Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Прядывь видстень, триероеакснть,

(л и с е КО ТОиЕ ИЕ

П И С Т Е Р Г

( Декабрянь

29-цй чи

|

19-5 ие

2ЖМ».
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(6)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАС!.

Од Н ур згкь „Од эрнмо" иоихозесь де»аб
ряин) 20 *це чис целанек прядызе видстень трие
роаамоять. Три&роваеть весемезэ: товзюро 262
Я'
гайнеме 570 центнерт.
I цент.

Видстень триероза^онть прядызе „17 парт»
с‘$зд* колхозосьнаи. Триеровась весемезэ 980
! л И С Е 5 чис в е с т ь !
I ------- ---- -- I центнерт.

)

№

78 (3578)

|

I Башка М-сь 5 трешник |
цишшжшмшшшш^ижшмжшмшишшмшшшшшмшшшшшии*

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОИИССДРТ
НЭНЬ ДЫ ВКП(6)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИ

1935—1936 иетнестэ паксятнесэ
ловонь кирдеианть ютав «онадо

ТЕТЭНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

МАССР-нь Совнаркомонть ды ВКН(б)-нь об
комонть 1935 иень декабрянь 19-це чинь
постановденияст

Сень кувалт, што Азооо Черноморской краесь Куйбышевень
краесь, Саратовонь краесь, Омской областесь ВелорусскойССР-сь,
Азербайджанонь ССР сь5 ды Армянской ССР еь топавтызь СССРнь Совнаркомонть ды ВКП (б) нь Ц К нть пельде сыненст мак
созь сюронь максомань иень планост ды анокстасть эстест
ярвой видемань туртов еатомшка видьмекст,— ССР-нь Союзонь
Народной Комиссартнэнь Советэсь ды В К П ( б ) 'Н Ь Центральной
Комитетэсь теить поставовлерия:
Максомс разрешения ёвтазь республикатнень, крайтнень
ды областьнень колхозтнэнень, колхозниктнэнень ды трудиця
едиаоличниктнэасн?, олясто эсист сюрост миеме (почтсо, зер
насо ды пидезь кшисэ) коперативной организациятнеаень, ие
тя жо ошонь ды велень базартнэсэ ды чугункань кинь стан
ц и ятн е .

Урожаенть вепедемавзо кис бо
роцямо тевсэ, ггрогехначеской мо
ро при ят алтне оэ ловонь кирдеманть
пек покш значенаянзо ловозь С >внаркомось ды ВКП (б)-нь обкомось
теить постановления:
г /Озимой ды яровой кул ьту р а т
нень площадь лангсо кемекстамс
ловонь кирдемань план 175 тыщ ат
гектарт, текень ютксо организо
вамс ловонь кирдема щ итсэ 46 ты
щат геагтардо аволь аламо пло
щадь лангсо, ды л и я ... кирдемасо
(мортвые кулисы) 35 ты щ ат гек
ССР иь Союзонь Народной Коииссартизиь председате тардо аволь аламо площадь ланг
лесь В. МОЛОТОВ*
со.
Кармавтомс НКЗ-нть, райиспол
БКП (б)-нь Ц еп р ал ьн о й Номитетзиь сенретаресь
комонь продседательтнень райко
ад, с т а л и н
монь секретартнень те планонть
[нейке жо пачтемс коязозтнэс.
1935 иень декабрянь 21-це чи.
1 2. Кармавтово РК-нь еекретарт*
; яоне, райиспол^Ьмоаь
председа
тельтнень модань о р г а н т н э ды

Покш урожаенть кис турить беряньстэ

шфшШШШЗк

ловинь

щейтнень, МТС-нь директортнэнь,
колхозонь правлеяиятнонь, эрь^ва
брягадасонть явомс ловонь кирда
ця звенат, конатненень нейке (жо
теш кстамс ловонь кирдема робо
татнень ютавтомань таркат
ды
кчрмавтомс сынст аравтнеме п а к 
сясо щитат, и с т я ж ) тарадоньстяв
тнемат, олгонь пулт, ловонть масеовойогв прамонзо ап*к учне.
4. Ловонь кирдема роботатнень
ютавтоманть марто вейсэ, кармав
томс райисиолкомш ь
предсе дательтнеаь, РийЗО-нь заведующейт
нень, МТС-нь директортнэаь ды
колхозонь председательтнень т у я
донь кедьтнень кирдемасть Као
ютавтомс прэдупредительной робо^
тат КрайЗУ-нь
августонь 12-це
чистэ »Колхозной газетасо“ печа
тазь инсгрукциянзо коряс.
5, Кармавтомо райкомонь еекретарьтяень, райаоаолкомонь □ред___

кирдеманть
о з и Ш Г 1оЛ- ЩеЙтаень, МТС-нь директортнэнь
>триеровамесь ашти покш ; тне эзизЬ организова те тевенть, зюронь ресе илощадекть лангсо ды НКЗ-ать, колхозтнэсэ ды бри___ ______
толк. покш мероприятиякс покш уро I кадызь сонзо самотеке. Вана саемс ды остатка количаотваать л_и я яро гадатнесэ
_ _ _ _ _ организовамс
ловозь
жаенть кис туремасонть. Ш у м б р а ; Мировой пролетариат лемсэ колхо/-.^^ х уд ^ ур атн ен ь ДЫ ОЗИМиЙ р ь кирдемань роботатнень мо лемаст
ды вадря зернась максы шумбрат |зонь председателенть М ырксинэнь. эенть алов.
мельга эрьва шкань кодтроть, беды виев лисевкст. Но те меропри-1Триеровамонть
организовамонзо
Озимой культуратнень лангсо рянь качествань роботань теицятятиянтьзначениянзоа арсить ч^рко-; таркас сон яки охотничамо ды в и  ловонь кирдеманть, ютавтомс ан- нень таргамс огветственностьс.
деманзо кой кона колхозонь руко-[то н ь— кавтонь чи а сакшны колхо- еяк щ ’Т 'Э, пултсо эли тарадсо) 6. Постанозлениянть
печатамо
вОдительтне. Те неяви сень , эйсэ, |зонтень. А стяко „Мировой проле- (мертвой кулисасо) петь п л о щ щ ь газетасо.
што видстень триеровамось район-1 тарнат колхозсонть ансяк эщо пря тнень лангсо ловонь сокамо сока-! ы л г г п
««е«
сонть те шкас эщо апак прядо. Ие удовсь пивсэмась ды те шкас эщо со ды куцясо ловонь кирдеме а ; МАССР-нь Совнарко монь пред
еедатепентьпопавтыцязо
т я т колхозт, кода Сабаевань Ленин, I яла понжавтыть сюро.
меремс.
БО БНО З
Киров, Куйбышев лемсэ, Т-Мурзань I Н еть колхозтнэсэ - правлениятне3. Лопонь кирдема роботатнень!
„Труженик“ , Ташто Пурнянь „13-й I нень ды партийной организациятне- практичеекойстэ ютавтомань к и с ВКП(б)-иь обкомонь евнрвтагод Р К К А “ яла Эщо ушодыть три-1 нень эряви лойомс сень, што трие- — кармавтомс РайЗО-нь заведую-*
ренть кис ШАПОШНИКОВ.
еровамоГ
.•ровамонть лавшо молемасонзо сынь
Допрок лавшосто моли триерова | еезйть покш урожаень кис туреманть
мось „Больш евик“ колхозсонть — ! ды таргить удалов колхозтнэсэ дотриеровазь ансяк 15 процентс. „Ми^ходонть явшеманть,
ровой пролетариат“ —40 процентс. ; Те расхлябанностенть эряви маш
Триеровамонть лавшосто молема* томс, эряви мобилизовамс колхойМинек райононть келес колхозт щитасто теезь вейкеяк арась. „12
зо ёвтави ансяк сеньсэ, што неть сэнть весе вийтнень покшурожаень нэва ловонь кирдемс
щитатнеде лет октября“ колхоздонть 5000 щиколхозтнэсэ колхозонь председатель кис туремантень
должны теемс весемезэ 141.625 щи тасто теезь ансяк 350.
*
р;?г
? та. Но течень чис те планось то- Щитатне тейневить берянь ка
павтезь ансяк 4—5 процентс. Э р я  чества марто. Саемс „12 лет ок
ви меремс, што покш урожаень кис тября“ колхозонь щитатнень, сынь
туремань те мероприятиясь кадозь ^реезь прок аволь тевс, а эйкакшке
Декабрянь 26-це чинь чекшне, молемс тов. Тосо арась кладовщик ве пелев кода колхозонь руководи- нень налчкекс. Сэрест 50 санти
„Больш евик“ колхозонь 'полеводось — тусь вирев. Таго савсь самс неке тельтнесэ, истя жо РайЗО-сонтькак. метрат ды келезэ ве метра. ЩитатЧиряев ды хата-лабораториянь за- утомтнэнень— Каргиннэнь. Тей тов Рай ЗО -со нть'паро ладсо а содыть, несэ кадозь покш просветт ды ламо
вось Азекаев састь 2-це бригадас пустас якамодонть састь бригади кода моли щитань тейнемась ды эйсэст лия асатыкст.
ды кармавтызь бригадирэнть кучемс рэнть кежензэ ды уракадсьсонКар ловонь кирдемась, мик
Ве колхозсояк те шкат эщо апак
сводкаст
6 ломанть видстень триеровамо. Бри гин кладовщикенть лангс. Д ы вийсэ арасть.
кемекста ловонь кирдема площадьть,
■>
гадирэсь сайсь ломанть и теске жо эль нельгсь утомсонть тарка трие
А тевесь алкукскак теевсь угро* специальной звенат апак яво.
тусь триеровамо таркас. Но ансяк рэнть аравтомс.
Ловонь кирдемась ашти покш ме
жающейкс. Сайдяно истят примерт:
тов пачкодсь кладовщикесь Каргин
роп
ри яти ят покш урожаень кио
^Большевек“
колхозонтень
эряви
И стят елучайтнеде ульнесть „Боль
кевкстни:— „Т ы н ь мекс сыде, трие- шеаик“ колхозсонть а вейке уль теемс ДО тыща щита. Теезь вейкеяк туремасонть. Эряви тапамс те моровамо? Арась тесэ тарка,, азёдо несть эщояк. К учсы зь колхозникт' арась, мик вирь щитакс апак рама. роприятиянтень питнень а путо
кудов“ . Чарасть, тейсть триеровинэнь чокшне ланга триеройамо, а „Якстере теште“ колхозонтень эря манть ды ушодомс нейке жо ловонь
цятне а триерэсь аравтомс а ков.
валдо—чисэ (фонарьсэ) а обеспеча ви теемс 3750 щита, теезь ансяк кирдеме
Триеровамрнть кисэ отвеТственыо- еызь истя чоподава котьмить теить 150., „Согласие“ колхозсонть 2500»
Зи. А,
есь Чирябв утомонтень эзь са. Савсь триерэнть вакссо ды туить кудов.
туемс мекев триеровицятненень.
Чиряев жо, видстень триеровамонть
Омбоце чинть валске марто Чи- кисэ "ответстценноесь,
утомсонть
ряев
таго чийсь бригадирэнтень
Кочкурвглесэ
ули письменосец нэнень пачколить 3 —4 чинь ютазь.
эрси ансяк косто понгсь.
триеровиця мельга. Соньсь жо на
Светкин, сон нузялды газетань кант Вана саемс пирмер: декабрянь Ю-це
„Больш евик“ колхозонь чинь газеттнэ пачкодсть подписчикрядонть
максомадо мейле того
Мекс колхозонь правлениясь а ве лем ан ь.
тусь кудов. Бригадирэсь таго мольсь тй. контроль Чиряевень. .роботанзо 9-це бригадав газеттнэнь сои се тнэнень декабрянь 16— 17-це чистэ.
Г азетнэнь а шкастонзо кантле
звенанзо марто утомонтень. Но то мельга ды а прими эрявикс мерат едьстэ макстни ломань вельде, сон
м
а
н ь кис почтантень эряви при
сензэ'
„васо
в“
маряви
молемс.
Секеэ таго вастынзе Каргин кладовщи ТриеройаниянТь
виензамонзо ку
кесь ды кучинзе триеровицятнень валт,
♦екак газетнэ почтасто саемадост щмамс эрявикс мерат.
' "'
' ?
Поздияков.
Шм. {м ей л е 9-це бригадань подписчикт-Ф
эелеаь-омбоце пев утомтнэс. Савсь

Маштомс ловонь кирдемантень питнень
апутомамельтнень

Пансить колхозниктнэнь

утомсто утомс

Газетатнень макстни ломань вельде.

в. и . ЛЕНИН.

Революциянть уроконзо
(Пезэ, ушотксозо 77 це

номерсэнть)

Фабрикань заводонь робочейтне ништей-чинть ды эрьва кодамо бороцямос, 1905-це иеяь декабрь
промышленной пролетариатось ве лепштямонть. Социалистеке теевезь ской восстаниянтень, целом весе
т я с ь сех решительной ды сехте робочейтне эсь прянь апак жаля, либералтнэ тейсть подл >
й измевя
кеме бороцямо самодержавиянть бороцить весемень каршо, мезе народонь оля-чинтень," тусть боро
карш о. Пролетариатось уш одызе ашти сынст кист икеле, ды ике цямонть эйстэ. Инязоронь еамодер
революциянть январень вейвсеце левгак инязоронь властенть ды жавиясь нолдызе эсь лезэс либечисв ды массовой стачвасо. Про крепостник помещвктненв каршо ралтнэнь пельде народонь оля-чинь
летариатось, 1905-це иень декаб
Крестьянтне революциясонть ие те миеманть, нолдызе эсь ле-эе
рясто кресльявтБэнь киев, конат тяжо лиссть бороцямо помещикт хрестьяяонь чопуда-чинть, конатне
нень вйсв лед н есп , чавсть м у ц я  нень каршо ды правительстванть ламонь кувалт кемсть либералтнэсть,— вооруженной восстаниянь ке каршо, но сынст бороцямось уль зень ды тапинзе восстаниянь ке
педемасо, бороцямонть ветизе пес. несь пек седе лавшо. Ловозь, што ле чигя робочейтнень. Зярдо жо
Б асто ви ц я робочейтнеде 1905-це революционной бороцямосо, етач- пролетариатось
ульнесь тапазн,
иествнть ульнесть колмошка мил касо участвовасть фабрикань робо кодамояк Думат, кадетэнь кодамо
лионт (чу гу н к а н ь , ки лангсо робо чейтнеде седе покш пелькс—(ма як тантий валт, сынст пельде ко
ты цятне марто жо почтань с л у ж а  лав 3/* пельксест), крестьянтнэсте даткак алтнемат эзизь кирде иня
щейтнень ды лиятнень марто па жо, нама, седе вишкине пельксэсь: зоронть оля-чинь весе кадовикст
р як, нилеш ка миллионт), 1906-це паряк вейке ветецекс пелькстэ »ли нэнь истожамодонть, еамодержави*
иествнть--вейке миллион, 1907-це вейке нилецекс пельксстэнть а янь ды
крепостник-помещикень
иествнть миллиононь 3/4 пелькст. седе ламо. Крестьянтнэ бороцясть всевластиянть мекев аравтомадо
Стачечной движениянь
и стяво седе лавшосто, седе срадозь, седе нть.
вийть вщо взь нешке масторлан аволь сознательнойств, аволь чу
Л абералтне теевсть манязекс.
гось. Русской пролетариатось нев росто яла вщо кемсть инязор-батюш Крестьянтне сайсть стака, но лё*
тизе, кодамо апак уш од т вийть каить паронь арсеманзо лангс. зев урок. А улемс Русенть лангсо
аш ти ть робочей массатнесе, зярдо Крестьянтнэ 1905-1906 це иетнестэ, оля-чинтень, зярс народонь келей
кенерькшни алкуксонь революцией эряви меремс, ансяк тандавтнизь массатне кемить либералтненень,
ной кризис. Весе ма< торлангсонть иняворонть
ды помещиктнэнь. кемить инязоронь властенть марто
1905-це иень сехте покш стачеч Сынст жо эрявить аволь тандавт „миринь“ возможностьс, ве енов
ной волнась, ламодо вщо тевсезин немс, сынст эрявить истожамс, сынст туить робочеень революционной
ве нолда пролетариатонь весе бо правительстваст—инязоронь прави бороцямонть ейсте. Кодамояк вий
евой вийтнень. Примеркс, Моско тельстванть—эряви нардамс мас масторонть лангсо а кирдьсы Рос
конь фабричной округсонть у л ь  торонть чамасто. Ней Столыпин сиясо оля-чинь самонть, зярдо
несть фабрикань ды заводонь ро ды раужо, помещикень. Думась кепети бороцямо ошонь пролета
бочейтнеде 567 тыщ ат, етачечник- бажить теемс сюпав крестьянтнэ- риатонь массась, шаштсынзе ве
тнвде —540
тыщ ат,
Петербург- етэ од помещикт хуторонь азорт, енов кавтолдыця ды предатель
скойсвнть ж о— 300 ты щ ат фабри инязоронь ды черной сотнянь со ской либералтнэнь, ветясынзе эсь
кань ды заводонь робочейть, 1 мил юзника Но ков инязорось ды Ду мельганзо велень робочейтнень ды
лион етачечникт. Лиси, Московс мась седе пек лезды сюпав кресть розорязь крестьянстванть.
кой райононь робочейтне ещо ла янтнэнень розорямс крестьянонь
Но што Россиянь пролетариатось
модо езизь касто бороцямосонть массанть, тов седе сознательнойкс кепеди истямо бороцямос, што сон
истямо упорстванть, кода петер- тееви те массась, тов седе аламо таго ары революциянтень пряв
бургскойтне. Лифляндской губер кадови эйзэнзэ инязоронтень кеме токс,—тень кисэ максни ручатель
нясо жо (Рига ош) 50 ты щ ат ро- ма, крепостной урень кем ем а ^п- ства Россиянь весе вкономической
- б о че ас ульнесть 250 ты щ ат етачеч штязь ды чопода ломанень кемема. положениясь, революционной иет
никт л и я к с меремс, врьва робо Эрьва иестэ яла седе ламолгадыть нень весе опытэсь.
чеесь 1905-це иеств бастовась еред велесэ велень робочейтнеде—сы
Вете иеть теде икеле пролета
нейств ветеде ламоксть. Ней весе ненст а косто вешнемс'прянь ван риатось тейсь васень вачкодевикс
Россияванть фабрикань, горной ды стома, кода анся& ошонь робочейт инязоронь еамодержавиянтень. Р у с
чугунн о й ки лангоньробочейтнеде нень марто вейсэнь бороцямонь екой народонть туртов цитергадколмо миллиондо код аяк а седе а кисэ союзсо. Эрьва иене велесэ еть оля-чинь в а се н ьстр уя т (лучи ).
ламо, ды те цифрась ерьва иене яла ламолгадыть розорязь, педе- Ней таго аравтозь инязоронь са
я л а касы;
движ ениянь истямо пес нищейгадыця,
вачо эриця модержавиясь, таго азорокс аштить
виень пингсте, кодамоль 1905 це крестьянтнэде,—эйстэст миллионт ды ветить крепостниктне,
таго
иеств Ригасо сынь могли бу арав ды миллионть сыргить, зярдо ке эрьва косо робочейтнень ды крес
томс 15 миллионт етачечнимень ар пети ошонь пролетариатось, седе тьянтнэнь лангсо моли насилия,
решительной седе кеме бороцямо»■эрьва косо моли властьяень азиат
мия.
Истямо натискень каршо кода инязоронть ды помещиктнень кар ской самодурства, народонть лан
мояк инязоронь власть аволь ци- шо.
гсо подлойстэ нарьгамо. Но стака
дярдо бу. Но ерьвась чаркоди што
Революциясонть примсесь учас уроктне а ёмить стяко. Русской
истямо натискесь а кода теемс ис тия истя жо либеральной буржу- народось аволь се, кона ульнесь
кусственна, социалистнень ели ике аэияськак, лиякс, меремс, либе 1е05-це иеденть икеле. Пролета
лё молиця робочейтнень мелест ральной помещиктнэ, фабрикантне, риатось тонавтызе сонзэ бороцямо,
коряс. Истямо натиск может уле адвокатне, профессортне ды лия Пролетариатссь ве тясы оонзэ из
ме ансяк сесте, зярдо весе масто тне. Сынь аштить „народной ево- нямос.
ронть сайсы кризис, мельс апаро, бодань“ партиясо (к-д., кадетт).
(Ленин XIV том 369-373 страницат).

Комсомолонь отчетно
перевыборной проми
сенть ютавтызь
формапьнойстэ
Декабрянь 16 це чистэ 1936 иень
январень 15-це чинть само район
ганть должны ютамс комсомолонь
первичной организациятнева ды
комитеткэва
отчетно— перевыбор
ной промкст.
Эр ьва комсомолонь организаци
ян ть икеле аш ти истямо эаДача,
штобу самс отчетно— перевыборной^
промксонтень успех марто комсо
молонь политической знанияст ке
педемасо, полиг кружоктнень робутаст ладямосо, комсомолонь ор
ганизациятнень крепамосо. Ш Тобу
ладямс комсомолонь „хозяйства
нть“ , сонзо ванстоманзо, ш тобу
сядо процентс комсомолецтнв пандовлизь членской
взносост ды
лият.
Д екабрянь 25-це чиств К о ч к у 
ровань средней ш колань комсо
молонь первичной
организация
сонть ульнесь отчетно-перевыбор
ной промкс. ЦромксонтенБ кода
мояк анокстамо арасель, секс у л ь
несть нолдазь и стя т покш аоа*
тыкст: промксов састь 19 комоомолецтств ан сяк И . 5 комсомолецт
учётс овси апак сае,— сынь аз
д ы л ь г а к промкстонть. Комсомо
лонь ховяйствась
апак ладя,—
промксонь протоколтшг ды тевтне
аш тить ёртозь ш кап удало. Ком
сомолонь тонавтнемась {апак ладя,
— (те иенть
вестькак
арасель).
Промксонть ейсвяк арасель боль
ш евистской критика ды самокри
тика. Комсоргось Карсаков отчет
ной докладонть теизе капшань,
конкретной факттомо, отвдечониойетэ.
Промксось беряньст» ютась оеко,
што комсоргось Карсаков ды рай
комонь уполномоченноесь Иркаев
формальнойст», тевень кис апак
отвечак отнеслись »еь поручениязост.
Видеств тейсь комсомолонь рай
комонь бюрось,— комсомолонь ЦК*
нть сёрманзо видества ютавтомань
ды покш асатыксвнь нолдамонь
кис отменил Кочкуровань средней
школань комсорганизациянть ютав
тозь отчетно-перевыборной промк
сонзо ды мерсь одов ютавтоманво.
Э р яви весе районганть комсо
молонь организапиятненень ловомо
неть асатыкстнэнь ды а нолдамо
»сист практической роботасост.

революция. Штобу анокстамс ис Сынь ламо алтнесть народонтень,
тямо натиск, бороцямо ерявить тар ды ламо пижнесть оля-чиденть »еь
гамс сехте удалов кадовозь робо газетасост. Васень ды Омбоце Ду- И?*!?- Гг ^О Угг ^ I Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ.
чеень слойтнень, вряви ветямс матнесе депутатнесте седе ламотне
иеть ды иеть кеме, келей, а п а к ульнесть сынст ейсте. Сынь алт
лотксе пропагандистской, агита несть „мирнойсте* теемс оля-чи,
ционной ды организационной ро сынь чумондсть робочеень ды
О Б Я В Л Е Н И Е
бота пролетариатонь эрьва кодамо крестьянонь революционной боро
союзонь ды организациянь теезь цямонть. Крестьянтнв ды ламот
Райсберкасса доводит до сведения всех граждан, вкладчиков К
ды кемекстазь.
крестьянонь депутатнэсте („трудои займодержателей, что с 1 января 1936 года в районе
Россиянь робочей классось бо виктнеде“ ) кемсть неть алтамотнебудут функционировать следующие сберкассы:
♦
роцямонь виень кувалт аштесь нень ды мольсть сетьмссге ды
1)
Райсбер
касса
>6
4305
в
с.
Кочкурово;
русской народонь весе остатка кунсолозь либералтнень мельга,
класстнень коряс сехте икеле. Ро пролетариатонь революционной бо
2) Сельеберкасса N 2 4305/118 в с. Сабаево.
бочеень врямонь условиятне сынсь роцямодонть ве енов туезь. Теньсэ
Райсбернвсса.
теить вйсест способноекс бороця аштесь крестьянтвэаь (ды ошонь
—
Ф+ШШШШШЖ**
монтень ды тулкадить бороцямос. ламо эрицятнень) 'сехте покш иль
Капиталось пурны робочейтнесе ведевксьст революциянь шкасто
♦♦
покш массасо покш оштнева, сюл нть. Либералтнэ в(й*е кедьсэ, те
О Б ' Я В Л Е Н И Е
ми эйсэст вейс, тонавты сынст вей як пек ды пек чуросто, лездасть
оля
чинь
кисэ
бороцямонтень,
ом
Райсберкасса доводит до сведения всех граждан, что
сень действиятненень. Эрьва есьзи с годовым отчетом ЭО и 31 декабря операции в с/кассе но
келькссенть робочейтне ещо еевить боце кеденть жо эрьва зярдо вен
чамадо чамас есь главной врагост стясть инязоронтень, алтасть тенИЗ,,0ЯЯIС,,
РАЙСБЕРКАССА
марто—капиталистнень классонть чэ ванстамс ды кемекстамс еонз*
♦» ■—
марто. Те врагонть каршо боро властенть, мирямс крестьянтнэнь
цязь, робочеесь тееви социаличтэнс, марто, „сэтьмелгавтомс“ „буйной“
Райлит № 105. Тираж ТбГ>0 экз. Типография „Якстере
пачкоди сознанияс, што зряви до-1 робочейтнень.
Колхоз“* с. Кочкурово МАССР, Куйбышевского края
прок одс теемс весе обществанть,! Зярдо революциясь пачкодсь
допрох яотожамс врьва кодамо] дмязорокть каршо решительной

I

