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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОЙТЬ ГАЗЕТАСТ.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть реше-нвннзо 
вастозь паро мельсэ.
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1-це чи
1985 ие

| № 40 (3640) 1
I ЛИ С Е 5 чис ’ ВЕСТЬ I 
| Башка №-сь 5 трешник |
а •ишшшшшииштнпшгншшшшшшшншшшшшшишннжишшмц.

Вашонть лазыцязо алан чумондо
Муршень вельсоветсэ, 

Дзержинской лемсэ кол 
хсзсонть колхозник Наза 
рав Тит лазсь вашо. Ни 
вар* в а ьезть уш колсесь 
алми IX. Эщо 1930 цё

ко лстэнть сон куловтсь % —

хозонь алаша. Но прав 
леннясь Назаров марю 
кодаткак мерат а прими. 
Правления мекс, када! 
алашань колыцяят! апак 
наказ»?

СвеТнИМ.

Д кадомс вейкеяк утомо 
апак ванькскавто.

Июнень 27-це чистэ, катне. Те теевсь секс, што 
Кочкур велесэ ульнесь рай- кой 'кона нарторгтнэ ды 
оичой гиртийяой промкс, колхозонь предсетательтче 
Промкссонть ульнесь тол- эзизь оргаяизова те те- 
кувазь ВК П (б ) нь ЦК-нть венть. Синицын ( Р - -Дазы 
июньской пленумонть ре- дово), Мырксин (ЭрзяД а- 
шеяиянзо. Толковамось выд^вя) а содасы.ь кода 
ютась аштемасто. Поомк- моли ремонтось ды кода 
сось педе пев шнызе Ц К-нь1 эряви организовамс звенат 
пленумонть решениянзо ды нень. }
ливтсь лангс ламо аса-! п  овь сайсь йсь 
тыкст сюронь урядагон- лан,!,3()1Ш) обязательства 
тень ды государствав сю с , тень аН(Ж.
ронь ускомантень анокста ■ с *а м ш т , /ете чичь .
мосоыть. Июнень 27-це ч йс |п  ось кемекСТызе весе : 
ламо колхозга апак прядо, райПартактивенть К0ЛИ8Т.
уборочной машинань вит 
немась (Морд. -Давыдова, 
Сабаева, Дв--Умуз ды 
лият) ды допрок лавшосто 
моли вельтязь тингень етр 
ямось ды тингень анокста 
мось. Апак анокста еатыш 
ка количества бестарной 
повозкат. Промксось лангс 
ливтизе сень, што ламо 
.колхозга дав-шш?то -ммв

нэнень сень кис, штобу 
келейстэ тоЛкувамс ЦК-нь | 
пленумоять решениянзо 
колхозниктнэнень. Лездаме 
колхозтнэнень видестэ те
емс бригадань роботамонь 
заданиятнень, видестэ ор* 
ганизовамс звенатнень ды 
аравтнемс роботамо виенть

Сеш. кнс,* штббу Прове 
рямс нуема машинатнес . 
анок чист промксось пут
— ютавтомс колхозтнэсэ
июнень 2— 3 це читьнестэ 
нуема машинатнень паксяв

сюронь урядамо ды госу
дарствав сюро ускома шкан 
тень бригадной заданиянь 
теемась. Кой--кона кол
хозтнэсэ анак организова 
звенат, апак невте участ-^иробной выезд.
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Ванстомс зернанть вельхозвре- 
дительтнеде.

Сень кис, штобу ванстомс 
зернанть вельхозвредительт- 
неде СССР-нь Наркомземесь 
кармавтсь весе райзотненень 
ды МТС-нь директортнэнень 
ютавтомс истят мероприятият:

Июлень васень чис обеспе- 
чамс колхозтнэ, еовхозтнэ эря 
викс количества керосинсэ, 
известкасо ды сэвиця натрсо 
зернохранилищатнень начксто 
дезинсекциянь ютавтомс.

Аравтомс колхозтнэнень де- 
зинсекциянть целанек прядо
манзо коряс календарной срокт 
истямо расчётонь коряс, штобу 
зернохранилищань дезинсекци- 
янть прядомс целанек июлень 
1 чиденть а седе позда.

Дезинсекциянть ютавтомсто 
покш м е л ь  путомс сенень, 
штобу зернохранилищатне ды 
сех пек сынст каськатне уле
вельть ваньксстэ урядазь му- 
еордонть ды пульденть, а лаз- 
юткнэнень штобу мог ютамс 
жидкостесь эли газось.

Помещениястонть пурназь 
пулесь ды мусорось должен 
улемс ливтезь эйстэнзэ.

ВРсе сюронь урядамо маши* 
натне, комбайнатне, молотил
катне, зерночистительной ма
шинатне должны улемс ваньк-

екавтозь ютась иень кадовикс 
мусордонть.

Весе невтезь инвентарентень 
теемс летьке, а тосо, к о с о  
мошна, газовой дезинсекция.

Тарась должен улемс ванькс- 
кавтозь ды ютамс газовой де
зинсекция.

Допрок а меремс колхозтнэ
нень нолдамс тевс сюронь уря 
дамо шкасто се инвентаренть 
ды имуществанть, кона эзь 
юта дезинсекция.

Весе кадовикс олгонть ды 
еюванть, конань арась хозяй
ственной значениязо, ташто 
одония пиретьнестэ пултамс. 
Тингтнэнь ванькскавтомс кодз 
касыця тикшэнть эйстэ, истяжо 
наксадыця олгтнэнь ды еюват  ̂
нень эйстэ, тень кисэ теемс 
тингтнэде ве пеле специальной 
компостной куцят.

Ванькскавтозь тингтнэ дол
жны улемс ваньксстэ пултазь.

Сестэ, зярдо тингтнэсэ улить 
ютась иень олгт, конат могут 

| туемс хозяйствас, неть олгт
нэнь пирямс канавасо ды ваньк 
скавтомс перькаст моданть 
розна аштиця олгтнэде ды ка
сыця тикшетнеде.

(СССР-нь НКЗ-нть директив
ной сёрмасто).

ВКП(б)-нь ЦК-сь июньской 
иленумонь решениясонзо мерсь 
весе партийной организацият
ненень ды колхозтнэнень: „пря
домс зернохранилищатнень, 
истяжо навестнэнь строямонть 
ды ладямонть кода совхозтнэ
сэ, истяжо колхозтнэсэ ташто 
зернохранилищатнень витне
манть, вельхозвредительтне 
эйстэ ванькскавтоманть, сю
ронь урядамотнень ушодомадо 
кемень чиде икеле. Вельхозвре- 
дительтнеде складтнэнь ваньк- 
екавтомадо башка, теемс еплош 
ной дезинфекция урядамонь 
в/хозинвентарентень (сюронь 
ванькскавтома машинат, повоз
кат, молотилкат), а пивсэмс 
сюро ташто тингтнэнь лангсо 
теде икеле сынст апак пулта“ .

Мезе жо теезь минек рай
онсонть те решениянть топав
томанзо кисэ?

Эряви меремс, што теезь 
аламо, сень лангс апак вано, 
што сюронь урядамонть ушо
домантень кадовсть ловозь 
чить.

Зернохранилищатнень уря
дамо ды сынст эйсэ дезинфек- 
циянь тееме ушодсть те шкас 
эщо ансяк кой кона колхозт
нэ— „Серп и Молот“ , „Од Эря
мо“ , „Ленинэнь Ки“ ды кар- 
тушкань ванстома таркань уря
дамо ушодсь „Красный Факел“ 
колхозось.

Кой кона колхозтнэсэ эщо 
те шкас апак машто эсь прянь 
оймавтомань вредной мельтне

утомтнэнь ванькскавтоманть 
ды дезинфекциянть коряс, што 

| „шкась эщо ламо, кенердянок 
, эщо дезинфекциянь тееме“ .
| Неть мельтнень трокс утомтнэ 
I а витневить ды дезинфекцион- 
I ной средстватне апак анокста.
I Вана Дзержинской лемсэ кол- 
! хозонь председателесь Вася- 
кин, те шкас эщо эзь усковто 
а карасин, а извёстка дезин- 

I фекциянь ютавтомс. Вольше- 
| вик лемсэ колхозсонть те шкас 
эщо. эсть ушодо утомонь вит
неме, председателесь Смолья- 

1 нов арси тожо „шкась ламо, 
кенерьдянок“ .

Райононть келес эряви де- 
зинфицировамс зернохранили- 
щань 36000 квадратной мет
рань площадь, те роботась то
павтозь ансяк 34 проц. Сю
ронь урядамо инвентарень де- 
зи!?фекциянь ютавтомо вейкеяк 
колхозсо эщо эсть ушодо.

Истят, эсь прянь оймавто
мань вредной мельтнень ды 
кортнематнень эряви допрок 
маштомс. ВКП(б)-нь ЦК-нь пле
нумось макссь тенек боевой 
программа сень коряс кода 
получамс покш урожай, кода 
пурнамс ды ванстомс сонзо. 
Партийной, советской органи
зациятненень ды колхозтнэнень I 
эряви эщо седеяк келейстэ 
аравтомс туреманть те боевой 
программанть иеде пев тевс 
ютавтоманзо кис. \
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К уборочной 
не готовы.

Вопрос о подготовке к убо
рочной и хлебозаготовительной 
кампании правл* ине колхоза 
„12 лет Октября“ обсуждал 
несколько раз, брали на себя 
ряд самообязательств, но ети 
обязательства остались -на бу
маге.

Колхоз полностью к убороч
ной не готов. На 27/У1, в след 
етвие отсутствия запасных час
тей (шестерней) не приведены 
в готовность 3 самосброски 
и три лобогрейки. К лобогрей
кам нет ремнеЙ. Недостает 
кос, серпов, имеющиеся еерпм 
не отзубрены. Недостает 7 
станов колес, плохи идет изго
товление бестарных повозок- 
недостает 12 повозок.

В  начале июня в колхозе 
приступили к строительству 
зернохранилища. Правление 
колхоза взяло обязательство 
закончить строительство к 1 
июля. Но вот уже прошел ме
сяц, а построено всего четыре 
венца.

Правлению колхоза п о р а  
перейти от болтовни к прак* 
тическому выполнению взятых 
обязательств и добиться того, 
чтобы уборочную и хлебозаго- 
тавительную кампанию встре
тить в полной готовности.

Торс

Нуема машинаст анокт
Семилеень Крупская лем | Нуема машинатне обеспе- 

еэ колхозось вуема лангон чазь запасной частьсэ. Н е
тень анок. Колхозсонть ве
се нуема машинатнень рят
низь ды явшизь бригадава.

Тюлюнов успо
коился на дос

тижениях.
хяжо анокстазть тарвазтнэ Первая б р и г а д а  ко лхо за

г „Коминтерн за  хорошее про*ды лия инвентаресь.  ̂ ^
Тарасов.

Чалавтсть 3—ямат силос

ведение весеннего сева полу
чила переходящее колхозное 
Красное знамя.

Вместо того, чтобы развер- 
, тывать дальнейшую борьбу за

Од Пурнянь „Якстеремонть качествазо вадря, высокий урожай, бригадир Тю- 
теште“ колхозось июнень | бурьянонть керсизь 2 -8 люков успокоился на досшг- 
27-це чис топавтызе июнь сантиметрань кувалмсо. нутыхуспехах.

Сехте ударнойстэ робо-
тт ‘ I тасть силосовамосонть Ад-Июнь ковстонть планонь а с  Захаров И.

I Князькия И . ды Ведь чись- томс ЛЮ тоннат, чапавтсты и
282 тоннат. Весемезэ пеш-.ки
тясть 8 ямат. Силоеова- 5 Тарасов.

К силосованию еще не приступили
В  колхозе 12 лет Октяб^ние силосные ямы до еи * 

ря“ Тепловского с-совета к 
силосованвю кормов до еих
пор еще не приступили, 
еще идет вредная раскачка 

В  июне м-це колхоз дол 
ясен засилосовать три ямы, 
но до еих пор не засилосо 
вано ни одной. Нрошлогод

В результате этого самоус
покоения 1-я бригада оказа
лась в прорыве по прополочной 
и подготовки к уборочной. Тру 
довая дисциплина стала рас
шатываться. В бригаде до еих 
пор не организовано общее 
питание на прополочной. Обе
дать полольщицы ходят домой 
за 1—2 километра.

Сельхоз инвентарь ремонти
руется плохо. Бестарные по
возки для зерна не готовы. 
Крытый ток в бригаде не пост-пор еще от навоза и земли |р ' ен Все 8Т0 ^ дяе" ся реауД1>

Не ОЧИЩвНЫ. татом вредного самоуспокое-
Правдению колхоза эту ! ния. 

оппортунистическую раскач! Тюлюкову это вредное са* 
ку нужно ликвидировать И моуспокоение нужно быстрее
•____ тр ликвидировать и развернутьнемедленно приступать к ПОАЛИН/ую б б ана ВЬ1̂

силосованию. урожай
Т в, ♦ ЯРОВ»
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Кода молл ноллентивизациясь.
Ленинэнь Орденэнть 

ванстоманзо праванть по
лучамонзо ки? республИ' 
канской конкурсонтень сюл 
мавомсто минек районось 
сайсь обязательства виен-

эзинек ютавто. Покш пель
кс вельсоветнэсэ эрьва 
чинь робота ёдиноличник 
тяэ марто а ютавтови. М у 
раньсэ, Тавласо, Од П ур 
нясо, Д — Умузсо вельхоз-

замс коллективизациянть! артелень од уставэнтьтол 
коряс роботанть и с т  искувамонзо ютавтызь фэр-
штобу кизэнь перть весе 
трудиця единоличникт- 
нэнь совавтомс колхозс.

Кодажо топавтеви те 
обязательствась? РайЗО-

мальнойстэ, •— толкувиз* 
кавто колмо бригадань 
промкссо, а единоличникт 
нэнь ютксо вадрясто эзизь 
толкува.

нть сведениянзо коряс те! Те асатыкс роботанть 
иень васень кварталстонть | эряви витемс. Эрявипеде 
весемезэ совасть колхозс'— пев ютавтомс тевс кол* 
105 хозяйства, а омбоце | лективизациянть виенза- 
кварталонть коряс райЗО-! мосо вельхозартелень од 
нть сведениянзояк арасть.[уставонть,толкувам ссонзо 

Бутим  ванномс башка единоличниктнэнень. Ис- 
велетнень, то 1935 иенть!тяжо эряви седе чаркоде- 
ушодомсто ды июнь ковс виксстэ толкувамс едино- 
совасть колхозс: Од Мур- личкиктнэнень вельхозна» 
засо 25 хозяйства, О дПур логонть коряс од зако-

Кепедемс воспитательной робтанть Шкастонзо обеспе-
Ташто Мурзасо ули цёр 

вачной комсомольской ор-
вехи руководств* комсомо 
лочть лангсо. Коаэнь перть

нясо 20, Сабаевань колмо
нест колхозтнэва 19, Тав- 
лань 9, Эрзя Давыдовань 
5, Кацялаень 3, Мураньсэ 4.

Н еть цифратне кортыть 
минек лавшо роботадонок.

Вельхозартелень од ус
тавось а ш т и  покштояк 
покш кед ёнксокс коллек
тивизациянть 'кастома тев
сэнть. Но минь те кедь—  
ёнксонть педе пев тевс

ганизация. Количесхвань ко (вестькак арасель кунсолозь 
ряс организация ль авэль комооргоаь «арэсэОраяиясо 
вашкнае, но роботы сон;сень «оряс, ко.■ а робпы 
нек беряньст.). Поли^тонавх: комсомол >еь. 
яейась апак оргааизова. | Алезды  кепедемс воспи 
Культмассовой робота ким-; татетгьной р о б о т а н т  ь 
сомоледтко кодамояк а ве {ВЛКСМ -нь райкомоськак, 
гвть. Кизэнь нерть вейкеяк ; К^да роботыть Ташто Мур 
комсомольской промкс ара-1 зань-'комсомолецтнэ, райко- 
сель. Членской ваност ком мось а соды 
сом^лептнэ пандыть берянь! ВЛКСМ-нь Райкомонтень 
стэ. эряви лездамс Мурзань ком

Мекс истя беряньстэ ро- сомольской организациян- 
боты «омсомольсйой оргази тень в юяитателыпй робо- 
зацаясь? Сек *, што первич (типть кепедемднтень.
ной парторганизация ь л! Вельчорг.

что шнопатнень 
учебниисэ.

Школатнесэ учсбновоспита- 
тельной роботанть качестазо 
ды истяжо педагогической про
цессэнть организациязо кармл 
молеме вадрясто ансяк сестэ, 
кода школатне кизна вадрясто 
анокстыть тоновтнема од иен
тень.

Секскак эряви нейкежо, киз
на келейстэ аравтомс тонавт
нема од иентень анокстамонть. 
ВКП(б)-нь райкомонь бюрось 
эсинзэ постаповлениясонзо ию
нень 23-це чистэ путсь: „пря
домс целанек школань ды шко 
ласо инвентарень витнеманть 
июлень Ю-це чис“ .

Тонавтнема роботанть каче- 
{ ствазо истяжо карми аштеме и

Пионерэнь звенась роботы образцавойстэ. Г Ьоб1с™ 1Л̂ ГнЛ„к“  кар
Ташто Мурзань „Тружо- Весе

ДЫ
м 1 учебной пособиясо.

тт/чттт пионертнэ тейсть > яла теке те шкас эщо
НИК КОЛХОЗСОНТЬ Н С Ш  НЬ ЭСЬ ЮТКСОСТ Соцчелькста- райононть келес тонавтнемаод
ТОНаВШЙЦЯТЯёДе КОЧКОМО МОНЬ договорт. Оймсема иентень анокстамось моли лав-
оргш азоза^ь пионерэнь зво оканть ютавтыть культур- шосто. Беряньстэ моли шко-
на, Зовнаеоеть роботыть н «йетэ— ловныть художест
Спиркич Боря, Спиркина 
Поля, МиояЙЕНна Аня, Юро 
ва Анна,Ю рова А. Каргина 
В ды Сгшркина М. ;

нонть, кона весе преиму- 
шестватнень макды колхозт 
нэнень ды колхозниктне- 
нень.

Эрьва чистэ лездамс 
трудиця единоличниктнэ- 
нень маштомс сынст коле- 
баниятнень колхозс сова
монть коряс— те ашти ней 
покштояк покш задачакс. Р К К А “ колхозонь 2-це бри О м б о ц е  бригадантень райотделениясонть

вен оц/ литер гту ра, газетат. 
Сынь уцагькач пйксябь 
стансо, роботамонь качест
васт вадря. П нин, Оаод

Кочкить берянь качества марто.
Танйго Пурнянь „13 гот те мельга а ваны.

Единоличниктнэ ай анокстыть сю
ронь урядамо ды государствав сю

ронь ускома кампанйянтень.

И. Д— н. гадасонть кочкома качест
ванть кисэ а турить. Коч 
кицятне кочкить аволь 
ванькстэ. Но бригадирэсь

лань витьнемась ды допрок 
лавшосто м о л и  школатнень 
учебниксэ обеспечамось.

Лавшосто вети тень коряс 
руководстванть Рай01 Ю-сь- 
как. РайОНО-нь завось, ис
тяжо инструкто'ртнэяк а со
дыть кода моли школань вит
немась. А  примить кодаткак 
мерат учебникень рамамонть 

; коряскак. Вана Мордгизэнь 
те шкас

эряви саемс пример васеЙ'Е» аштить апак рама 18000 цел- 
бригаданть эйстэ, кона ковоень питне учебникть, 2556
кочкл в а д р я  качества 
марто. Огрань Кузьма.

Ташто Мурзасо улить эщо 
ламо единоличной хозяйстват. 
Но сынст ютксо массовой *ро- 
ботась моли лавшосто, секскак 
кизэнь перть эйстэст пек ала
мо совасть колхозс.

А  вети вельсоветэсь руко
водства единоличниктнэнь ; сю
ронь урядамонтень ды госу
дарствав сюронь ускомантень 
анокстамонть коряскак. Кода 
единоличниктнэ кармить ютав
томо неть, роботатнень, кода 
алашавтомо единоличниктнэ 
кармить ускомо пулстнэнь ды

государствав сюронть-в-сове- 
тэсь а соды. Ули ли единолич 
никтнэнь инвентарест,—в-сове

Фуражонь салыцянтень а тарка 
конюшнясо

целковоень питне тетрадьть, 
улить карандашт ды лият.

| Но неть учебниктнэнь рама- 
| монть коряс а школань дирек
тортнэ ды завтнэ, а РайОНО- 
еь—а заботить. Эрьвейкесь 
невти се лангс, што арасть 

(ярмакт. Ярмакт а р а с т ь ,  ■а 
... Т райОНО-сь школань дирек-
Гащто Мурзанть „Труже лирась Кильдюшкин. Фура тортнэнь ды 'завтнэнь марто

тэсь а соды. ПИК,, КОЛХОЗОНЬ 5 це бригяда ЖОНЬ саламодонть у аьнесь те шкас кодамояк робота аВельсоветэнь председателесь ;
Малышев мери-„арази мон ке- С0 ^ И П П Т Я е  ПбК ТОШТЯЛ- Сёрмадозь газетсэ, НО прав ютавтыть тетятнень-аватнень
нерян весе тевтнень тееме?“  гадсть, Мекс истя? Секс, лепиясь Бояркин мирте яла ютксо сень коряс, штоьу пур- % я у г намс пельдест средстват учеб-Малышевнэнь неть мельтнень ШТО фуражось алашатненень теке кодаткак мерат ЭЗЬ при- никень рамамс.
эряви тапамс ды лездамс еди- весе эзь пачколе. Старшой ма , | Июнень 24-це чистэ РИ Кнь
ноличниктнэненьсовамс кол- к0нюх0сь Б  АЙКИН фура-* Следственной оргаНТЫЭ- президиумосьтейсь постанов-
хозс ды кадовикстнэнь ° Р га»и пинементь а В 'СТЬ уСК- НвНЬ эряви тердемс Воярки ления, штобу июлень васень

чис рамамс О ГИ ЗЭН Ь  маг -зовамс сюронь урядамонть ды
государствав сюронь 
тень анокстамо.

ускоман

Белмор.

^ е ь  базаров микшнемс, пэш» огветс фуражонь са
Теньсэ лездась тен&э брига ламонть кисэ. Зоря.

Примерной атя , о
г  г  * | Эрзя Давыд велень

Беззубов Яковнэнь 86 Эрьва галскеве сон эрси Мировой Пролетариат 
иеть. Но сон эщо кеместэ бригадань кардазсонть, сеель лемсэ колхозонь завхо 
роботы колхозонь тевсэнть.! етэ лезды од ломантвенень зось Адушкин маень 
Кизэнь перть сон Крупская;ды аватненень кода эряви 'И-це чистэ якась Бе* 
лемсэ колхозонь омбоце-кильдемс алашанть. , [резникев медень микш- 
бригадасонгь плотннци. Теи I Б е ззуб о вятгасьа  ваны неме. Базарсонть ме
ридиан зернань усксема сыре чинзэ лавгс, сонзо’денть мийсь 8-9 целко-

Завхозось кармась роботамо 
жуликекс.

правленияс

ящикт, поны пикст ды анок {улить тедиде роботазь 68 войде 
сты лия вещат, конат кар 'трудочить, а югась иенть; 
мить эрявомо сюронь уря! роботась 120 трудчить. 
дамо шкастонть, I Ф  н, П-н, Овод.

макссь от
чет, што килонть миизе 
7 целковойде. Мийсь 78 
кгр , эсинзэ зепс каххсь 
80 целковойшка колхо
зонь ярмакт.

Правлениянтень эряви 
Адушкин марто примамс

зинстэ весе учебниктнэнь. 1 
решениянть топавтеме должны 
кундамс РайОНО-сь, школан* 
директортнэ, завтнэ ды вель 
еоветнэяк.

Берлявский, Прахов, 
Донской.

Ответ. редакторось 
И. ЗУБОВ.

килограмонть, а мерат, СЯТКО.

Колмо иеть арасель ревизия.

Седейшкава яки алашатнень 
мельга

зо. Вашотнеде ней 7, весе 
вадрят ды шумбрат.

Остатка

Тишто Пурнянь 13 год 
Р К К А “ колхозонь васень 
бригадасо старший коню 
хокс роботы Пивкйн. Сон 
роботы 4-це ие, сонзо ала 
гианзо весе вадрят, 
Кемекстазь алашатнеде вей 
дояк эльде вен кая вашон-

конюхтнэнень 
эряви Пивкинэнь эйсго са
емс пример, кода якамс 
алашатнень мельга.

Огрань Нузьма.

Ташто Мурзань „Тру- 
жевик" колхозсонть вана 
уш  колмоце не кода ара
сель кодамояк ривазия.

Тень коряс РайЗО в 
ульнесь кучезт а вейке 
з*метка сень кис, штобу 
кармавтомс тееме рева-

зия, но райзоськак те 
шкас мерат кодаткак эзь 
прима.

Мень кевкстнетянок рай
30 нть,— куватьс ли кар
мить кирдеме заметкат-» 
нень эсист папкасост ме 
рань апак прима? П— н.

Тикшень ледеме эщо эсть иумда
Ташто Пурнянь „13 год 

Р К К А *  колхозонть ули 10 
гектарт тикшекс лугазо. Но

ледеманзо колхозось те шкас 
эщо эзь ушодо. Мекс кадызь 
тикшенть сыредеме? Т-в.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СЧИТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬ

ными.
1. Квитанция № 23333 о сдаче 

тресты на имя гр-на е, Нал. Тав- 
лы Радайкина Ф. И.

2. Кандидатская карточка № 05 
на нмя гр. е. И-Турдаки Ведяшкн 
на В. В.

3. Утеряны квитанции и извеще
ния о сдаче тресты на нмя гр-н 
е, Тат Умыс:

1.Янгаева Иб. С. кв № 6772 на 
307 кгр.

2. НаркаеваХас. Ие. кв. № 6948 
на 155 кгр.

3. Кафискина Ах. Муст. кв. 
№ 17834 на 275 кг. и пенькосоломы 
кв. № 18123 на 203 кгр

4. Шабайкина Ариф. квитанция 
на 161 кгр.

Квит № 26224, № 26375,
№ 26910, 26953 о сдаче тресты в 
Кочкуровский п-завод и квитан
ция № 67643 на сдачу волокна в 
заготлен на имя гр-иа е. Нап* 
Тавлы Надькина Фрола Дм.
Райлит № 53 Тираж 1650 экз. тип. 
„Якстере Колхоз“ е. Кочкурово


