкат-! — —
не. Германской ввутренней тевень! ТОУДСЧИТНвНЬ ЛОВИТЬ бвОЯНЬСТЭ
ветиця министрантень савсьм ик, 1 1 Н I п ' » 1 " 1 | , и в п , в  и ^ р л п в ы »
нолдамс негласной циркуляр ееьь ^ Давыдовань Мировой^тев а муят. Те бригадасонть
коряс, што „иностраьецтнэнь при-  ̂ ^  г * г
сутствияст кочкамонь помещеният- пролетариат лемсэ колхозонь колхозниктнэ а еодытьки зня- 
не вакссонежелательно“- И бригадань учётчикесь ро трудочитьтейсь иеньперть.

Ансяк минек Советской Союз- Егоркин колы вельхозартелень Те лисни секс, што Ёгоркйн 
еонтьцелавекулитайнойголосо- уставонть. колхозниктнэньтрудовойквиш*
ваниясь ды а максови кодамояк Уставонть 15-це пунктсонть казост а сёрмали трудочист.

.. ................. ....................... ...............  мерезь, што вр^ьа колхозникенк Истя жо правленнясвааарь-
вонть коряс обестчиваюгся голо-|мить улеме народонть алкуксонь(тень .эрьва недляне бригади- ва ковонь ютазь а понгавтни 
сованиясо тайнась ды кочкамот- оля чисэ мелеЕзэёвтамокс. [рэсь ловсынзе весе сонзэ робс- стенас колхозникень спискат
вень молемаст мельга народонь) _ _ _ _  _______ С Наумов.

Фашмстсной интервентнэнь каршо испансной 
народонть бороцяиозо.

Республнкаискоб войскань героической Интернациональной м  визиянь 
Л9цшял»р9сь Листёр эеингэ дивизиянь боецтнэнь юткси.

татнень ды установленной рас- трудочист невтема марто, кода 
денкатнень коряс сёрмады тру- мерезь уставонь теке жо пункт- 
довой книжааз нзо теезь тру-сонть. 
дочитнень. I

Но те бригадасонть истямо П. Стенлов.

Минек обязательстванок
Монь, Тат-Умысэвь вельсс- веледе, Олзябрьсксй Социалие» 

цехсэнть заемень кис средствань тической резолюциянь 20-це 
пурнамонть коряс вельусолно- годо! щиььнь чинтень пурнамс 
моченнойтее юлкугинскмосков-'заём лаьгс вссеп(Доисчиктнэнь 
сксй областень велгуполномо- 
ченной]невь сбрьщевияст 
еюлмавиьек нредокгябрьскоЁ 
е< цаалйстичееюй Пелькстамон
т ь  Ь.

Минь еайдяйок (бязател^Ства 
— массово- раз^снвтельиой ро 
ботанть келеьсаэ ютавтомавж

пельде эзементь кис средстват
нень. Тердтяно соцпелькстамос 
Кацвлаень в< льсоветсэвть зае- 
меьь кис ярмаконь вурвамонть 
коряс уполномоченнойтнень,

Кафискин И. А.
Мензулин И И
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