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НИКАКОЙ ПОЩАДЫ
саботажнинам льнопоставок

О ХОДЕ ЗАГОТОВОК ЛЬНО 
ПРОДУКЦИИ

Постановление Свердловского обкома ЪKП(f) от 
15 января 1935 года по докладу Коми-Пермяцкого 

Окружкома ВКП{6)
1. Указать Коки-Пермяцкому окружному, что вместо 

большевистской борьбы 8а выполнение плана льнозаго- 
товок он допустил либеральное отнош ение ивы 
полнеиию государственных обязательств по заготовкам 
льнопродукции со стороны колхозов и единоличникез. 
Установленные сроки сдачи для колхозов и единолич
ников систематически срываются, мар содействия со- 
стороны советских и заготовительных организаций к 
выполнению сроков сдачи не предпринималось. Полити 
ноское о б сл уж ив ани е льнозаготовок к а к  
со стороны , парторганизации, та к  и комсо
мола поставлено неудовлетворительно.

2. Предложить облпрокурсру т. ЛЕЙМАН команди
ровать в Коми-Пермяцкий округ своего представителя 
для расследования преступного саботажа со стороны 
колхозов, единоличников, а также со стороны советских 
органов, льнозаготовительных и судебных организаций.

3. Поручить облпрокурору т. ЛЕЙМАН] и представите 
лю облсудат. ЧУДИНОВСКОМУ обеспечить рассмотрение 
законченных следствием дел в пятидневный срок и прив
лечь к ответственности саботажников льносдачи.

4. Предложить окружному партии и окружному ком 
вомола проверить работу первичны х пар
тийны х и комсомольских организаций по
льнозаготовнам и лиц, не обеспечивающих выполнение 
партийных заданий, привлечь к партийной и союзной 
ответственности.

| 5. Предупредить окружном ВКП(б), что если с его 
стороны не будет обеспечено выполнение постановления 
обкома в срок, обком будет рассматривать  
работу онружиома иак не обеспечивше
го выполнение партийного задания.

(Постановление передано Свердроста)

SAВ0 TA2 IЧ1KӘS SAJЬAЬӘ 
PRОKURОR

гujt kоiхоэдikkeгәs §ruppa-

Улучшить работу курсов

SIJA DОШ )N  
ОTVETITNЬ

V-Juşvinskәj şeisоvetiş 
Muçakоvskәj kоiхогiş preti- 
şedatei Kudьmоv tьәtәm вә- 
rьn §rudaәn teçәm 350 Iоn 
jur, §оsudarstvо1ә sraгu aвu 
mьntәm da siз i siştәm.

Pian şәrti §оsudarstvо1ә 
dоiгоn rnьntnь (nоtresta 109 
сentцer, janvar 15 Iun keгә 
mьntәm tоkо 12 сentцer.

Вeгоtvetsvennоş pоnda da 
Sоsudarstvоiә pian оrәtәm 
pоnda Қudьmоv dоiгоn оt- 
vetДtnь.

Suвоtin

Подснежники
На Бeлоeввком и Оresском 

участках сноповязалки, мо 
лотилки, тракторные свял 
ки и другие сложнейшие 
сель.-хоз. машины до сих 
пор стоят под открытым не 
бом.

Работа на курсах по под 
отовке и переподготовле 

трактористов до сих пор 
идет безобразно плохо.

В помещении холод. Кур 
санты и преподаватели е ы  
нуждены заниматься вш у 
бах. Рабочий день полностью 
не загружается, вместо 
8 часов, курсы работают 
только по б часов в день, 
потому что не налажено 
•освещение—нет ламп, сте 
кол и т. д.

Надо немедленно создать 
все необходимые условия 
для нормальной работы 
курсов, обязать завхоза 
Останина обеспечить кур 
сы сухими дровами и не 
обходимым количеством 
ламп и ламповых стекол.

Плохо налажено дело и с 
питанием курсантов. Не 
которые правления колхо 
зов, несмотря ®а не^дно 
кратные предписания зав. 
курсами и дирекции МТС, 
до сих пор не представили 
хлеба и других продуктов 
для питания трактористов. 
Все эти недостатки, в конце 
концов,не могут не отражать 
ся на работе курсов.

Ргбота курсов должна 
быть направлена немед 
ленно. Но йздо помнить, 
что за организацию рабо 
ты на курсах отвечают 
не только дирекция МТС и 
зав. курсами, но и каждое
правление колхоза.

БЕЛЯЕВА.

Цeninбkәj şeisоvetiş Prо- 
дinskәj kоiхогiş pгedşedatei 
Оstaдin kьk дektariş siştis 
Iоn, 734С Iоn kоita kоiç 
çisә tьәttә^. Sьiәn asias em 
1934 §оdşa jajnaiо^iş дedо- 
iшka 29 kiiоşгam.

Prоцinskәj kоiхогiş kоiхо^ 
цikkeгiәn 1934 §оdşa jajna- 
Iоjç цedоimkaeгьs 14 сent- 
дeг, nо Оstaдin ог priдimajt 
дekьeәm meraeг—ог оr§aдi

eгә.
Боn siştәra jьiiş dat saво- 

taг jьiiş вura tәdә Kudьm- 
kaгskәj rajоniş rajprоkurоr 
Оstaдin jоrt, sьiә vәii iдdәm 
eta jьiiş materiai, nо sьiәn 
Prодinskәj kоiхогiş predşe- 
datei Озtaдin vоn i prоku- 
rог ог priдimajt дekьeәm 
rneraeг.

Вихри враж дебны е веют 
над нами...

Урок тракторного дела на курсах

Наш счет рабочим МТМ
Уже несколько раз че 

рез газету „Трактор" ра 
бочие МТМ упрекали ра 
ботников столовой в непо 
воротливости, в задержке 
завтраков, обедов и т. д. 
Но никто не обращает вни 
мания в каких условиях 
работают рабочие столовой.

А мы без смены, без вы 
ходных дней работаем по 
17 часов в сутки (с 7 час. 
утра до 12 ночи). Да кро 
ме того каждую ночь при 
хсдится мыть полы в сто 
ловой, потому что рабочие 
МТМ приходят в столовку 
обязательно с грязными но 
гами.

В задержке и в создании

очередей виноваты сами 
рабочие, потому что неко 
торые товарищи завтра 
кают и обедают по несколь 
ко раз. И если работники 
столовой сделают по этому 
поводу замечание, то их 
просто покрвют многоэтаж 
ной матершиной и застав 
ляют „помалкивать".

Пред‘являя свой счет ра 
бочим МТМ, мы просим их 
соблюдать чистату в сто 
ловой; требуем вежливого 
обращения с официантка 
ми, требуем соблюдать асе 
правила, установленные в 
нашей столовой.

Овчинникова.

Культобслуживание по-седеговски
Для культурного 

живания рабочих
обслуiся сам, а об организации 
полит'отдыха рабочих рабочком

просвет базой при МТС бы, не беспокоится.

Kerәmaş цepravЦnәja
Pe8дi£оrtskәj şeisоvetiş ВоI Kuimәt вrişadais kо1хо2Дik- 

jarskәj kоiхогiş kоiхо^дik keг da kоiхоздiсaeг Iоn vә
Хогasёv Petr §оsudarstvо1ә 
Iоn mьntәm pоnda raгreseд- 
до şәrti pоiuçitәш 20 Цtr 1о 
nоvәj vi da saхar, kәdә kоi 
хогiş pravieддо jukaiәm kьk 
вrijjada kсiasьn, a kuirnәt 
iг i j td i iә  aвu çettmaş д ет .

ditan uзьn tогә uзaiisә, а 
nьiә eг şetә дem.

Цоn mьntәm pоnda pоiu-

ли куплены—гитара, мaндa 
линa и балалайка.

Но пред. рабочкома Се 
дегов унес гитару к себе 
на квартиру и развлекает

Надо заставить Седегова 
немедленно вернуть гитару 
в распоряжение рабочих.

ПРОФСОЮЗНИК

К 1-м у февраля 
каждый колхоз должен 
полностью выполнить 
свои обязательства пе 
ред государством п о 
сдаче льнотресты.

Вeiоjevçi, sadrinçi da isakоvçi,
tijә pогоritatә

Вe^оjevskәJ, 8 adrinskәj da 
Isakоvskәj kоiхоггeг uзaiәnь 
Veivinskәj vәrtraktоrnәj вaгa 
ьn. Nо sijәп, stо uз vзrьn 
uшәia оr§aцiгujtәm, kоiхо- 
2iş juraiişşeг sоça mьççaşәnь 
vәras, etnija kоiхоггeгьs вe-

çitәm prоdukсia dоiгоn j u - ; говraгнәja kоiççisә вәrә uзa- 
kaşşьnь Iоn dьnьn u зaian ' Iәmьn. 
цзiunaeг şэrti. j Вeiоjevskәj kоiхог şeгоn-

KЫхвгдik naj гa iaед*  tьrtдm t»k» §•/•

вьdэs mijaоiiş kоiхоггeгsә
urоk aвu treknitәm raгsiidaj 
]eгәs.

Озiaп etaз uзavnь ог tuj. 
Вeiоjevskәj kоiхогieг dоiго 
nәş çьвkьnь çuгәmvьvşinьs

vьiә. Sadrinskә] kоiхог 9,9°/0 
vь1ә. Isakоvskәj kоiхог 13,6 
prос. vьiэ. Uзaiiş kоiхогдik- 
keг uзaiәm tujә вьd Iunә §ә 
пajtәnь әtmәdәrә, sоrtanьs
da vәrә. A „rогdestvо" ke- 
гә вьdәnnьs vetiisә §оrtanьs.

Вeговraгnәj uз pоnda jura 
Hşәs Sadrinskәj kоiхогiş—Sad 
rinәs çapkәмaş juraiişiş da 
iettmaş pоd sud. Nо tttja

etijә pогоrnәj Jpjatnоsә, mовi 
Uгujtпь вьdәs asşinьs vьn 
da вьdsәn tьrtnь vәrгaptaд 
pian suvtшtәm srоk keгә.

JARKОV



В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСУУ.

Подлые изменники и дезертиры Октябрьской революции
Статья из серии, посвященной бывшей зиновьевской антипартийной группе и ее подонкам

Не бесполезно вспомнить по 
ведение Зиновьева и Камене 
ва в 1917 году, когда партия 
большевиков под руководством 
Ленина и Сталина подготовляла 
победу Октябрьской социалиоти 
ческой революции.

В первом «Письме издалека*, 
написанном тотчас после Фев
ральской революции, Ленин пи 
сал: «Первая революция, порож- 
деннаявсемирной империалистиче 
ской войной, разразилась. Эта 
первая революция наверное не 
будет последней." И Ленин на 
мечал гениальный план тактики 
пролетарскей партии.

«...Рабочие, вы проявили чуде 
се пролетарского народного 
героизма в гражданской войне 
протяв царизма, вы должны 
проявить чудеса пролетарской 
и общенародной организации, 
чтобы подготовить свою победу 
во втрром этапе революции",— 
писал Ленин в этом же письме. 
Подготовка победы рабочего 
класса, переход от буржуазно
демократической к социалисти
ческой революции—такова зада 
ча, гениально сформулирован
ная Лениным.

Партия сплотилась вокруг этой 
программы Ленина. Во главе ра 
бочего класса партия последо
вательно осуществила этот ле
нинский план, обеспечила побе
ду Октябрьской социалистичес
кой революции и установление 
диктатуры пролетариата.

Зиновьев и Каменев выступи
ли против ленинского плана. 
Они клеветнически утверждали, 
что организация масс на борь 
бу за завоевание диктатуры про 
летариата является авантюриз 
МОИ.

Тактику Ленина—Сталина, при 
нятую и проводимую всей пар 
тией, тактику завоевания н вос
питания масс в духе победо 
воснсй социалистической рево 
люции, тактику изоляции бур
жуазных и мелке буржуазных 
партий и освобождения масс из 
под их влияния, Зиновьев и Ка 
менев называли тактикой рас 
кола, тактикой гибели завоева 
ний революции. Вместо нее Зи 
новьев и Каменев предлагали 
братание о левобуржуазными 
и мелкобуржуазными партиями 
тактику единого фронта с мень 
шезинами и эсерами на поч 
ве буржуазной демократии. Ко
роче говоря: Зиновьев и Каме
нев предлагали в противовес 
Ленину—Сталину остановиться 
и застыть на буржуазно демок 
ратичзском этапе революции

«Что касается общей схемы 
товарища Ленина, то она пред 
ставляется нам неприемлемой 
поскольку она исходит от приз' 
нания буржуазно демократичес
кой революции законченной и 
расчитана на немедленное пе 
рерождение атой революции в 
социалистическую". Так заявил 
Каменев на другой же день пое 
ле опубликования знаменитых 
апрельских тезисов Ленина. Зи
новьев и Каменев вёли бе 
шеную борьбу против ленин 
ского плана на протяжении 
всего периода подготовки ок 
тябрьской победы.

Вот несколько фактов.
На апрельской партийной 

конференции, где происходи 
ла решающая мобилизация 
партии, Каменев выступал с 
содокладом против Ленина, 
отстаивая буржуазно-либераль 
яые взгляды. Ряд скандинав 
ских социалистов предложил 
сеэвать а Стокгольме междуяа 
родную социалистическую кон 
ференцию, с целью „давить4 
на правительства воюющих 
стран аа скорейшее оконча
ние войны. Туда собирались 
оппортунисты, меньшевики, со- 
циел-ммпериалисты. Поэтому 
ЦК партии по предложению 
Ленина рашихельно высказал
ся против участия в конферен

ции. Каменев тем не менее 
на заседании ВЦИК назвал 
это предполагавшееся сбори 
ще соцаал-импералистов .зна
менем борьбы пролетариата про 
тив империализма" и вместе 
с меньшевикам и эсерами во 
евал против Ленина и партии 
за посылку делегатов на коыфе 
ренцию.

На решавшем судьбу Октябрь 
ской революции заседании Ц К _ 
штрейкбрехеры Зиновьев и Ка- f

чи этой власти буржуазии.
После переворота меньшеви

ки и эсеры пытались уничто
жить победу революции путем 
создания вместо нового рево 
люционного правительства, |воз  
главляемого Лениным, так назы 
веемой .единой соииалисти 
ческой власти", в состав кото 
рой входили бы все так назы 
ваемые социалистические пар 
тии.

Они требовали соглашения
менев голосовали против вое I всех социалистических партий, 
станин. Это важнейшее иотори | Предварительным условием та
чесхое решение было принято 
при бешеном сопротивлении 
Зиновьева и Каменева. ЦКодно 
временно принял постановление, 
запрещающее Зиновьеву и Ка
меневу выступать публично 
против этого решения. Неемот 
ря на прямой запрет, Эжвовьев 
и Каменев немедленно напеча 
таи* заявление против Ленина,
ЦК и всей партяи в газете „Ни 
аая жизнь", которая шла рука 
об руку (.с буржуазией. Там они 
выдали всей буржуазии секрет 
кое решение ЦК о вооруженном 
восстании,причинив тем самым 
громадный вред партия и рабо 
чему классу. Ленин по этому 
поводу писал:

.Каменев и Зиновьев выдали 
(курсив Ленина—Ред.) Родзянке 
л Керенскому решение ЦК ево 
ей партии о вооруженном вое 
отаняи и о сокрытии от врага 
юдготовки вооруженного вое 
тгания, выбора срока для всору 
«енного восстания. Эго факт.
Никакими увертками нельзя 
шровергнуть этого фагта. Двое 
членов ЦК кляузной ложью пе 
лед капитал нотами выдали (кур
сив Ленина.--Ред)им решение ра Саарская область располо
бочих. Ответ на это может » •  к Л у „
должен быть один: нeмpдщeaноej жбна между Iерм ани еи  и 
решение ЦК: .Признав полный Ф ранцией г

кого соглашения и образова
ния единого правительства 
меньшевики и эсеры выдвига 
ли требования: потное разору 
жеаие большевиков, прекраще 
ние вооруженной борьбы, рос 
пуск Военно-революцчонного 
комитета, передача большевист 
ских вооруженных сил в рас 
поражение соглашательской 
городской думы, обеспечение 
меньшевикам и эсерам боль 
шинства в составе правитель 
ства и прежде всего требова
ние устранения Ленина с 
поста председателя правитель 
ствв. Нечего доказывать, что 
по совокупности все эти тре 
бованиа означали о т д а ч у  
классовым врагам только что 
завоеванных позиций. Зиновьев 
и Каменев боролись против 
Ленина и партии за создание 
такого правительства. Когда ЦК 
по предложению Ленина при
нял постановление о прекраще 
нии переговоров с этими партия

ми, которые Ленин рассматривал 
не как самоцель, а лишь как 
«дипломатическое прикрытие 
военных действий". Зиновьев и 
Каменев вместе с группой под 
держввавших их ,тогда правых 
членов ЦК подали заявление о 
своем выходе из состава ЦК 
партии. Эхо был дальнейший 
шаг дезертирства и измены. 
Каменев при полной поддерж 
ке Зиновьева на заседании 
ВЦИК противопоставил ленин 
ской резолюции большевиков 
свою соглашательскую, за кото 
рую голосовали некоторые мел 
кобуржуаэные партии.

Партия, руководимая Лени
ным: и Сталиным, не поддалась 
никакому ультиматуму труп 
пки штрейкбрехеров. В ответ 
на ультиматум Заяовьеза, Ка 
меиева и других ЦК партии 
опубликовал воззвание ко всей 
партии и всем трудящимся, в 
котором говорилось:

.Пусть же устыдятся все 
маловеры, все колеблющиеся, 
асе сомневающиеся, все дав
шие себя эапугать буpжvaзи

от партийного руководств, 
к всякой партийной работы 
Каменев был отовван о поста 
председателя ВЦИК, место ко 
тор зго занял Я. М. Свердлов , 

От совместных банкетов в 
любезных поцелуев Каменев с 
купцами в Ачинске после Фев 
рапьокой ^революции, через 
приветственную телеграмму 
престолонаследнику Михаилу 
Романову, отправленную Каме
невым, к позорному дезертире? 
ву И прямой И8МСН0 в дни Ок
тября, к требованиям сдачи 
завоеванной власти, к согла
шательской кухне с меньшеви
ками и эсерами, в которой с 
тлким позором подвизался За  
новьез,— таков путь и такова 
роль Зиновьева и Каменева в 
1917 году.

Ленин не зря говорнл, что 
ошибки Каменева и Зиновьева 
в 1917 г. не случайные. Весь 
последу ющай^ауть этих штре
йкбрехеров полон предатель 
отв. Руками трижды прокля
тых подонков бывшей Зяновь- 
евской антипартийной группы

ей или поддавшиеся крикам ее iвыpван из наших рядов това- 
прямых и косвенных пособнs |рищ Киров. Эго контрреволю- 
ков. НИ тени колебаний в м а с  'ционное охвостье зиновьевщи- 
еах петроградских, московских |ны в звериной ненависти к
и других рабочих я солдат нет. 
Наша партия* стоит дружно и 
твердо, как один человек, на 
страже советской власти, на 
страже интересов всехтрудящих 
ся".

За новьев и Каменев бы пи от
странены по настоянию Ленина

партия и рабочему классу пе
рекликалось с зарубежной бе 
логвардиейщиной, которая еще 
в ноябре открыто призывала 
в газете .За Россию" (издает
ся в Белграде) к убийству вож 
дей, в частности к убийству 
товарища Кирова.

Что такое Саарская область и почему идет борьба зо н ее?
соединение области к стра волюционными рабочими.

Она
оеотав штреикьрехеротва в выотуп 
ленив Зиновьева и Каменева в не 
■артийкой печати, ЦК обоих нсклю 
чает из партии".

Подлая измена Зиновьева в 
Каменева не осталась без р? 
зультатов. 21 октября, накануне 
назначенного срока восстания, 
Керенский произнес в предпар 
ламенте кровожадную £речь, в 
которой пpигpоsшi огнем и ме 
чом истребить большевиков 
Войска временного правитель 
ства в ту же ночь были ^посла 
ны для занятия помещения боль 
шевистских центров и газет...

Когда рабочие массы Питера 
под руководством партии Леин 
на—-Сталина в октябрьских бе
ях штурмовали твердьни бур 
жуазно-помещичьей власти и 
утверждали свою диктатуру, 
Зиновьев и Каменев Цеидедж в 
обезе как дезертиры и прямые 
предатели вооруженного]|воеета 
имя. .В  том то и состоит бе? 
мерная подлость, настоящее из 
менвичество обоих этих лни(г.е. 
Зиновьева и Каменева.—Рад), 
что ени перед капиталистами выда 
ли плаз стачгчиииов"—писал Л г 
нин в пнет ме в Центральный 
Комитет партии.

Но предательская борьба Зв 
новьева и Каменева против пар 
тии и против победоносной ре 
волюцви ва этом вовсе не 
кончилась. Она продолжалась 
с неменьтаей силой буквально 
на другой же день после побе 
ды Октября.

. ** *
Героической борьбой рабочих 
масс под руководством партии 
зласть была аавопвана. Вместо 
того, чтобы немедленно приз 
иать свою роковую ошибку и 
исправить ев в рядах пapтиF 
под руководством Ленина, при 
пагея все силы к укреплению и 
упрочению этой новой, кровью 
рабочих и крестьян завоеван 
кой власти, вместо всего этог. 
штрейкбрехеры и дезертиры 
Зиновьев и Каменев предлага
ли и активно домогались... едг

занимает
около 2 тысяч квадратных 
километров. Население сос 
тавляет 800 тысяч человек. 
Саарская область чрезвы 
чайно богата углем. В ней 
имеются также значитель 
ные залежи железа.

До войны Саарская об 
ласть входила в состав Гер 
мании. После поражения 
Германии в мировой войне 
1914—1918 годов саарские 
угольные копи на основа 
нии Версальского договора 
были переданы Франции, а 
сама область отдана под 
управление комиссии, наз
наченной Лигой н а ц и й . 
Этот порядок был установ 
лен на 15 лет. С 13 января 
1935 года в Саарской об 
ласти начался предуемот 
ренный Версальским дого 
вором плебисцит (всенарод 
ное голосование), который 
решит ее дальнейшую судъ 
бу: останется ли Саарская 
область и в дальнейшем 
под управлением Лиги на 
ций, отойдет ли она к 
Франции или будет возвра 
щена Германии.

Население области в ос 
новном состоит из немцев. 
Еще несколько лет назад 
ни у кого не было сомне 
ния в том, что исход пле 
бисцита будет в пользу 
Германии. Но после фа 
шистского переворота в 
Гермапии положение изме 
нилось. Рабочим, которые 
составляют значительный 
процент населения Саара, 
совсем не улыбается при

не фашистской диктатуры. 
Поэтому вожди германско 
го фашизма прилагают все 
усилия, чтобы заставить на 
селение голосовать за пере 
дачу Саарской области Гер 
мании.

Саарская коммунистичес 
кая партия призывает тру 
дящихся голосовать против 
присоединения Саара к Гер 
мании—за сохранение ны 
нешнего положения. Под 
давлением рабочих масс 
коммунистическую партию 
поддерживают в этом отно 
шении и социал-демократи 
ческие организации Саар 
ской области.

В противовес единому ан 
тифашистскому фронту са 
арского пролетариата гер 
манский фашизм создал в 
Саарской области свою ор 
ганизацию .Германский 
фронт“. Эга организация 
опирается на с а а р с к у ю  
крупную буржуазию, часть 
мелкой буржуазии и на ку 
лаков. Фашисты творят не 
слыханные насилия над ре

.Германский фронт4* утро 
жает, что при благоприят 
ном для Германии исходе 
плебисцита фашисты жес 
токо расправятся со всеми, 
кто будет голосовать про 
тив присоединения Саара 
к Германии. (

Франция потребовала, 
чтобы Лига наций приняла 
решительные меры для обуз 
даНия фашистского «Гер 
майского фронта" в Саар 
ской области и обеспечила 
нормальные условия- голо 
сования. Вопрос о положе 
нии в Сааре был paссrfоr 
рен на чрезвычайной сес 
сии Совета Лиги наций, сос 
тоявшейся в ^начале декаб 
ря в Женеве. Совет Лиги 
наций постановил послать 
в Саарскую область меж 
щународные войска для под 
держания порядка во вре 
мя подготовки и проаеде 
ния плебисцита.

Вопрос о Саарской облас 
ги привлекает в настоящее 
время всеобщее внимание.

И. Соном

Jоnгьka  vaçkьnь kоd ju r kuҗa
Juraiiş Вэjarskәj kоiхогişjtәma. Eteәm вeговraхsоşaд 

HikЦin оrәttә^ pirujiә i цe-U әrьn uзaiiş udaгдikkeг pоn*
kin kьз ог i ззҙь, stо sija 
Iuiә kоiхогnәj dовrо vьiә. 
RevЦiоnnәj kоmişşia әtpы 
eвә aвu kerәm revisia.

Kоiхо^цikkeгiiş vәrьn uзa 
Iәm pоnda Қikitin pоiuçitәm 
rajiesхогiş deдjja da çeri, nо 
kоiхоsдikkeгiэ дem aвu şe-

disә pьвsьnь vәriş.
Tьrшas terpitnь eteәm вe- 

говrauоeгsэ. Kоiо вьd vь-
nәn vaçkьnь ЭДkЦinIә kоd 
jur kiдas da гasiavitnь vэ- 
rьa uзaiiş kоiхоsдikkeгiә ker 
nь rasçоt.

* ВRЮAPIR
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