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КОЧКУРОВАНЬ ВКГ1(б)-нь РАЙКОМОНТЬ, РАЙИСПОЛКОМОН Г 
ДЫ РАЙПРОФСОВЕТЭНГЬ ГА ЕТАСТ.

АПАК ЛОТКСЕ ТУРЕМС УРОШДЙНОС-ТЕИТЬ ПЕЛЕМАНЗО НИС.
г Покш урожаень сае
манть решасы тунда вя 
домантень нарсто ачокстл 
мее*, Улеет анокстазь 
аволь анеяк машипа! не 
ды инвснхарееь но весе 
-меде парсте анокстамс 
вядгменг. фовдтнэбь.

Вадема планонть коряс 
банка культуратнень кая 
медо башка, врави покш 
мель путомо видьуввь 
вадря качестваатееь, што 
бу видьметне улевельть 
ванькст (триероваэг) ды 
ласевкедох улест вадрят.

Тень коряс ВКП(б)-нь 
РЕС-пь пленумось »синйэ 
решениясонзо кармавты 
весе колхозонь правтни 
ятзенень ды парторганя 
зацвяхвееен!; »Видьмень 
махеризлтнэнь еоргировл 
нияать прядомс целанек 
январень 20-це чис. Ме
ремс УаШ Э—нтень ды 
МТС-нь дирекхоргйэнень 
теке жо ер^кгвэневь вель 
ход. епецаалиегвэнь мар 
хо вейсэ хеемс пр мамо 
весе видьмень материалх 
вэнень ды проверямо сон 
из лисевксэнзэ“.

Неть мероприятиятнень 
н е вть  ероктювезь то- 
ПАвтемаст кио должны 
туремс парторганизациях 
не, колхозонь правлени
ятне ды вельсоветнэ.

Но эряви мереме што 
решающей тев тень ко
ряс хееЗш арьсь. Ламо 
колхозт* видьмень уряда 
моеь моли  лавшосхо 
(Ташхо—Мурза, Пермнсь 
ды лият). Зернань ваньк 
екавхома машинахне ро
ботыть авод-ь поаной наг 
рузкасо. Эрьва чинь нор 
мах а макенихь, апак ор 
гдиизова кавхо—колмо 
сменасо роботамось, Вана 
„Большевик“ колхозсонть 
еортувацятне роботыть 
хриерзэнхь б—7 чазх, 
а остатка шканть трое- 
рэСь ашти стяко. Кавто 
сменадо роботазь трие- 
реоь должен еортуваме 
чен ЗО ценх. а седе ал* 
мо, сестэ кода 15 чис 
еортувазь весемезэ ансяк 
40,28 центнерт, Тень эй 
ОЦ неяви шю колхозонь 
краздениясь ды паргорга 
нчвадаясь озязь мобяла- 
вова виест видьетнень 
наро качестванть кнс ды

машинатнень гыл ош в4г 
рузкаст кис хуреме А в* 
тигь тень мельга кодама
«К КОТфОЛЬ.

Истяжо те шкао колх 
эень' вравленоятгю ды 
парторг»ииззциятве эсть 
ауто покги мель колхо
зонь парочинть ды ва 
сень очередьс видьстень 
материалтнэнь охранан1 
тень. Кой сова колхозгвэ 
еэ - Мурань, Во е водск, 
Сабаева—берянь отрана 
девть ульнесть видьмевь 
ды фуражонь саламонь 
случайть,

Колхозонь правления! 
ненень ды пархорганаза 
цаятнепевь неть асатыкст 
йэнь эряви ловомс ды ке 
педемс колхозонь мзе 
еанть урожайностенть ке 
педеманзо кис туреме.

Сортзровчнияить коряе 
эряви макснемс эрьва 
чинь нормат, организо 
вше кувхо— сменасо ро 
бота, роботамс миш ават
несэ- цешксень иагруэка 
со. Виензамо/ контроле
н ь . Ды добувамс сень, 
штобу путозь оровтнэ* 
нень прядомс видьстень 
еортувамовхь.

Ц тяжо эрйви виенз- мо 
контродевть  ̂ видьстень 
ваеетоманхь кельга: пу- 
томс ванстыцякс добросо 
ееепсй колхозник, бе- 
рявь ухомхвэсхэ кайсемс 
видьмегьнень вадря утомс 
ды аравтомс пачк шкань 
вансхома.

Покштояк покш мель 
эряви путомс тягловой 
виенть тувдоатень анок 
етамонтень. Районсонть 
те тевевть коряс улить 
покшт асатыкст. Уходон 
ть ды фуражонь гохавхо 
мавхь мегьга ковхроленъ 
а ветямодонть Сабаевасо, 
Тепловкпсо ды лияваяк 
алашатне пачтязь хош- 
тялгадомас*

Прарденвятненбзш ды 
парторгаризациятненэн ь 
эряви виевзаме контро
лень сенень кода моли 
уходооь ды фуражонь 
ютавтомась. Ара в т о м е 
алаша м е л ь г »  якицякс 
сех паро колхозник! ды 
добувамс еевь, штобу туя 
да видемантеаь аяашах 
нень ливтемс средней 
упиханосхгеэ.
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Максомс эряви ярмактнэ.
Эрзя—Давыдовань веИсоветэнь председахелей

лень ооветовть сметасс- тень Очкинаненьнетьяр
улигь явозь я^мак шко
лю якиця эйкакшнэаь 
материальной обеспечени 
яс. Ш к о л а н ь  за 
вось ламоксть якась вель

мактвэаь вешеме, но Оч- 
кина оеть яриактвэвь а 
максы, мери яда арасть 
ярмакт.

П. Т.

таятееевв" т е ш т н и '! аиияв!

Курок ли кармить улеме маштозь 
неть асатыкстнэ?

Ташто—Мурзань „Труже 
ияк“ колхозонть асатыкст
нэде а весть оермадеь „Эр- 
чяаь Коммуаа“ газетэсь ды 
„Якстере Колхоз“ газетвеь 
»«ар. Но неть асаш&отяань 
а вягить а первааной пар? 
оргачязацаясь, а колхозонь 
чрааленияеь, а вельсове
тэсь.

Тунда видема кампаяи- 
янтень колхозось аноксты 
берянх-стэ. Видьстень сор- 
тувамссь моли лавгаоста. 
Пяуттяэнь витнить берянь 
качества марго. 9— бригада 
эа арасть анокстазь а аш*, 
а постромкат. Изамист аш
тить лов потмова анак ват 
яе. Аштить лов потсо ламо 
плугт, сеялкат, веялкат ды 
лия машинат.

Лавонь кирдсмаоь мо
ли беряньстэ. Яовонь кир
демс щиттнэ теезь бО проц., 
ветькак берянь качества 
марто—кодак стявтсызь ис
тяк вармась сявордсы.

Кояхозсонть улить каво 
^охранилигцат, ансяк наво
зонть еявортннть а в о л ь  
хранияищатненень, а ве 
ёаов. Куловонь пурнамось 
апак организова.

Организовазь агротехни
ческой ды животяоводчес 
кой кружок, но эйсэст зей 
кеяк занятия апак ютавто.

X  ат а—Лабо рат.>рия еь а ’ гт- 
текяшы иекстазь павжуи- 
со. Заведуюшейсь Юр- 
Дя. лабораториянтеяь ■ 
яки.

Сб р у е е ь ебезтичешгоЯ. 
Секскак весе сбруесь еез 
незь, синтрезь. Алашатне
нень пряс—пряс ашк ды 
еезелкаг арасть, а конат 
улитькак то алашагаенен' 
апак кемекста.

Кизэнь сбруенть ды тра * 
епортонть витнеме э с т ь  
ушоле,—ридваят, правдаст, 
нарыть—весе аштить лов 
ало.

А седе вадрясто ашти 
тевесь МТФ-сэяк. Ваагнэнень 
помещеният арастг-, кель
мсить вазтнэ якшамо тар
касо. Берянь уходонть трозд 
вейке скал ме к вазонзояк 
каизе. МТФ-нь кудосонть 
ванькс-чи кодамояк арась, 
ков иля велявто рудаз ды 
пуль.

Весе неть тевтне ланга 
улАнесъ а весть сёрмалезь, 
но мерат корязост кодаткак 
апак пряма.

Курокли кармить улеме 
маштозь неть асатыкстнэ? 
Тень коряо вештянок ответ 
ко лхсаовь партер панизаци 
янть дыправлениянтьпель 
де.

П-КйЯ, Н-ОВ, Ф-КйН.

Тожо ловонь кирдема
Д—Уяушзнъ „Согласие“ экшэзэнзэ а лоткя. Теде 

колхозонь правяеннясь мак башка, паксяганть кайсезь, 
они еведният, што ловонь вейге вейте тарадт, конат- 
кардемо щитэнь теема ила нень экшсэ истяжо ловось 
носьтопавтозь 80 процентс, арась.
Тевсэ жо теезь пек аламо.;' Истя кирдезь ловось а 
Ловозь кирдема щитнэ| кирдеви ансяк пустас тру 
теезь берянста- коцак стявт дось ёмси. 
еызь сеск калады и ловось' ' Я ялн.

. .  ' . . . ■ - ' ■ ■ •- ; • *. • ’ Г
Миезь кшинть лангс квитанцият

нень явши эсь ломаненстэнь
Мурань велень „Крае 

ный факел“ колхозось 
мийсь кооперацияв 290 
це*нт. сюро. Миезь ею- 
рбпть лангс можнальбу 
саемс колхозонтень ма 
шинат ды сбруй. Но кол 
хозонь председателесь 
Кафтайкин тень коряс 
мезеяк айарси. Сон кар 
мась явшеме квитанци
ятнень эеиньэ ломанен 
зэ ланга.

Вана сон макссь кви 
танция 25 цент, лангс 
Князькиннэнь, кона ра
мась эстензэ 20 метра 
сукна ды лият товарт. 
Князькин аволь ударник 
как. Истяжо макссь кви 
танция кулачка Кефтай

нина Проеанень, к о н а  
коуперадияето с а й с ь  
квитанциянть коряс 18 
паця ды лия товарт, ко 
натнень спекулятивной 
питнесэ микшни базар
со.

Вейкеяк ударникнэнь 
Кафтайкин эзь максо кви 
танция товаронь рамамс. 
Мик конюхтаэнень эзь 
мак^о, конат в е ш с т ь  
кедьстэнзэ квитанция, 
штобу корязонзо рамамо; 
конюховкас т е п л о  
кемть.

Курокли маштсынзе 
К&фгайкин неть безобра 
зиятнень?. I

В. Сятко 5

Вашов эльдт
нень мельга ухо 
дось берянь

Сабаевань Робочвх СО 
ОР лемс» колхйзоонхь 
„легкой кавадернянь“ , 
груипась тейеь проверял 
колхозсонть вашов эльд
тнень мельга уходонтень*

Проверкастовть лив
тезь, ШТО ВЗШОВ ЭЛБДТЕв 
мельга уходось берявь, 
Кардтнэсэ кумажава ашти 
навоз, эдьдтаень ало по* 
ешлка кодамояк арась, 
удыть начко наьоз лангсо. 
АнДоматне пешксехь на- 

|воз марто ведьхе.
| Аташахнень знярдояк а 
урадакшныть-аштить ру
дазовсто. Нама, истямо 
уходосо а вавстовить ва 
ш» в э адтаеды а дивхевихь 
хундовхень алашвзнесред , 
ней упатааоехьсэ.

Колхозонь правлениян
тень эряви седе курок 
примамо эравикс мерат 
уходонхь вадрялгавхоман 
зо коряс ды навоз, похов 
эльдхненъ кирдвмаех кие 
чумотнень терделю ответе.
„Я К нь“ бригада: Трошим 
ды лият.

Скотинась берянь 
условиясо

Од-Мурза »Од Эрямо* 
колхозсонть берянь уход 
тонхь меельсь чихнеетэ 
кулосхь лишме ды кавто 
туволевксх.

Теде бащка берявьсгщ 
ванныть ревехне мельгаяк. 
Роботыхь овчарнясонхь 
комсомолецх, яла теке 
сынь веньберть а лиснить 
ревехнень ванномо. Вухим 
веть левксыи ревесь, та 
хекень вайх кельми лев
ксэсь.

Левксэв ды тошхя реве 
тне башка помещенияе 
апак явх, иохя андозь 
левксэв равевхь могут 
каявхоме . левксэнзэ, а 
тоштя ревенть - пансить 
коромстонть.

Комсмолонь организа-* 
циявтень эряви кармав
томс реве мельга яки 
комсомолецтнэнь вадря
сто роботамо.

Правдениянхень эрявя 
муеме чумотнень конат 
куловтызь алашанть дя 
туволевксхн&нь ды хер* 
демс сынсх охвехс.

Начваяк.



Седе товгак кодхозтнзнь 
кенекетамоет кие

А умов ульнесь иублзко I гообстояаяяст. Сынь покш отоитозь, партанть да  яра 
вазь СССР-нь Совнаркомонь кемема марто молить аанги ветель-утвагл» уяить кодхои 
ды ВКП(б)-нь ЦК*нть поста точяой культурной эрямон тя*яь пе тьяв, ш го омаь нар 
яовлвнаяст «Наяхо а т н з и ь тень. мигь седеян парсте ветя
пельде ввльховййствйнь ссу: Ударжк — колхознак'«ь мо эсист хозяйстваст, то
дань к» ряс »адоямйостенгь ; весесоюзонь съездсэнть Ста надытьветямоярманонь  
спясаниядо, а й н а  ульнезь я*н ялгась кортасг: счётонть ди тень »йеэ до-
макеовь 193$ яекь ямварвнь! „Ёвтадо моязнь истямомао булять аояст доходноот^от 
1-це ямс". | тор, ко •.обу празитодьст- ды «олхозпйатнэнь дох »д

Те постановлениясонть, ваеь лездаволь алоль азия я ютест еедея* аерлв кепв- 
колХбзтавнь пельде оляк- таластяэяеяъ ды помещякт д »маазо. 
етомтоэь долг 435 миллионт ненень, аволь кулактненень: Колхозтяэчь ды колхоз
ав» тыща целковойть.̂  Ая-'ды лия енщавтяэяеяь, а тр/ няатяэяь сех наро ответэкс 
сак минек масторсонть, про! дядя крестьянтнэнень. Свет государстванть пельде оц 
яетариатонь дяктатурань.(-сет арась ды арасельгак,иест лезксэнь максомннть 
масторсонть, косо партиясь | истямо маотор. Ачсяк’ ми каршо кармя удемс тунда 
ды правительствась эрьва [ нек, Советской масторсонть, видемантень шкастонзо 
ч ис т е  заботить робочейт- ули правительства, кона ды добросовестной анок 
нень, крестьянтиэаь ды ве [ пандокс ашт д робочей-шоаь стамось, молодняи энть 
се трудицятнень эрямо чист; ды колхоз! ик—крестьянт. ванстоманзо, коряс забо 
»дрялгавтомАязо коряс, иень кис, ошонь ды велень тась ды телень перть 
можна теемс потямо эсь-] весе трудицянень к и ^скотинанть вадрясто имр 
келькс. . (весе сюпавтнэнь ды экспло  ̂демась.

Кодамосмыслвзо те пос^ататортнэаь « а р ш | Колхозонь паро-чинть 
теновленияить колхозонь | Правительствань постанов [ерявя ванстомо салыцят* 
задолжяоотенть простямо: леииясь колхозтнэнь пель- [ де ды раохятительтяеде 
донзо? Сон шождалгавты де пельмилляард целковой Но теэшо аламо. Эряви ве 
колхозтнэнь седе товгак ка ень задолжностеять олякото | тямс решительной турема 
сомаст, лездй Сталин язгаи мадо ды седе мейле пубЛи[колхозонь тро-чинть ве
ть лозунгонзо топавтеман- ковазь „колхозтнэненьвидь!ряньстэ ваястемгязо марто. 

“  '  мокеень соудасо лездамонть I Кодамояк пощада не дод-
коряс" постановлениясь аш жея улемс еетьнеаень, ко 
тить Сталин ялганть нетьгнат эсист халатностьсэст

Сезить вирень анокстгмо шнонть 
топавтеманяо

Соаетэяь 1 -це съездэнть 
лёмс» производстЕениой по
ходонтень сюлмавозь РИК-сь 
ды ВКП(б)-нь РК-сь макссть 
колхозтнэнень ды вельсовет 
нэнень коме указаният 
вирень анокстамо тевентень 
р о б о ч е й  ды тягловой 
виень эрявикс количествань 
явомань коряс. Ульнесь саезь 
обязательства, штобу вирень 
анокстамонь квартальной 
планонть январь ковстонть 
топавтемс 50 проц а седе 
аламос.

Ну эряви меремс, што 
неть указаниятнень ды лес
хоз—марто договортнэньгак 
кой-кона колхозтнэ а топав
тыть.

Вана саемс—„Э р зя“ , „Я к  
етере Теште**, „13-лет Октяб 
ряя (Т-Умузонь), 2-я боль
шевистская веона“ -колхозтнэ 
тунь эстьушолевирень анок 
стамо.

тень—Тяеис нолхоятнэнь боль 
шевхстскоекс, а нолхозникт 
няиь явжитомиоевс. Те нос 
таиовлениянть примерэнзэ валтнэнень подтвервиде
эДотв э р ь в а  колхозникесь ждениякс. ■ 
мебсы, мезе теи сонзэ кис Советской Союзоить уля 
сонзэ родной советской ть уш сядот ды тыщат кол 
властесь. хозт, конат добувасть эоист

Революциядонть икеле колхозннкест туртов авжи 
иняворонь буржуазно-поме' точной эрямо. Истят кол- 
шикень государствясь апак! хозтнэ еаать покш урожай, 
жаля матрась ды эксялоа: колхозаиктнэ эйсэст полу 
тировае крестьянтшшъ. А , чить трудочи ланго ламо
стяко трудиця Ерестъянтнэ 
мерильть тензэ а вечкема 
валсо «казна». Кавнась лепш 
тиль крестьянтнэнь эйстэ 
остатка сокт, а капиталист 
ня ды помещнктнэ ясь оче 
редьсвет апак наказа оа- 
яылтв казнанть эйсэ.

Нейгак капиталнстнчес 
жой мастертнэое господст
вующей класстнэ апак жа
ля експлоатяровить кресть 
яаствань ламо мялляонояь 
массатнень, пачтить эйсэст 

/Овси пор разоренияс ды 
'яиЩей чис.

Минек масторсо честяой 
трудось вознаграждается 
ламоксть. Государстванть 
и к е л е  добросовестнойстэ 
сбязательствань топавтозь, 
кояхозниктнэ кепедить кол 
хояонь благосостьяниянзо 
ды эсист еоботвеняой бла

сюро, эрьва колхозникенть 
ули скалозо* мелкой окотя 
назо ды кардазонь нарму 
неизэ.

Мейсэ ёвтамс истят кол 
хозтнень успехест? Ансяк 
сень эМсэ, што сынь вадрясто 
роботыть. Весе колхозтнэнь 
возмсжностест вейкеть. Ан 
ояк ерявж честнойстэ ро
ботамс, Срокстонзо топав 
томс государстванть икеле 
обязательотватнень ды ван
стомс колхозонь паро-чинть, 
колхозонь трешникенть. Ми 
нек улить эщо ламэ еотхо 
зоног, конат эщо беряньстэ 
ветить хозяйстванть, небр' ж 
пойстэ ветить ярмаконь ло 
воманть. Истямо бесхозяй 
ствевностенть эйстэ колхоз 
ниьтнэнь доходост авкань 
гадыть. Колхозтнэвь за- 
долщяостенть эйстэ оляк-

ды мезеньгак а тейнемасост 
к а н д ы т ь  колхозонтеиь 
урон. Эряви кармавтомс 
колхозонь руководительт
нень улемс раочетдязоЙкс 
ди ванстыця хозяинкс.

Штобу уояешнойстэ то
павтомс весе неть задачат 
авяь, велень парторга̂ Ига 
циятне, пеле*1 е эры»а о̂мму 
ниотэсь, эрЬйа ?«ол ты н 
кесь должен эщо седеяк 
верев кепедемс эсист рево 
люционной классовой бди 
тельностест, допрок син
демс классовой врагтнэнь 
ды с ы н с т  яездыпятиеяь 
подрывной ды вредитель- 
с«)й роботаст.

Партияоь ды ооветокей 
властесь колхозтнэяь коряс 
езист заботасост арсить до 
бувамо вейке: Седе нурон 
кастамс колхозонь хозяй 
етванть, вадрялгавтомс 
сон* ды седе курок те 
емс колхозникткзкь за- 
житочноекс. Ламо уш те
езь тень коряс. Партиянь 
ды правительствань поста 
ноаленйятнв—Од эськелькс 
икелев, седе товгак колхоэт 
вань кемекстамо тевсаить.

6. Резнихоя.

Вейкеяк трудиця илязо уле 
ОСО-нь 9-це лотореянь 

билеттэме.
Ушодовсь аСО-нь 9~це 
дотэреяЕв билетэ ь реа* 
диэацияоь. Те роботан
тень эряви кундамс седе 
Евнеетэ весе обществе
нной органиэацннтненевь. 
Реалвэациннть марго пей
де эряви ютавтомс 8-це 
лоторрявь бидеттвэнь ко 
ряо выигрыштнэпь орове 
ряцо. Еутвм проверямо 
колхоэниБшень кедьга 
билетнэнь, то эйстэст

ламо улить выогрыохмар 
то, Секскак эряви лездамс 
колхозниктнэнень муемс 
выйгрыштвэнь. Те нек 
верев 1 епедьсы лоте
реянть авгрителэвзэ. " 

Лотор •яягь шкастонзо 
реалкзацйясонгь макста
нок дополнтельной еред 
от ват млнек масторойть 
обороноспооооностенть ке \ 
^екетамоитень,

почетное.

КУРОК ЛИ КУЧИТЬ 
ИЗБАЧ?

%*зя—Довыд велесэ 
ловиома кудось омб це 
ков кола ащщ пекстазь 
секс, пяо ара^ь избачест.

А весть ульнесь энял
дозь Рай. ОНО-вть ды 
ВЛКСМ-нь райкомонть 
акело сева керяз, штобу 
йучовольть избач Бо 
избачось тештте арась. 
Од лэмантнвЕеяь чёкшне 
лавга а ковиолемадо 
еавкшяы молеме келияс 
ды тейнемс юоо берянь, 
тевт».
Рай. ОЯО-тень те эряви 
ловомо ды седе курьк 
кучемс Довыд велес из- 
бач* Итн.

Истяжо позорнойсте уско* 
вить пулопесэ вирень уско
мань коряс колхозт: „Больше
вик*1 илаионао топавтызе 4,5 
проц, „Серп и Молот** —3 
проц.

Оедеяк беряньстэ ашти 
тевесь единоличниктнэнь ви 
рень анокстамо планонь то
навт змантень организова
мось. Вава Пакся-Тавлань 
вельсоветэнь председателесь 
Беляков, Од —Пурнянь—Слу 
гин макссть покш оля—чи 
единоличниктнэнень. Неть 
вельсоветнэсэ вейкеяк едино 
личник. а роботы вирень 
анокстамосонть.. х

Р И К —еяь дярективань 
игнорированиянь кис ды д» 
говоронь а топавт .1мань кис 
нет колхозтнэнь д>»г вельсо- 
ветнэнь рук оводттельтнень 
эряви тердемс кежеЧ ответе.

Лесния

Эсь олясокзо касты питне.
Мурань. „Красный Фа

кел“ колхозось государ
ствав мушконь ускомань 
кисэ получась 150 лит
рат ой. Оевть пптвеьэ 
2 целковойть 80 трешаав: 
Но предзедждесь Каф- 
хайквн макссь указания 
з а в х о з о н т о н  ^микш
немс колхозниктнэнень 
литра оенть 6 целковойде. 
Та питнесэЕть и мик-

Ирок ли карми
Ташто Мурзань »Тружо 

ийк" колхозонть кие соды 
зярдо ульнесь ревизиясь. 
Вутим саст  колхозонь 
нешке пирешъ то тосо 
онси араседь кодамояк а 
оровврка, а контроль 
Секокак келхезеня правлв 
яияоь а содасы—зняро 
макссь доход нешкв ии 
ресь ды кеж тусь медесь.

шнави оесь.
Теде башка, оенть 

микшнить аволь трудо 
денена коряс а вейкеть
стэ  ,—лоды рьтнегеяъгак, ч 
уд? ^викшэветттк,

Кие максызе Кафщу
киннэнь иравщгь эсь
олясонзо кепедемс оенть 
антнеязэ?'

8.Озтнэ.

улеме ревмэия
Нешке пирень заведу

ющейкс роботы Карбаев 
Захар сон жо ревизиоиной 
кояисийео член,—секскак 
ида кияк лангсонзо кон
троль а вети.

МТС иь дирекцийягеяь 
эряви кармавтомс рЕВ 
кшисэнть роботямо,

П— йИН . й— ое»

Растратчикентень а тарка вель
советсэ.

§р8Я -Давыдовань вель 
советсэ роботы савтово 
докс Кирюшкин Н. Ф.
Икеле сон роботаеьСйба 
евань почтасо тейсь раст «товодоко роботасз». 
рата ЗбО целковойть ко-д 
нэнь кисэ тевезэ аща

судсо,
Вельсоветэнтень эряви 

ловомс хе теве#* ды на 
иемо Кирюшкинэнь еяе-

Содыця.

Минек материалонок коряс»
Трудицянь ярмаконь сёпомань 

_ кисэ максозь судс
„Якстере Колхоз“ газе 

гааь редзкциясь ведь- 
♦соронь пельде получаеь 
сёрма сень коряе, што 
Муранень вельсоветэнь 
член Мотолов пурнась 
«олхозникень ды едиао» 
дячинктнэнь пельде нало, 
гонь пандомс ярмакт 1801 уголовной 
целковой ды еёиивзе сын1 стес.

ет.
Редакциясь сёрманть 

кучнизе райпрокуритурас 
расследоваиияс. Фактнэ 
кемекставсть. Мотолов 
ланго материалось мак 
еозь судс ди терде» Ш  

отввяйгвеян#*
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