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5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 

трешникть

ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

ШУМБРА УДЕЗЗ  ДЕЧйТЕЦЬ ЧИСЬ!
„Печатесь-—вейкине 

орудия, конань вель
де партиясь эрьва 
чистэ, эрьва чассто 
корты робочей клас
сонть марто эсинзэ, 
тензэ эрявикс кель
сэ*.

„Печатесь — минек 
партиянть сех пшти 
ды сех виев орудия- 
зо“ .

(СТАЛИН).

; '  <

В. И Ленин, И. В Сталин ды В. М. Молотов 1917 иестэ „Правда“ 
газетань редакциясот.

Рис. ВАСИЛЬЕВЕНЬ.

...„Печатень свобо- 
дась“ буржуазной об
ществасо ашти сю
павтнэнь свободакс, 
конась эрьва шкасто, 
апак лотксе, эрьва 
чистэ миллионт эк
земплярсо манчи, ко
лы, кенгели эксплоа- 
тируемой ды угнетен
ной народной массат
нень, беднотанть“

(ЛЕНИН, ТОМ 21)

Кочкамотне ды печатесь
Минек масторсонть эрьва юби- 1 Отчетно-выборной кампаниятнестэ' Беряньстэанокстамоньвозможной, 

лейной датась кады эсинзэ ссобен-неявике тарка зани таркатнень(случайтнень можна икелевгак ква- 
ностень следт. Седеяк пек те отно-^практической роботаст. Ды те пар- лифицировать кода нерадение эли,
сится печатень чинтень. Ибо социа- • сте чаркодевияк: ведь именна те 
листической государствасонть об--практической роботасонть можна 
щественной эрямонь динамичнос- 
тесь печатьсэнть отражается седе 
пек яркойстэ.

Те иене печатень чинть праздно- 
вамонзо лангс путсызь эсист отпе- 
чаткаст кавто моментт: руководя
щей партийной органтнэнь кочка
мотне ды союзной республикатнень 
Верховной Советнэнь кочкамотне.

Излишне излагать партийной 
органтнэнь кочкамотнень коряс кам 
паниянть исключительной важнос- 
тенть. Партиясь решительна боро
ци ленинско-сталинской политиканть, 
революционной ,марксизмань поли
тиканть осуществлениянзо кис, рез 
койстэ осуждает сетнень, ки извра
щает сонзэ эрямосонть практически 
ютавтомасонзо. Партиясь пощадав
томо карает те политиканть измен- 
никтнень ды предательтнень, пар
тиянть изменниктнень,—ломатнень, 
по су леству пролетариатонь врагт
нень стансо роботыцятнень.

Щ Кочкамотнень результатост кис 
партийной массатнень ответствен 
, остс- т огромной. Ней уш ясно пар 

/гийнь арьва членэнтень, што враг
тне кармить пользоваться эрьва 
возможностьсэнть, эрьва лазовкс- 
сонгь, штобу эцемс партийной ру
ководства^ Минек задачанок—лек
стамс весе лазовкстнэнь, а максомс 
сыненст те возможностенть, мельс 
кирдемс Сталин ялганть указаниян
зо седе, што тевесь аволь врагт
нэнь количествасонть, — известна 
сынст аламокс чист,—а сынст * кан
дозь вредсэнть. Врагтнэнь, сынст 
вражеской деятельностест разобла- 
чениясь— трудной, но необходимой 
ды важной тев.

Минек задачанок—„обеспечить

содамс ломаненть, коммунистэнть: 
роботантень сонвэ отношениянзо 
очередной вопростнэнь правильна 
стяв^омаст ды решамост умениянть, 
ломатненень внимательной подхо- 
донть, массатнень вальгеезэст кун- 
соломантень умениянть ды лият.

Но минек партиясь, между про
чим, теньсэ отличается весе лия 
политической партиятнеде, што 
практической вопростнэнь решени
яст сон увязывает весе принципи
альной линиянть марто. Следова
тельно, и выборной собраниятнесэ 
практической низовой роботань об
суждениям должны улемс кепедезь 
принципиальной сэрьс. Ансяк исхо
дя партиянь принципиальной уста- 
новкатнеде можна решамс правиль
на, седе пек успешна тевень кис 
таркань эрьва практической вопро
сонть.

Те кампаниясонть печатенть ро
лензэ трудна переоценить. Вряд ли 
муеви истямо орган, коллектив, ко
нась бу имел зняро материал те эли 
тона организациянть, сонзэ башка 
звенатнень роботадост асатыкстнэде, 
отдельной руководительтнень ильве
девкстнэде,—кода газетась, журна
лось. Келей массатнень аламодо за
девающей эрьва вопростнэнь коряс 
минек газетатне, журналтнэ полу
чить сядот сёрмат, устной инфор
мацият ды лият. Те богатеющей ма
териалонть честнойстэ, бОльшевист- 
скойкс разборонть пингстэ кодамо 
покш служба топавты печатесь пар
тийной органтнэнь кочкамотнень 
пингстэ!

Союзной республикатнень Вер-

што эщо берянь те роботанть по
литической недооценканзо, ибо весе 
те ч подготовительной роботанть 
ютавтомазо имеет политической 
покш значения.

Союзной республикатнень Вер

СССР-нь Союзонь 
СНК’со ды ВКП(б)-нь 

ЦК-со
КОЛХОЗТНЭСТЭ

ИСКЛЮЧЕННОЙТНЕНЬ
АПЕЛЛЯЦИЯСТ

ВАННОМАДОНТЬ
Колхозтнэстэ исключениятнень

ховной Советнэнь избирательной лангс апак вано апелляциятнень уле- 
кампаниясь имеет эсинзэ особен- маст^улалт,^.СССг-нь СНК-сь ды
ность-
кась имеет эсинзэ лиця. . - —  о огугтл-ч
специфичностентьвыявлениязо, дан- вейсэ ВК11(6) нь раикомтнэнь мар-
ной республиканть основной зада- п^гт/^ч тТ1? Ю^ °Н̂ г»оо ^  
чатнень выявлениясь, умелойстэ ло*

ниясь имеетэсинзэ осоОен- пь* ^
Ведь эрьва союзной республи- ВК11(б)-нь ЦК-сь постановили:

имеет эсинзэ лиця. И вот те ^ р а и и с п о л к о м т н э н ь

ВКП(б)-нь ЦК-нть 1938 иень ап- 
возь ды сюлмазь сынст кода обще- Рел^нь 19 чинь постановленияст ко- 
союзной задачатнень с о с т а в н о й  Ряс сеЛе куроксто ванномс колхозт- 
пелькстнэнь,— весе те требует по
литической покш опыт ды такта. 
Аволь аламо роль принадлежит те
сэ минек печатентень.

Минек печатенть икеле—покш 
поле деятельность. Печатень робот-

нэстэ весе исключенноитнень апел- 
ляцияст, тевтнень ваноманть мо
лемстэ решительнойстэ ликвидиро
вамс нолдазь ильведевкстнэнь ды 
исключеннойтненень аволь справед* 
ливой отношениянть.

2. Апелляциятнень ванноманть
никтнень честень тевест справиться прядомс те иень ноябрянь 1 чиденть 
сынст икелев аравтозь неть кавто аволь седе позда.
покш политической задачатнень мар
то.

Печатень чистэнть сынь должно 
яволявтомс советской обществен- 
ностентень, што печатесь по-боль
шевистски топавтсы огромно об
щественной обязанностенть, лезды 
Народонтень сонзэ советской выс-

3. Аравтомс, што райисполко
монь президиумонь заседаниясонть 
апелляциятнень ваномсто должен 
улемс се колхозонь председателесь, 
конань решениязо исключениядонть 
обсуждается, истя жо тердеви те 
заседаниянтень апелляциянь максы
цясь.

4. Те постановлениянть точной
стэ топавтоманзо кис личной от-

руководящей партийной органтнэс ховной Советнэнь кочкамотне долж- 
вполне проверенной большевикт-; ны сыргавтомс избирательтнень поч 
нень кочкамонть, конат беззаветна 
преданнойть минек партиянтень,
испытаннойть народонь врагтнэнь 
каршо бороцямосонть ды способ
нойть педе-пев защищать комму
нистической партиянь тевенть“ 
(ВКЩб)-нь ЦК-нть постановленият

ти сядомиллионной массанть. Со
ветской органтнэнь лангсо ашти 
ответственной задача — обслужить 
кочкамотнень, теемс избирательт- 
нень спискатнень, избирательной 
участкатненень анокстамс помеще
ният, избирательной комиссият, 

уртт  ды /ият,

шей органтнэнь ды руководящей ветственностенть путомс райиспол- 
партийной органтнэнь кочкамотнесэ, комонь председателенть лангс ды

ВКП(б)-нь райкомонь васенце сек* 
(БрОШЮрастО). ретаренть лангс.,

Од ломатне совить* номсомолс
Эщо январь ковсто Ташто Мур- ютксо отличникть Тюкова Ольга,

зань НСШ-нь комсомолонь органи 
зациясонть ульнесть 12 ломать. Те- 
чень чис организациясь кассь 36 
ломаньс. Комсомолонь рядтнэс со
вить тонавтницят-отличникть. Сынст

Юткина Татьяна ды лият. Ней сынь 
парсте анокстыть испытаниятненень, 
лездыть отстающейтненень.

Полежайкин.

Чаво
Од Тягловкань комсомольской 

организациясь стенгазетань редак
торокс кемекстызе В. А. Йотляе- 
вань* Комсомольской собраннасо 
Нстляеэа максдь »ал, шта сон р

валт
чинь ютазь карми нолдтнеме стая* 
газета Югась ков, но Истляева 
вейкеяк номер стенгазета эзь нол
да. Сонэ» кортнематне чавот.

Ш т т ?
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О нарушении правил сева
ПОСТЛНрВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА КОЧКУРОВСКОГО 

РАЙИСПОЛКОМА ОТ 28 АПРЕЛЯ 1938 г.
Проверкой установлено, что в тановить повседневный контроль

О мерах пожарной безопасности 
в сельских местностях, колхозах, 
совхозах, МТС Кочкуровского района

Обязательное постановление Кочкуровской Районного 
Исполнительного Комитета Советов Мордовской < 

АССР от 3 апреля 1938 года.

оеменашГ~ онря*~ *Гпппй*крлан * битГпст^пипипппи^ В целях предупреждения возникнове- корню, путем выделения специальныхсеменами овса в га, произведен^оиться окончания весеннего сева НИЯ пожаров и борьбы с ними по Коч- конных об'ездчиков полей, ответствен-
недоброкачественны И посев нагзерновых и бобовых культур в куровскому району, на основании По- ныхзаохрануотпожаров отдельных
площади 8 га. В колхозе ИМ. Ко- установленные сроки С ХОРОШИМ лоЖения об издании обязательных пос- им площадей хлебов
« * п п т л м « * А  п а а л / « » л  ««Л  — ~  ___ _______________________________  ____  *  : Т Я Н П П Л е Н И Й .  \ 7 Т К Р П Ш  П Р Н Н к !  V Ш Ш 1 /  и Г Н 1 /  • 11 М й Л Т А  ■ я а п а т *

ряде колхозов имеются факты гру
бого нарушения агротехнических 
мероприятий на весеннем севе.

В колхозе им. Крупской произ
веден посев не протравленными

за качеством сева.
2. Шире развернуть соцйалис- 

тическое соревнование между бри
гадами, звеньями и отдельными 
колхозниками, на основе чего до

минтерна засеяно не вротравлен 
ными семенами пшеницы на пло
щади 6 га. В колхозе им. Кирова 
плохо произведена заделка семян 
овса на площади 13 га. В колхо
зе им. Куйбышева произведен по
сев овса на площади 11 га с за
ниженной нормой посева (на 50 кгр. 
ниже нормы). В колхозе „Согласие“ 
произведен сев недоброкачествен
ными и не протравленными семе
нами на плошади 8 га. В Волхо
ве „Большевик“ допущено недоб
рокачественная заделка семян (в 
бригаде Мр7 овса 3 га,) в бригаде 
№9 допустили недосе* пшеницы 
на площади 12 га-ва 21 проц.

Эти нетерпимые недостатки об’- 
ясняются тем, что некоторые пред
седатели колхозов, с/советов и 
участковые агрономы не поставили 
надлежащего контроля за ходом 
весеннего сева, ве раввернули по 
большевистски политико-массовую 
работу среди колхозников ва вы
сокое качество сева и сжатые 
сроки.

Исходя из этого Президиум 
РИК'а ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать райЗО, МТС, предсе* 
дателей с/советов и колхозов ус*

качеством сева.
метров от всех жилых построек 

и других строений, вокруг тока очис
тить от сухой травы и прочего горю
чего материала на 25 метров, кроме то
го должна быт» вспахана площадь не 
менее 5 метров шириною вокруг тока,

Нормаст топавтыть велькска
»Красный факел“. Сокицянь зве- сынь сокить 2 гектарт.

вань звеньевоесь О. Калачин ял
гась бригадной собраниясо саекш
несь вал сокамс 1, 75 гектарт. Те 
•вевась сокамо лиссь апрелень 
23 чистэ. с1,75 гектаронь таркас

тановлений, утвержденных ВЦИК и СНК ■ 11. Место молотьбы выбирать близ 
я а Г а г ^ »лт , ™ ' РСФСР 9Т 30 марта 1931 годаКочкуров- рек, озер, прудов и не ближе как на 

ЯЗВлЬ председателей ЕОЛХО- ский Районный Исполнительный Коми- 200 метров от всех жилых построек 
зов производить ежедневую при- тет. постановляет: 
емку участков ОТ бригад, а бри-1 Обязать сельсоветы, правлений кол-
гадврам от звеньев. Для лучше- хозов и аДмУнистРации хозяйств орга-_____^ низовать добровольные пожарные дру-
10  КОВГрОЛЯ За качеством весен- жины во всех населенных пунктах, МТС, ж __
неГО сева выделить В каждомкол* совхозах, одновременно произвести раз-[скирда или клади хлеба, 
хозе инспектора ПО качеству. бивку всего населения на случайпожа-) Весь обмолоченный и подлежащий

4 Обязать ЮьйЗО МТС ПЮИ вся . Ра на двадцатипятидв°р ки свыделением обмолоту хлеб (снопах и внесвязанном
КОМ наюушении ягп п т а т н и ч а рки у  стаРших накаждук> двадцатипятиаворку, виде) скирдами, кладами и т. п. распо- в*, аа нарушении гиротехнИЧбСБИХ подчиненных сельскому начальникудо-лагать между собой с разрывом в 20
мероприятий Проверить факты и бровольной пожарной команды и уста- метров.
ВИНОВНЫХ привлекать К уголовной новить порядок, чтобы каждый домо-! 12. Убранное сено в стогах, на мес- 
ОТВвТСТВеННОСТИ ' хозяин знал с чем ему явиться на по-; те уборки располагать также на рас-

11 П о т л и т ь  пплитгппптг шат> Г 1*» жар (баг°р< лопат, вилы, ведро и проч.) стояние 30 метров от одного стога доо Ахчрушд» ирсаурору ю в .  ̂ 2. Обязать председателейсельсоветов другого, с удалением вокруг стогов и 
вельеву проверить факты вару» и правлений колхозов принять реши- между ими остатков еухойтравы и т.д. 
шенИЯ агротехвических меропри- тельные меры по очистке улиц вокруг] 13. Место обмолота хлебов снабдить 
ЯТИЙ В колхозах* Согласие“ И ИМ колхозных скотных дворов и конюшен достаточным количеством воды на елу- 
К 'пттлвл» ™ ппплвпит ттптг «««г,' от мУС0Ра и легковоспламеняющих, чай возникновения пожара.Круповой И ВИНОВНЫХ ЛВЦ прив- веществ. 14. Прв молотьбе тракторами с гори-
лечь К УГОЛОВНОЙ ответственности.} 3. Обязать сельсоветы, правлений кол- ? зонтальными выхлопными трубами, пос

6. ОбязаТВ Председателей колхо- ХОЗОВ, директоров МТС и совхозов, ру- ’ ледние должны быть отведены в епеци- 
ЗОВ В 3-Х дневныЙ сбок Обеспечить К0 В0Дителей учреждений и предприятий ал-ную яму с водой, а локомобили н
чавоч и вн а ра н и я  минапяльптлт с настУплением весны, проверить все тракторы с вертикальными трубами оасио и  внеш ний тиыеральиых дымоходы жилых построек, очистить должны иметь исправныесеткии искро
удобрений ПОД технические куль- их от сажи и прочих, у всех дворов, уловителей.
туры, а также завоз семян МНОГО- общественных построек и учреждений, ■ 15. при устройстве полевых кухонь
леТНИХ ТраВ и НИТРОГИНа I поставить кэдки с водой, помела и предусмотреть, чтобы котлы и печи на

НартоятттАв по ртяяо клаяпа  отттгб •"естницы. | ходились от места работы не менеедаою лщ уВ иоохгшовление оиуо-^ 4 Предложить всем сельсоветам, как на 100 метров, пос^е приготовления
ЛИКОВаТЬ В Газете „Якстере КОЛ- правлениям колхозов, директорам сов- пищи огонь в топках должен быть тша-

хозов и МТС провести усиленную по- • тельно потушен. Разведение открытого
садку зеленных насаждений, для чего огня в близи токов, скирдов хлебов,
привлечь к этой работе агротехничес- 1 снопов и складов горючего материала
кие силы и специалистов лесного хо- категорически воспретить.
зяйства. | 16. Во время работ на току в близи

5. Предложить в с е м  сельсоветам, скирд воспретить курение кому бы то
правлениям колхозов, совхозам и МТС, ни было, для курения должны отводить-
пенькозаводам ни в коем случае не до- Ся особые укрытые от ветра места лс
пускать использования не на пожар* кадкой воды для окурков.

- ные цели пожарных обозов, лошадей 17. Горючие жидкости (бензин лег-
16 бригадасонть регулярна хиси И пожарных работников. роин, керосин) должны храниться

стенгазетась. Чтецэсь— Н. Четай- 6. Обязать сельсоветы, директоров вдали от места работ в металических
кин я  л г я р ь  р о к в  и ятнанань лов- совхозов и МТС, руководителей пром. посудах, вырытых в землю под наблюдв'П П оп П П иат ЫЙ Ы пп\/гив оп гя Н и ЧЯ ПИИ. т  и п т  пыизнокшны газетат.

Х03‘
Врид. Председателя РИК‘а 

В. ПУПЫКИН. 
Секретарь РИК‘а И. РЯБОВ.

А. Горбунов.
П А К С Я Н Ь  С Т А Н С О

Ветить культурной робота
 ̂ Омбоце бригадасонть, косо бри- „почетной“ ды „позорной" лазт. 
гадирэкс роботы комсомолецэсь 
Федотов ялгась ладязь культурной 
роботась. Чтецтнэ—И. Сыольянов,
П. Начаркин, И. Антипкин, паксянь 
стансо колхозниктненень эрьва чине 
ловнокшныть свежа газетат, нолдт
нить стенгазетат. Стансонть улить*

предприятий и другие ооганизации, нием специального лица.
[имеющих пожарные обозы и другие 18. Все ночные работы, както: по 
! средства пожаротушения содержать их уходу за лошадьми, осмотру и ремонту 
• в полном исправности и боевой готов- машин, приготовления пищи, а также 
| ности, в случае недостачи обоза и ин- собрания в близи или на месте обмоло- 
; вентаря—немедленно приобрести их Та хлебов и т. д. должна освещаться 
I через соответствующие организации. ; безопасными лампами (фонарями „лету- 
I 7. Обязать сельсоветы произвести пе- ' чая мышь“). Открытое керосинное осве- 
риодический осмотр под'ездных путей щение не допускается.

. к водоемам, запрудам и друг. естест-) 19. Виновные в нарушении пунктов 
1еде сашка неть чтецтнэ колхоз* венным рекам, а также осуществить и , 1— 18 настоящего Обязательного Пос 

никтнень ютксо тонавтнить респуб- технический надзор за ремонтом суще- тановлення и противопожарны? дра ил
ликатнень Верховной Советнэс коч- етвующих и постройкой вновь еоору

женных плотин и водоемовкамотнеде законтнэнь.
П. Навкайкин.

„17 партс‘езд“ колхоз.

весеннего сева и уборки урожая
9. Ответственными уполномоченнымиАрась культурной робота

Апак ладя ^массовой культур- ламояк робота апак ютавто. Изби- за сохрТнность урожая от огняво вре- 
ной политической (роботась Вирь'рательной законтвэ те шкас кол- уборкиурожаяимолотьбыустановить 
ало Тавласо. Аволь пандо ;экшсет хозниктнень ютксо апак тонавтне. каРаУлы и обеспечить наличие доста-
-------  — ---  ттл~г„«*™л точного количества бочек и кадок сПарТИЁНО-КОМСОМОЛЬСКОЙ органи- водой, иметь достаточное количество 

зацияТНб, вельсоветэсь те безза- ведер, железных лопат, установить зву- 
ботностентень ДОЛЖНЫ путомс пе. ковую сигнализацию.

С Е П  I Ю. Обязать все сельсоветы, правле-—  . . .  иид КОЛХОЗОВ( директоров совхоза и
„  МТС к началу вызревания хлебов идоОбщественнон питаниясь алан организова , конца уборки установить охрану на

Общественной питаниянть колхоз- пища, а конат-конат обедамо яксить 
со значениязо покш. Но колхозонь кудов. Результатнэсэ, колхозниктне

подвергать к штрафу до 100 руб. или 
принудительным работам до 1-ги меся- 

8. Обязать все сельсоветы, правлений ца, а в надлежащих случаях к уго • 
колхозов, руководителей совхоза и МТС ной ответственности по соответствуй* 
выделить соответствующих лиц, на щИМ статьям уголовного коде* 
которых возложить персональную от-1 21. Наблюдение за выаолнеь чем нас 
ветственность за их охраненияи состо- хоящего Обязательного Постен. • 
яние пожарных организаций во время и противопожарных правил везложпть

РСФСР-нь ды МАССР-нь 5 Верхов
ной Советс кочкамотне. Но те ; ве
лесэнть Верховной Советс кочка
мотненень анокстамонть .коряс ко

на сельсоветы, милиции, органы гос,, 
пож. надзора.

22. Настоящее Обязательно- Поста»; 
иовление распространяется на »сад тер
риторию Кочкуровской район 1  ̂
на 2 года и вступает в силу < д  ̂
опубликования его в местной 
„Якстере колхоз“.

Врид. Председателя Ройиопо/^э^а 
В. ПУПЫКИН.

Секретарь Райисполкома
И. РЯБОВ.

КОМСОМОЛЕЦЭНЬ СЁРМА
ламо руководительть а максыть тен- 
»э покш значения. „Большевик“ кол
хозонь 2-це бригадань бригадирэсь 
Елистратов бригадасонть эзизе ор- 
ганизова общественной питаниянть. 
Обед шкане эрьва сокицясь пидить

лишеннойть культурной оймсема 
донть.

Истя жо те тевентень а путы _
мель колхозонь правленияськак. Бри- мольской организация. Комсомолец-1 Кочетков ялгась ламоксть алтстнесь

Арась пропагандист
Семилеень почтасо ули комсо- 1 ВЛКСМ-нь Райкомонь секретаресь

гадатнес эзь нолда кодаткак посу- тнэнь ули мелест тонавтнемс пели
лат ды продуктат. КОЛХОЗНИК. тикась. Но сынст кружокост а ро- 
---  б о т ы  — а р а с ь  пропагандист.

пропагандист, но алтстнематне ка- 
довсь конев лангс.

Т. Н. НОСОВ.

Мушкось наксали
Эрьвейкесь чаркодьсы, кодамо тень ульнесть ламо сигналт, но ме*

Касыть ВКП(б) рядтнэ
питне ^составляет мушкось. Но ва 
на „Киров лемс колхозонь %правле
ниясь ды сонзэ председателесь Яш- 
ков а явить мель мушконтень. Те 
колхозонть те шкас 400 . центнерт 
южной мушкозо ашти апак ваявто, 
валязь куцяс. Неть куцятне кармасть' председательтне кармить сатсгно> 
.наксадомо, колхозонь правленияи- 1 зео? й,

ВКП(б)-нь Райкомонь бюросо ап-. ров ялгатне
рат кодаткак те шкас эсть прима. ♦ чистэ „ р и м а в т ь

Истямо жо тев „13 год Октября" | кп (6 ).нь “ ленэнь кандидатокс Г. С. 
колхозсонть. Тесэ 350 центнерт т  '  '  и . п  Канаев ДЬ1 Бакмист- 
мушко „ашти апак ваявто, ёртнезь г 
мода ланга козо понгсь, наксады.

Куватьс ли неть правлениятнень

Теде башка примизь ВКП(б)-нЬ 
сочувствующиекс И. Ф .  Гостяев* 
Учайкин ды Пиняскин ялгатнень.
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