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Тонавтнемс передовиктнень опытэст
Партиянь ХУШ-де съезд

сэнть Сталин ялгась аравтсь 
покш задача: маласо
10—15 иетнень перть 
сасамс ды икельдямс сех разви
той капиталистической мастор
тнэнь экономической отноше- 
ниясонтькак.

Те исторической задачанть 
топавтоманзо кис комсомолон
тень ды од ломатненень эряви 
использовать весе возможнос- 
тнень.

Неть возможностнень эйстэ 
вейкесь—передовиктнень робо
тань опытэст максомась. Ми 
нек улить истят од ломать 
конат невтить коммунистичес
кой организованностень ды 
дисциплинированностень при
мер, трудонтень ды тонавтне
мантень сознательной комму 
нистической отношениянь при
мер. Ды те примерэнть теить 
достояпиякс весемень туртов

Мария Печказова (Чамзин 
екой район, «13 Октябрь» кол 
хоз) 1938 иестэ гектарсто 
сайсь 17,5 центнер мушко. 
Ней сайсь обязательства истя
мо: 1941 иестэ получамс 20 
центнер эрьва гектарсто. Сон
зэ роботань опытэнзэ тонавт
нить комсомольско-молодежной 
звенатнесэ.

Ламо таркасо а маштыть пе
редавать передовиктнень опы
тэст. Вана Зубово-Полянской 
райононь Ворошилов лемсэ 
колхозсонть ули комсомолка

А. Чадайкина. Сон 1939—40 
иетнень перть кастась 23 ва
шо ды эрьванть упитанносте- 
зэ вадря. Комсомолонь райко
монь руководительтне и ком
сомольской собраниясо, и рес
публиканской совещаниясо 
лецтнить еонзэфамилиянзо, но 
опытэнзэ максоманть эзизь ор
ганизовак Комсомолецтнэ те 
шкас а содыть, кода Чадайки 
на ялгась добавась истят ус
пехть.

Передать лиятненень̂  передо
виктнень опытэст—те аволь 
се, штобу эрьва косо склонять 
падежень коряс сынст фами
лияст, но пачтямс эрьва од ло
маненть сознанияс роботань 
опытэст.

Мекс бу сынст роботань 
опытэст а сёрмалемс районной 
ды республиканской газетат
нес? Роботань опытэнть истя 
жо можна толковамс комсомо
лецтнэнь ды од ломатнень соб
раниясояк.

Бути минь седе ламо мель 
карматано явомо передовикт
нень опытэст распространен 
ниянтень, комсомолецтнэнь ды 
од ломатнень питней инипиа- 
тивантень,—роботань успехтне 
улить седе вадрят ды лездата
но масторонтень ВК11(б)-нь 
ХУШ-це съездэнь исторической 
решениятнень топавтомасонть.

Тейсынек передовиктнень 
опытэст весеменень достоя- 
ниякс!

Комсомолецтнэнь инициативаст 
коряс

Покш Маризь велесэ улить 
еще сёрмас а содыця колхоз
никть ды колхозницат.

Комсомолецтнэнь инициати- 
васт коряс организовазь сынст 
тонавтоманть туртов кавто 
группат. Эйзэст якить комсь

колхозница. Вейке группанть 
вети Шмайкина ялгась, омбо
цень—Морозова ялгась. Заня
тиятнень ютавтнить регулярна.

Л. Каменцев.
Чамзинской район.

Невтеде О ды Ти...
Антоновка велень Молотов 

лемсэ колхозонь комсомолецтнэ 
январень 24-це . чистэ эсест 
собраниясо решизь кармамс 
сёрмас а содыця ды аламодо 
содыця колхозниктнень тонав
томо.

Сеске жо комсомолецтнэ кун
дасть тевс. Неграмотностень 
ликвидациянть коряс роботас 
привлекли кавто учительть, 
конат кармасть уш тонавтомо
23 ломань. Кавто грамотной 
комсомолецт аравтозь культар- 
меецэкс, но сынст арась тень 
коряс опытэст. Эряви тенст 
лескс.

Январень 25-це чинь чокш
не сынь мольсть учительницан
тень Зюзина ялгантень, сон 
жо комсомольской организаци
янь секретарь.

Зюзина ялгась кавто комсо
молецтнэнь - культармеецтнэнь 
кудозонзояк эзинзе нолд а. 
Кенкш удало кармась кевксне- 
мест: ^

— Мекс сыде?

— Ёвтневлик бу тенек, мей
стэ ды кода ушодомс сёрмас а 
содыцятнень тонавтоманть.

— Моледе ды невтеде тенст
О ды Т. Марятадо? Невтеде 
тенст О ды Т букват...

Культарм Г̂цтнэ омбоце чис
тэнтькак вастыксылизь Зюзи
на ялганть, штобу парынестэ 
кортнемс мартонзо, лескс по
лучамс. Ансяк костояк сонзэ 
эзизь муе.

Истя те комсомолкасв-учи- 
тельницась, комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Зю
зина ялгась «лезды» комсомо
лецтнэнень топавтомс ответст
венной се тевенть, конань сы
нест кемизе комсомольской соб
раниясь. Зюзина ялгась а вечк
сы, зярдо сонензэ кить-бути 
сакшныть, колыть сонзэ «по
коензэ». Сон эсензэ личной 
интересэнзэ аравтни общест
венной интерестннде сэрейстэ. 
Чарькодеви, што те кодаяк не
совместимо комсомолсо уле
манть марто.

И. П. Липатов.
Дубенской район.

ХУШ-це ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯНТЬ ЛЕМСЭ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯСЬ

Кавто звенань 
соревнования

Велень советэнь депутатось 
П. Суханова ялгась Ардатова 
велень Калинин лемсэ колхоз
сонть ловови сехте вадря 
звеньевоекс. Ней сонзэ звенась 
еортови видметь. Звенасонть 
весемезэ 6 ломать. Сынь эсь 
ютковаст ветить партийной 
18-це конференциянть лемсэ 
социалистической соревнования. 
Эрьва чистэ нормаст топавт
нить 200 процентс.

Видметь еортирови Е. Биуш
кина ялганть звеназояк. Те 
звенась соревнуется Суханова 
ялганть звенанзо марто. Нор
матнень истяжо топавтни 200 
процентс.

П. Вачаев.
Дубенской район.

Соревнованиянь 
передовиктне

Болдасевской машинно-трак
торной станциянь роботниктне 
сайсть эсь лангозост обяза
тельства: февралень 15-це
чинть самс прядомс весе трак
тортнэнь ды велень хозяйст
вань лия машинатнень ремон
тонть.

Ламо трактористт, конат ро
ботыть ремонтонь коряс, тев
сэ топавтыть эсь обязательст- 
ватнень, выработкань нормат
нень топавтнить НО—120 про
центс, роботасост овси а тей
нить брак.

Пронин ды Сарайкип ялгат
нень бригадатне шкадо икеле 
прядызь трактортнэнь ремон
тонть. Слесарной цехень тока
ресь эрьвачинь заданиянзо 
топавтни 160 процентс. -

Г. Николаева.
Ичалковской р-н.

Социалистической 
лескс

Якстере Армиясо служамо
донзо икелеяк Комаров ялгась 
лововсь Чамзинской МТС-нь 
примерной трактористнестэ вей
кекс. Те сёксня сон сась Якс
тере Армиясто ды покш ини
циатива марто кундась таго 
эсь вечкевикс тевентень—трак
торсо роботамонтень.

— Тракторонь ремонтонть,— 
корты Михаил Григорьевич,— 
прядыя, срокто икеле ды 
роботам ловозь отличнойкс.— 
Большевистской ХУШ-це парт- 
конференциянть честьс саинь 
социалистической обязатель
ства—лездамс Сталин лемсэ 
колхозонтень (Медаева веле) 
велень хозяйствань инвента
ренть ремонтировамосо.

Комаров ялганть валонзо 
зярдояк а явкшныть тевтнес
тэ. Сынь колхозонь од ломат
нень марто вейсэ колмо брига
дава прядызь ремонтонть, 
лия бригадатнесэяк прядови 
маласо читнестэ.

Ю. Васильева. 
Чамзинской р-н.

СНИМКАСОНТЬ: Красный Узел станциянь вагоно-ремонт- 
ной пунктонь стахановецэсь-электросварщикесь В. М/ Вол
ков ялгась. Сон тевсэ топавты эсь обязательстванзо, конат
нень сайнинзе партиянь ХУШ-це конференциянть честьс.

Выработкань норматнень Волков ялгась топавтни 300 
процентс. Фотось П. Ивановонь.
■ ............ .... ..... .................... 'Я  ш------------------- —

Улемс анококс медицинской лесксэнь 
максомо

Минек школань РОКК-нь 
организациясь ютавты оборон
ной покш робота Саранск 
ошонь эрицятнень ютксо. Ме
ельце колмо ковтнень перть 
анокстась ГСО-нь коряс 949 
значкист. РОКК-нь сех акти
вной члентнэ: Баженова ялгась 
те шканть перть 'анокстась 
137 значкист, Епифанова ял
гась—127, Федотова—111 зна
чкист.

Школасонть ды общежитият- 
несэ организовазь 33 санпост, 
косо лововить 132 ломань. 
Сынь анокстыть эсь пряст 
сенень, штобу маштомс эрьва 
шкане эрявикс медицинской 
лесксэнь максомо.

Теде башка ЗО ломаньстэ 
сформированной объектовой са
нитарной дружина. Те дружи
нанть эйстэ организовазь б 
пешеходной командат, конат 
парсте анокстасть Якстере Ар
миянь ХХШ-це годовщинанть 
лемсэ лыжной комсомольской 
кроссонтень.

Минь саинек социалистичес
кой обязательства ВКП(б)-нь 
18-це конференциянть панжо
ма чинтень анокстамс 300 ло
мань ГСО-нь значкистэкс.

А. Кудашкин,
Фельдшерско-акушерской 

школань РОКК-нь председате* 
лень заместитель. •

Паро успеваемостенть ды дисциплинанть кис
Аволь умок ютавтозель то

навтницятнень собрания. Ла
мот кортасть школасонть дис
циплинань колавтыцятнеде. 
Яволявтозь кеме бороцямо шко
ласонть сознательной дисцип
линанть кис. Тонавтницятне 
включились партиянь ХУШ-це 
конференциянть лемсэ социа
листической еоревнованиянтень. 
Сайсть эсь лангозост обяза
тельстват: сех маласо.-шкас
тонть кепедемс 100 процентс 
успеваемостенть ды посещае- 
мостенть, лездамс лавшосто 
тонавтницятненень ды кепе
демс дисциплинанть.

Чукало велень средней шко
ласонть тонавтнема иень ва
сень четвертьстэнть успевае- 
мостесь ульнесь 61,65 про
цент. Васенце полугодиянть 
прядовома шкантень сон кепе
тець 71,3 процентс. Теке жо 
шкастонть пек седе алкалгадсь 
посещаемостесь, пачкодсь 90 
процентс.

Сех ламо тонавтницятнень 
успеваемостест вадря, а берянь 
дисииплинаськак. Но улить 
истят, конат сынсь тонавтнить 
беряньстэ, сеетьстэ а сакш
ныть школав, уроксо тейнить 
хулиганской тевть ды мешить 
тонавтнемс лиятненень. Вана 
сынь: В. Купкин, Н. Исайкин,
Н. Бутейкин, И. Аношкин ды 
лият.

Ник. Базайкин.
Ардатовской район.
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Иван Васильевич Бабушкин
{Кулома чидензэ мейле 35 иень топодемантень)

«Приятна ды радостна содамс, 
што вересь, конань обильно 
валсть минек ломатне, эзь юта 
стяко, што сон макссь эсензэ 
результатт»,—кортась Сталин 
ялгась ССР-нь Союзонь Кон
ституциянть проекттэнзэ док
ладсонть Советнэнь историчес
кой Чрезвычайной УШ-це 
съездсэнть.

Русской робочей классонь 
сехте неявикс представительт
нень ютксо, конатнень пит
ней верест валозель икелепе
лень вадря эрямонть кис, со
циализмань победанть кис,— 
ульнесь Иван Васильевич 
Бабушкингак.

Истят ломатнень, кодамоль 
Бабушкин, Ленин ловсь на
родной героекс, ломанекс, ко
натневтеме «русской народось 
пингеде-пингес кадоволь бу 
рабонь народокс, холопонь на
родокс».

И. Б. Бабушкин кулось бо
евой пост лангсо 35 иеде теде 
икеле...

1905 иестэ Московской де
кабрьской вооруженной восста
ниянть лепштямодонзо мейле, 
зярдо ушодовсь уш поворот 
революциянть аламонь-аламонь 
отступлениянтень, масторонть 
келес злыдардильть царской 
карательной экспедицият, ко
нат казямосто расправлялись 
робочей классонть марто. Кро
вавой барононть Рененкамп- 
фонькярательноЙ экспедициясь, 
кона свирепствовал сибирской 
чугункань китнень ланга, лот
кавтызе вагононть, конаньсэ 
Бабушкинускильоружия Чита- 
сто Иркутскоев, капшиль вос
ставшей робочейтненень лезда
мо 1906 иень январень 31-це 
(18-ие) чистэнть Бабушкинэнь 
ды сонзэ вете ялгатнень звер
ски ледизь царской опричник
тне.

В. И. Ленин сестэ ульнесь 
эмиграциясо, Бабушкинэнь ку
ломань обстоятельстватнеде кар
мась содамо ансяк 1910 иест». 
Некрологсонть, конань посвя
тил эсензэ ученикентень, ялган
тень, Ленин сёрмадсь:

«Бабушкин кулось царской 
опричникень казямо зверской 
расправань жертвакс, но, ку
ломсто, сон содась, што тевесь, 
конанень сон максызе весе 
эсензэ »рямонзо, а кулы, што 
сонзэ кармить тееме кементь, 
сядот тыщат, миллионт лия 
кедть, што те тевенть кис 
кармить кулсеме лият ялгат- 
робочейть, што сынь кармить 
бороцямо се шкас, зярс а из
вить...» (Ленин, соч. XIV т., 
397 стр.).

*Кемнилее иесэ сон кармась 
улеме ученикекс Кронштадсо 
торпедной мастерскойсэ; сонзэ 
зарплатазо ульнесь 20 трёш
ник чизэнзэ.

Кронштадсо вачодо 4 иень 
ютавтомадо мейле сон сась 
Петербургов. Пек стакаль тен
зэ муемс робота, мейле понгсь 
Семянниковской заводонтень 
(ней те заводось Ленинэнь 
лемсэ). Тесэ сеть шкатнестэ 
роботамонь чись ульнесь 14 
част...

Бабушкин пек бажиль зна- 
нияс ды куроксто сон понгсь 
Нарвской заставанть омбопе ёно 
школав, косотонавтнильтьэрь 
ва недлячине чокшнень чокш
нень. Те школасонть учитель

ницакс роботась Надёж да 
Константиновна Крупская.

Те школасонть Крупская ял
гась ды лия марксистнэ школь
ной предметнэнь— арифмети
канть, географиянть-препода- 
ваниянь видэнь корясветильть 
революционной робота.

Способной, одаренной од робо
чеесь пек тусь учительницанть- 
пропагандистканть Крупская 
ялганть мельс, ды кода 1893 
иестэ Петербургов сась В. И. 
Ленин, Надежда Константиновна 
сонзэ васняяк теизе содавик
сэкс Бабушкин марто.

В. И. Ленинэнь ды Бабуш- 
кинэнь' вастомась кавонест эйс 
тейсь покш впечатления. Ба
бушкин понгсь се кружокон
тень, конаньсэ руководил 
Ленин. Теде мейле вечкевикс 
ученикенть марто вечкевикс 
учителесь свал кирдильсвязь, 
косо бу те или тона аволь

уле. Сезевсь те связесь ансяк 
сестэ, зярдо кулось Бабушкин.

В. И. Ленинэнь кружоксонть 
тонавтнезь, эсь лангсонзо ке
местэ роботазь, Бабушкин пек 
бойкасто касы; сонзэ эйстэ 
лиссь мар ксистски-образован
ной, квалифицированной про
пагандист ды организатор, сон 
кармась улеме ленинской кад- 
ровиктнень — профессионалт- 
нэнь-революционертнэнь эйстэ 
вейкекс, конатнестэ сестэ уш 
кармась теевеме Россиянь про
летариатонь будущей партнянь 
основась.

«Робочей классонть олякс
томтоманзо кис бороцямонь Пе
тербургской Союзонть», ко
нань организовакшнызе В. И. 
Ленин—«революционной пар
тиянь васенце серьезной зача- 
токонть, кона нежедиль робочей 
движениянть лангс»,—разгро
мил царской охранкась. 
Ленингак арестовазель. Бабуш
кин—«Бороцямонь Союзонть» 
активной роботникесь—счаст
ливой случайностень коряс ка
довсь оляс. Сонензэ савсь ве
тямс ответственной покш ро
бота организациянть восста- 
новлениянзо коряс.

Бабушкинэнь революционной 
деятельностензэ сезизь царской 
жандарматне. 1896 иень ав
густонь 12-це чистэ сонзэ арес
товизь.

13 ковт Бабушкин ютавтсь 
одиночной предварительной 
заключениясо, мейле сонзэ па
низь столицастонть колмо иес. 
Иван Васильевич мольсь эрямо 
промышленной покш центран 
тень—Екатерипославов 
Днепропетровск).

Бабушкин кармась роботамо 
Брянской заводсонть, сюлмавсь 
тов панезь петербургской ял
гатнень марто, сон вети орга
низационной, пропагандистс
кой ды агитационной покш 
робота. Сон сех ламо мель 
явиль прокламациятнень ды 
листовкатнень распространени- 
янтень, конатнень эйстэ ламот
нень сёрмалинзе сонсь. Неть 
листовкатнень печатамонть тур
тов Бабушкин тейсь тайной 
типография.

Колмо иеть истя роботась 
Екатеринославсо. Но 1900 ие
стэ кармасть мельганзо пансе
ме екатеринославской охран
никтне. Бабушкин фатясь те
нень ды оргодсь тосто.

Бабушкин кучсь сёрма 
В. И. Лениннэнь, кона сестэ 
сась сибирской ссылкасто. 1900 
иень кизна Ленин сонзэ терди
зе Псковов «Искра» газетанть 
созданиядо вопросонть коряс 
совещанияв. Бабушкин при
мась активной участия ленин
ской «Искранть» нолдамонь 
планонть толковамосонзо.

Псковской совещаниядонть 
мейле В. И. Ленин Бабушки 
нэнь кучизе «Искранть» аген
тэкс текстильной крупной рай- 
онтнэс—Иваново-Вознесенскоев, 
Орехово-Зуевав. Тосто, местной 
партийной организациянть стро
язь ды кемекстазь, Бабушкин 
кучниль ленинской «Икран
тень» ламо материал. Ламо сон 
сёрмадыль сонсь, теке жо 
шкане организовиль «Искрань» 
робочей - корреспондентт.
В. И. Ленинэнь заданиянзо ко
ряс сёрмадсь агитационной пек 
паро брошюра «В защиту Ива
ново-Вознесенских рабочих».

1901 иень декабрь ковсто 
царской охранниктне аресто
визь партиянь Орехово-Зуевс
кой комитетэнть, конань органи- 
зовакшныэе Бабушкин. Бабуш
ки нэнь озавтызь Екатеринослав- 
ской тюрьмас, косо сон аштесь 
1902 нень июль ковс, мейле 
тосто оргодсь ды тусь Лондо
нов, косо сестэ ульнесь
В. И. Ленин.

В. И. Ленин Бабушкинэнь 
Лондонсто кучизе Петербургов 
«Искра» газетантьагентэкс. Те
сэ сонензэ савсь ветямс покш| 
робота сень коряс, штобу сто
личной робочей движениянть 
эйсэ руководстванть саемс «эко- 
номисгнэнь» кедьстэ.

Ответственной те роботанть 
марто, кода неяви оценкастонть, 
кона ули В. И. Ленинэнь мате
риалтнэсэ, Бабушкин справил
ся пек парсте.

1903 иень январень меельсь 
читнестэ Бабушкин таго арес- 
товазель. Омбоце пель ие сон
зэ кирдизь одиночной заключе
ния^, мейле жо панизь Сиби
рев— Верхоянскоев.

35‘иеть седе мейле...Но тру
дицятне зярдояк а стувтсызь 
робочей классонь сех вадря цё
ратнень эйстэ вейкенть, ленин
ской питомецэнть, ленинской 
«Искрань» идеятнень тевс апак 
сизе ютавтыцянть—Иван Ва
сильевич Бабушкинэнь, кона ве
се эрямонзо максызе од ти
пень пролетарской партиянть, 
Ленинэнь -  Сталинэнь парти
янть созданиянь тевентень.

ц. Зеликсон Бобровская.

Первоклассниктне сельмень̂ сявадозь ванныть, кода ком
сомолецтнэ анокстыть кроссонтень. Сыньгак пурнавкшныть 
вейс ды яксить, кирякснить сокссо.

СНИМКАСОНТЬ: вишкинька лыжникень группа. (Саранск 
ош).

Фотось П. Ивановонь.

ФЕВРАЛЕНЬ 2-це ЧИСТЭНТЬ УШОДОВИ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ЛЫЖНОЙ КРОССОСЬ

Комсомолецтнэ кроссонтень 
анокт

Минек райононь комсомолец
тнэ ды од ломатне парсте 
анокстасть Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинанть лемсэ 
лыжной комсомольской крос- 
сонтень.

Районсонть теезельть 70 
лыжной команда ды 15 коман
да ялго ютамонь коряс. Неть 
командатнесэ 445 комсомолец. 
115 комсомолец максызь уш 
ГТО-нь значок лангс нормат
нень.

Педучилищань лыжной 6 
командатне ды Ичалковской 
средней школань 10 командат
не регулярно ютавтнильть 
сокссо якамонь коряс трени- 
ровкат. Рябов комсомолецэнть 
командазо (средней школа) 
умок уш ютызе тренировочной 
минимумонть, сокссосон ютась 
100 километра. Комсомолец
тнэнень примерэкс ашти пер
вичной комсомольской органи-

ялгась, сон тренировочной ми- 
нимумонь теемстэ сокссо ютась 
115 километра.

Лыжной командатулить кол
хозной организациятнесэяк 
(Кергуды, Оброчное, Баево ды 
лия велетнесэ). Сыньгак 
ютавтсть кроссонтень анокста
монь коряс покш робота, тей
нильть тренировочной походт.

Эряви меремс, што улить 
истяткак комсомольской орга
низацият, конат аволь анокт 
кроссонтень (Кемлянской спирт- 
заводонь, Оброченской спирт- 
заводонь, госбанконь, пром
комбинатонь организациятне).

Но районсонть сех ламо 
комсомольской организациятне, 
сех ламо комсомолецтнэ ды 
сынст ютксо зярыя аволь со
юзной од ломатькак парсте 
анокстааь сыть кроссонтень.

Г. Свекло, 
ВЛКСМ-нь Ичалковской РК-нь 

зациянь секретаресь Москвин [секретарь.

Учить кроссонть ушодовоманзо
Ст. Шайгово. (Телефон вель

де). Ст. Шайговской райононь 
комсомолецтнэ вадрясто анок
стасть РККА-нь ХХШ-це го
довщинанть лемсэ лыжной ком
сомольской кроссонтень.

Кроссонтень анокстамодо воп
росось толковазель весе пер
вичной комсомольской органи
зациятнесэ. Акшова ды Иов.-Те- 
ризморга велетнесэ ульнесь 
ютавтозь лыжпиктнень прове 
рочной тренировка, конаньсэ 
примасть участия 20 комсомо
лец. Васень тарканть саизе Деся- 
ев ялганть командазо, кемень

километратнень сон ютынзе 55 
минутас. Омбоце тарканть са
изь Симдянкин ды Овчинников 
ялгатнень командатне.

Тренировкат ютавтозельть 
Летки, Ст.-Теризморга ды лия 
велетнесэяк. Результатнэ истя
жо парт.

Комсомольской кроссонть кар
мить примамоучастия Ст.-Шай- 
говской средней школань 12 
пешей ды 5 лыжной командат.

Комсомолецтнэ учить крос- 
сонть ушодовома чинть.

Бакулин.

Колхозной кадрань анокстамось
Мордовской АССР-нь Нарком- 

земень колхозной кадрань рес
публиканской школась (Арда
това ош) аноксты велень хо
зяйствань специалистт респуб
ликань 11 райононь туртов.

Январень 18-це чистэ шко
лась нолдась 28 специалист

птицеводствань коряс. Те ков
стонть улить анокстазь птице
водческой фермань еще 68 ро
ботник.

Ответственной редакторось
А. ЩЕГЛОВ.
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