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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс?

Те иень июнень колмоце чистэ Кочкурова велес 
пурнави паксянь стахановецтнэнь райовонь едет. .Чинь 
повесткасонть карми улеме истямо вопрос:

Стахановецзнь слет

Тунда видеманть итогтнэде ды седе 
урожаень кис туремань задачатнеде.

товгак покш

Слетонюнь пурнавить паксянь сехте вадр! етаха-
новецтнэ.

Арасть капста видьместПеле ве ено полюсов
Экспедициясь Начальникентень О. Ю. Шмидт ялгантень Эмежень путомась маквы! апак проверя ташто видьмекс- 
Ливтинень отрядонь командирэнтень М, В. Водопьянов покш доход колхозонтень бути'са, конат ульнесть колезь ды

„  * я л г а н т ен ь  'эмежтнэнь путсы зь шкастост ней эзть лисеяк.
Пеле в е ено полюсов эк сп ед и ц н я н ь  весе участниктнэнень ды путыть тенст вадря у ход , Те теевсь секс, што правде*

Партиясь ды правительствась ёв- пеле ве ено полюсонть тонавтне- Но „Большевик" КОЛХОЗСОНТЬ НИЯСЬ СОНСЬ ТвЙСЬ обезличка— 
тыть покш поздоровт пеле ве ено мань сыненст максозь задачанть. ЭМежЭНЬ Путомантень ПУТЫТЬ КОЛМОКСТЬ Полавтнизь ОГОрОД*

1 ™ к °й "оздор°вт  ̂п®*е допрок берянь мель. Те неяви никтнэнь. Васня огородникекс
. * -  сеньстЭ) што те шкас арасть |ульнесь Готин, мейде Чиркунов,

анокстазь ламо эмежэнь видь-1 конань полавтызе таго Готйа, 
мексэст. Эрявить кавто кило- Правлениясь жо сынст робо- 
граммт куяр видьмекст, н ор ан тен ь  кодамоякконтроль эзь  
сынь арасть. Капста р осадаст! ветя,
огородникесь Чиркунов видизе < КОЛХОЗНИК.

♦ ♦  ♦

Стувтызь етахановецэст
Апрель ковсто „Большевик“ стувтынзе сынст, 

колхозонь правлениясь, вейсэнь | - И стя жо етахановехггаэ мар* 
промксонть мереманзо коряс, то кодамояк робота э й ь  ветя, 
етахановецтнэнь премировамо а парторгось Бедьмискииа, а  
явсь премиальной фонд 500  комсоргось Рудаш кин. 
целковойстэ. Но те ф ондось} , Кевкстемс правлениянть, ков 
кадовсь апак использовак. Б и - росходувизе премиальной фон- 
дема шкастонть колхойсэнть донть? 
ульнесть ламо ст&хановецт, но! 
правлениясь эй стэст а со д ы ,’

♦♦ ♦

славной участниктнэнень ды кУчить ве ено полюсонть отважной завое 
тенст шумбра-чи аравтозь зада- вательтненень! 
чайть топавтом анзо-пеле ве ено И. Сталин, 
полюсонть завоеваниянзо кувалт.

Советской авиациянть ды нау
к а н ть  те изнявксось теи итогт А рк
ти к ан ь  ды пеле ве ено китнень, 
конат истя пек эрявить Советской 
Союзонтень, освоенияст коряс ро
ботань пек вадря шкантень.

Васенце этапось ютазь, изнязь 
пек покш етака-читне. Минь кем- 
дяно, што героической зимовщикт- 
нэ, конат кадновить пеле ве ено по
лкасонть, честь марто топавтсызь 

— р

В. Молэюв.
К. Ворошилов. 
Л. Натанович. 
М. Калинин.
B. Чубарь. '
А. Микоян.
А. Андреев.
C. Косиор.
A. Жданов.
Н. Ежов.
М. Рухимович.
B. Межлаук. 

о  —~---

Московов
СТА Л И Н , М ОЛОТОВ, В О РО Ш И Л О В , КАГАНОВИЧ, КА ЛИ НИ Н, 

Ч У БА РЬ, М ИКОЯН, АНДРЕЕВ, К О С И О Р, Ж ДАНОВ, ЕЖОВ, 
РУХИМ ОВИЧ, МЕЖЛАУК ялгатненень.

Пеле ве ено полюссто
А  ёвтавикс^ кенярдкс ды гор-1 тынсь, Сталин ялгай, аравтыде пеле 

дость марто минь кунсолынек пар- ве ёнксонть освоениянь задача, зяр 
тиянь ды правительствань руково- до Тынь тынсь невтиде план ды 
дительтнеиь поздоровонь в а л о с о ! средстват ды апак лотксе лездата- Ташто
Те гордостесь советской ломант- дополярниктнэнень руководствасонть™ ** 9 лппРй
нень эсист вадрядояк вадря м асто-'ды  мельсэ. Арась седе покш ^уцяс-| Л  КОЛХОЗОНЬ ^ це орига- 
рост кис, пек вадря самолётост ка эсь областьсэ Тынк ине идеят-. Да01ь ярвоензэ ОиСЗ глуши ТИК- 
кис, науканть касомань ды ломант- нень тевс ютавтыцякс улеманть ко- ШвСЬ. ИСТЯ КОТИКШИЯСТЬМуШК"

{МалииовскаК.

А кочкить ярвойтнень
Пурнянь „13

нень касомань зярдояк апак нек- ряс, арась седе покш кенярдома ды 
шне условиятнень кис. Тынь лем- гордость Тынк пельде шнамонь пе
дияк полюссо станциянь тееманть лучамонть коряс, минек вечкевикс
„роботань пек вадря шкантень ито
гонь теемакс“. Тё Арктикань ис
следованиянь ды освоениянь 'совет
ской шка, те се шкась, зярдо Тынь^ 

------------о  о

вожденек ды тонавтыцянок. 
Шмидт.
Водопьянов. I 
Папанин. 7

тнэяк ды зимовка товзюрось

год тевенть а органвзовв. Оймавпн  
зе седеензэ сень давге, што вь* 
девсть видематне.

Колхозонь правденияеь робо* 
танть кадызе самотек ланго.

Бригадирэсь Зэрькинкочкома Петров,

Ушодсть уборочной машинатнень витнеме

Эй лангсо кудыне
Пеле ве ёнксонь полюссо телень кео обязанностьне явозь истя, што- 

ютавтыцятне эрить аволь покшке | бу эрьваоь мог вейкест-вейкест по- 
кудынесэ. Сонзэ шожда каркасозо лавтомс.
вельтязь прорезиненной тканень по- Палатканть вакссо организовави 
лотнасо. Верьга путозь коштто суткань нерть дежурства. Дежур- 
пештязь прорезиненной тодовт. То- ноесь должен эрьва чассто ветямс 
довтнэ эщо вельтязь вейке брезен- метеорологической наблюденият. 
теэ ды оршазь оленень кедьсэ. Те Снаряжёниясь ды продуктатне 
мельга молить гагань пух марто кармить ванстовомо зярыя базасо, 
парсеень стеганной одеялонь 2 конат аштить вейкест-вейкест эй- 
елойть. етэ 200—300 метрасо. Бути ули

Весе те вельтяви тканень ване- эень катастрофической лепштямо, 
тыця пропитанной химической веще- продуктатне ды енаряжениятне кар- 
ствасо плотна брезентсэ. Б резен-1 мить улеме кантлезь седе кеме лия 
тэсь ды сонзо ланга ацазь коштсо эй лангс.
пештязь 15 сантиметрань эчксэ то 
довтнэ аштить истяжо те оригиналь
ной кудыненть, кияксокс. Кияксозо 
ды стенанзо улить таргазь оленень 
кедьсэ.

Апак вант сень ланрс, што лембе- 
лгавтыця оболочкатнеде ламо, ку
дынесь шожда, шождасто кандтлеви 
лия таркас. Сонзэ кувалмозо—3,7 
метрат, келезэ—2,7 метрат, сэрезэ 
—2 метрат, сталмозо—160 кило
граммат.

Г орючеесь ванстави резиновой 
мешоктнэсэ, козонь эрьвантень кель- 
ги^48 литрат. Сынь полавтыть ста
ка таранть—боцькатнень ды битон- 
тнань.

Экспедициянь участяиктвэнь ют-

Зимовкасонть врачокс карми ро
ботамо гидробиологось Ширшов 
ялгась. Ленинград ошонь больни
цясо сон 6 ковонь перть ютась 
специальной практика. Лекарстваст 
ансяк порошкат секс, што каплят 
не якшамонть кувалт могли бу 
кельмемс. Полюссонть карми уле 
ме стявтозь парьсеень якстере флаг, 
конань лангсо ули невтезь минек 
народонь вечкевикс вождесь Ста
лин ялгась ды омбоцесь кумацень 
флаг—минек пек вадря родинанть 
гербензэ марто. Пеле ве ено по 
люссонть истя жо карми лыйнеме 
еевморпутень главной управлени
янть голубой вымпелэзэ.

(ТАСС)

Семцдеень Крупская лемсэ
колхозсонть ушодсть уборочной
машинатнень витнеме. Маень
25 пе чис витнезь уш колмо
жнейкат. Асатыксэкс ашти се,
што арась сатышка кузницят

не

иесэ паро кшви. Те мещв вит
неманть виевстэ ютавтомантень. 
Правлениянтень эряви седе  
курокдобувам с кшнинть.

Кодхознвя.
♦  ♦♦

Сеедьстэ полавтнить МТФ-нь 
заведующейтнень

Вельхозартедеиь уставонть леияясь колмо ковс п о д а т ь
коряс, кода полеводческой, истя 
жо животноводческой бригадань 
бригадиртнэ кемекставить аволь 
седе аламо кавто иес. Но Ка
рдаень „Якстере зоря* колхо
зонь правлениясь неть невтев
кстнэнь тевс а ютавтыть. Правь

колмо МТФ-нь заведующейть.
Тестэ неяви, што „Якстере 

зоря* колхозонь правденияоь 
а заботи кадрань кастоманть 
кис.

е  ♦
Перо

Вирьсэ празник
Маець 22-це чистэ Мерань илинзе вей. Косто дисвь аОаж

ведень „активесь"—вельсове-! фатя юткозост Детайквв Удьяа, 
тэнь Председателесь Жидкин, Ульявэнь кедьстэ сынь вешсть
колхозонь завхозось Четайкин 
Я. Г., учётчикесь Четайкин 
И. И. ды лият оргавизовасть 
„лембе* компария ды тусть ви
рев „Микилавть* праздновамо.
Сышь баяодтьг ш тебу Ш 1

вива Ульян отказась. Сестэ Пе
тайкин Игнат Удьявовь вачко* 
двзе пря лавга палкасо. Прясь 
почкоде** Паметыеме Удьях 
пачтязь кудов.

Свое,



Подготовка комеоиодьекйх организаций к выбораи 
в Советы по новой избирательной еиетеие и недоетатки 

подитико-воепитатедьной работы в коиеоиоде
Резолюция III пленума ЦК ВЛКСМ по докладу тов. КОСАРЕВА. *

'' Д , г - ,:У ‘ V,-. / ( . . ЛС ^
Введение новой Констатуцзи ных взысканий, критика и само- Во-вторых, том, что мяогяо ругто- ’ комсомольские раб)гяажи и коми-

Союзя ССР означает коренаой по- ; критика праглуитлись и сименк- водители комсомолок ох оргш язя- 
ворот в работе всех организаций; лись парадностью, шумихой и за- ций—•оч,еяь часто люди полатиче- 
ВЛКСМ. Существо этого поворота: зяайством. К голосу комсомоле- ока малограмотвые, а главное, бес- 
закчючается в еще большем вовле- \ цез руаоводящче работника не печеыв в смысле ликвЯдациа евоё- 
чении молодежа в политичесгую.прислушивалисг-. Комитеты перед го политического отставания. Бу- 
жизнь страны, в работу по^управ- комсомольцами неотчитывйласъ. лучи в та'ком положении, эти ру-

Все это неизбежао тормозило ководителиюмс-омола беоаомощнылению государством, в усилении 
политической активности молоде
жи.

Эго обязывает ВЛКСМ к корен
ному улучгаению всей своей по
ла тико- воспитательной работы сре
ди молодежи и усаливает ответ
ственность к о м с о м о л а  перед 
ВКП(б) за организацию и за пра
вильное шЯытаческое руководство 
всей ‘ молодежью СССР. Ленин
ский комсомол, в связи с выбора
ми в Советы по новой избиратель
ной системе, обязан в еще боль
шей мере возглавить политическую 
активность молодежи, быть во 
главе молодежи и еще^теснее спло
тить ее вокруг ВКП(б) и совет
ской власти.

Готов ли сейчас комсомол к 
атому? Нет, не готов!

Что прежде всего требуется от 
комсомола, чтобы он мрг быть во-. 
главе молодежи в предстоящих 
выборах в Советы?

1) Для этого сам ленинский 
комсомол во всей своей работе 
должен проводить развернутую 
демократию* и строго соблюдать 
основы демократического центра
лизма, как этого требует устав 
ВЛКСМ. Дия этого ленинскзй ком
сомол должен проводить подлин- 
ную выборность снизу доверху 
своих руководящих органов, пол
ностью обеспечить критику и са
мокритику недостатков своей ра 
боты* должен проводить отчетность 
комсомольских органов перед ком
сомольскими массами.

Перестроился ли комсомол пол
ностью на етот демократический 
лад? Н^т,

Вместо установленной уставом 
комсомола выборности всех комсо
мольских органов широко распро
странена вредная для дела вос
питания молодежи практика кооп 
тациа в члевы комитетов. Утвер 
ждение комсомольских работников 
на выборных должностях и снятие 
их с работы часто происходятбез 
участия комсомольцев, за епяной 
у них. Дело дошло до того, ( что 
бюро сталинградского и куйбы
шевского обкомов комсомола без 
пленума обкома кооптировали ни
кем не избранных работников в 
состав бюро областного комитета.

При выборах комсомольских ор
ганов самокритика отсутствует, 
кандидатуры в члены комитетов

теты подходят фэрмальяо, бюро
кратически.

В оценке способностей работни
ков преобладают деляческие ео- 
обртчния, а пояитачесгшм лицом 
работника, выяснением тйго, нае- 
еОгько он предан партии, часто 
не интересуются. .1ш.г: е руково
дящие рэботниаи комс омола свое 
незнавие кэдрОв ьаскиэуют воп
лями о нехватке людей намостах, 
а коопотливую работу по воспита
нию в выдвижению актива снизу 
подменяют подборо I „своих людей“, 
приятелей и земля юв, людей, пре
данных им лично, мастаков по 
воохвале чш заслуг своих руко-* 
водителей. При таком „семейном“ 
подборе руководящях кадров не у 
может быть и речи о критике и 
самокритике. В подобранном таким 
способом комитете будут царить 
полаое спокойствие, р авноду щие 
и семейственность ы вместе с тем 
загнивание.

5) Вся работа леаияскзго комсо
мола преследует одяу цель—воспи
тание молодых людей в духе комму 
низма, в духе преданности комму
нистической партии и ее Сталин
скому Центральному Комитету. В 
комсомоле больше, чем в какой-ли- 
бо другой общественной организа
ции, должен проявляться самый
чуткий, самый внимательный и за
ботливый товарищеский подход к 
людям, при Чем не к людям вообще, 
а к каждому молодому человеку в 
отдельности. Без этого не может

дят списком, а не персонально.
Пленумы комитетов собираются 

редко. Работа многих пленумов 
подменена работой их бюро. Сти
рается грань между пленумом 
комитета иобычным повседневным 
совещанием.

Вместо терпеливого разъяснения 
задач воспитания молодежи и 
практической помощи комсомоль
ским работникам во мвогих орга
низациях комсомола преобладают 
администрирование* оврики и бес*

рост активности комсомольцев, ли- и не в соск яаии вести нолити- 
гпало членов ВЛКСМ их законных ческой работы среди комсомольцев, 
прав, участия в жизни комсомола, а иаогд * просто боятггя итта в 
контроля над работой своих коми- среду комео&* ольцев--вруямс*, шео- 
тетов, и тем самым правильные лы, чтобм н показать там перед 
взаимоотношения между рукЪво- рядовыми к ■мёомзльдама свою По
дателями и комсомольцами были литаческую. отсталость.
Иарущены. \ ; Вместо того, чтобы заниматься

Депократическай централизм ооновякм делом—полатаческям во- 
фактически оказался подмеяен- епетанием молодежи, ещэ до еих 
ным своего рода бюрократическим пор комсомотьские организации 
централизмом, что правело к обю-,-беруг на Ьебя работу государст- 
рокрачиванию многих комоомоль- веаннх учреждений и многих об
ских активистов, к отрыву их от щественных организаций, в том 
масс комсомольцев, к отрыву ап- чясле а хозяйственных, механиче- 
паратов комитетов от комсойоль-; еки дублируют их ряботу, аиао- 
цев и тем более от несоюзной мо-'гда и просто подменяют. Вместо 
лЬдежи. * того, чтобы веста известную часть

Эта крупнейшие организацоняыег работы срадя молодежи' чеоез 
недостатки и неудовлетворитель- органы Осоаваахима, отделы народ
ное положение с политической ра- ного образования, здравоохранения, 
ботой в комсомоле, отсутствие физкультурные организации и 
должаоа политической бдительно-, проч., комсомольские комитета, 
сти, самоуспокоенность, недоста-!особенно в сельских райшах, ино- 
ток серьезной проверка людей пра!гда предяочатают работатьзанах. 
их выдважении на роботу, излиш! В ряде оргачизацай, и в Осо
вел доверчивость облегчили проник беяностина Украите, повседяер- 
новеиие в отдельные комсомоль--иая работа часто подменятаоь вге- 
екие организации замаскирован- возможныма надумаВяыми „массо
вых троцкистских, бухаринских и выми мероприятиями“,, слетами не 
иных двурушников. , имеющим нааакоп/ воепитатель-

Только в силу, главным обра-' ного значения, а тем более поли- 
зом, этих причин#стала возможнойтаческого смцсла, и расчитанны-5быть и речи о каком-либо воспита 
троцкистская ^рабата Отъявленного | ми только лишь на ваешней! нии. Многие же комсомольские ру 
врага народа Ерофацкого, пробрав- эффэкт. I ководитеди об этом главном усло-
шегося на пост первого секрета-] Я-но, что такое положение при- вии воспитания забыли и в качест- 
рЯ азово-черноморской краевой" ор-! вело к тому, ЧТО многие комсомоль- ве мер взыскания применяют лишь 
ганизации комсамояа и сумевшего^екие руководящее работники тем одну к райню ю —исключение. Имни- 
беспрепятственно подобрать вок-] самым перестали быть полптячее- чего не стоит, не разобравшись в 
руг себя людей, которые вместе { ками работнякйми партии ереда^деле, не поговорив с тем или иным

комсомольцем, исключить его, и да~ 
же иногда заочно, из комсомола; 
наложить на него, и опять-таки 
иногда Заочно, взыскание. Некото
рые руководители комсомола, веро
ятно, полагают, что поскольку ком
сомол является многомиллионной 
организацией, то ничего не случит
ся, если из его рядов будет исклю
чена одна—другая сотня, а то и 
тысячи комсомольцев. Такой под^ 
ход к судьбе молодых людей про
тиворечит всей сущности комсомо
ла, как организации воспитания, и  ̂
является вредным, небольшевист
ским подходом. Они забывают, эти 
молодые бюрократы, что таким без
законным, валовым, бездушным от
ношением к молодым людям они ч 
вредят делу воспитания молодежи, 
создавая недовольство и озлоблен
ность у неправильно исключаемых 
товарищей, они забывают о том, 
что троцкистские двурушники и дру 
гие враждебные элементы подхваты 
вают этих озлобленных товарищей,

с ним веяи скрытую подрывную! молодежи, теряла большевистское 
работу против советской власти и чутье, облегчая этим работу вра- 
ВКП(б). - [говвкомсомоле и и х  пронвкно-

2) Усвоив, что воспатательнан! вение в среду мододежи. 
политическая работа является, по! 3) Большевики считают, что „ле- 
решению X съезда, главной, ком-^зуяг самокритики является оено- 
сомольские организации практиче-; вой нашего партийного действия, 
еки все еще далеки от удовлетво-1 средством укрепления пролетар- 
рительного выполнения этой зада- ежой диктатуры, душой бояыпе- 
чи. Руководящие комсомольские, вистекого метода воспитания кая- 
комитеты и их работника не еде-.]ров“ (Сгаяин). Повидимому, мио* 
лади центромсвоеговнЕмания эт у !гие комсмольские активисты все 
работу, предпочитая заниматься)еше не понимают этого. Ш  поэто- 
чем угодно, только не пропагандой, ? му ли деловая робота пленумов 
целиком сдав>ьяэтуработу часто различяых комитетови активов
плохо подобранным и плохо под 
готовленным пропагандистам. Мао 
гие первые секретари областных 
комитетов и ЦК комсомола нац-

этвми, с п зволения сказать, „ак
тивистами“ превращается в арену 
для хвастливых парадных речей 
и чествований-мнимых заслуг сво
их руководящих работников в аререспублик, многие секретари гор

комов и райкомоввместотого, что-[ну тошнотворных, шумливыхпро 
обсуждаются наразногородапред- бы самим поднимать свой „полити- ветствий и рапортов. Все эта чуж- 
варательных совещаниях и лишь ( ческий уровень, тонут во веевоз- дая, противная большевизму прак- 
формально—на собраниях и кон- моягных васеданиях и канцеляр-' тиеа создавала видимость благо 
фереВпиях: голосования происхо- свой переписке, изображая из себя'получия, убивала чувство всякой

уясе все знающих рувоводителой. б дительности н уж никак не епо- 
Чем объяснить, что в комсомоль-^собствовала развертыванию крити- 

еких организациях до еих пор на'на и самокритики 
деле еще не еделан^поворотк ра-З Большевистская скромность яв
боте по коммунистическому вос
питанию молодежи?

ляется простейшим требованием 
к комсомольскому руководителю,

Очевидно, тем, во-первых, что а подобные пленумы и совещания 
комеомолюаие руководители . до, активов восигпывали в одних ео- 
еих пор еще ее приобрели вкуса вершевво чуждые большевизму 
к политической воспитательной качес'тьа подхалимства и чинопо- 
работе, пытаясь задержаться ва читания, а в других—чувство чвак- 
преж аих позициях, занимаются; ливости инеасмерноговазнайства. 
Общим рувОВОДСТВОМ ВСЯКИМ I 4) К зыдвижзвию нового актива,

»рачтшощ »аломеяве  веевозмож-фзопроерм, (новах растущая людей, многие

играют на их ^гастроениях и тащат 
их за собой.

6) Особенно слаба еще полити
ческая и организационная работа 
комсомола в деревне. Вместо того, 
чтобы после решения X с’езда 
ВЛКСМ серьезно заняться укрепг 
лейнем комсомольской организации 
в колхозах, обкомы и крайкомы ком 
еомола все еще ограничивает св#ю 
работу, главным образом, промыш-тптатшшвттшшвшшштитмшшяшшшшшт̂ ^^^
(Ойсиче имо см. иа 3-й епгр»ниц*);



Подготовка комсомольских организаций к выборам в Советы по 
ново! избирательной системе и недостатки политико 

— воспитательной работы в комсомоле
Резолюция Л1 пленума ЦК ВЛКСМ по докладу тов. КОСАРЕВА

( О К О Н Ч А Н И Е )  . к а к о м  п| КАКОМ. Мри проведении отчетов, вичных организаций и комсомольс-
ленными предприятиями; не елучаи--а равно и во всей работе комсомо- ких активов и на собраниях моло*
но поэтому, что в ряде областных к ла» полностью обеспечить критику дежи.областных) ла, полностью 

краевых организаций вместо рос-. и
та численности комсомольцев в кол 
хозах получилось уменьшение, вмес 
то увеличения первичных колхозных 
комсомольских организаций получи
лось енижейие, а Политическая и ор- 
гинизационная работа первичных 
комсомольских оргинизаций в кол
хозах предоставлена самой себе. 
Это отношение руководителей ком
сомольских организаций к такой 
важнейшей Задаче, как постоянная 
помощь и руководство сельскими 
организациями комсомола, можно 
об’яснить только прямой недооцен
кой всей важности и необходимости 

'роста комсомола в деревне, усиле
ния его политического влияния на 
многочисленную сельскую молодежь 
и, с другой стороны, желанием ру
ководителей работать там, где лег
че. I

Преодоление всех Этих основных 
недостатков организационной и по
литике - воспитательной работы в 
комсомоле является главным усло
вием того, что комсомол сможет 
Стать во главе всей советской мо
лодежи в предстоящих выборах в 
Советы, быть активным организато 
ром молодежи вокруг ВКП(б) и со
ветской власти.

Исходя из этого, пленум, ЦК 
ВЛКСМ постановляет:

I.
1.«Ликвидировать практику кооп

таций в члены комитета и полностью 
восстановить, й соответствии с ус
тавом ВЛКСМ, выборность руко
водящих органов комсомола.

2. Воспретить при выборах ком
сомольских органов ге-ьлсование 
списком. Голосование производить 
по/каждой отдельной кандидатуре,

самокритику 
комсомола и его 
ганов.

II.
1. Осудить практику йедооценки 

политической, пропагандистской ра
боты в комсомоле.

Задача политического воспитания 
кадров, овладения большевизмом, 
выдвинутая товарищем Сталиным, 
является для комсомола главной^ 
Именно молодежи, больше чем кому 
-либо, необходимо овладевать боль
шевизмом. I

2. Пленум ЦК ВЛКСМ решитель
но осуждает настроения политиче
ской беспечности и благодушия 
среди известной части комсомоль
ских работников, сводящиеся к не
дооценке главной политической за* 
дачи—разоблачения и искоренения 
всех и всяких двурушников.

Пленум ЦК ВЛКСМ считает не
обходимым для всех Организаций 
комсомола ведение энергичной ра
боты в среде комсомольской и не
комсомольской молодежи по разъ
яснению уроков предательской, шпи
онской и вредительской деятельно
сти троцкистских японо-немецких 
агентов, бухаринцев и прочих дву
рушников, оттачивая революцион
ную б д и т е л ь н о с т ь  у 
молодежи, воспитывая ег в духе не
нависти, нетерпимости и боевитос
ти ко всяким попыткам антисовет
ской деятельности и агитации, да
вая немедленный, энергичный отпор 
враждебным элементам, кто бы они 
ни были и под какими бы предло
гами они ни выступали.

3 Установить, что вопросам пос
тановки изучения ленинизма, изуче
ния основных моментов истории

обеспечив за комсомольцами неог-фВКП(б), организации дела пропаган-
раниченное право отвода кандида
тов и критику последних.

3. Установить при выборах ком
сомольских органов, начиная от вы
бора «комитета первичной организа
ции и кончая выборами Ц < ВЛКСМ, 
зак рЪггое (тайное) голосование.

4* Восстановить отчетность ком
сомольских комитетов перед комсо
мольцам и в соответствии с уставом

недостатков работы 5. Обязать все к9мсомольские ор- 
руководящих ор- ганизации усилить руководство ком

сомольскими газетами, журналами, 
всей комсомольской печатью, уком
плектовать редакции партийно-вы
держанными, квалифицированными 
работниками и повысить значение 
комсомольской печати во всей вос
питательной работе ВЛКСМ.

6. Обязать секретарей первичных 
комсомольских комитетов в течение 
2 месяцев; секретарей * райкомов, 
горкомов и окружкомов—в течение 
4 месяцев; первых секретарей гор
комов, обкомов, крайкомов и ЦК 
комсомола нацреспублик—в течение 
6 месяцев подобрать и подготовить 
для себя двух своих заместителей, 
способных действительно их заме

н ять  с тем, чтобы заместители сек
ретарей первичных организаций ком
сомола утверждались на бюро рай
комов; заместители секретарей рай
комов негородских—утверждались 
на бюро обкомов, крайкомов; замес
тители секретарей городских райко
мов-1- утверждались на бюро горко
мов с сообщением списка в ЦК 
ВЛКСМ; заместители секретарей 
горкомов, обкомов, крайкомов и ЦК 
комсомола нацреспублик—утверж
дались в ЦК ВЛКСМ.

Поручить бюо ЦК разработать 
до 1 июля меры для политической 
переподготовки секретарей комите
тов начиная от первичной органи
зации и кончая секретарями ЦК ком
сомола нацреспублик, путем орга
низации курсов и школ.

7. Осудить практику огульного, 
валового подхода ьк членам комсо
мола, к работникам комсомола при 
разборе их проступков, при оценке 
их работы и восстановить конкрет
ный индивидуальный подход к чле
нам ВЛКСМ, к активным работни
кам ВЛКСМ.

III.
1. В связи с выборами в Советы 

по новой избирательной системе 
обязать обкомы, крайкомы, ЦК ком-

ды и каждодневной политической 
работы среди комсомольцев и не- 
еоюз юй молодежи должна быть под
чинена деятельность веехкомитетов 
ВЛКСМ и всего комсомольского 
актива.

4. Восстановить обсуждение воп
росов текущей политики, а также 
вопросоз внешнего и внутреннего 
положения С С СР на собраниях пер-

тарей первичных организаций по 
вопросам их подготовкиЦк выборам 
в Советы по новой избирательной 
системе.

2. Провести "конференции» а за
тем и собрания рабочей молодежи» 
не состоящей в комсомоле, по воп
росам их участия в предстоящих 
выбора^ в Советы. |

3. Провести после выборов в ком* 
еомоле съезды женской молодежи в 
национальных республиках и облас
тях по вопросу участия женской 
молодежи в выборах в Советы.

4. При сельских райкомах комсо
мола провести совещания молодых 
учителей, врачей, агрономов, вете
ринаров—молодой интеллигенции— 
по вопросу совместной работы с 
комсомолом в предстоящихвыборах 
в Советы. ,

5. Пленум ЦК ВЛКСМ указывает 
всем организациям комсомола, что 
ленинский комсомол, в связи с пред
стоящими выборами в Советы по 
новой избирательной системе, не 
должен проходить мимо различных 
слоев молодежи, до еих пор оста
вавшейся в тени и вне нашего вли
яния, как-то: молодые домохозяйки, 
домашние работницы, молодежь, ра
ботающая в торговых учреждениях, 
в коммунальных предприятиях, кус
тарно-промысловых артелях.

* * *
Пленум Цекамола принимает к 

неуклонному руководству решения 
февральского Пленума ЦК ВКП(б) 
и считает, что недостатки работы 
парторганизаций, указанные в ре
шениях Пленума, в ' докладе и зак
лючительном слове товарища Ста
лина, полностью и даже в большей 
мере имеют место в ^работе ленин
ского комсомола.

ЦК ВЛКСМ выражает уверен
ность, что все организации ленин
ского комсомола, под руководством 
ВКП(б), сумеют по'большевистски 
исправить недостатки своей работы» 
ликвидировать политическую бес
печность, развив критику и само
критику беей своей работы, и еще 
больше сплотят советскую молодежь 
вокруг ВКП(б), Сталинского Цент-еомола нацреспублик укрепить кол 

хозные организации комсомола. Про- рального Комитета партии, 
вести совещания (порайонно) еекре- 1

Стувтозь участка
Осоаваахимекь организациянть 

задачазо—анокстамс ошонь ды ве
лень трудицятнень социалисти
ческой масторонть ванстомантень. 
Осоавнахимеать вельде трудицятне 
тонавтнить военной тевенть, воен
ной техниканть сень кис, штобу 
врявияс шкасто максомс кеме от
пор врагонтень, конась арцезеви 
каятомо минек масторонть лангс. 
Секскак Осоавнахимеать пек покш 
значениязо.

Но орязи мерема, што минек 
районсонть те роботась ашти стув
тозь роботакс.

Покш пелькс колхозтнэсэ ОСО-нь 
первичной Организациятне к а- 
ладсть, военной цмуществаеь— 
противогазт, леднема станокт ды 
лият аштить ёртнезь кува понго. 
Вана Од Мурзасо противогазтнэ 
ульнесть Войновонь кедьсэ, конат
нень с§виаь чеерть. Семилеень клуб
сонть валяи пельксэнь-пелькс ле
днема станок, окопонь ды транше
янь макетат, конат весе синтрезь. 
Зяро велесэнть ОСО-нь ч лецт
нян* а соды. Ёмавтнезь ОСо-аь 
члентнэ Од Мурзасо, Од Тяглов- 
касояк. ' .

Конев лангсо лововить ОСО-нь 
первичной организациятне Кочку
ровасо райцентрасонтькаж, Вей-

♦ кеяк учреждениясо а ютавтови 
I кодамояк ОСО-нь робота. Винтов
кань, противогазонь ды лия военнЬй 
тевень тонавтнемат а ютавтневить. 
Леднеме иень перть вейкеяк орга
низациясто эзть яка.

Ютась иетнень райцентрасонть 
кой-кие получакшнось „Вороши
ловской стрелоконь“ значек, ал
кукс кой-кить получазь неть зна- 
чеКтйэнь стяко, секс, што леднемеяк 
эзть машто. Но ней значкистнэнь 
ламолгавтоманть коряс кодамояк 
робота арась.

Оборонной роботанть лавшо-чись 
ёвтави сеньсэ, што а заботи сонзо 
вадрялгавтомавЗо коряс ОСО-нь 
райсоветэсь, конань прявтокс ашти 
Артюшин.

Месть тейни ОСО-нь райсове
тэсь? Реализови лотореянь балетт. 
Алкукс, те эряви. Но лберянь се, 
што неть билетнэнь явшить аволь 
ОСОнь первичной организациятне, 
а в/совотеэ ды профорганввацият- 
не. Лия робота, допризывниктнэнь 
марто роботадонть башка, райсо
ветэсь а ютавты.

Оборонань роботась—-покш ды 
почетной робота. Те эряви чарко
демс ОСО-аь райсоветйнтень ды 
васень очередьс Артюшиннэнь, 
кундамс седе куров те робо

танть вадрялгавтомантень И. А.

Колхозонь врапнз
Муранень „Красный факел“ вол- 

хозсо мельникекс роботась Мотолов 
Максим, Мельникекс эрямонзо перть 
сон апак лотксе салась колхозонь 
сюронть, салась гареценть.

Сонензэ истя жо лездасть ике
лень колхозонь преседатеяесь Килв- 
дюшкин А. К. ды ревизионной 
комиссиянь председателесь Латы
шев Ф. В.

Нэть колховонь врагтнэ вейсэ 
симнесть мельницясо гареценть, 
микшнесть эсист знакомоест тур
тов почт Целе-питнева. Мотолов^1 
Канаева Акулинанень ды Учайкин 
А лексейнень мись 72 килограммат 
140 ц е л к о в о й д е .  Кильдюшкин 
Арешкиннэнь ды И. Лешиннэнь 
мись 144 кг 230 целковойде. 
Весемезэ Мотолов салась 16 
центнерт.

Неть колхозонь врагтне орудо
вась аволь ансяк мельницясо. 
Теде икеле Кильдюшкин А. К. 
роботась скотинань ферматнень 
заведующеекс. Заведующеекс ро 
ботамонзо перть сон симнесь апак 
лотксе.

Колхозонь вадря породань ре
ветнень Кильдюшкин полавтнесь 
эсинзэ роднянзо марто берянь ре
ве лангс. Скалтнэнь полавтнесь 
ваз лангс. Кильдюшвин ОТФ-в ве- 
тяс»* эеявз# пельс-вулс!* реве,

ливтезть лангс
тарказонзо сайсь паро породань. 
И. И. Четайкин марто полавтсь 8 
прят. Полавтсь Л. Княевнень, И. 
Лешиннань. Тень киев Кильдюш- 
киннэнь сайнесть литрат. Б. М. 
Арешканнэнь миоь туволевво пель 
литрадо. Неть полавтнезь реветне 
ОТФ-с вандсть заразной орма. Веое 
волхозонь стадась сэредсь те орма
сонть. Теде мейле волхозонь ста
дасто кулость 17 реветь. А 1937 
иень левксыязь вирезтне прасть 
70 процентс. Левксыязь вирезтнень 
Кильдюшкин вевшсь правлениядо.

Ульнесть л а м о  мерлышват, 
Кильдюшвин сынтс пельлитрадо 
миинзе племяннивензв туртов.

Фермань ванстомо аравтызе” од 
-повштянзо Данянь» вонась верь
гизэнь ведьсте салавтсь 7 реветь. 
Даня вадовсь апав чумондт.

Те весе вреднтельствась мольсь 
ревизионной вомиссиянь предсе
дателенть Латышевень марто вей
сэ роботазь. Сынь вейсэ симнесть, 
тейнесть „веселой чевшнеть**, 
Тулевкстнэстэ тейневшнесть пря
ват. Неть весе подлой тевтне лив
т е з ь  лангс волхознивтнень вей
сэнь промкссо. Неть, волхозонь 
виень волыцятне должны судязь 
советской законтнэнь весе етро- 
гоетьнень воряе.
Н. Ч т Ш и ,  Т. Арвшвии, Горбуиои,



Республиканской экскурсия ■у' Испаниясо фронттнэва
Маень 28 цэ чистэ Вороши

лов лемзэ колхозов еакшаость 
эхскурояяв Мокшэрзязь рес- 
публикаць районтнэва РайЗО/нь 
заврдующейше, а г р а н о м т  
МТС-нь диэекторт ды лазт ро
ботникть. Весемезэ эхскурсияв. 
сакшность кодгеменьшка ло
мань. Экскурсавтнэ ванызь ш- 
да теезь Ворошилов лемсэ кол
хозонь паксясонть видевкстеэаь 
валнома системась, Васяя уль
несь ванозь зёлтось. Зёлтонть 
ваномадо мейле экскурслнт- 
нэаь марто мелиоратор техни
кесь тейсь беседа, ёвтнизе, кода 
карма ютавтовомо видевкстнэнь

Кевейкее чассто ульнесь нол-  ̂ Испаниянь бискайской фронтсо 
дань ГОЛОВНОЙ кагшлгангь ведесь, яла молить пек виев бойть Баскт- 
кона чольнезьтусь покш канал-!нэнь ^торонть

** Т Т и  Ф  Г. Г \М  Я Г» ТТ

ды сонзэ столи
цанть Бильбаонть г^роическойстэ

фашисттнэнь. Бильбаось зярдояк а 
ули фашистскойкс".

Интервенттнэнь авиациясь эрьва
с т о н т ь э и ь н ч п й Л Р В  випткд ~ ------------ ----------------------------- , чистй бомбардиров^мирной велет-

^ е ЯиШ л! ьа .ванстыця республиканской войскат- нень. Бильбаонь ансяк вейке Сес-
н ал тн эва , \ ^ненЬ ды фашистской интервенттнэнь ^

МееДЬСвКС ульнесь ванзкзцды мятежникгтнэнь вейсэньгавтозь 
Соколов И. П. ялганть ОПЫТНОЙ ]вийтнень ютксо. Меельсь читнестэ 

4 ГАКТ РОЗЬ ДЫ 1 7 0  фэшисттнэнь покш х активностест 
’ фронтонть обед ено чи лисема 

ёнкссо участкадонть. Дима
участказо 
гежт. товзюро. Дивасть «экскур- 
еантнэ розенть лангс ванозь, 
кона ашти прок ине вель. Те 
участкасонть розесь нейке ущ 
кчссь 50 еантиметрадо сэрей
стэ.

Э хскурсантвэ шнызь Воро
шилов лемсэ колхозонть ине» 
цаативанзо. Кой-конат эйстэст

валномзсь. Теде мейле ульнест максаесть предложеният видемс 
в а н н о з ь  главной магистральной валновикс утазткатнень ^ангс 
к а н а л о с ь  ды вишка каналтнэ,1 мушко ды лия седе доходной 
к о н а т  м о л и сь  покш каналонть (культурат. >
эйстэ. И. 3—в.

Политзанятиятненъ сезнить
В Л К С М-нь райкомовской комсомолонть ютксо роботанть

первичаои комсомольской ор
ганизациясонть ули организо
вазь ВКП(а)-нь историянь то
навтнема кружок. Тонавтыцякс 
кемекстазь Тюрькин ялгась. ) 

Но те кружоксонть свал сез
нить занятиятнень. Тонавтнема 
вень перть 24 занятиясто ютав
тозо а н с я к  13. Т е  
лисни секс, што Тюрькин ялгась

— .........  о

мезекскак а лови А политто 
навтнемань коряс отделэнь за- 
ведующеесь Пронькия, апак 
вант, што занятиятнень сезнить 
еудовзо ало; а несынзе.

Истямо б л а Г о д у ш и я с  ь 
ВЛКСМ-нь райкомонть пельде 
ковгак амаштови.

Комсомолец.

ошонть
районсо, косо маень 23-це чистэ 
мольсть пек виев бойть. Дима пан
дось нейгак республиканецтнэнь 
кедьсэ.

Коммунистической п а р т и я с ь  
тердсь тееме субботник- окопонь 
чувс мо ды убежищань строямо, Те 
тердеманть лангс паро мельсэ ол" 
вечасть Бидьбао ошонь весе труди
цятне. Маень 23-це > чистэ еуббот- 
никсэнть ульнесть тыщат ломанть. 
Укреплениянь сетесьбойкасто касы. 
Митингтнэсэ робочейтне яволяв
тыть: „Минь тейдяно истят кре
пость, конатнень вельде минек брат- 
тнэнень-салдаттнэнень ули седе 
шожда изнямс, кода испанской, ис
тя жо германской ды итальянской

тао пригородсонть бомбардировкань 
шкастд маштозь ды ранязь сядодо 
ламо ават ды эйкакшт.

Бискайскоенть марто шабрацекс 
астурийской фронтсо республикан
ской артиллериясь Овиедо ошсо 
тапинзе фашистской пороховой 
складтнэнь.

Центральной (мадридской) фрон
тсо республиканской войскатне ма
ень 23 це чцстэ, икелев молезь, 
с а й с т ь  7 велеть Сифуэнтес ошонть 
эйстэ чи лисема ено районсо. Те 
операциясь Макссь возможность рео- 
публиканецтнэнень вейсендямс эсист 
частьтнень марто, конат аштить 
Бриуэга ошонть эйстэ пеле ве ено.

Обед ено фронтсо, Малаганть ма
ласо виевгадсь республиканской 
партизанской отрядтнэнь деятель- 
ностест. Веть ошонтень пандтнэнь 
лангсто валгонить партизантнэ ды 
леднить мятежниктнэнь. 
_____________  (ТАСС).

Советтнэнь дворецэсь.

Нарьгить трудицятнень лангсо
Ламоксть ульнесь сёрмадозь 

республикань ды районовьгазе* 
татнееэ, што Кочкуровань вель» 
повь пекарвясь колы кшавть. 
Тень керяк як юь комиссия не- 
карвянтень, кой-кинь штрафо- 
вакшность. Но кшиаь панема 
тевесь те шкас апак вадрякс- 
томто. Те шкас вельноеь овси 
нарьга трудицятнень лангсо. 
Эрьв?, чистэ кшавть миить эли 
верик, эли чапамо кургозоткак 
а саеви, Сеедьстэ кшавть потс 
панись паадя клокт, олгт ды 
лият. Маень 26 це чистэ кол
хозник Мазяркин Алексейнень 
понгсь кши конань потсо уль
несь панезь цела чеерь. Те ли 
эщо а нарьгамо?!

Пекарнясонть кодамояк по-
— е  ф о

рядка арась. Рудаз. Чапаксонь 
те^ма очктнэнь вельксэст ва
рят, весе сорось певери чапак
сонть юткс. Сеедьстэ почтаэнь 
а еувтнежшзыть, Пекарьтне 
свал иредьстэнь.

Вельпонь правлениясь кшинь 
панеманть медьга а ваны. Бе
ряньстэ панезь кшинть вестькак 
эзь браковакшно. Нама, вель- 
понь председагелентень Яшкин- 
кэзь а кода моротненьгак при
мамс пекарняиь заведующеенть 
марто, ведь сон сонсь ускизе 
сонзо Атяшевастс—содазь ло
манезэ. Арсетяно, што прокура
тура^ прими мерат кшинь ко 
лыцятневь мартой

V Н. Гай,

Чуналкина кирйН частной буфет
Ки а с о д а с ы  Чукалкина войде; Теде б: шка, тейни ды

Мастор лангонь зданаатнень 
ютксо—те социализмань масто
ронь покштояк покш еооруже- 
яиясь карми улеме васенцекс. 
Нью Йьрксо телефонной стан» 
цияать сэрезэ 215 метрат, Нью- 
Йорксо Эяпайр - Стэт Валдинг 
зданиясь 407 метрань сэрьсэ. 
Парижсэ Эфелевой башнянть 
сэрезэ 300 метрат. Московсо 
Советтнэнь Дворецэнть, конань 
прясо карми улеме аравюзь ге
ниальной учпелевть ды весе 
мастор лангоаь т р у д и ц я т *  
н е н ь  ве жденть В. И. Ленинэнь 
етатуязо,—те зданиянть карми 
улеме сэрезэ 420 метрат.

Московонтень пачкодемстэ, 
поеЗатеэсэ пассажяртнэ васолдо 
кармить яееме чинть струятнесэ 

»валозь В. И. Ленанень сядо 
метрань сэрьсэ скульптуранть, 
кона пряды Советтнэнь Дворе
цэнть. Те екультура-памятни- 
кесь карми улеме теезь а чеме 
няня стальстэ. Теке жо сталесь 
карми у л е м е  использовазь 
Дворецзнть фасатогзо оформде 
язякь вейке элементэкс.

Те ДзЬрецеэнть карми улеме 
покш зала, конанень кармить 
кельгеме 20 тыща ломанть. Зал 
еонть карми свал аштеме лембе 
температура ды ванькс кошт.

Орянь? Сон эри Кацчлай велесэ. 
А месть сонзо ёвтнемс. Сонзо 
весе содасызь. Сондензэ содыть: 
вельсоветэнь председателесь Ба
лаев, весе вельсоветэнь члент
нэ; Чукалкина кирди частной 
буф" Кабаксто риеавть сайсы
О ц; л'-’* в йл«, ип ы—7 пелки-

яикшяи пуреть. Сахоронть ланге 
кепеди питневть— 10 целковойс 
килонть. Эреисонзозакусказояк.

Б о а  вельсоветэсь, а милици
янь райотделэсь те шинкарьканть 
марто мерат кодаткак а при
мять.

Ш̂ бра

аштицятненень аволь вадря. 
Секскак Советтнэнь Дворецэнть. 
Покш залсонть ванькс коштось 
карми* совамо стул котьмерькст- 
нэсэ теезь каналтнэва. Берянь 
коштось жо карма лисеме виев 
вевтиляторга, конат кармить 
улеме залонть куаолсо. Ушто
мань—лебелгавтомань трубатне 
а кармить неявомо, сынь кар-» 
мить улеме кекшезь.

Советтнэнь Дворецэнть чи 
валгома ено полукруглой пелькс
сэнть карми улеме Вишка зал. 
Те залсонть кармить 5.775 оза
мо таркат. Теске жо маласо 
карма улеме читальнянь залды 
кабинет мерто библиотека, ко
наньсэ кармить улеме 500 ты
щат томт кинигат, кармить уле
ме ниле аудиторият—кавте®600 
ломаньс ды кавто 200 ломаньс 
эрьвась.

Покш залонть велькссэ кар
ми улеме Дворецэнть сэрей 
пельксэзэ, косо кармить улеме 
музейть, выставочной помеще
ният, Москов лангс ванномань 
террасат. Кепедевемс верце тер
расантень Ленинэнь памятни
кенть ваксс мошна ули эскала» 
юртнэсэ ды лифгнэсэ колмо 
минуте. Весемезэ Дворецсэнть 
кармить улеме 120 лифт ды 60

Йнженертнэневь аволь аламо эскалаторт. 
сави роботамс вентиляцаянть Те пек покш зданвянть кар- 
лангсо. 800 тыща кубометрат ми улеме келезэ 255 метрат ды 
коштонть тельвя ды 1.2С0 ты- кувалмозо 474,6 метрат.

Ней прядозь Советтнэнь Дво
рецэнть проектэзэ, те социализ
мань вивгевь грандиозной еоору- 
жениянть.

Почт. вестнин ТАСС.

щат кизна кармить полавтневе* 
ме вейке часонь перть. Европа* 
со истямо покш зданиятнесэ 
ванькс коштонть совавтнить 
каськаванть стултнэ алга, те

,г: *
— С ♦  О

яки колхозов
. Кочяуроварь райзонь ещ ш ей Истя жо Парулин а эрси еко- 

яоотехнтгсъ Пару^вн ялгась|тевавь трямо-раштамо ффм&т-
К'лхозгв якси явсак с л о й с т э  
случайс. А лия колхойсэ овси 
арасельгак. Роботы авеяк эсивзэ 
кабинетсэ, сёрмады директиват,

ь ес эяк.
А райзонь за1 едующсесь Еду* 

ков ялгась тень коряс чатьмони.
Перо.

О твет редакторось И З У Б ОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Кочкуровской райсберкасса доводит до сведения всех граждан, что для 

лучшегр обслуживания клиентов выходной день в сберкассе переносится на по
недельник. Занягие будет: С 9 ч. утра до 1 ч. дия, и с 3-х часов до 5 час. вечера.

Зав, РСК Баранов
Утерйнное свидетельство о браке На иМя гр-ки е. Кочкурово КудашкиноЙ 

Марии Иван.—считать недействительным.

"Т а й а и т о № ' 50 . Тираж 750  экз., е. Кочкурово, Тип. »Якстере колхоз"


