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Со следующею номера районная газета ,,Ленин'я<(, 
Н 1 основании решения июньского пленума О К  В К П (б ) и 
бюрэ райкома, будет выпускатъся в двух изданиях—  
отдельно на удмурл ском и русском языках. Периодич- 
нсс пъ обоих изданий остаешся прежней, т .  е. в шести- 
дневку будет вы ходить по два номера. Подписчики, же- 
л^ющие получить удмуртское или руссксе издание, о 
сзоем желании должны извесить Союзпечать через сель- 
письмонсцев. Р Е Д А К Ц И Я .

Ф А Ш И З М  Б У Д Е Т  Р А З Б И Т  
Герои антифашистской б>рь«ы в Испании

Знаете ли вы. как воору- 
жаются народные массы 
Испании, как добывают 
они винтовкя, пулеметы н 
орудия? Как в первые дни 
мятежа вооруженные лишь 
старинными пистолетамн, 
кинжалами да дубинками, 
разбили они на улицах Ма 
дрида и Бареелоны войска 
мятежников, вооруженные 
по последнему слову воен 
ной техники?

—Если у тебя слишком 
короткий меч—удлинни его 
одним шагом вперед,—го- 
ворит старая испанская 
пословица. Бесчисленные 
безвестные герои претво- 
ряю! в Испании в жизнь 
эти слова. Недостаток опу- 
жия они восполняют без 
заиетной храбростью, са- 
мопожертвованием, пре- 
данностью делу защиты 
Испании от кровожадного 
фашизма

Молодой маляр Хелиос 
Гомец. Голыми руками он 
захватил первый пулемет 
фашистов у отеля Колон— 
ттаб-квартиры мятежников 
на площади Каталонии 
в Барселоне. Во главе сот- 
ни безоружных рабочих он 
прорвался через огромную 
площадь на передовую ли- 
нию огня. Никто из бес- 
страшных бойцов не от- 
ступил перед смертоносным 
огнем фашистов. Прыжок— 
и юный Гомец у пэрвого 
пулемета, рядом с офице- 
ром-фашистом. Как случи- 
лось, что фашист-офицер

был убит, а огонь пулеме- 
та направ1 ен на мятежни- 
ков, бесстрашный Гомец и 
теперь об‘яснить не умеет. 
Но его примеру последо- 
вали товарищи, и один за 
другим пулеметы перешли 
в руки антифашистов и 
беспощадно били по мя- 
тежникам.

В те же дни в разгаре 
боев с мятеӝниками на пе- 
рекрестке двух главных 
улиц Барселоны изрыгали 
смертоносный огонь два 
фашистских орудия. На 
орудия из бокозой улицы 
с бешеной скоростью дзи- 
нулся грузовик с сотней 
добр шольцев. Под облом- 
ками пвтомобиля погибли 
все добровольцы, но с ни 
ми вместе погибла и прис- 
луга обеих орудий. А тем 
временем иодоспел отряд 
народной милиции, овла- 
дел пушками и маправил 
их огонь на мятежников.

Так начинались бои про- 
тив мятежников ночти по- 
всюду в Испании.

„Я сын народа, гражда 
иин Испанской республики,

добровольно принимаю на 
себя звание бойца народ- 
ной милиции.

Я обязуюсь перед всем 
испанским народом и пра- 
вительством республики 
защищать до самой смерти 
демократическую свободу, 
дело прогресса и мира, 
истребить окончательно 
фашизм и носить с честью 
звание бойца милицие...

Я обязуюсь все свои си- 
лы отдать дёлу республи- 
ки и ее правительству. Я 
отдаю мою жизнь моему 
республиканскому полку и 
моему народу“ ...

Такова присяга бойцов 
армии, защищающей Испа- 
нию от фашизма.

И с этой присягой на 
устах илуг о бой тысячи 
юношей и стариков, муж- 
чин и женщин людей, сов- 
сем незнакомых с военным 
ремеслом.

После взятия мятежника- 
ми Севильи в городской 
крепости заперлись 50 че- 
ловек из народной мили 
ции. На требование сдать- 
ся они ответили бешеным

огнем. Окруженные ядови- 
тым серным облаком, ге- 
рои не переставали стре- 
лять. И когда серкое обла- 
ко раесеялось и прекрати- 
лись выстрелы, ворвавшие- 
ся в крепость фашисты 
нашли 50 трупов. Но на 
внутренней стене они уви- 
дали надпись, сделанную 
кровыо: „Фашизм не прой- 
дет!“.

Молодая девушка Хасин- 
та Перес Альварес с пер- 
вых дней мятежа сража- 
лась в рядах „стальной ко 
лонны“ на фронте в Гва- 
дарраме. Во время одной 
из атак фашистов она по- 
лучила смертельную пулю. 
Эга девушка-герой откло- 
нила помощь товарищей: 
„Обо мне не беспокойтесь, 
вперед, товарищи, все бпе- 
ред! Я попранлюсь и буду' 
снова с вами“.

Таких г.ероев немало. 
Рассказывают также и о 
самоиожертвовании бойца 
народной милиции горяяка 
Мименца.  ̂ Мимеица попал 
в плен к фашистам, был 
приведен в подземелье

Государстволы 
нянь сётон

Быдэсак районамы 87,9 
процент сётэмын

ИНДЮ КОВО СЕЛЬСО- 
|ВЕТ

Сельсоветлэн председа- 
телез Филиппов планэз 87,7 
процент быдэстэмын, б-тй 
октябрысен 8-тй октяброзь 
5 центнер сётйз.

КВАТЧИ С ЕЛ ЬС О ВЕТ
Сельсоветлэн председа 

телез Васильев, планэз 97,5 
процент быдэстэмын 3 ну- 
нал куспын 15 центнер сё- 
тэмын.

М .-ВӦЛОЖ ИКЬЯ СЕЛЬ- 
С О ВЕТ

Сельсоветлэн председа- 
телез Хохрин, нланэз 96 
процент быдэстэмын. 3 ну- 
нал куспын 17 центнер но 
80 килограм сётйз.

ПАЗЯЛ Ж И КЬЯ СЕЛЬ- 
СО ВЕТ

Сельсоветлэн

Одйг Н уиаЯ ёМ у ж  дум зэс  висязы
Испаниысь республика [ сельсоветысь Вылын Кват-’ разы Индюково но Вишур 

понна борец‘ёслэн кышноо- чи но Гущино школаысь сельсоветысь школгосыз
дышетысьёс одӥг нунал‘ем ӧтё.
ужам дунзэс вис‘язы. Сьӧ- Иванов, Галичанин,

ссылы но пинал-ёссылы юрт- 
тэт сётыса Улын Кватчи

Т ы сяна триста в о с ек ь д ес я т  рублей
Работники Можторга и пайпцим птаиглили и Дшнл I Работок’ чт0 в общей сум-
о Л л п ш г о и и а  0 .-чгт р З О О Ч И М ,  О Т Ч И С Л И Л И  В ф О Н Д  г п Г Т Я Р Н П П  1ЯЯПхлебопечения, обсудив воп 

рос о помощи испанским помощи однодневныи за

с‘езд советов п шш сзстӧни
и сельхозвыставка 

переносятся на 15 
октября

В связи с тем, что в ря- 
де сельсоветов и колхозов 
не выполнен план хлебо- 
поставок, зяблевой вспаш 
ки, под‘ема паров, мясо- 
поставок;, организация пе- 
реработки льна, район- 
ный с‘ езд советов и с.-х. 
выставка с 8 октября пе- 
реносится на 15 октября 

Предрика Никитин.

жегшз
Л у д з я  Ш . д з и , 7. „Выль 

сгорес“ колхозын етйн сэс- 
тын кемалась кутскыны 
луысал, но колхозлэн пред- 
седателез Пашкин,-картош- 
ка октымтэ на,-шуыса сэс- 
тйськын кутсконэз ӝегатэ. 
Колхозын ӝутымтэ етйнзы 
но вань. Тыам етйн сись- 
мын кутскемын. Етйн уж 
борды ни.мысьтыз звено
К ЫЛ Д Ь ГГ О Н О ' .

КнЯ8 В.

мы составило 1380 руб.
Кабанова.

В ш х о зе  им. Пенина.
В колхозе им. Ленина 

Индюковского сельсовета 
после окончания копки 
каргофеля льноводческие 
звенья приступили к обра- 
ботке льна. Они дали обя 
зательство—сдать льново- 
локно 26-ым номером. В 
колхозе в ныцешнем ; году 
выстроен. льнотрепальный 
цех. С 1 октября начала 
работать столовая, в кото 
рой организован стол ста- 
хановцев по обработке 
льна.

Кривоногов

крепости, где стояли части 
офицерского корпуса мя- 
тежников. Принесенным 

собою динамитом он 
взорвал крепость. Ворвав- 
шиеся в крепость после 
взрыва милиционеры ксво- 
ему изумлению среди тру- 
пов врагов нашли под об- 
ломками еще живого героя 
Мименцу.

Против озверевших фа- 
шистских банд генералов 
Франко и Мола, против 
гермаиского и итальянско- 
го фашизма ведет смер- 
тельную борьбу народ-ге- 
рой. И на фроятах и в ты- 
лу на защиту своей свобо- 
ды и независимости геро- 
ический народ отдает все- 
го себя без остатка.

Тысячи женщин, детей и 
стариков, несиособных но- 
сить оружие, являются 
ежедневно на вербовочные 
пункты с протестом про- 
тив того, что им недают 
оружия и не посылают на 
фронг.

И с полным правом го- 
ворит один из героических 
вождей испанского народа, 
коммунистка Далорес 
Ибаррури (Пасионария): 
„Испания во:стала вели- 
чественно, мощно, герой- 
ски. Через вершины Пирё- 
неев смотрит испанский 
народ в мир. Гордо и мощ- 
но взывает он к своим сы- 
новьям: „Фашизм не побе- 
дит!“

Василий Спиру

И З В  Е  Щ  Е  Н  и  Е

телез Ахрябов планэз 72 
процент быдэстэмын, 3 ну- 
нал куспын15 центнер гинэ 
сётйз.

БАДЗЫ М  П УД ГА 
СЕ ЛЬСО ВЕТ 

Председателез Сидоров, 
планэз 75.2 процент быдэс- 
тэмын, берпум нунал‘ёсы 
чнк ӧз сёты.

11 октября (в воскресе- 
ние), в 12 часов дня, наз- 
начаются кустовые совеща 
ния релакторов колхозных 
и бригадных стенгазет и 
селькоров в следующих 
пунктах:

В город Можгу, в поме- 
щание редакции, созывают- 
ся из Большепудгинского, 
Нижневишурского, Сун- 
цовского, Можгинского и 

председа- | у д м у р т с ю г а и л ь с к о г о
сельсоветов. Совещание 
проводит секретарь райко- 
ма ВКП(б) т. Караваев.
В Лудзи-Шудзи собирают- 

ся из Индюковского, Алек- 
сандровского, Нижнекват- 
ч и н с к о г о  и Лудзи- 
Шудзинского сельсоветов. 
Проводит совещание ре- 
дактор райгазеты т. Волков.

В Старые Какси созыва- 
ются из Староюберинско- 
го, Русскосибинского, 
Билярского и Старокак- 
синского сельсоветов. Про- 
водит совещание второй 
секретарь райкома ВКП(б) 
т. Удалов.

В Поршур созываются 
из Почешурского, Комяк- 
ского и Поршурского сель- 
советов. Совещание прово- 
дит инструктор райкома 
ВКП(б) т. Созонов.

В Большую Учу созыва- 
ются из Верхнешидлуд- 
скою, Большесюгинского, 
М аловолож икьинского , 
Н й ж н е ключевского и 
Большеучинского сельсо- 
ветов. Руководит совеща- 
нием заведующий культ-

пропом райкома ВКП(б) т 
Драгунов.

Вопросы совещаний:
1) Обсуждение проекта 

новой Конституции.
2) Борьба за высокий 

урожай 1937 году.
3) Повышение револю- 

ционной бдительности и 
задачи печати.

4) Разные: а) о вербовке 
заочников, б) подготовка 
номеров стенгазет к 19-ой 
годовщине октябрьской ре- 
волюции.
Руководителям парторгани- 
заций, председателям сель- 
советов и колхозов обес- 
печить полную и своевре 
менную явку на совеща 
ния.

„...Чтобы каждый 
чйтал районную 

газету“
Мы, работники Больше- 

учинского отделения связи, 
на своем общем собрании 
22 сентября обсудили 
вопросы улучшения доста- 
вки газет, журналов и дру- 
гой корреспонденции ад- 
р е с а т у .  У ч а с т -  
ники собрания единодушно 
ириняли такое решение:

1. Всю поступающую 
корреспонденцию адреса- 
там доставлять в тот же 
день, как она поступит в 
отделение. В доставке ко- 
рреспонденции добиться 
такой образиовости, чтобы 
не иметь ни одного жалоб- 
щика.

2. К 15 октября выпол* 
нить прием подписки по 
контрольно-тиражному за- 
данию на следующие газе- 
ты: „Удмурт коммуна“ , 
„Ленин‘я “, „Дась лу“ , 
„Егит большевик“ и др. 
Особое вннмание уделим 
на прием подписки на рай- 
онную газету „Ленин‘я, 
чтобы каждый трудящийся 
района читал свою район- 
ную газету.

На социзлистическоё сс- 
ревнование вызвали работ- 
ников Пычасского отделе- 
ния связи. Опарин.



За отличную 
партийную 

учебу
Организация партийной 

учебы в парторганизации 
кустпрома отличается ря 
дом особенностей. Наибо- 
леэ важная из них—мзло- 
численность коммунистов 
на предприятиях, что за- 
трудняет организовать уче- 
бу йа местах.

Партийная учеба в июле 
и азгусте з парторганиза 
ции кустпрома не ироводи- 
лась, не проводились и 
партийные собрания. В этот 
период секретаря парткома 
замещал т. Кашеваров 
(пропагандпст), который 
с о с т о я н и е м  партийной 
учебы не интересовался.

Как обстоит дело с пар- 
тийной учебой в парторга- 
низации кустпрома в на- 
стоящее время? С первого 
сентября проведено 3 за 
нятия. Партийной учебой 
охвачено 21 челсвек. Посе- 
щаемость слушателей за 
последние 2 занятия дос- 
тигла 97 процентов.

Кто же плохо посещает 
кружки партийной учебы? 
Плохо посещают Кротов 
(артель „С в о й т р у д“), 
Черных (артель „Красное 
знамя“), Копытова (снаб- 
с б ы т т о в а р и щ е с т в о ) .  
Эти товарищи учатся хуже 
всех. Успеваемость боль- 
шинства слушателей в дан- 
ное время стала лучше. 
Многие слушатели имеют 
учебники, тетради для ра- 
бочих записей и само от- 
веденное помещение для 
занятий отвечает всем 
требованиям для проведе- 
ния нормальных занятий.

Для того, чтобы партий- 
ную учебу в новом учеб- 
ном году поднять на дол- 
жную высоту, необходимо 
цроделать следующую ра- 
боту: добиться 100-про-
центной явкй слушателей 
на занятия, чтобы слуша- 
тели усваивали материал 
на „отлично" и ке ниже 
как на „хорошо“; оказы- 
вать систематическую по- 
мощь отстающим, путем 
прикрепления к ним более 
сильных товарищей; все 
кружки снабдить нагляд- 
ными пособиями; развер- 
нуть социалистическое со- 
ревнование между слуша- 
телями, кружками на от- 
личную учебу; добиться 
серьезного отношения к 
преподаванию со стороны 
пропагандистов. И послед- 
нее — это изжить раз на- 
всегда сезонность в нар- 
тийной учебе.

Со стороны парткабине- 
та необходима методичес- 
кая помощь пропагандис- 
там, чтобы к 19-ой годов- 
щине октябрьской револю- 
ции в нашей парторганиза- 
ции не было ни одного от- 
стающего в партучебе.

Сенретарь парткома 
ШИЛЯЕВ.

Ксмсомолецёс пӧлыи 
уж уг мыиы

2 №-ро лесозаводын 15 
комсомолец‘ёс лыд‘ясько. 
Озьы ке но таос пӧлын 
нокыче уж уг нуиськы. 
Май толэзь тырысь 1 со- 
брани но политучеба но ӧй 
вал. Косарев эшлэсь ком- 
сомоллэн 10 с‘ездаз лэсь- 
тэм докладзэ но сталин- 
ской Конституциялэсь про- 
ектсэ татысь комсомолец‘- 
ёс уг тодо. Нош комсорг 
Клековкин та сярысь уг но 
малпаськы. В. Н.

Ы атал л я  к в н а к
65 арес‘ем 

Наталля кенак 
14 арескын бы- 
дӟын к ы р е з ь  
шудыны кутс 
кем. Кырезьзэ 14 
арес дыр‘яз |80 
арес‘ем кышно- 
муртлэсь бась- 
тэм. Нош со кы- 
шномурт Мултак 
ныл & ы л э м.

С о н ы л л ы 
Мултанысь пу 
кукен ветлысь 
сӧсыр а д я м и

крезь лэсьтыса 
сётэм.

Со кырезен Но- 
мякысь Наталля 
кенак али но 
шудэ. Гужем со 
культурной олим- 
пиадае ветлӥз. 
Али нош удмурт 
искусстволэн де 
кадаезлы дася- 
ське.

Суред вылык 
Наталля кенак 
быдӟын кырезен 
шудэ.

35 лет фотоработы
Алексей Владимировйч 

Гладких свой жизненный 
путь начал с ученика мас- 
терового столяра. Моло 
дой столяр в свободные 
минуты от- работы увле- 
кался фотографией. Увле- 
чение перешло в страсть, 
и Алехсей Владимирович 
впоследствии переквалифи- 
цировался в фотографа.^ 
Вот уже 35 лет Алексей; 
Владимирович занимается{ 
фотографией. В свою рабо- 
ту он влюблеН; не в сос- 
тоянии оторваться от нее.

В 1910 году, во время 
строительства Казанской 
железной дороги, за про- 
изводство неразрешенных 
цензурой снимков был ли- 
шен права заниматьгя фо- 
тографией. Пришлось боль- 
ше двух лет скитагься без 
работы, пережить лишения, 
исходить Сибирь в поис- 
ках работы.

Революция Алексею Вла- 
димировичу дала право на

претворение своего жела- 
ния заниматься своим 
любимым делом—фотогра- 
фией. И м п о с л е 
революции выращена це- 
лая плеяда фотографов. 
Он на фотобумаге запе- 
чатлел жизнь целого райо- 
на за 19 лет революции, 
эпизоды граждан кой вой-

ны в нашем районе и его 
героегь, великую переделку 
деревни --коллективизацию, 
рост и укрепление колхо- 
зов. Историческая ценность 
сяимков Алексея Владими- 
ровича отмечена не только 
районными организациями, 
но и центральными органи- 
зациями Удмуртии.'

Прёданный сноему делу, 
Алексей Владимирович с 
энтузиазмом работает над 
усовершенствованием фо- 
тоаппаратов. Им уже скон- 
струированы две интерес 
ные камеры, которые уде 
шевляют продукцию фотс- 
графии. экономят дорого 
стоящие пластинки. Сей 
час он работает над треть- 
ей моделью.

Родной колхоз (сельхоз- 
артель имени РККА, Ниж 
невишурского сельсовета) 
Алексею Владимировичу 
построил в городе фото 
павильон.

Выставка к декаде удмуртсного искусства
К декаде удмуртского 

искусства по всем видам 
искусства музей организу- 
ет выставку показа дости- 
жений района в деле осуг 
ществления ленинско-ста- 
линской национальной по- 
литики. Все хоровые, дра- 
матические, музыкальные, 
физкультурные кружки, ис- 
полняющие удмуртские но- 
мера, а также одиночки- 
певцы, игроки на музыкаль-

ных инструментах, танцо- 
ры, рассказчики, декламато- 
ры и другие должны прис- 
лать музею полные списки 
своих номеров, какие они 
сами исполняют. Хорошие 
мастерицы по вышиванию, 
вязанию, тканью, мастера 
по резьбе (украшению) по 
дереву (пуж‘ятэм кубоос, 
йыразь п у о с, тусьты- 
пуньыос, кобы-дурыос, сар- 
баос, дуз‘ёс), молодые пи-

сатели, поэты, художники, 
ф о т о г р а ф ы ,  д л я  
п о к а з а  н а  районной 
выставке посылайте в му- 
зей лучшие образцы своей 
работы.

Все активные участники 
подготовки к декаднику 
удмуртского искусства, 
присылайте в му.зей свои 
краткие биографии, фото- 
карточки и точный адрес.

Кондратьев.

Произведения классиков в библиотеке
В городскую библиотеку 

поступили произведения 
Пушкина: лирика — 28
экземпляров, поэмы — 10 
ркземпляров, драмы — 10

экземпляров На-днях посту- 
пит произведение Остров- 
ского „Как закалялась 
сталь“ в количестве 50 эк- 
земпляров. Надо отметить.

что в связи с приблжением 
пушкинского дня больше 
увеличивается спрос на 
произведения Александра 
Сергеевича Пушкина. Л.

Редантор А. Волков. Поттӥсь Райисполном

Отдел рабочего снабжения (О РС) бывшего Можгинского леспромхоза, на 
основании приказа по Наркомлесу от 3 сентября 1936 г. за № 882 и приказа по 
УРСу Удмуртлесотреста от 1 октября 1936 г. за X» 88, ликвидируется, все его 
функции передаются Союзлеспродторгу. Все претензии к бывшему ОРСу при- 
нимаются до 15 октября 1936 г ,  после чего никакие претензии приниматься не 
будут. Яиквидгруппа.

В свяви с наступлением холодной погоды торг прекратил завоз арбузов. Неболь- 
шой остаток к потребности на 3— 5 дней. Товарищи потребители, спешите иупить в 
этом сезоне последние арбувы! Продается сыр голландский и „Экстра" и масло топленое.

Считать недействительными круглую каучуковую печать колхоза „Первая 
пятилетка“, Большепудгинского сельсовета, и все документы, заверенные этой 
печатью после 27 августа.

Считать недействительными утерянные документы:
профсоюзный билет союза леса и сплава на имя Платоновой Анны Григорь- 

евны;
военный билет, выданный Можгинским всенкоматом, на имя Соковикова 

Якова Григорьевича;
паспорт за № 2327427 на мерина булансго, принадлежащего Пьянову Семену 

Васильевичу.

Двухдекадник 
понмрной про- 
филактики в 

городе
В целях предупрежд^ния 

возникновения пожаров с 1 
октября городская пожар- 
ная команда организовала 
бригаду для проведения 
пожарнопрофилактических 
мероприятий по городу.

Для того, чтобы не до- 
пустить возникновения по- 
жаров, необходимо каждо- 
му трудящемуся проверить 
противопожарное состоя- 
ние своего хозяйства, вы- 
полнить требования пожар- 
ного надзора.

Приближается период 
зимнего сезона — период 
в смысле пожара очень 
опасный, так как во время 
холодов все отопительные 
приборы буаут работать с 
большей кагрузкой. Для 
предотвращения зимних 
пожаров печи и дымоходы 
должны быть в исиравнос- 
ти.

Не меньшую опасность 
нмеет и керосиновое осве- 
щение, а особенно в услови- 
ях нашего города, где три 
четверти населения полу- 
чает освещение от кероси- 
новых ламп, что безуслов- 
но требует большой вни- 
мательности. Каждая неис- 
правность прибора и неос- 
торожность в обращении 
с ним влечет за собой 
серьезпую опасность в 
пожарном отношении.

Пожарно-профилактичес- 
кая бри^ада должна обсле- 
дпвать каждый населен- 
ный участок в городе и 
лать указания для изжития 
противопожарных недоче- 
тов, широко привлекая для 
этой работы население го- 
рода.

Начальник ГПК Кукарев.

Не выполняет требо- 
ваний тж арной  

охраны
Тов. Поздеев, проживаю- 

щий по Пролетарской ули- 
цы, имел несколько указа- 
ний о перекладке трубы. 
Несмотря на это, до нас- 
тоящего времени трубы не 
переложил, а труба совер- 
шенно худая. К Поздееву 
за невыполнение указаиия 
пожарной охраны нужно 
пряменить соответствую- 
щие меры и яаставить пе- 
реложить трубу.

Делышев.
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• По городу

Открыли новый ларек
При Можгинском снаб- 

сбыттовариществе от- 
крыт новый продуктовый 
ларек. Производится тор- 
говля хлебом и другими 
продовольственными това- 
рами. Рабочие и служащие 
снабсбыта и население 
прилегающих улиц (Болот- 
ной и Казанской) очень 
довольны открытием ларь- 
ка. Очереди здесь не бы- 
вает. Торговля идет бойко.

Шиляев А.
** *

Былев Иван, проживаю- 
щий в г. Можге, был уже 
оштрафован отделением 
милиции за непрописку 
паспортов. Но, несмотри 
на это, % Былев снова не 
подчинился закону, взяд 
домработницу и не прописал 
ее в течение нескольких 
дней. Последняя похитила 
домашние вещи и скрыласч 
неизвестно куда.


