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Ресе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) НБ РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАС.!.

Июлень 
31-цб чи
1937 ие

№ 48 (3799)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

ашка №-сь 5 трешник

Ушодовсь государствав сюронь 
ускомась

Июлень 27-це чистэнть ушодызь государствав 
сюронь ускоманть истят колхозт: „Сятко*— розень 
ускома планонть топавтызе 1ОО проц., усксь 50,40 
цент. Крупская лемсг— 40 цент., „17 партсъезд»1— 
41,63 ц., Будённый лемсэ—топавтызе розень ускома 
планонть 100 Азрсц, усксь ‘̂ 2,34 ц., „Большевик“ 
—^9,43 ц. ды „Красный факел"— 15,64 центнерт.

Пурнамс урожаенть шкастонзо 
ды емавтневкстэме

Сдельщинась результатонзо
I' М еел ьсе  читнестэ  К рупская  ц ятн е  м акссть рекордной вы р*- 
лемсэ колхозонь покш  с е л ь к з  ботка.

I Б р и гд датн есэ  сю лмамо уш од сть!  Вана Тятюшкина Лидия с ю л 
о н т е н ь  урядамось ашти велень (мелест кунсоломс эли ловномс лия индивидуальной сд ел ьщ и н асо ,  м ась  чоп 750 пулт, Шевтва

хоаяйстввооать сехте отвототвев- м к т о р т и э с т в д ы м н т с е ^ а д к у д я т .  С дельной  роботась  м акссь  пек Наталия-742, Ледяйнина Варвара 
Ной ДЫ напряженной роботак^. .Секскак сынь вешить кантлемс тенст г тт ОА и ппа ««роара
Штобу а теемо ёмавтневкст э р я ви Газетат. вад р я  результатт. И ю лень 2Л-Ц0 -740 ды Пэршина Агафия-700

Июлень 27-це чистэ „Серп и мо- ЧИСТЭНТЬ 2 Ц0 бригадасо  СЮЛМИ* Пулт. 
лот“ колхозонь 3 це бригадасонть 1Л

Сюлмамосонть нормаст топавтыть
велькска

С ем ил еепь  К р у п ская  л ем сэ  И .,  Тю лю кова С. ды С и велькае-  
сонзэ н я р с а  месть ламотребовам““ колхозонь васевц е  б ригадасонть | ва  И .  Н орм анть к о р я с  3 5 0  пул . 
Но мекс тынь миненек а макстадо Т ягю ш кина  Н а тал и я  П р о тасо в * . тнэнь таркась  сынь сю лмить 472 
газетат, ведь минь сынст паксясо ва н ь  звеназо  нуем ань перть -г -500  пулт эрьва  чистэнть д ы  
а некшнесынек. Миненек ведь охо- сю лмамсто роботамо норманть ЗарабоТЫВЗЮТ 2— 2,5 ТРУДОЧИТЬ 
тасодамс косо местьтейневить“. топавты велькска. СОНЗЭ Звена- 1

( юронь урядамонть ютавтомс сех
те нуркине шкас ди  роботанть 
вадря качества марто. Те задачанть 
топавтемасо трудонть виде орга
низациясь ды партмассовг-й, аги
тационной роботанть покштояк 
покш значензяст.

Но эряви моремс, што розьтнень 
нуемасо, истяжо павцеманть ушо
дом ак  трудось организовазь бе
ряньстэ. Покш пелькс колхозтнэсэ 
те шкас эщо апак организовх ин
дивидуальной сдельщинась, сюл
мицятне сюлмить ве лув звенанек. 
Групповой сюлмамонть трокс Но- 
воеилкасо каднови вензэ лангс
апак сюлма 4—5 гектарт, Крупская лемсэ 
колхозсонть те разрывесь пачколи 5—6 
гектарс, „Комингерн“ колхозсонть—7—8 
гектарс.

Ов и беряньстэ организ )вазь 
трудось пввцемасонть. Тень трокс 
Ташто Мурзасо сложной молотил- 
касонть чоп пивцыть ансяк 4 —5 
тоннат, Крупская лемсэ колхоз
сонть сложной молотилкасонть 
14 тоннань таркас пивцыть чоп 
ансяк 6—8 тоннат. Пултаразденть 
молотилкась сеедьстэ лоткси, пив- 
пемс а месть. Пултонь усксицятне 
Баушвин М. Пискаев Гр. (комсо
молецт), Прокин Н., Солдаткин М, 

кин 3. ды Беззубов Я. робо-
ея--

вортнить улавост загон куншкас 
ды ёмавтнить зярыя ззрна. Прок 
мерят правлеяиянтень а кармав
товить неть лодырьтне паро ладсо 
роботамо.

Пивцема норманть а топавтома
зо ёвтави сеньсэяк, што пивцы
цятне валске сакшныть роботамо 
9-10 чассто, те шканть жо моло
тилкась ашти роботавтомо.

колхозниктнэ марто кортнемстэ кол
хозницась Постнова Агр.? феня мерсь*. 
—„Тесэ кортасть кшинь асатома
донть, но минь содасынек, што 
кшись пивцэзь эщо арась, секскак

Постнова ялгас теньсэ видестэ нев
ти „Серп и молот“ колхозонь пер- ео сюлмить: Тятюшкина Анна,
в и ч н о й  парторганизациянть лавшо Беззубова А. И., Беззубова Ан. 
роботанзо лангс. Истят вешемат ”

ЧОП.
Ие.

улить Крупская лемсэ ды „Боль 
шевик“ колхозсонтькак.

Колхозоаь первачаОй парторга
Нормаст топавтыть велькска

„Большевик“ колхозонть 4 це мать 500—600 пулт эрьва еюл- 
вНрТ .Г = НЭрГ.н организовамо бригадань Юканкина Аннань мицясь. Сынь- аволь ансяк еюл- 
ды ютавтомс тевс массовой робо* Асташлшь» Марфань звенат- мить бойкасто, по и ванькстэ** 
тань весе форматнень, те тевсэнть не сюлмамонь нормаст топавтыть як, колозт мельгаст а кад- 
тархасо весе паро оиыттнэнь. Бри велькска. Сюлмамовь нормась ныть.
гадасо, башка-башка ломантнень 400 пулт, а сынст звенатнесэ еюл I И. Мокшанкин.
ютксо—ловномс газетат, ветямс —  .— и ♦ ■—
беседат, толковамс келейгавтозь _
соцпелькстамонь молемадонть, волд 5 гектарт сменас
тнемс стенгазетат, критиковамс ^  л л *
асатыкстнэнь ды лия формат, ке- „Большевик“ колхозонь 4 це гектарт норманть таркас нуить
нат мобилизовать массатнень тру- бригадань жн^ялг щактнэ Готин, 5 татарт. Нуить ванькстэ жней
донь производительностенть кепе- Жулюбкин, Суликов ды Кар- каст зерноуловитель мартот.
д $ Ж  БДйш "'кирдемс- мельсэ, што пушкин Андрей сменазонзо 4
партийной организациятне васён- -  
цёко отвечить сюронь урядамонть 
эсь шкастонзо ютавтоманть кис.

А эряви стувтнемс ве минутскак

Ив Мокшанкин.

сень, што народонь враггнэ эрьва пелькс бригадатнесэ розенть нуить 
кода снартнить коламс колхозтнв- зорноуловительтеме. козесь пек 
нень, тормозямс уборочной робо- кенеремадонть певери, нам», еерно- 
татнень, теемс седе ламо ёмавт- уловительтеме те зернась ёми. 
невкст ды теемс колхознивтнннь Вана 3-це бригадасонть вейкеяк 
ютксо озлобления^ Тосо, косо лав- жнейкасо арась зерноуловитель. 

Урожаень урядамосонть опера- шо революционной бдательностесь Кевкстнеманчь каршо: „мекс
народонь врагтнэ теить эсь подлой арасть зерноуловительть?,“ брага- 
тевест. Семалеень Крупская лемсэ дирэсь Расзказов мерсь, штс-„айсяк 
колхозсонть народонь врагтнэ эв- нейке прась“. Алкукскак робо- 
кстакшность пулт марто кшнинь хасть зерноуловительтеме. 
сянго сложной молотилкань бэра-,] Омбоце бригадасонтькак весе 
банс. Тепловкасо кузнецесь вреди-[ жнейкатнесэ нуить зерноуловитель- 
тельскойстэ витнинзе вуима м а-|Теме. Те бригадасонть нуацясь 
гттпийтвАш конатне васень чис- Сивелькаев мик арци манямс ло-

Нуить верноуловительтеме >
Крупская лемсэ колхозонь покш^Арази тон эзить ловно газетстэ,

тивной руководствась должен улемс 
сюлмавозь массово-политической 
покш роботанть марто. Те роботась 
должен молемс паксясо! паксянь 
стансо, тинге лангсо, тракторной 
бригадасо, комбайнань агрегатсо. 
Но эряви меремс, што те роботась 
паксятнесэ зярс эщо ладязь пек 
лавшосто. Саемс истят покш кол
хозт, кода Крупская лемсэ, „Боль* 
шевик*', „Труженик“, „Серп и мо
лот“ косо те шкас яла эщо арцить 
ладямс массово политической робо
танть. Те неяви сень эйстэ, што 
неть колхозтнэсэ паксянь стансо 
газетат а неят, соцпелькстамось 
формальна теезь, но колхозниктнэ 
эйстэнзэ а содыть, вальгейсэ газе 
тань ловномат ютавтневить чуросто

шинатнень, 
тэнть жо лоткаст роботамодо. На
ма, тесэ ульнесь виде цэль сенень, 
штобу сеземс сюронь урядамо ро
ботатнень. Эряви педе-пес разоб
лачить весе вражеской пизэтнень. 
Шкастонзо ливтнемс лангс наро
донь врагтнэзь весе подлой те
вест. Эряви эщо седеяк верев ке
педемс революционной бдитель
ностенть, кона ашти васенце ды 
решающей условиякс сюронь уря-

А ведь колхозниктнэнь ули покш ламонть шкастонзо ютавтомасонть

Емавтневкстнэнь марто а турить
„13 год РККА“ колхозонь 

жнеялыцикееь (Ульяцкин умыш
ленна теи ламо емавтневкст. 
Сонзо участкасонть ашти розесь 
ве пелев мадезь, секскак эряволь 
нуемс кавто пельде. Ульянкин 
жо нуи ниле вельде ды сяво
резь кодозхвэвь весе керн эй

сэст шачк, эли колозонть ёжо
ва, конат а саевить граблятнесэ 
ды кадновить апак пурна.

Зерноуловительстэ зернашь 
ды колозтнэнь чукади масторов, 
мешж эли полог мартонзо арасг е

Рев,.*.:

манть зерноуловительтнень коряс. 
Кевкстнеманть каршо: „мекс нуят 
зерноуловательтеме?“ — Сивель- 
каев мери: „сынь нейотмененнойть.

што сынст отменили?“
Неть валтнэ аволь честной кол

хозникень. Сивелькаев корты кол
хозонь врагонь валсо, емавтнев- 
кетнэнь теемасо сон алканьгавты 
трудо-чинть питнензэ ды тень эй
сэ лезды колхозонь врагтнэненв.

Эряви мерема, што омбоце бри
гадась (Бригадирэсь Тятюшкив) 
розенть уряды аволь ваньксстэ. 
Урядазь участкатне лангсо кад
нозь анак пурна колозт эрьва кв.. 
метранть лангсо 12-14 а седе ала
мо. Но тень лангс апак вано прав
лениясь приминзе неть участкат
нень. Браконь теицятне жо кадов
сть апак чумондо.

ИЗав-

Жуликнэнь максызь ванстомс зернанть
Воеводскоень „Коминтерь“ кол 

хозонь правлениясь беряньстэ за
боти урожаенть ванстоманзо кисэ. 
Тинге лангсо зернанть ванстомо 
кемекстызь Мельников Павелэнь, 
конань роботазь вейке трудоче- 
зэяк арась ды С. Киринэнь. Неть 
ванстыцятне икелеяк ульнекш
несть редязь саламодо, колхсаоонль

эзть роботакшно. Но колхозонь 
председателесь Сурков тень лангс 
а ваны. Неть ^„ванстыцятне“ нама 
„ванстасызь“ сюрот, нейке уш  
неяви, што оровтстонть кантлесть 
зернат. Сурков ды Брежаев, косо 
тынк бдительностенк?

3 - о в .

Газетатне паксяв а пачколить
Куйбышев лемсэ колхозсонть'секскак асавкшнытенст содамс

газетань ды сёрмань кантлицясь 
Балаева газетатнень паксяв а 
кантли. Колхозниксэ кавто-кол- 
мо чить а получить газетает ды

од кулятнеде. Сабаевань почтань 
заведующеентень эряви кармая* 
томс Балаевань начтнемс весе
газетшешь паксяв, Н— ш*



ШУМБРАТ, РОДИОН МАСТОР!

Советской Союзонь геройтнень Чкалов, 
Байдуков ды Белянов ялгатнень Московсо

вастомаст
Июлень 26-це чистэ Московов 

састь Советской Союзонь геройт 
не'Чкалов, Байдуков ды Беляков ял
гатне, конат человечестванть исто
риясонзо васенцекс тейсть воздуш
ной трансаркгической од ки кавто 
материктнэнь ютксо..

Эсь родинанть столицав сынь 
састь мировой славасо увенчан- 
нойкс.

Ламо кементь тыщат москвичт 
лиссть ошонть ульцятнес. Столи
цанть главной магистралесь—Горь
коень ульцясь — мазылгавтнезь флаг 
со, транспарантсо, вождьтнень ды 
Советской Союзонь геройтнень 
портретсэст.

Белорусской вокзалонь площа
десь ды сонзэ эйс лисиця ульцятне 
пешксеть ломанде. Геройтненень 
приветствиянь ёвтамо пурнавсть Мос 
ковонь ламо фабрикатнестэ ды за
водтнэстэ робочей делегацият

Дагрецэяь Г^лргрев^кой залсонть 
Советский Союзонь геройтненень 
Чкалов, Байдуков ды Б  ляков я л 
гатненень ульнесь теезь приеу. 
Приемозть теизь ВКЦ(б1-аь Цент
ральной Комитетэсь ды ООР-н» 
С козонь правительствась. Приём
о н т ь  ульнесть авиационной про
мышленностень робочейть ды ро
ботник^ оборонной промышлен
ностень ды лия наркоматтнэнь ды 
организациянь р о б о т н и к т н е ,  
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды правитель
ствань члентнр, Советской Сою
зонь маргоалось Егоров ялгась, 
ВКП(б)-нь МК-нь секретаресь Х ру
щёв ялгась, Чкалов, Байдуков ды 
Беляков ялгатнень родноест, ояст 
ды лият.

Залсонть Сталин, Молотов, Во
рошилов, Каганович ялгатнень, 
ВКП(б)-нь ЦК нь ды правительст 
вань члентвэнь появам^ст васто

Цецясо ды зеленьсэ мазылгавтозь! зчль бурной овациясо, кенярдкиь 
вокзалонтень пурнавсть отважной< нозь <&ервматнееэ: „Ура Сгалив 
летчиктнэньсемияст ды ояст, инж е- ялгантень!“ „Щ умбоа улезэ минек 
нертне ды техниктнэ, конат строизь и#е родной Оталив!". 
ды анокстызь ливтямо „А НТ—25“ , Президиумонь столенть экшев 
самолётонть. Сталин, Молото», Ворошилов, Ка-

Геройтнень вастомо вокзалов лис линия, Каганович, Мякоян, Чубарь, 
несть Рухимович, Алкснис, Х р ущ ев , ”

Ежов ялгась награжден Ленинэнь орденсэ
СССР* нь ЦИК нь Президиумсонть

Июлень 27 це чи тэ М. И. левт Фривовсквй, Бельсквй, 
К аин оа ялганть председатель- Рейен, Дагин, Ваковский ялгаг- 
етванз) коряс ул*несь СССР-нь неневь ды Наркомвнутделэкь 
ЦИЕС-евь Президиумонть заседа- лия роботниктнэвень. 
ниязо, конаньсэ ульнесть мак- Наградат максозть истяжо 
еозь награжденной ятгатнещнь Москва*В)лга каналонь етрои-
ордент.

СССРнь ДИК-ееь 
[оесь Горкин ялгась

цятнечень. Сынст 'ютксо— кана- 
секрета-; л щь слровтельстваиь начальви- 

я о о л я в т ы  несь Берман ялгась, главной 
Внутренней тевтнень народной  ̂инженерэсь Жук ялгась райо- 
(гомиссаронгь, Государственной новь вачальникт, пвженерт, 
Безопасностень Генеральной Ко строительствань еотрудникт.
миСсаронть Николай Иванович 
Ежовонь лемензэ. Правительст
венной заданиятнень тевс ютав
томасонть НКВД-нь оргингвэсэ 
руководствань тевсэнть покш 
усггеч;тЕэнь кисэ С о ю з о н ь

Комбригенгень Холзунов ял
гантень максозь грамота С свет
ской Союз шь Героеньзааниячть 
сонензэ ирисвоенаядо ды Лени
нэнь ( рден. Теде башка награ
дат получасть Рабоче-Крестьяа-

Литвинов, Булганин, Халепский, 
Бубнов, Стецкий, Т^ль, Ярославский 

^ялгатне, Советский Союзонь ге
ройтне—Шмидт, Спирин, Бабушкин, 
Алексеев, Слепнев, Шевелев, 
С С С Рнь заслуженной лётчикесь 
Россинский ды лият.

Теке жо чистэнть Кремлевской

Еж в, Рухимович, Шмидт, Аткс 
ине, Туполев, Чкалор, Байдуков ды 
Беляков ялгатне.

Нриемдонть мейле приеутст- 
вующейтнень туртов маькюзель 
концерт, конань организовкзе 
СССР-нь С внаркомсо искусствань 
тевтнень коряс Весесоюзонь Коми
тетэсь.

ДИК-зть плетановлениявзо ко- ской Яветере Армиянь зярыя 
ряс сон награжден Ленивэнь I командирт. Доблестень ды ге- 
ордексэ. Залось пешкедсь бур-;ройствзвь кисэ, кона ютавтозь

государственной гравицатневь 
ванстомсто, награжденной Якс
тере заамянь орденсэ красно
армеецэсь С. Е. Фадеев.

Ордентнэнь явшемадо мейне, 
М И Калиньн ялгась ёвтась 
речь.

ной овациясо, „ура" сееремасо. 
Михаил Иванович, Ежов ялган* 
тень Ленинэнь орденэнть мак
сомсто, кутмордызе сонзэ.

Теде мойле Ежов ялгась 
СССР-нь ЦИК-нь ПрезвдчумоН' 
тень ёвтась ре*ъ.

Мейле ульнесгь максозь ор-

* Берянь учет
„Эрзя" колхозонть 6 це эрт- як а ветни. Колхозниктне а ео-

гадань учётчикесь Радаев бе
ря нет э вети учетонгь, Трудочит
нень кинашкавашкасто знярдо»

дыть кинь 
чингэ.

зняро  теезь трудо-

Пивгзмась моли лавшосто
„Большевик“ колхозось пивовме^сынст крепамс, истя жо 

уставась сложной машинасонть нэнк; лавшомгалигь.
шнурт-

июлень 27-це чистэ. Уставамо чинть 
весемезэ пивсэсь 17 центнерт, ом
боце ‘чинть пивсэсь 73 центнерт 
колмоце (июлень 29-ц^) чинть пив 
сась 7%-8% центнерт.

Пивсэманть лавшосто молеманть 
причинанзо истят:

Молотилкась МТС-сэ ремонтто 
мейле прокатсо арасель. Секс пив 
сэме уставамсто весе сонзо гай
катне лавшолгалесть савсь одов

Правленияськак беряньстэ ваны 
пивсэма тевенть лангг. Общей пи
тания пивсыцятненень нолды ан
сяк  обедамс, сеньгак шкасто а 
нолдасы, обедэнть пидесызь чок
шне ‘малав. Завторкамсто общ-й 
питания а эри, секс народось иив 
семе пурнавЕшвы валске марто 
9 це чассто, веть жо 'машинасонть 
овси а роботыть.

Савнин.

Кочкуровань 
колхозось июлень 30 це чистэ 
прядызе розень нуеманть. Р о
зесь весемезэ ульнесь видезь 
695 гектарт.

Сёксень видевть товзюрось 
видезь 200 гектацт. Июлень
30 це чис нуезь 170 гектарт.

Савкин.

Нуематнень прядызь
„Большевак“ , *

„17 партсъ езд“ 
бригадась рю

Пакся Тавлань
колхозовть 5 це
лень 29-це чистэ прядызе ро
зень нуиманть. Жчеяльщикесь 
Платонов И. И. норманзо то
павтсь велькска 4 гектарт нор
манть таркас вувль 7 гект.

Пизелкин.

Ушодсть яровой сюронь нуеме
Эрзя Давыдовань Мировой ледеме. Июлень 28 це чис

пролетариат лемсэ колхозось 
ушодсь пинемень ды чичавкавь

ледсть в?те гектарт чичавка.
Видянин.

Муемс вредительтнень
Эрзя Давыд велень Мировой п р о м о н ь  врагтнэ ды путызь эсь подлой

летариат лемсэ колхозонь опытни- 
кесь Байгушкин В. А. тунда сайсь 
обязательства—получамс южной му
шконь урожай 25 центнерт гектар
стонть. {Те обязательстванть Бай- 
гушкиН ялгась топавти, нейке уш 
сонзо участкасонть мушкось кассь 
2,5 метрань сэрьсэ.

Но эряви меремс, што те рекорд
ной участканть ванстоманзо правле
ниясь организовизе беряньстэ. Те 
лавшо тарканть испольаовизь наро-

кедест рекордной урожаенть алкинь 
гавтомантень. Участканть куншка
сто мушконть 0,15 гектаронь туро 
весе бродсизь ды чалгсизь, теньсэ 
тейсть колхозонтень зыян кавтошка 
тыща целковоень турос.

Следственной органтнэнень ды 
колхозонь правлениянтень эряви му
емс неть вредительтнень ды судямс 
сынст ^советской законтнэнь весе 
строгостест коряс.

К и .

Лиемат арасть
„Эрзя" колхозось лиссь нз еме, чувомс лисьмз. 

а паксясо лисьмат теезь арасть.
Пуицяшенень ды алашатненень 
симемс ведь саемс а косто. Вана 
„Туралейсэ“ ласьмаоть тарказо
пек вадря, но сон апак тейть. 
Таневааь паксяс тожо эряволь;

Вельтязь тивгень теемась апак 
прядо, паксянь стант апак тее. 
Правлениясь неть асатыксдвэнь 
машимаст а капши.

Лапшин.
► Кендялов.

Мекс а примить мерат?
„Эрзя“ колхозонь О-це брига- ботыть. Правлениясь тень кисэ 

дань колхозниктнэ Ширманкин, сёрмадсь лангозост акт, но ме- 
А., Кичаев Тр. ды КендяловФ. рат мартост те шкас кодаткак
сынь тунь а ванстыть колхозонь 
алашатнень. Июнь ковстонть 
сынь тапасть колмо алашань 
сиветь, конатзесэ вейгак а ро-;

эзь ерима. Нейгак сынь колыть 
алвшань сиветнень. Мекс жа* 
лить истят колыцятнень? , 

Колхозникть.

Красноармеецэнь тетясь кадозь 
беспризорнойкс

„17 партсъезд“ колхозонть пелень анокстамс, а кннень, 
колхозникесь Начаркин Изья Колхозонь * правлегиясь тожо
кода ульнесь шумбра роботась 
колхозсо честнойсгэ-ударнасто. 
Ней сонсыредсь, сскоргадсь, цё
разо служа армиясо, кудосонть 
лия ломань кияк арась— са м о н 
зо. Мельганзо якамс,— ярсамо

сонзэ лангс те шкамс эзь варш
так. Кшисэ эйсэнзэ а обеспечи.

Теньстэ неяви, што колхозовь 
правлениясь берявьстэ заботи 
живой ломаньтнень кисэ.

Г— в.

О твет, редакторось  И. А. ВУБОЗ.

ОБ ЪЯ В Л Е Н И Е
Судебный исполнитель 11-го уч. Кочкуровской р-на, на 2 августа е-г. в 

9 ч. утра, в помещении Нарсуда в е. Кочкурове
Назначает публичные торги

на продажу след, имущества, принадлежащего Кочкуровской МТС:
1. Легковая машина, стоимостью 5000 руб;
2 . УТишущая машинка — „— в 2000 руб.;
В случае торги не состоятся 2 августа, то будут перегесены на 9 ч. утра 

3 августа.
Суд. исполн. 11 участка Кочкуровского р-на КИСТАНКИН

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ!
Кочкуровское райотделение КОГИЗ’а приниимает и продает по

держанные стабильные учебники. Родители и учащиеся, продавайте ие 
нужные вам учебники!
__________ ____________________________________ . Рай. Отд. КОГИУа
Райлито № 66’ Тираж 700 экз* с. Кочкурово, Тип. »Якстере колхоэ“


