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„Наша задача теперь, задача каждого ра~ 
[бочего и крестьянина, задача каждого служа- 
щего и интеллигента еостоит в том, чтобы 
честно и самоотверженно трудиться на своеы 
посту и тем оказать помощь Красной А р м ш “ * 
(Из речи тов. MOJIOTOBA от 17 сентября 
1939 года).

Обеспечить лесозаготовки 
рабочей снлой

Н ачались осенне-зимние і заключено всего 579 и на 
лесозаготовки. В нынешнем ] рубке работало на 15 октяб-

ря  всего 801 чел .—в р езу л ь- 
тате план рубки IV квартала 
выполнен всего на 14% и 
по возке 3,5%. Такое поло- 
жение создает явную угро- 
зу  срыва выполнения плана 
лесозаготовок IV квартала.

Л есная промышленность 
в нашем районе занимает 
главенствую щ ее место. За- 
работки колхозников, осо- 
оенно после введения новой 
системы оплаты труда, иг- 
рают главную роль в их 
бюджете, а также не мало 
получают доходов колхозы 
в виде начисленний от за- 
работков колхозников. Про- 
тиводействие вербовке ра- 
бочнх со стороны правле 
ний колхозов, противоречит 
государственным интере 
сам. Теперь в колхозах не 
так уж  много нужно рабо- 
чих рук, чтобы не выделять 
рабочих в лес, мотивируя 
тем, что нужны рабочие 
руки колхозу, а необходи- 
мо учесть, что нашей стра- 
не чрезвычайно необходимы 
лесные материалы для даль 
нейшего развертывания со 
циалистического строи- 
тельства. Поэтому уком- 
плектование кадрами каж- 
дого участка является  пря- 
мой обязанностью хозяй 
ственных, партийных і 
советских организаций 
Следует немедленно при- 
нять все меры к тому, что- 
бы в ближайщ ие дни за- 
верш ить договорную кам- 
панию с колхозами, колхоз- 
никами и организованно 
Нсіправить на делянки всех 
товарищей подписавших 
трудовое соглаш ение с 
Л ТХ .

сезоне перед трудящ имисяі 
лесной промышленности, 
партийными и советскими 
организациями лесных ра- 
Йонов стоят особенно ответ- 
ственные задачи—осущ еет- 
вить на деле директиву 
XVIII съезда ВКП(б) о мак- 
снмальном использовыва- 
нии преимущ еств зимних 
лесозаготовок.

Эта задача будет успеш - 
«о разреш ена, если лесники 
будут напряженно работать 
в течении всего осенне- 
зимнего сезона н все произ- 
водственные участки оудут 
обеспечены рабочей силой. 
Однако указания правитель- 
ства о вербовке постоянного 
кадра и сезонников, а так- 
же срок заключения дого- 
воров—15 сентября,по Объя- 
чевскому Л Т Х  сорван. 
Вместо 3150 чел. завербо- 
вапо по П рилузскому райо- 
ау  1250 чел. Летскому 132 
и из вне республики 20. 
Имея в наличии постоян- 
ного кадра 651 чел. вместо 
750 чел. обеспечвяность 
рабочей силой вы разится 
на 65%. Отдельные колхозы 
района явно игнорируюг 
выполнение спущенных 
райисполкомом нарядов. 
Так колхоз „Гӧрысь“ вместо 
40 чел. выделил в лес 13 
чел., из колхозов Ношуль- 
ского сельеовета работает 
людей 30% от потребности.

Правление колхоза „Ню- 
л а “ приняв план заявило, 
что лошадей выделить в 
лес не можем. Правление 
колхоза им. Димитрова 
удерживает от выхода в лес 
уж е завербованных лесору- 
бов боясь того, что колхоз- 
ники пойдут в постоянный 
кадр и угрож ает исключе- 
яием из колхоза тем, кто 
„самочинно уйдет на лесо- 
заготовки“. В итоге сезон 
начался, а лесные участки 
рабочей силой не обеспе- 
чены.

Индивидуальных догово- 
ров на сегодня по Л ТХ

Ширится волна предок- 
тябрьского социалисти- 

ческого соревнования
Лойма. Колхоз им. Будено-

го и „Гарь“ обязуются до-
срочно выполнить план ле-
созаготовок IV квартала,
ко дню Октябрьских тор-
жеств, 7 ноября, по рубке
дать 60%, по возке 20%
и вызывают на соревнова-
ние другие колхозы сель-
совета.

Рабочий постоянного кад-
ра Киршин Авенир Алекс.
взялся  за сезон вырубить
2000 кбм. С ю т к и н .

* *
_ *

„Вожаель" 62-64 квартал- 
са лесорубъяс (Читаево) се- 
тісны обязательство XXII 
Великӧй Октябрьскӧй соци- 
алистическӧй революция 
годовщина кежӧ выполнит- 
ны квартал кузя  45-50% не 
этш аджык рубка да 30% 
кыскыны. Постояннӧй кадр- 
сарабочейяс 28морткӧсйы- 
сьӧны вӧчны 1055 трудонор- 
ма. Торъя лесорубъяс, кыдз 
Федюнев Семен Ив. Хоте- 
мова Ф екла Ст. кбсйысьӧ- 
ны вӧчны 45 трудонормаӧн.

Тайӧ кварталса лесорубъ- 
яс вызывайтӧны 1 да 2 квар- 
талса(Тулам) лесорубъясӧс. 

*
1-2 кварталын лесорубъ- 

яс  (Читаево) примитісны 
вызов 62-64 кв. лесорубъяс- 
лысь да еюртчисны соцорд- 
йысьӧмӧ мӧда-мӧдыскӧд.Ды- 
мов Ник. Сем. Октябрьскӧй 
Революция годовщина кеж- 
лӧ обязуйтчис вӧчны 60 
трудонорма. Ш учалин Тер. 
Ал. 45, мукӧдыс 40 трудо- 
нормаӧн. Ӧні Дымов Н. 0. 
Ш учалинъяс Роман Дим. 
Мирон Мих. Ироида Андре- 
евна—выполняйтӧны 198% 
лун ъя нормаяс. Ш учалин 
Тер. Ал. 200% вылӧ.

К у с т ы ш е  в.

Колхозники колхоза „Уро- 
ж ай“ Спаспорубского сель- 
совета обсудив на общем 
собрании вопрос о подго- 
товке к празднованию XX II 
годовщины Октября обяза- 
лись выполнить план лесо- 
заготовки по рубке на 50%, 
вы плате натуроплаты  на 
100%, по обязательным пла- 
тежам на 100%, закончить 
обмолот зерновых, выпол- 
нить государственный план 
развития животноводства и 
активно изучать положе- 
ние о выборах в местные 
Советы депутатов трудя- 
щ ихся. Колхозники вызва- 
ли на соревнование по этим 
вопросом колхоз „X летие 
Коми обл.“который отстает 
по всем видам работ в це- 
лом, по сельсовету.

Р  а к и н.

Организованный выход в 
лес завербованных колхоз- 
ников и колхозниц в делян- 
ки явится одним из глав- 
ных условий выполнения 
и перевыполнения плана 
ооенне-зимнего лесозагото-j рячо взялись 
вительного сезона 1939—40 
года.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ӦӦБРАНИЯ В ЗАП. УКРАйНЕ

НОШ УЛЬ мех. лесопункт 
После конфзренция го- 

за выполне-

Черныш лесопунктса 206 
кварт. лесорубъяс сюрт- 
чисны октябрьводзвывса 
соцордйысьӧмӧ. Босьтісны 
конкретнӧй обязательствояс 
22-й Октябрьскӧй Социалис- 
тическӧй революция годов- 
щина кежлӧ, Смолев И лья 
Ег. вбчны 45 трудонорма, 
Чукилев М. М, Сердитов 
Е. С. Смолев Р. А .— 42 
трудонормаӧн, стахановка 
Сердитова Васса Федоров- 
на 40 трудонорма и унаӧн 
мукӧд. Став лесорубыс 206 
кварталы сь вӧчис вызов 
235 кварталса лесорубъяс- 
лы-IV кварталса план 120 „ 
тыртӧм выло,Читаевса лесо- 
пункткод социалистическӧй 
договор подув вылын.

С. Г а л е в .
*

выработать по 50трудонорм, 
бригада т. К учьра в чивле 
13 ч-к по 45 тр у д о н о р м . По

Преследование комму-  
нистов в Бельгвв

Б ельгийская прокурату- 
ра  17/Х отдала распоряже- 
ние о производстве обыс- 
ков среди коммунистов в 
Белгии, в частности в по- 
мещениях коммунистиче- 
ских организаций, в раионе 
ІПарлауа.

Отдано также распоряже- 
ние об усилении мер про- 
тив коммунистической про- 
паганды в пунктах, где 
располож ены воинские час- 
ти.

Военные действия в 
Квтае.

В Центральном Китае в 
северной части провинции 
Цзянси, китайекие войска 
продолжают наступлнение. 
16 октября севернее Сю- 
ш уя китайцами был пол- 
ностью очищен от японцев 
г. Саньбу. В боях за этот 
город японцы потерялв 
свыше 1000 человек.

В северном Китае в юго- 
восточной части провинции 
Ш аньси японцы не выдер- 
жав натиска китайских 
войск, начали общий отход. 
Потери японцев исчисля- 
ются свыше ю  тыс. уби- 
тыми и раненымн. Китай- 
ские части, преследуя 
японцев, отбросили их 'на 
север в раионе Чанчж и— 
Чанцжи.

До начала выборов в На- 
іодное Собрание Западной 
окраины  остались считан- 
f  ые дни. В основном закон- 
т илась регистрация канди- 
датов в депутаты . Уже за- 
регестрировано около 1500 
человек. Оборудовано более 
4000 кабин для тайного го- 
лосования. Заканчивается 
изготовление избиратель- 
ных урн

В городах и селах огром- 
ный политический подъем. 
Проходящие повсюду пред- 
выборные митинги и собра- 
ния превращ аются в мощ- 
ную демонстрацию непоко- 
лебимой воли освобожден- 
ного народа Западной Ук- 
раины присоединиться к 
Великому Советскому Со- 
юзу.

(ТАСС).
Партизанское движение в Манчжурии
В М анчжурии растет пар- 

т ізан ское движение. Чис-
л( нность партизанских от- 
рядов значительно превы- 
я а е т  300 тыс. человек. 

йо  неполным данным с

марта по август текущ его 
года в 20 крупны х боях с 
иартизанэми потери япон-
цев нсчисляю тся в 10 тыс. 
человск.

(Т а с с).

ние своих обязательств л е - . лесопункту свыше сотни 
сорубы Нош ульского мехле- ■ лесорубов включилиеь в 
сопункта, вызвавш ие н а с о - ! соревнование и на сегодня 
ревнование Объячевский 62 человекаперевы полняю т 
лееопункт. нормы. Они обязались ко

Многие из лесорубов со дню XXII годовіцины Вели- 
дня принятия обязательства кой Октябрьской социалис-

тической Революции дать 
не менее 50% рубки и 10% 
возки плана IV квартала.

с 8 !Х по 6 XI обязались 
выполнить по 40-50 трудо- 
норм. Например; бригада т- 
Лебедь из 5 чел. обязалась

Нормаъяс выполняйтӧны 300 про- 
цент вылӧ

Абъячойса химлесхозын, 
коз сир чукӧртӧмын, торъя 
колхозникъяс „Выль тру- 
довик“ колхозысь л у н ъ я  
нормадссӧ выполнитӧны 
содтӧмӧн. Колхоэннк Може- 
гов Иван Егоровяч выпол- 
няіітӧ 300-350 %-ӧдз лун ъя 
нормасӧ. 22 лун чӧж сылӧн

шӧркоддем лун ъя зарабо- 
ток лои 40-45 руб. Став 
заработокыс 948 р. 78 коп.

Колхоз, коз снр чукӧр- 
тӧмын, план сідзикӧн тыр- 
тіс 113% вылӧ. Бӧрын ко- 
льӧны „Л ихачевский“, „Сӧ- 
вет„ да „иионвр" колхозъяс, 

Пономарев.

* *
Во время налетана Хань-

коу 14-х китайская авиация 
уничтожила 36 японских 
самолетов.

Ремонт вораблей бы в-  
шей польской— пинской  

флотилии
Личный оистав находя- 

щ иися в Заи.У краине Днеп- 
ровской флотилии сейчас 
занят ремонтом боевых ко- 
раблей бывшей польской— 
пинской флотилии. С этой 
задачей военные моряки— 
днепровцы справлю тся ус- 
пешно.

ІІоднято 52 затопленных 
поляками судна, из них 27 
боевых судов разных тяпов, 
остальные вспомогатель- 
ные.

В мастерских пинского 
воениого порта уж е наве- 
ден порядок. Рабочие с эн- 
тузиазмом приступили к 
судоремонту.

Корабли бывшей поль- 
ской—пинской флотилии в

ближайщие мезяцы будут 
приведены в полную бое- 
вую готовность.

Войва ва море
Одна германская подвод- 

ная лодка пущенной торпе- 
дой потопила англнйский 
линкор „Ройял-Ок“. На 
линкоре из экипажа 1234 
человек насчнтывается по- 
гибщими 8 1 0 ч ел .и з  них 24 
офидера. (ТАСС).
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Полностью созрэть самооблше 
ннв к 1 Ноябдя

На снимке: ст. лейтенант—Ланкист В. Ц. Дорофеев 
ісправа) беседует с крестьянам и ' дерейни Кевлы

МолоДечненского у езда

В освобожденных городах, местечках
и селах

К Р Е С Т Ь Я Н С К И Й  К Л У Б  
• В деревне СТАРИНКИ 
(Зап. Белоруссия) в самой 
лросторной избе открыт 
Лервый в Красновской во- 
лости Крестьянский клуб»
Заведует клубом местный 
крестьянин бедняк тов.
Горлавский. В каждый ве- 
чер он проводит громкую 
читку газет. ч
П Е Р Б Ы Е  Т Р А Н С Л Я Ц И И  

Начала нормально р а б о  
гать Барановичская радио-

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРА- 
НИЯХ

Выдвижение кандидатов 
в депутаты Народного соб- 
рания Западной Украины 
проходит при огромной 
активности наоеления.

Предвыборное собрание 
крестьян села Груш евки 
выдвинула своим кандида- 
гом в депутаты  крестья- 
нина—бедняка Романа Дми- 
тришина, который 6 лет

ЗА ГРАНИЦЕЙ 5
П е р е д а ч а  В и л ьн о  Л и т в е  

15 октября представите-1 администрацией о поряд- 
ли лиіовской армии, мини- ке передачи литовским

станция, отремонтирован- 
ная в очень короткийсрок 
Ежедневно трудящ иеся го- 
родов и местечек слуш аю т 
обзоры „Правды“ „Извес 
тий“, а также передачи 
советскйх радиостанций.

Щ К О Л А  Д Л Я  В З Р О С - 
Л Ы Х

В г. Ракитно (Зап. Бе 
лорусоия) 13 октября нача- 
ла;іработать первая шко&а 
в которой обучается 35 че- 
ловек.

прбсидел в лольоких тюрь- 
мах за борьбу против пан- 
ской ш ляхты . Только с 
приходом сюда Красной 
Армии он был освобожден 
из тюремных закрепов. В 
селе Усилевичи кандида- 
том в депутаты выдвинута 
30-летняя батрачка Любовь 
Ю ркевич.

Согласно постановлення 
ДИК и СНК от U  сентяб- 
ря 1939 года во всех сель- 
советах в августе месяце 
было проведено самообло- 
жеыие сельского населения. 
По иостановлениям общих 
собраний граждан послед- 
ний сроіг уплаты  повсе- 
местно установлен 1 нояб- 
ря, а к 1 сентября долж- 
но было поступить само- 
обложение не менее 50 %.

Как обстоит ӥдело, со 
сбором самообложения в 
нашем районе?

На 10 октября поступи- 
ло самообложение всего 
20%, а по Читаевскому, 
Нош ульскому и Лоемско- 
му сельсоветам по 6-8%.

' Такое явление объясня- 
ется прежде всего тем, 
что ряд сельских советов 
совершенно не занимаются 
сбором самообложения, не 
выполняют директивы Рай- 
исполкома, а райисполком 
мер не принимает.

Во всех сельсоветах име- 
ется ряд недоимщиков да- 
же из * рядов советской 
интеллигенции. В одном 
только Объячевском сель- 
совете насчитывается та-

ййх недоимщиков до 80 
человек. Взять таких то- 
вариіцей, как Тимонин— 
РИК, Х абаров-Л Т Х .Ч упров 
—прокурор, Сыскин—РПС, 
Косты лев—Военкомат, Ш у- 
лепов—Сберкасса и др., 
разве они не в состоянии 
были расчитаться перед 
сельсоветом. Конечно в̂ і 
состоянии, но видимо за- 
были, а сельсовет не над- 
помннает.

Сельсоветы должиы по- 
нять, что средства пос- 
тупающие в порядке са- 
мообложения, пдут как 
дополнительный источник 
финансирования социаль- 
но-культурных мероприя- 
тий села, на улучш ение 
работы наших культурно- 
просветительных учреж де- 
ний,а отсюда на рост куль- 
турно-бытовых условий 
трудящ ихся. Поэтому сто- 
ит задача перед всеми 
сельсоветами полностью 
собрать самообложение к 
1 ноября и использовать 
эти средства по своему 
назначению до конца это- 
го года.

Елизаров.

Собрать с поля весь картофель

стерства внутренних дел 
и других правительствец- 
ных учреждений выехали 
из К аунаса в Вильно для 
ведения переговоров с со- 
ветским командованием и

властям города Вильно и 
Вцленской области. Ли- 
товокая армия находится 
на пути в Вильно. Част- 
ным лицам въезд в город 
пока не разрешен.

В колхозе „Ударник,, 
Читаевского сельсовета на- 
роднохозяйственным уче- 
том установлены потери 
картоф еля 36,6 цент. с 1 га, 
а со всей площ ади потери 
выражаются в 318 центн.

В этом году нельзя ска- 
зать что урожай картоф еля 
был плохой, на отдельных 
участках достигал до 300 
центн. с 1 ra , а колхоз 

Ударник“ получил по дан- 
ным отчета по 60 центн. 
с 1 га. Это еще раз под- 
тверждает о болыпях по- 
терях картофеля. В связи 
с неблагоцриятной погодой 
вовремя уборки картофеля

ПОДГОТОВКА НЕМЦАМИ КРУПНОГО НАСТУПЛЕНИЯ 
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

Ф ранцузская печать пи- ков и самолетов. Все это
пиш ут газеты, свидетель-ш ет о возможности в бли- 

жайшее время широкого 
германфіеого наступления 
на Зацадном фронте. Газе- 
ты отмечают, что в пунктах 
близких к фронту сосре- 
доточено болыдое число 
германских дивизий пол- 
ностыо реорганизованных 
после войны в Полыие.

На Западный фронт пе- 
реброшено также много 
военного снаряж ения, тан

ствует о подготовке к ши- 
роким операциям. Фран 
цузские военные наблюда 
тели считают, что Герма- 
ния сконцентрировала на 
Западном фронте 2 мил 
солдат,

Касаясь положения на 
фронте, печать отмечает 
что в нает.ояшее время 
немцы и французы сохра- 
няют прежние позиции.

Забастовочное движ ение в Югославии
В Ю гославии значитель- 

но возросло чясло стачек. 
ГІочти все забастовки свя- 
заны с требованяем увели- 
чения заработной платы  и 
улучш ения условий т.руда. 
Самой большой и про- 
должительной за послед-

ние дни явилась забастов- 
ка портовых рабочих 
порту Сплит. Рабочие бас- 
туют уже болыле недели. 
Они заявили, чтӧ пока их 
требования не будут пол- 
ностью удовлетворены они 
не прекратят забастовки.

возможны такие потери 
картоф еля и в других кол- 
хозах района и особенно в 
тех, которые затянули 
уборку до наетоящ его вре- 
мени.

Нужно об этом серьезно 
подумать, и не допустить 
нанесения убытка колхозу 
и снижать доходность тру- 
додня. Пока не поздно не- 
обходимо мобилизовать кол- 
хозников во веех колхозах, 
бригадах произвести пере- 
паш ку и боронование поля 
и сбор картоф еля, т. е. 
снять весь урож ай карто- 
феля,

П о  п ов.

Безответственяость
Колхоз ,,Знамя„(Читаево) 

истіс 6-ӧд кварталӧ(Тулам) 
кыскасьны 6 вбла. Колис 
кад тӧлысь да джын, но 
конюх турун нй зӧр эз ыс- 
т ы . Октябрь 7-ӧд луно ВӦВЪ- 
яслы  удж бӧрын турун-чир, 
ни зӧр эз вӧв. Бригадир 
Ш учалчн М. М. оз тӧждысь 
вбвъяо понда, кор кӧрым 
бырис, заптӧм пыдди петіс 
гортӧ.

Юалам, кор колхозса пред- 
седатель Ш учалин П. М. 
бырӧдас вӧвъяс вылын из- 
девайтчӧм, да кутас донъ- 
явны лесозаготовка.

,,Ш“.

Асьныс деби- 
торъяс

Черныш лесолунктса ап- 
парат имейтӧ дебиторскӧй 
задолженность 2080 шайт. 
Вӧвлӧм начальник Иевлев 
1200 шайт, технорук Елин 
200 шайт, счетовод 280 ш. 
бухгалтер Бобров 400 ш.

Бухгалтер Бобров задол- 
женностьсӧ оз ликвидируйт, 
а ӧткымын рабочейяслы за- 
долженность зарплата ку- 
зя 1000-1200 шайтӧдз. Пре- 
мия надбавкаяс оз мынтыс- 
сьы, мукӧдыслы воӧ полу- 
читны 800-1000 шайтӧн. Боб- 
ров оз справит ассьыс удж- 
сӧ и оз нуӧд агитационно- 
массовӧй удж, кыдз агита- 
тор. Комоомольскӧй орга- 
низациялы колӧ потребуйт- 
ны Бобров ёртлысь удж.

,~,Видзӧ д л ы с ь “.

Мивнлы гижӧвы
Н ош уль лесторгпитса 

продавец Иевлев, ларек 
6 час пыдди игналӧ 4 час 
30 мин., а правление сы 
вылӧ оз видзӧд.

0  в ч и н н и к о в.
* * *

Оз уджав, а нянь босьтӧ медводз
„Выль трудовик“ колхоз- 

ын (Ношуль) 5-ӧд бригада- 
са бригадир Игнатов Алек- 
сей Иванович сю вартӧм 
бӧрын дзонь мешӧк вись- 
тасьтӧг нуіс гортӧ. Кор 
колхозникъяс кутісны кор- 
ны нянь аванс трудодень- 
яс вылӧ, воча видзис: „сю 
абу, тайӧ аслым колӧ, тіян 
няньыс вундытӧм“. „Ачыс“ 
уджавны оз ветлы, удж ъяс

провалитӧма, оз тӧд ассьыс 
у ч а с т о к ъ я с с ӧ  (сенокос 
удж ъяс примиттӧм). Игна- 
товӧс колхозникъяс снимит- 
лісны  бригадіралӧмысь, но 
воддза председатель „род- 
ственник мортӧс“ кодис. 
Игнатовкӧд водзӧ удягавны 
оз позь. Райзоӧс корам пук- 
тыны мӧд бригадирӧс.

К о л х о з н и к и .

„Керӧс“ колхозса брига- 
дир Иевлев Н. Д. „Покров“ 
лунӧ колхозын эз уджав, а 
гӧтырыскӧд ветліс кодрась- 
ны.Ветлі пӧ больничаӧ ш уӧ 
бригадаса колхозникъяслы. 
Ч астӧя сы вылын брига- 
диралӧ гӧтырыс. Иринейӧс 
„райӧ катны“—ы стіс гӧтыр, 
кӧчавны ыстӧ гӧтыр, книж- 
каӧ лишнӧй трудодень ас- 
лыс гижны тщӧктӧ бара 
жӧ гӧтыр. „ГІ е р о“

ш м '

„Тит, иди молотить44. 1 -„Т и т , иди получать аванс“ .
Не могу, живот болит. 1 -А где моя болыиая ложка?

Читаево лесопунтса 57 кв. 
рабочейяе сентябрь l -ӧ лун- 
сянь оз тодны ассьыныс за- 
работка, бухгалтерия найӧс 
лыддьӧ дебйторъясӧп, а 
фактичеоки ем задолжен- 
ность рабочейяслы. ;•

* *
„Ударник“ колхозынвойя 

стӧрӧж Елин Александр 
Николаевич оз пыр видзӧд 
складъяс, а петавлӧ войнас 
сӧмын кык-куим раз бӧра- 
водз.

Андрей Пётыр.
*

„Пионер“ колхозысь (ІІо- 
ш уль) ревизионнӧй комис- 
сияса член И. Ф. Можегов 
имейтӧ 83 трз^додень кущ  
ревизияяс нуӧдӧмысь, кодт^- 
ясӧс нуӧдіс ІШ К ТӦЛЫОЬӦІІ.

Отв. рёд.А. II. ЛАТЫ Ш ЁВ.
SBCC
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