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Ледяные дороги загружены ш ь ,m  на Зо проц,
В  Максимовском лeсопуи-, во всех бараках оставлены 

кте имеется ледяная дорога е одни* ведрои я то у к -  
протяженяем 12 километров лхоза.
На постройку этой дороги; На плотбище Булач » на 
израсходованы громадные1 егощ^йся конторе, на ното 
средства, но ледяная дорога 1 до,: совершенно ие поднята 

■ засужена только на 30 ирод.! земля в районам пр* 40 гра 
По плану ежедневно должно д j с о в  мороза приодатсажшгь 
быть вывезено 480 ф.м., !в  э ом помещ нии. { 
вывозится же не более 150; Около ледяькн имеется 
ф.м. Работника лесопункта о5“ с л т  дорога, аоторая во
ссылаются на то, что плох 
аа ледяная дipогa поэтому 
нет [возможности загрузить 
на 100 проц Фактически 
же ледяная дорога южвт 
ежедневно пропгскать 480 
ф.м., т  дело в том, что 
обслужи чающий персона! во 
глак« с десятником Керяко- 
вы я весьма халэгно относя
тся к счоям Jобязaвноeгeям, 
например Коряков ие всегда 
бывает на ледянке, кроме 
того на третьем я четвертом 
участке 4 янзаря л»длпка 
была совсем не полита, в 
виду эгог > ночная “ едена в 
количестве 20 л нпадой со
вершенно не работала а 
днем 20 л шалой довезла

вертсйяо для езды не при- 
годяа и выходят, что л о т *  
дя больше устают порожня- 
ком чем с возэм Председа
теля колхозов, который оба 
заны отремонтировать эту 
дорогу, не принимают вш 
каких ь >р яеемогря на
несколько зредупреасдеяям

«а других ледянках.
Надо немедленно партор

гам взять непосредственное 
pуководсi во работ» й ледяп 
мх доро", оргавазовать еже
дневную поливку с тавям 
расчетом, чтобы к каждому 
учaсiкт пракрепмть ответ- 
вГВеИйМХ ЛЩ за поливку '3 
подметания, оpraвiзевать кру 
посуточную возку, мобйли- 
зоиать ва кто дело всех 
комсомольцев ar добиться еже 
двойного мполневия днев-
9ЫЖ ЗЯДИЙK*

никовского  колхоза К у 
чев Федор Прокопьевич, 

12 ] j  систематически отхльжи 
вал от работы ка песо 
.заготовках и проявлял 
явный саботаж. Правп» 
.чие Красильннковского 
колхоз» первый раз 
йтштрафовало Кучеаа на 
5 трудодней, второй раз 
правлением был дан ст
рогий выговор с послед
няя предупреждением, 
за не выезд на лесоза
готовки. Но и эти меры 
на Кучева Ф . П, не по- 
деЙстмоааяи, Кучев в ле
су не работал ни одно
го дня. В последствии 
Кучев совершенно раз
ложился, не подчиняясь 
ни бригадиру первой бри 
гады нм‘правлению ко 
лхоза. За разлагатель-

Работа в пустую.
К осикски й  колкиз на- 

«о отор >У ш . « M I I R П  ; Е к , - , Н '̂ , , Г , ‘  
но в яслях нет ни одноВ бараках грязь, под 

умыв « н и хами нет тазов м 
вода льется прямо на пол; 
нары м койка совершен »о 
поломаны, рабочие виду во 
гяг котелками, дров В бзр»- 
ках зачастую не бывает. 
3  в. СголоиоЗ Федосеев, 
ВМ-СГО улуЧШ*‘ИИЯ р»б>Чето 
питания заморозил три меш

воза до 3 и 4 уоасгка в в ка картошки, сам же Фадо 
Виду политой л»*д«нчи воза i с^ев лодырь я дезорганиза- 
на 50 проц сбавили. I тор и лесу, за что В» |вы - 

4 января вечерни кандя jлгким колхозом был мвклю 
дат партия Яковкин Николай чво из колхоза но какям то 
Григорьевич работающий г а 1 обра.ем зате ялся завом в
возке задержал половину п л- 
авщиков на верхн> м - атищ« в 
виду чего5 января утром опять 
получилась нндогру »ьа возо»! 
Этот же Яковкнн 4 января 
вечером снял с поливки ра 
бочпх с 3 я 4 \час кон в 
количестве 5 челои - и то
лько вмeшaтeлi С'во >полно 
моченных от райкома у тра 
и пли этот недстаток.

По ледянке имеется пять 
буток, но из них пригодных 
только 4 , а пятая ст»иг 
без оюн и печкя. Помпы 
нв одна не работают о” Я 
все заморохепы и поливать 
она нельзя, поэтому им*ю 
1ЦВССЯ ведра в бараках в 
количестве 12 штук все взя 
ты на ледянку, а рабочие

(.томвvю в Uaссямоккв. I 
Но лучше дело обстснтi

с в оо

го  ребенка. Работницы 
из дет яслей Отинова 
и Морошкина вместо 
работы активно заня
лись тонцулькамн пото 
му, что нечего делать. 
Долго л* колхоз будет 
бросать средства на ве" 
тер безцельно держа 
двух работников?

Председателю колхо 
эа Федосееву иушно не 
медленно направить б 
Н Косу колхозниц с деть 
ми.

Сосед.

Д К П 
лесозаготовок 1 го квар-выполнении 

тала по Косинскому леспромхозу на 11-1
з а  г о т о в  ка в ы в о з к а

п  e С 0  п у  н KTW ! -----
I зада*
' вне вын.

----- •
пpоц

1 Maксямовкa 16100,1281 7.9
2 Iи|>дсн 239»Ю 2454 10,2
3 СоЛыM 25900 2683 10,3
4 И.-aды 14400 1490 10,3
5 Вeдвa 14950 13*4 9.1
6 Вузьомыт 18000 ! 25417,0

10 Березовка 22 »20 1158! 5,2
11 Суч 18430 1177 6.4

I зада] 
1 няе jвып, Iгipоц.

2850011410 5,0 
31000 3377 10,9 
39600 3587 12,1 
1800012045 11,3 
25150/479 1,9 
20000И836 9,2 
29120188 0,6 
30630Д089 5,8

■того 15380012861 8,4 20300014011  fi,9

ников был ислючен ив 
колхоза. Но Кучев весь
ма увертливый подхалим, 
он подат жалобу в рай 
зоо  неправильном исклкг 
чении из колхоза, а 

jpaйзо не р зобравшьсь 
в чем дело, сразу же в© 
становило Нучева своим 
решением от 3 января 
с г. и председателю кол
хоза т. Кучеву о6‘явило 
выговор буцьто бы за 
формальный подход к, 
исключению из колхоз» 
добросовестных колхоз
ников

Мы считаем решению 
райЗО совершенно не 
правильным, это решен
ие расшагывтет трудо
вую дисциплину г в кол
хозе и дает повод отка
за от работы в лесу ло 

ску ю работу за саботаж I Дырям и требуем пере 
Ку чев собранием колхоз (смотра этого решения.

На ликвидацию ш я  н е г о а ш *  
сквозь пальцы.ЙООТЙ смотрят

В Н иж ней Кссе няча 
т» работа по ликвида
ции ко ки  неграмотное 
тиД Ş деревне Подгор- 
кой^проведено уже че 
тырв занятия, но дело 
плохо с посещаемостью, 
не весь актив занимает 
ся в кружке. В деревне 
Нагорной ликвидация

коми неграмотности до  
сих пор не организова
на.

Сельсовету н уж н о  
крепче взяться за эту 
работу, ведь сельсовет 
отвечает ‘ за проведение 
этой работы.

Сосед.

Пьянпичу и лодыря вон из советской школы
В газете .По социалвс- 

тачрсаову пути* о заведую 
щей Поро .венской школы 
Чугaiновe 1. С. писалось 
уже несколько раз и только 
яа последнее время Рино 
удосужилось проверить рлбо 
ту этой жколы. В процессе 
проверен* обследования шко 
лы обнаружены ВОЭИЮЩЯО 
безобразия. Школа ве им с 
ла годового производственно 
го плвяа, твердых эасписа 
нвй в школе не существова 
ло, програмный материал про 
рабатыиалси не последовате 
льно. например по математи 
ко в четвертой группе мате 
рмал прорабатывался за ко 
нец четвертой четверти. В 
школе »8 было ни какой 
дисциплины, петому, что 
зав школой Чугайнов свете 
матичеевм производил прогу
лы в и д у  постоянной П1ЯН 
кв, а учепмкм аааямались 
в школе самостоятельно. 
Работы учящвхея ке 
орог/ирялють фttкты бeзоe;u-

эий Чугайнов ■ сам ве
отрицает

Пользуясь тем что Чуга
йнов* был председателем ре 
визяояной комасси■ Сельпо, 
несколько раз сам в > >ыю 
брал ввно без покрыв* 
стоимости. Чугайнов заним» 
лея н хищением кулацкого 
имущества из под залога.

Чугайнов не учитель, а 
хулиган, свои хулигане ие 
выход»! ои проявил к Ж>1- 
квной К.

В 1933—34 году Чугай
нов ббЗ ведома Роно НЧОДПО 
кратно вьпзаия В Усыье С 
целью вакупа Товаров дли 
спекуляции, а шкоду остав
лял на промзвол.

Президиум Косинского ра
йисполкома своим решнни- м 
От 2 января снял с рабо 
ты Чугайнова как неоправ
давшего доверия правитель
ства и непоправимого, дно 
кретвруюшего еиоич поч»дп- 
ндejj ;Ф«о*ie »vm-,iСK;гГu у tя -  
Г'ЛЯ
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KОIӘ KUTÇIŞNЬ ВUR2ЬKA PӘ2AV- 
NЬ NftiЧ.

K әşm sk э j se ip о  dь r Iәşәt-] 
çis дan vtiгaiзn keгә, nо Iә-j 
şә tç is  sь keгә im iлta, tәкә! 
50 prос. vьiә.

Meriвь овsiuгitnь Kлs pо-t 
sadiş naşeieццоia kэiә 2цaд;  
peкзrдa. Ьэьәtәm вum.кэ tэ j 
кә әӥkьs tiн i setәn . nс вь-! 
•dэs вur Kiadоvkя aвu Iaиa-. 
iam, дat, вus, дaцkat кujiә- 
m> şakәj кiaшьs. N[aдpәгa 
Hşşeг оIәnЬ шad г.Ьrjaş, vet-; 
Iәtәnь pekarдa pьt, pes pоt-1 
кәtiiş da va vзjaiiş оiәnь 
pekaщaьп, Kәn.дs кьtэn va,;

. ог vevtfsiь.
Mad peиarдaьs, kьtәn ms-j  

dәti ь 'pггavuь vitikkвг dл ; 
çоçkоm nчu, ноian inveidar 
дeкьeәm aвu: fоtmaeг, ar 
дaд pprtda, kiadоvka. piг pол 
dв, vсdraeг i s. eҙa.

ГЧaд pзнaiiş^eг пьdsпn aвu. 
ә$, әtьs pоndя ' kоi ■> 4 mоrt 
e:пәş tәk~> 3-, mәЙәзьs pоnda'; 
коiо 2, nо әtiкә aвu aҙзә- 
maş.
Etaҙ Iәşәtсamaş rajоn sәrыv

a viзәtnь-кә kьҙ şeissvetteг* 
ьn piоtвissовгьn tо pо^ә vi- 
ştavnь sta әsa umәiгьka. 
Primer, Ьоç-saj p!ntвI*sоьn 
etn pekarдa kоda 

dоiгэв овsiu^ii/ajtnь 
Makşmieviсa i I.ос-saj p iоiв i 
ssоeг. әtarşaд кә viздtnь pe- 
kaщa vь!a, ,tо sija vзснişiә 
ker^uiaд, a pыtiь-ka p«ekas 
tо ог.■ fuj дe niьndз кerpitпь 
seeәrn eьn, әsьnneг әtpәvsa- 
од ьзьtәş da seçça гә ste-dо 
eгta», mь|a әddan kәзьt зоз 
дeкәr ог rrjişkaşiь, вьdiaьn 
впs 2apопneг.tоp kuсikavaj- 
әş, seeәm şэdәş.

Vоi -ьз Kәşinskәj seipо 
da ОRS Iaşatçisә kutfurnәj 
гaд vuгaiaя keгәi

Mi dumajtҙm. sts enA дe- 
d-'statохkeг vuгaşis оrşaцuз- 
eiaeг вьrәtasә. овоrudujtasә 
peкarдaeг, aэзasә коiоria 
mьnda дaдpaгaiiзşeгәs i p<* 
пdasә vцгaşnь kiДtnrnэja i 
осereddeгtәjj.
Kоtni?$iз !Цtnьх,Вькоv*t tпsd.

Р а д р щ д а  зарплату учителей.
Председатель О nищ эн-1  потому, ч rэ Tимофeeв 

скоrо сельсовета Tимо- i полученные деньги взял 
фeeв С. С. в последних!себе и выдал секрета- 
числаХ'декабря месяца, ‘ рю зарплату, а учите 
получил из КоСинского [ лям не выдал ни копей 
отделения госбанка ЗОiMки и вот уже ’ третий 
рублей, для выплаты зар, месяц сидят без денег, 
платы учителям. У чите 
ля С iлищ aнской школы 
обрадовались и д>-же 
мысленно похвалили 
председател я сел ьсзве• 
та за его заботу tб  у ч ц !начанию и з^сгачит вы 
тельстве. Но радость • платать зарплату учите- 
учителей была не долго!лям

Надеемся, что рзйфо 
пря.озэт к  порядку Т и 
мофеева за расходова
ние средств не по наз-

Обязательное постановление.Ро?д, адьj pопda

SetUsaп КОМИ ПçpмЯЦKОГО О кp уЖ H 0 ГО ИСПОПКИ-
skәj kоiхогдikkeг .оiisә utпa- тeПЬHОГО К о м и те та  ОТ 28 -Г О  Ноября 1 9 3 4  Г<r
Ia. Maj tзiişşan коiхоmәj
predsedatei Iоiз Вькоv Şte- Оi обяаателыои обучения rjзaмотв и-гpaмeтных и нwp-
pan Fю iоviс. Вьkоv as uз сиоткых допризывников J913 IЯtт года pождвиия . 
вerdь kutсişis вurл. Pьг sija № 3 r. Kудымноp.
vәii коiхохпiкkeгидt. juгaiis 8 целях пряяуяреждвния 5 Ӧтвeтствeнновть за по
де kaвiдetsaд Ьeкişan кadз' посту neнин мaлогpaяnтных лную ликвидацию нвrpвмот-
дe әtсьdiş IeзсЫis vadәre. и ня rpsэдотиых в иpaeяую | ности я -малограмотности 
Naд şItn tШ kf ş iзгә  уз ii к >1- арм ий ‘при очвpвдных nзи jсpэди допризывников пер- 
хогnikkггkзt,-Etзeәм jufşia-J зыв'йхл-̂ ’ ’рождея’яя 1912 r.v! воМаяьна aозлaraвтоя на Pa 
mьs kоiхогц!<<чe.r!i§ IeвtIsj Пpeзддйуaя tСоши - -Пвpиядкӧi йисясiяkӧмы, на Зав Рай ОНО 
әпtuгiaгm uзaУnь. Вьd хогз- rо  0 'pуж и оr. Иsлолчитeль-! и Зaa ОХР 040 
]stvсnnо— pо[iUсeskзj kampa ноrо комитета’ на основа- j . S. Пpзвeдeниe оSучskия н 
дiaeг pоndiSо munnь вura,' "ни постановления 8ЦИК и i зов расходы по ликвидации 
pоndisо tы tnь as kэdә. KоI- т 13—1 —31 года (аур. j нaгpаМотлисти и мaлсrpaмо-
хогдikkeгiә uзiun vьiэ una- N? 17 ст 173) т«ости з части школьного
гьk uşis, kоiхог кrepasпts.t 1. Пзнвлочь - Sязэтгnь-]обучзиля учебными пссоби- 

M i Şeiisanskәj иоiхогдik- ным r зaия7яям ne учe»;» . ики kлдсныr помещением и

^iкопоv пзaiә  
коianamог

*eг әni зsо şо >aгtьvi8ш гpw оre  вees не rpaMdУчыs 
Вьkоvәs, kьş вur jurзiişas. и м jn  ra-м от м д- ч^дз.-г s 

В ьkоv V . N . ' нииоя 1313 ц 1914 ; , дi
дeиия яр >ЖчeчюЩ'4Х яn тe- 

д e  оитоpии К Ейи Пбpмяцчоrо 
D-<гtг»

! 2 Пэлз-отовитзльньte p бо
Çaгоvskәj şeisоveiiş pred- ты и об.чe ню pозвep-уть 

şedatei Hiчоnоv F jоdоr Оri- немеплеччо, 
доrjeviс, eea оviьvi^ şeisо- j 0®уч»«ио н-зчaть «о eз чу 
veiьn. Unaгьк vetiәtә pгaгдi- eкэтгу с 1 го дe*яб?*i 1334 
kkeгәi da jtiә. Massоvәj из года ачк'вччзть тakeтую 
оtьг kоiasьn ueньeәгnә <г | .« у  • eчч изtpaмот
çuiәt, a kэr juas tо vetiәtә иых и 1 iго шaя ди i мnлвrpa- 
uUс кода i ьksй: „vestә гadо штяws 
Iгn ssвг, kiп ог vestь şeta 3 д?sв обeeвsчeним лмчбвзa 
suditпь“ к уeтявeвиsлязму сроку с-e

N iкоnоv jоna кsrtaşçәш peдотe -ить д ^призывников 
edinоiiсдiикeгkәt, ог вь nь- вs^Ssяно неграмотных на 
şaд neкьeәm p1at,ог ноr. Siз, яpeдвpнятивх и лeeозaготов
Вatuсva Nadeнda.PetrоvnaIә, кa i еггтийзяцией при них 
(шьia sь rdьп jtзviьviә) зe- з.нятнн не иaaee 4-х часов 
tәm vaг kvitanсiэ, mьj вьtte- eжeдяявяо. 
вь sija jaj naias 1934 vj pо 4. TочпыГ. учэг иerpaиот- 
nda vestie, nо etә uзз® sов- ныя у малограмотных доя- 
raдд ) vьiьn raговiaсitisә. , pязывaнkов. а так 

Vзrә edinоiiсдikкeгәs о г! троя», sa хaдоs» работы по 
iдdь, оiәпь unaгьk ^сrtьn, iяччieзу среди них пр-изво- 
кerәnь piоdsовnя) uззeг. Ки jдитвя вйниsспe торами Pa- 
Iaкkeгiә çоrьt гadaддвeг vәr >'йнспeякоsгeв и Заведующими

Где ш ' газеты?
Я выписал газеты ,3 а  j 

Ком. просвещение* „П о; 
Ленинскому пути “ и „П о  
сок. пути“  ЗKГI не полу 
чал ни 'одного номера; 
и остальные газеты п о - j 
лучил не больше 4-5 н о ’ 
меров. Я задаю К о с и н -! 
ской почте вопрос: Пол I 
ностью-ли посылается j 
корреспонденция сель-!

письчонссцу в Н К о 'у  
для ПОДПИСЧИКОВ или 
же письмоносец не поп 
яостью розно :и т  газеты 
подписчикам?

Я тpeбvю у почты 
каждый Номер выписан
ных газет.$

Зав. Н Косинсксй 
школой Л. Петров

жerәmiç aвu şetaiәm, а sijsn 
veв satiaşәйЬ deгeгдa 

кода.
Цikвnоv dоiзоn сapkьnь 

etaeә* нзsә, 1 kutçiзль uзav 
nь кьҙ keiв.

P. V.

Hл щ m  ш дpы - 
взeт звrознтёт 

врана

PaSStiЗ.

. ззeщйВй-eм я лучшим пpe- 
в.даватзльеким ^составом 
возл'шнгь ыa epгaкuзaцни 
•в-чpодиоrэ .(тбразовения.'а на 
лесопунктах nэмeщeниe и 

снeщэыиe i редастаеляются 
лгвnpомх заии.

7 Лнцa ОTHЛuHЯЮЩИвСЯ 
от обучения rpзмотe nодяe- 
st;j к  адамаиетративной от 
сeтiтззл сети по nостaнe- 
ьлзнию президиума с-сове
та штрафу Ю р. или испра- 
витсльно— трудовым рабо
там до пяти дней по nостa-v 
навяеиию адм^ниствативныхг 
комиссии при РНК (.х’штрафу 
дэ 100 руб. или принудите- 
яьным рабетам до 1-го ме
сяца
S Настоящее постановление 
вступает в «илу через да» 
недели ее Опубликованию 
его в евчзти р асп и стра - 
няется на всю территорию 

ж е  ион ! Коми Пермяцкого о кр у га м  
действует до 1 -г» сентября 
1935 года.
Пред Окрика Мехонсшим 

Пом. Секретаря 8 рина
Александров ,

РайООО не занимаемся свия делом
В рай ОСО поибыло 

Энное количество ме 
л ко  калиберчых патро
нов В чем цело?! Н у ж 
но выков <ть Ворошило
вских стрелков!

Вот зщesь то дело об 
стоит бэлее хуже Рай

Ҙәm puktәш as ?epjэ
Av§ust tәiişә 1931 vоә Pe әtьs 3 'uв vьiә, mьdьs I  ruв 

нiaьвskәj коiхогьn vәii д aд ivь iә  Çuiahs eta вәгşяц вьd 
ҙiшiaian кода upоinоnюçen j  sa 4 tәiiş, nо яtik nоmer eг 
nәj Вьkоv IЦa ГЧiкоIae iç, ко воşiә, tьdaiә Вьkоv eta şәm- 
da verвujtis шuнәd оiхс^дi- sә puktis as гepjә 
kkeгәs sьгetaeг vьiә. Siҙ Вa j Вьkоv, siз г pоj uзavnь, 
tuevveг FЦip Kuгmiç da Şte te dоiг п әni-гә etл $л* $et 

eiгiisә .nь p-сtaә, medвь Вatujevveгpaп Aiekşeeviç r    ,______________  -7---
„Тот воisevik* дima дaқet,: pоndisә в çtavnь ^чietaei. piику пт второго врач». Та- TpЯ нa э го с ту д и н ты  п-тe

,ОСО слит и людей хо- 
Гpaждaиии с. Косы Маль | чет заставить спать. К о 

нев Степан Даитриевяч пРе j гда учебные заведения 
давал председателю Косин [узнали о бееприпес,ах, 
ск< г**с совета КлещиноД спра | то сразу была разверну- 
вку о болезни за подписью та военная работа. Были 
врача В«йновой заведующий! выбраны представители 
Косиясеой райбольницей, Еле д ПЯ получения из Рай 
шина не долм думая заяв- ОСО 6 еприпасов, но главки Рай ОСО и пое- 
ляет чго она справку врача боеприпасов получить тавить оборонную рзбо- 
Войн вой считает не дейсг- не МОгли хотя обращз- ту не только среди уча- 
вительной и потребовала са д и с ь  3— 5  pзҙa Несмо- щихся, но среди колхоз-

дня я точка попадания на 
орошо у 7 человек и 

27 декабря пришли в  
д)м обороны для сдачи 
норм. Что же получи
лось? А получилось, то  
что пред Рай ОСО Ч уга- 
ев патронов не дал, мо
тивируя тем, что ему 
Ворошиловских стрелков 
нне надо. И таким обра
зом колонну пр и ' 
шлось распу:тить.

Распускать ко л о н н ы  
больше не будем, а на
до с треском распустить

живем в ш у ,  а дров нет.
ной массы, особенно мо 
лодежи.

[Ш кола.

Нижняя-Косз находит 
ся почти в лесу, а дров 
в школе и детплощздке 
нет. Сельсов.т и правле 
ние колхоза выносили 
несколько постановле
ний о подвозке "дров, а 
у  школы нет ни одного 
полена, имеются три-че
тыре бревна подвезен
ные от сломанной ста

рой изгнившей и-»бы 
вот и все дровя, Сель 
советчики и правленцы 
видимо думают, что э и 
бревна можчэ истопить 
не спилив их, а поэто 
том / не поставили ра 
бочих на распиловку.

Н ужно сельсовету и 
колхозу обеспечить культ 
учрежденмя топливом.

тястеяие Влгщино! к  хникума без руководства 
гптциахьсгям не выдержява- ОСО подготовились, сре- 
ег пи какой критика, такой — ------------------
поетувок мnжfо расненвть Uçavstvuitә 9 aviоiоtоrсaьп.
как явный факт иrноpвpовa 9 жvi0i0t0reja. M i. , kо1х гьп, s-sоvetыi, 8<о1аьп.
ния я Подрыва авторитета an rajоn VьIз reaiiгujtnь uşә j Kәşinskәj оsоaviaхiшiәa 
fip^чa. 80С8 гuв. Medвь etз reatiгu- rajsоvet овоrоna keгkuьn ani

ЗавнтерооОВаным органа- jtnь, ноiә цçdvstvujtnь вьd prоvçrjajtiә 6-7-8 aviоiоtоr-
зaпвяя вvжчо расследовать trudaiiәjiә. Trudassәj kоiasьn eiaiiş Iоtогejnәj вЦetteх. kini-

 kоiэ nuәtnь ьзьt uз, eta оn nija ernәş kijeхьn коiә
фaRT н ^лещиной дать 4eiaьs цşә nfгоVәj оjЦaдha- j prоvәritnь. 

по заслугам, пусть она иa сiaeгiә, kоdna emәs вьd Çuдвev
свою малограмотность не,  -------------------------------------------------------------------------------
ссылается. I отв. редактор А. И. Кузнецов.

В. ' _____________________________________________________
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