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Кпортэи толиткомппниос кушшштэмын

Облась парт конференци азелы вань прорыв‘ёсыз йылпум‘яно
2тй потэ врээ Бидис дуннтсь пролетар‘ес огазсяське\

колхоз
Кез Ерпскомлэн. Еросисполкомлэн 

но Ероспрофсоветлэн газегсы

СЮРЕС
1Ь 39 (80)

Одйг газетлзн дуныз 5 коиьы
Куать ^нуналскыи од йг пол потэ

29-тн двкпбре 1933 пре

Н-Унтем школоысь пнонерёслэсь дышетскела
Ю—Толен сельсветысь Н-Унтем 

школаысь пиорер‘ёс утил сырьё 
люкам ужын бадӟым вормон бась- 
тыны быгатйзы.

Пионерлы быдэ 1 килограм ок- 
тон интые, быдэн 7 килограм ок- 
тыса быдэстйзы ини.

Таин йош ик; „Пионерской прав

далэн1* нимыныз аэроплан лэсь- 
тонлы но 15 манет но 38 коньы 
коньдон люказы.

Еросысь вань школаосысь 
пионер*ёслы Н—Унтем школаысь 
пионер‘ёслэсь пример басьтыса 
ужаны кучконо.
Пионер’ёслэн вожатойзы Лумпов

4-тй краевой партконферен- 
циэз люкан сярись

Парти Крайкомлзн пленумез пуктз: 4-тӥ Краевой партконфе- 
рбнциэз 1934 арын 1 5  январе люкано.

4  тй Краевӧй партнонференциын таӵе ужпум(ёсыз эскерыны 
пуктоно.

1. Отченой докладгёс: парти Крайксмлэк— докладчик Жданов 
аш, КрайНК РНИ-лэн— докладчик Борисов эш, Краевой ревизион- 
онной комиссилэн— докладчик Лукин эш.

2. Кыкетй пятилеткаэ Горьковской крайлэн калык хозяйство- 
эз азинтон план— докяадчик'ёс Пахомов но Шишлянников эш‘ёс.

3. Кивалтӥсь краевой парторган‘ёс быр‘ён.
4! ВКП(6)-лэн 17-тй с’ездаз быр‘ён

Конференцнэ ыстон норма но быр‘ёчлэн радээ:
Лартилэн 125 членэз пӧлысь одйг делегат— решающой куа- 

раэн. Парти членэ 300 кандидат‘ёс пёлысь совещательной куара- 
ан одйг делегат*

Быр‘ён уж, район‘ёсысь, кар ёсысь но обласьёсысь парт- 
конферекциосын ортчытӥськэ,

Етйн дасян

Етйн дасян удысь кулак сабв- 
тажвз выжыэныз бералтоно

Парти Крайкомлэн секретарез
 *  ч 17 ~ .■■■■»■■ ;  '

ШДАНОВ

президиуи ио шпгп 
Крпнкои б к р л зн  пуктэнзы

Горьковской край, соды Савето согозысь Совнаркомен но ВКП(б) 
ЦК-ен арлы тупатэм вянь сётон нланэв быдэстйв но валэс ю кизьы- 
иы понна тырмымон ю кидыс дасяз Таин герӟаськыса но Совето 
соювысь Совнаркомлэн но парти ЦК-лэн 1 декабре пуктэмзыя, Горь- 

' ковской крайысь колхоз‘ёслы, колхозник^ёслы но нимавы ужаса 
улйсьёслы ас няньвэс (пызен, ю тысен пыжем нянен) государствен- 
ной но коопераци организациослы, озьы ик кар‘ёсысь но гурт‘ёсысь 
базар‘ёсын но чугун сюрес станциын вуэаны лэзёно

Крайисполкомлэк’ тӧроэ— ПАХОМОВ 
Ларти Крайкомлэи секретарз— ЖДАНОВ

$ декабре, 1933 арин.

Обисполом президиум но парти 
Обкомлэн пунтэмзы

Совето союзысь Совнаркомлэ но ВКП(б) 
ЦКлэн 1 декаре 1933 арын пуктэмзы вылэ 
пык€ясъкыка:

1. Удмурт обласьысь колхоз€ёслы, колхоз- 
ник€ёслы но нимазы ужаса улӥсъёслы ас нянъ- 
зэс (пызен, ю тысен, пыжем нянен) гвсудар-  

стеенной но коопераиц организациослы, озьы 
ик кар€ёсысь но гурт€ёсысь базар€ёсын но чугун 
сюрес станциосын вузаны лэзённо.

2. Н янез государствоэн басьтон ужез по-
требкоопераци вылэ сётоно. Облпотребсоюз
правлениэз ёрос€ёсын нянь басьтон ужез али ик
вӧлмытыны косоно. Нянь басътон котькуд
сельпоын организовать каремы мед луоз

Обисполкомлзн тӧрозз —ИВАНОВ.
Ларти Обкомдэн секретарез— ЕЛЬЦОВ.

§ ӧФкаӧре и т :  _д  *

Етйн дасан план копак оппор’ 
тунивмо самотеке куштэмын. 21 де- 
каброзь ёечлыкэз‘я 29,1 процентлы 
гинэ тырмытэмын.

Партиен но правцтельствоен 
етйн ваньбур дасяны тупатэм дыр‘- 
ёс еросысь уно колхоз‘ёсын но ни 
маэы ужаса улись хозяйствоосын 
меӵак сантэмамын. Кыл сярись 
Медма сельсоветысь „Жорноково“ 
колхоз 25 декаброзь государствблы 
1 килограм но етйн мертчан ӧз 
ееты на. Озьы ик Озон сельсовет- 
ысь „Тамак гурт“ колхоз но чик 
сётымтэлэсь гинэ 46 килограм
сетйз;ини.

„\Етйн ӧвӧл, ванэз вуымтэ“ шуон 
тусо Цулак саботаж, та удысысь 
али но чутрак выжыеныз берал- 
тымтэ. Верам уж е массовой валэк 
тон, социализмо ӵошатскон туннэ 
нуналозЬ но чутрак болыневико 
мылкыдын пыртымтэ на.

Уката ик Иихтово но Алекса- 
ндрово сельсовет‘ёс ужын гызмыль 
то. Пихтово сельсоветысь колхоз1- 
ёс етйн дасянзэс 12,8 процентлы 
но нимазы улӥсьёс 12,6 нроцентлы 
сяна ӧз тырмытэ на. Александрово 
сельсоветысь нимазы улйсьёс 4,7 
процентлы гинэ тырмытйзы ини. 
Татын сямен ик Полом но В—Си- 
ри сельсовет‘ёсын но ^етйн дасян 
дун‘ямтэ.

Вань етйн ужан группаос, груп 
паысь нимаз ужасьёс соцӵошаткон 
амалын ужанэ кыскыса уж ан ин- 
тые, вылй верам сельсовет‘ёсын 
одйг группа но нимаз ужась соц- 
иализмо амалын ужанэ кыскымтэ. 
Меӵак вераса тани та бордысь ик 
еросамы етийн дасянлэн куашкан 
калэ вуэмез но. потэмын.

Сыӵе кулак саботажлы, етйн 
лэсьтонын ужев организовать ка- 
рыны быгатымтэлы нокызьы но 
буйгатскыны уг луы. Мертчан дась 
янэз тупатэм дыре 100 процент 
тырмытын асьмелэн уно пӧртэмесь 
лунлык‘ёслы вал, сое асьмалы та 
удысын большевико мылкыдын 
ужась колхоз‘ёс, нимазы ужаса 
улйсьёс возьмато.

Тани, 100 проценлы тырмытэм 
крлхоз‘ёс: Чемошур? Польян, Колон- 
кашур, Фокай, Уди, Гондрошур, 
Таганшур Саватьево но Полом, ни- 
мазы улйсьёс; В—Сири сельсовет- 
ысь Сюрзя гуртысх Игнатьев Пе- 
тр Ефимов, Мысы сельсоветысь 
Сабуров Иван Матвеев, Сяла гур- 
тысь Мельчаков Василй Герасимов, 
У~Зязьгорысь Серебряников Илья

Афанасйев но Кузьма сельсовет- 
ысь Березово гуртысь Скачков 
Иван Ефимов.

Таос етйн культураез больше- 
вико мылкыдын дун‘я8ы. Вань 
кужымзэс поныса ужазы но 100 
проц. тырмытыны быгатйзы.

Социализмо чошатсконэз чутрак 
массовой валэктон уж  нуон ул- 
сын етйн уже пыртыса ужаны 
кучконо. Етйн дасян ужез клас- 
совой тушмон мылкыдын куаш- 
катЫны туртисьёслы вис карытэк 
чурыт гуньдэт сёт‘яно, ответст- 
венноеь улэ кыскылоно- Нош етйн 
дасян планэз одно ик матысь ну- 
нал‘ёеы йылпум‘ян понна нюрясь- 
кон уж  нубйо.

Етӥн мертчан дасян 
пяандэн 21 декаброзь 

процентэн вераса быдэс- 
мемез

Сельсовет'-

Куж-мерчаи
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Кв8
Стеньгурх
Камыжевэ
Лып
Александрово
Сыга
Юски
Кувьма
Танёнва
Уди
Ю-Тольён
Тортым
Подом
Пивьвай
Пужмезь
Озоя
Кудига.
Мысы
Медма
Дырпа
Гыя
Пихтово
В-Сири

Ваньмыв

60,6
47.8
30.0
40.0
26.9
32.8
47.7
67.1
43.7 
67,5
38.0
47.0 
7 5,4
67.2 
51,4
53.2
38.9
41.3
31.7
45.0
40.0
12.0 

^6,9

44,4

10.5 
42,3
40.0
17.8 

4,7
13.0
20.0 
21,0
14.6 
29,21 
18,2
15.5 
4,0

14.8
32.8

16.5
22.6 
1

12,6
9,2

19,7

Ваньмыв
ӟечлык‘я 29,1
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Коньдон 
100101

огазеанэз та нунал‘есы 
быдэстон понна жугиськоно

4-тй кварталлы коньдон огазеан 
ужын тужгес ик Лып, Кез но 
Стень гурт сельсовет‘ёс быж йы- 
лын кыскисько.

Стеньгурт сельсовет тӧро Лекон- 
цевлэсь .,кыӵе колхоз‘ёс но нима- 
зы улйсьёс коньдон огаэеан. пла- 
нэз куашкато** ш уса гоа аськод ке 
„уг тодйськыуж ваньмыз сурамыни 
и у с а  вераське. Луэ-а Леконцев- 
лэн та кыл‘ёсы8лы оскыны? но- 
кызьы но уг луы. Шонерзэ вера- 
но ке уж  чик но сурамтэ, яке 1ё- 
концев ачиз уж  полав сураське- 
мын. Нош Кез еельсовет тӧро Ко- 
ролев вина пӧлы йыромемын кол- 
хоз‘ёсы, гурт‘ёсы сельсоветысь 
вань парти комсомол но профсоюз 
кужымез кыскыса массовой валэк- 
тонэв чутрак паськыт ӧрын вӧл- 
мытоно вал.

Кез сепьсоветлэн м ы н д а 
еросысь одйг сельсоветлэн но со- 
ветской активез ӧвӧл. Кез посело- 
кын ШКМ вань,' отын уно комму- 
нис‘ёс профсоюзник‘ёс но комсо- 
молец‘ёс лыд^ясько. Б-Кезын но 
Улысь Удиын одйгети ево школа- 
ос вань Та школаосысь дышетйсь- 
ёс но дышетскисьёс уже кыскым- 
тэ. Дышетйсьёо одйгез но одйг 
колхозлэсь но кӧня процентлы 
коньдон огазеанзы, етйн дасянзы, 
тырмытэмын уг тодо. Мукет сель- 
совет'ёсын но коньдон огазеян уж 
тазьы ик пуктэмын.

Еросысь 1 Тортым сельсовет ги- 
нэ коньдон огазеанэз азинлыко 
быдэстон борды %кулэез‘я  ужась 
массаээ мобилизовать карыны* бы- 
гатйэ.
25 декабрьовь 101,7 процентлы 
тырмытйз.

Тортым сельсовет шутэтскон ну- 
нал‘ёсы, ӝытазеосы вань парти 
комсомол, но профсоюз кужымез 
школаосысь финпланэз тырмытонэ 
кыскыса, финударник‘ёсы8, фин- 
секциев чутрак уже кутыса ужаз. 
Уката ик социализмо ӵошатсконэз, 
ударничествоез массовой валэктон 
вамен нырысь интые пуктыса, 
колхоз‘ёс гурт‘ёс, бригадаос но ни- 
мазы улйсьёс куспын ӵошатскыса 
нырысь тырмытон понна нюр‘ясь- 
кон уж  вӧлмытяз.

Еросысь вань колхоз‘ёслы но ни- 
мазы улысьёс, Тортым сельсове- 
тлэсь колхоз‘ёслэн но н и м а з ы 
улйсьёслэн большевико ужан 
опытэнызы ужаны ӧд‘яно. 4-тй 
кварталлы коньдон огазеанэв кыл 
вератэк 100 проц. тырмыгыны 
быгатоно.

Сьӧрамы ӧтиськомы
Мн Кез еросфоысь ужасьёс 

ваньмы 1934 аре асьмедыс ко- 
тыр 1000 манетлы страховать 
карнськомы.

Асьмедыс страховать кары- 
са ёросысь таӵе организаци- 
осысь но учреждевиосысь 
вань ужасьёсыз лично стра- 
ховаться кариськыны сьӧра- 
мы социализмо ӵошатсконэ 
Ӧтиськомы:

1. Еросисполкомлэн * вань 
люкет‘ёсысьтыз.

2. Леспромховысь.
3. МТС-ысь но Политотде- 

лысь.
4. Заготзерноысь.
5. Ёроспотребсоюзысь.
6. Кез ШКМ-ысь.
7. Льнозаводысь.
ӧтеммес кутэмды сярись

ивордэс «Колхоз Сюрес» пыр 
возьмаськомы.
Мосов, Главатеких, Худяков, 
Тихонов, Кожовииков, Нини- 
тин, Жигялов ио Поотов.

487 №-ро Упохобдят

4-тй квзртоллы КОНЬДОЙ 
огозеонлзя 25 декоброзь 
процеитзи веросо быдзс- 

меиез

Ваньмыв с-совегёсын

Ваньмыв Областной 
план‘я

Сольсовот

ним‘ӧс

X “
к нО X со ш 
■€ 2
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Дырпа 82,3 2
Тортым 101,7 1
Уди 71,1 5
Пужмевь 64,5 8
Стеньгурт^ 38,5 21
Ояон 66,4 7
Юожи 61,0 9
Ю-тольён 56,4 12
Вуж-снри 55,5 14
Кеж ^ 34,0 22
Пихтово 48,6 19
Сыга 81,3 3
Ахександроао 72,7 4
Гыж 54,7 15
Мыоы 60,6 10
Кувьма 48,4 20
Камыжево 58,3 11
Пиньжай 53,1 18
Полом 53,9 16
Таненка 53,7 17
Медма 76,0 6
Кулига 55,7 13
Лып 32,6 23

57,8

63,3

Татынкизёнлы
дасясьнымтэна

В—Сири сельсоветысь „Ваня- 
луд’‘ колхов тулыс кизёнлы дас- 
яськымтэ ня.

П луг‘ёс, сеялкаос но усыос ту- 
пат‘яса быдэстэмын ке но, соосын 
ужаны адямиоо но вал‘ёс юнмат'- 
ямтэ. Озьы ик кивёнын ужан брн- 
гада но кылдытымтэ на. Ю кидыс 
но ваньмыз шетыса кисьтэмын 
ӧвӧл.

Кизёнлы большевико мылкыдын 
дасяськыса ӵуказе ик луд вылэ 
кизьыны потыны дась луоно 
вал нни. Нош колхоз правлени 
ласянь верам ужен ляб кивалтэ- 
мен гинэ кизенлы дасяськон само 
теке гылӟытэмын.

Тазьы кизёнлы дасяськыны уг 
луь£ Ужась кужымев та уже кулэ 
ез‘я  йыскыса матысь нуналэ ик 
ю ки8*ёнлы Дась луэмын луыны 
кулэ.

'  Ившин

Ответственнось улэ 
кысконо

Камыжево сельсоветысь „Палезь- 
вай‘* колхозын, колховваньбурев 
тус-тас карыса быдто.

Кылсярись, правленилэн конто- 
рааз кладовщйк 2 пуд пывь уй 
авелы кельтылйз. 1 уй куспын со 
г^йуд пызь оло кытсы „шуназ“.

Со сяна, етйн кизем бере 20 пуд 
етйн кидыссы мултэс кыльылйз. 
Кызьы кылемын, тодмо ӧвӧл. Со 20 
нуд етйн кидысэ8 баэарын 15 ма- 
нетэн пудээ вувазы. Нош правле- 
нилэн кассаав ю  манетэн гянэ ву- 
вамын шуса приходовать карыл- 
лям.

Лушкаскысьёсыз шараяса чурыт 
ответственнось ул» К|1сконо.

ВКП(б) Ероскомлы, Еросисполкомлы, Леспромхозлы ио 
„Колхоз сюрес“  газетлы

рапорт
Тйляд шонер кивалтэмдыя Ю Толь* 
ён лесопункт 15 декабрьовь 4-тй 
кварталлы тупатэм нюпэс дасянзэ 
120 процентлы но поттон плунзэ 
105 процентлы быдэстй*.

Алн дыр‘я  1934 арлэн 1 кварта- 
лаз нюлэс дасянлы болыпевико 
мылкыдын дасяськон уж  нуись 
комы.

Производственной программаэв 
быдэс‘янын ударной мылкыдын

,,Доронята<( колхоэ тӧро Чивилин 
Кыква колхоа тӧро Харитонов, 
Лёгошур колхоз тӧро Костицын, 
С-Унтем колхоз тӧро Широкобов 
но Жерноково, Желонка колхоз‘- 
ёс ужавы.

Лвсопунктан тодйсьяськись Скач- 
ксв, парти кандидат группааи ки- 
валтйсь Главатских но Ю-Тольйн 

есльсовет тӧро Русоких.

Ю-Тольён сельсоветысь ВКП(б) кандидат групьаэн кивалтӥсь 
Главатскихлы, сельсовет тӧро Русскихлы Ю-Толлён лесопунктэн

кивалтӥсь Скачковлы
Тйляд нюлэс дасян удысын 

большевнко вормон басьтэмдылы 
ӟечкылан верасекомы!

1933 арын нюлэс дасян планэз 
дырызлэсь азьлон бндэстыса, тй 
эшшо ог пол ичи оскысь'ёслы, 
возьмат&ды на, болыиевико план*- 
ёсыз тырмыт‘яны луанлык‘ёсыз.

Доронята, Кыква, Легошур, 
С-Унтем колхозник‘ёс, ооосын /ки- 
валтйсьёс, Чивилин, Харитинов 
но мукет‘ёсыз, геройлыко опытэн 
нюлэс дасянын ужамдэс возьма- 
тыса, социализм дуронын проле- 
тар мылкыдын ужамдэс возьма* 
тйды.

Вералэ большевико салам, вань 
колхозник‘ёслы нимазы ужаса

улйсьёслы, У1-тй кварталэ нюлвс 
дасян нлан‘ёссэс тырмытэм‘ёсызлы 

Нюлэс дасянын болыпевико вор- 
мон басьтэмдэс но кужымдэс лы- 
дэ басьтыса ми оскыськомы, яке 
одно нк решительной но больше- 
витской ӝоглык'ёсын, етйн дасян 
план‘ёсыз, тулыс кизёнлы дасясь- 
кон культурной поход но мукет 
уж ‘ёсыз быдэс‘ян борды кучкоды 
шуса. Та уж ‘ёсыз быдэс‘янын но 
синмаськымон ужалоды, 1934 ар- 
ын нюлэс дасяны басьтэм обяза- 
тельствоостэо но ударной мылкы- 
дын тырмытоды шуса оскиськом.

‘ ВКП(б) Ероском Опалав.
Еросисполком Корепанов.

Леспромхов Рукс.

Чемошур колхоз парт собраниез но 
партконференциосыз вормо‘есын

пумита

Случайный.

Дырпа сольсоветысь «Чемошур* 
К0Л708 17 парти с ездэн нимыныв 
ортч.%тйськысь колховно-пронэвод- 
ственяой походэ пырыськыса Ерос- 
ной партсобраниэв, Облась парт- 
конференциэв большевико рапорт'- 
ёсын цумитан понна вань кужы- 
меныэ нюр‘яськиэ. Большевико 
нюряськон уж  нуыса Еросной 
партсобраниэв вормон рапорт‘ёсын 
пумитаны быгатйв.

Государстволы етйн мертчан 
дясян плаивэ лыд но зечлык ла- 
сянь 105 процентлы, етйн треста- 
зэ 100 процентлы сётыса тырмытйв 
4 тӥ кварталлы коньдон огавэанвэ 
пӧртэм тырон‘ёс я  100 процентлы 
но нюлэс дасянвэ, пбттонвэ аоо  
процентлы тырмытй*.

Кыктэтй пятилеткалэн кыктэтй 
тулыс кивёнэзлы дасяськон уды- 
сын но нЧемашур“ колхоз син- 
маськымон уж&в. Овьы уж&меныв 
вером колхоэ ӵукаве ик органиво- 
ванно луд вылв ужаны потыны 
дась.

Л уд вылын ужан 2 бригада 
кылдытэмын. Ю кизёнлэн пӧртэм 
ужаз ужаны кул* Дуись с-х. тйр- 
лык‘ёо тырмыт кулээз‘я  тупат‘- 
ямын. Плуг, усы, кизён машина, 
сиэс сермет, уробоос но биньговы- 
ос нумнровать карыса к&жной 
колхозниклы, колхозницалы чурт- 
чурт юнматэмын.

Бидыс ю шертыса тырмыт, чыл- 
кыт склад‘ёсы кисьтэмын. Пудо- 
живот‘ёслы кужмо но чурыт сион 
план‘я окмымон дасямын.

яЧемошурй колхозник*ёс колхо- 
вэс большевико но асьсэдыс увыр 
улонэ вуттон понна нюр‘ясько. 
Татын колхо8 кылдон дыр я  2 ХО-{ 
вяйство совсем скалтем вал. Нош 
партилэсь но правительстволэсь 
скалтэм колхо8ник‘ёсыз скало ка- 
рон сярись пуктэмзэ К0ЛХ08НИК‘ёС 
пӧлын ог'я собраниазы чурт-чурт 
проработать карыса, скалтэн кол- 
хозник‘ёсы8 скало каривы. Туннэ 
нуналлы верам колховын ваньмыз 
колхозник‘6с скало каремын.

„Чемошур» колхоз 1033 аре* 
кыэьыке большевико вормон‘ёсын 
йылпум‘яв 1934 арын но партнэн 
но правительствоэн нуктэм уж*« 
ёсыз ортчыт‘янын — быдэс*янын 
ударной мылкыдын ужаны кылз» 
сётэ. Колхоаысь партейногкомсо- 
мольской ядроэн кивалтысь Аидро- 
св Арсентий Степанов вылй верам 
уж ‘ёсыз быдэс‘янын ужамзэс 
тавьы вера: «Социалиэмо ӵошат- 
скон но ударничествоэз, горд пу- 
лэз но тужгес ик массовой валэк- 
тонэз колхозной масса пӧлын умой 
нуэмен, колхозник‘ёелэн но кол- 
ховницаослэн пӧртэм ужлэсь шуг 
секытсэс валатэк ужамонызы, ми, 
бадӟымесь-политической уж'ёсыз 
быдэс‘яны быгатймы». Оэьы бере 
пӧртэм уж  ёслэн ӟечлыко но дыраз 
йылпум‘яськемзы ужась кужымен 
кивалтыны быгатэм бордын луэ...

Еросысь вань колхоэ‘ёслы «Чв- 
мошур» колхоз сямен ужаны кут- 
сконо. „Колхоз'ёсыв большевико 
но * колхо8Ник'ёсыз узыр карон“. 
лозунгев уж  вылын быдвстон пон- 
на вис карытэк большевико нюр*- 
яськон уж  нуоно.

Кандиднтской группаэн но ком- 
сомольской ядроэн кивалтйсь:

А. С. Андреев но М. А. ьакрушав.

Врид. Редактоц А. П. Ьелоодудц в

Ялонес
ДЙК-лэн но СНК-лэн 20 февра- 

ле 1930 аре пуктэмэыя „1*тй но 
2-тй индустриали8аци, заём 
укрепления сельского хоӟяйства** 
нимо ваём ёс, Пятилетка 4 ар кус- 
пын (пятилетка в 4 года) нимо 
заемен воштйсько.

1934 арлэн 1 январозяз одно ик 
воштыса быдэстоно. Тупатэм дыре 
воштыны ӧд ке вуэлэ ваём‘ёсты 
зэмен ув лыдӟиськелэ иии. ь - 

СОеркасса
Доронята колхозлэн Кев говбан- 

кен сётэм наличной расчетной 
57980 ^ -с е н  58005 №-08Ь чекоьой 
кннжкае* ышеммн. Зэмен лыд‘яно 
ӧвӧл.

Гха* жар, „Ленин Сюрее“ га*етлен тидографиэз $00 ЖОС8Г


