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Фатькин маньчи нартушкань 
сдатчиктнэнь

Райпотребсоюзонь заготконторасо таксировщикекс 
роботы Фатйкин И. Н. Сон маньчи картугакань сдат
чиктнэнь. Вана „Каряай“ колхозонть сон манизе квитан 
цияаь сёрмадомсто 56 целковойс.

Икеле Фатькин роботакшнось кшинь микшнема 
ларёксо, тосто сонзэ панизь секс, што сон тейсь рас
трата ЗЮ целковойть.

Истямо таксировщикенть заготконторантень кир
демс а эряви.

СТЕПА.

ФИНПЛАНОСЬ 1Г0ПАВТЕВИ 
БЕРЯНЬСТЭ

Сентябрянь Ю-це чис 3-це кзар- 
тадонь финпланось райононть келес 
тонавтозь ансяк 43,6 процентс. Эй
стэнзэ: вельхозналогось—55 проц., 
добровольной пандовкстнэ 42 про
центс. Истят результаттнэнь эряви 
ловомс допрок аволь удовлетворй- 
тельноекс. Сехте прорывной участ
к а с  ашти заёмонь коряс планонь 
топавтемась. Сентябрянь Ю-це чис 
заёмонь кор^с планось топавтозь 
ансяк 43,4 процентс, эйстэнзэ: ро
бочейтнень ды служащейтнень пель 
де—27,5 проц., колхозниКтнэнь иель 
де—55 проц., единоличниктнэнь 
пельде—24,6 проц.

Допрок лавшосто топавтыть пла
ност ды кварталсто квартале ускить 
райононть удалов истят вельсоветт: 
Муранень—топавтызе планонзо обя
зательной пандоматнень коряс 19 
лрбц., заёмонь—5,2 проц., Эрзя— 
Давыдовань—обязательной —19,1 %, 
заем—8 проц., Од—Пурнянь—обя- 
зательной-22,6 проц., заем-8 проц., 
Сабаевань—обязательной— 19,5%,
заем—8 проц., Од—Мурзань—обя
зательной—37,7 проц., заем-^22%. 
Руз—Давыдовасо — обязательнойть 
71 проц., а заем —12 проц. А  ведь 
Руз—Давыдовасо улить весе воз- 
можностне сенень, штобу топав
томс планост остатка велетнень ко
ряс седе икеле секс, што тосо на- 
селениясь роботы кустарной тевсэ, 
средстваст улить, ансяк населени- 
янть ютксо роботась арась.

Мекс истя ашти тевесь? Мекс ми 
нек районось республикасонть ка
довсь меельс таркас ф^нпланонть 
топавтеманзо коряс? Секс, ш т о  
кода райФО-сь истяжо вельсовет- 
неяк формальнойстэ сюлмавсть фин 
планонь коряс конкурсонтень, эзизь 
сюлма финпланонь коряс роботанть 
сюронь урядамо ды государствав 
сюронь ускомань кампаниятнень 
март^. Покш пелькс вельсоветнэде 
сюронь урядамонть ушодомстонзо 
'ёмавтнизь финактивенть, кадовсть 
роботамо ськамост. Эзизь органи- 
зова вельсоветэнь члентнэнь ды 
финактивенть паксясо, колхозникт
нень ютксо массовой роботань ве
тямо. Вана саемс Сабаевасо, вёльсо 
ветэнь председателесь Буянкин ро
боты ансяк заместителензэ марто, 
М —Давыдовасо—Юров, ды лияваяк, 
а вельсоветэнь члэнтнэ, активесь

местькак а тейни. А  ютавтовить 
тевс советской законтнэ злостной а 
пандыцятнень коряс. Текежо М-Да- 
выдовасонть улить кеветеешка еди
ноличной хозяйстват, конат омбоце 
ие эзизь пандо вельхозналогост, са 
мообложенияст ды культсборост. 
Но сынст марто мерат кодаткак а 
примить, ансяк якить вальмалгаст, 
мерить „пандомс эряви“ ды туить.

1 е позорной кадовоманть эряви 
маштомс. Партийной организацият
ненень, вельсоветнэнень ды весе 
общественной организациятненень 
эряви пурнамс эсь перькаст финак- 
тивенть, кепедемс роботамо вель- 
комсодтнэнь. Аравтомс седе келей
стэ соцпелькстамонТь вельсоветнэнь 
ютксо, финактивенть ютксо ды тень 
вийсэ топавтомс сентября ковонть 
перть финпланонть ЮО проц. Тень
сэ самай эрьва вельсоветэнтень 
эряви добувамс заемень тиражов 
эсь представителень кучема пра
ванть.

МОБИЛИЗОВАМС ВЕСЕ ВИЙТНЕНЬ 
1 ХЛЕБОСДАЧАНТЬТОПАВТЕМЕ

Минек райононь партийной орга- советэсь топавтызе иень планонзо 
низациясь ды вельсоветнэ сайсть ансяк 35 процентс, М-Давыдовань— 
обязательства—топавтемс единолич- 43 проц., Пакся Тавла 50 проц., 
никтнэнь пельде государствав ею- Тат—Умыс 50 проц. Неть велет- 
ронь ускома планонть сентябрянь нень первичной парторганизациятне 
8-це чис 100 процентс. Но те обя- ды 'вельсоветтнэ стувтызь сень, што 
зательствась эзь топавтеве. Сентяб единоличниктнэнь пельде сюронь 
рянь Ю-це чис планось ( топавтозь ускома заданиянть топавтемазо кол 
ансяк 61 процентс. Вете чинь перть хозтнэнь коряс седе стака ды седе 
теезь касовкс ансяк 8,4 процент. сложной задача. Те еамотеконть 

■ Мекс жо эзь топавтеве те обяза- эряви маштомс. Весе в 'советнэнень 
тельствась? Секс, што решающей ды первичной партийной, комсомоль 
велетнева вельсоветэнь ды первич- екой организациятненень эряви еди 

( ной парторганизациянь руководи- ноличниктнэнь марто роботанть ор- 
- телатне лоткасть ансяк обязательст ганизовамс истя, штобу малавикс 
'в^нь саеманть лангсо. А  партийной читнэстэ ды,целанек топавтомс еы- 
виенть ды вельсоветэнь члентнэнь иест максозь сюронь ускоманть ко- 
эзизь мобилизова те обязательст- ряс государственной обязательстват 
ваить топавтеме. Кадызь^те робо- нень
танть самотек лангс. Ансяк тень Ив. А-Н.
эйсэ ёвтави се, што Сабаевань вель»

Обяяательстваст топавтыть конев лангсо.
С В О Д К А

Кода моли 3-це квар 
талонь финпланоньто 
павтемась, сентябрянь 
10 це чис (проценгсэ).
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Од—Мурза 37,7 4,1
Тат—Умыс 46,0 18,1
Тепловка 44,1 24,3
Новосилка 70,4 15,1
Р—Давыдова 71,6 17,5
Воеводек 36,4 3
Де—Умыс 29 7,6
Пакся Тавла 37,4 13,4
Кацялай " 42,6 24,2
Од Пурня 22,6 14/4
Ташто Мурза 39,4 —
Мурань 19 13,3
Эр—Давыдова 19,1 12,5
Кочкурова 65,3 18,8
Симилей 45,1 7,9
Сабаева 19,5 3,8

‘Весемезэ . . . 43,6 9

Пакся Тавлань в/советэсь 
сайсь эсь давгозовзо обязахель 
етва сень коряс, штобу едино 
личниктнэнь пельде государ
ствав сюронь ускоманть топав 
теие сентябрянь Ю-це чис 100 
проц. Но сентябрянь 10 це чись 
уш ютась, а планост юпавтызь 
ансяк 50 процентс.

Мекс истя лавшосто моли то 
павтемась ? Секс, што сюронь 
анокстамонть коряс роботыть ан 
еяк 3 4 в,'советэнь члент, а ос
таткаст эсть ушолеяк роботамо.

Вельсоветэнь председателесь Не 
мойкиа а заботи сень коряс, 
штобу роботавтомс весе член
тнэнь. Беряньстэ лезды в|сове 
тэнтень первичной парторганиза 
дияеькак. Сюронь анокстамонть 
коряс роботы ансяк парторгэсь, 
а остаткаст коммунисхнд & ро
ботыть. /

Тавлань парторганизациянтеяк 
ды в-советэнтень эряви саезь 
обязательстватнень топавтеме 
аволь конев лангсо, а тевсэ.

Иач н.

Зернась моли олгс ды сювас
Эрьва ёмавтозь зернась алканьиксо апак пивсэ, сюва ютксо

гавты трудочинть питнензэ. Секс 
как эрьва зернанть эряви ван
стомс. Но Кочкуровань „Боль 
шевик“ колхозонь покш пелькс

апак понжавтодытинге берёкка 
ёмавтнизе. 

Бутим варштат омбоце брига 
дань чичавка тингентень, то пря

Емавтневкстнэнь каршо а бороцить.
„Труженик“ колхозссЕ!ь сей 

1ябряць 9 це чис аштесь апак 
екирдова 30 гектарт кснав. Сен 
тябрянь 8 9-це читеестэ вармась 
весе те кснавонть паксянь келес 
кантлизе ды пелешканзо пивсы 
зе. Ней паксянь келес аштить 
апак пурга кснав еэльгт

Теде башка, 8 це бригадась 
вармантень чукамс кадсь 9 гек 
тарт суро. Конань ней колозгак 
цела ёрась, весе зернась пе
вердсь масторов. А  ведь брига
данть ульнесть вес е возможное 
тензэ сенень, штобу урядамс еу 
роить варматнеде икеле.

Колхозонь прдседателесь Чич 
кин кевкстнеманть каршо „мекс 
кадынл суронть чукадемс“ , Сэть 
минестэ отвечи: „Мезе теят, вро 
моргали“ ,

Да, Чичкин ялгай, „проморга 
ли“ . А  мекс „проморгали“ ? 
Секс, што тынь оймавтынк прянк 
основной сюронть урядамодонзо 
мейле ды кадынк .тевенть само 
текс. Но, Чичкин ялгай, чар
кодть, шго истят эсь прянь ой
мавтомань мельтне допрок вред 
пойть

Гр-мов.

бригадатнесэ емс а аволь вейте черетькак дубськи стить— ков ш 
— вейте зерна, а цела центнер | варштат зерна, коть коморсо 
еэ. Вана 2, 3, 4, 5, ды 6 це! амолек.
бригадатнень вика ды чичавка 
паксятнесэ эрьва гектаронть 
лангс кадовсь 1,5 центнердэ а 
ееде аламз зерна* Но нетьемав 
тнев^тиэ эщо а весе. Викась 
ды чичавкась ёмси пивсэмстэяк. 
Таго жо 1,5 ды 8 це бригадат

Те бригадасонть бригадирэкс 
роботы Батмазов. Сон партвявь 
членкс кандидат. Но партиянь 
директиватнень сон ютавты тевс 
беряньстэ. Сон эзизе органмзо- 
ва бригаданзо ёмавтневкстнэнь 
марто туреме. Киньгак сон а куи 
солы— а колхозонь правлени
янть, а колхозникень' пельди

иесэ 12*15 проц. зернась ка
довсь олгсонть апак пивсэ. Ни 
леце бригадасонть чичавка олг- 1 превс путомат, 
еонть кадовсь 10-12 проц. зер) „Больш евик“ колхозонь пер 
на ды центнершка ёмсесь тинге вичной парторганнзациянтень
берёкка ды олго омётнэнь нерь 
ка.

Сехте ламо ёмси зернась 2-це 
бригадасонть. Те бригадась на 
чавканзо пивсызе истя, што зер навювюмс ёмавтнезь 
панть явизе цут а кавтов— ве 
пельксэнть кайсизе утомс, а ом 
боце пелыявэнть кадызе олгоют

эряви тердеме Батмазовонь пар 
тийной ответе партиянь директи 
ватнень а топавтемаст кисэ, а кол 
хозонь правлениянтень эряви пур

сюронть
сёрмадозь трудочитнень кисэ.

3—бое.



Ливтемс лангс ды апак жаля Кода ванстомс нартушкатнень колемадо

маньчицятнень.
ВКП(б)-нь Обкомонть решениян
зо коряс минек районсонть пар
тийной документнэнь провер-

1“ |1 Ц |М < |М |М Л Т 14" Ш& ъ  л и а  П 51Ц Т | | о ЦК*. Эрьва иестэ покш педькскодхозт нетькстнэнь таргамодонть 5—7 чи-
I  р и П Ш  IV  " *■ М I  «8#1 |Ю  [ Нэва ламо картушка ёми колемадо, де икеле эряви ледемс ды саемс

1934 иестэнть наксадсть колемадо сынст паксястонть ве пелев. Тар- 
видьмекс картушкатне „Труженик“ газь картушкатнэнькодамошкапеяк 

> колхозсонть 65 проц., „Согласие“ а эряви вельтнемс картуш нетькст 
Ч&ТЬ. 1—50 проц., „Большевиксэ“ —70 проц нэсэ, ата сынь могут заразявомс.

1934 ИвСТЭНТЬ Антонов уль- ды лиясояк. > Вельтнемс эряви олгсо. Таргазь кар
Несь МОКШЭРЗЯНЬ В К С Х Ш  нь| Штобу а нолдамс неть емавтневк туштнэнь эряви ве чишка костнемс 

НЕСЬ ЮТ^ТОВИ омбонь кирда, студент, КОСТО ульнесь панезь. стнэнь ЭРЬВИ содамс кодамо ормасо | лато ала, а конат кадовить видьсте
Те проверканть ютавтомсто подделкань КИС ДЫ панезь пар кольсь картушкась ды кода эряви ке картуштнэ сетнень эряви ковш- 

г г „ ! _ г 1 туремс те колеманть марто. I тавтомс о—10 чить. Хранилищас
ЛЙВТеЗЬ лангс ДЫ максозь СУДС  ̂ТИЯСТОЯК, мейле ульнесь ОДиВ , т е иестэнть сехте пелема ормакс кайсемадо икеле эряви кочксемс еэ- 
АНТОНОВ Я . 1 ., КОНа салась пар I Примазь партияс Текежо иес ! картушкасонть ашти те--фитофтора. редиця колезь картуштнэнь ды кай 
ТИЙНОЙ билет, тейнесь поддел ТЭНТЬ СОН тусь Ардатовань р айД е  ормась пек сравтови сестэ, зяр семс сынст башка.

ОНС, КОСО панизь партиясто 40 ИЮЛЬ август ковтнэстэ эр- Видьмекс а эряви кадномс чова 
Ардатовасто тусь Дубенкав ДЫ сесть пиземеть» ульнест, азоль ма картуштнэнь, сынь раштавтыть ор- 
-)0 оГ ' ней шкась. Истямо пиземе шкане матнень ды алкиньгавтыть урожай
ХУоО Иень ИЮЛЬ КОВСТО сась картуж лопанть лангсо появи раужо ностенть

кат ды пачк манчесь парти
янть.

Кие истямо Антоновось? 1933 
иестэнть Кочкуровань райкомсо 
делопроизвйдителекс роботам 
ето сон растратил Райкомонь 
ярмакт 70 целковойть, салась 
партийной билетэнь од бланка 
ды учетной карточкань бланка.

Салазь билетэнтень ды унет 
ной карточкантень, сонбэ пар
тиясто каямодонзо мейле, сон 
сёрмадызе эсинзэ фамилиянзо 
ды сынст коряс манчесь, што 
буто сон партиянь член. Учет
ной карточкань 17-це пунктон
тень сон сонсь сёрмадсь, што 
буто сон роботакшнось К очку 
ровань райКК РКИ-нь предсе 
д&телекс ды райгазетань ответ 
редакторокс. А лкукскак сон 
неть роботатнесэ тунь эзь ро
ботакшно. Мокшэрзянь Комву- 
зов туемадонзо икеле сон сёр
мадсь эстензэ партхарактерис- 
тика (кона буто максозь тензэ 
райкомонть пельде), конаньсэ 
сон шнась эсь прянзо, што сон 
роботась Кочкуровань районсо 
райКК РКИ-нь председатепекс 
ды райгазетань ответ, редакто
рокс. Характеристиканть лангс 
теизе ВКИ (б )-нь РК-нь секре
таренть Филиппов ялганть под 
писензэ ды путсь РК-нь пё-

Кочкуровань районс. Тесэ еон -бурой начкиця петнат, а лопанть Таргавтомс™ ды храннлищас кай 
салазь партбИЛеТЭНТЬ марго та адце ёнкссонзо теевить прок чанжа семстэ а эряви томбсемс картушт- 
ГО ЯВОЛЯВТСЬ ЭСЬ ПРЯНЗО п ар -1 вонь котсткеть. Картушка лопат- нэнь, аэряви якамс лангаст ды сех 
ТИЯНЬ Членкс Сон ёвтнесь ШТО нень эвстэжо заразяви те ормасонть пек кедень карсема пельсэ. Тень 
тхг * ' ( картушка кореноськак. Сехте пек эйстэ картужось можит колеме нак
ДубеНКасо СОН роботась гшрти заразявкшныть картуш клубнятне садомасо ды лия ормасо.
ЯНЬ райкомонь ИНСТруКТОрОКС т̂аргамсто, кода заразной, ботвась’ Картушонь хранилищатненьэряви 
ДЫ буто СОН ТОСО унеТСТО не, токави картушкантень. 2—3 недлянь эйзэст кайсэмадонгь 2 недлядо ике 
СНЯЛСЯ. Алкукскак СОН раЙКО-!ютазь заражонойкартушканть ланг лё седе вадрясто ванькскавтомс, 
МОНЬ инструкторокс ЭЗЬ робота со яоявить калгудот, аламодо потс ковштавтомс ды теемЬ эйсэст де-

туезь бурой петнат, конат молить зинфекция серасо, эли белямс нега 
партиясто ульнесь каязь, но | к а р т у ш к а н т ь  потс кикске ладсо. Фи шоной известьсэ. Косьтямодо мей- 
СОН ЯЛа арсесь манямс парти-: тофторсо заражонной картужонтень лё мошна эйзэнзэ кайсемс картушт 
ЯНТЬ ДЫ таго манямонть ТР0КС| куроксто педить лия картуш ормат 1,5—2 метрань сэрь. Лембе чись 
ЭЦеМС Партиянь рядтнэс. Вэсе^как: начко ды коське наксадома, храннли^асонть должен улемсЦель
неть жульнической тевтне уль-^ ехте пек каРтУЖ0СЬ карми колеме сиянь термометранть коряс 1—3 гра

___ _  ' (сестэ, зярдо хранилищасонть ламо дуст, ды теемс эйзэнзэ вадря вен-
НССТЬ ливтезь ланго ДЫ СЫНС- 1 летькесь ды температурась эйсэнзэ тиляция.
КИСЭ АНТОНОВ ульнесь максозь (ашти Цельсиень градузникенть ко- Бути хранилищасо картужось кар 
УГОЛОВНОЙ ответственностес д ы !ряс 3 градусто сэрейстэ. ми колеме коське наксадомасо (10
судязь колмо иес тюрмас.

Ш тобу а кадомс партиянь 
рядтнэсэ вейкеяк жулик, клас 
еово— враждебной элемент, ко 
нат манямонть трокс эцесть 
партиянь рядгнэнень, минек 
райпарторганизациянтень эря
ви эщо седеяк нек кепедемс 
революционной классовой бди 
тельностенть. Кепедемс еэде 
верев критиканть ды самокри
тиканть личность лангс ацак 
ванно. Те ашти покштояк покш 
кедьёнксокс партийной рядт
нэнь кемекстамосонть.

Кодат мероприятият эрявить ютав проц), ды н а ч к о  наксадомасо (5 
томс картушонь колеманть каршо? проц.) то эряви седе курок теемс 

Картушонь таргамонть Ю—15 чи картушчантень кочксема (перебор- 
де икеле эряви проверямс сонзо за ка).
ражонностесь. Бутим заражоннос- Те иестэнть б а ш к а  покш 
тесь ули 5—10 процентэ а седе ла мель эряви путомс картужонь ван
мо, то эряви неть заражонной ко- стома тевентень весВ общественной 
рентнэнь таргамс ды нетькс^нэк са организациятнень, агроноМтнэнь ды 
емс ве пелев паксястонть. Бутим хата лабораториянь ^рведующейт- 
заражонностесь ули 15 проценттэ нень пельде секс, што те иесь аш 
ламо, то те паксясонть видьстекс ти благоприятноекс картушка ор- 
картушт кадномс а эряви. матненень.

Заражонной паксясонть картушка Агроном С. Гриценко.

Озименть видезь тикше потс.
Мураненьвеяюоветсэ „Сятко^бунов огвезась тенст „Моли ие 

колхозсонть паринатне омбонь тякяк".
кирда ульнесть апак сока. Кол-! Нсй колхозось озамссюронзэ 

\  (Хозниктнэ ламоксть якасть  прав видиде тикшев паринатнень потс.

Бусаров комсололецэсь а лисни роботамо.1ЛТ ЯВ ды к0ргактн с’с1 ь ,ш 1 0 б у 1 Рай30Н1Ь п“ЛЬД0 ВТГ,!1о=!■ г  ^  г  (омбонь кирда сокамс паринат-.раг агршравидань колыцятнень
Воеводскоень „Коминтерна“ , Вана сайсынек примеркс. С езнень, но колхозонь предэсь Гор коряс. Пицелалакст.

юлхозонь васевьце бригада-. тябрянь 3 це чистэ Бусаровэзь 
еонть уля комсомолец Бусаров, мольть сюроньускомостаннияв.

‘ конатась бригадирэнть а куясо 
лы ды роботамо а лисин.

Комсомолонь организациясь 
кодлткак мерат а прими. И. О.

Пионер марто робота арась.
Ю тась иенть Ташто Мурзань 

неполной средней школасонть 
ульнесть малав 200 пионерт. 
Ульнееь пионертнэ югкзо робо 
танк. Но тедиде школасонть пио 
нертнэ марто кодамояк робота

Секскак кой кона пионертнэ кар 
месть ветямо эсь пряст хули
ганокс. Рай. ДКО  неень эряви 
седе курок лездамс Ташто Мур 
зань 'лионерорганизациянтень ке 
недемс седе вадрясто воспита

Журнал „Колхозник в широкие массы
колхозников.

Прась! Сынь кадозь эсь оляззст. тельной роботанть. Белом )рт
*

О приусадебных землях нолхозных дворов 
коноплеводческих районов.

Постановление Куйбышевского Крайисполкома и Крайкома ВКП(о)
от 31 июля 1935 года.

Крайисполком и Крайком 
П О СТАН О ВЛЯЮ Т:

1). Колхозным дворам коно
плеводческих р-нов, сеющих ко 
нбплю на своих приусадебных 
участках в порядке контракта
ционный договоров, установлен 
ный р а з м е р  приусадебного 
участка  считать без посева ко-}

нопли.
2), Обязать редакторов рай

онных газет перепечатать нао  
тоящее постановление в район 
ных газетах.

Председатель Крайисполкома 
Г. ПОЛБИЦЫН, 

Секретарь Крайкома ВКП(б) 
В. ШУБРИКОВ. ,

В  издательстве ЦК ВКП (б ) „Крес 
тьянская газета“ выходит еясеме- 
еячный журнал „Колхозник“ .

В  журдале печатаются расска
зы лучш их писателей советской 
страны, из которых активнейшим 
сотрудником „Колхозника“ являет 
ея наш любимый Горький. Почти 
в каждом номере он и другие пи
сатели рассказывают о страшной 
правде прошлого и о радостях 
труда наших дн^й.

Ученые и писатели в своих ху
дожественных очерках отобража
ют на страницах журнала нашу 
социалистическую стройку и пока
зывают 'людей, овладевших тех
никой.

Ж урнал рассказывает о важней 
шах вопросах политики партии и 
советского правительств*, органи
зуя борьбу за ее проведение, а 
такжз показывает как живут и бо 
рются пролетарии и крестьяне в  
капиталистических странах.

Наконец, журнал „Колхозник,“ 
привлекает лучшие научные силы 
Советского С »юза, академиков и

прсфзссоров, чтобы помочь кол
хознику разобратся в причинах и 
сугпестве окружающих нас явле
ний, помочь ему составить себе 
правильное, научное предотабтпг^ 
ние о мире и его пршехождевии.

Вместе с тем, научный отдел в 
понятной и простой ф)рме расска
зывает колхознику о новостя* н 
достижениях нгуки, об‘ясняет 
научно практику, помшлющую аш  
в борьбз за зажигочяую п куль
турную колхозную жизнь. Журнал 
богато илюстрирлван. К  каждому 
номеру журнала д^ютоя две кар
тины лучших художников.

Необходимо, чтобы журнал „Кэл  
хозник“ стал нужной и любимой 
книгой каждого колховника.

Подписная цена на ж у р н а л  
„Колхозник“ на год 15 рублей, на 
6 месяцев—7 руб. 50 коп.

Подписка принимается всеми 
почтовыми отделениями и письмо* 
носцами. Подписку можно такжо 
направлять по адресу: • Москва 7, 
Сущевская 21, Изд-ву ЦК ВКП (б) 
„Коестьянек^я газета“ .____________
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