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В. В. КУЙБЫШЕВ
1935 кизоня январть 25-це ши-1ветственнай поеттнень эса. 1921
етонза Советский странась и ком- кизоня
сон
назначандакшневи
мунистическяй партиясь имафтозь ВСНХ-нь Президиумти членкс (наэсь лучшай цьораснон =>зда фкять— роднзй хозяйствзнь высшзй совет)
ВКГ1(б)-нь ЦК-ть Политбюронц и тикз пингоне вити руководства
членонц, СССР-нь Совнаркомть электрический промышленностть
председателенц, Советекяй Конт работзнц лангса.
Ш
ролень
Комиссиять
председа1923 кизоста еявомок 1926 кизо*
теленц—Валериан Владимирович ти молемс Куйбышевсь ульсь
Куйбышевть.
ЦКК-нь председателькс (партиянь
В. В. Куйбышев кулось апак Центральнай Контрольнай комис
учентт, боевой постсонза, пяшксе сиясь) и Рабоче-Крестьянский инвийда и энергияда, заняф
ецю епекциинь Наркомкс. 1926 кизосгосударственнай ен деятельность та еивомок, Ф. Е. Дзержинскяйть
сэ. конанц тейнза доверил партиясь. куломдонза меле В. В. Куйбышевсь
Аньиек колма кизодамелесодавсь ульсь назначендаф ВСНХ-нь пред
Куйбышевть загадочнай куломань седателькс, коса работась 1930 ки
подлиннай кэртинэц: ^еонь, кодэ зоть самс.
Отличзндамок ошо работань епо
содавсь, валом,* инголе арьсеф
злодейскяй планц коря, кулофтозь собностьса, Куйбышевсь тщатель
н а р о д т ь подлай врагонзэ, нэйстэ тонафнезе минь народнай
ломанень родонь изверкне—Ягода, хозяйстваньконь и кармась крхка
Левин, Плетнев. Куйбышев ялгать ста еодзмз еонь разнообрззнзй от
ш а в о з е
троцкистско-буха рэслянзон.
ринский приступнай еяка жа бан В. В. Куйбышевть лемонц марх
дась, конац кулофтозень Киров, тэ пяк кемостз еотф СССР-сэ ин
Стзлинскяй
Менжинский, Горький илгатнень. дустриэлизациянь
Вракне содазь кинь лангс еинь плантть эряфс йотзфтомац.
кепотькшнезь кидьснон. Синь со
Партийная лама еездова и еодазь, што Куйбышев советский ветонь лама с‘ездова народно-хогосударственнай выдающай дея зяйетвеннай платтнень колга, тяка
тель, железнай большевикнень елав- лувксса васенце и омбоце сталинс
най кагордснон эзда фкясь, ко- кий
пятилеткань
грандиознай
нац воспитэннэй Ленинть и Ста- платтнень колга ульсь бессменнай
линть мархтэ, ломань, конэцэсь докладчикокс. Ня доклаттнень эса
эряфонц колмогемонь кизонзон отчетливайста няевсть
Куйбымэксозень рэбочэй клэсстьтевонц, шевть крхка познаниинзз, еоциэпролетэрскяй революциять тевонц листическяй хозийствэть состояинксэ бе^заветнзй елужениити. Сиш ниянц и нужэнц колгз еонь порасодазь, што, еивомок минь рядонь зительнай осведомленностей.
конь эзда Куйбышевть, еинь канКуйбышевсь возглавлял Востокса
нихть партияти етакэ удар.
Урало-Кузбасонь
угольно-метал
Капитэлистическяй етройти Куй- лургическяй омбоце баззть тие
бышевть ненавистец ульсь аф мзнц колгз стзлинскяй директиазовомшкэ оцю. Царский охранник- вэть эряфс
йотэфтомэнц,
сон
не, кода пинет панцесть еонь мелъ- стройсесь промышленнэй гигзнтт—
ганзэ. Валериан Влэдимирович эсь метэллургическяй звтомобильнай,
анкетэнзонэздэфкаса сьормадсь: тракторнай, тяжелай машиностро„арестовзндакшневонь кафксоксть ениянь гигантт, сон напрзвлял со
(Омскяйса, Томскийса, Петрогрзд- ветский геолокнень рзботзснон,
еэ, Сэмзрзсэ), ушедомок 1Ь06 пи конзт пэнжезь минь етрэнзньконь
зестэ 1916 кизоти молемс. Кол неисчерпаемзй сырьевой ресурсонмоксть улень еудендаф. Улень ни зон, сон кочксесь кадрзт, еплзчилексть ссылкасз (Томскяй ]уберь- вэл советский хозийственникнень.
нянь Кзйинсксэ, Нарымсз, Иркутс
Куйбышев оргзнизэторский эсь
кий губернясз, Туруханскяйса)“. оцю тзлэнтонц нифтезе челюскиНо мезенди! е
ашезь
эвфтев нецнень спэсенииса знаменитэй
Куйбышевсь, царскяй еатрзпонь эпопеить пингстэ. Тя операциясь
кодзмовок
пресследованият вешсь исключительнай четкость,
эшезь синде
революционеронь стройность, действиянь эряскздогордзй духонц.
мэнь и тяка жа пингть епокойнай
Куйбышевть мекольдень пингонь уверенностень согласовзннзй дей
ссылкэстонзз нолдэзе Феврзльскяй ствият. Сембе ня кзчествэтнень
революциясь. Пэртиись кучезе еонь еочетзл эсь рзботзсонзэ В. В.
Сэмзрзв. Тисэ сон рэзоблзчэл эсер- Куйбышевсь—и оперзциясь адехнень и меньшевикень контрре- лавсь оцю сатфкс мархта.
волюционнэй плэнцнон, кемокснеПартиять вернай цьорзц, Ле
зень большевистский оргзниззциипиить
и Стэлинть соратниксна,
тнень ридснон, тюрсь советский
влэстть устзновлениинц инксз. Куйбышевсь пощадзфтомэ тэпзсь
Мзирдз Сэмзрзсэ влэстсь йотзсь изменникнень и предзтельхнень—
еоветтнень кидьс, то революцион* троцкисттнень — бухзринецнень —
нэй комитетонь председзтелькс зиновьевецнень. Сие народть враульсь кочкзф Куйбышев. Тидэ ме гонза пяк ашезь кельгонде еонь.
Минь наподоньке мзярдонга аф
ле сэсь гражданский войнань пе
риода». Куйбышевтьлемонц марх юкстасы Куйбышевть еветлай ге
та еотфт белогвзрдейцнень кер роический образонц—Ленинть и
шес Якстерь армииТь тюремзнь Сталинть ученикснон и соратниксеембе оцю победанза. Куйбышевть нон, пламеннэй большевикть, солемонц мархта еотфт Самзрэть циэлистическяй индустриянь таараламзц, Колчакть тэпамац, Аст- лзнтливай оргэниззторть и строи
рэханть аралэмзц, бземачеекяй бан тельть еветлай героическяй обрздатнень эзда Средний Азиять ара- зонц. Сонь благороднай эряфоц,
конань марнек сон максозе труьламац.
Аделавсь гражданский войнась дищайхнень благаснон инкса, картапафт интервенттнень и белогвар май вечна елужама коммунисти
дейцонь армиятне. Куйбышевсь— ческий обществань етроий од попартийнай и советскяй инь от коленияти образ^цокс.

Ленинонь и Сталияонь вериай сорптникснон, ВКП(б)-нь ЦК ть Политбюронц членонц Рз. В, К уйбышевть кулома шистонза еявомок 5 кизотнень
топодемасйонды, конанц 1935 к. январть 25 шистонза злодейски кулофтозе троцкистскобухаринскяй бандась.
Ф ото-клиш есь ТАСС-ть!

Украинскяй ССР-нь иБелорусскяйССР-ньзападнайобластшнь
эздаСССР-ньВерхоенай Совету депутатонь кочкаманьшнть колга
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк} Указод
1. Украинский ССР-нь Волынскяй, Дрогобычскяй, Львовскяй,
Ровенский, Станислзвскяй и Тзрнопольскяй облзсттнень эздз и Бело
русский ССР-нь Барановичскяй, Белостокскяй, Брестский, ВилейскяЛ
и Пинский областтнень эзда СССР-нь Верховнай Совету депутатонь
кочкзмань шинди назначить 1940 кизонь мартть 24-це шинц.
2. Ня областтнень эзда СССР-нь Верховнай Совету избирательнай кампзниять ушедомзнц эзондомс 1940 казонь янвзрть 24-це шис*
тонзз еявомок.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Председателей
М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Секретарей
А. ГОРКИН,
М оску, Кремль, 1940 кизонь январть 20-це шистонза.

Ленинскяй шитнень пингстэ
Саранск ошень консервнай ком
бинатонь рабочайхнень, елужащзйхнень и инженерно-техническяй
персонзлть йотксэ янвзрть 21-це
шистонзз 7 чзсттнень пингстэ илять
ульсь йотафтфтраурнай собрания.
Собранияса ульсь
тиф доклзд
„Кемготува кизот Ленинфтома-Ленинонь киге“. Трэурнэй еобраниядэ меле комбинзтонь рабочайхненди няфтьф „Ленин в 1918 го
ду“ звуковой кино-картинэсь.
Тяфта жа
организовзннайстз
йотафтфт ленинский шитне илиды
предприятиятнень эсовок.
Котониннзй фабрикзнь
рабочайхнень, елужащайхнень и инжинерхне-техническяй
персоналть

йоткса тяфта жэ ульсь йотафтф
трзурнэй еобрэния, косз ульсь
тиф Ленинть эряфонц и деятельностенц колга доклад.
Пенькокомбинатонь клубса организовандаф Ленинский уголок;
коса кочкафт Ленинть эряфонц и
революционнай
деятельностенц
колга литература и фотографи
ческий карточкзт.
Комбинатса
бригадатнень и цехнень эзга нол
давт стенной газетат, коса няфтьфт
ленинский шитненди аноклам'зть
пингстэ инь цебирь, передовой
ломаттнень работань показательена.
Ф. Бикеев.
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Марксистско-ленинскяй идеятнень
всепобеждающай вийсна

№№(1662)

Отличнайста
тонафнемать инкса

Сире Сомей велень неполней
средний школесь социзлистический еоревновениять вельде тонафЛенинонь величина сянь эса,
немань кизоть васенце полугодишто сон воплотил эсь эзонза семянц аделазе оцю сатфкс мэрхта.
бода цебярь чертатнень кода учи
Улихть клэсст, йосэуспевземостсь
тель, мыслитель, рабочай классть
и посещаемостсь 100 процентнзй.
вождец, кода организатор од ти
7-пе клзссь, косз клэсснай рупень партияти, кодамкс ащи минь
ководительсь Колгешкин ялгась,
большевиконь елавнай партияньке.
сатсь
100 процентнай успевае
Ленин—социалистическяй револю
мость и посещас.мость. Тя клэсц и я с генийц, коммунизмать гееонь ученикнень йотксэ ульсь кенийц. Ленин—марксизмать велилистз вишкоптьф социэлистичесчайшай теоретикоп, шашфтозе инекяй соревнивзниясь отличнзйстз
голи марксистский наукать, козя
и цебярьстз тонафнемать инкса.
кофто «е еонь од опытса, конац
Ламе ученик: тя полугодиять пингпуроптф пролетариатть классовай
ете получасть эньцек отличнзй
отметкзт еембе дисциплинзтнень
тюреманц од условиянзон эса.
Ленин сьормадсь, штоМарксонь
коряс. Тяфтз 7-це клзссонь ученикне Чуркин Ванясь, Кубзсова
ученияц всесильнай сяс, мее сон
Олясь, Гуляйкин Колясь, Поликов
вернай, сяс, мее сон максси пра
Колясь и лиятне тонзфнихть от*
вильней ответт еембе кизефксненличнейсте. Синь мекссесть оцю
ди, конатнень путнесыне челове
лезкс отстеющай ученикненди, ко
чествать передовой мысляц.
нат тянийнь пенгть тонафнихть
Маркс и Энгельс васенцетне
аф кальдявсте.
лихтезь лангу общественвай разМзярде еделавсь тонафнема кивитнить закононзон,
классовай
зоть васенце полугодияц, Калгештюремать причинанзон, рабочай
кин ялгесь йотефтсь эсь клессон»
классть роленц социалистическяй
зе еобрэнии, косе ученикне сивсть
основать вельде человеческий об
эсь лэнгозост обяззтельствз нинге
щ е с тв ас одукс тиемасонза.
Госудпрственнай Третьяковскяй галлереяса (М о с ку ) п анж евсь художественнай
еидэ пик вишкоптемс отличнзйста
Ленин ульсь последовательнай
тонефнеметь никсе социалистичес
и вернай ученикокс и продолжз- выставкась .С т а л и н и сталинскяй эпохань ломаттне",
Н И М К А С А : Р епродукциись Щ ербаков художникть картинастонза—Ленин и Сталин
кий еоревновзниить,
васьфтемс
телькс Марксонь и Энгельсонь .ПСравдань*
редакциясонза.
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Ар
ученияснонды. Ленин ащесь нова
Фотось Г. Ш и р о к о в т ь (ТАСС-ть фото-клишец).
м и я с й Якстерь Военно-Морской
ю ркс и революционерке наукать
Флотть годовщинанц тядити-роэса. Ленинонь деятельностец тись
динати обороннай подзркэньанокцелай эпоха наукать эса, конзхцпэшфтозе человечествать ичкози инго- чай классти и еембе трудящзйх- минь етрэнэньке эфоль эрэв бэ лэмать мархта.
Н. Поляков.
ли. Ленинонь тевонцты великай про- ненди ня идеятнень тонздомэсз- передовой индустриальней держадолжателькс ащи Сталин ялгась. шерьхкодемеса, кепсезень еинь вакс, крупнай и технически воМарксистско-ленинскяй идеят тюрема ня идеятнень эряфс йо- оруженнай социалистический земнень вийсна ащисянь эса, што еинь тефнемеснон инкса.
леделиинь странекс, военней шир- Яноклайхть тундань
отражают обществать эряфонп
Большевиконь пертиять руко де непобедимай странэкс, нэродвидемати
материальнай
потребносте^зон, водстванть ала минь етрананьконь най счэстьинь и прогрессонь етранародть интересонзон, тьождял- рабочай классоц йотась колма накс.
Оцю аноклзмзнь рэбота вятевн
гофнесазь обществать развитиянц революциянь толонь пачк и сатсь
Нэциитнень
рэвнопрэвииснон еембе ширде анокстэ еэй больше
победат. колгэ,
и ннголи молеманц. Марксистско- всемирно-историческяй
минь явомс исэмостоятель- вистский тундэть вэсьфтеманц инкленинский идеятне тиевсть сяс, Марксизметь-ленинизметь идеянзон най госудэрствэнь обрэзовэндэмс ез Сэмодуровкэ велень Дзержинмее еинь эрявстьобществати, мее мерхта руководствондамок, боль нэциятнень
сэмоопределениясэ екийть лемсэ колхозсз,
еинь организующай, мобилизую шевикень партиясь йордазе поме прэвэть колга, еембе нациянь труПлукне, конэт эривихть видещей и преобразующайвийфтомост щикнень и капителисттнень власть- дящай массетнень йотксе братскяй мэть пингстэ рэботаменди, ремонашельхть кода разрешандамс об енон и ладязе пролетариетть дик- дружбать колга ленинско-сталин- тировандафт. Тини еноклевихть
щественная развитиять коренной татуренц, тисьмирсе васенце со екяй идеятнень педа-пес йотафто- постромкет, ашкт и или ебруйхть.
циалистическяй государства, ко зень эряфс минь странэсонк боль
задачанза.
Алашатне ащихть цебярь услоПередовой общественнай идеят нань целец—эряфса тиемс комму шевикень пэртиясь.
СССР-сь— вий сэ. Комсомольский оргзнизацине, конат еувайхть массатнень низм ас.
рэбочэйнь и крестьянонь много- ись пуроптсь легкэй кэвзлерии,
йоткс, арсихть величайшай мате- 1918 кизонь мартть 8-це шистонза нэционзльнэй
социзлистическяй конз проверикшнесы алзшетнень
риальнай вийкс. Синь мобилизо- партиять VII с'ездсонза прогрзм- госудэрствэ, конэнь кодямэ косон- мельге икемзнь еоетояниять.
вандасазь
народнай массатнень мней кизефкснень резработкаснон гэ аш вийс и кемошис коре.
Поляков.
Ковылкинскяй район.
тюрема эксплоататорскяй клас пингстэ Ленин корхтась: „...СоииМарксистско-ленинский идеитне
сиень каршес, конат кирнесазь об елистическяй преобрззованиятнень
ушедомок, минь должеттамэ шарьх- аф еодайхть границэт. Синь мущ е с т в а с инголи молеманц.
почвэ
везде,
косэ
Маркс и Энгельс ульсть васен кодевиста путомс эсь инголенк шендыхть
улихть
трудонь
ломэтть,
косэ
мо
цетне, кие шарьхкодезе общест цель, конань шири, в конце кон
в а с эряфса передовой идеятнень цов, ладяфт ня преобразОваниятне, ли тюрема кэпитэлть кэршес. Ня
значенияснон. Кода
подлиннай именна коммунистический общест идеятне мэшфтомс эш кода, кода
вожтть пролетариате и последо вань тиема цель“ (Ленин, XXII т., аш кода меки шарфтомс человеческяй обществать
историянц.
вательней борецт народть тевонц 347 етр.).
Ленин и Сталин
вооружили Марксизмэть-ленинизмэть идеянзэ
инкса, Маркс и Энгельс васенцет
не кармасть рабочай движениять партиять социалистическяй стро еядэ и еядэ пяк сувсихть капитзеоциализмать мархта
шовордз- ительствань конкретнай планца. листическяй етрэнзтнень эсэ труЛенинско-сталинскяй идеятне етрэ- дящзй мэссзтнень йоткс. Брэтский
монза.
Ленин и Сталин, развивандамок нэть индустриэлизациянц и велень коммунистический пэртиитне еуколлективизациянц вэфнесззь ни илейтнень трудищэй
еяда тов марксизмать од истори хозяйствать
йоткс,
конэтнень
ческий
условииса-империализ- колга, конатнень эряфти лихтезь мзссэтнень
мань, пролетарскяй революциянь советский обществать потребнос- эксплоатировандзкшнесыне капии СССР-са еоциализмать победо- тенза, отвечасть рабочайхнень и телсь.
носнай етрояманц эпохаста, пу- крестьиттнеНь кровнай интересМинь пертииньке, великей Стероптозь,
касфтозь-кемокстазь енонды. И сие большевикень пар линць тиендьсазь еемботь еинь
большевиконь партиять—од ти т и я с удалэсь мобилизовэндамс инкса, штобэ еембе ширде воору
пень партиять, вооружили еонь трулящай массатнень еинь эрифс жить минь кэдрзньконь мерксизреволюционнай теорияса, пере йотафтомэснонды.
мзез-ленинизмзеа, вооружить минь
СССР-сэ еоциэлизмэть победэц странэсонк и еембе мирсэ комдовой общественнай идеяса, ко
нат одукс тиендьсазь эряфть со —ти мэрксистско-ленинский иле мунизметь победзнц колгэ идеисз.
йтнень победэсна. Социэлизмэть
циалистическяй началаса.
сяськондеме, сяськондтямэ
Аньцек
Ленинонь—Сталинонь победэц обеспечиндэсь минь етрз- и Минь
кэрмзтзмз
сяськондемз сяс, мее
партиясна мог мобилизовандамс нэсонк нэроттненди зажиточнэй, минь
рэзвивземся
Мэрксонь— 1940’ кизонь январть 22-це (9-це) шисрабочай классть и еембе трудя- счастливай эриф. Странэть индуст- Энгельсонь — Ленинонь — Стэлигонза топодсь 35 киза ея шиста еявомок,
и мелкэй,
щайхнень еоциализмать победанц риэлизэциинц колгэ
нонь знэмяснон элз. Тя знэмять мзярда оцязоронь войскатне вярботмос
рэздробленнэй
крестьянскяй
хоинкеа тюремати, сяс мее сон ащи
элэ марнек земной шзрть нзро- ваяфтозь П егер б ур гса о руж ияф том а рарабочай классти передовой, орга зяйствэть преобрэзовэнияса ко- донзз пэчкодихть мировой ком- бочайнь демонстрациять.
С НИ М К АС А : Памятник 1905 .ккзонь яннизованней, марксистски образо оперативнай плэнонь ленинско- мунизмэть торжественцты.
варть 9-це (22-це) шистонь жертватнендн
ванней отрядкс. Мэрксизмать-ле- стэлинскяй плэнфтомэ, эксплоэтзО буховаса калмолангса, Ленинградть м а 
нинизмать идеянза арасть могучай торхнень кэршес, нэродонь вра
л а я (скульптурась искусствань засл у ж ен 
Ф.
Кошелев.
троцкистско-бухаринский
вийкс сяс, мее большевиконь пар гонь
ная деятели*» М. Г. Манизерть),
ТАСС-ть фотз-клкщщ.
тиясь апак лотксек лездсь рабо- еворать кершес апак тюрьхть
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„Кровавай воскресеньять“ 35
кизонь топодема шиц

номеомолонй ВАИГЙЛб

э,»Гм*

ВЛКСМ-нь Мордовскяй Обкомть
комсомольскяй активонь
совещаниястонза

Колмогемонь вете инза явфнеНо етихийнай движениясь, ко
самазь минь 1905 кизонь январть нань тиезе оцизоронь агенттнень
9-це шинц событиянзон эзда, ко провокациисна, ашель ни кодз
1940 кизонь январть 23-це шис- организациятне марсе преподава*
нат арасть ушетксокс васенце рус лоткзфтомс:
рэбочзйхнень оцю тонза Саранскяйнь горсоветть за тельхнень мархта тюрихть отлич*
ский революциятй.
пилькссцэ эстэ верондась нинге седаниянь залсонза ульсь йотафтф найста тонафнемать, дисциплинать
Оцязоронь Россияса рабочайх- еянди, што „оцязорсь лезды“.
ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть инкса, икоданесинь ледизь ученик*
нень и крестьяттнень эряфсна аф
„Минь, Петербург ошень рабо- комсомольский активонь еовеща- нень йоткса внешкольнай, воспикирдемшка стакаль. Рабочайхне чэйхне, минь рьвяньке, иденьке и нииц. Совещэниинь учзстникне тэтельнзй рэботзть.страдали пяк вии эксплоатациять беспомощнэй
еиретне—родите- вишке эплодисмент элз почетнзй
Выступзющай ялгатне еембода
и бесправиять эзда. Крестьянст леньке, езметейть, госудзрь, прэв- президиуму
кочкззь ВКП(б)-нь пяк эсь выступлениясост лотксесть
вась куфцекшнесь помещикть и дэнь и зэщитзнь вешеме“—тяфтз ЦК-ть политбюронц членонзон: школатнень эса аф сатыкснень
кулакть сталмоснон ала. Россиянь ушеткшневсь оцязорти петициясь, Сталин, Андреев,
Ворошилов, колга и коданя еинь эрявихть
многочисленнай
народносттнень конзнь мархта январть 9-це шис- Ждэнов, Кэлинин, Кэгэнович, Ми- маластонь пингть машфтомс. Ком
ваймосновок афоль таргсев каф- тонза шобдава ранэ тусь Зимняй коин, Молотов, Хрущев илгзтнень, сомольский организзцнятне, пио*
тонь крда гнетть—национэльнайть дворецти мирнзй шествиясь. 140 почетнэй
президиуму тифтзжз нерский отряттнень и ученический
и социал!найть ала.
тьожянь ломзнь мольсть Зимняй кочкзфт Димитров и Хозе-Дизс ял- оргзниззциитнень отличнзй тонафЯнварский событиитненди ка- дворецти, оцязорти. Рэбочэйхне гзтневок.
адмать инкса кэльдявста работанункс арась Бакунь рабочайхнень морэфтсть
молитвзт,
кэндсть
Совещэниясз ульсь кулхцонтф и маснон колга тяфта жа еовещэниядекабрьский стачкасна. Ти стачка- крёст, шкэйхть, оцязорть и оця- обсужденэй ВЛКСМ-нь ЦК-ть X еа ульсь лама корхтаф.
да меле ульсь тиф Россииса ва зорзвать портретснон.
Мольсть пленумо’нц
итогонзон
колгэ
Выступлениятнень эзда няевсь,
сенце коллективнай договорсь ра- мэрнек семьянек, рьвзснон и идь- ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть што улихть фактт, мзярда препо*
бочайхнень и промышленникнень енон мзрхтз.
еекретзренц—Мордовскяй АССР нь давательхненди кой-кона велет
йоткса. Бакинецнень примерена
Оцязорсь зноклзсь рабочайхнен- Верховнзй Советть депутзтонц нень эса махзевскяй отношениясь
арась сигналкс и лии ошень рабо- ди виры вэсьфтемэ. Инголькиге Толстых ялгзть доклздоц.
пинге тя пингс апак машфтт. Ком
чайхненди.
ульсь зноклэф- плэн, кодэ подзАктивнэй учзстия еовещзниять сомольский организациятнень, пи1905
кизонь инварть 3-це шис-вить Петербургонь рзбочэй дви- работзсонза примасть Мордовиять онерскяй отряттнень и ученичес
тонза Петербургса Путиловский жениять.
Штобэ еядз тьождя знатнзй ломанензэ: орденоносец кий организэциятнень кэльдяв разаводса ушедсь стачка. Стачкати улель пяшкодемс ти вяры плэнць, преподавзтельхть, искусствзнь рэ- ботэснон еовещзниянь участникпричинакс ульсь заводста ниле еолдаттненди мярьгсть, што рабо- ботникт, зэслуженнзй артистт, нень осудили и наметили соот
рабочайхнень панемасна. Пяк ку чэйхне йорзйхтъ бта срафтомс партийнзй и комсомольскяй от- ветствующей мероприитият, што*
р оксо путиловецненди шоворсть Зимний дворецть и шавомс оця- ветственнзй
работникт,
писа- ба ня организациятне эсь работапетербургский лии фабрикань и зорть.
тельхть, поэтт и газетнэй рабог- ёнон еяда тов коренным образом
заводонь рабочайхне.ЗабастовкатНевский ортатнень вэкссз рэбо- никт. Сембоц прениясз выступзли шарфтолезь лац т о н а ф н е м а т ь
не примсесть грознай характер. чэйнь колоннзть взсьфтезь кзвэ- эктивонь совещаниясэ 24 ломзнь. инкса, и образцовай днециплинать
Революциять эзда пелезь оцязо- лериясь и пехотзсь. Рэбочзйхне
Лучшзй преподзвзтельхне азон- лэдимзнц инксз. тюремэти Штоба
ронь
правительствась
решил эсь сельмоснондынге иеть верон- дозь, кодзмэ сэтфкст еэтфт учеб нят
оргэнизэциятие
школаса
нинге ушетксстонза подавить ра- да, тейст эрзм, што тя-недорззу- но-воспитэтельнай рэботаса Мор арзльхть учительти
подлиннзй
бочайхнень движенияснон.
мении, эльбитькс, што еолдзттне, довиянь передовой школатнень помощникокс.
Нинге 1904 кизоня оцизоронь может быть, лэдифт „порядкань эса и кода еинь нят сэтфкснень
Активонь совещэнияса оцю во
охранкать агентонц Гапон попть ваномз“.
езтозь. Совещзнияса яркай речь одушевления мархтэ ульсьпримаф
лезксонц вельде ульсь тиф поли Но вов цяподсь взсенце зэлпсь, мархтз выступил Торбеевскяй рзй од ломаттнень лучшай учительцейский организация тяфтама лем мельгэнза омбоцесь... Прастьшэвф ононь Лопэтинз велестэ НСШ-нь енонды
и другснонды Великай
ала: „Собрание русских фабрично- ломзтть. Рзненэйхнень иватькш- директорсь-орденоносецсь Жура- Сталинти приветственнай еьорма.
заводских рабочих“. Гапонть вель немасна, ойкснемаснз, иттнень авзр- влева ял 1 зсь, конзц подробнз эзонВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц
де полициянь департаментсь еот- демэснз—еембе шоворсь ужзсонь, дозе школэсэ эсь рэботань опы- итогонзон колга докладть коряс
цекшнельхцень рабочайхнень йот- пэникзнь и етрзшнэй возмущени- тонц и кодзня тя школэнь комсо примаф соответствующай реше
кеа политический настроениятнень. янь фкя увфс. А еолдаттне еембе молец^, пионерхне и ученический ния.
„Душевнай разговорса“ рабочайх- ляцендсть оружияфтопнень лангс.
нень нуждаснон колга, танцован*
Тьожяньда лэмз шэвф, кзфтз
--------—
, ]
дама вечерса и лия туфталса Га- тьожяньда лзмз рэнендаф рабочай,
понць тяряфнесь аерфнемс проле работница, ати и идь—тяфтапт
тарийтнень революционнай движе „Кровавзй воскресеньять“ итогонзз.
н и я с эзда.
Петербургский етачкать пингстэ
Но ня жертватнестакисть йота.
Гапонць мирьгсь пуромомс Пите Ня ляцендематне панжезь ламонц
рень еембе рэбочэйхвенди, молемс рабочайхнень сельмоснон. Синь
мирнай шествияса оцязорти и мак еяда цебярьста кэрмзсть еознзвзть
сомс тейнзй петиция (просьба)ра- эсь клзссовай интересснон.
Аф кальдявстз ладяф воспига чев Владимирсг Ю-це клэсса успебочайхнень
нуждаснон
колга.
Гневонь оцю волнз кеподсь еемШествиясь ульсь арьсеф тиемс бе етранатьэзга. Сяка шить илять- тельнай работась Посопскяй сред ваемостсь пачфтьф 96,4 процентс,
недялишиста инварть 9-це шистон- киге Петербургонь ульцятненьэса ний школаса. Тянь колга корхтай но нят опыттне иля класснень эз
за (од стильть корис инварть эвондасть баррикздзт. Афпетиции первичнай комеомольскяй органи га аф рэспространядондакшне*
22-це шистонза). Многочисленнай мзрхтз, э оружии мзрхтз, „Долой з а ц и я с шида-шис кэсомзц. Тя- вихть.
еобраниитнень эса, коса ванон- езмодержэвиить!“ лозунг мзрхтз чийнь шити комсомольский орга Школаса улихть аф дисципли*
возмутительнай
дбвсь петициябь,
большевикне петербургский пролетзриэтсь вы низациясь эсь рядсонза лувонды нированностень
126 член. Но еонь
успехонза фактт, конатнень вакскз тяфта жа
мярьгсть сувафтомс эзонзэ рево- ступил царизмать каршес.
Большевикне возглавили рэбо- улельхть ба нинге еяда оцюфт, йотни комсомольскяй комитетсь и
люционнай требованият: печатень
евободать колга, валонь, рабочэй чэйхнень выступленияснон. Стэче- кда ба сон еяда лацкзс зэнимзн- еонь еекретарец Богачев ялгась.Вов
союзонь евободэть колгэ, зэконть чникнень лувксснэ 1905 кизонь ян- дэкшиель школьнзй эряфть мэр* 7-це „Б“ класста учениктьФомин
ииголе еембонь рэвенствэснон, го- вэрьста пачкоде^ 440 тьожяньц. хтэ. Но к еожзлекию, тясз комсо Алексейть 4 кальдяв отметканзз.
судэрствэть эздэ церкэвть зерф- Рзбочэй движениись кеподсь не- мольский оргзнизэциись ширесз Аф пяшкотькшнесыне учительхтомэнц, русско-японский войнзть бывзлзй серее. Сембе Россиить эзгз эщи школьнзй тевть эздз. А тя нень зздзнияснон. Кэльдяв еонь
лоткзфтомзнц, 8 чэстонь рэбочзй ушедсть тиендевомэ оцязортьзло- тевсэ школэть лзмз эф сэтыкстон- поведенияц, кодэ школзсэ, а ста
шинь лэдимзть, крестьяттненди действэнц кэршес протестонь за- зэ. ^Тонзфнемз кизонь взсенце по- не и ульцясовок.
общзй успевзмостсь
Тяфта жэ 7 це „А* клэсстз учебостовкзт и политический демон- лугЪдиясз
модзть мэксомзнц колгз.
школэсэ 78,3 о/°* 601 тонзфнить эз- никсь Песков Евгенийсь не успеРзбочзйнь еобрзниятнень эсз и етрэциит.
Россиясз ушедсь революциясь. дэ отличниктз аньцек 17, а удар- вэет 7 предметонь коряс. Уроксз
рабочайхнень мархта корхнемста
пеетькшни, тэргай, салазень тядянц
Мзкссемок оценкз янвзрть 9-це никта 78.
большевикне вообще иеть мярьЭряви азомс, што комсомолецне ярмаконзон.
тонде якамс оцязорти петиция шистонза еобытиятненди, В. И.
еинць кальдявста тюрихть отличЦебярьста тонафнемзть инкса
мархта, сие мее тя бессмысленна, Ленин еьормадеь:
„Прэвительствзсь нэрошнэ пэчф- найстз тонафнемать инкса. Школа- соцсоревновзниясь школэса ладяф
а эряви вооружиться, аноклзмс
еамодержавиять кэршес боевой тезе пролетэризтть восстзниянц- са аньцек 5 комсомолецт тонаф- тяфта жа кзльдявстз. Соцдоговорты, тифтемок
оружияфтопнень нихть отлична и 33 комсомолецт хне, конэт кемокстзфт класснень
революционнзй тюремэти.
Янвэрть 8-це шистонзз, „Кровэ- шэвондомзснонсюнедз бэррикздзт, тонафнемзсз удзрникт. Особеннз йоткса, проверякшневихть шурос*
вай воскресеньяда“ фки шида ея- штобз подавить тя восстаниять кальдивста тюрихть тонафнемзть та.
Комсомольскяй комитетти эряви
да инголи, РСДРП-нь Петербург вяронь мориеа. Пролетаризтсь кэр- инксз 9 „Б“ клэссэ, косз лувондозанимадондакш*
ский комитетсь нолдась ецециэль- мэй тонэфнемэ прэвительствэть ни ви 12 комсомолец. Успевземостсь систематически
нэй обращении „Сембе петербург военнзй уроконзонды. И пролетз- тяса эньцек 50 процентт. Школз- немс школьнай эряфть мархта,
ский рабочзйхненди“. Ти обрзще- риэтсь тонэды гражданский вой еа апзк оргзнизовэндзк фкя-фкян- фалу тюремс школаса дисципли*
нияса партиясь нинге и нинге нань искусствати, кли сон ушедо- ди тонзфнемзсз .цебярь опытонь нать кемокстаманц и успераемостть
весть корхтась
рабочайхненди: зе ни революцнить. Революциясь мзксомзсь. Вдь школзса улихть кеподеманц инкса. Ибо тя комсе„Рабочайхнень
освобожлениясна тя война. Тя—единственнай закон ученикт, кода комсомолкась Воло молть фкя инь главнай задачац.
комсомолецть,
может улемс аньцек эстейст ра- ней, правомернай, еправедливэй, дина Александра, кона тонафки Вооружить эрь
бочайхненди тевкс,—аф попнень действительнз великай война еем- еембе дисциплинатнень коряс энь* ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц
эзда, аф оцязорть эзда тинь сво бе войнатнень эзда, кодапт еодай цек отлична. Тяфта жа тонафни решениянзон мархта.
М, Сайгин.
7-це „А" класста учениксь Горя
историясь“.
В, Иванов.
бода аф еаттада*.
^

Вооружить комсомоледнень ВЛКСМ-нь
ЦК-ть X пленумонд решениянзон
мархта
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КОМСОМОЛОНЬ

Ушетф тевть пяшкедемс
педа-пес

ВАйГНЛЬ

1 0 М ° (1 6 6 2 )

Эрь шиня занимандакшнемс учебновоспитательнай тевть мархта

Тимирязевскяй Сельскохозяйст
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц мань тевсэ лувондовихть отстаю
венная экэдемиянь и Социзлисти решениясонза „Начзльнзй и сред щей ученикокс, урокненди езшентческяй земледелиянь акздемиянь ний школэсз комсомолть рэботзнц кшнихть опозданий мархта. Ниле
слушзтельхнень- комсомолкатнень колгз“ эзф: „Комсомолть кэльдяв це классонь учениксьЯкушев пио
СССР-нь и РСФСР-нь Верховнай рэботзнц еюнедэ школзсз улихть н е р т
кальдявстз
тонзфнемэда
Советтнень оддепутзтснон 100.000 эф кржэ фэктт, мзярдз школьни- башкапоздзкшнесыурокненди. Тятрэктористкзнь зноклзмзть колгз кне—комеомолецне аф аньцек аф кэжзклзссоньученишеПичинов и
обрзщенияснз мусь живой отклик елужайхть цебярь примеркс иля Бзтзрев пионерхне таргэйхть, вятьсоветскяй од ломаттнень йотксэ. дыкс тонафнихненди, но еинць еазь эсь пряснон аф дисциплиниМордовиянь од ломзттне, вэсь- ашихть неуспевающайкс“.
рованнайста.
фтемок тя цебярь инициативэть
Пленумть решениясонза тя пунМее жэ тяфтзма йомтз успеваеоцю воодушевленияса,
кемоста ктсь мэрнек относится Саранск мостсь школаса. Тя кизефксти мо
кярьмодсть стирнянь-трзкторист- ошень 9-це№ Мордовский средний жет улемс зньцек фкя ответ, што
кань анокламань тевти.
школати. Тя школасз комсомоль комсомольскяй организзциясь нин,, ВЛКСМ-нь Дубенскяй райкомсь ский организациясь ащи 34 ло ге эф езтомшка интересовандзкшмарсз рзйоннай земельнэй отделть маньсэ, еинь эздост 26 учэщай. ни школзсз учебно-воспитзтельнай
мзрхтз цебярьстз оргзнизовзндазь Но кода жа тя комсомольскяй ор тевть мархта, кодамонок соткс пц- Антисоветский эстрадать лангс Ж ен ев 
колхознзй стирнятнень йотксэ рэ- ганизациясь тюри школаса отлич тай аф кирди педагогический кол ский в е рбл ю д ть лисемац.
Ф ото клишесь ТАСС-ть,
ботзть производствастэ эпак тук найстэ и цебирьстз тонафнемать лективть мархта. И еембодонга
трактористэкс тонзфнемзть. Тя инксз? Пяк кальдявстз. Вете ком оцю аф сатыксокс комсомольскяй
са , оргзнизовзндасть тракторть сомолецт тонафнемзсз йляды учэ- организациять деятельностьсэ ащи
тонзфнемэсз курст, конзтьень обе- щайхненди примеронь няфнемать ея, што кальдявстз нинге тюри
спеяйли трзкторнай тевть коряс вастс
лувондовихть неуспеваю- школаса дисциплинать кемоксталитерэтурзса. Курснень эсэ тонаф- щайкс. Улихть комсомолецт, кода манц инкса. Улихть комсомолецт,
ни 40 стирня, синь эздост 15*тне Барэкзевсь',
Родиновсь, ветень конат учительхненди относятся
Янвэрть 22-це шистонзз еембе
тонэдозь отличнэйстз и цебярьстз кэльдяв- отметкасна. Колма комсо- хулигански, еялондыхть синь мар- нэправлениятнень эсз ульсть рэзтрЭкторть мэрхта управляндамань молецнень кэфтонькэльдяв отмет- хтост. Иникин комсомолецсь ке ведывзтельнзй частьтнень мелкай
тевть и получасть права трактор- кэснз.
потьксонди, грубайстз обрзщзется стычкзснэ, лзмз рзйонгэ ульсь
са работамзнди.
Комсомольскяй
оргзнизациясь учительхнень мархта.
эртиллерийскяй перестрелкэ.
А фкальдявстам оли производ- эсь деятельностенцты главнзй заМинь авиацияньке лиендсь раз
Комсомольскяй
организациясь
стёзстз эпак тук стирнянь-тракто- дзчакс аф путнесы успеваемостть аф аньцек аф лезды пионерскяй ведкас.
рихткэнь зноклзмэсь Мельцанскяй касфтомзнц. Школаса успеваемо- организацияти еонь работэнц цел *#
рэйонцй. Косэ тяфтз жа тя тевть стсь 72 процент, ноулихть класст, бярьгофтомэнцты, но и шоряй
Январть 23-це шистонза Ухтин
коряс ВЛКСМ-нь райкомсь кирди косз успеваемостсь пяк йомЛа. Тяф- тейнза.
ский и Реболский напрзвленияткеме соткс райзоть мархта. Тя тэ эрзянскяй 6-це класса успеваеВЛКСМ-нь комитетсь кемоксне- нень эсз вешендсть рэшедчикне.
районца 26 стирнянь лувксста ор- мостсь аф кирдемшка йомла—47,6 зе учительницать Пешонова ял- Петрозаводский
направленияса
гэнйзОьэндафоль трактористкань процент.
башка
пехотчай
отрядонь
боевой
гэть отряднай вожатайкс, но аф
курст, конатнень эзда 19-тне по
Аш кода шнэмс тонафнемзнь ламз пингтэ меле ВЛКСМ-нь ко действият. Карельскяй перешейлуЧаСть тракторсэ работзмэнди тевсэ эрзянскяй 5-це клэссть, косэ м и те тс еонь кемокстззе стенной кать эса артиллериять ляцендеправзт.
успевземостсь эньцек 61,2 про гэзетэнь редакторкс, а отрядса манза и разведчикнень вешендеЛама стирнят, кодэ Семзнова, цент. Тядонгэ йомла успеваемо- тячимс эш вожзтзй. ВЛКСМ-нь масна.
Рябышевз, Абэньянина, Кузякина, стсь тонафнема кизоть васенце ЦК ть X пленумоц обяззл комсо
Минь эвизцияньке лиендсь рэзГоутюшевэ и илят тонздозь трак- полугодииста ветеце
мокшень мольский организациятнень, штобз ведкзс и тиендсь боевой полетт.
торть мзрхтз упрзвляндамзнь тевть класса—60 процент.
— О—
синь обеспечили пионерский орга
отличнзйста, и оцю мяльса боль
Тяста няеви, што комсомольскяй низациятнень педагогически обрашевистский сай тундзть лисихть' организациясь и школать педаго зованнай вожатайса, а 9-це № ПРЕПОД АВАТЕАЬСЬ, КОНАЦ
социзлистическяй пэксяв сложнай гический коллективоц пяк кальдяв- школаса комсомольскяй организа АЩИ ПРИМЕРКС СЕМБОНДИ
Од Выселка велень средний шко
машинаСз —тракторсз работама.
ета тюрсть отличнайсга и цебярь- ц и я с еекретэрец Стэркин ялгзсь
лань
географ^ь Пониматкин ял 
Кочкуровскяй районцз „Темп“ ета тонафнемзть инксз.
зрьси Илякс.
гась
касыкс
поколениять комму
совхозсэ 10 стирнят тяфтэ жэ по- . Тя, тевсэ комсомольскзй оргзниАзф эф сэтыкснекомсомольскяй
лучзсть трэктористкзнь почетнай зэцияти и педагогический коллек оргзнизациять работастонза эря- нистический воспитанииез няфни
лем. Торбеевскяй рэйонцззноклаф т и в с активнзй помощникекс дол вихть машфтомс. Аньцек эстэ мо трудонь замечательнзй обрззецт.
тракторйсткэкс 11 стирня и знок- жен эщемс пионерский --организа жна обрззцовайста ладямсшколзсз Сон еембе эсь вийнзон и знаниянлави нинге 34 стйрня, конзт тун- циясь, а тя школань пионерскяй учебно-воспитательнай работать, зон мэкссесыне иттненди, родинэдати самс получайхть трэкторсз организэциясь эсь тя почетнэй и можна кемокстамс дисциплинать, ти.
Понимзткин ялгзсь эсь уроконрзботамзнди прават.
ответственнзй зэдзчзнц пяшкотьк- кеподемс учительть эвторитетонц.
зонды якзй фэлу знокстз, лекци
Но ряцок ня оцю сатфкснень шнесы эф сатомшкзстз. Улихть
И. Белов.
ятнень ззонкшнесыне пяк полнзймархтз производствзстз апак тук пионерхт, конат еинць тонзфне- Саранск ош.
етэ и шэрьхкодевистэ.
Геогрзстирнянь-трактористкзнь эноклзфиинь урокнень пингстэ, кодз
мзеа ВЛКСМ нь кой-конз рэйкоп— -— ★
правилз, ученикне тонзфнемасэ и
нень работэсз улихть оцю эф ездисциплинэсз
няфнихть зньцек
тыкст: трзктористкань аноклэмзть
цебярь кепотькст.
лувондсэзь второстепеннэй вэжноПониматкин ялгзсь
пэртиять
етень тевкс, относятсятейнзз пре
и
правительствать
высокай
довенебрежения, мархтз.
рияснон опрзвдзндакшнесы честь
Тяфтэ ВЛКСМ-нь Игнэтовскяй
республикзнь мархта, коммунистический воспиТялонь епортивнай еезонць эсь кэнскяйкс, конзт
рэйкомть руководителензз, имафрайоттнень,
колхоснень
эса физ- таниинь фронтса энергичнайстэ и
праванзонды
сувась
ни
пяк
кунатомок тя важнзй тевть пяшкодемзнц
инксз ответственностьснон, афвя- ра. Но „Медик“, „Молния“, „Пи культурай тевть развитиянц инк- честнзйстз рэботззь.
Рогачев.
тихть КОДЗМОВОК руКОЕОДСТВЭ етир- щевик“ и „Восход“ физкультур- еа кандыхть полнай ответствен
Зубово-Полянскяй
р-н.
ность.
Синь
эздост
кажнайсь
нянь-трэктористкэнь
энокламэ най обществатне нинге работэмз
тевть лангсз. Рзйонцз тянийнь пи эщесть кярьмотькшне, синь без эрь рэйонцз должен кирдемс физ—о —
нгть эф зноклэви трактористкзкс действуют, э „Колос“ и „Медик“ культурниконь кеме -коллектив.
Тонафнесазь аф
обществзтнень эш нльне руково- Но тевсэ лисенди меклзнкт. „Ме
фкявок етирня.
дик“, „Колос“, „Молнии“, „Пище
Тяфтзмз жэ положениясэ тя дительсновок.
грамотнайхнень
Советский госудзрствэсь спор вик“ и „Восход“ физкультурнзй
тевсь эщи Теньгушевскяй, ШиринСире Пняенгуш велень комсонльне рзйоттнень мольскяй оргзниззциясь примоси
гушскяй рзйоттнень эсз. Нинге тивный тевти эрь кизоня эссигно- обществатне
еядонгэ кйльдявста трэктористкзнь вэндзкшни эф кржз средствэт, но мархта аф кирдихть кодзвомок эктивнэй учзстия велесэ эф гра
зноклзмать мзрхтз работзсь моли кой-конэ физкультурнзй обществэ- деловой соткс.
мотнойть и мэлогрзмотностть
Тяфтэ жэ сэви
эзомс, што мзшфтомзсз.
Рыбкинскяй рзйонцз. ВЛКСМ-нь тне нолдаф средстватнень испольрзйкомсь сявондсь обяззтедьствз- зовандакшнесазь йофси аф еатом- ВЛКСМ-нь обкомсь и МАССР-нь
Комсомольскяй
оргзнизэциясь
1939
анокламс производствзстэ эпзктук шкаста. Тяфта, например,
кемокстэсь комсомолецт, конзт
СНК-ть
видесэ
физкультурзнь
и
100 етирня трэктористкзкс. Вэсен- кизони „Восход“ обществась 70000
тонзфнихть 3—5 зф грэмотнзй и
дэ зэнимздондакшнесть трэктори- цалковайть эзда использовандась спортонь тефнень коряс коми- мзлограмотнзй ломань.
еткэнь эноклзмэсз курснень эсз аньцек 30000 цалковай, а „Колос“ тетсь физкультурэти
должетт
Тя тевсэ еембонди илятненди
80 ломзнь, эф лзмз пингтэ меле— и „Медик* обществатне зееигно- шарфтомс инь еерьезнэй мяль и ащихть кепотьксокс комсомолецярмакнень эзда нльне
71, .э тянийнь пингть зэнимздон- вэннай
нень Безбородовть, Кирдяшкинть
использовэнда
фкявок тя вэжнейшзй тевть колгз кор- рэботзснз.
дайхть 44 , и тянемс фкявок етир- ашесть
ня трэктористкэкс эпак аноклак. трьошник. Спортивнай тевти тяф- хнематнень, постановлениятнень
Синь йотзфтсть ни лзмз заня
Эрь ВЛКСМ-нь райкомтьинголе тэмз безобразнзй отношениятнень ^здз обяззтт йотзмс конкретнай, тият. Ззнятияснз йотнихть аккуащи ответственнайзздэчз-пяшко- каршес эряви витемс решитель- живой, большевистский руковод- рэтнзйстз и оргзнизовзннзЙстэ.
демс эсь лзнгозост еявфобязатель
А. Кирдяшкин.
етвэти.
ствас
стирнянь-трактористкзнь нзй тюрема.
Ельниковскяй район.
Азф физкультурнай обществатанокламзть.
С. Купер.
не лувондовихть общереслублиМ. Костин.
Ответ, редакторсь Н. ТИ Ш КИ Н .

Лекинградскяй Военнай
Округть штабонц оперативней
еводканза

Фиэкультурнай обществатнень
работаснон колга
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