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молонь Вайгяль“

1905 и 1917 кизонь рузонь 
революциятне лие обста- 
новкаса, лие условияса педа 
пес иотафнесазь коммунать 
тевонц. (Ленин)

Парижсиай коииунати 18-це иартста топодсь 63 ииют. 
Сои тапаФ, но идеяц тячиень шити йотафневи эряфса

63 ш о т Лооижскай коммунати 1
1871 кизоня март 18 - цэ 

тиетоиз* Паризе ошса ульсь еуер 
коммуиа. Парихжай коммуаазь 
ульсь васеици попыгкав? лома
нень иоторидсь продетарзвай дик 
татургаь таемгти. .Энгельс еьор 
«адс: „Варжада Парижскай

эесирэприицаа, ааш нь сезе баЯ' 
ватиеаь, еияь да яз нимба машф* 
томо эзь вэагои,иш сои нефтезе 
веяикодушинть.

Коимунась тапавсь еяе мее 
прэдетариатгь аспедь ёдинай пар

машииать.
Парижескай коммунась ульсь и 

ащи тяпиньгя примерке ояньди, 
што рабочай классь буржуавиять 
колмоце. Парижскай коммунась 
макссь лама опыт лие революци- 
ятненди. Минь октябрьткай ревотияц. Плряжевай коммуаась ульсь 

яоммунать лангс, тяульсь про еявьф франциятьсембе пельнян- ‘ дюпиять йотафтомста* ульсть* лу- 
летариатонь диктатура“ . вои эзга, еяда пиквелетненьэзда вфт еембя эльбятькеня, тя пяк

Париженькоммунась-эрясьсембод Коммунаньлафчста организовадаф лездсь велестонь еявомати. 
аньцек 72 ши. Сон постояннзй толыть вооруженвай виенза. | Сят геройхнявь, конаттюрьгть 
зрмиять полафтозе народней все Майть 28 шистонва коммунась [ Парвжескай коммупаса, еембе

няфтфоль коммунархзень вярс. | масторонь продетяриатне ьф юкс- 
Эсь кядезост влассть гявомать . тасазь 

инкса Шрижень рабочайхяе пан,: Синь Еримерснон коряс рабо-
цть 30 тьожень шавф<*а и ранен!чайхно сай пинкстонга кармайхть

общай вооружениять лангс, церь- 
кафнень явфтозя , государствать 
эзда, рабочаень артельхненди мак
созо предприятцень, канатнень 
кадозь ворьгоди буржуйхия. Но 
тякоиь мархта коммунась нолдась 
эльбеткс, конатнень Лувозень ком 
мунистонь болыпевиконь партиясь 
еОктябрьскай революцияста. Сон

дафсл, 40 тьожетть паньф и арво* 
товшнай ломаньса Парижескай 
коммунать главнай урокон Ма 
ристь валонзон коряс ащи оянь 
эСа, што рабочаень классь должен

тюрем'’- лопштайхнен каршее, да 
Севезь влассть эсь кядезост.

Парижскай коммунать 
анамяц, коммунизмань зна
мясь арай марнек мирти Со-

ашезь тие экспроприяторхненди яжьцо буржуазнай государственнай' ветонь знамякс.

Сявода кепетькс пединститутста
Саранскай ошонь иединс 

тятутса мернек тонаФнида 
273 ломань, моправ еувафтфт 
752 процентс, иляке мярьго 
ме 205 ломань.

Тя азф культурнайвпйсь 
мезе ули виен лезды иля 
масторонь политзаключен
ной рабочей х ченьди, кокат 
няихть лама нужа тюрмат 
нень эса, етаия яса еинь се 
мьясонды, конат иансефт 
работа васцтост. Эрь ету

ньгя моли. Тяда башка ку мац, учедоиц трудтть лац 
чеихть теест еьормат, вов кемокстомоц, колхозонь пар 
Гермаискай Люксембурскай шхнень в а н ф т о м а с ь  
крегюстьса политзаклгочгн и ф к я ф  к я н ь
найхнеиьди кучф еьорма потазь работамеь социалис-
коеа азф кода тоиафаихть, тичеекяй паксетнень ланк 
и кода йотафнееазь тонаф- са еембе паксень тефнень 
немаса социалистическай аделамс, 
фкя-фкянь иотамать - Пла Лувф Сталин ялганть док 
менпай привет Мокшэрзянь дадоц и 17 це паргс,ездтть 
етуденттнень эзда. ; пугфксонза, йотафиефт док

Соткс кирьдихть аф аньцек лад мархта вечерхт эрь 
пятнень мархта, но и крупнай революционнай

етичнскай масторонь рево (ронь политзаключеннай ро 
люциониай рабочайхненые бочайхнень мархта. 
вснонланкскурокстакассь) Титя максси оцю лезкс 
мопрань ячейкась, но тя сомбемасторонь пролетарс- 
« ньгя аф са гии, што ету- кай резолюциянь тиемаса
денттня еувафтфт 75-е прац 
о у в а ф т ф т  культурнай 
массать йоткеа эрявихть 
-фатям^марнек 1бО процентс 
и неньгя вишкоптемс рабо
тать.

Мопровскай ячейкась вов 
ня шитнеиь кунсесь подшеф 
най велезост Берсеневка 
бригада тундань видематя 
аноклама кизефкснень кол 
га. Тя бригадать вельдя тиф

денсь ваномок ня кацитали^капиталистическаи масто-{празднекнонь пиньгста.
Тянн иутф Мопрать лемс 

тиемс тоса доклад капита 
листичеекай масторонь ра 
бочайхнень колга.

К а п и т а л и с т  иче-  
екай масторхнень эса ревО: 
люциониай рабочхйхня ио 
рявихть рабостастост, пяк 
еневихть, панцевихть ссыл 
нас. Кепедемс мопровскай 
организациять, работанц.

Шумора улезэ Монпрать 
11 -це годовщинац и еембе 
масторонь пролетарскайрево 
люциясь! '

Студенттте мопр•ать акти пробнай выезд, лувфт инве 
внайработанцвельдяАвс- нтарьсна и ет тов. Оду- 
трийскай политзакяьчоннай ке колховнай массать йотк- 
рабочайхнень пользясь коч ста еувафтф МОПР-ав 24-е 
касть 70 цалковай ярмак ломань, тисть долад тундань 
а служащейтнень иоткСта видемать колга; трудтть 
170 цалковай. кочкамась не пооизводительноотенц касо

Кепедемс
Саранская Мотиэрзянн- 

краевй совпартшколань 
МОПР-ань ячейкть работа* 
еонза лама афеатикста. 
Сембоц совпартшколаса 
тонафнида 300 ломань, эз- 
дост МОПР-ань^членда 215 
ломань. Кочкаф членекай 
взроста аньцек З̂  процент- 
шеф гривенникта-15
целковай. МОПР-нь гор- 
комста ульсь максеф ука- 
зание-макссемс лезкс Гер- 
маниянь политзаключенайх- 
неньди и кирьдеме мархтост 
соткс. Но МОПР-ань ячейкась 
тя. Пингс мезевок ашезь[тие. 
Мезе тись ячейкась: ульсь 
йотафтф 3 беседат омба 
масторонь политзаключе

рабвтгть.
ташлненъ колщ-^ЭЗЗ кизо- 
ня политзаключенайхненьди 
ульсь кочкаф 77 целковай, 
а 1934 кизоня апак кочкак 
фкавок трешнек. МОПР-ань 
секретарьсь аньцяк дума- 
дондай путомс пуромксса 
кизефксе тиемс стипендиянь 
фкя шинь отчисление по- 
литзаключенайхненьди. Тя- 
ета неяви што еовпартшко- 
ласа овсикс аф шарфни- 
хть мяль МОПР ать рабо - 
танц ляигс.

Совпартшколань МОПР-авь 
ячейкати эряви шарфтомс 
оцю мяль работать ладя- 
мани лангс, а МОПР-ань 
горкомти 1 воржакстомс 
ячейкать работанц лангс.

Коммунать тапамдонза мочя ляцвицазь коммуиархнвнь.

Пара работать 
шкеа почетной 

еьорма
Мартть ковста васень ши 

ста краень МОПР ань орга
низациянь с‘ездтсь, Мокшэ
р зят облаести еембодонга 
пара мопровскай работать 
ин!’са макссь почетнай еьо-

Почетнай еьормат получа 
еть вага кодапт ячейкат: 
1) Мошэрзянь авань кудсь 
Назаров, губисполкомсо 
Побединская, 3) Ковылки
нань МОПР-ань райкомонь 
секретарсь-Чепурин, 4) Коч
куровань МОПР-ань райко
мт^ 5) Обл МОПР-ань пре- 
деедательсь-Писклйгин и 
лият

Вере азф я л г а т н я !  
макссть вал, ш т о  е я д  а 
пяк ввельгофцазь еембя)  
работать.

Одолгоптомс 
МОПР-ать работанц

Саранскай ошонь „Ги 
р&нт“ колхозса. 1933-ця ки- 
зоня ульсь организовадон” 
даф МОПР-Нь ! ячейка, ко 
пань еекретарец ульсь т.к. 
Уткинась, но Уткинась тяса 
работамс изь кенери, еярять 
кец а) цёсь больницяса. Тя 
пингть потамс ашель кода
монок работа, пучкамдонза 
мелевок Уткинаеь тя ощо 
тевть юкстазя и МОПР-нь 
ячейкастКиофси ерац...

Колхозть общественно-̂  
партийнай органисациян- 
зонды тя работась шарф- 
томс и одолгофтомс МОПР-нь 
ячейкать.

Петр.



8ЛНСМиь ЦК-ть путфксонц реализёцкянц 
иолга, комсомолс?* ЗНП(6).ть 17-це с‘«зд1чнщ 

тонгфкеменц колга
(ВЛКСМ-нь крайкомть бю- школатнень пуромкснень, 

ронй, крайзуть политсекто- цехнень^бриганвтнень груп- 
ронц* путфксна февральть патнень биседаитнень, полит 
20 це ш и с т о н з а  бойхнень и ет тов..)
1934*це кизоня.) 1 о. Эрь комсомолецть мар

ВЛКСМ-нь ЦК-ть путф- хта политминимумть лац то 
еонзон курокста пяшкоде-: надоманц инкса прьмамок 
маснон инкса, комсомолса ' ВЛКСМ-нь ЦК-ть мархта— 
ВКП(б)-ть 1Т-це еездонц ре-1 Крайге азомсобщественно-по 
шениянзон тонафнемаснон ; литическай экзамен, конань
колга крайкомонь бюрось 
путнесы:

1. Мярьгомс еембе рай- 
компненьди, горкомпненьди, 
Мокшэрзянь обкомти, полит- 
отделонь начальникснон но- 
лафтыснондм и ВЛКСМ-нь 
ячейкатненьди в а н о м с .  
ЦК-ть пугфксонц комитет- 
нень, политотделхень, ячей
кань и актнвонь пуромкс
онь эса тиемс'конкретнай 
мероприятият, конат пяш- 
кодемок еонь вычолнениян- 
зон.

ди путомс тяфтама основной 
условият:

а ) обязательна йотафнемс 
еоюзнай ак!ивонь и аф союз 
най рабочай Колхознай мо* 
лодежть (группавой бругад- 
най цеховой, ячейкань кус- 
тавой) пуроякст коса корх- 
тальхть ба 17 це партс'ездтть 
итогонзон колга конкретнай 
обязательствань прьмамаса:

б) инструктивнай акти- 
вонь еовещшиянь еерьгя- 
демась, комитетонь работ- 
неконь еембе пропагандист

п и а . ати. оперативнай
рупизо д ства  , (

2. Мярьгомс РК ди и тнень и политшколаньруко 
ГК-ди, Мокшэрзянь обкомти | водительхнень* я кружок 
н палитотделонь начальник-?нень, коса я о р д а м с  
ёнон нолафтыснонды эряви е я т н е н ь  конат аф конь. 
обеспечитьэрьбашка ячей-|дяствхть улемок лацпутфт 
вань комсомолеинень эсь ячейкатнень, бригадатнень, 
пингонь и ламонь газетаса, \ группатнень, политсеттнень 
брошюраса и книгаса коса! эсь и кемоняста йотафтомс 
улельхть ба Сталин, Моло-'япа* лпткра» ж«ив.»»»/, 
тов, Каганович ялгатнень 
докладсна и с'ездть путфк- 
еонзна.

3. Культпропть кулянц 
путомс мяльс, што еинь 
районга на кучстть ЗО-вь 
тьожянь экземилярхт-Ста-

апак Лотксек максомс оц̂  
учебань качества комсомо 
лецненьди и афсоюзнай 
молодеягти: 

в) марнек фатяс комсо 
молеццень тонафнемаса и 
максимальнаяста эрь и при 
влечь ма с с а т ь ,  полит

лии ялгать докладонц и | тонафнемать форманзонды
тага еяттнень мельгя кучф 
тага 40 нь тьожянь. Экземп 
ляр Сталин ялгать докла
дом 2о-сь тьожянь экземп
ляр Каганович ялгать док- 
лядонза, 15-я тьожянь— 
е'ездонь резолюцият, 10 тьо* 
жятть—Молотов ялгать док* 
ладонзон, 10 нь тьожятть— 
Куйбышев ялгать докла
дост.

Эяяльдомс ВКП(б)-нь 
крайкомпть культпропонц 
тЯтнень лангс тага кучемс

> Мокшэрзянь педтехникомса студентке аф еода- 
еазь ВЛКСМ-нь ЦК-тьпутфксонц 17 це паргс‘ездть

топэфнеманц колга.
17 - ц̂ . партс*ездтть решениянк с'ездть решенианзон эряф иотифтот хкоцазь с'ездть решениянзон С'ез- 

зон тонафнимасна, трудай масслти маснонгса тюремаса. Комсомолонь дть решениябзон лац тонафнемас- 
пачфнсмасна и эряфс иотафтомяс-1 работать одукс тиемац, партнес- на аши конкрртнай, операгивнай 
ноп ивгса тюремась арсевихть инь I дть решениявзон эрафс иотафто-̂ уководствать эада, еяньэзда ко- 
оцю задачакс комсомолти тявиень масна комсомолонь работаса ащи- да тя тевти мобилизовадондафт 
пинкста Эряви комсомолть рабо- хть сань эзда кода эрь комсомо- мяльсна еембя ком̂ омолецнень. 
ганц одукс ладямс етаня, штоба донь коллезтивсь, ячейкась баш-1 Аф прокс тяфта тевсьащи Мокш- 
комсомолонь организациять тиемз какоисомолецсьтонафцааьишаръ- эрзнвь педтёхник) меа 
ингользяаь боевой отрядкс парт ( -

Кафта докладт—кзфта занятияста
Кафта доклаатнень—Сталин и кафта занятаяста лац тонадомскак# пачфтманц эземс, Коллек- 

Молотов ялгатнянь зогсяадсеон тяфтама вяжнейшай доклздтненьЬгивсь и пряфкомз учсть тянь 
еембв етудентнень мархта тоне- тяфтома проработкадамеля лзмов,колга директвват ряйкомста. Инь 
фтозь кафта занятинста. Тя кор- цая етудентнень эзда ашезь то-трохста б( евсйота ВЛКСМ-нь 
хтай сань инкса, што педтех- нада Сталин ялгать доклядонц, ‘ ЦК-ть путфкеонц пачфнемавцти 
никумонь клмсомолон коллетивсь аф еодасазь даже Сталин ялгать етуднвтоиь иассати и эряфсйотаф 
,1ше8ь шарфта эрьвикс мяль та доклаюнц раэделапзон. томавцти комсомолонь и профко-
тевти, ашезь шарьхкоде Сталин Учесть директиват райком монь работнире ашеть кярь- 
и Молотов я л г а т н е н ь  ста ВЛКСМ-нь ЦК ть путфсонц моде. Ачьп̂ к рпйкомста директи- 
дОклахенон проработкчть о̂ ю по- партс'едть решениянзо товаф- вить получамода меляульоь шар- 
литическнй емыеланп. ага кода ьемаснон колга студенческай мае фтф тя ширес кяль .. Но кода?

ВЛКСМ нь ЦК-ть путфксоц ванонтф.. летучай совещгнияса
Педтехникумонь комсомодовь монь активть эзда*. Аш кот,а ви фкокс'Ц аа-чк вавонтф; эрь ету- 

коллектипсь Ц?-ть путфксонц декс мальеа ЗО мииутста ванон д итчи а-аак пачфт- ламоннив 
ашеан тие эстеенз! боевой прог* д'м-. ЦК ть путфксонц и приёмс етудентнень езда, а особевно ва- 
раммакс 17-це парТс‘видть рзщё- решеният. Тяда Рашка ЦК-ть еенця курснень эеда кф еодаеазь 
наянаон тонафнемаса. Тяса ломат путфк оцкоеонга ап̂ к вановфт. тя путфксть, ме,зев *к ашееТь ма 
не лоткасть еянь лангс, вааон кодавомок конкретнай мероприя- ря еоинь колганга. Комсомолонь 
дозь ЦК-ть путфксоиц оцю сменас тият еоинь эряфс йотафтомавц и еембя студенческай маееась аф 
та летучий совешннияск, кола иякса апак йотафтфт. йемсомо- мобилизованнай политучебать иаь 
 ̂ульсть ячейкань еекретарьхнеи донь ячейытнень эса ЦК ть пут цебярьста йотафтоманц лангз. 
кой кие комсомолонь и профко

Аф содасазь мзярда кодама кармай улема заданиясь
ВЛКСМ нь ЦК ть тонафяеманэПя а етаяяжа и кой кие препй ВЛКЗИ иь ЦК-ть пугфассонга

шярокайрабочайи колхоз] планоц апак пачфть эрь коисо
най молодежть. молецти эрь етудентти. Аш пос-

довательхнень э:*да корхтайхть, азф што комоомояепне̂ ди разнай 
што студенческай массась аф пяв содама шаса разяайзга макссемс 
тюри полигзанятичтнень лац йо с'ездть магериалод: еядл ео*айх 
тафтомаснон ингса, аф пяк эаия венди материалсь мчкссече еяда' 
тересочаВнайхгь тя тевса аф крёста, еядг афзодай х ненд и

г) Тонафнемать оцю каче!тояан;‘® кчия политзавягиянь 
етвац, пяшкодемок с'ездть ? расписание. Студентка аф еода- 
решениязон тонафнемаснон,;шь кодама шине мезе кармайхть
кода основной политмини5 (тонафнеме политшколаса, гяс аш вяеви што еембе етуденчеекай матераалть макссемз еяда тьождя 
мумть тонадомаса:

д) кемоста обязаТельнай- 
ета еембе формань эрь те
мань тонафнемась, няфте-

* кода инголя кига самостоятель- коллективсь фкя—фкянь потазь формаса. Омбоце причинась —заня
найста анокламе сай полина- тюри политсодаматнень ингса. Ко- 
вятияти. :еа причинась? Васенцек причи-

Дифференцированнай с т а  нинась оянь эса што еембе ету 
мок ВЛКСМ-нь ЦК-ть пла- тонафтомс е ездоиь матгри дентнень мархта материалть то-
нонц мархта: 

е) с'ездть матариалопц 
кемоста тонадомада меля

50-нь, тоьжянь экземплярхт эрь комсомолецненьди и 
няфтьф 17-це с'ездть мате- > елушательхненьди тиемс 
риалонзон эхда. [ путф политминимумть кол

ГК, РК, Мокшэрзянь об-,га экзамен, 
комти. политотделонь на-] 6. Персональнай ответс- 
чальникснон полафтыенон- твеннозтьитя решениять 
ди, ВЛКСМ-нь ячейкатнень- ’ пиньстонза пяшкодеманп 
ди организовадондамс мас-’инкса о т в е ц а й х т ь  
еовай газетань кочкама, ко- ГК  тьня, РК-тьня ВЛКСМ яь 

, са улельхть 17-це партс' и политотделонь началь 
ездть материалонза. никонь полафтыхня.

4. АзомсРК, ГК, Мокшэр-’ 7. Мярьгомс культпропти 
зянь обкомити и политотде тя решениять пяшкодема 
лонь начальникснон полаф- нц инкса, городской район 
тыснонди што эрь комсомо най организациятненьди 
.лецнень активистнень марх лезксонь няфтемаса, опы 
та 17 це партс"ездть решени тонь полафтомок комсо 
;янзон кемоС1а тонадомасна ^юльскай и аф еоюзнай мо 
тя фкя уеловиясь кона кор лодежть 17-це С'ездть то 
хгай ВЛКСМ-нь ЦК-ть пут- нафнеманцтыорганизацияса 
фкеонзонь пяшкодемаснон комондировадондамок вас 
янкса и с“ездть еембе реше това 10 нь иньцебярь ялгат 
ниянзон кеподемаснон тя нень, йотыфтомс радиопе 
тонадгдомась к е  п о ц ы  рекличка, серьгядемс рай
ответственнозть конань ияф копнень крайкому отчётонь ’ 
темок примосевихть конкрет мархта и шарфтомок ши нафнимат лангс 
най тефт обязательстват рокай освещения с'ездть ре I 4) Кучф лезкс ячейкат 
«инь пяшкодемасна одукс шениянзон комсомолса то,неньди 17 партс'ездть то 
эсьработань тиемат коса и нафнемаснон к о л т  а 'нафнимать колга ВЛКСМ-нь 
кодама батонафнемань фор ВЛКСМ ть вельдя. - (бюронь члетнень эзда и
маса Сталин Молотов Кага-! ВЛКСМ-нь

тиятне иотафневихть наголь фкя 
методса докладт; вопрост, прени
ят. Аш оф ёнкс кодамовок нагляд
ная методт.

алть комсомолонь руководительх нафвесазь фкя лаца (фкя методса)
Стенань газетась аф нефнесь по литонгфнемать

молеманц
Стенань газетась пяк кржа статьят аф няфневихть башка за^оле моли кружокнц м башка

еьормады политтонафнемать моле нятивтненц, сЯць афсатыксна, це етудентец.
манц колга. Н аьнввихть оащай * бярь ширьсна, аф вяневихть ин-'

Видине мяльс иярьмодемс политюнафнемати
Врем 1сь аф учи, тяникок эря- фкеонц 17-це партс'есдть реие- еомолецть кядьса улельх<:ьба 17-це

ва тиемс еиньфне политтонафне ниянэон тонафтомаснон колга, а паргонть материалонк, эряви
маса. Васенда кига аряви еембя етаннжа эрь комсомолецти и ету- тиеаС постоянай кемя занятиянь 
комсомолонь коллективть и ету- денти максомс кядезонза, ЦК-ть расписшие, коса максомс полит- 
денческай маесать йоткса лапкас тонафяема пяангь, Примамс ме тонафнемати аф колма шит. 
ваиондомс ВЛКСМ-нь ЦК-ть пут- рат оянь ингса, штоба эрь кой- Месяцти кода тяни, еяда лама.

17 партс'ездонь тонафнимать молеманц колга Дубенснай районца
1)„Кизевксь 17 партс, ездонь 

тонафнемать колга ульсь 
путф и ванф ВЛКСМ-нь 
райкомонь бюроса.

2) Иотафт кафта неделянь 
семинар внештатанат про 
пагандистонь и полтишко 
лань и круягкань руковади 
тельхнень мархта.

3) Сембе полят сетьсь 
шарфтф 17 партс'ездть то

с'ездт решениянза. нисазь полит кружкатнень
а)Уевояимоснць комсомо эси школатнень эса 40 нот 

лецнень иоткса Сталин ял неви конфиренция 17 парт 
гать докладонц колга; от с'ездть молетанцколга. 
лична^5о койс. хорошо— Комсомолецсь еяви само 
95 комсом. удовлетваритель обязательства 17 партс'ездть 
на 250 комсом. слаба 65 ком тонафнемань колга.
сом. | Итафтф Сталин ялгать

б) Усвояимоць Каганови докладонц тонефнемать кол 
чень и Молотовть докладс га 3 политбойхть.
ион колга! Отлична-25 кем, Школитнеобеспеченайхть 
хорошо—53 кем; Удовлетва материал мархта 15 школат 
рительна—152 комсом слабо обеспеченайхть ВЛКСМ-нь 
—80 комс. | ЦК-ать учебнекнинь мархт

Сембоц фатятф тонафне, Илядыксие 26 школат ра 
маса: а̂) комсомолецта—652, ботайхть газетань мотериалх

крайкомнть ■ райактивста 15 ломань. ( б)Виесоюзнай молоджда 280 нень коряс, 
жович ялгатнень докладсон,'секретарей Блюмкин край» Аделазьтонафнемс Моло5ломань. } Культнропть полафтыец
с'ездть решениянзон и пар-[ зуть полатсекторонц на тов, и Кагановичин доклад I Тонафнемась моли тяфта;' Дубенскань ВЛКСМ-нь рай

Васенда киге путнихть комть Фомин
зон и тонадомаса, кода эрькев полафтыец Саранцев яляать дакладонц" тонафне
комсомолецень политмини-^февральть 28-це шистонза манц аделазь 28 ячейкать
муи нзезь йота (кружокнен 1934  кнзоня. 4 Кода тонафтф 17-це парт

докладт, еяда меля самсо, 
тоятельная работа, еяда ме Ответ, редакторть пола ф-
лё, кода материалсь тонаф» тыец И. А. КУДАНКИН
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