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Колхоз*есын учетэз 
шонер пунтоно

Партилэн но правительство- 
лэн урожайностез но 
общественной пудолэсь про- 
дуктивностьсэ ӝутэм понна 
колхозник'ёслы ватсаса тырон 
сярысь постановленизы кол- 
хоз‘ёсын, бригадаосын но 
животноводческой фермаосын 
учетэз образцово пуктыны 
куре.

Учетэз умой пуктытэк но- 
кыӵе хозяйстволэсь ужзэ шо- 
нер организовать карыны уг 
луы. Озьы ик колхозной хо- 
зяйствоын но учетэз умой 
пукгьпэк уг луы колхозной 
хозяйстволэсь ужзэ шонер 
пуктыны, азьпала планиро* 
вать карыны.

Образцовой пуктэм учет 
кажной колхозниклэсь умой 
ужаны мылкыдзэ ӝутэ. Тани 
„Чаново" колхозын 3 брига- 
даын, бригадирез Д. А. Баже- 
нов, колхозник‘ёслэсь ужамзэс 
лыдэ басьтэ но дыраз трудо- 
вой книжкаосазы гож ‘я. Кол 
хозник*ёс умой тодо кӧня со 
ос ужазы. Та колхозын ик 2 
бригадаын, бригадирез В. А. 
Васильев, колхозник‘ёслэсь 
ужамзэс дыраз лыдэ уг бась 
ты, трудовой книжкаосазы 
уг го ж ‘я. Колхозник‘ёс уг 
тодо кӧня соослэн трудодень- 
зы, озьы бере куд-огез кол 
хозник‘ёс малпало оло соослэн 
ужамзылы трудодень гож ‘яло 
оло уг шуыса^ Почашевской 
сельсоветысь Ворошиловлэн 
нимыныз нимам колхозын сче- 
товодэзлэн Золотаревлэн уче- 
тэз пукгымтэеныз колхозын 
уж кулэез‘я организовать ка- 
рымтэ. Гужем ужлы план 
лэсьтымтэ, общественной 
пудоос бордын ужасьёслэн 
1941 аре’ ужам трудоденьзы 
гож ‘ямтэ. Бригадаослэн ужам- 
зы сярысь обшой список 
ӧвӧл. Соин ик, учет ӧвӧлэн, 
тодмо луэ колхозлэн ляб 
ужамез; ляб пуктэмын урожай-

ность понна но пудо всрдон 
понна нюр‘яськон.

Полеводческой бригадаос- 
л̂ н̂, пудо вордон бордын 
ужасьёслэн ужамзылэн разме- 
рез со вылысь луо?, кӧнялы
соос ужзэс умой пукты-
ны быгатозы. Если полевод- 
ческӧй бригадаын ужась кол 
хозник‘ёс урожайностьлэсь 
планзэс мултэсэн басьтыны 
быгатйзы ке, соос со ужам- 
зылы ватсаса трос уждун
басьтозы на. Озьы ик ферма- 
*осын ужасьёс но, пудолэн
продуктивностез понна нюр‘- 
яськизы ке, ватсаса уждун 
басьтозы. Тйни соин, кажной 
колхозын, бритада>1н, ферма* 
осын колхозник‘ёслэсь ужам- 
зэс юн учетэ басьтоно.

Куд ог колхоз‘ё ысь ферма- 
осын кулэез‘я учег пуктэмын 
ӧвӧл на. Пудоослэн ӧвӧл ин- 
вентарной номер*ёссы, кыӵе 
маткалэсь басыэмын приплод, 
кыӵе скаллэсь кӧня кыскемын 
йӧлзэ, егит пудо нуналлы бы 
дэ кӧня сётэ привес. Отысен 
ик уг луы шонер лыд‘яны 
колхозник‘ёслэн ужамзы пон- 
на ватсаса уждун начислять 
карыны.

Партилэсь но правигельст- 
волэсь колхозник‘ёслэн ужам- 
зылы ватсаса тырон сярысь 
постановлениез обсудить ка- 
рыса „Правда" колхозысь 
колхозник‘ёс учетэз умой 
пуктоно шуыса колхозлэн 
председателез азьын задача 
пуктйзы. Веразы, что егйг пу- 
долэсь учетэ басьтылоно 
привессэ, ӵем организовать 
кароно пудоосты мертанэз, 
лыдэ басьтоно кажной скал 
лэсь кыскем йӧлзэ.

Учетэз умой пуктыса, яркыт 
возьматоз колхозной хозяй- 
стволэсь итогезлэсь деятель- 
ностьсэ, соку кажноез кол- 
хозник умой адӟоз аслэсьтыз 
ужамезлэсь результат'ёссэ.

КизейЭ! жог ертчытонеы еань 
луонлык'есты уже кутено

Тулыс луд уж*ёсысъ тырмымтэосты 
али ик палэнтоно

Тулыс луд у ж ‘ёсты пась-бороздаын быдэн 5—7 плуген
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выставнаез усыон азьын
Выставкае нуналлы быдэ 

вуо возьматыны быр‘ем пу 
доос но тылобурдоос.

йУкраинская ССР* павиль- 
окын Тарнопольской, Ровен- 
ской, Львовской но Волын 
ской областьёсысь егит кол- 
хоз‘ёслэсь стенд‘ёссэс сформ- 
лять карон йылпум‘яськиз. 
Стенд‘ёс пӧлын одйгаз— гуц. 
ульской селолэн панноез. Со- 
возьмахэ Западной Украина- 
ысь крестьян‘ёслэнулзнзылэсь 
паймымон всштйськон‘ёссэ. 
Специальной стенд вылын 
возьматэмын гуцульёслэн но

Львовской областьысь кресть- 
ян‘ёслэн народной творчест 
возылэн образец‘ёсыз.

„Птицеводство“ павильонэ 
пуктэмын странаын нырысе- 
тйзэ лэсьтэм „ВСХВ“ элек- 
трической инкубатор. Со кон- 
струировать каремын павиль- 
онлэн директореныз. Б. К. 
Горецкий эшен. Инкубаторе 
ӵош 44.320 курегпуз‘ёсты по- 
ныны луэ. Выставка усьтйсь- 
кем бере павильонын нунал- 
лы быдэ чипыос потылйсь- 
козы но соос татчы пырась- 
ёслы вузаськозы.

кыт вӧлмытыны котькыӵе 
луонлык‘ёс вань ни. Озьы ке 
но районамы тулыс ю кизён 
чидантэм ляб быдэсме. Тужгес 
ик ляб кизё Лдамской, Бога- 
тырской, Слудской сельсо 
вет'ёсысь колхоз‘ёсын. Тросэз 
колхоз‘ёс ялам „раскачивать- 
ся“ карисько на. Тани „Земле- 
ро5“, „В. Слудка“, „Трактор", 
Кировлэн нимыныз нимам 
колхоз'ёсын массовой кизён 
борды кутскыны луонлык‘ёс 
луыса но кизёнэз выборочно 
нуыны турткско на.

18 майлы районамы быдэ 
сак 451 гектар гинэ киземын, 
Солэсь мултэс, тросаз колхоз‘- 
ёсын ю кизён дыр‘я агротех- 
никаез чурыт тйян факт‘ёс 
вань, кылсярысь, „Красные 
орлы“, „Чанаво“, Буденный- 
лэн нимыныз нимам, „Красная 
речка“, „Красный яр“ но 
мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын гы- 
ронэз кулэ мурдалаен уг 
ортчыто, зябез культивиро- 
вать карон урод мынэ но зя- 
без вазь усыян уг ортчытйсь- 
кы. Талэсь но урод ужпум 
Ядамской сельсоветысь кол- 
хоз'ёсын, татын гыронэз, усы- 
янэз но кизёнэз герӟатэк, раз- 
рывен ортчыто. Тани 16 май- 
лы та колхоз'ёсын 65 гектар 
гыремын вал, киземын нош 
15 га гинэ. Нош Понинской 
сельсоветысь колхоз‘ёсын 32 
гектар гыремын ке вал, кизе- 
мез быдэсак I  гектар гинэ.

Кизён машинаос уже вань- 
мыз уг кутйсько. Нош куд-ог 
колхоз‘ёсын („Красная речка“) 
сеялкаос прочэ тупат'ятэк 
кылиллям. Дондыкарской, По- 
чашевской но мукет сельсо 
вет‘ёсысь колхоз‘ёсын ю киды- 
сэз но картовкаез яровиӟиро- 
вать карон уг ортчытйськы.

Куд-ог колхоз‘ёсын луд вы- 
лын ужанэз мыдлнь органи- 
зовать каризы. Кылсярысь, 
„Красные орлы“, „Чаново“, 
„В. Слудка" но мукет‘ёсаз 
колхоз‘ёсын гыронэз одйг

ортчыто. Та колхоз‘ёсын ик, 
звеноосты обезличить каро, 
нуналлэн распорядокез тупа- 
тымтэ, колхозник‘ёс ужаны  
бер пото но ужамысь вазь 
берго. Соин сэрен ужан нор 
маос 40—50 процентлы сяна уг 
быдэсмо. „Красные орлы“ кол- 
хозын кык ужан нунал ӵоже 
40 валэн 8,6 гектар сяна ӧз 
гыре.

Лдамской но Понинской 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёсын 
минеральной но местной удо- 
брениос кулэез‘я уже уг ку- 
тйсько. Минеральной удобре- 
ниос пэчвае тужгес ик урод 
но дасятэк пыртйсько. Та сель 
советысь ик колхоз‘ёсын но 
мукет‘ёсаз озимой культура- 
осты утялтонэз дун‘ямтэ, сос- 
ты усыян но подкормка орт- 
чытон сантэмаське. Район‘я 
озимез усыян быдэсак 69 га 
вылын но 45 гектар вылысь 
озимлы подкормка ортчытэ- 
мын. Нош Дондыкарской но 
Почашевской сельсоветысь 
колхоз‘ёсын озимез утялтон 
борды прочсэ кутскылымтэ. 
Кизён но озимез утялтон уж ‘ 
ёслэн качествозы понна пер 
вичной парторганизациослэн 
секретарьёссы, сельисполком*- 
ёслэн председательёссы, рай- 
зоысь но МТС-ысь агроном‘- 
ёссы ласянь контроль ляб 
быдэс‘яське.

Вань та серьёзной тырмым- 
тэос Райзоез, МТС-эз, сельсо 
вет‘ёслэсь но колхоз‘ёслэсь 
председательёссэс, первичной 
партийной но комсомольской 
организациосты обязать каро 
кулэ луись вывод лэсьтыны 
но вань ужрад‘ёсты кутыны 
со вылысь, чтобы тулыс луд 
уж ‘ёсты самой вакчи дыр‘ёсы 
ортчытыны. Сыӵе тырмымтэ- 
осын чидатскыны но буйгат- 
скыны —  преступлениен луэ

Озеролэн берег вылаз (Славянской курорт, Ста- 
линской область)*

Нориаоссэс М У Л13СЗН 
тырмышло

Адам. Кировлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘- 
ёс кизёнлэн нырысетй ну- 
нал‘ёсысеныз ик нормаоссэс 
мултэсэн тырмыт‘яны кутски- 
зы. Тани гырысьёс Максимо- 
ва Райса но Максимова Ели- 
завета Алексеевна одйг омезё 
плуген гырыса нормазэс 0,75 
гектар интые, 0,90 гектар 
быдэс‘яло. Кык омезё плуген 
гырысь Максимов Михаил 
Алексеевич 1,30 гектар тупа- 
тэм норма интйе, 1,82 гектар 
гыре. Гыремзылэн качествоез 
умой.

Максимов,
сельсоветлэн секретарез.
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Адамской ................ 96 —

Коршевихинской . 80 6

Бадӟымшурской^ . . 20 —

Почашевской . . . — —

Понинской . . . . 45 —

Дондыкарской . . 18 3

Слудской ................ 109 8

Богатырской . . . 83 —

Ваньмыз район‘я . 451 17

Колхозникъёс 
кизёнын 

активно ужало
Слудка. Н. Слудка колхо- 

зын 18-тй май азелы ю кизе- 
мын 52 гектар вылэ. Кизён 
ортчытйське протравить кареи 
кидысэн но рядовой способен. 
Берло нунал‘ёсы куазьлэсь 
шулдырзэ использовать кары- 
са вань кужЫммес понйсько- 
мы кизёнэз вакчи дыре бы- 
дэстыны. Луэмез'я вань ужась 
кужымез но вал‘ёсты кизёнын 
использовать кариськомы. 
Колхозник^ёс тулыс луд у ж ‘- 
ёсын активностьсэс возьмато. 
Тани куиньметй бригадаысь 
гырысьёс: А. А. Богданов,
А. М. Агафонов но мукет‘ёсыз 
тупатэм нормазэс мултэсэн 
быдэс‘яло. Озьы ик ньылегй 
бригадаысь но гырисьёс С. В. 
Богданов но А. Н. Симанова 
одйг лемешной плуген норма- 
оссэс мултэсэн быдэс‘яло. 
Трактор‘ёс культивировать 
каро.

Ф. И. Пономарев,
колкозлэн председателез.
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Етинлэсь урожайностьсэ 
жутон понна

Етйн асьме народной хозяй- 
ствоын туж бадӟым инты 
басьтэ. Етйнлэн продукциеэ- 
лэсь фабрик‘ёс лэсьто пӧртэм 
изделиос, куд‘ёсыз мыно кол- 
хоз‘ёслэсь, колхозник‘ёс- 
лэсь но вань трудяшойёслэсь 
кулэяськонзэс обеспечить ка- 
ронэ. Народной хозяйстволэн 
ӧвӧл сыӵе отрасльёсыз, ку- 
дйз уг кулэяськы етйнлэн 
продукциезлэсь.

Партилэн но правительство- 
лэн „Етйнэз но пышез обяза- 
тельной тырон сярысь“ поста- 
новленизы етйнлэсь урожай- 
ностьсэ ӝутонэ колхоз‘ёслэсь 
но колхозник*ёслэсь матери- 
альной заинтересованностьсэс 
ӝутонэ направить каремын. 
Дондыкарской сельсоветысь 
„Крестьянин“, „Дружные ре- 

бята**, Бсгатырской сельсовет- 
ысь „Симашур“, „Красный 
пахарь** но мукет‘ёсыз кол- 
хоз‘ёс арысь аре етйн ужын 
вань агромероприятиосты уже 
кутыса, кужымез умой рад‘я- 
са но ужез умой организовать 
карыса, быгато етйнлэсь
урожайнсстьсэ ӝутыны. 1940 
арын етйн ужын азьмынйсь 
колхоз‘ёс етйн продуткциез 
м у л т эс эн государство-
лы сдать каремзылэсь гинэ 
басьтйзы трос доход—премия- 
надбавка. „Крестьянин** кол- 

хоз премия надбавка гинэ

1230 манет басьтйз, „Победа“ 
колхоз— 1426 манет, „Красная 
речка“— 1056 манет.

Таин валче ик куд-ог кол 
хоз‘ёс етйн кизьыны муз‘емез 
удобрить карымтэенызы егйч- 
лэн вредитепьёсынызы (на- 
секомойёсын) нюр‘яськымтэен 
но мукет эгромеропрятиосты 
уже кутымтэенызы, етйнлэсь 
урожайностьсэ ӝутыны уг 
быгато.

Государстволы етйн продук- 
цйез сдать карон мукет‘ёсыз 
сельскохозяйственной продук^ 
циос кадь ик обязательной 
поставкаен луо. Та важней 
шой задачаез уж вылын бы- 
дэстон понна ваньмыз кол- 
хоз’ёс, бригадаос, етйн бор- 
дын ужась звеноос етйнлэсь 
урожайносгьсэ ӝутон бордын 
серьёзно ужано луо.
Етйнлэсь урожайностьсэ ӝу- 
тон понна кулэ дырыз дыр‘я 
но тырмыт уже кутыны вань 
агромероприятиосты. Етйн 
кизьыны плошэдез минераль- 
ной но местной удобрени- 
осын удобрять кароно. Поч 
ваез кулэез‘я обработать ка- 
роно, кизёно чылкыт но про- 
травить карем кидысэн, ки- 
зёнэз ортчытоно вакчи ды- 
рын.

Трефилов,
заготленлэн райуполномо- 

ченноез.

Нылпи площадкаосты 
дыраз организовать кароно

Туэ гужем сезонлы района* 
мы дас куать нылпи площад- 
каос кылдытоно, кытын 700 
нылпиос огазеямын луыны 
кулэ. Колхоз‘ёсын нылпио 
мумыосты пинал‘ёссы сэрен 
гуртын пукемлэсь мозмытон 
понна но соосты луд у ж ‘ёсын 
ужаны луонлык кылдытон 
понна нылпи плошадкаослэн 
значенизы тужгес ик бадӟым. 
Нош куд-ог колхоз‘ёслэн ки- 
валтйсьёссы та ужлы внима- 
низэс уг вис‘яло. Тани Кор- 
шевихинской сельсоветысь 
„Большевик** колхозлэн пред- 
седателез Третьяков, Буден-

ныилэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн председателез Хаймин 
но Лдамской сельсоветысь 
„Красный яр“ колхозлэн пред- 
седателез Харин нылпи пло- 
шадкаосты усьтыны помеше* 
ниос уг шедьто.

20 маёзь площадкаос усь- 
тэмын луыны кулэ ни вал. 
Озьы ке но вылй верам кол- 
хоз‘ёсын помешениосты дасян 
борды но кутскымтэ на.

Баженоеа, 
РОНО-лэн дошкольной 

инспекторез.

<• ̂ Чч*

„СССР Н-1б9“ самолетлэн высокоширотной экспе- 
дициез. Суред вылын: штурман В. И. Яккуратов

3-тй №-ро йӧ вылын флаг пуктэ.

ТЯСС-лэн фотохроникаез.

Выльулой

С О ВЕТСКО Й  С О Ю ЗЛЭ Н  ГО Р О Д ‘ ЁСЯЗ

ДЦДЦшшШШШ
Н ш Н иЩ

Таллинын Победа нимо плошадез

Г р (аница сьорысь ивор ес
«Колумбия» пароходэз задержать каремлы пумит 

Советской правительстволэн протестэз
Вашингтон, 15 мае. (ТЯСС). 

Туэ 7 мае Сан Францискоцш 
СШЯ-лэн государственной де- 
партаментэзлэн распоряже- 
ниез‘я задержать каремын 
вал ыжгонлэн но куослэн 
груззы, куд‘ёссэ Советской 
Союз басьтй» Яргентинаысь 
но Уругвайысь и куд*ёсыз 
ӝоктйсько взл СССР-е нуон 
понна Ямторген зафрахтовать

карем „Колумбия" шведской 
пароходэ.

СССР-лэн СШЯ-ысь Чрез- 
вычайной но Полномочной 
Посолэз Уманский эш 14 мае 
СШЯ-лэн государственной 
секретарез г. Хэлл доры вет- 
лйз но советской правитель- 
стволэн нимыныз солы сётйз 
протестлэсь нотазэ советской 
грузэн „Колумбия* пароходэз 
задержать каремлы пумит.

т т и м т т м

Аигяилэн информациезлэн ниннстврствоеэлэн Рудояьф Геос 
сярысь ивортзиеэ

Лондон, 13 мае. (ТЯСС). 
Янглилэн информациезлэн 
министерствоез официальной 
ивортон поттйз, отын вера- 
мын, что 10 мае потон уин 
Глазго доры „Мессерщмитт- 
110“ германской самолет 
пазьГиськиз. Со дорын кыдё-

кысь ик ӧвӧл шараямын вал 
германской офицер. Парашю- 
тэн лэзькыкуз со пыдзэ 
шуккем. Та офицер нырысь 
пал ассэ Хорн шуыса нимаз 
вал, нош берлогес Рудольф 
Гесс шуыса вераз.

Германской информационной бюролэн 
Гесс сярысь ивортэмез

Верлин, 13 мае. (ТЯСС). 
Германской инфзрмационной 
бюро „Национал - социали- 
стише пресс корреспонденц“ 
бюллетеньлэсь Рудольф Гесс 
сярысь ивортонзэ сётэ. Кызьы 
тодмо лу\^з Гесслэн кельтэм 
документ‘ёсыз вылысь, шуэ- 
мын ивортонын, со „аслыз 
тодмо англичан‘ёс пыр лично 
вераськыса^ Янглия но Герма- 
ния куспын соглашение тупа- 
тыны тыршон мылкыдэн 
герӟаськемын вал“.

Бюллетень отйяз ивортэ, 
что, Янглиысь басьтэм ивор* 
ёс‘я Гесс парашютэн Шотлан-

дие лэзькиз, „со пункт доры, 
кудаз солэн шедемез потэ вал“, 
и отысь со сӧсырмыса шедь- 
тэмын вал.

Кызьы тодмо нацчонал-со 
циалистической партилэн
круг‘ёсаз, вера бюллетень, 
Рудольф Гесс та берло ар‘ёсы 
висьыса улйз, „но соиз но 
может луыны, что Янглия 
ласянь Гесслы западня лэсьтэ- 
мын вал“. „Нацчонал-социа- 
листской партия сожалеть 
каре, что та идеалист роковой 
навязчивой идеялэн жертваез 
луиз“ .

Ворошиловской 
стрелокъёс но 

ПВХОя 
значкистъёс 

дасямын
Майлэн нырысетй нунал*- 

ёсаз ПВХО но ВС значок‘бс- 
лы нормаос сдать карон'ёс 
ортчизы. Т у ж  г е с ик 
та ужен в и с * я с ь к и з ы  
запаслЭн командир'ёсыз В. И. 
Баженов, Н. П. Присмотров, 
Н. П. Куклин, Я. Т. Ураков 
но мукет‘ёсыз нормаосты 
сдать к а р о н ы н но эаня* 
тиосты организовать каронын 
асьсэлэсь знанизэс передать 
карыса, тырмыт иницивтива- 
зэс лроявить каризы. Запас- 
лэн командир‘ёсызлэн юрттэм- 
зыя Понннской районысь осо- 
авиахимлэн райсоветэз 1*тй 
ступенё Ворошиловской стре- 
лок‘ёсты 120 мурт дасяз но 
11-тй ступенё 64 мурт. «ПВХО» 
значкист*ёс дасямын 150 мурт.

Ыбылыськонын умоесь ре- 
зультат‘ёс возьматйзы С. М . 
Якулов, Я С. Ураков, В. Е. 
Пешкин, Н. П. Куклин но му- 
кет'ёсыз.

А. Зайцев.
— 0 ~

Туз арлы 
трудоденьбс 
гожъямтэ иа

Бадӟымшурской сельсове- 
тысь „Чаново** колхозысь кол* 
хозник‘ёслы 1941 арын ужам- 
зылы трудодень гож*ямтэ на, 
тужгес и таӵе уж 2-тй бри- 
гадаын, бригадирез Б. Я. 
Васильев. Тросэз колхозник*- 
ёс, колхозницаос уг тодо ни 
4 юлэзь ӵоже ма ужамээс 
но кӧня ужамзэс. Кыктэтй 
бригадалэн бригадирез Ва- 
сильев колхозник*ёслэсь тру- 
вой книжкаоссэс киязы ноку 
но уг сётчалля. Колхозник*ёс 
уг но тодыло гож‘ямын*а, 
ӧвӧл-а соослэн трудовой 
книжкаосазы трудоденьёс.

Уревгов.

МТФ-лэсь ужаа 
уг эсиеро

Понинской сельсоветысь 
„Красные орлы“ колхозын 
председателезлэн но МТФ лэн 
заведующоезлэн ляб эскере- 
менызы МТФ-ын ужасьёс 
К. Я. Лукина, П. Кунаева урод 
ужало. Кунян‘ёсты, скал‘ёсты 
дыраз уг сюдо, люктало. Ясь- 
сэос нош гуртазы ас ужазы 
ужаса уло, яке изьыса уло. 
Сыӵе случайёс но вань, кыс- 

‘ «ем йӧл но кунян‘ёслы вис‘- 
ям пызь ыше.

Кунаев.

Общинаослэн палатаязы
Лондон, 15 мая. (ТЯСС). 

Райтер агентстволэн предста- 
вителезлэн ивортэмез‘я ино- 
странной уж ‘ёслэн министер- 
ствозылэн представителезлэн 
Кирпатрик но Г есс куспын 
переговор‘ёслэн мынэмзы 

сярысь обшинаослэн палата- 
язы Черчилль [заявление ӧз

Черчилльлэн вераськемез
лэсьты. Черчилль шуиз, что 
общинаослэн палатаязы кулэ 
заявление со лэсьтоз со понна 
луонлык кылдэм бере ик. 
,Н о ,--ш уи з  Черчилль,—-таӵе 
заявление понна дырбырйыса, 
мон обшественной интерес'- 
ёсын руководствоваться ка- 

рисько“ .

Врид. редавтора П. Т. Алаквевв

е
Донинской райпромвомбинатлы ло- 
стоанной кадр ио 1941 арын се- 
зонной ужасьёс таӵе специально- 
стен кулэ: столяръёо, плот- 
Хикъёс, пилыцикъёо, иавеоть 
оутонъя маоторъёо, валви 
ужасьёо, сторожъёо яо му- 
кет угасьёс. Ужез сдедьно. 06- 
ращаться карыськоно райпромком- 
бннатлэн контораяз.

Дирмция.

НП3567 Гдазов, тип. Управденнн нэдат. и подиграфин при СНК УАС6Р Твраж 1775


