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Только в стране советов женщина .а попне свободна. Здесь она равноправный строитель социализма

„Женщинь: в кол
хоза*— большая си
ла. Держать эту си-

„Большевистская, 
советская революция 
подрезывает корни 
угнетения и неравен 
ства женщин такглу  
боко, как не дерза
ла подрезать иц ни 
одна партия и ни од
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В Советской России,: j  ЦИДЦ-ДвНЬ бОвВОЙ ПРОВврКИ ГОТОВНОСТИ KИA.IИH гр,ч„ „ а , вм.
союзном с'езде колхозников

лу под спудом— зна 
чит допустить прес
тупление. Наша обя
занность состоит в 

чтобы выдви
гать вперед женщин 
в колхоза* и пус
тить эту силу в депо7*4

не осталось и спе-
(Леннн)да

8-е марта-—̂ великий празд 
Ной трудящихся женщин всю 
го мира. Празднование меж
дународного комаунастичес 
кого дня трудящихся жен
щин установлено' на второй 
международной конференции 
социалисток в 19!О году. 
Раньте и теперь в-буржуаз 
ных странах трудящиеся 
женщины в этот день выс 
тупают с демонстрациями 
продев буржуазии за свер 
жеаие господства капигалис 
тов, добиваясь равноправия 
в человеческом обществе. 
Женщина 'в буржуазном об
ществе считается б-сtpнв 
ным существом, она лише
на в буржуазных государ- 
ггmiх решать государсгвен- 
ныо дела. Так было и в 
России до 1917 года. 0,к- 
тябрьссая революция в Рос
сии освободила женщину от 
вечпой кабалы, прйннж'чно 

.го бесяравнио положения. 
Женщина сейчас является 
равноправным членом нчщ* 
го социалистического обащет 
ва, она во всех областях
нашего хозяйственного и 
культурного сгронгедютва, 
на ранне с мужчинами при: 
нимает активное участие. 
Если раньше женщины з а 
ли только свое домашнее 
хозяйство, то сейчас они 
принимаю! активное учас
тие в наших государствен 
ных делах, тысячи женщин 
являются работницами сель
ских и городских советов.

Особенно с большими дос 
тижеипянн женщины 'приш
ли к своему празднику в 
атом году.

■ Внутри нашего района 
жепщана принимает актив
ное sучaстиe в проводимых 
хозяйственно политических 
кампаниях, В уборочную 
кампанию 'в-» общего коли

jчeствa работающих на по
лях, болэе 5(Mipоii. состав' 

jляjв жеящняы, в огешшй 
! посевной кампании на сила 
{ ву, женщины принимали ак 
I тинное участие. Жшщана 
; является большой силой в 
i колхозах. Проходят лесоза- 
! готовки, в лесу сейчас бо
лее 40 процентов из всех 

; рабочих составл яют жен щи 
пы, они так же решают ус
пех Быасаш-авн плава лесе: 
заготовок. Имеются образцы 
в работе, например в Пар
ней Косе Под руководств 
председателя с совета А нас 
тасяа Федоровны Вузвецо- 
вой нлан л-заготовок выпол 
пен досрочно к 13 феврали, 
она организовала лучших 
колхозниц па борьбу аа лес 
и колхозницы .Н-Еосипского 
колхоза как Патова Антони 
па Яковлевна, Голева Вар 
вара, Щербакова Матрена' 
Лаврентьенн», Голева Мария j 
И др. доби.иыь выполнения 
дневных норм, за что пpemi 
рованы. Александра Григорье
вна Федосеева —  скотница 
Левпчаеской фдрмы лучший 
образец борьоа за социалдс-1 
тическое животноводство, ко -' 
торая работал ва ферме 5 
с лишним лег не имеет ел у 
чая,'чтобы у нее плл даже 
один теленок. Колхозница 
Варышянокого колхоза И:а ! 
ева Ефросинья Федорова» 
организовала б р а  г а д у  
из пяти колхозниц про
работали в лесу по 40 дней 
не выходя из лесу, дневные 
нормы выполняла и перевы
полняли. Сзйчае колхозницы 
во всех колхозах ведут уси 
ленную подготовку к весен 
не-посевной кампании, идет 
сортирование еемян в этой 
работе участвуют почта ис
ключительно женщины. Под 
руководством коммунистичес

кой партия трудящиеся зев 

щяffsл стали ка путь актив
ных строителей социализма.

Празднуя ‘ :

задачи: образцово п .дгото- 

виrш f и весеннему севу, 

чтобы сев закончить в эту 

весну в 12 дней. Улучшен, 

работу ма фермах, сохранить 

и вырастить молодняк. Взять 

си по боевому за повышение 

ндойаз-оолигяческого уровня 

женщин, путем организации 

сети кружков, коллективной 

читки газет и т. д. Ж эеди 

вы имеют большое достиже

ния, при упорной работе 

под р7 щодетвом партии Л о 

айна— Оi.-.лянa они удвоят 

свою зяергпю я добьются но 

вых небывалых побед.

i ударников 19 i[ 1933 года)

0у ' "  зах колхозницах
( У  . ) доклада тов. СТАПИНН

? „ ч,зду партии о работе ЦК ВКП(б)
„Следует отметить, ка к  стоятельство имеет, това

отрадный факт и как 
признак роста культур
ности в деревне,— рост

рищи. громадное значе 
ние О но имеет громад
ное значение потому что

активности женщ ин кол женщины составляют по 
хозниц в области общ е-Б овину  населения ‘ наш- 
ствsнно-оpгaниззтоpской ей страны, они состав- 
работы. Известно, напри jляют громадную fapмию 
мер, что женщин-колхо- труда и они призваны 
зниц состоит в настоя-{воспитывать наших де- 
щее время председателя- jтeй, наше будущее поко 
ми колхозов около р, ты ление, т. е. нашу буау- 
сяч, членами правлений | щность. Вот почему мы 
колхозов—свыше (jОты ,не можем допустить, 
сяч, бригадирами— 28 ты чтобы эта громадная ар 
сяч, звеновыми организация прозябала в темно- 
торам;,—100 тысяч, заве-те и невежестве! Вот по 
дующими колхозными | чему мы должны приве 
товарными фермами— 9 тствовать растущую об- 
тысяӵ, трактористами—  щественную активность 
7 тысяч. Нечего и говэ трудящихся женщ ин и 
рить, что эги  данные не их выдвижение на руко  
являются полными. Но 
и то малое, чте имеется 
а этих данных, достато
чно ярко говорит о боль 
шом росте культурно
сти в деревне. Эго об- аплодисменты).

водящие посты, как не
сомненный признак ро
ста нашей культурно
сти „ (Продолжите ьные

Пумсибцы по культ походу только
Недостаточно поставле

на работа по культ походу
в Пуксибском с-совете. 
Условия культурного по

Недавно открыта из
ба читальня, но работы 
пока тоже -не видно. В 
большинстве изб кэлхо- 

ходэ проработаны на ; зни ков находятся s анти 
расширенном з ’ ' пнии  санитарномсостоянии грязь 
с-совета тальк :Ь фев- пыль, духота, в некоторых 
раля. Помещение с-сове избах пол не вызывался 
та и'правления колхоза в течении всей зимы, 
до сих пор не upивfдe : При сельском совете 
ны в надлежащий куль 'сущ ествует санитарная 
туриый вид. С гены с-со комиссия, но она тоже 
вета три годэ тому на- работает недостаточно, 
зад были оклеены газе- Образец бескультурья 
той. сейчас эта оклейнэ показывают руководите- 
облезяз и на стенах ви ли Цсельских организа- 
сят лоскутки газет, ций. например, квзрти* 
поп грязны й. ' га  председателя с-сове-

раскачиваются
та Ш лякова . находится 
весьма в некультурной 
состоянии: тараканов,,
клопов не перечтешь, в 
доме развешан различ
ный хлам.

3  школе нет сторожих 
поэтому санитарное сос 
тояние тоже неудовлет
ворительное.

Активу Пуксибско- 
го с совета нужно неме 
дленно включиться завы 
полнение условий куль 
турного похода, т. Пук- 
сибцы ждем от Вас ре
зультатов по культпохо
ду. Панова.



Выполнить молокт налог к сю  ту
Молоко-налог по району вы- й- ■J -  --------------  • *

полняется совершенно плохо. 
На 5 марта, мы должны вы
полнить _годовой план на 
б пред., а выполнили же 
только на 2,9 проц, что яв-

так оыДч в прошлом год», 
что за 1934 г. ао район»
молокопалог выполнен лишь 
на 70 прэц.

Сельские советы должны 
помнить, что согласно от-

С В О Д К И  

о выполнении плана 
ш элоко налога по

Нужно привлечь к ответственности
Председатель Гришкинско на л заготовках он ко дню

t-оц, дӧ'jiiощnuiг>, Hiu ьуt ideно  яя- r л м ^ e л м r я ш  н я  Ч f I I
выполнения |стpукций Hapкомпищпpош, i

I за невыполнение своих pa-j 
где i дaнии с колхозниками *  ^ «  Сельсоветы

лается срывом 
молоконалога.

Правления колхозов, 
имеются фермы и обобгцест- ‘ жшччпкамя должны прини 
вленный скот ни каких мер маться меры адмикистратив- 
к выполнению не принимают, ного характера; наложить 
Правления сельцо, райпотреб штраф по рыночной стоп 
фйоз а сельские советы на мости за невыполнение к 
ото д ло на сегодняшний i сроку молоконалога. i

35 года
годов! вып. 

и там

го колхоза Голев, когда был 
'завхозом в д. Ильиной а в 
I Новожиловой в своем взеде- 
j нии имел достаточное кола- 
чесгво колхозного зерна. 
Не имея весов, .хорошего
контроля и учета, он раст- 

пр. ранжврпвал колхозный хлеб. 
Пример; продал по 1(1 руб- 

1 Коаннвкий 87490 1038 1,8 лt'й ПУД гражданину дер.

день не включались, всю ра 
боту пустила на 
Нужно сейчас-же 
дело мобилизовать весь а к - ' он 
тив села, не допустить сры но

Каждый колхозник, едино 
самотек.! личпик должен следить за 
на ато'своим обязательством, как

выполняет *вон-задания! 10 Й Коеа 
молоко-налогу, не дол-! 11 Селища

Чазевекнй
Очтгьшьс.

;гэч6»х. 
Й7ГЯПIШЭ 
Ловичн 
Rоpошaaо 
Панине 
Чурзки

92050 1085 V  
31440 1510 1,7 
50730 500 0,9 
282» 0 475 1,8

религиозного праздника „стре 
тенив" всех (своих членов 
семьи сына с женой) из 
лесу привел домой. Значит 
вместо выполнения програм
мы лесозаготовок п органи
зации труда, закрепления 
рабочих в лесу, он дезорга
низует.

Заинтересованным оргз-
Ильипоп Федосееву Насилию' низаниям нужно ароверагь
Ивановичу, рая 2 пуда и 
овса 8 пуда. Спец первое

72380 П 77  з j И вй«У Дnmкeeвичу тоже пять 
47770 3302 8д) “ Удов по J6 рублей за пуд.

Вместо ударной ' работы

на плана молоконалога. жен допускать недоимки. Итога

27270 625 2,з 
51750 1062 2,5 
53791 2298 4,у 
22050 1135 5,* 

532881 15905 2,9

Назевский с-актив тормозит выполнение мясопоставок
Несмотря на ряд ука -'довом у зацанию, тогда 

заний со стороны рай-j когда к  15 февраля дол 
нома В К П (б ) и райис ж ны  были выполнить 

40 проц, к годовому пла 
ну.

Почему план мкео-по- 
ставон по Чаэевскому 
сельсовету выполняется 
слабо? П ричина здесь 
в том, что сам сельский

полкома об выполнении' 
мясопоставок 1 го кв а р 
тала 1935 г., председа
тели сельсоветов на это 
дело смортят сквозь па
льцы, тогда когда борьба 
за выполнение мясопо 
ставок должна быть ра-1 а кти в  в мясопоставках 
звернута т а к ж е  ка к  за не участвует. В Чазев- 

ском сельсовете сельскийхлеб.
Задание мясопоставок 

по Чазевскому сельсове 
ту за 1935 г " 131, 31 кгр  
выполнено же 31,39 кгр,

актив насчитывается до 
25 хозяйств, из которых 
участвуют только 3 хо 
зяйсгва. В числе не уча-

т. е 17 проц. к  го-|Ствуюш их хозяйств а

сдаче сам 'председатель 
сельсовета Кузнецов В Ф  
сенр тарь сельсовета Ку 
знецав Д. А . и ряд дру 
гих граждан сельского 
актива и председателей 
колхозов.

вышеуказанные факгы и за 
растранжиривание колхозно
го зёрна привлечь к ответ
ствеБноста.

Купивший.

IЧшiгe-Kоşinsкәj гkоIaiгIVәҙ kiassiş 
veiәtçişşeгiә

0!at vьiaf çeIaД!* Taiuti 
raijaniә pişmоnэvjatiş vвjiş 
tijanşaд pismо, kәdaьu ti дi- 
гэt asiвnьt vt*1әfçәm j Ьн5 у j 
д iгa i iоив as н!ass-jьtiş, viş 
taШ asşinьt pоsсssaeшоşt jьiiş

Помогите получить!
Я учитель, Солымской не

полной средней школы, Ш у  
милов F.M. работаю на Со-' 
лыме б месяцев. На Сольш 
приехал 1-го сентября, за) 
полводу уалотил 40 рублей, 
каковую сумму Кисвасаое 
PӦHО мне должен уплатить.

ленаем, он пишет резолю
цию на ваявлеодш: „выдать**, 
но финчасть ие выдает.

Я еще раз обращаюсь к 
Вам помогите мне получить.

ОТ Р Е Д А К Ц И  
Заинтересованным орга-

Обращался г. зав. РОНО! ннзациям нужно оказать со
тов. Снигяреву Г Я. с заяв действие т. Шумилову.

Кац рэ a iә  um ә(a
N-Kәşinskәj peиarдaьn рэ- K-Kоsaә. 

aaşә Kоijakоv Vaş. Petгоviç, 
коda nemьnda ог starajtсь 
вur дan pэгaiәm pоnda Kәt 
kоr дaд sьiәn оviә umәi, tо 
гфa pәaaias, tо әsә шьj. Per 
vо Kоrjaксv дaд pәгaiis Sоs 
nоvkaьn, umәi pәяaiәm pоn- 
da sijә setçinis çapkisә, i
kьҙ-kэ иәrana primitэrnaş

Я ‘ U бЛм
ж aйш . дмй весь сель 
с ки й  актив ликвидирует 
свой допг перед госуда
рством и втянег осталь
ную кассу т  ликвида
цию  задолженности мя
са за 1-й квартал 35 г.

Рай инспектор з скот 
Петров.

йTuj Iәşәtan из це 
m ijan  4е1о“

tampinskә} şeisоvetьn tuj 
Jэг uюәiэş. 2adо1гeпnо$ ьэьt, 
nо juraiişşeг eta uзьn ог гa- 
дiшajtсs. Iьddоnь etә из ne 
aзşinьs. PIan tьrtәm tәkә 2 
prосent vьiә.
Pevгai 21 Iunэ’ Veivinsкәj 
vәrцçastоkьn pвndisэ rasçi- 
tьvajtnь vәrkerişşeгэs, tu| 
deşatniн mәdis nьiiş nedоim
iлeгsә kоinь, nо Uampinskәi 

I şejsоveiiş predçedateiiәn ve 
I гiş Kursanоv Ivan 'Vч§. da 
■ kо iхогiэ j Dredşedatet Kuгşa- 
i nоv Vas. Miх. sь!ә viştзiisә;

nо 11 ®iгэ, к ь ҙ  t i ve iэ iсa t, 
e raәş-ja t ija о  цeцdd eг, şоim- 
■әmтлйг. aьҙ tijan suiaiэ фз- 
г--*j4»vs к ь v гa t  Ja uçЦeЦaгәs,

/ isaiat kоiхо/iә из n iiә t- 
auiЬf», иьэ Iәşәtçat tuiьsjз kә- 
ҙan кad-keг^, шьmda ^iгa t 
eaхetteг, kь? peşşat sэstәшa 
sкоia viзэni panda, kьз сuiә- 
tat кuiipохоd, kь.ҙ сuiәtat 
peremenaeг, mьj хerat veiәt- 
çәm вәrьn, kьҙ peşşat çistәj 
tetrad pвnda? Unaja tijan 
piодerreг. raьj кerэnь? Вьdәs 
e iijэ t.i mijaniэ £iгә tпi pоn- 
dam viççişnь.

Nevnоçka дiгaш шi as 
veiәtсәm-jьiis: Mtjan sюiaьn 
vit kiзfу, вьdэs veiәiсişşeг 
179 mоrt, a nвijan кiassьn 34 
Фоrt, pоiessaвпiоşt raijan кia 
ssыi эni 95 prос mukәd iuпэ 
100 prос. Medвь вurгькa ve- 
Iэtçьnь, шi kerim kiasseг ко- 
Iasьn sоç dодоvar, kәdna şоr 
шasә. с!a ог кajә skоiaә шi!ça(nәj sкоIaişIV әҙ kIasSiş [в)

С*stэj tetraД pӧnda, tetraДЦe- 
гnьm i нr\I§;aeгnьm вьdэs ов* 
iогitәmaş. Skоiaпьmәs viҙaav 
sәstәma, кiasseг pereшenзeгэ 
tэvхәtiaш.

Emэş шijan кiassьn udaг- 
цikkeг, кэdna вura veiәtсэпь, , 
шi tогэ şetiш asiьпыn kьv ' 
vәfсьnь nь $әrэ. M i £ОГtЬП 
сtsaiainveiэtсьuь г j rnarara- 
eгпьtpiС'kәdna veiәtсәnь p* 
kpunktьn; Оtsaiam 1 kоiхогiә, 
эni pоndam çuгtьnь kәҙьs. 
Veiәfçэm вarьn tni ьsiaşarff, 
seriпг çоjjeг, aьdәs әtiaәn. 
P/оpeireг miiaо kiassьn 23, 
пn rnijan, әni aвu pИдef 
vогatәj, viççişam кәr Iоktas.

Çeiad, ş iгэ mijaпiэ kьş ӥ 
оiat, a. mi tпәdam veiatсьnь, 
medsь eг vәiэ шijan дeudd- 
eг. Оaгetteг miiaп idassьn 4 
дiгэnь una, nо шi pоndaго 
nuәiпь из med дiгşьnь вьdэ- 
siә, da pоndam eэчtьnь доf- 
tьп дiгşьnь. Ştenдпгetteг пu 
kiassьn дiгimә ^ьkэ, tni дi- 
aiш uоiхогә, da kiuвә 28 1о. 
гunд; suvtәtiim кьк spektaк.

Veiәtçişşeг PukşiвsкэJ na-

niiл pогоritam, kьҙ Iоdьrre- 
гәs, доrtanьs Iakviim дiгэt. j 
As коiзsыi kiassьn кeriпi эta f 
mәdмәt sосdaдоvоr, peş$am!

Kiass pоrueitәшьn дiгşaш; 
Fed->şeeva Оaiiпa. 
Fedоşeev Jakоv.
Fedоşeav Frоi.

Kоrjaксv vьiэ unaiş suVЬ>
titsә aktteг. vaii sь jЫ iS д iг-j «1 ,ке« »  ^  mijan ^  по 'Ие i «оtхохiз ох кaзajfçь, аәш i да?е1вэ, по да ОRS дe 
mәdiк оrдaniгaсiaeг дekьeэш 
meraeг sьkәt ог primitә.

Kоiэ әпi-гә primitnь Kоr}a 
kоvkәt aьeәшнә meraeг.

RaвоçeJ.

Ҙ e i к о қ r e г
Juia piвtвissо siоiоvэjьn 

neхьeэm çistоta ог sовiuda- 
jtçь. Оfiсianкa Fedоşвeva 
Irina A!. кieгsә sоça i rnişşь-

£ 1 2 Э П Ь :
viә.

Kоiэ stоiоvэjьa suvtәtоь 
çistоta.

Kоmsошоieс.

sijәп veтmam дe vestьnь“ 
Kin ҙeӥe pravо Kuiдaпоv- 

veгiз оfэ tnьtu j keraп из? fЧe 
kiя nьiә ог şet. Kоiэ kьvveг 
nьsэ nьHş зendэtьsnь da 
eәtьnь piaп fьrtnь.

, Paдinskэj ş-sоvefьn şeнre- sьiэп гоn pukaiә şeisоveiьп. 
iarьn uзaiэ kuiakiәn гоn Nо- Şeisвvet şiҙ-гз дekьeэm tre-
skоv Jvan VaşiЦeviç. Ajьs, 
vь!ә VaşЦeJ Jод->rоviç vьiә, 
puktәrп çоrЫ гadanдо кег
ль vәr, по sija ог tьrt, miДa

1,зtpp1n derevдaiş дraгdan- 
ka, Kurдanоva P8raskоv]a Pe 
trоvna, kutçişәm дuşaşnь-дu 
şavnь «осiaUstIçeskәj sовstve 
rmоş. ВЬd vartәra вәrьn, дu- 
лadогiş 1с ссэtiә доrtas şu-

Çirkоv d.erevдai$ veiәtiş, 
1'edоseev Dmitrej Fedоrоvлс, 

jкошsошоieс kuU pо.чоd çuiә 
tnь әtksгitçis. Piоnerreг коia 
sьn из i оnsestvennәj из ог 
nuәt. Kоmsоmоiskэj sовraд-

raeг ог primit. Dьrja әsз şei- 
sоvet pоndas as apparatьn 
viҙnь хuiaк гоnэs?

SUD
Mьj гasiuгitisә sijә i воştisә

Kәs pоsadiş eraгdanin, 
Saitaпоv K^нataiЦIn VaşЩe- 
viс, uзaiis Қэşinsкәj коiхох- 
пәj fermaьn гavedussәjэn, 
-2avad цssәjьn оiikә Saitanоv 
as ов)aгanпоşşeг vь!э тiҙәtis 
хaiatnәfa. Saitanоv pьr ju is , 
fermaә vоviьviis kоdәn, а 
mukэdçьdзs’ )un 2-3 fermaә 
eг i tльссaşiь. Saitanоv feлrna 
ьn nuэtis vrediteiskәj из pо- 
daiэ as kadэ eг vajaviь кәr- 
ьm, Iunniзdәn kәгыn eг vэv 
Iь. Verdis pэda sişmәm kәrь- 
mәn. Mзsseгiэ şetәm pi? 
^оmәjә e r teçiь, a JuktaИsз 
әtik kus vaәn. Pӧda tup{a>'is 
дatьn, rnьia na?оm дeкәr 
pәşti eг зimiaşiь. Etaeәm

до vьtьn, kэr вәrjisэ vЦ kо- j J*хr° й â , n f i aп„1Ӧi  
Fedоseev а е т  eт. ЙЬ|1ӘS 8Әrэt upitanпоsşa  enоseev «em eг. ,згm ьtгьV, Tavоşa kukaддeг

; дэдэг uхоd siз-гэ vә ii suv-
msarдәs,
вait ne eг доiоsujt, suэ; те

-----------------------------  . f  Te d о şee v?  вьd ' iuпэ u?э tлtәm um° 1a' mь1*  20 kuKa
mәdәз sоrt. Оuşәп, оjnas Сi -; х2 сaвa.} tо  1 V çasәҙ, a mь- 
Ikәtiә fermaiş mәssaг. *jşaд I sкоiaә §оrmьv1ә

KоtхогnәJ pravieдnaiә к о - | t<о]ә Fedоşeevәs коtnь pо 
1ә оrәtnь, Қu rдanоva iiş , k u ? ;r iВdох dьnэ. 
kieгsә. j

K о iяогд ik  1 Kвmsenv-ieС-

д!$ 10 kuiisэ. Sь dьrдi kuii- 
sэ 24 pогşpijan, әtik тэа. 
SsИanоv pravieддоiiş Juas-

tәд veгiaviis mәsсif-fәtişşeгәв* 
kоiхогдiсaeг me-tэ' puktьiis 
jediпоUçдIсaeгәs da кuiaçka- 
eгәs

Saitanоv tujә г^vэdussәjәn 
puktisә Mоrоsiin Jодоr Şfe- 
pвaоviçәs, kәda кьз i Saita-' 
nоу eг peşşь sосiaUştiçeskә} 
гьvоtuоvоdstvо Ieвtәm pоп- 
da Sь dьrдi кuiisә 11 kukaд, 
әtiк inэs. Verdis pоda umәia. 
Piг Ierшaьn eг vәviь 5 Iuч- 
эn. Kоiхогnәj pravieддо-p 
vәii şetәm pоda p-uida 200 
сeдtдerоv p!?f коdiş viҙэmaç 
tэkэ IОсeдtдvrоv 35 kiiодr 
kәr nь dьrдi коiis v i- 
зnь дe eeaгьk 36 сe дtдәrşa.

Fevrai 21 Iunэ Kәs pоsa- 
dьn пь vьiьn vэ ii pоkaгate- 
Inәj prоссes. Kәşinskәj W 
uсвstомşa оtiriәп sud setis: 
Sa1tanоv1ә-5 дәd svaвоdaiз 
Цsitәпiәn, Mоrоsk1n1ә-1 дәd 
I.T.R.

Fedоşeev

Rajiit Ns 34 ŞvetdpоUдraftresIәn Kәçtоskәj tфодraйa

от*, paдakтоp

Дraг 840

A, M. Kуэ-i.-цов. 

г ik a г  7' 34.


