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ВЛКСМ-нь ОБЛАСТНОЙ НИЛЕЦЕ КОНФЕРЕНЦИЯСА

Конференциять дневникоц
Февральть 13 ие шистонза 6 ча

стт илять Мокшэрзянь государст* 
веннай театраса паньжевсь Мордо* 
анянь ленинскай комсомолть ниле* 
«е конферениияц.

ВЛКСМ нь обкомть секретаренц 
Иванов ялгать вступительнай вал* 
яонза меле, конац паньжезе конфе 
ренциять, ульсь кочкаф президиум 
34 ломаньита, коза сувасть: 
ВКП(б)-нь обкомонь секретарьхне— 
Прусаков и Уморин ялгатне, облас* 
тень и райононь руководящай КОМ; 
сомольскай работникт, комсомо
лонь крайкомть секретарей Обру 
чникев ялгась. ВЛКСМ-нь обкомть 
секретарензэ—Иванов и Радионова

ялгатье Киселев, Левин, Бабим ял
гатне, МАССР нь ЦИК-ть председа* 
телеи Сурдин ялгась, Мордпроф* 
советть председэгелец Радионов ял
гась и лият

Вишкстэ кядень ияпэзь почетней 
президиуму кочкаф ВКП(б) нь 
ЦК-ть Политбюроц, во главе Ста
лин япгать мархта, а станяжэ Ди
митров, Тельмэн, Косэрев и Шуб- 
риков ялгатне.

Шинь повесткать и регламентть 
кемокстамопа меле ВЛКСМ-нь край 
комть работанц колга доклад тийсь 
крайкомть секретарей Обручников 
ялгась.

Февральть 14 це шиста шовдавань заседаниясь
Февральть 14 ие шистонза шев' 

давань засеааниясэ ушедсть пре 
нияже ВЛКСМ нь крайсомть док
ладом коряс.

Вэсеньие вадть е я в о н ь ц ы  
ВКСХШ нь етудентсь Светкин ял-

* г&сь.—Куйбышевсэ» крайсь,— кор
хтай Светкин ялгась,—социалисти
ческая строительстваса еатф ошо 
сатфкснень инкса казьф правитель- 
етвать мархта Ленинонь ордениа. 
Комсомольск ай оргзнизаииясь при
мась участие тя работасэ, ленинс- 
кай комсомолть и^ь цебярь иьорэ- 
нза .работасьть ссциалистическай 
етройкать важнай участканзон эса. 
Но минь тиеськ ниньге эфсембень. 
И Светкин ялгась шарфнесы кон
ференцияс мялени легкай кавале- 
риять рэботанц иебярьгофтоманц 
ланкс < ядэ пяк контрольть колгэ, 
бюджетнай ассигнованиятьень пра- 
вильнайста использованияснон и 
культурно-просветительнай мероп-

- приятиятнень ланкс.

Тргнспортонь комсомольскай ор
ганизациятнень ошо сатфксснон 
колга корхтась Лэ^утин ялгась (Ру
заевкань депонь комсомолонь ко
йнеть секретарей). Рузаевка стан
циянь депоса минь улихть инь ие- 
бярь ломаненькя, конатнень вос- 
питандазень комсомолсь: Букин ял
гась—машинист, конги кеподезепа 
ровозть техническай скоросте^ц 45 

километрас, Каптейкин ялгась— 

слесэрь, конэи рационализациять 

вель дя пяшкочнесы паровозонь пе 

темаса плантть 250-300 процентс, 
и л и я т .  Лазугин ялгась корхтасьсянь 

колга, што крайкомсь афсэтокшкэ 
руководства мопьфти трэнспортнэй 

организгциятнень лангсэ. Рузэевкэ 

станциянь железнодорожник-комсо

молсто тян и  тюрихть комсомолонь 
Ю-ие с'ездти делегат мархта поез- 

дть вятеманцты правэнксэ.

Рузгевкань депонь слесарьсь Кав 
дейкнн ялгась корхтась, што минь 
лама ниньге улихть ломэненьке, 
конэт шорьсихть стахэновскай дви
женияс Вов минь депосоиок но 
ляви стенгазета „Т говик", конань 
эсэ минь лифнесаськ лангу еембе 
аф сатыкснень, а администрациясь 
газетать'лангс кржа шэрфни мялъ-
дэ. Ниньге еяда кэльдявстэ ащи 
тевсь рационализаторскай преало* 
жениятнень и изобретениятнень 
эряфс йетафтомаенон мархта. Монь 
мархтон ульсь стама случай: мон
изобрел прибор золотникфтома и 
поршеньфтема пароперегрев ь со 
дамс. М о д е  л ь с ь  мэксфоль 
м а с т е р с к о й  и в д р у г  
тоста сон юмась. Сяда меле минь 
марса мастерть мархта муськ еонь 
утильсырьять йоткстэ.

Кэдрэтнень ленгсэ крайкомть 
эфсэтомшкэ руководстванц коггэ 
корхтэсь Локтев ялгэсь—Саранс 
каень горксмсэ политучебэнь от- 
делть заведующагц и Денисов ял 
гась—Козловкаста.

Дубишин ялгась—„14 лет октяб
ря“ совхозонь помполитсь, корх 
тай, што лама первичнэй пэртор 
ганизацият кальдявста мольфтихть 
руководства комсоргтнень лэнгсэ.

Стэхэновец комсомолецнеиь лангс 
бюрократическай отношениянь фак 
ттнень колгэ корхтэсь ВЛКСМ-нь 
Дубенскай раЁкомть секретарей 
Курганов ялгэсь.—Минь дубенкань 
колхозсонок —корхтай Курганов 
ялгэеь,—дояркась Малкина ялгась 
—етсхановка, тийсь 350 трудошит и 

150 цэлковай сави тееньза ярмак* 

са. Но еянь вэстс, штобэ теензэ 

фсякай лаца лездомс, колхозонь 

правлениясь эшезень майсэ теенза 

заработаннай ярмаконзон, корхтай* 
хть, што нят ярмакнень сай кизоть 

минь тейть панцэськнэтураса.

Февральть 14-це шинь илядень заседаниясь
Ипядень задеданиясь ушедовсь 

ВККСМ-нь обкомть еекретарени 

Иванов ялгать обкомть работанц 

колга отчетнай докладонц мархта. 

Конференциясь Иванов ялгать док-

ладонц кулхцондозе оцю мяльса. коряс.

*
* *

Февральть 15-це шистонза шов- 

давань заседэнияста ушедсть пре- 

ниятне Иванов ялгать докладонц

Крайкомть докладонц коряс прениятне

вишиоптемс оуиоводствать горковивввь 
и райкомтнень лавгсв

Саранскаень горкомть секретарей ^иселев^ялгась 
К и с е л е в я л г а с ь эсь

аыступлениясонза корхтась, што 
ВЛКСМ-нь краевой организациясь 
отчетнай периодть пингста сатсь 
лама од еатфкгт. Куйбышеве каи
краевой организациясь нинге в?сгь 
няфтеезе пефтеме эсь преданнось* 
тенц ВКП(б) нь генеральнай лини- 
янц иккса тюремаса. Комсомолсь 
практическай работаса кяфнесы 
эсь прянц кода великай партиять 
боевой помошникоц. Вдь еембонь- 
ди еодаф. штоКуйбышевнь крайеь 
Советскай Союзонь правителыт 
вать ширьде казьф высшаЯ негра 
гаса Ленинонь орденца Тя выс
шей наградать сатомаса аф йол* 
ма заслугац и краевой комсо
мольскай организациятьке, и лама 
лия сатфкст еатфт отчетнай пери 
одть пингстэ од ломаттнень и идь- 
нень комучистическай воспитани- 
яснон инкса.

Ряцек нятоцюсатфкснень мврхта 
ВЛКСМ-нь крайком ь работасонз» 
улихть и аф сатыкст. Мон йоран 
лоткамс, крайкомть ш и р ь д е  
ВЛКСМ нь райкомтненьди и гор- 
комтненьди практическай лезксонь 
макссемать колга. Мон работай ни 
киза Саранскаень горкомса, нотя 
пингть эзда крайкомсь весьтевок 
ашезе кулхцонда эсь заседания- 
еонза монь докладсзень городской 
организациять работани колга. А 
вдь еодаф, што Саранскай ршень 
организациясь ащирешающайзве 
неке Мокшэрзянь областной орга 
низациясонга. Тяда башка край 
койть уполнсгмоченаенза, конат 
еашендыхть Мордовияв, афякайхть 
райкомтнень и горкомтнень эзга 
а тясталисеньди, аф макссихть са 
томшка лезкс тейнек практи

КИРЕ ЕВАТОСЯ

КУЛАКОВ СЕМЕН

КОНФЕРЕНЦИЯНЬ ДЕЛЕГНТ 
Киреееа Тосясь, котокиннай фабри
кань етахансвка, работай чесальнай > 
цехонь подмастеркс. 8 са машинань I 
вастс сон обслуживандай 15 машинат, 
норматьнень вельф пяшкодькшне^! 
сыне 150 процентс.

Фабрично-заводской комитетсь куч
сы Тусать Москуву тонафнема.

К улаковсь маслозаволоиь рушаль, 22тон 
нат еырьять вастс еменати работай 32,6 
тоннат, цебярь качаства мархта.Заработкац 
шити кассь 12 цалковайс.

ческай работаса . Синь еембодв 
лама пингть ещекшнихть ВЛКСМ нь 
обкомса, тяфга ульсь тевсь край
комс уполномоченнаГенз он Ливи- 
новскей,Бутенко ялгатнень ширьде. 
Улемок Саранск ошеа, кивок эз- 
дост ашезь еува горкому, ашезь 
Баржа кода ащи тевсь Сер&нскай 
комсомол» екйй организецияса.

Виде, мекольдень п и т ь  эзда 
крайкомсь, лифгемок решения эсь 
заседаниясонза Иванов ялгать (об- 
комть еекретаренц) докладони ко
ряс стахановскай движениять кол
га, тись кеме предупреждения Са
ранская комсомольскай организа
цият^ сгахановскай движениять 
эса капьдяа руководстваньконь 
колга. Ся решенияда меде етаха- 
новекай дв^жениять эев ламодв 
цебярьгофтф 'руководствась гор
нойть ширьде. Но тя нинге ламо- 
да аф еембе, эряви учемс, што 
крайкомсь тя тевти шарфты 
мяль. Мон лифнян тяфтама 
ложеният: малацекс пингть 
йотафтоис од ломанень-стахано- 
вецень краевой совещания. Пань- 
жемс од ломанень краевой сана
тория. Панжемс пионерхненьаикра- 
евой лагерьхгь.

кеме
пред»
эзда

Рукоделиянь кружокт
Мокшэрзянь етирьняньиодавэнь 

республикэнскэй конференциясэла 
ма корхневсь еянь колгэ, што кр- 
жа минь етирьнянькрнь и од авань 
конь йоткса пуропнеф фсякай ла- 
ца рукоделиянь кружокт, што ком- 
еомольекэй организациятне кржа 
мезе тиеньдихть тя тевса.

Конференциядэ меде тя рабо- 
тэсь лэмода вишкомсь. Тяни рес- 
публикэть эзгэ пуроптф 24 рукоде- 
лиянь кружокт, конэтнень мархта 
фэтяф 2412 ломань, и 7 етэмэнь и 
кроямэнь кружокт, конатнень марк* 
та фатяфт 42 ломань.



В Л К С М -н ь  О Б Л А С Т Н О Й  4-це К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я С А
Обкомть отчетонц коряс прениятне

Сяда вяри классовой
б д и т е л ь н о с т т ь

Сада лама практичискаа лезкста
Ельниковань райкомть секретарем, Белогородцев

Я гат, ВЛКСМ нь областной ко* 
митетть .работасонза сатфксне 
оцюфт. Мекпяльдень пиныть няеви, 
што ВЛКСМ нь обкомть составсон- 
за аф кальдяфг работникнё. Няеви, 
што обкомсь кореннойста одукс 
тиеньдсы ВЛКСМ-нь райкомтнень 
лангса эсь руководствань еистемани 
ушелкшни оперативнайста вятемс 
руководства райкомтнень лангса 
комсомольскай ламоц кизефкснень 
колга. Но ВЛКСМ нь обкомть отде- 
лонза нинге афчеткайста эсь пинг- 
стонза пяшкочнесазь лангозост 
путф задачатьнень.

Кепотьксоньди сявомс васеньцекс 
приёмонь и исключениянь отделть, 
омбоцекс начальнай и средняй 
школань отделть и нинге гф са* 
томшка кропотливай работа вяти 
полйттонафнемзнь отделсь. По^ит 
тонафнемань кизефксса директива- 
да башка, решенияда башка, ко 
нат с а ш е н д ы х т ь  поздна 
ВЛКСМ нь райкомтне кгдамовок 
лезкс гф получсихть.

Пра^тическай рукоеод твась аф 
сатомшка. Кепотьксоньди, йотаф- 
невсть ВКП(б) нь историянь кружо 
конь штагнай и аф штатнай про 
пагандистонь кустовой совещаният, 
но ня совещаниятьне, пропаган 
листтнень валснон коряс, мезевок 
разумнай иеть макс. Синь эсост 
К'дамовок методическай указаният 
апак макстопьхть,

Минь райкомтне маятайхть учеб 
никфтома, и еинь доб/вамасна пяк 

стака, а обкомть пезксои тейнек 

тя тевсэ аш.

2 Тяфта жа тонафни од ^ломанень 
отдепть ширьденьге директивада 
башка мезевок аш. Моньдинь мяоь 
теть организовандамс школа. 
Макссть 1000 цалковайхть. Ну ме 
зе тият нят ярмакнень лангс? Ра 
мамс пенгат, керосин, пандомс по- 

, мещеииять инкса, а мезе паннемс 
педагокненьди? Тя кизефксса еа- 
томшка лезкс аш.

Кепоьксоньди сявомс приёмонь 
и ислючениянь отделть Тяса еем- 
бода' пяк н&еви безобразнай 
п о л о ж е н и я с ь .  М о н  
обкомонь йотай пленуМса коря
гань, кучсть тейнек фкя аферист. 
Сон сапась эсьтиенза комсомоль
скай документт Темникавста, Ярда 
ту-ь райкомста. Сонь ульсть 
ВЛКСМ-нь кафта билетонза. Об- 
комсь максозо тя тевть горкомти. 
Но тя пиньгс мезевок апак тийхть. 
Тяни тя ке мсомолеись тонафни 
пединститутса. И нинге лама тяф- 
тама безобраз ай явленияда.

Пяк кальпявста комсомолонь об- 
комсь шарфнесь мяль комсомолонь 
райкомонь руководящай работник 
нень КочкамаснОнды.

ВЛКСМ-нь обкомти нят аф еа- 

тыксне эрявихть лувом'. Тяда баш

ка эряви шарфтомс оцю мяд^ про- 
пагандисгонь курснень ладямаснон 
лангс и пионер работать лангс, ко 

нат тяфга жа вешихть курокстонь 
ладяма.

Левин—Березниковань 
райкомть еекретарец

Ялгат, минь областной организа
циянь^ эсь работасонза сатсь оию 
сатфкст. Политически и культурно 
кассть комсомолецнг, кемекставсть 
комсомоль кай кадраньке.

Монь мялезе азомс еянь лангс, 
коца обкомсь макссесь лезкс одс 
пуроптф райотненьаи. Эряви азомс, 
што лезкссь ульсь аф сатышка 
Вов мон работай омбоце районца 
и кафцьке одс пуроптфт и эр- ви 
азомс, штонят райоттнень эса кад 
рань пяльдя те еь ульсь кальдяв, 
но обкомсь кадра ь кочкамать ла
нгс ванць кальдявста

Оцю задача ащи ингольнек ета- 
хановскай движениять колга и тянь 
ингса легкй кавалериянь рейдть 
йотафтоманц колга. Рейдть колга 
обкомсь мянь тнярскодамовоклезкс 
ашезь макеев Виде минь кой мезе 
тиемя стахановскай движениять 
колга. Минь районионоч 31 стака- 
новецт. Кафиьке МТС га миньйота- 
фтомя стахановскай декадник, ко- 
нац максь блестящай результатт. 
Комсомолецсь Макаровсь выработ 
кань нормаст пяшкодезе 320 про
центе.

Видец Иванов ялгать еянь колга, 
што минь Березникань районца 
йотнемя классово-Чуждай разло 
жившай элементнеяь вакска. Эсь 
пингстонза минь ашеськ разоблачай 
дакшне н ятэлементтнень, еяда хужа 
минь кой-конатнень кирьнесь кактиво 
ке Минь лифтемя гнойник аватьнень 
лангс хамскайста ваномаса, коса 
ульсть комсомолецт. Минь еинь 
исключили комсомолста и еудин- 
дафт.

Лафча руководствась „легкай кавалериянь“ рейдть лангса
Кабановсь— Чамзинкань райононь помполитсь

Мон ушедсан эсь корхтамазень 
„гегкай кавалериянь“ рейдть эзда. 
Иванов ялгась тянь колга доклад* 
сонзэ тийсь упрек райкомтненьли. 
Но обкомсь ссньць пяккржа тийсь 
тя тевсэ. Мон арьсян, што аф еембе 
райкомонь еекретарьхне еодасазь, 
што „легкай кавалериянь“ рейдсь 
кирьди непосредственнай касатель
ства аф аньцек промышленнай 
райоттненьдл но иминь союзсонок 
еембе райоттненьди. Обкомсь ашезь 
йотафта тя *изеф«еть колга фкявок 
ине руктивнай совещания райко
монь еекретарьхнень мархта.

Эряви азомс, што минь Чамзин- 
кань районионок рейдти пинге

ашесть кярьмопь. Тяса виноват и 
райкомонь секретарьсь и комсомо
лонь обкомськя, конац эсь пиньгс- 
тонза ашезе лута тя кизефксть рай 
комонь еекретарьхнень инголи.

Минь совхозсонок рейдть йогаф* 
томанц вельде еатф оцю экономия. 
Ведень усксемаса работать раиио* 
нализациянц вел-дя минь кафта 
ведень усксикнень вастс кадоме 
фкя и тя максси еовхозти экономия 
100 цалксвайхть эрь к вета и ве
день усксиськя 150 цалковайть 
вастс кармась Долучама 200 цалко- 
вайхть.

Аф лама вал областной кемео* 
мольскай газетать колга „ Ленинэнь
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киявась*^ аф няфнесы минь инь 
иебярь Стаханов ценьконь работа* 
ёнон. Сон ашезе няфтя минь Мор 
довияеонок жуватань водяма тевсэ 
инь цебярь етахгновкать Нэдежки- 
на ялгать работамань опытонц.

! Обкомсь сидеста району кучси 
стама уполнсмоченнайхть, конат 
райкомти мезевок иебярь аф мак- 
ссихть. Тейнек ебкомеь уполномо- 
ченнайкс кучсесь кодама бди раз- 
ложившай ломань Ка-инцев, конац 
васендакигя анась вина, а рабо
танц тоньць вешендьк.

Обкошги эрявихть цебярьста прэ- 
верендакшнемс нят ломатне, ко
натнень сон кучсесыне району.

Н И Л Е  О Т В  А Ж Н  А И Х Т  Ь
„Контакт!“
.Есть контакт!*
Моторсь ушедкшнесы эсь кбйги 

моронц. Лыжатььень алда лии ло
вонь пуль и еамолетсь кеподьсь 
аэродромть вельксс. Ломаттне 
сельмоснонга аф нонендсазь, ва 
ныхть еамолетть лангс, конЪц ке* 
поди коль вяри и вяри. Сон тийсь 
круг яэродромть велькссэ, йотась 
Саранскэйть велькскэ и тата кар
мась куиема нишгесяда вяри.

Тяка пиньгть аэродромонь еторо 
жевой кудняса телефонць афи 
лоткси звонямдонга и аэродромонь 
еторожсь афи нолясы ни кядь- 
етонза трубкать е.

— Кие корхтай?
— ВЛКСМ нь Мокшэрзянь об 

комть секретарей Иванов. Ну кода 
Матвеевгсь?

— Матвеевась тусь парэшютса 
комотема. Иванов ялгай, еамо- 
летть ^зятьсы инструкторсь Нечи- 
тайло ялгась.

Эв эно чие нинге и нинге иингор-

дыхть. Ззоняйхть комсомолецне, 
летчк-кне, аэроклубо ецне, органи
зациянь руководительхне и лиять- 
не. Синь еембе кизефнихть: „Ну
коза Матвеевась, Морозовось, ко
да Юдинась, Костычевсь?“

Самолегсь шаронды аэродромть 
велькссэ. Сразу лоткась шумнамда 
мотор ь; еамолетть кяржи ширь 
день паиянц эзда аярдсь равжа 
точка и ефлама 'екундада меле 
лийкетась воздухса парашютть ак- 
ша шолкоц.

Дэролромть дежурнаец корхтай 
телефонтти: „Матвеевась валги,
сейчас токай масторти... Комоте- 
мась, ялгат, аделаф, еембг йотась 
благополучна. Од парашютисткать 
само^увствияц прекраснай-“

Цебярь подаркаса васьфтезь ком 
еомолонь 4-це областной конферен
цияс Саранскаень и республикань 
физкультурнай и обороннай рабо 
тань ударн кие.

Яф лама пиньгта конференция- 
да инголе комо ьсь парашютсо

?васен1 цесь ^ордовияса Лазарева 
Валясь. Моразь, жизнерадОстнай- 
ета сон тиезе эсь васеньце комо- 
теманц Тяни, конферендиять ом
боце шистонза '800 метрань серь
стэ камотьсть нинге ниле отваж 
найхть: Матвеева ОляСь-рабфаконь 
студентка: Костычевсь—конферен 
Ш'янь делегат, комсомолец Ковыл- 
кинаста; Морозова Мариягь—ком* 
еомолкаи ЮдинаЗояСа—МАССР-нь 
ЦИК са елужай.

Аноклавихть комотема нинге 
14 парашютистт Сарэнскаень ээро 
клубста, 14 ломатть Ковылкинасэ, 
*5—Ичалкаса, 25 ломатть Инса* 
расэ, 20 Ардатуса.

Мордовияса парашютнай епортть 
развитияц тя тяфта жа арси пяко- 
оию сатфксокс областной комсо
мольскай организаиияти, конан 
тийфць вышкат и аноклась обо
ронно - физкультурнай работань 
ударникт.

Лукнн.

АмглидсноО номсбмолть

нонфаовнцияц,

ПУТФ ТИЕНДЕМС 
ОЦ ЛОМАНЕНЬ 

ЕДИНАИ 
ФЕДЕРАЦНЯТ

Лондон. А^глийскайкомсомолть 
УШ ие конференцияц ванондотень 
кизефкснень, конат кеподьф гельхть 
Голлантть докладсонза.

Оцю впечатления тийсь Ланарк- 
ширать эзда де ёгат ь, од гор- 
някть маршалть высгупленияц. 
Сонь р: йонцонза 14 кизоса цьора» 
нятЬ' е работайхть мопать алэ 9-нь 
чэстг и пэл»чай* ь еембоц 2 шил- 
лингг 3 пёнсэт (65 шка тр.ошникт) 
еменать инксэ

Прениятьнень эса примсихть ак- 
тивнзй участия аф коммунистичео 
кай организациянь представитель- 
хн*. ,

Интереснай речь азсь коопера
тивная од ломаттнень п-едстави- 
тельсна Гайдер.

— Минь организациясонок,—кор
хтай Гайдерс ,—кармо ихть шарь- 
хкодькшнемонза, што эряви рабо 
тамс марса коммунисттненьмархтэ, 
кда лей твительна норат сатомс 
еоциализмать пободанц.

Социалистическай од ломан
тнень эзда делегатсь азозе:

— Минь примсесаеьк призывть 
тюремс марса. Тя политикать В4- 
де шиц няфтьф практикаса.

Конференцияса корхтась тяфта 
жа „од фабианеинень“, еембеда 
правай социалистическай органи* 
зациять представителей и еонга за 
нясь четкай позиция:

— Ся пиньгть, кода минь еяд» 
еире „фабианскай* обществаньке* 
аф йорай кирьдемс мезевок об
щей коммунистическай платфор. 
мать мархта, минь, од фабианец- 
не, пяк радтама, ш о примсетяма 
участия тя конференция ь эеа

' Кой кона окрукнень эса од лома
нень единай фронтть инкса движе
ниясь сатсь цебярь у пехг. Бобке 
Мзнчестерть эзда делегатсь азон- 
дозе, што тоса пуроптф „миронь 
юнощескай еоветти* сувсихть пред 
егавительхть пцтай од ломанень 
еембе организациятьнень эзда, ко
нат пуропнихть аф ЮО тьожань- 
да кржа юношат и етирьнят.

Оию мяль мархта ульсь кулх- 
цондф КИМ нь и французскай ком 
еомолочь предсгавительть речец, 
нонай корхтзсь Франиияса единай 
фронтть успехонзон колга.

Конференииять тяфта жа при- 
ветствовандазь компартиянь ЦК-ть 
секретарей Гарри Политтсь и пар* 
ламентть коммунистическай депу 
татоц Галлахерсь.

Сембе основной решениятьне ** 
кенференииять мархта ульсть при* 
мафт единогласна. Марса комсо
мол ть мархта голосовандасть приг* 
лашеннэй организациянь предста- 
вигельхне. Путф, тиемс „од лома
нень правань хартия" и кеподемс 
тюрема еонь инксонза кели единай 
фронтонь началаса. Путф тяфта жа 
еэтом: еянь, шт<?ба еядонга кемос* 
та кирьдемс соткс (контакт) ком- ч 
мунистическай и социалистическш ^ 
од ломаттнень йоткса и организа- 
ционна оформляндакшнемс вастова 
„од ломанень федерациянь“ пурогг- 
нематЬ вельде фсякай юношескаи 
организациятьнень мархта йотэф- 
неви действиянь единствать

Июньита ва еньце неделя шись, 
путф йотафтомс кода „од лома
нень миртъ инкса тюремань ши.“ 
Вастова (нэ местах) кармайхть пу- 
ропневома »миронь юношескай 
советт.*



Ромоданова. Пятина велень пер 
«ичнвй комсомольскай оргвниза 
< Д4ясь райэнца лувонд-в~ь фталу 
мляаыкс организацинкс. Комсемс- 
лецне членскай взност ашесть пан» 
эде целай кварталонь, комсомолец* 
«е  сиде :та симоньдельхть винада, 
‘культурно-массоваи работа ашезь 
йотафнев, фкявоч комсомолец эсь 

-лемэзо« а  ашезь сьормадфне га
зета. Од ломантне якальхть кель- 
ив* и псслделкава. Тямь сечбонь 
комсомолонь райкомсь ашезе няй.

О  чегно-перевыборнай пуромк 
ста меде, коса ульсь большевик- 
скай критика комсомольскай орга- 
кизаииять и башка комсомолец* 
нень работа нэч,колга Пятинскай 
НСШ-нь первичнай комсомольскай 
организациясь («омсоргсь Косола 

*ПОв) марса территориальнай ком
сомольскай организациянь мархта, 
кярьмодсть вяре азф аф сатыкс* 
«ёнь машфтомосг. И макссть обе- 
чц-зние, арамс передовойсрганиза* 
циякс

Ся пингть эвда йотась фкя ков. 
Эчгь лангозост сяаф обязательст- 
ватнень п я ш к о д е з ь .  
Тяни с и н ь  работайхть пла
нонь коряс* цебярьсталздяф „кем- 
мольскзй хозяйствась*, кармасть 
йотафнема политзанятият, регугяр* 
«айста «омсомолеиче лувэндвх-ь 
газетат, еембедч пяк комссмолеине 
лувсндыхть Ига/о Я5иссинс<ай 
«ойнв^ колга.

Комсомолть 10-це с’ездонц'ы 
«азьненьди, ксмсомолёине сяесть 

«обязательстват, штоба с'ездть самс 
ниньге еяда иебярьста ладямс пэ 
литтонафнемать, цебярьста кярь<о 
демс т/ндань видема кампанияти 
-вноклама, кеаеатемс комсомолеи
нень йоткса соцналистичес<ай со* 
ревнованиягь.

Маластонь шитнень комсомолец- 
не ушедыхть утильсырьянь кеч 
« а м а .

Но пионгрработась тя велеса 
ладяф нал» дявста.

Пагинсквй п ̂ рвнчнай Комсомоль
ск а  ор анизациясь уликс а^сатык 
-"Сиень мзшфгсыне маласюнь пингть.

Ф И Моисейкин.

САРАНСКАИСТА- КУИБЫШЕВУ

« __ «г

Фзвральть 12-це шистонза максф етарг пр тивогвзса лыжной в о в н  ■•зироранн »й гробегти Саранскайста- 
Куйбышеву.

СНИМКЯСА: Лыжниногь командась неэдваь- н < стя втонь ва тги

Тейнинк вета-Баранакаи 
/  лыжаса

Темниковонь Рай-СФК •еь ушедо» 
вятема тренировка стирсь лыЖ* 
най^командать мархта. €тирень ко
мандась Тии пробег лыжаса Темни- 
ковста—Саранскаи. Маршрутть ку* 

I валмоц 170 километрат. Пробегсь 
казьф РККА-нь шиги и комсомо* 
донь 10. иё с‘ездти*

К .

Февральть 12 ие шистонза Са- 
ранскай ошень Советскай ульцясь 
пяшкодьсь народ а. Тяза пуромсть 
Саранскаень лама физкультур икт 
лыжникт и охотникт. Тяса максф 
етарт Саранскаень лыжникненьди, 
конат молихть лыжаса Куйбышеву 
полнай военнай выкладка мархта, 

Кармась кулерома духовой орке- 
еторть морамац.

\2\ «астста МАССР-нь ВСФК-ть 
ответственнай секретарей Купер 
ялгась лыжникнень проважамаснон 
колггк^итингть лувозе паньчфокс 
ВЛКСМ-нь горкомть и обкомть шир-

де лыжникнень привгтствованда- 
зень Борисов ялгась, нонай азон- 
дозз тя ецю и стака переходть 
значениянц. ^ 1

Мтингть еьолгомда меле респу- 
баикзискай Осоавиахимонь еоветть 
председателей Белоклоков ялггсь 
макссь етарт лыжникненьди, конат 
молихть Саранскайста—Куйбышеву 
Сяка жа пингть мак“ф старт охог- 
никнерТьди, конат молихть вирьга- 
зон* кундсеме (облавае).

Кульманский.

Ударникнень венерсна
Фесральть И це шистонзэ раб

факонь клубсь пяшксдьсь народ* 
та. Клубу,ударникень вечерссасть 
рабфаконь инь цебярь оуденттне- 
ударникие-отличникне и инь це* 
бярь преподавательхке. Клубсь

отличнайх ь и рабфакть эса тонаф 
немаса заньцесы васяньие вастть. 
Тяда меде казезь Святкина, На
умкина. Матюшкин, Храмов и 
лия ялгатнень. Тяда башка казезь 
рабфгк'та Куйбышеву лыжага мо-

ульсь наряжась веякай ладсе ле- ли учас^иикнень: Чекашкин, Кози
зунгса плакатса, картинаса, диаг 
раммаса, конат няфгезь ударник

тнень сатфксснонь тонафнемаса исб 
хц»ственнай рабогаса. Клубса мо 
рай духовой оркестор* УдврникЛфсякай ладса выступленият
нень вечерсна арась етуденттнень-
ди, прЕподзвательхненьди оцю
праздникекс.

Профкомонь председательгь 
Святкина ялгась лувозе торжест
венней чассто паньчфокс. Прези 

лиуму кочксевихгь инь цебярь пре 
подавательхн?» о» лични* студент- 

~тне, Саран:кайста—Куйбышеву мо- 
л и  л ы ж н а й  переходонь 
учасгникне.

Докладоньди в а л  м а к с  
сези, 1 це пяле кизоста социвлис- 
тическай фкя фкянь йотамать итогон 
зон колга Крюков яагати, нонай 
цебярь:та азондозе коаама са фкет 

сатсь рабфаксь тонафне <а кизоТь 
1-це пяльксстонза и кодама аф а 
тыкст эрявихть ниньге маш ф омг

Докладта меле кармасть каз -̂ь 
демост отличник етуденттне-ь. В->- 
ееньие казьнечсь махсф Николаев 
илгати, конань еембе отмегнанза

ков и Паршин ялгатнень.
Торжественная частьта меле 

ушедсь художественной частьсь. 
Васендакигя агитгрутпась няфгьсь

Меле ульсть азонофг дикаомаци 
ят, морасть еэльнай номерхт, ии- 
тисть веякай ладса танецт и сак  
тов.

Тянь аделамок етуденттне залть 
э:а коллективна кармасть налх<се- 
ма и танцевандама.

Лимонов.

70 од шоферхт
Февральть 10*це шистонза шо 

феронь кедрань анокпама отделсь 
(ингогьде-<ь автодорсь) нолдась 6 
«овонь^курапма кур;ста 3 це каге 
гордянь 35 шоферхт.

Февральть 15-це шистонза нол- 
д фг ниньге 35 шоферхт.

М-Т.

. Подгорков Ф;дес« 
о т л и ч н и к

Ковы нина. Алькинань аф пол 
най ередняй школаса 6 це класса 
тонафни Подгорнов Федясь. Сонь 
содасы цебярьста еембе школась, 
кода иебярь ученикень, обществен* 
никонь и отличниконь.

Феаять еембе йотази предметт- 
нень эса отметканза отпичнайхть.

Месь Фепясь лац тонафни? Да 
с*с, што сон аф нолни фкявок за
нятия, уоокненьди аф познэнаакщ- 
ни, иебярьста аноклай, лувонды 
побочнай литература', морафни ху
дожественной литература, цебярь- 
ета кулхионды лекииятне ь и ет. тов.

Федясь аф весть ульсь казьф.
П Московкин

УШЕДНШНЕВИ 
СТРОЯВОМА 
СРЕ аи  Я И ШКОЛАНЬ
ЗДАНИЕ

Саранск. Татаень кизэня Граж- 
данскай ульцяса, строяви феяьд- 
шерско-акушерскай иколать зда
ния-^ ваксса ушедови егроявоме 
юпнай ередняй шкалань зяание 
880 ломаненьпи. Строяви полней 
ередняй шчолать вастс ушедсть 
усксема кирьпицть и шузар.

Школать строя «чонза вастонь 
бюджетть мархта нолд«ф 613 тьо
жатть цалковайхть ярмак.

4 шишста-Сэрашжаи 
пика ланнса

Чамзинкань РайСФК еь ушедсь 
вятема тренирозка лыжнай коман
дат^. конат тиихть 70 кипомэтрань 
к валма переход лыжаса кильдф 
пине лангса. Мзршрутсь Чамзин- у 
к а с т а — ^аранскаи Пробёгсь казьф > 
комсомолонь Ю-ие с'ездть лемс

С.

СЯРЛНСКЙИ—лыжпсп
Областной комсомолонь 4-це 

конференцияз лыжаса састь тяф- 
тама районга: Саобцаста 8 цьо-*
рат и 2 етирьнят, Дубечкаста 7 
ломатть, 3/буста деаегаттне Ко* 
выпкинав моль ть лыжаса, а ос
татка кить молезь машинаса.

К

Пионерхне 
аноклайхть 

казьнет
Инсар. Образцовай и Верхисенц,- 

каи школань пионерхне комсомол 
лонь 10-це с‘ездти казьненьдн 
аноклайхть всякайладсамодельхть, 
еявсть обязательства отличнайста 
тонафнемг, тонадомс морхт, танецт 
и диклсмацият.

И. И.,

Чистотать инкса
Инсар. Потуловскай первичнай 

кэмсомольскай органи*аци*нь кон» 
еомолецне, комсомопонь Ю-це еез» 
дти казь еньаи тинхть порядок эсь 
кудозост, шюба кудсост улель 
чистота и опрятность.

Ни

Кярьмодьсть 
работама

• Ю-це С-СЗДТЬ ЛЕМС
ШЖ._______________ _________________
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ВАСЕНЫ1Е ВЛСТСП 
ПЕДТЕХНИКУМСЬ
Саранск. Февральть 6-це шистон 

аа йотвфтфт ошень лыжнай со 
ревнованият, коса примасть учас* 
тие: комвузсо, пединститута», раб 
факсь и педтехникумсь. Соревно- 
ваннятнень эса примасть участие 
47 ломатть, конатнень ээда 19 стирь 
нат.

Стартсь ульсь максф И 1/* часг 
ста. васендакигя нолдаф етирень 
командась 5 километрань куввл 
нос. Васеньцекс сась Мордовнна 
Любась 33 минутат 3 секундат 
пиные мархта (педтехникумс™).

Оирьхненьди 10 километрань 
кувалма лыжаса ласькэмставвсен* 
це вастть занязгЛаптеваКлавдясь 
(педтехникумонь ф-к. огдепения 
ста) I час 1 м. 25 еемулдаг пиньге 
мархта.

Апвтненьди 10 километрань Йо 
тамаса васеньце вастть занязе Ки 
Селев ялгась (институтста), конец
10 километрать ласькозе 51 мии. 
ЗО секундаста.

20 километрань кувалма лесько 
паев 1*ие вастть занязе Мысин ял 
гась (педтехникумонь ф-к о де; е 
икяста), конац сесь 1 част 53 м* 
мутат пиньге мархта.

Эстгфетаса васеньце в?с ть за 
иязе педтехникумс».

Городской первенстватьсоревно 
ввннятнень эсе етаняжа ея^озе 
педтехникумсо

_____ М. А. К.

Ичалкаса рейдть 
еязеньцазь

Ичалкань раионЦь тя пиньгсь| 
•шезь еува 1914—15 кизо я шачф, 
призывникнень призывтианокламз-* 
са работать ^вгнэндомеса краевой 
рекдти. Аф ваьочок МАССР иь 
ЦИК-ть и республиканской В еньо 
нэтть указа^ияснси ланкс, Р 1Йиспс- 
лкомсь ашезь нуча упэл! 0 «очен- 
на#хть вельссвгттнен^ди лездэма 
Свчкса аф сави дивандакшнемс, 
што ламоц вепьсо*е онь председа 
тельхне ме^евок аф еодэйхгь азф 
рейдТь колга. Кег егьк:онк ди • По- 
пульскай вельсоветочь председа
тель^ рейдть колга меьевок ашезь 
куль, и н !ьне еф содасы мзяра 
Сонь 1914 кизоня шачф гртзыа 
никтэнза.

— Вепьсолегта дэпризыгникнень 
иамосна сьормас аф еодайхть и 
малограмотнейхть, еинь учихть еьо 
меень тонафиема, но пока гичь аф 
терьнесавь, -корхтай допри ̂ ывниксь 
Ефремов**, кон&ц работай колхоз
га машини:токс, иебярь ударник, 
И иаядкшни еьормгс гфсодайкг,

Клинкин призывничсь, етаня жа 
идядкшни сьормас &ф содавкс.

Степановскай весьссветса доп 
ризывникне апак флякт лечиндэ- 
ман.—пчкефтомань и еанитерно 
профилактической работаса. Кэм- 
1зе а допризывниксь, колхозник* 
ударник, пичеди еф оцю операаи 
янь тиемеса, штоба улемсанокочс 
трудтти и оборонати, а врачсь 
операииянь тиемать эзда атказась. 
Тя фактсь корхтаЯ еянь инкса, 
што тяса райононь и велень орга
низациятне аф йотафнихть кода- 
мовоч массово-раз'яснительнай и 
политическай работа допризывмик 
нень йоткса.

Аф тяда цебярьста ещи тевсь 
призывной работать маркта райо 
ноиь и лия вельсоветтнень эсовок. 
Сеибе еяка районнай руководст 
вать тя аф беспокоиндасы и Яч 
етерь Армиять 18 це гедсвшинанц 
марша призывной работась Ичал 
«ань районт илядкшни юкстеф 
участййьс.

Озеров.

Юннорхне еьормадыхть

Федоринць юкснесы эсь тевонц
Слобда. М —Масканя высел-1 дамовок порядок. Ученикне - т о

каса школань заведующайкс ра
ботай Федоринць, конац аф пяш* 
кодькшнесыне лангозонза путф 
обязанчостьтнень. Ш к о л а с а  
работай пяк кальпявста. Кодамо
вок воспитательнай работа ученик* 
нень йоткса аф йотафни.
г'-*- 'Л- •• . . а*г1'' т •• Ч Л'

Аф кунара школав организован* 
дасть пеизавтрек. Но тяса аш ко

ре ньдихть и валондыхть фкя 
фкянь пси лямса.

Февральть Э це шистонза етаня 
пидезь фкя ученицан», што тянинь 
ге изь пичкя.

Минь у«ени не эне-ьдьтяма 
РОНО ти, штоба сон кармгфюль- 
хие роботама Федоринтть и иебярь 
гофтолезь работать школаса.

Сюр еярд.

Мзярда тят моль замок
Темников. Пандала велесэ ули ули мяльсна работамс. Синь эрь

морафтома куд, * ули и избачевок, 
но еембе еяка од ломаттненьди аш 
коса культурнайста йотафтомс стак 
аи!ема пиньгсна. Мзярда тят моль'весьткя аф няйсак, сон эрь шине 
морафтома куду, тоса повфтаф ала-1туи велень кудтнень ланга и ве
шалка замок. Мольфтезень од ло- шеньди аньцек винат, коста ба фа

шине пуромкшнихть морафтома 
кудть кеньчкс ланкс, но замокеь 
еинь аф нолдасыне. А избачть

маттнень мяльснонга тя замоксь.
Велесэ ули организовандаф му

зы каль най кружок, улихть и инст
рументтэ, ули хоркружок, но кру 
жокненЬ;зеэ кодамовок работа эф 
йотафневи. Кружоконь членттнень

тямс рюмканя.
Минь кизефнесаськ избачть, мзя- 

рда ина пэньчсы морафгома кудть? 
Од ломаттне учихть...

Ч Я.

Кие руководительсь?
Инсар. Йотай кизоня педтехни 

куму организовандасть партиять 
иеторияни тснафнемс кружок. Ке 
нярьдькшнесть комсомолеине, но 
тя кенярьдемась мольсь аф ла
мос. Васеньие занятияда меле про 
пагандистсь ПителинасЬ эткэзась 
заня иять йотафтомада. Сон кор

дистонь работаста и вастозонза ке
мекстазь Тулуповть, а Тулуповть 
ответоц етамэ жа, кодама и Пите- 
линать. И тяфта комсомолецне 
якасть райкомть ширьде кемок 
етаф лачэ пропагандисюньди, и 
еембе этказэкшнесть.

Минь комсомолеине учтэма, изяр
хтаи. што еонь валхтозь пропаган- да жа максыхть пропагандист?

„Вф елуган“
Рузаевка М глэка ве ень ком- 

еомсл екей организаш-яв политза* 
нятия ь йэтафтома ВК 1(6) нь рай

ком ь кемекствзе коммуниспь Ку 
ликов ь. Но Кулико&сь занятия 
аф йотвфни.

Кэисгрггь и б* шка комсомолец- 
«еьь э я тькеснон кершес, шгоба 
Куликгвгь йотафнель занятият, сон 
отвечай:

— »Мон теен ь аф ашсан, гф 
дуган и еф елуган*. Сон корхтай, 
што лама тевдонза колхозса.

Кулинеть тяфгама от*-ешениянц 
колга еодай и ВКП(б)-нь райкомсь 
к̂е, но тя пиньгс кодамояк мерат 
апак примакт. А политзанятиятне 
е* зеиьде вихть.

Ачи.

льсь Бычковсь кяшениыне Сивовть 
еледонзон.

Колхозникне вешихть, штоба

Пдесуш кеь ответе апак таргак
Зубу. Тархан Потьма велесэ! Преступниксь тя пиньгс ответе 

школань заведуюшайсь П И. Си- апэч таргак. Колхозоньпреоседэте 
вовсь декабрть 29-ие шистонзэ 
колхозстэ сявсь элаша и тусь Зу- 
буву. Тоса сон* еимоньць винада.
Алашать айдязе аф кигя, и пиль* I преступниксь отвечаль пролетар
гонц еиньдьфтезе. Кгфта шида меле| екай еудть инго е.
алашась кулось. Знай.

Коса лама корхтайхть...
Шайгав. Лама ульсь корхгаф работа, кодамовок аф йотафневи. 

Вертелимонь комсомольскай ор 
ганизациять пуромксонзон эса
етирьнятнень и од эватьнень йот-

Тя васендакигя няеви еянь эзаа, 
што фкявок етирьня аш комсо 
молка, стирьнятне аф тонафних^ь. 

неа рэботэть цебярьгофтоманц кол!Стэняжэ эф йотэфневи культурно- 
га. Но еембе сака ня корхтаматне массовай работавок. 
илядкшнихть аньцек мази валкс, а * ПЕРАСЬ.

Рейдть цебярьста йотафтоманц инкса
Ромодановань Райисполкомсь уполномоченнейхть ВКП(6)нь рай 

янверьть 28-це шичь э:ь путфкс- кемть и РИК-ть ширьде.
сон,а СувсСь призывгианокламань УпочномочеНнаРхне 'умаост ии

- I оле сувасть социалистическая
работать ванондомаса нраевои ф <я.фкянь йотамати рейдть цеСярь- 
рейдти. Вельсоветтнечьди, копхое- ста йетефтоманц инкса.

неньди и совхосненьди кучфт 12

Теест арквк лезкс
Зубу. Од выселка велесэ еви-1 етвеннай тевснон. Тувонь кардттне 

нарникса работайхть од ломатть. рудэзуфт.
Ня од ломаттнень йотксэ ешкода-, 
мовок мессовей и культурней ра
бота.

Аньиек тя и ащи причинакс 
еяньди, што еинь йотксост аш фкя 
вок ударник. Сяда кгльдяв ея, што 

кальдявсо вятьсазь эсь произвоп

Мон

Редакцияв сьорма-

„Комсомолонь 
вайгяль" газетать 

редакциянцты
Мон, Рыбнн Алексей, еувань ком

сомолу 1931 ие кизоня Темниковань 
педтехникумсэ. Педтехникумть аде-- 
ламок, РОНО-сь кучеманЬ НСШ в 
преподавателькс, коса работань
1934 ие кизонь 1-це сентябрьста 
еявомок <1935 ие кизонь июньтть
13 це шинц самс.

РОНО-сь МАССРнь Нарком» 
прость мархта монь кучемазь то* 
нафнема .учитель-ударниконь* 
курсс пединституту прязень анок^ 
ламэ, косэ и тонафнян 1 ие курсса 
историческай факультетса. Сен
тябрь ковста 1935 кизоня Темнико
вонь комсомолонь райкомть еекре— 
тэрец Григорьев ялгась няемань и 
корхтэй: „Мее, Рыбин ялгась, тон 
райкому ашеть пачфте куля и 
ворьгодегь пединституту?“ МоКд 
изень му ответ, сяс мее тиень ошиб
ка. Сон корхтай; „Минь тонь, Ры
бин, еяфтядязь Темниковонь райо
ну работама“.

Мрн аниине комсомольскай тев
нень, нэ райкомста ашезь макса». 
Тяни арэй тейне кадомс ичстИ;утсь 
и тумс рабогамэ. Но монь ули мя 
лезе тонафнемс

Мон эняльдян „Комсомопонь вэй- 
гяль* газетать редакциянть», што- 
ба лездоль тейне и кучфтельхиень 
личнай комсомольскай тевнень н 
кадфтолемань тонафнемэ институту* 
кодэ мон ни тонафнень фкя кизэ* 

Алексей Рыбин.
Редакииять эзда. Редакциясь 

лувонасы, што Темниковонь рай- 
комть эол кодамовок оенованияц, 
кирьнемс Рыбин комсомолеить кар 
точканц, еяс мее сон работаста 
ашезь ворьгсдь кода думондай' 
секретарьсь Григорьев ялгэсь, а 
еонь куче^е РОНО ев, кодэ инь ие- 
бярь уазрничуч^геяечь. Ваьсем* 
боньди шарьхкоаеви, што комсо1 
молть задэчэи эши и еянь эсэ».. 
штоба йотафтомс эряфс партийна^ 
директивать еянь колга, штобэ ку 
чеемспедаюгическайВУЗ-у тонаф- 
нема инь иебярь комсомолеинень..

Лапаевти
советскай

аш васта 
работаса

Инсар. Адажечь вельсоветть 
председателец Лапаевсь панезе 
эсь аванЦ кафта идь мархта. Тян» 
идьтне эряйхть пяк кальдяв усло- 
вияса, аш мезе щэмс лэнгозост м 
пильгозостка. Лэпэевсь теест кода- 
мовок лезкс аф максси. Идьтне 
эряйхть косэ повс*. Тянь колга со 
дай комсомолонь райкомське и 
РёйОНО-ськя, но еинь тя пиньгс 
аф каштордыхть. А идьнятне 
эряйхть стама жа кальдяв усло* 
вияса.

Аф пиньгз ли Лапаевть таргамс 
подсудимай екомнять лангс?

И-

МЗЯРДЯ ЖЯ УЛИХТЬ 
ЗЯНпТИЯТ?

Саранск. Мокшэрзянь рабф ак »  
ниньге комите ть од составонц 
кочкамста еб щанаакшнегть це- 
бярьста ладямс политтонофнемать*

Но йотась ни лэма пиньге, а 
занятият политкр*жокнень эев аф 
йотафневихть. Пропагандистгнень- 
ди йотафнезихть ееминагхг, а за
нятие ниные вестькя аше/ ь. Тя 
пиньгс тиеньдихть учет.

Комсомолецне учихть* попитза.
НЯПЯТ1.

Кремень.

Отв. редакторть полафтыец С, С. ЛАРИОНОВ
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