
Веге гягторовь пролетарийтне, пурвавсдо вейс!

К(. ЧКУГОВАНЬ ЕКГ1(б)*нь РАЙ! ОМСНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСГ.
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| Л И С Е  К О Т О и Е  И Е  «
1 ч«ПГ1___ " '

Январень
27-це ни
19П5 ие 

Кй 5 (365)
I ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ |, 1 -А---*.» ---Д— ■ ':Г» |
1 Башкя Ла-сь 5 трешник || ^  |.

Емелинзкь эрявикармавтоис робо
тамо

С»баевань кустос кеме* 
стазь ветфельдшер м* 
лан ялгась. Но сон ве«ж 
как эзь юта колхозтнэнь 
ланга сень кис, шт бу 
ваномс колхозгяэсэ ег »ти 
найть состоаннянзо. Ы \.Ф

тнесэ лэмо гэрелить ваят, 
во Еыельн & С1 ды тень 
эйстэ.

Райзонтень эряви кар
мавтомо Емелинэнь робо 
тано.

Салмукс.

Партиянть решениятнень 
должен содгис эрьва 

трудицясь.

РСФСР-нь советэнь съездстэ

Партиянь Центральной ко 
ыитетвнь ноябрянь ковонь 
пленумонть решенияезп а т  
тить мннек н а с о с о н т ь  со 
циелизмрнь покштояк покш 
од и зн явессн ь  валдо 'невте 
макс.

Те иестэнть, сюронь анок 
стамонь успехтнвнь ды ею 
ронь рамамонь успехтнвт 
коряс государстванть кар
ми улеме омбоце пель мил 
лиардощка пандо сюронь 
запасозо, весе анокстазь сн> 
роНТЬ ЭЙСТЭ 9/10 максоь 

велень социалистической 
секторось—колхозтнэ д ы 
еовхозтнэ.

„ГосуДаретваить ней улр 
сатышка сюрозо сень кис, 
штобу наеелениянень еааб 
женнянть теемс карточной 
енотемавтомо, эрьва косо 
седе ламо кшинь миемасо».

Карточной системанть от 
меяазс кармн алканьгавто- 
мо рынкасо вельхозпродук 
татнень питнест, теи усло
вия седе товгак промто
в а р о в  питнень »лканьгав- 
томантень. Эщо седеяк пек 
кемекстасы еоветекой цел 
кивоенть, кеместэ вачксди 
епевулянтнань ланга. Мчксы 
возможность трудицятнень 
культурной уровенест ды 
материальной благосостоя- 
няяст седе товгак ка йман 
тень.

Те изнявксось теезь ан
сяк  колхозной строенть ке 
мекстамосо. МТС-нь полит 
отделтнэнь вийсэ партаясь 
кекекетывзе колхозтнэнь 
политическойстз ды хозяй
ственнойстэ. Пол итотд одт
нэнь вийсэ ливтезь лангс 
ды панезь колхозтнэстэ ку 
лактнэ ды подкулачниЕТНэ, 
антиколховной ды вредИ' 
тельской элементнэ. Сталин 
ялганть лозунгозо-теемс 
весе колхозтнэнь больше 
внетокоеко, а колхозникт 
нэвь зажиточноеке кармась 
колхозникень келей массат 
нень практической боевой 
программакс..

Ней „колхозной велесэ 
весе реботатнень руковод

стваст кис— политической, 
хозяйственшй, культурно- 
бытовой (школат, больни
цят ды лият)— вешеви (тре 
буется) нормальш й партий 
ной ды советской ордент
нэнь кемекстамось, конат 
должны каподемс весе ро 
ботанть: адмивистратирной, 
зозяйственЕой, культурно- 
бытовой ды лият.“

Секскак партиянь ЦК-сь 
тейсь решения, штобу те 
емс МТС-нь поли 1 отделт
нэнь обычной партийной ор 
ганокс.

Партиянь ЦК-сь в е ш и  
сень, штобу седе товгак а 
лаьшомгавтнемс туреманть 
велень хозяйстванть кепе 

Идеманзо кис.
I Сех паро ответэкс те ве- 
I теманть каршо карми уле
ме:

— Зерновой ды техничес 
кой культуратнень урожай 
ноетест кепедемань кис ту  
раманть виензамозо, э с ь  
шкастонзо ды вадрясто туи 
да видемантень анокста
мось

Скотинань трямо-рашта 
менть кемекстамонзо кис, 
телень перть скотинанть 
вадрясто ливтемаязо кис, 
молодняконть ванстоманзо 

! кис туреманть виензамозо.
| — Государствайть -икеле 
( весе обязательстватнень ва 
сень о*предьс топавтемазо.

I — Ванстомс ко IX  о з н о й 
строенть дгрок эсеть сель
меть. Апак жаля туремо 
кулаконть кадовиксстнэнь 
марто, ледырьтнень ды со 
циалистнческой собствен
ностень салыцятнень мар- 

I то.I
| Седе вадрясто тонавтне 
! ме партиянь ЦК-нь плену 
' монть решениянзо- -должен 
; эрьва киммунистэсь ды ком 
сомолецэсь, эрьва беспар- 

I тийной колхозникесь сень 
I кие, штобу эщо седеяк ак 
тивнойстэ туремс колхозонь 
строенть кемекстамонзо кис, 
зажиточней, культ у р н о й  
колхозонь эрямонть кис.

Ячварень 20-це ч и с т э  
РСФСР-нь советнэнь съез
дэнь заседаниясь ушодовсь 
мандатной комиссиянь доа 
ладсо. Теде мейле тейсь; 
покш доклад РСФСР-нь! 
шумбра чинь ванстомань! 
народной комиссарось Ка-! 
минский ялгась. Соа тешк-1 
стызе советэнь власдонть' 
дост* жениятвень шумбра1 
чинь ванстомавь тевсэнть.
Капиталонь масторсо ш у м , 

бра чинь ванстомась сл уж и . 
ансяк ветиця класстнэнень. 
Минек масторсо шумбра | 
чинь ванстома :онть есно- [ 
вакс ашти 7 часонь робо-! 
чей чись, ошсо роботавтомо ' 
чивть ды велесэ ништейкс 
эрямо чинть маштомась,! 
трудонь ванстомась, еанато ! 
риясо, курортсо, поликлин' 
касо, эйкакшонь ясл ясо ! 
трудицятнень обслуживави 
ясь. Бути  инязоронь Росси 
ясонть яслятнесэ ульнесть, 
ансяк 10 тыщат эйкакшт,' 
то ней минек ютазь иес
тэнть яслятнесэ ульнесть 3 
миллионт 700 тышат эй
какшт. 22 миллион эйкакш т, 
аштить медицинской конт, 
роль ало. Касы  кеме, шум| 
бра полавкс. Проивводст-1 
вань механизациянть ку-. 
ралт допрок маштсть ламо! 
вредной профессият. Виш  * 
калгадсть пр^ф ссионяль-1 
ной ормасо сэредемась, йня 
соронь Россиянть к о р я с  
вейке колмоце пелькс лкнгс 
вишкалгадсь к у л о м а с ь  
(смертнсстесь) эйкакштнэнь 
куломась вишкалгадсь кав
ксть. Но аволь эщо весе 
трудицятнень требованияст

ютавтыть тевс шумбра чинь 
ваястомань органтнэ, минек 
больчпцягне дысачаторяят 
не. Ули эщо гру б( еть,. б ну о 
кратиъм, ломантненень бе
рянь отношения. Тень к*р 
шо эряви бороцямо седе 
кеместэ. Теке марто эряви 
максомс седе покш мель 
врачтнэнь коряс, теемс сы 
неот роботань паро усло
вият. Ламо эщо эряви, ро
ботамс, штобу маштомс 
эрьва кодат орматнень. Ом
боце пятилеткасто иляст 
уле кодаткак сэредемат 
(эпидемият) Каминский ял 
гась келейгавтсь кеме кри
тика шумбра чинь вансто
мань оргавтнэиь роботаст 
ксряс. Эсинзэ докладонзо 
сон прядызе сеньсэ, што 
эряви теемс шумбра чинь 
ванстома тевсэнть истят жо 
изнявкст, кодат теинек со
циалистической етр* итель 
етвачь весе тевтнэсэяк.

Каминский ялганть док
ладонзо коряс кортасть ла
мо профессорт врачт ды 
весе сынь кортасть минек 
шумбра ч и н ь  ванстомасо 
покш изнявкстнэде ды мак з 
еть наркомздравонтень эси
ст требованняст. Киреев 
профессорось кортась еред 
ней медицинской персона* 
донть анокстамодо.' Воячек 
профессорось лоткась аппа 
ратурань ды медикамент
нэнь асатыксэст лангс. За 
ееданяянь прядомсто съез
дэнть приветствОвась Ива
новской областень „Само
точка** заводонь робочеень 
делегация, Ярославской ро 
бочейть ды лият.

Вазов скалтнэ меяь 
га ваныть берянь 

; етэ.
I Эрзя—Давыдовань ве
рдень „Мировой пролета
риат* колхозонь М ТФ  еэ 

: Завось Итяйквн—берянь 
I етэ ваныть вазов скалтнэ 
мельга.

Январень 13 це чистэ 
вемберть в зы р сь скал 

|лы вазоеь ьлл’иесь Кель 
мемадо мейле вазонть со 
вавтызь МТФ-нь кудос, 
косо сон аштесь колмот 
ка чв, штобу кияк аво- 
лиее нее те в а з о н т ь  
МТФ-нь роботвиктнэ ва 
лякшнызь кирпець потс.

Колхозонь правленияв 
тень эряви вазонь кель
ме втвцятвевь тардевтемс 
ответе. А—Т

С В О Д К А
ВАСЕНСЕ КВАРТАЛОНЬ ФЦН 
ПЛАНОНТЬ ТОПАВТЕМАНЗО 

КОРЯС. ЯНВАРЕНЬ 20 цо 
ЧИС, ПРОЦЕНТСЭ.

Вельсоветэнь
лемест

Колхозонь сюронь ванстомась 
ладязь беряньстэ

Ловонь кирьдема щитнэ аштить
вирьсэ

Сабаевань Р а б о ч и х  
СССР лемсэ колхозось бри
гадатнева макссь зада 
ният теемс ловонь кир 
дема щит. Но те пла
нось те шкас апак то 
павте ды теезь щитнэяк 
паксява апак аравтне. 
Вана 5-де бригаданть те

езь щитэнзэ а ш т и т ь
вирьсэ. Неть щитяэнь
Ней валинзе лов. Брига
дррэсь Четайкин эзь за 
ботя сень коряс, штобу 
усковтомс неть щитнэнь 
ды аравтнемс паксява.

С— и.

Сабаевань Р а б о ч и х  
СССР лемсэ колхозонь, 
омбоце бригаданть тери' 
ториясо ули сюро мар 
то утом,но те утомось, 
ванстови беряньстэ.

Ванстыцясь Пяткин 
Ф. В. эрьва вене роботы 
цёранзо кис конюхокс, а ] 
утомось ашти еторожто

Арасть помеще
ният. {

Эрзя—Довыд велевь'
„Мировой пролетариат“ 
колхозонь ОТФсэ эсть 
анё кета * молодняконыень 
пом* щеният. Реветне 
ушодсть левксыямо, а лев 
кетнэнь пекстамс а козонь

Колхозонь правленияв 
тень эряви седе курок 
првспособить левкстнэ-1 
нень помещеният, ато!

мо. Правлениясь сёрма 
довты те етрожонтень 
а н с я к  трудо-чить, а 
контроль сонзэ роботан 
тень а вети ^

Истяжо парторганиза
циясь как а ваны сень 
мельга, кода ашти кол 
хозонь паро-чинь вансто 
мась. Комсомолец

Айкина 
Од— Мурза 
Тат— Умыс 
Теплозка 
Новосилка 

^Гарт
| Р —Давыдова 
| Воеводек 
! Д г —Умыс 
| Ш рлей  
{П акся  Тавла 
I Кацялай 
Од Пурня 

, Ташто Мурза 
Мурань 
Судоеева 
Эр— Давыдова 

(Кочкурова 
Симилей 
Пермезь 

! Сабаева 
Гузынца _____

Весемеээ . .
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4 13
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карми улемс покш отход 
итяйкин. «

Р А У Ж О  Л А З
Васень кварталонь фиипланоить допрок 
лавшосто толавтеманзо кис сёрмадовить 

раужо лаз лангс:
Айкинань в/советэнь председателесь Засоркии.
Гузнмеиь —  Родина.
П акся—Тавлань —  Беляков, 

х Нерлеень —  Полесовщиков.
Судосевань —  Раманов.
Гартонь —  Земцов.
Пермезень —  Надежкин.

КАНДИДАТ РАУЖО ЛАЗ ЛАНГС.
Семалееиь, Сабаевань, Мураивнь, Ташто-Мур- 

зань в|советнэ ______
Г



Д ветить контроль скотинань тря 
мо-раштамонть мельга

Ташто Пурнянь „13-лех да р »ботыть четь комси - | 
РККА" »олхозсонгькомсо МОЛ ИГГРЭ- 
молонь орг^вшацгясь а ИЛКОМаь р.йкомов^аь 
тетя кодамояк контроль нетьскохинаяь асп жаця 
скотинаяь триця валы* комсомолецтнэнь - э|шви 
цятне мельга. Секскак тердемс ответе, 
екотяйанть мельга ухо-1 Суронь пачк ваны еко 
дось ладязь беряньстэ ды ’ тинаяь трямо-раштамо- 
а ванстыть молодвяаснть нть лангс колхозонь прах 
Как. ■леаияськак. Прнвлеаец

Вана аувонь андысь твэ стувтызе знярдо яка 
Жадклн комс< модец, ян* еть екота й кардазтнэ 
варонь 20 це чистэзтьнень. Кодамояк контроль 
кельмевтсь ероковойть 5 екотиза мельга якицят 
туволевкст, конатнень!нень лавгсо правлениясь 
эйстэ вейке уш кулоеь, !а ветя. 
остаткасткак а якавить,! „А к* на шкаье" еыяе 
эльсулыть.' * ет якаМс екотвой кардаст
Омбоцесь-2'це бригадань нэкевь. Шкань тедколхо

Зось Ульянкиа А Я. ды 
лият прав..еш щиу я га 
празднвкт ютавшт1—то 
рлпиуват, ищееия71, а тей 
МаСТЯС анокстыть, «ветяк 
и симить пачк ды стув
тызь вюе тевтьевь.

МТС нь дирекциянтень 
эряво гарштамс Пурняс 
ды тердемс отгетс араз- 
вувиця прагленецтвэнь*

Велькортнг еермадыть

отаршей конюх комсо
молец, бригадасонть ала
шанзо ветинзе тоштял- 
гадомас, вете алашат 
допрок сизесть.

Мекс , теевсть неть 
тевтне? Секс, што комсо
мольской ерганнзциясь 
веть комзомолецтнэвь 
животноводствавь тевс 
аравтомадост мейле эзь 
ветя контроль сынст 
робоаантень, эзь ванао ко Комсомолец

Оймсема шка алашатненень 
манеыть

а

* Ташта-- ГЛурзань лов
нома КУДОСОНТЬ КЯД Ш1Ш
культурной работа арась 
Газет сермадст* зь аламо. 
Шахмат, шашклт ды лия 
налксема п?лгть ярасть 
Кружои ловнома кудо 
еовть кодатк ̂  аа-к оргг 
нилев* Каннптнонеег 
учет а ваисть,- эйсэст 
кантлить т*} г »мо киаеш 
понгсь. М и к эземскак 
арасть ловнома жудо 
сенть.

Озяз.
* Сабаевань меопу̂ н

тонь роботниктне робо
тыть кода мелест. Сеедь 
етэ эрси I стя. што мед 
пуьктоать агкешсы и, 12 
чассто. Тея велень боль 
аойтзеневь еевкашы ту 
емс мекев лез ееоьь анак 
получа. Колхозник

* Эрзя—Да?ыд велзнь
ка'онь кундамо бригадань 
бркгадагэсь Адз ш е ив' 
И И. Мокшин оинпД ' 
колхозонь калонь кундамо 
э р: онь едя аолич ай ктяэ
вень. ПравлеРБявтень оря 
ва кардамс Аямпквнэвь.-

САЛМУКС.
* Од—Тягловкгнь вель

, с̂ зека?с а теить генз >
рева л я.
Правлениянтень м тямо 

ревизоронть эряви ка«в 
томс. ИТ--Н.

*  С е—Тягловаань „Ль 
яивваь Ки“ колхоз еь ею 
[инь рамсемань ейс полу 
чакошось лазт. Лазтнэ 
ульп еть саезь ееаь кис, 
штооу строямс типовой 
скотной кардо. Но колхо 
зонь аредседателАгь 
дякиа неть лазтнэнь пе 
дещздст явшинзе эсивзэ 
содазь, ломанензэ ланга

Майсэ кармить строя 
Му? Вилятгна пать толан 
га а арси? С Н.

* С ез обкзательстванть 
эряви топавтомс. Январевь 
20 це. чистэ ульне, ь коозе 
рацояаь ар* фелозонь рай 
комоаь келейгавтозь аре 
зидоум.

Президиумсонть саезь 
обязательства, шт обу  
I  ки. товарооборотовь ила 
новть ды иаеаг,кепсеви 
яоь планонть ведьаотгева 
топавтомс 100 вроц., 
мартонь 20 це ч е.

Те Образтелеывакть то 
аавьгманзо кис, вельпнт

Сабаевань Робочи! СС 
СР лемсэ колхозсонть а 
умок панчсть известкань 
теема производства. Те 
пр изводствавтень кемж 
етгзь колмо алашат Но 
неть алапзагнень пачтезь 
тощадгадомас секс, пгп 
сынь чей роб тыть прооз 
водсгванть ланнгс апак 
андо, а веньберть яяить 
эйсэст вирев 
саламо.

нос * микшнинзе?* ешку-ненень оряги виензамс ту 
лт ивнгй питнеде микш реманть. Полбичев. 

Конюхось Ввшаяков И. низе Луаинскойрайононь* * Ташто—Пурнянь „13 й 
П. сеть единоличниг т л* кннень карасиаэать, |год Р О А “ колхозонть 
нэчь кедьстэ, кеват ускить кода ульшеь уекезь хле } ули Я  стере угилокозо, 
э -тест ненгт неть алаша бозакуш*ас. Колхо'шиктвэ; заведующейкс' роботы Уль

С а м о н т е н ь  
депш'ицннть 

эряви тердемс 
ответз

Таш*о—Мурзасо янзар 
ень 21 це ч летэ ульнесь 
т*р а у р а о й  ч ё к ш а е . 
Те чокшненть „Эрзянь 
Комунань" велььор Поле 
кайкиа М. М. м е к с  
бутим п е и д е з е в с ь .  
Эзь вечась 5 теаеедемазь 
НС Ш-н ь арегторонтень
Рождесгвйьнзнь, конг 
каятотсь Полежьйкьн лан 
ге ды кармась эйсэнзэ 
эрьваьода сёвномо. „А-а- 
а, тен ведькорат,* рйнги 
Реждествип-тонть кирде-' 
ме ансяк сёрмалеме. Тон 
моньгак кавксть сёрмады 
м< е /газетс, эли эщо ар
сят мдеь сёрмадомс?! 
Моа «телян лоааь дура
конь сёрматнева эйстэ 1“

Нейсак када а вечкси 
Р< ж хге гвин еамокрити 
канть. Мик велькортБэнь 
коромткак 'кирдемс не 
м/ жет.
ВЛКСМ-нь райком» нтень 
эр в̂и тердемс Р* адест 
винэрь ответе еамокри 
таккЕь лепштяиевть кнс. 
Сои ведь комсомолец.

Озяз

тнесэ, улавонть кис саи сыть ь«ит.чвцая марго ка 
'ярмакт 10 целковойть., раеин мельга., микшни» 
Неть ярмактнэнь Виш цясь отвеча „карасян 
гячгв кады эсинзэ зопс

К' ‘лхозонь ара в аениян 
тень Вигааяковонь неть 
те вт поет» кисэ эря в и тер

аепгеяь! демс ответе.
Иолюзник.

Нелькикткэ зривить проверямс
Ташто—Мурзай! кодхо 

зонь варма вед/ гевоэкхь 
роботы Старкин А К. 
Сонзэ роботазь трудо 
•чинзэ азамо, .талооня 
костояк а получи, а сима 
винадо эрьва чистэ 
Н тяжо тейни мельни  ̂
Е  Я  06‘едкиегак.

Косто саать неть ламар
тне ярмакт гимнемс ? 
Сынь СЫЕСь иредьсаэсх 
пачк видькстасть, што;

арас!
Теде б ака, еонкярд^вреи 

еаеаь час ярмакс а мар 
кат а максни, С*р-н.

* Эрз*-Давыд велень 
колхоз>нь , ревизионной 
еомйссиянь председате 
лесь Атвмълия тейсь ре 
визия кладовщикентень 

„Вёд! гов э эрят, пу лят. Нуштейкиввэаь. Ну ею- 
Ведкгеяесь миненек щ «  Р°нть онкстне*^ сонсь 
аотявтвема Скал“ . 03ь Ульае- Секекпк э з Ь

И л . коли ярлпь. гол- •диптеве люровь растра- 
тродь ведыевтнеиь лангсо тагь  ̂ А Н у я Ь * »  ею- 
то „пулаазгс ‘т *  меж̂ на, РЛ0ГЬ еадцчзе ды ор- 
-• Келхозоаь правдсйияа 
тееь эряви ладямс кон-

Кулотинвентаре- 
нть ёмавтнизь^

яааин Зххар. Уголокось 
об-руд»вазь беряньстэ,
мик етольткак эйсэнзэ 
I расть. Ульявкаа тосо 

чуросто. Мевьгак 
культробота а вети.

* Кочкур велень сёрмань 
кантлицясь Михин сёр*, 
матнень ды газетнэнь 
кантли покш п щаямо 
марто.

Вана „Якстере Колхоз" 
газетась кандозь почтав\ 
20 це чистэ, а 
кандызе бригадав ансяк | 
январень 22 пе чистэ 
чектне, истяжо лия газет 
аэяк э с ь  шкастовзо а

умок Те што—- 
комсомольской

А пек 
Мурзань
организациянть ульнесть: 
гармафонозо, потефовово, 
ружвязе, радио ды лият. 
Ней »о весе’ те культ- 
инвентареоь ёмавтнезь 
ды синтрезь. Вейке руви 
янть саизе Од Пурняв 
Оськвв, ис^як икадовсь 
кедьсэнзэ, омбг цссь кие 
соды коссяк. Патефонось 

ирАао; ды рдрцафозось синтрезь.
МйХЙ 01 радиоськак пельксэвь 

{педькс ашта шкапсо тежо 
синтрезь.
Комсоргось Нестеров те

годсь,
Ней чинек- венек Ата!

пачколить бригадас. [тевенть кис овси а забо 
Райсвязентень эряви ти. А ведь кисэст пан

ведъггвтьень меть мад д р |
беце кладовщикенть мар рат.

трол1
га ды чусше „пуленть" 
петь медьппкгаэыь лан 
гето.

Кукшун— ЗЯС-

коряс примамс ме« 
КОЛХОЗНИК.

ВЕЛЬКОРОНЬ ЗАМЕТИАТНЕНЬ СЛЕДГА.

Ни меяезэнэг туи сень леци.
Кармавтомс учетчиненть учётонь

ветямо

дозь зярыяярмакт. Эряви 
[кармавтомсто паро-чивть 
| ёмавтыцят; ейь отвечамо.

Ф н

Ответ, реданторесь 
И. А. ЗУБОВ.

Ташто— Мурзасто ре
дакцияв велькортнэ Л1Л 
тясть куля, што Т*Мур 
зань медпунктсо фельд

Сабаевань Р о б о чи х;„роботамонь“ кис 0,75 шерица Гурьянова Кее 
СССР лемсэ колхозот,' трудочить сестэ кодасон ниязанятияшканесеець 
3-це бригадань учетчи-; тунь а роботы. етэ а эрси медпункт-
кесь Заслонов Пётр ван» Правлениянтень эряви еонть ды бутим годяви

мелезэнзэ туи.
Истяжо Кочкуровань 

райбольницясонть регист 
раторшанть грубой об 
ращениязо посетдтельт 
нень марто.

Неть заметкатне уль
несть кучезь райздравов

уш 4—ковт кода а ветя 
кодамояк учет ► колхоз
никнень арудочтиеаень. 
Правлениясь эрьва чистэ читнень.
еердаы тензэ учётчикекс

кармавтомс Засдонововь сыре бабине Гурьянова! расследованият 
роботамо, стяко а месть | мери тензэ, " што „тон | Фактнэ кемекставсть, 
тензэ сёрмалемс трудо бабай сырят, аволь лё*, Райядравось макссь пу

памс тенть эрявгг, а кудотненень администра- 
* йешульпе ломо". Леци сень кие^тиввой взыскения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кочкуровонь Р.К. рабпрос 

реорганизуется на 2 союза. 
Все учреждения и организа 
цин, нмеюшие претензии 
предъявляйте в РК рабпрос 
до 5/Н-ЗЗ г. После указанно 
го срока претензии принн 

Даться не будут.ликвидном.
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