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Январень
15-це чистэ 

1937 це иестэ
4  % (3 2 3 )

РЕДАКЦИЯНТЬ АД
РЕСЭЗЭ: Б-ИГНАТО 

ВО МАССР

весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Е Т М Н З Н Б
« « к и я в а

ГАЗЕТЭНТЬ 
ПИТНЕЗЭ 

ве кевс 30 гр- 
колмв ковс 

90 тр. пель 
иес 1 ц. 80 тр

испаниясо гражданской войнась
И с п а н и я н ь  Ф р о н т н н з

ЛИСИ КОВОЗОНЗО ко ток сть

Н О ЛДЫ Ц ЯЗО  В К Н (б)-нь Р а й к о м о сь  ды Р ай и сп ол к ом ось

п о »  Х 2у иу ш ь  ш и д и ш я ь
Январень 8-це чистэ 

ВКЛ(б)-нь райкомось ды 
рикень президиумось, 
эсист вейсэнь заседания- 
сост кунцолызь докладост 
райзонь заведующеенть 
Стенькинэнь, МТС-нь ди
ректоронть Гусевонь, Ан- 
дрейвелень Ворошилов 
лемсэ колхозонь предсе
дателенть Беьруковонь 
ды велсоветонь предсе
дателенть Шанжаевонь 
(Игнатова)тундонь виде- 
манте анокстамодонть.

Эсист решеннясост 
тешкстасть сень,што рай- 
зось ды МТС еь те шкамс 
эзизь прядо плачирова 
пиянть, а ветить конкрет
ной руководства колхозт 
нзнь лангсо, эсть аравто 
контроль тундонь виде- 
манте анокстамонть ме- 
ельга. Секскак январень 
кавксоце чинть самс ло

монь, изамонь ды виде
мань инвентаресь витнезь 
14 проценс. Седеяк кев
гак амаштовикстэ моли 
тракторонь ремонтось ды 
палома пелень ускомась, 
эряволь б у весемезэ 
ускомс 280 тоннат па
лома пель— ускозь -10 
тоннат.

Райкомось ды рикесь сёр 
мацть эсист путовксост 
сень, штобу видрмань 
ссуданть станциясто ус 
комс январень 20 це 
чинте. Видьмень еорто- 
вамонть прядомс фев
ралень васинце чинте 
Плугонь ды инвентарень 
витнеманть январонь 
25-це чинте, тракторонь 
витнеманть февралень ва 
еинце чиоте.

Организовамс енеци- 
альнойть навозонь усксе 

вонь кирьдеме эсь кунце | мань ды ловонь кирьде- 
вейкеяк колхоз Видь-;мань зв ен атды седе ьу- 
мень оортовамось моли | рок кундамс не роботат- 
лавшосто, еортовазь ан-•нене. Аравтнемс колхоз- 
цяк 15 процент, еока-никнэнь производствен

ной участкава ды кевкст
немс пельдест ответст 
венность парьсте робо
тань ютавтоманть коряс

Меремс весе веленьды  
колхозонь председательт- 
нене, парторгтнэне, што
бу сынь седе ееетстэ 
ванкшновольть лишмень 
кардазтнэва, еледязольть 
бу лишмень андомань 
мельга, путомс истямо 
рацион, кона максоволь 
д и ш м етнене а в о л ь ' бе р я н ь 
упитанность. Колхозонь 
правлениясо, велень со 
в ет а  седе светстэ куи 
цолоыпноме конюхтн?нь.

Тундонь, видеманте 
анокстамонть перька ор- 
анизовамс колхозникт- 

нэнь истя, штобу сонзэ 
те иестэ ютавтомс отлич 
нойстэ, весе колхозник
нэ ды колхозницатне бо
роцяволь'^ Сталин ал
ганть исторической ло
зунгонть кис 

(маогфонте 7-8 миллиардт! 
пондо сю ро“.

Январень 9-це чистэ чинь- 
зоп мольсть виев б о й т ь  
Мадридэнть эйстэ пелеве 
ено чи валгомасонть (Ара 
бака районсо). Правительст 
венной войскатне кирдзть 
врагонть эцеманзо ды кеме
кстасть эсист позицияст.

Рес убликанской бомбар
диров щиктнэ колмоксть бом- 
оардировизь Куатра-Виен 
товсо ды Каса лё Кампонь 
зонасонть мятежниктнэнь по
зицияст. Бомбардировезь 
истяжо мятежнлкень пови' 
цияст Арабаканть Ла Эста 
еион игл Боадилья д ё л ь  
Монтв районтнэсэ. Рсспуб 
ликанецтнэнь истребительт

не леднесть пулемётсто д и  
бомбардировасть мятежни- 
кень линиянть.

Мятежникснь бомбарди* 
ровщиктнэ чинзэпертьэсть 
появакшно Мадридэнть ды 
республиканской линиянть 
челькссэ.

Мадридэнь оборонань 
комитетэнть январень 1о-де 
чиньофициальной совеща
ниясонть мерезь: „Араба- 
ка секторсонть сражееиясь 
мольсь вень перть. Мятеж- 
никтнэнь наступленияст лав 
шомсть покш ёмавкстнэде, 
конатнень теизь те с о б о р 
сонть германской часттне“.

(ТАСС).

торговой суднатнень лангс 
м ятш н н ктн зк ь ведь алга уйниця вентчнзнь 

каявомаст
Испаниясто пачтить кулят 

испанской торговой суднат
нень лангс мятежниктнэнь 
в^дь алга уйниця венчтнянь 
каяв юмадо^-т, Январень 8-це 
ч ю та  мятежникень вець 
а л г а  уйниця венчесь 
н о л д а е ь м и н а  „Си- 
и у м а р  д е  М а д р и д “ 
еуднанть алов. Те суднась 

(мольсь францзуской , Мар- 
(еель портстонть Аликантев.

Минась еуднантень эзь пон
го.

Секежо чистэнть Сан— 
Антонио мысэнть маласо 
мятежникень ведь алта у й 
ниця венчесь снартнесь те
емс атака „Сиудад де Б а р 
селона“ еуднанть лангс. Ис
панской еуднантень тень 
лангс апак вант, ял а  теке 
удалась пачкодемс Алика 
тев н-

Испанской м я т е ж н и к т н е н ь  войскань 
кучом адо Италиясо недовольстватне

Французской печатенть лявтозь дезертирэкс.

с к о т и н а н т ь  н ё л ь г д  а з а б о т и т ь
Эряви меремс сень, 

што нейгак ещо аволь 
позда истя теем с. 1 май" 
колхозонтень, теленть 
эщо пелезэяк эзь ютав 
товк.

Аволь седе парьсте те
весь ащи лишметьнень

,1  май“ колхойсэ ско
тинась авольаламо. Сонзэ 
улить колмо товарной 
ферманзо.

Тувонь фермасонь ту
вотне цють якавить^эрить 
вачонь пешксе. Йе ту
вотнень можна ульнесь 
панемс винзаводов, вар
шамс тосто кардаз, кода 
тейсть лия колхозтнэ, ды 
андомс тосо  сйсэст бар- 
дадо. Улить истятт кол
хозт, саемс примеркс, 
„Коминтерч“, , Красный 
Металлист“ ды лиятне, 
сынь аволь ансяк винза
водов пансть тувот, но 
истяжо лия скотинаяк.

Мейс бу тенест а теемс 
еечко-парка, коромонь 
известкования? Сынь ней 
човорякшныть лишмет
иене вельме вец,калгудо,]

| кулянзо коряс, итальянской 
| вий катнень Испанияв ку- 

М ак^ом с  [чомась- теи пек покш недо- 
"вольстватИталиясонтьаволь 

ансяк гражданской оаселе 
пиянть ютксо, но истяжо 
итальянской воинской ча- 
етьнень ютксояк.

Пезаросо, примеркс, арти
ллерийской 2 це полкстонть 
солдатнэстэ вейкеяк * ээь 
соглася молемс. Испанияв 
„доброволецэкс“. Полконь 
командованиясь теде мейле

как уське олгс 
сэнть стяко валяякшньпь 
кеменьшка котёл, конат-

гонть ай андомс истя, ко*

паркане ды коромонь из- 
весковамоне.

мартояк, фуражось весе-1 не маштовольть бу еечко 
мезэ ульнесь кадозь те
нест ансяк колмо цент
нерт эрьвата прянте. Но 
тень лангс апак вано те 
положениястонть лисемс 
улить тосо китне. Сынст 
ули тикшест, олгост ды 
сюваст. Мейе бу те ол

д а  а н д ы т ь  лия колхозтнэ?! зонь скотинанть перька

Зесе тевесь сень эйсэ, 
што колхозонь предсе
дателенть Кондратьевонь 
ды бригадиратнэнь арась 
овсю рад'нияст колхо-

К оч хой -  * кая ‘ь ш ‘Ребей- Солдатнэнь, 
'к о н а тн е н ь  лангс прась ж е

ребеесь, ульнесть кучозь
вийстэ.

Барисэ, зярдо казарма
сонть, косо аштесь Афри
кав кучомантень пурназь 
солдатнэ, ульнесь яволяв
тозь, што сынь молить аволь 
Африкав, но Испанияв, ла 
мо солдатт теке жо чис
тэнть оргодсть казарматнес
тэ. Весе сынь ульнесть яво-

канстЕСЬ валяи к о л х о з н и к е н ь  вальмалга
вальмалга, конатнень эря„Коминтерн^ колхо- 

зонте весемезэ государ
ствав эряви ускомс 1935 
иень урожаенть эйстэ, 38  
центнерт мушко. Ускозь 
жо те шкамс анцяк 6 
центнерт 8(1 кплограмт.

Сексня ваевтнесть 16 
гектерсто 19 тышат ко* 
мерка ды кадовсть овсю 
апак ваявто кансть 8  гек
тарт. Не 19 тыщат ва
явтозь коморкатне умок 
ульнесть таргазь вецте 
ды усксезь колхозникень

вольбу умок путомс кос 
тямо, чалгамо ды муш
конть миемс государст-

вете чис костямс ды чал
гамс, но правлениясь, 
председателесь Бочкарев, 
ды бригадиртнэ сынсь

вав. Тень эйсэ покш лезэ мезеяк а мелявтыть. Кан- 
максовольть аволь ансяк етенть костямо эрявить 
государстване, но истяжо банять, усксемс банятне-
эстесткак колхозникнэне.

Мейс жо канстенть эйсэ 
а нолдыть нерработка'*:? 
Тесэ чумотне аволь кол 
хозниктнэ, но сынсь ру
ководительтне. Колхоз 
никнэ кортыть, што не 
канстнень можна ниле

це ленгть. Максомс эрь
ва авантезадания дыве 
тямс мельгаст контроль. 
В е с е  не условиятне 
улить, анцяк эсист ру
ководительтнень арась 
мелест пара лацо ветямс 
те роботанть.

Баралеттасо (Анулия) „до- 
броволецтнэнень“ эсть мере 
ковгак якамс военной ла- 
герьтнестэ секс, што ламо 
солдатт оргодсть сестэ, ко 
да ансяк марясть, што сынст 
кучить Испанияв. Меельсе 
солдатнэнь мельга ульнесь 
аравтозь кеме надзор.

Эщо седеяк пек покш 
случай лиось Ноласо (Не
аполитанской провинциясо; 
Тесэ аволь ансяк солдатнэ, 
но офицертнэяк отказасть 
Испанияв молемадонть. Ош 
сонть молить кулят, што 
офицертнэ мерсть солдатнэ
нень а кунсоломс кучомадо 
приказонть. Солдатнэнь ды 
офицертнэнь ютксо югаи- 
тозь ламо ареотт.

Печатесь тешксты истя
жо испанской народонть 
лездамонь фрондс итальян
ской оштнэсэ средствань 
пурнамодонть.

Тапазь военной снаряжения марто поезд
Валенсия, 8. (ТАСС). Феб- 

ра агенствась пачти куля, 
што исяк валске марто 
республиканской самолёт
нэнь группась бомбардиро- 
вазе Лас Росас ды Махада- 
онда районтнэсэ мятежни 
нень позицияст Махадаон- 
дань бомбардировкась уш о
дово 13 чассто. Бомбатне,

конат ёртозь реепублика- 
нецтнэнь самолётнэстэ, пон
гсть тешкстазь таркатнес.

Республиканской само
лётнэнь эскадрильясь, кона 
ашти Андалузиясо, бомбар- 
дировизе Ронда ошонь вок
залонть, тапизе военной сна
ряжения марго иоездэать.

Знярдо тееви ишень пинемень кудось
Нилеце ков се яла  етро- 

итьАт яшовасо кшень пане
мань кудо. Ютавсть кавто 
тыщат целковой эйзэнзэ 
ярмакт, но кудось эщо аволь 
анок. К олхозниксэ  эрьва 
чине кевстнить колхозонь

председателенть Сыпкето* 
вонь знярдо ушодови кшень 
панемась.

Вельпосонть улить почт
как, но кшень панемс а 
косо.

П.



П е р е д  п у ш к и н с к и м и  д н я м и
Год с небольшим вазад, 

16 декабря 1935 г., 'Ц ент
ральный Исполвлтельный 
Комитет Союза ССР принял 
постановление—учредить в 
связи с ислолвяющиисясто 
летнем соднясмерти П уш 
кина Всесоюзный Пушкин
ский комитет. Исторический 
характер этого посгановпе 
ния был отмечен советской 
печатью. 13 стране мощно 
расцветающей социалисти
ческой культуры чествова 
ние памяти великого поэта 
есть дело общественное, де
ло государствевное. Партия 
большевиков и советское 
правительство берут на себя 
инициативу и руководство 
в этом громадчой важностя 
деле.

В постановлеиии Д И К 1 
СССР дана была четкая 
характиристика историче
ских заслуг великого р у с 
ского поэта. Он был созда
телем русского литератур
ного языка, родоначальни* 
ком новой русской литера
туры. Оч обогатил челове
чество бессмертными произ 
ведениями художественного 
слора.

В этом определении за
слуг Пушкина перед его 
родиной и перед всем че
ловечеством содержится 
признание величайшей важ
ности русского литера
турного языка и русской 
литературы для культурно
го развития русского на 
рода, а тем самым и для 
мировой к у л ы у р ы ,  в обо
гащении которой творче
ству русского народа прина 
хлежит виднейшее место.

У чреждая Пуошинсвий 
комитет, правительство пос
тавило перед ним задачи: 
выработать ряд меропри
ятий, имеющих целью уве 
ковечить память А.С. П уш 
кина среди народов СССР, 
и содействоеать широкой 
популяризации его твир 
чества среди трудящихся.

Всесоюзный Пушкинский 
комитет понес в прошлом 
году тяжелую утрату: уадер 
незаменимый его председа
тель— А. М. Горький. Смерть 
унесла из состава комитета 
академика А.11. Карпинского.

При поддержке партии и 
правительства Всесоюзный, 
республиканские и местные 
пушкинские комитеты раз
вернули большую работу. 
Подготовка к столетию со 
дня смерти поэта приняла 
поистине грандиозные раз
меры. Она сама по себе 
представяяетаамечательное 
явление, не имеющее при
мера в истории мировой ли
тературы. Никогда ни в ка
кой другой стране народы 
не готовилась так к чество
ванию великих своих поэ 
тов и преателей. Праздне
ства в честь Гете или Ш ек
спира были и остаются д е 
лом сравнительно, неболь
шого к р у га  интеллигенции. 
„Народ безмолвствует“,— 
по классическому выраже
нию Пушкина.

Учреждение Всесоюзного 
Пушкинского комитетабыло 
по еущсствусвоему призы
вом к народам СССР начать 
активную подютовку к 
празднеству русской лите
ратуры. Только в стране, 
где литература становится 
подлинным достоянием ш и
роких народных масс, этот

призыв мог стать исходным 
пунктом для глубокого куль 
турного движения. И таким 
он стал у нас.

На призыв правительства 
откликвулись в городах за 
воды и фабрики, рабочие 
клубы, библиотеки, вуэы и 
школы. С десятков тысяч 
эстрад и трибун зазвучало 
пушкинское слово. Нет та 
кого угл а  в каждой из 
одиннадцати союзных р е с 
публик, где не устраива
лись бы лекцииии доклады
о Пушкине, пушкинские ве
чера и концерты. На пред 
приятиях возникли литера
турные круж ки  аля изуче
ния Пушкина, проводятся 
пушкинские конференции 
читателей

Ещезамечательнее откли
ки на пушкинскую годов 
щину в деревна. Вот где 
сказались со всей яркостью 
великие завоевания социа
листической революции! 
Когда читаешь о том, что 
в Платошинском колхозе (в 
районе Перми) драмкружок 
исполнял сцены из „Бориса 
Годунова“ и колхозница 
Кузьмива с чувством про 
читала стихотворение „К 
Чаадаеву“; а в колкоае им. 
Сталина, вблизи Золото- 
ноши, на Киенщине, на 
пушкинском вечере высту 
пали колхозники; а в кол 
хозном клубе села Крутин 
екого, Омской области, роль 
доины Анны в „Каменном 
госте“ исполняла жена ме
ханика МТС, и такие асе 
сообщения поступают из 
сотен, тысяч колхозов,—-то 
встает перед глазами новое, 
чудесно преображенное со
ветское село с его новой 
колхозной интелли!енцией.

Подготовка к пушкинским 
дням приобретает, таким об 
разом, действительно всена
родный характер. Пушкин 
близок миллионам людей в 
советской стране, и этим 
подтверждается глубоко на
родный, подлинно нацио
нальный смысл его твор 
чества.

Пушкин потому и стал 
создателем русского лите
ратурного языка, что гени
ально использовал язык на
рода—эту его великую сок
ровищницу. Пуншин пото
му и стал родоначальником 
новой русской литературы, 
что обогатил культуру про
изведениями, в которых с 
огромной художественной 
силой выразил мысли, чув
ства, мечты лучших сынов 
русскою народа.

Поэтический облик П уш 
кина раскрывается перед 
народами советской страны 
как ра? в такое время, ког
да в Сталииской Коаститу 
ции рукой гениального мыс
лителя и борца товарища 
Сталина записаны мысли, 
чувства, мечты лучших сы
нов народа, как у ж е  'яаво 
еванные рабочим классом и 
трудящимся крестьянством 
победы. С вниманием и лю 
бовью оглядывается нярод- 
хозяич на свое прошлое. 
Открываются ему памятни 
ки его борьбы, жизни, твор
чества с дрезнейишх времен.

Может ли быть неблагода* 
рен народ-победитель свое, 
му великому певцу, гени
альному подту, который в 
пленительных л стихах кос
нел страну, -жисыми крас 
ками, изобравил народные 
характеры, пробудил еим 
цатии к вождям крестьян
ских восстаний, открыл бо
гатства русской речи? Нет, 
любовь к своей родине, лю
бовь к славному прошлому 
своего нароаа неразрывно 
( вячаиа е любовью к рус
ской литературе, с любовью 
к Пушкину.

Все со юз ный •Ду ш кин еки Ё 
комитет а свосй работе вотро 
тил живую поддеряску нп 
родных ма--с. О иопуляри- 
Эмциа пушкинского твор* 
чества убедитолько говорят 
цифры. Общий об'ем юби
лейных пушкинских изда
ний определен к 13,4 мил 
лиона экземпляров и 151,5 
миллиона листов оттисков. 
Чтобы представить себе зна
чение этих цифр, достаточ
но сопостайнть их с общим 
об'смом издании Пушкдцна

К ЧААДАЕВУ
А. С ПУШКИН.

Любви, нацежды, тихой славы 
Недолго яежил, иа обман, 
Исчезли юаые забавы,
Как сои, как утренний туман; 
Но в нас горит еще желанье, 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем иризыяанье, 
Мы ждем с томленьем упованья 
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой 
Минуту верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Д уш и прекрасные порыаы! 
Товарлгц, черь: взойдет она. 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вепрянет ото сна,
И на обломках самовластия 
Напишут наши имена!

за целое десятилетие, пос- 
ледцее десятилетие царской 
России: 5,1 миллиова экзем
пляров.

Но а нынешние миллион
ные тиражи недостаточны. 
Произведения Пушкина рас 
хватываются, едва посту
пают на полки книжных ма
газинов.

Совнарком СССР утвер
дил мероприятия, намичен- 
ные Всесоюзным Пушкин 
оким комитетом для озна
менования столетия со дня 
смерти поэта. Сюда входит 
организация Всесоюзной 
Пуишинской выставки в 
здании Московского исто
рического музея, сооруже
ние памятников в Ленин
граде, мемориальных досок 
в разных городах, учрежде
ние пупшинских музеев. 
Сюда относится и издание 
произведений Пушкина на 
русском языке и на язы 
ках других народов совет
ской страны и всего мира.

До столетней годовщины 
со дня смерти Пушкина, до 
Ю февраля 1937 г., оста
лось немного времени. В<-е 
литературные, обществен
ные. партийные ор<аниза- 
ции^должны приложить уси 
лия к тому, чтебы чество 
ваине Пушкина было дей- 
е твительио всенародным 
праздником советской куль 
туры.
(.Правда- от 5 января 1937 года).

Сознотельность
Гражданин села Кир- 

жеман Долгов Алексей 
Иванович с 5 на 6 ян
варя был в дороге и ни
где не попал на пере
пись. А когда приехал 
домой перепись, уже бы
ла проведена, тогда он 
подает письменное заяв
ление в 3 й переписный 
отдел о том, чтобы взять 
его на учет. Поведение 
Допгова Алексея Ивано- 
вича-сознательного граж
данина государства рабо
чих и крестьян.

А. Кичайнин.

Беспризоркыг курсы
И гн атовски й  М Т С  про

водит курсы  т р а к т о р и с  
тов. В  п о м ещ ен и и , где 
заним аю тся  дво гр у п а ы  
по 40 человек, нет ни 
столов, ни скамеек. Н е 
которые курсанты  во вре
мя у р о к а  сидят на полу, 
некоторы е на колоиях, а 
часть из них стоят на но
гах, иолучаегся  вточнос 
ти но п- говорке: * Са
ди сь  на чем с т о и ш ь “ .

П ри  та к и х  о б сто ятел ь 
ствах, б езусловно , и р е 
чи не мож ет быть о дис 
циплине. Шум, беютня, 
ку р ен и е— занимают на 
зан яти ях  преобладающее 
полож ение . Вточности 
такая ж е обстановка су
щ е с т в у е т  в столовой, где 
питаю тся  курсанты и 
тр а к т о р и с ты

А ведь у этих курсов 
есть заведующий, фами
лия ему Павлов, есть ди
ректор МТС Гусев, но 
ни тот, ни другой не 
улучшают положениекур 
сайтов ______  П.

Песовершеннолетниг 
воры

Ночью ва I января 1а  
летний Бочкарев М. 14 лет
ний Пизелев, 16 летний 
Горбунов и Кечемайкин за* 
лезли в столовую Райпо. 
Приспокойно там поужи
нали, а затем забрали с со
бой колбасы, печении и у ш 
ли домой.

На следующий день, они 
были следственными оргат 
нами задержаны.

(С. Игнатово). К.

Эсрезала своих 
детей

11 января в селе Горках 
произошло зверское убийст
во двух своих детей в воз
расте отб до 8 лет граждан
кой Щенниковой . Анной— 
ножом прирезала им горла.

Пыталась зарезать и 10 
летнею дочь, но она из ее 
рук вырвалась. Затем хотела 
покончить с собой, но была 
задержана колхозниками.

На предварительном след 
етвии устанавливается, что 
гражданкаЩ енникова была 
заражена венерической бо
лезней. Близкие к ней люди 
ее внушали, что якобы эта 
болезнь неизлечима. После 
чего она и решила кончить 
свою жизнь самоубийством, 
но с д е л а т ь  т а  и, 
чтобы убить сначала детей, 
а потом себя.

По этому делу задерзсан 
ел едствени ым и органами 
председатель колхоза „Ан
дрейчук“ Игнатьев. Сама 
Щенникова отправлена ь 
Ульяновск для точного ус 
таиовлеиия ее болезни.

Воры не наказон
16 декабря 1936 г. мною 

были пойманы на м е с т е  
преступления расхитители 
колхозной собственности. 
Бригадир 3 й бригады код 
хоза имени Кирова Соин 
И. В. и старший конюх той 
же бригады Сурнин И. Ф. 
распродавали колхознуюсо 
лому гражданам деревни
Н. Чамзино. Несмотря иа 
мое предупреждение, они 
иавалилп н^ДО-Чамшяским 
два воза и даа воза. себе.

Я  об этом подпвал заяв
ление парторгу тов. Разут- 
киау, говорил завхозу,знаюг 
прекрасно и председатель 
ссльс,овета, и зам. зав. райзо 
Савкин, но мер никаких не 
принято.

(Монахово) Иастыгкн
А. А.
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