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Вооружить ВЛКСМ-нь руководящей 
кадратнень марксистской 

■■■ленинской теориясонтьИН
ВЛКСМ-нь Центральной 

Комитетэсь публиковась 
постановления „Комсомол
донть пропаганданть орга
низовамодо ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениянзо 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ нолдамон
зо марто партийной пропа
ган д ан ь  аравтомадо“ осно- 
ванть лангсо. Те докумен
тэсь, конась определяет 
ВЛКСМ-нть идейно-теоре
тической роботанзо содер
жаниянть ды форматнень, 
должен привлечь эрьва 
комсомолецэнть живейшей 
вниманиянзо.

Молодежонть коммунис
тической движениянь ос- 
новоположникесь Владимир 
Ильич Ленин, выступая 
комсомолонь III с'ездсэнть 
ветесь, штобу молоде- 
жось овладел сех передо
вой учениясонть—научной 
марксизмасонть.

.Ды бути бу тынь,—кор
тась Ленин,—-аравговлиде 
истямо вопрос: м е й с ь  
Марксонь учениязо мог 
овладеть езх революцион
ной классонь миллионт 
ды кементь миллионт се
дейтнесэ—тынь можете 
получамс вейке ответ: те 
теевсь секс, што Маркс 
опирался человеческой 
знаниятнень прочной фун
даментэнть лангс, конатне 
завоевант капитализманть 
пингстэ; человеческой об
ществань развитиянть за
контнэнь тонавтнезь, Маркс 
чаркодизе капитализмань 
развитиянь неизбежнос- 
тенть, конась вети комму
низмантень, ды, главноесь/ 
сон доказал тень ансяк те 
капиталистической общест
ванть сех точнойстэ, сех 
детальнойстэ, сех глубо- 
койстэ тонавтнемань осно- 
ванть лангсо, весе тень, 
мезе максь икелень нау
кась, полнасто усвоениянь 
лезксэнть пингстэ* (Ленин. 
XXX т., 406 етр.;.

Научной марксизмань ве
ликой еокровищницанть 
дополнили Л е н и н  ды 
Сталин—робочей классонь 
вождтне, социалистической 
революцияньвдохновитель- 
тне ды организатортнэ. 
Ленин ды Сталин—величай
шей мыслительтне—допол
нили марксизманть проле
тарской революциянь бое
вой теориясонть. Сталин 
ялганть роботатнесэ обоб
щен СССР-сэ социализмань 
победоносной строительст
вань опытэсь.

„ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсось* содер
жит марксизмань-лениниз- 
мань основатнень, револю
ционной историянь ды те
ориянь о с н о в а т н е н ь .
. 8КП(б)-нь историянь Крат
кой курсось“ теевсь совет-1 числастонть.

екой интеллигенциянть на
стольной книгакс.

Те книганть коряс ; ком 
сомолось—васняяк сонзэ 
руководящей кадранзо 
тонавтни овладевать боль- 
щевизмасонть, овладевать 
революционной теория- 
еонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть пос- 
тавовлениязо направлен 
комсомольской кадратнень 
теоретической отсталос- 
тест ликвидировамонтень. 
„Народонь врагтнэ,—корта
ви постановлениясонть,— 
к о н а т н е  орудовасть 
ВЛКСМ-нь ЦК-со ды кой- 
кона местной комсомольс
кой организациятнесэ, 
снартнесть культивировать 
минек кадратнень теоре
тической отсталостест, 
подрывать молодежонть 
коммунистической воспи
таниянзо. Те приемсонть 
пользовазь, врагтнэнень 
удалакшнось затаскивать 
эсист сетьнесь кой-кона 
кадратнень, текень ютк
со комсомрльоюийтненьгак, 
имённа иёть кадратнень 
теоретической 'Д& полити
ческой осталостест трокс“.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь поста
новлениясь путы предел*' 
извращениятненень, шаб- 
лононтень ды ^ с т а р ш и 
нантень пропаганданть 
аравтомасо: стопроцент
ной „охватонть“ мельга 
панимантень, кружоктнэсэ, 
тонавтнемань прок основ
ной формасонть увлечени- 
янтень, пропагандистнэнь 
анокстамосо капшамон
тень. *

Комсомолсо марксизмань- 
ленинизмань пропаганданть 
основакс постановлениясь 
аравты „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть“ то
навтнеманзо. Марксизмань- 
ленинизмань теориясонть 
овладениянь основной ды 
главной методокс должен 
улемс самостоятельной то
навтнемась. Кружоктнэнь 
количестваст аламолгавто 
ви. Кружоктнэ кармить соз
даваться пропагандистэнь 
квалифицированной кадрат
нень наличияст обязатель
ной условиянть пингстэ. По
становлениясь определяет 
колмо звенат, конатне то
навтнить партиянть исто
риянзо: низовой,средней ды 
высшей. Постановлениясь 
дальше тешксты ряд прак
тической мероприятият, ко
натне направленнойть про
пагандистской роботанть 
вадрялгавтомантень. Об- 
комтнэ, крайкомтнэ, нацрес- 
публикатнень комсомолонь 
ЦК-тне ковонь срокс долж
ны кучомс постоянной ро
ботас сельской райкомтнэс 
квалифицированной пропа
гандистской кадрат ошонь 
сех вадря пропагандистнэнь

Комсомольской средасонть 
должны получамс реши
тельной отпор невеждатне, 
конатне кичатся эсист не- 
образованностьсэст ды ло
вить интеллигентнэнь 
„омбоце сортонь“ ломанекс; 
эряви беспощадно разобла- 
чамс ды пресекать интел
лигенциянтень хулиганской, 
пренебрежительной отно
шениянь весе енартнемат- 
нень. ЦК-сь кармавты орга
низациятнень виензамс 
идейно-полиТической ды ор
ганизационной роботанть 
советской интеллигенциянь 
од кадратнень ютксо.

СССР-сэ народной хозяй
ствань развитиянь колмоце 
пятилетней п л а н д о н т ь  
ВКП(б)-нь XVIII с'ездсэ 
В. Молотов ялганть док
ладонзо тезистнэ тешкс
тыть трудицятнень комму
нистической воспитанияст 
решающей значениянть. Ле
нинско-сталинской комсо
молось — большевистской 
партиянть боевой помощ
никезэ, сонзэ резервазо. 
Комсомолонть задачазо — 
лездамс партиянтень совет
ской молодежонть комму
нистической воспитания- 
сонзо.

Воспитывая минек ро
динань од поколениянть 
большевистской партиянть 
славной боевой традицият- 
нень лангсо, — кортави 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть поста- 
новлениясонзо,— ленинско- 
сталинской комсомолось 
идейно еще седе пёк зака
лит эсинзэ кадранзо наро
донь врагтнэнь каршо ре
шительной бороцямонть 
туртов ды еще седе тесна 
сто сплотится э с и н з э  
аванть пертька — Всесоюз
ной Коммунистической 
большевиктнень партиянть 
пертька ды советской мо- 
лодежонь великой вожденть 
ды учителенть Сталин ял
ганть пертька“.

Ф. Энгельсэнь лемсэ колхозонь 7-це бригадань 
бригадирэсь (Кошкинской район) Т. Ю. Флейман 1938 
иестэ роботась 492 трудоднят. Средне—колхозной уро
жайденть покш урожаень саеманть кис сонзэ брига
дась получи трудодентнень лангс 5 процентт начисле
ния ды сон, прок бригадир, получи 10 процентт.

Снимкасонть: Т. Ю. Флейман ды сонзэ хозяйказо 
дояркась А. А. Флейман эсист кудосост.

Фотохроникась ОблТАСС-нь.

Алашатне мельга аравтозь 
паро уход

Кагановичень лемсэ кол
хозонь конюхтнэнь ютксо 
келейстэ развернулся со
циалистической соревно
ваниясь партиянть ХУШ-це 
с'ездэнть честьс. Омбоце 
бригадань конюхтне Ер- 
мошкин Василий ды Ми
хайлов Степан п а р с т е  
аравтызь сыненст кемек

стазь алашатнень мельга 
уходонть ды те невтсь 
парт результатт. Ермо- 
шкин ды Михайлов ялганть 
алашаст ней средней упи- 
танностьсэ, сынь макссть 
вал, што тунда видиман- 
те алашатнень пачтясызь 
полной упитанностес.

Шкарин П. И.

Сайдянок покш удой

Комсомолецась-педагогось Ни
кулинской средней школань, Бо- 
ронницкой район, Московской об
ласть. М. В. Усов тонавтни 
В КП(б)-нь историянть.

Ленинэнь лемсэ колхозонь 
фермань дояркатне Люби
мова Надежда ды Ганиче
ва Аксиния парсте андыть 
фермань скалтнэнь. Теде 
башка сынст кедь лангсо
8 вазт, конатнень мельга 
истяжо парсте ухажувить 
ды вазтнэнь упитанностест 
паро.

Любимова ды Ганичева ял
гатне включились предс'ез- 
довской соревнованияс 
ды сайсть эсь лангозост 
обязательства, штобу пар
тиянь ХУШ-це с‘ездэнь 
панжоманть ознаменовамс 
од успехсэ—добиться фер
мань скалтнэстэ ловсонь 
ламо потявтома. 'Панакшин

Парсте организовазь скалтнэнь андомась
РККА лемсэ кол 

хойсэнть фермань скалт
нэнь мельга якить кол
хозниктне Филиппов С., 
Филиппов В. ды Е го
ров Е. Сынь скалтнэнь 
шкастонзо симдясызь 
ды каить тенст свежа 
кором, кардазонть кир
дить ваньксстэ, Аволь, 
умок колхозонь прав
лениясь ферманте рем

сесь колхозниктнень ке- 
тьстэ скалт. Неть скал
тнэ ульнесть тоштят, 
ней сынст мельга па
ро уходонть аравтозь, 
скалтнэ кармасть спра
вамо. Филиппов ды Его
ров ялгатне макссть 
вал тундовте ливтемс 
скалтнэнь паро упиТан-
НОСТЬСЭ;

С. Фь

Сабантнзнь зряви ремонтировгмс одс
Ташто Соснань вельсо^- 

ветэнь РККА лемсэ кол
хозонь васенце бригадань 
бригадирэсь Егоров ялгась 
тунда видиманте анокстась 
сатышка постройкат, ож
дят, витневтинзе весе ашк
тнень ды лия ебруянть ды 
арсесь, што тунда види- 
манте бригадась анок 100 
процентс.

Но к о д а  бригаданть 
анок чинзэ проверямо мо
льсть колхозонь правлени
ясто, то ливтевсь лангс,

што бригадась тунда ви- 
диманте аволь анок секс, 
што бригадасонть вейкеяк 
сабан арасель парсте ре- 
монтировазь. Те корты се
де, што кузнецесь Бура
вов И. еабантнэнь ремон- 
тонте паро мель ззь яво 
ды бригадирэсь Егоров 
ялгась кузнеценть кетьстэ 
апак проверя приминзе 
еабантнэнь.

Неть сабантнэ у с к о з ь  
кузницяв одс ремонтиро- 
вамонть туртов. Строев.
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Панжовсь областной 
партийной УИ-це 
конференциясь

КУЙБЫШЕВ, ФЕВРАЛЕНЬ 26 ЧИ (ОблТАСС)
Исяк чокшне 6 чассто 

Дзержинскоень лемсэ клуб
сонть панжовсь областной 
партийной УН-це конферен
циясь. Састь 473 делегатт 
решающей вайгелень пра
ва марто ды 141 делегат 
совещательной вайгелень 
права марто.

Я р к о й  вступительной 
речь марто выступил Все
союзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь 
о б к о м о н ь  секретаресь 
Игнатов ялгась. Сон лот
кась неть великой победат- 
нень лангс, конатнень те
инзе советской народось 
большевистской партиянть 
ды великой вожденть ды 
у ч и т  е л е н т ь  Иосиф 
Виссарионович Сталинэнь 
руководстваст коряс.

—ВКП(б)нь XVII с‘ез- 
дэсь,—корты Игнатов ял
гась,—партиянть роботан
зо туртов итогтнэнь теезь, 
тешкстынзе социализманть 
успехензэ хозяйствань ды 
культурань весе отраслят- 
несэ. С'ездэсь аравтызе, 
што партиянть генеральной 
линиязо изнясь весе фронт
нэсэ ды определил парти
янть политической ды ор
ганизационной задачанзо 
омбоце пятилетней пла
нонть топавтоманзо марто. 
Минек многомиллионной 
ды многонациональной на
родось Л е н и н э н  ь— 
Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс успешна 
справился исторической 
задачатнень марто. Омбоце 
пятилеткась топавтозь ниле 
иес ды 3 ковс.

Минек масторсо социа
л и зм а с  полностью изнясь, 
сон совась советской наро
донть бытс, сон пронизал 
весе минек эрямонть, сон 
человечествань сех вадря 
ломатнень ламо поколени
янь мечтатнестэ теевсь 
действительностекс.

Весе те тейсь народонть 
м о р а л ь н  о-политической 
единствань основа, ко
нась особой вий марто вы
явился СССР-нь Верховной 
Советс ды Союзной ды ав
тономной республикатнень 
Верховной Советнэс кочка
монь читнестэ.

Минек масторсо наро
донть морально-политиче
ской единстванзоули эсин
зэ живой воплощениязо. 
Минек ули леменек, конась 
теевсь социализмань побе- 
дань символокс. Те лемесь 
—Сталин!

Весе трудовой человечен 
ствань вожденть Сталин 
ялганть лемензэледстямось 
вастови бурной овациясо. 
Залось сти, приветствуви 
вечкевикс Сталинэнь.

Минек масторсо наро
донть морально-политиче
ской единствазо,—продол
жает Игнатов ялгась,—весе 
вийсэ ёвтавсь се единодуш
ной поддержкасонть, конань 
максызь трудицятне минек 
партиянтень троцкистско- 
бухаринской ды буржу
азно - националистической 
шпионтнэнь, диверсантнэнь 
ды лия контрреволюцион
ной нечистнэнь укскань 
п и з э с т  таргсеманть ды

уничтожамонть кисэ боро
цямосонть.

Меельсь иетнестэ парти
ясь аравтсь руководящей 
постнэс кементь ды сядот 
тыщат одт, талантливой 
роботникть. Те покш вос
питательной роботань ре
зультат, конань теизе пар
тиясь, те—стройкань покш 
масштабтнэнь показатель, 
конась веши яла одт ды 
одт вийть. Од кадратнень 
видвижениясь—те сех вад
ря показатель сень, што 
минек народсонть—талант
нэнь неисчерпаемой источ
ник.

Виев ды монолитной, ке
местэ сплоченной Сталин
ской Центральной Комите
тэнть пертька, верной про
летарской интернационализ- 
мань принциптненень, моли 
минек партиясь эсинзэ XVIII 
с'ездэнтень.

— Ленинэнь--Оталинэнь 
знамянть ало большевикт
нень партиясь тейсь соци
ализмань всемирно-истори
ческой победат. Ленинэнь 
—Сталинэнь знамянть ало 
сон вети минек народонть 
икелев коммунизмань пол
ной торжествантень.

Игнатов ялганть вступи
тельной валдонзо мейле, 
конференциясь кундась 
эсинзэ руководящей орган- 
тнэнь кочкамо. Президиумс 
кочказь 31 ломань. Прези
диумонть составсо Всесо
юзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь 
обкомонь секретаресь — 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатось Игнатов 
ялгась, ВКП(б)-нь обкомонь 
секретартне Мельников ды 
Чарыков ялгатне, СССР-нь 
Верховной Советэнь депу
татнэ Кириллов ды Наза
ров ялгатне, РСФСР-нь 
Верховной Советэнь депу
татнэ Журавлев, Скрябин, 
Бабин, Катков, Ермилин, 
Прибок, Саламов, Малы
шев ялгатне; минек роди
нань славной патриотось 
лейтенантось Виктор Ми
хеев ды лият.

Покш воодушевления 
марто конференциясь коч
кизе почетной президиумс 
Всесоюзной Коммунистиче
ской (большевиктнень) пар
тиянь Центральной Коми
тетэнь Политбюронть 
Сталин ялганть марто 
прявтсо ды Берия, Димит
ров, Тельман, Хозе Диас 
ялгатнень.

Весе залонть куватьс а 
лоткавиця аплодисментнэнь 
пингстэ конференциясь при
мась приветствия народ
тнэнь вождентень Сталин 
ялгантень.

ВКП(б)-нь XVIII с'ездсэ 
Молотов ялганть докладон
зо тезистнэнь коряс доклад 
марто выступил партиянь 
обкомонь секретаресь Иг
натов ялгась.

Течи валске ушодовсть 
прениятне Игнатов ялганть 
докладонзо коряс. Васен
цекс выступил Куйбышев
ской горсоветэнь председа
телень обязанностнень то
навтыцясь РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь депута
тось Бабин ялгась.

Братнэнь Новицкойтнень танковой экипажось

«Р
у  -тят "» , ьу^т.,.

Снимкасонть: СССР нь Верховной Советэнь депу
татось кавксть орденоносецэсь Д. Я. Новицкий (керш 
ено) аравты боевой задача братнэнень—-танкистнэнень 
Владимирнэнь ды Павелнэнь (Белорусской особой во
енной округонь Х-ской часть).

Фотось И. Мазелевонь. Бюро-клише ТАСС.

Кемекстамс
трудовой 

дисциплинанть
Трудовой дисциплинанть 

кемекстамодо СССР-нь Со- 
внаркомонть, ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды ВЦСПС-нть по- 
становлениядост м е й л е  
ютась шкась уш ламо, но 
кой-кона колхозтнэсэ ру
ководительтне, апак вант 
тень лангс, кода эряви 
эсть кунда трудовой дис
циплинанть кемекстамо. 
Примеркс, Ташто Маклау- 
шонь в е л ь с о в е т э н ь  
Ленинэнь лемсэ колхой
сэнть счетоводокс роботы 
Рашкин Д. Сонензэ будт® 
овси не касается те поста
новлениясь, секскак сон 
февралень 24 чистэ сась 
роботамо чить 2 чассто. 
Омбоце чистэнть овси эзь 
лисне роботамо.

Кевкснетянок, ков жо 
ваны колхозонь председа
телесь Куркин ялгась ды 
мейсь сон а прими мерат 
те прогульщикенть марто?

Панакшин.

К о д щ е  дятилеткань иш ейш оЯ  [тройкатне 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ГИДРОУЗЕЛОСЬ

.Развернуть м и р 
с э н т ь  величайшей 
сооружениятнень— 
Куйбышевской нав -  
т о гидростанциятнень 
строительстваст об
щей мощностьсэ 3,4 
миллионт киловатт, 
конась ве шкасто раз
решает Заволжьясо 
устойчивой урожайт
нень достижениянть 
туртовзасушливой мо
датнень орошениянь 
проблеманть ды Вол- 
гава ды Камава судо- 
ходствань тевенть*. 
(ВКП(б)-нь XVIII уездсэ
В. Молотов ялганть 
докладонзо тезистнэ- 
стэ).
Зярдояк еще Куйбышев 

ошсо арасельть зяро гид 
рологт, инженерт, геологт. 
Ошось пештязь особой на
пряжённой эрямосо. Про
мышленностень Кудосонть 
позда вес валдомтовить 
вальматне. Тесэ проектиру
ются сталинской колмоце 
пятилеткань планонть ко
ряс создаваемойть мирсэ 
величайшей гидроэлектри
ческой станциятнень дета
л е с ь  башка элементнэ.

Аволь васоло Куйбышев 
ошонть э й с т э ,  Красной 
Глинкань районсонть, пло
тинась пирясы леенть. Кар
ми улеме строязь гидро
станция. Зярдо зярыя иень 
ютазь строительствась пря
дови, станциятне могут мак
сомо иезэнзэ кеветееце пель 
миллиард киловатт чаест 
энергия, лиякс меремс зня
ро жо, зяро Италиянь весе 
электростанциянзо. Гидро- 
узелонть мощностезэ пре
высит мирсэнть сех покш 
гидростанциянть Гренд-Ку- 
линь, конась строяви Аме
рикасо. Энергиясь ветясын
зе движенияс мощной на- 
соснэнь. Заволжьянь засуш
ливой паксятне кармить 
улеме орошазь волжской 
ведьсэнть. Масторось полу
чи миллионт тоннат доба
вочной сюро, фруктат, 
эмежт, технической куль
турат.

Теевить промышленной

од центрат. Нейке уш Куй
бышев ошос сакшныть вей
кест-вейкест мельга трест
э н ь  различной представи
тельть поручения марто 
кочксемс площадкат про
мышленной стройкатнень 
туртов.

Куйбышев ошось ды ма
лавикс областне не смогут 
использовамс весе, мезе 
максыть Куйбышевской 
гидростанциятне. Кадовить 
энергиянь покш избыткат. 
Высоковольтной кольцясь 
сюлмасы Волганть, Моско
вонть, Уралонть. Токось, 
конась шачи Куйбышев ма
лас, карми двигать сто
лицань заводтнэньстанкаст 
эйсэ, освещать клубтнэнь, 
ды дворецтнэнь, нолдасын
зе движенияс поездтнэнь, 
сон карми солавтомо ме
талл Уралонь заводтнэсэ.

Весе те тееви зярыя 
иень ютазь. Ней молить 
энергичной роботат! Чер- 
тежтнесэ, проектнэсэ тееви 
се, мезесь маласо иетнестэ 
воплотится кшнис ды бе
тоне.

Инженертнэнь замысласт 
проверявить опытнэсэ. Мо
сковонть малас карми уле
ме аравтозь турбина, виш- 
киньгавтозь колиясь—Куй
бышевской электростанци- 
ятнень мощнейшей турби- 
натнень моделест. Красной 
Глинкань районсонть, стро
ительствань ошкесэнть, 
строязь »вишкинькине Вол
га“—леенть моделезэ сонзэ 
вейке сядоксть величинань 
туросо. Насоснэ эрьва ми
нутасто могут максомо 
искусственной „леенть“ 
руслас 800 литрат ведь. 
Тельня моделенть лангс 
можна воспроизвести тун
донь сех виев паводоконть, 
тонавтнемс, кода тееви 
плотинанть ало ведень 
фильтрациясь, убедиться, 
што волжской течениясь 
аволь состояниясо размыть 
модань насыптнень ды лият.

Роботатне ютавтовить 
чить ды веть.

Пока инженертнэ проек- 
тирувить гидроузелонь ео- 
оружениятнень башка час-

тест эйсэ,строительной пло 
щадканть лангсо ютавто
вить роботатне. Васняяк: 
эряви строямс эрямонь ку
дот строительтнень тур
тов, обеспечамс стройканть 
электричествань энергиясо, 
теемс кить, сюлмамс етрои- 
т е л ь н о  й площадканть 
ошонть марто китнесэ, ко
натнева ванды эряви ус
комс цементэнь, кшнинь, 
стальной конструкциятнень 
покш количества.

Коптев леень пандо чи
ресэнть возникает ош. Сон 
кружазь вирьсэ. Чувтнэнь 
юткова неявить эрямонь 
кудотне, кинотеатрань, 
гидротехнйческой лабора
ториянь, школань, яслят
нень ды шачтамо кудонь 
зданиятне. Школасонть 
ютавтовить занятият. Зяр
до неень первоклассниктне 
прядсызь десятилетканть, 
гидростанциясь карми уле
ме умок уш прядозь, ды 
сесте ошкесэнть панжови 
«гидротехнической высшей 
учебной заведения...

Ошкентень вети шоссей
ной ки. Тееви чугункань 
кинь линия. Сонзэ трассазо 
новоли обрывенть вельк
сэс. Куйбышевсэ расши
ряется ошонь электростан
циясь. Аравтовить одт мощ
ной турбинат. Строитель- 
ствасонть трудось карми 
улеме механизировазь мак
симальной степеньсэ. Грун
т о н ь  размывать ды уско
монзо кармить мощной гид- 
ромонитертнэ. Почванть 
чувомо—покш экскаватор
тнэ, настоящей землечер
пальной фабрикатне Тень 
туртов эряви ламо энергия.

Анокстамонь роботатне 
разгарсо. Покш робота ней 
топавтыть геологтнэ, Сынь 
уточняют плотинанть стро
ямонь тарканзо, бурят поч
ванть эйсэ, исследуют сон
зэ пробанзо, выясняют мо
дань корань те участканть 
етроениянзо характерэнть.

Куйбышевской гидроузе. 
лонть еооружениянзо коряс 
грандиозной роботатне мо^ 
лить полной ходсо.

И. Лойков.
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Парсте аравтомс роботанть
поселковой

Поселковой советэнть 
'«келе ашти задача—чиде
-чис ютавтомс массово-раз*- 
/яснительной робота стан- 
цань посёлкасонть эрицят
нень ютксо, чиде-чис забо
тямс посёлканть благоуст- 
ройстванзо кис ды следямс 
посёлканть санитарной со

стояниянзо мельга, ютав
томс местной налогтнэнь 
ды сбортнэнь шкастонзо 
пурнамонть, лиякс меремс 
топавтомс избирательтнень 
лаказост, к о н а т  максо
зельть поселковой советэн- 
те сонзэ кочкамонть шка
сто. Неть обязанностнень 
топавтомо тердезьгак по- 
«селковой советэсь ды сонзэ 
председателесь Миронов

■ ялгась.
Поселковой советэнть 

улить весе возможностензэ 
-сенень, штобупарсте арав
томс массовой роботанть 
посёлкасо эрицятнень ютк

осо. Посёлкасонть л а м о  
культурной вий: учительть, 
агрономт, врачт, советской 

'учреждениянь ламо служа
щейть, конатне покш удо4 
вольствия марто трудицят
ненень ловновольть бу лек- 

. цият, тейневельть докладт, 
ютавтневельть бу беседат 

. ды лият.
Но однако поселковой 

-советэнь председателесь 
Миронов ялгась неть воз- 
можностьнень нать а ней

сы нзе ды массовой роботась 
:населениянть ютксо а ютав 
тови. Особенна берянстэ 
ютавтови роботась насе
лениянь те частенть ютк
со, конат а роботыть уч 
реждениясо ды предприя 
тиясо ды домохозяйкат- 
нень ютксо. РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка • 
мотнень шкасто поселковой 
советэсь парсте ютавтсь 
массовой роботанть насе- 
лениянть ютксо, но кодак

ютавтовсть кочкамотне, се
де мейле населениянть ютк
со кодамояк робота а 
ютавты. Поселковой сове
тэсь 1938 иень роботанзо 
кис должен ульнесь отчи
таться избирательтнень 
икеле, но те шкас отчет эзь 
тейне. Поселковой совет
сэнть организовазь 6 сек
цият: финансовой (руково
дителесь Ключников ял
гась), культурно-бытовой 
(руководителесь Бедрина 
ялгась), торгово-заготови
тельной (руководителесь 
Рогозина ялгась), животно
водческой (руководителесь 
Неверов ялгась), китнень 
ды связень (руководите
лесь Сенчугов Г. ялгась) 
ды благоустройствань сек
ция (руководителесь Ми
халкин ялгась). 1938 иень 
перть вейкеяк секция эзь 
ютавт заседания или сове
щания ды существань к о -1 
ряс кодамояк робота еек- 
циятне а ютавтыть. Посел
ковой советэнь пленумось 
эсинзэ заседаниясо ансяк 
кавксть обсуждал еекция- 
тнень роботадо вопрос— 
финсекциядонть ды тор- 
гово -заготовительнойденть 
ды нетькак решениятне, ко
нань выносил пленумось, 
эрямос апак ютавт.

Секциятнень роботазост 
покш лезкс должны мак
сомс райисполкомонь от
делтнэ, но апак вант сень 
лангс, што поселковой со
ветэсь ашти райисполко
монть вакссо, яла теке по
селковой советэсь а неи ко
дамояк лезкс а райисполко
монть ендо, а сонзэ отделт
нэнь ендо, мейсэ поселко
вой еоветвнть роботасо 
упущениятнень значитель
ной частесь толкувавияк.

Президиумонь ды плену- 
монь заседаниянь протокол- 
тнэ оформляются берянстэ

Смышляевка велень почтовой отделениянть адресвс 
«(Молотовской район) эрьва чистэ молить малав ЗОО 
различной газетт,70-80 сёрмат ды знярыя теллеграммат.

Снимкасонть: велень письмоносецтнэ А. Д. Гунда- 
«ва (кершено) ды Л. К. Горячкина кантлить почта.

Фотохроникась ОблТАСС-онь.

Извещения
1939 иень март ковонь 2 чистэ валске 11 чассто 

„Знамя большевизма“ газетань редакциянть зданиясо 
карми улеме консультация заочниктнень марто.

ЛОВНОВИ ЛЕКЦИЯ:
Кода кармить ютавтовмо заочнинтнень заче- 

тост.
Весе заочниктненень эряви самс шкастонзо, апак 

поздая.
Райгазетань редакциятне.

ВКП(б)-нь Райкомось.

советсэнть
ды безграмотнойстэ. Сынст 
эйстэ вейкеяк не подписал 
поселковой советэнь пред
седателесь.

Финпланонь топавтумась 
моли пек берянстэ. 1937 
иень начисленной еамообло- 
жениядонть поселковой со
ветэсь кадсь апак пурна 
1500 целковойть ды 1938 
иень еамообложениядонть 
пурназь ансяк 12 процентт. 
А седе парсте моли лия 
налогтнэнь пурнамоськак.
1939 иень I кварталстонть 
февралень 20 чис пурназь: 
сельхозналогось — 14 про
центс, единоличниктнень 
алашасто налогось—17 про
центс, культсборось — 28 
процентс, страхсборось — 
50 процентс. Тестэ неяви, 
што поселковой советэсь 
эзь максне кодамояк лезкс 
финагентэнть роботазонзо.

1938 иень перть поселко
вой советэнь президиумось 
благоустройствадонть раз
решал 18 вопрост ды тей
несь эрьва кодат постано
вленият, но весе неть по- 
етановлениятне эрямос апак 
ютавт ды посёлкась яла 
каднови благоустройствань 
апак ютавто. Бути варш
тамс строительстванть 
лангс, конась моли посёл
касонть, то неяви, што тень 
лангсо кияк а вети руковод
ства, строить кинень козой 
понгсь ды кода паро.

Поселковой советэсь дол
жен перестроить эсинзэ ро
ботанзо ды маштомс неть 
асатыкстнэнь, парсте орга
низовамс массовой робо
танть наеелениянть ютксо, 
живиявтомс весе еекцият- 
нень роботаст. Райиспол
комонь отделтнэ должны 
максомс лезкс поселковой 
с о в е т э н ь  еекцият- 
нень роботазост. Первич
ной партийной организаци- 
янте истяжо эряви интере
соваться поселковой сове
тэнть роботасонзо ды мак
сомс тензэ эрявикс лезкс 
ды парсте аравтомс сонзэ 
роботанть.

Ливтемс лангс авариянь 
принннатнень

Дзержинскоень лемев 
колхойсэнть ули мельница, 
конась роботы нефтяной 
двигательсэ. Но эряви ме
ремс, што те мельницанть 
ды васняяк двигательсэнть 
роботыця роботниктнень 
роботаст колхозонь правле
ниянть пельде не контро
лируется. Февралень 16 
чистэ старшей машинис
тэсь Ксенофонтов М. ро
ботамо сась иредсте ды 
лоткавтызе мельницанть ро
ботамодо. Теке чистэнть 
сон тапась машинастонть 
деталь.

А седе парсте роботы 
машинистэсь Охин Е. Фев
ралень 18 чистэ сон синт
ринзе регуляторонть ды 
кранштейнанть. Мельни- 
цась ней овси лоткась ро 
ботамодо.

Весе неть тевтнеде парс
те соды колхозонь правле
ниясь, но сон те шкас не 
выявил причинатнень, ме
зень коряс тейневить ава- 
риятне ды а тарги ответ- 
етвенностес чумонь теиця
тнень. П. Сураев.

АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕМАТНЕС

Бактериальной 
удобрениятнеде

Меельсь иетнестэ совет- ‘
екой наукась максь велень 
хозяйствантень урожай- 
ностень кепедемань од 
средства — бактериальной 
удобреният. Те иестэнть 
уш бобовой культуратнень 
туртов келейстэ карми 
применяться бактериаль
ной препаратось „нитраги- 
нэсь“. Те препаратонть 
применениянзо пингстэ бо
бовой растениятнень ко
рентнэсэ бойкалгады клу
беньковой бактериятнень 
развитияст. Неть микро- 
организматне о б л а д а ю т  
способностьсэнть таштамс 
модас азот атмосферной 
азотонть эйстэ. Секс бо- 
бовойтне савить в а д р я  
предшественникекс после
дующей культуратнень тур
тов.

Одс освоенной модат
несэ, болотной модатнесэ 
ды ташто сокавт участкат
несэ бобовой культуратне 
развиваются пек берянстэ. 
Те происходит секс, што 
истят модатнесэ арасть 
клубеньковой бактерият— 
азотособирательть. Бобо
вой культуратнень нормаль
ной развитияст туртов 
эряви предварительна за- 
разямс моданть бактерият- 
несэ. Тень туртов эряви 
нитрагин препаратось.

СССР-нь Наркомземесь 
организовась специальной 
производства бактерият- 
нень азотособирательт- 
нень кастомаст к о р я с .  
Анокстазь препаратнэ рас
фасовываются банкава ды

нитрагин“ названиянть 
ало кучневить потреби- 
тельтненень.

Эрьва колхозось может 
рамамс истямо препарат 
„Сельхозснабжениянь“ рай
онной складсто. Аволь 
покш затрататнень пин
гстэ (малав 2 целковойть 
гектаронть лангс) ды ви- 
диманть аволь сложной 
техниканть пингстэ кол
хозось получи нитраги- 
нэнть пельде урожаень 
прибавамо 20-30 процентт. 
Невттяно ансяк кавто при
мерт.

Новосибирской облас
тень .Красный сибиряк 
колхойсэнть нитрагинэнь 
применениявтомо пурнасть 
8,68 центнерт кснав гек
тарстонть, но нитрагннэнть

применениянзо пингств—
11,3 центнерт.

Кировской областень, 
Котельнической райононь 
Кировонь лемсэ колхой
сэнть нитрагинэнть приме- 
нениянзо пингстэ кснавонь 
урожаесь ульнесь 18 цент
нерт, нитрагинтэменть—16 
центнерт гектарстонть.

Урожаень покш прибав
а т  получазь нитрагинэнь 
применениянть эйстэ бобо- 
войтнень тикшекс видм- 
манть пингстэ. Теде башка 
вадрялгады пиже массанть 
качествазо, ламолгады бе- 
локтнэнь содержаниясь.

Минек ученойтне дока
зали, што аволь бобовой 
культуратнень урожайнос
тест кепедеманть туртов 
можна использовамс лия ми
кроорганизма — азотобак
терин. Сон истяжо искусст
венна кастави лаборатори- 
ятнесэ, конатнень органи
зовинзе СССР-нь Наркомзе- 
месь, ды човоряви торф 
марто. Азотобакгеринэсь 
микшневи „Сельхозснабже- 
ниянь* складтнэсэ. Препа- 
ратонть питнезэ—малав 4 
целковойть гектаронть 
лангс. 1938 иестэ массовой 
испытаниянть шкасто пре- 
паратось максь урожаен- 
тень покш прибавамо. Ис
тя примеркс сахарной 
свеклась максь прибавка 
42 центнерт гектарстонть, 
ячменесь—2,1 центнерт 
гектарстонть, пинемесь— 
2,7 центнерт гектарстонть 
ды лият. Подробной инст
рукциянь, кода применять 
азотобактеринэнть, колхо
зось может получамонзо 
рамамонть пингстэ ды ис
тя жо агрономонь кецтэ.

Бактериальной удобре
ниятне должны арамс эрь
ва колхозонть, совхозонть 
обязательной агротехничес
кой приемокс.

Районной земельной от
делтнэнь ды МТС-нэнь аг
рономической роботниктне 
должны толкувамс колхоз
никтненень бактериальной 
препаратнэнь значенияст 
ды применениянь способт- 
нэнь.

М. ФИНКЕЛЬШТЕЙН 
СССР-нь Нарномземень 
Главной зерновой управ
лениянь бактериальной 
удобрениятнень коряс 
агрономось.

Москов.

Снимкасонть: Смышляевка велень колхозниктнень 
эйкакшост (Молотовский район) молить школав.

Фотохроникась ОблТАСС-онь.
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Испаниянть повамонзо коряс англо- 
французской политикась

Каталониянть емавтома- 
зо эссе синде испанской На
родонть героизманзо. Рес
публиканской Испаниянть 
центральной зонасо народ
ной массатне продолжают 
оказывать самоотвержен
ной сопротивления итало- 
германской захватчиктне- 
нень.

Республиканской Испани
янь центральной конась за
ни малав 120 тыщат квад
ратной километрат. Те зо
нанть морянь берёкозо тар
гавсь малав 800 километ- 
рас.Боеспособной ды дисци
плинированной армиясь,ко
насонть лововить пель мил
лион ломанть,кирди интер
вентнэнь натискест эйсэ 
весе фронтнэсэ, конась ох
ватил республикань цент
ральной зонанть полуколь- 
цясо. Те зонань гражданс
кой населениясь истяжо 
проникнут непоколебимой 
волясо защищать эсист 
свободаст. «$
- Каталониянть падения- 
донзо мейле Испанской 
республикань правительст 
вась мольсь центральной 
зонас. Сон лоткась Испа
ниянь осаждённой столи
цантень—Мадриде. Испан 
екой правительствань пряв 
тось Негрин яволявтсь: 
»Апак вант трудностЬнень 
лангс, правительствась, на
родонь етремлениятненень 
навстречу молезь, решась 
педе пес защищать нацио
нальной независимЬстенть 
ды Испаниянть праванзо 
самостоятельно раепоря 
жаться эсинзэ судьбанзо 
лангсо*.

Се шкастонть кода ие-1 
панской народось мужест
венна продолжает оборо
няться фашистской интер
вентнэнь эйстэ, английской 
ды французской реакцион
ной буржуазиясь теи со
нензэ котьмере яла седе 
марявикст вачкодькст.

Английской ды француз
ской правительстватне кан
дыть весе ответственнос- 
тенть республиканецтнэнь 
ендо Каталониянть ёмавто
манзо кис. Се шкастонть, 
кода Италия ды Германия 
кучить Испанияв войскат 
ды оружия, Англиясь ды 
Франциясь лездасть интер- 
вентнэнень кружамс респу 
бликанской территориянть 
блокадань кольцясо. Фрая 
ция лоткавтызе эсинзэ еу 
хопутной границанзо трокс 
Каталониянть марто аволь 
ансяк вооружениянь пред
метнэнь, но промышленной 
сырьянть ды мик продо- 
вольствиянь ускоманть.

Результатсонть респуб 
ликанской войскатне Ката 
лоннясо ульнесть вооруже 
ниянь кой-кона видтнэнь 
коряс ведькемень раз седе 
лавшт эсинзэ противни
кенть коряс! Каталониянть 
гражданской населениязо 
кирдсь вачо чи ды лише- 
ният. Весе неть причинат 
не ветизьгак Каталониянть 
падениянтень.

Меельсь недлятнестэ ан
глийской ды французской 
реакционной буржуазиясь 
яла седе наяв юты респуб
ликанской Испаниянь бло
каданзо эйстэ фашистской 
интервенциясонть прямой

участиянтень. Англиянть 
военно-морской флотозо 
налксесь покш роль рес
публиканской островонть 
Миноркань фашистнэнень 
саемасо. Те островось пек 
укреплен: итало-германской 
кораблятне эсть емелгале 
маласькадомс сонензэ, бе
реговой артиллериянь тол
донть пелезь. Сестэ ан
глийской военно-морской 
командованиясь кучизе Ми
норка островонь берегтнэс 
Девоншир“ крейсерэнть, 

конань бортонзо лангсо 
ульнесь испанской фашист
нэнь представителест. Ми 
норкань берегтнэнь вакс ан
глийской крейсерэнть поява 
мозо служась сигналокс 
островонть лангсо фашист
ской мятежентень. Остро 
вонть лангсо ушодовозь 
смятениясонть пользовазь, 
фашистской кораблятне 
кодамояк препятствиявто- 
мо вальгстасть тозонь вой
скат, се шкастонть кода 
итальянской самолётнэ ёрт
несть гражданской населе- 
ниянть лангс ламо бомбат.

Английской реакционер- 
тнэ шныть пряст ней те ус- 
лугасонть, конань теизе 
„Девоншир“ крейсерэсь фа 
шистнэнень Миноркань сае
манзо пингстэ. Теде ламо: 
английской ды француз
ской реакционной газетат
не наяв обсуждают истят 
вероломной манёвратнень 
повторямонь возможнос- 
тенть Испаниянь республи
канской побережьясо покш 
лортнэнь коряс.

Кода Англиясь* и с т я  
Францияськак ней ветить 
оживленной переговорт бан
дитэнть Франко марто. Ан
глийской ды французской 
капиталистнэ ловить „ра
мамс“ Франконь итальян
ской ды германской фа
шистнэнь кецтэ. Те пель
сэнть лондонской ды париж
ской банкатне алтнить со
нензэ покш заёмт. Англи
янь ды Франциянь прави
тельстватне ветить лихора
дочной анокстамо Франконь 
Испаниянь „правителекс“ 
признаниянтень ды сонзэ 
марто дипломатической от
ношениятнень аравтоман
тень.

Но англо-французской 
расчётнэ „рамамс“ Фран
конь строязь песок лангс. 
Испаниянь фашистской зо
насонть подлинной азорокс 
савить аволь Франко ды 
сонзэ бандазо, но итало- 
германской интервентнэ. 
Франконь кедьтнесэ интер- 
вентнэ охотасо сайсызь ан
глийской ды французской 
заемтнэнь, но кармить за
ботямо седе, штобу кияк 
марто а явшемс Испаниянь 
фашистской зонанть лангсо 
господстванть.

Испаниянь фашистской 
зонась эряви итало-герман- 
екой захватчиктненень 
Франциянть ды Англиянть 
каршо военной авантюрат- 
нень анокстамонть туртов 
Каталонаянть ды Минорка 
островонть интервентнэнь 
ендо саемась пек лавшом
тызе Франциянть положе 
ниянзо ды истяжо Англи
янть положениянзояк.

Итало-ге^манской фаши
стнэ машттсть кружамс

Франциянть враждебной 
кольцясо. Востоксто сонен
зэ грози германской ар
миясь, юго-востоксо-италь- 
янскоесь; ней итало-гер- 
манской войскатне кемек
стасть Франциянь юго-за
падной границанть лангс
как, анокстыть каявомс сон
зэ лангс Испаниянть ендо. 
Средиземной морясо Ми
норка ды испанской лият 
островтнэнь лангс итальян
ской ды германской интер- 
вентнэ организовасть эсист 
морской ды воздушной ба
зат. Неть базатнень лангс 
нежедезь, итальянской ды 
германской военной кораб
лятне ды самолётнэ могут 
любой шкасто керямост 
Франциянь Африкасо сонзэ 
владениятнень марто со
общениянь морской кит
нень.

Англиянь военно-морской 
крепостенть Гибралта- 
ронть значениязо, конась 
пекстась Средиземной мо
ряс совамонть, ёмась. Вач
кодькс алов понгсь мор
ской кись, конась сюлми 
Англиянть Средиземной 
морянть трокс Ближней 
Востоксо сонзэ владеният- 
нень марто.

Германской ды итальян
ской фашистской захват
чиктне ловить Франциянть 
ды Англиянть лавшово- 
маст ды эрьва кода виен
зыть эсист натискест неть 
державатнень лангс. Ита
л и я в  яла седе пек ды на
бойстэ  веши эсьтензэ ряд 
французской модат.

Истят результатнэ англо- 
французской политиканть 
республиканской Испани
я н ь  повамонзо коряс. Те 
политикась теи прямой 
ущерб Франциянь ды Ан
глиянь эрямонь интерест- 
нэнень.

Больше чем зярдо бу те 
аволь уле миллионт фран
цузтнэнь ды англичаят
нэнь судьбаст' сюлмазь 
испанской народонть геро
ической бороцямонзо мар 
то эсинзэ евободанть ды 
независимостенть кис.

И. Борисов.

Вадрялгавтомс ревень 
ферманть положениянзо

Од Соснань вельсоветэнь наков ялгась. Сон руко
водствань максоманть тар-Калининэнь лемсэ колхо

зонь ревень фермасонть 
ветеце ие роботы заведую
щеекс Тремасов Андрей 
Дмитриевич. Тремасов ял
гась парсте роботамонзо 
кис ламоксть ульнесь пре- 
мировазь. Сон весе мелен
зэ ды виензэ путы скоти
натнень трямо-раштамост 
кис.

Но эряви меремс, што 
меельсь шканть перть ре
вень фермасонть положе
ниясь пек беряньгадсь, 
секс што' Тремасов ялган
тень допрок а лезды кол
хозонь правлениясь ды 
сонзэ председателесь Ма-

кас ансяк пижни ды грози 
судс максомасо.

Сексня, знярдо колхозонь, 
правлениясь явшизе коро
монть, то ревень ферман
тень максызь самой сехте 
берянь коромонть, мезень 
трокс знярыя прят кулость 
реветь ды левкст.

Колхозонь правлениян
тень эряви явомс покш 
мель ревень ферманть 
лангс, вадрялгавтомс сонзэ 
положениянзо ды икеле 
пелев а нолдамс падежень 
случайть.

П-ёв.

Испаниясо фронтнэва
Меельсь читнестэ фа

шистской авиациясь виев
стэ бомбардирови испанс
кой оштнень. Февралень 
19-це чистэ бомбардиро- 
визь Альмерия портонть. 
Омбоце чинь валскестэнть 
фашистской самолётнэ бом- 
бардировизь Гандиа пор
тонть. Апак лотксе бомбар- 
дировави Мадридэсь.

* *
Мадридской газетась 

„Восдель комбатьенте“ 
(„Голос бойца“) тешксты, 
што республиканской арми
янь боецтнэнь ютксо нея
ви пек покш под‘ем- Сынст 
воляст те‘емС победа интер
вентнэнь каршо бороцямо
сонть яла касы. Газетась 
тешксты, й&о „Республи
канской арм иянь виензэ 
чиде-чис яла ламолгалить 
воинской чаСтнес мобили

зовазтнень ды доброволец
тнэнь самонть кувалма, ко
нат откликнулись респуб
ликанть тердеманзолангс“.

Мадридэнть апак лотксе- 
бомбардировкатнень лангс 
апак вано, населениянть 
эрямозо моли обычной 
ладсо. Эрицятне востор- 
женнойстэ приветство- 
вить армияс одс призван
ной запасноень батальон
тнэнь, конат ютнить уль
цятнева. Театратне ды ки- 
нематографтне пешксеть.

* ф

Испаниянь Республиканс
кой правительствань пряв
тось Негрин армиянь гене
ральной комиссаронть ео- 
провождениянзо марто 
тусь Мадридстэ Леванта 
райононтень.

(ТАСС).

Нитайсэ

Японской захватчиктне 
зверски расправляются мир
ной китайской населени- 
янть марто.

Февралень 15-це чистэ 
японской 8 бомбардиров
щиктне 4 истребительтнень 
марто вейсэ снартнесть 
бомбардировамс Чаншанть 
(Хунавь провинция, Цент
ральной Китай), но сынст 
эзинзе нолда китайской ис
требительной авиациясь. 
Пек виев воздушной бой
сэнть тапазь японской си
сем бомбардировщикть ды 
вейке истребитель.

Южной Китайсэ, К а н о 
нонть эйстэ юго-восточнее, 
февралень 17-це чистэ япон
ской отрядось саизе Нань- 
тоунть. Китайской частьне 
потасть од позицияс.

Хайнань островсонть 
яла молить бойть японской 
частнень ды китайской обо
ронанть ютксо. Февралень

военной деиствиятне
18-це чистэ теевсь сраже
ния Динаня районсонть. 
Японецтнэнь седе тов про- 
движенияст те районсонть, 
лоткавтозь.

Монгольской частне, ко
натнень организовизь япо
нецтнэ Северной Китайсэ*, 
зярыя чиде теде икеле 
восстали японецтнэнь кар
шо. Восставшейтне саизь 
Учуаненть (Суйюань про
винция). „(ТАСС).

Рим -Б ерлин  осенте Вен- 
гриянть присоединениясь..

Снимкасонть: Китайской 
крестьянинэнть публичной 
казнясь.

Бюро-клише ТАСС

Англо-советской
торговой

отношениятнеде
запрос

Общинатнень палатань 
заседаниясонть английской 
правительствань прявтон
тень Чемберленнэнь уль
несь максозь вопрос, ко
дат эськелькст правитель
ствась тейсь Советской 
Союзонть марто торговой 
отношениятнень вадрялгав
томаст туртов. Чемберлен 
отвечась, што март ковонь 
омбоце половинастонть 
внешней торговлянь депар- 
таментэнь руководителесь 
Гудсон туи Московов.

(ТАСС).

Рисунокось В. Лисевичень. 
Бюро-клише ТАСС.
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