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Ине ишвисонк 
торжества

Пелеве ёнксонь экспедициясь, 
кона анокстазель ине Сталинэнь 
руководстванзо коряс, прядовсь. 
Полюсонть завоевательтне, эсист 
прявтост „эень комиссаронть“ ака
демикенть О. Ю. Шмидт ды Со
ветской Союзонь героенть 
М. В. Водопьянов марто, мекев 
састь эсь родинантень, Московов.

Ине триумф марто вастынзе як
стере столицась Арктиканть цен* 
трантень героической походонть 
участниктнэнь. Вастомась теевкш* 
несь народной торжествакс.

Полюсонь геройтне састь пек 
стака походсто, састь „живстэ ды 
жив самолётнэсэ*, кода мерсь
О. Ю. Шмидт. Водопьянов а стяко 
ледстизе, зяро ломанень жертват 
сайнесь Арктиканть изнямось. Зяро 
экспедицият, зяро отважной иссле* 
довательть яксесть эень, пустынят* 
нее! Ды весе сынест тейневкш- 
весть покш жертват. Ломантне 
эсист эрямост путылизь Полярной 
^ ссейнанть тайнатнес молеме

артоманть кис. Ды ансяк совет* 
^ й  экспедициясь, кона добувась 
сыГтюкш результатт, изнизе по* 
лг) ть, ютась кодамояк ёмавкс*

,‘У - Пелеве ено полюсось кар
ми лужамо человечествантенЫ 
„Ло чсось содась, кинень поко
рит . Сок ламо пингень перть
учо минек эйсэ, советской ло-
м^ь .^нь эйсэ!* — Мерсь 

. О. 40 Шмидт. Нетьвалтиэсэ покш 
смысла. Зярдо народонть вийтне 
менстязь эксплоатациянть эйстэ, 
еьиь сех покш энергия марто нол- 
д&; нть природанть каршо бороця- 
■М< Ды природанть каршо бороця
с т . ойть сех покш изнявкстнэнь 
тс ’ нзе самай оляс менстязь совет
ски! народось. Полюсонь тверды- 
нянть саизь большевиктНэ, секс 
што арасть истят крепостть, ко- 
иатнень большевиктнэ не могли 
бу саемс. Полюсонть изнямось 
йанжсь ки полюсонть трокс, ко 
вань карми улеме пек покш рол^ 
зэ человечестванть икеле-пелень 
историясонзо*

Вана мекс истя пек келей минек 
законной торжестванок. Те — на
уканть торжества; природань сме
лой исследовательтнень — минек 
полярниктнэнь, конат кадовсть 
дрейфующей станцияс, торжества; 
техниканть торжества, конань 
(техниканть) минек народось кепе
дизе пек сэрейстэ; техниканть 
парстесодыця минек летчиктнэнь 
Торжества, советской обществанть 
торжества; большевизмань науканть 
Торжества; сеть ломантнень тор* 

'жества, конань кастынзе минек 
масторось, воспитал Ленинэнь* 
Сталинэнь партиясь.

Минек партиясь народонть эйсэ 
воспитывал ды воспитывает це
ленть чаркодема, характерэнь ке- 

‘ ме*чи, стакатнень изнямонтень ба
жамо ды изнямонтень кемема. Ды 
сех стака, сех отважной тевтнес 
народось выдвигает эсинзэ сех 
вадря цёратнень. Подвигтнэнень 
сынст эйсэ вдохновляет минек 
партиясь, минек ине Сталин, весе 
минек народось.

Пеле ве ено полйсонтьнзницят- 
йе советскЬЙ правительстванть 
вельде ней получать достойной 
кине. , т . .л '• • ,

Советской Союзонь геройтне ШМИДТ, ПАПАНИН, МОЛОКОВ ялгатне

Пелеве ено полюсов экспедициянть 
унастниктнэнь каземадо

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть путовксозо
СССР нь Центральной Исполни

тельной Комитетэсь путы: 
Правительстванть заданиянзо об

разцовойстэ топавтоманть ды геро
изманть кис каземс Пелеве ено 
экспедициянь участниктнэнь, кона 
(экспедициясь) пачкодсь Пелеве 
ено полюсов ды тейсь полярной 
станция дрейфующей эй лангс по
люсонть малас:

СОВЕТСКОЙ СОЮ ЗОНЬ ГЕ
РОЕНЬ ЛЕМСЭ, Ленинэнь орде
нэнь максома марто:

1. Ш мидтэнь О. Ю.—экспеди
цият» начальникенть.

2. Спиринэнь И. Т.—майоронть, 
экспедициянь флаг-штурманонть.

3. Ш евелевоньМ . И.—экспеди- 
пиянь начальникень заместите 
ленть.

4. Папанинэнь И. Д.—„Пелеве 
ено полюс“ станциянь начальни 
кенть.

5. Алексеевень А. Д.—„Н—172* 
самолётонь командирэнть.

6 . М азуруконь И. П .~ „Н —169“ 
самолётонть командирэнть.

7. Головинэнь П. Г.—„Н—166 
самолётонь командирэнть.

8. БабушкинэньМ . С.—„Н—170“ 
самолётонь пилотонть.

ЛЕНИНЭНЬ ОМБОЦЕ 
ОРДЕНСЭ:

1. Водопьяновонь М. В.—Со
ветской Союзонь героенть, отря
донь ды „Н—170* самолётонь ко
мандирэнть.

2. М олоковонь В. С.—Советс
кой Союзонь героенть, „Н—171 „ са
молётонь командирэнть.

ЛЕНИНЭНЬ ОРДЕНСЭ:
1. Козловонь М. И.—„Н1—169“ 

самолётонь омбоце пилотонть.
2. Орловонь Г. К.—„Н—171“ са 

молетонь омбоце пилотонть.
3. М ошковскоень Я. Д.—капи

танонть, „Н—-172* самолётонь омбо
це пилотонть.

4. Догмаровонь А. А.—экспе- 
дициянь парторгонть.

5. Кренкелень Э, Т.—„Пелеве- 
ено полюс“ станциянь радистэнть.

6. Ш иршовонь П. П.—„Пелеве 
ено полюс“ станциянь научной со 
трудникенть.

7. Федоровонь Е. К —„Пелеве 
ено полюс“ станциянь научной ео- 
трудникенть.

, 8 . Ритсландонь А. А.—„Н—171* 
самолётонь штурманонгь.

9. Ж уковонь Н. М.—„Н—172* са
молётонь штурманонть.

10. Бэссейнэнь Ф. И.—„Н—170“ 
самолётонь васень бортмехани- 
кенть.

11. Сугробовонь К. Н.—„Н—172“ 
самолётонь васень бортмехани- 
кенть.

12. Ивашинэнь В. Л.—„Н--171* 
самолётонь васень бортмехани- 
кенть.

13. Кекушевонь Н. Л.—„Н—166“ 
самолётонь васень бортмехани 
ненть.

14. Ш екуровонь Д. П.—васенце 
рангонь воентехникенть, „Н—169“ 
самолётонь васень бортмехани- 
кенть.

15. Стромиловонь Н. Н. —
„Н-171*, „Н—166“ ды „Н—169* 
самолёттнэнь радиотехникенть ды 
бортрадистэнть.

16. Ивановонь С. А.—„Н—170“ 
самолётонь бортрадистэнть.

КРАСНОЙ ЗВЕЗДАНЬ 
ОРДЕНСЭ

1. Крузень Л Г.—„Н—128“ раз 
ведывательной самолётонь коман
дирэнть.

2. Д зердзеевскоень Б Л.—эк- 
епедициянь еиноптикенть.

3. М орозовонь К. И.—„Н—170“ 
самолётонь омбоце бортмехани- 
кенть, экспедициясонть 24це„№ 
заводонь представителенть.

4. Петенинэнь П. П.—васенце 
рангоньвоеннотехникенть. „Н—170“ 
самолётонь омбоце бортмехани- 
кенть.

5. Гутовскоень В. Н.-^кепеди- 
циянь инженерэнть.

6 . Ш мандинэнь И. Д.—„Н—172*
самолётонь омбоце бортмехани*
кенть.

7. Фрутецкоень С. К.—„Н—171“
самолётонь омбоце бортмехани*
кенть.

8. Терентьевень В Д.—„Н—166*
самолётонь омбоце бортмехани*
кенть.

9. ТимофеевеньД. А.—„Н—169“
самолётонь омбоце бортмехани-
кенть.

10. Гинкинэнь В. Г.—васенце
рангонь военнотехникенть „Н—172“ 
самолётонь омбоце бортмехани*
кенть.

11. Аккуратовонь В. И.—
„Н—169“ еамолетоньштурманонть.

12. Волковонь А. С.—лейтенан
тонть, „Н—166“ самолётонь штур- 
манонть.

13. Трояновскоень М. А.—экс- 
педициянь кинооператоронть.

ТРУДОВОЙ КРАСНОЙ
з н а м я н ь  о р д е н с э

1. Рубинштейнэнь Л. М. „Н—128* 
разведывательной самолётонь штур 
манонть-радистэнть.

2. Кистановонь И. Г.—техни
кенть, „Авиаприбор“ заводонь пред
ставителенть.

3. БрезинэньЯ. Н—128“ раз
ведывательной самолётонь меха
никенть,

4. Радоминовонь Е. Г.—колмо
це рангонь военинженерэнть.

5. Бронтманонь Л. К.— „Прав
да* газетань епец. корреспонден
тэнть.

6. Виленскоень Э. С. —„Извес
тия“ газетань епец. корреспонден
тэнть. -

МАКСОМС ЯРМАКОНЬ 
КАЗНЕ:

а) 25 тыщат целковойть эрьван
тень— Водопьянов, Молоков, 
Шмидт, Спирин, Ш евелев, Па- 
панин, Алексеев, Мазурук, Голо
вин ды Бабушкин ялгатненень.
- б) 15 тыщат целковойть эрьван
тень— Козлов, Орлов, Мошковс- 
кий, Догмаров, Кренкель, Ш ир
шов, Федоров, Ритсланд, Ж уков, 
Бассейн, Сугробов, Ивашин, Ке* 
кушев, Ш екуров, Стромилов ды 
Иванов ялгатненень.

в) 10 тыщат целковойть эрьван
тень — Крузе, Дзердзеевский, 
Морозов, Петенин, Гутовский, 
Шмандин, Фруштецкий, Теренть
ев, Тимофеев, Гинкин, Аккура
тов, Волков ды Трояновский ял
гатненень.

г) 5 тыщат целковойть эрьван*
тень—Рубинштейн, Кистанов,
Брезин, Радобинов, Бронтман ды 
Виленский ялгатненень.

СССР-нь Центральной
Исполнительной Комитетэнь 
председателесь М. Калинин. 

СССР-нь Центральной
Исполнительной комитетэнь 

секретаресь И Акулов.
Москов, Кремля, 1937 иень июнень
27-це чи.



2 тяг 4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА №«73 (747)

ш и ш

Пелеве ено полюсонтень советской экспедицаянь участнактнэ, Советской Союзонь 
геройтне М. В. ВОДОПЬЯНОВ, М С. БАБУШКИН, СПИРИН ялгатне ды „ Н -170* кораб* 
лянть старшей механикесь Ф. И. БА ССЕИН ялгась . .

СОВЕТСКОЙ НАРОДОСЬ ПРИВЕТСТвОВИ СССР-нь ОБОРОНАНТЬ
КЕМЕКСТАМОНЬ ЗАЁМОНТЬ

Весе масторсонть молить покш 
митингт, конат алтазь СССР-нь 
оборонань заёмонть нолдамодо 
правительстванть решениянтень, 
Весе вейкень пес предприятият- 
несэ, учреждениятнесэ, колхозтнэ
сэ те решениясь вастозь покш 
мельсэ. Митингтнэсэ кортамотне, 
робочейтнень пек ламо сёрмаст 
кортыть седе, што СССР-нь обо
ронанть кемекстамонь заёмонть 
советской народось васты пек 
покш мельсэ.

Кенярдозь вастызь заёмонть 
нолдамодо решениянть Белорус- 
сиянь трудицятне.

„Учотано заёмонть нолдамонзо 
ды кенярдозь сёрмадстано ланго
зонзо,—кортыть Минской конди* 
терской фабрикань робочейтне.— 
Минь бажатано, штобусамолетонь 
од эскадрилья!, танкань од колон
нат аравольть советской грани- 
цатнень ванстомо“.

Ве мельсэ аштить Белоруссиянь 
робочейтне марто колхозниктнэяк. 
»Энялдтано правительстванть ике
ле седе курок нолдамс заёмонть“ 
—ёвтазь Смолевичской райононь 
.Большевик* артелень колхозник
е н ь  резолюциясост. Колхозникт- 
нэ алтыть максомо государстван

тень заем 2— 3 недлянь эсь дохо
дост.

— Эрьва колхозникесь, эрьва 
колхозницась рамить од заёмонь 
облигацият,—мерсь Узбекистансо 
Калининской райононь Куйбышев 
лемсэ артеленть колхозниктнэнь 
порученияст коряс звеньевоесь 
Гаипов ялгась. Тень эйстэ кор
тыть республикань лиятколхозонь 
ламо кементь митингтнэсэяк.

Покш митингт ульнесть Калинин 
ошонь предприятиятнесэ. Калинин
ской вагонной заводонь кементь 
тыщат ломанень коллективесь эсь 
резолюциясонзо сёрмады: „Эрьвась 
минек эйстэ кенярдозь макссынзе 
эсь сбережениянзо "масторонть 
обороноспособностензэ кемекс

тамс. Кадык содасызь фашисттнэ 
ды сынст наймитэст, кодамо виев, 
сплоченной ды монолитной совет
ской народось“.

„Эсь родинанок, сонзэ вождьт
нень ды геройтненьиневечкемась, 
минек народонть врагтнэнень—под
лой предательтненень, троцкист- 
тнэнень покш ненавистесь,—вана 
мельтне, конат ветить минек эйсэ. 
Пек покш мельсэ васттано од 
заёмонть нолдамонзо“—ёвтазь За
падной областень Монастырщинс- 
кой школань учительтнень резо- 
люциясост.

Магниткань доменщиктнэ, гор- 
няктнэ, прокатчиктнэ, строительт
не эсь решениясост энялдыть пра
вительстванть икеле седе курок 
нолдамс заёмонть. (ТАСС).

о о --------

Макссынек 3 недлянь доходонок
„СССР-нь оборонанть кемекста

монь“ заёмонть нолдамодо желез- 
нодорожниктнэнь вешемаст Арда
товань райононь Жаренка велень 
Ленин лемсэ колхозонь ды колмо 
це № Манадышка велень „Париж
ская Коммуна“ колхозонь колхоз
никсэ вастызь покшмельсэ. Сынь 
ве мельсэ алтыть максомс эсинек

родной государствантень заем 
колмо ковонь доходост ды теньсэ 
седеяк пек кемекстамс СССР нть 
обороноспособностензэ, Якстере 
Армиянть виензэ ды колхозной 
строенть.

— Вейкеяк колхозник а ули од 
заёмонь Облигациявтомо,—прядо
вить резолюциятне.

Чкалов, Б а й д у ш д ы  
Беляков ялгатне састь 
* Вашингтонов

Вашингтон, 27.6. (ТАСС) Совет
ской Союзонь геройтне Чкалов, 
Байдуков ды Беляков ялгатне ды 
США-со 1 СССР-нь полмредэсь 
Трояновский ялгась течи валске 
марто Сан Франци косто поездсэ 
састь Вашингтонов (Американь 
Соединенной Ш гаттнэнь столицан
тень). Вокзалсонть советской лёт
чикнень вастызь ошонь власть- 
тнень представительть, советской 
полпредствань сотрудник! ды лият. 
Сазьтне !усгь полпредствав. Чинть 
омбоце пелевидестэнзэ Вестовер 
генералось, США-нь армиянть ави
ационной корпусонь начальникесь 
авиационной корпусонь составонть 
пельде теить прием летчиКтнэнь- 
геройтнень честьс. Ванды валкске 
марто советской летчиктнэнь при
масызь Рузвельт президентэсь ды 
государственной секретаресь Хэлл. 
Секе жо чистэнть советской лёт
чикнень честьс банкет организови 
„Печатень национальной клубось“. 
Июнень 28-це чинть омбоце пеле- 
видестэнзэ советской летчиктнэнь 
честьс прием теить США-нь ар
миянь штабонь начальникесь Крейг 
генералось ды армиянь высшей 
лия офицертнэ. Июнень 29-це чис
тэнть Чкалов, Байдуков ды Беля
ков ялгатне молить метеорологи
ческой бюронтень. Июнень 30-це 
чистэ советской летчиктнэ кар
мить улеме почетной инжекс обед
сэнть, конань организовасызь 
„Исследовательтнень клубось* ды 
„ Ам ери канско - р усскоЙ институ
тось“.

США-нь эрицятне нейгак явить 
покш мель трансполярной ливтя
мот» геройтненень. Зярдо летчик- 
тнэардыльть Вашингтонов, ламо 
ломанть Чикагосо вокзалсонть 
поездэнть вастызь цецянь букетт 
марто ды летчиктнэнень тейсть 
овация. Газеггнэ йла печащть ге
ройтнень фотографияст.

С. УРАНОВ

Омбо масторонь разведкатнень 
вербовочной роботань коварной 

кой-кона приемтнэде *)
Кода невтизь меельсе процесст-! 

нэ,—-троцкисттнэ, зиновьевецтнэ ды 
вить отщепенецтнэ— народонь враг- 
тнэ курок отвечасть фашистской 
лагерьстэ эсист азортнэнь терде
манть лангс ды аволь пелемань 
кис, но совестень кис бажасть ро
ботамо японо-германской фашиз
манть туртов.

Троцкистско - японо * немецкой 
агентуранть лангсо судось нев
тизе, што неть рудазов предательт
не— троцкисттнэ, вредительтне, 
шпионтнэ, диверсанттнэ истяможо 
энергия марто вешнесть азорт фа 
шистской разведкатненьютксо, ко
да меельсетне вешнесть троцкист- 
тнэнь эсист агентэкс.

Седе стака вербовамс шпионской 
роботань туртов истят ломанть, 
конатнень мезесткак вейсэнь 
арасть троцкистской преда- 
тель!нень м а р т  Икелень честной 
истямо ломаннень фашисткой 
разведчиктнэ а нолдтнесызь эсист 
мельстэ ды, эрьва кодамо рудазов

*) Ушодксонзо вант ютась №-стэ,

методтнэнь тевс ютавтозь, бажить 
сынст таргамс эсист шпионской 
роботазост, тапарить сынст мате
риальной ды, моральной отноше
ният, тевс ютавтыть шантажонть 
ды тандавтнеманть.

Бути 'шпионось а муи анок ло 
манть обижазьтнень, политически 
аволь кеметнень, безвольнойтнень, 
лабордыцятнень ды асатыкс марто 
ломантйень ютксо, сон тешксты 
эстензэ жертват ды искусственна 
касты сынст эйсэ сень, мезе сонен
зэ эряви,—обижавомат, мельс апа
рот, асатыкст, лиясто жо сынст 
умышленна компрометирови перь
каст ломантнень сельмест икеле.

Примеркс, улить случайть, зяр 
до омбо масторонь разведканть 
ендо облюбованной ломаненть ад
ресэнзэ коряс кучить антисоветс
кой листовка, мейле парсте ваныть, 
кода карми тень лангс ваномо сон
зэ получицязо. Бути сон контрре
волюционной листовканть получа- 
модонзо киненьгак эзь ёвта, эзь 
ёвта партийной ды советской ор-

гантнэнень, натой сезнизе эли пул* 
тызе листовканть, сестэ сонензэ а 
ламо шканьютазьмолишпион-вер- 
бовщик, тарги эйсэнзэ лия масто
ронь разведкань лезэс роботамо. 
Зярдо гражданинэсь истямо пред
ложениянь получамонть лангс ке
жеявты, грози пачтямо куля власть- 
тненень, шпионось вербовщикесь 
хладнокровна тень парирови анти
советской прокламациянь получа
монь ды сёпомань фактсонть, сень 
лангс невтезь, -што те фактонть 
шожда невтемс цочтальононть вель
де, кона кандызесерманть ды лият. 
Роботас васенцеде согласиянь а 
получамодо мейле, шпионось а ка
ды тевензэ. Зярояк шкадо мейле 
сон таго моли секе жо ломанен 
тень, ней уш тандавтни сонзэ сень
сэ, што те гражданинэсь васенце
де эзизе максо сонзэ властьтне- 
нень. Шпионо ь веши ансяк ала 
мошка, малав аволь секретной све
деният, конат сонензэ, келя, пек 
эрявить, мери саеме ярмакт, алты 
неть даннойтнень получамодо мей
ле сонензэ а пецемс. Седе тов жо 
весе моли сёрмадозь ладсо: васён* 
иеде „кунсолыцясь“ понги тряси- 
нас, конань эйстэ уш сонензэ, 
прок уш рудазыявтозентень а ли
севемс, ды тееви ловкой шпио* 
нонть кедьсэ някакс (куклакс).

Сень кис, штобу седе малавикс

стэ ды интимнойстэ сюлмавомс 
вербовкас тешксазь ломаненть 
марю, шпионтнэ ютавтыть эрьва 
кодат способт. Аволь чуросто, 
зярдо хозяйственникесь молй ко
мандировкав эли курортов, сонзэ 
вагонсо „содасы“ апак учне васто
мантень кенярдыця вербовщик, ко
нань кулить вейсэнь содавикс ло- 
монензэ“ ды лият. Кувать молемс
тэ вербовщикесь эрьва ендо щу
пасы жертванзо, кундси лавшо 
таркатнень ды ушоды кодамо шан
жавонь коцтонзо. Аволь чуросто 
текень кис жо вастнить курорсто, 
косо шкась лишной, косо улить 
прогулкань возможностьть, косо 
шождасто вастовить, седеяк пек 
интересной ды услужливой ломант
нень марто, конатнень лангс васня 
варштамсто арасть кодаткак аке- 
мимат.

Улить ламо случайть, зярдо 
шпионтнэ-вербовщиктнэ наивной 
ломантненень мукшность нить. 
Неть нитнень ульнекшнесь „чут
кой“ покш интересэст эсист мир
детнень роботантень, манидизь 
сынст служебной секретэст. Саты
шка материалонь получамодо мей
ле, штобу политически компроме- 
тировамс „мирденть*, истямо нись 
панжтнилинзе картатнень, видстэ 
мериль ютамс „эсинзэ* разведкань
(Поладксозо 3- це страницасо^
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ПромистйЗ анокстазельть беряньстэ
Ромодановань- полной средней 

школасо комсомольской отчетно- 
выборной промксонтень анокста
мось ульнесь овси лавшо, сек
скак 13 комсомолецт эзть сакш
но промксонтень аволь уважи
тельной причинань коряс. Тесэ 
чумо сехте пек комсомолонь рай
комонь представителесь А. Вол
ков, конась кодамояк мель эзь 
путо промксонь анокстамонтень.

Комитетэнь секретаренть Анто
новонь И. Д. докладонзо коряс 
34 комсомолецтнэнь эйстэ прени- 
ясо кортнесть 15 ломанть, сынь 
кеместэ критиковасть комитетэнть 
роботанзо. Комсомолонь комите
тэсь овси аламо мель явсь од 
ломантнень ютко шкаст ютавто
мантень, лавшосто лездась комсо
молецтнэнень тонавтнемасонть, 
секскак Логинов ды Сонин комсо
молецтнэ кадовсть тонавтнеме 
секе 8-це классонтень омбоце иес.

Тайной голосованиянть коряс

Июнень 27-це чистэ, чокшне 
ВКП(б)*нь Саранск ошонь коми
тетэнь секретаренть Заккит ял 
гайть кабинетсэ ульнесь ВЛКСМ-нь 
ошонь комитеттэнь секретартнень 
ды комсоргтнэнь совещания. Те 
совещаниясонть ульнесь ваннозь 
отчетно-выборной промкстнэнень 
анокстамодонть вопросось. Теде 
башка, ловозь весе сеть ильведьк
стнэ, конатнень теизь отчетно коч
камонь промкстнэнь ютавтомасонть 
школьной комсомольской органи 

V зациятнесэ, „ ' ‘ ̂  „ ‘
Прениясо кортнематнень эйстэ 

неяви, што комсомолонь ошонь 
малав весе организациятне овси 
беряньстэ анокстыть отчетно- коч
камонь промкстнэнень. Вана кото
нинной фабрикань комсомольской 
организациясонть анокстамонть ко
ряс тейсть план, комитетэнь члент
нэнень тень коряс макстнесть по
ручения^ но конкретна анокста-

кочказь од комитет 5 комсомо
л е ц т .

Неть читнестэ ульнесь отчетно-, 
выборной промкс райисполкомонь 
комсомольской организациясонть. 
Тесэ сехте ламо комсомолецтнэ пек 
кеместэ критиковасть комите
тэнть роботанзо ды комитетэнь 
секретаренть Ш ирочковонь от 
четной докладонзо. Кокин парт
оргось мерсь, што отчетной док
ладось теезь овси лавшосто, коськ
стэ, эзинзе тарга лангс организа
циясонть весе асатыкстнэнь.

Комитетэсь малав кодамояк ро
бота эзь ветя аволь союзной од 
ломантнень ютксо. 7 ковт робо
танть перть комсомолс прима
зельть ансяк 3 од ломанть. По- 
литикр * воспитательной робота 
кияк эзь ветя, секскак райцент
рань од ломантне (Нестерова) 
якасть сектантской организацияс.

Промксогь кочкась од коми
тет.

Вл. Ананьин

I монть коряс зярс эщо мезеяк эзть 
тее. Истямо жо положениясо аш
ти артскладонь первичной органи- 
зацияськак.

Заккит ялгась эсинзэ валсонзо 
тешкстась, што школьной комсо
мольской организациятнень эйсэ 
отчетно-кочкамонь промкстнэнь 
эйсэ сехте ламо мель явсть закры
той (тайной) голосованиянтень, но 
овси эзть яво мель промкстнэнь 
политической пшти ёнксонтень 
секскак голосованиянь техниканть 
апак колсе эряви васень таркас 
аравтомс сень, штобу промкстнэ 
ютавольть политической покш зао
стренности марто, штобу неть 
промкстнэсэ таргамс лангс орга
низациятнесэ весе асатыкстнэнь, 
маштомс беспечностенть ды юрнэк 
таргсемс троцкистской выродкат- 
нень, конат эцнесть комсомольской 
организациятнес. I

яБольшевик" колхозонь комсо
мольской первичной организация
сонть отчетно-кочкамонь промк
сось ютась июнень 17-це чистэ. 
Эряви меремс, што кочкамотне ке
педизь комсомолецтнэнь активно
стест. Те неяви сеньстэ, што ко
митетэнь секретаренть отчетной 
докладонзо коряс 9 комсомолецт
нэнь эйстэ кортасть 6 комсомо
лецт. Ермайкин комсомолецэсь 
тешкстась, што комитетэнь секре
таресь Кудашкин ялгась овси бе

ряньстэ ветясь комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломантнень 
ютксо политико-воспитательной 
роботанть.

Промксось примась конкретной 
зярыя предложеният организаци
янть роботЗнзо вадрялгавтоманть 
коряс.

Закрытой (тайной) голосовани- 
янть коряс комитетэнь секрета
рекс кочказь Ю канкин ялгась.

Пронькин П.
ЙОО

Бунина каязь комйтетэнь 
секретарьстэ

Ладской райононь Резоватовс- 
кой полной средней школасо 
мольсть испытаният. Ульнесь ру
зонь келенть коряс диктовка. Те
сэ ульнесь таргазь лангс, што ком
сомольской комитетэнь секрета
ресь Бунина содасы диктовкань 
текстэнть ды сёрмады седе икеле 

!уш добувазь текстэнть коряс. Те

диктовкась ульнесь полавтозь, но 
Бунина эзь витькста эсинзэ аволь 
комсомольской поступкасонзо.

Комсомолонь вейсэнь промкссо 
Бунинань тень кисэ каизь комите
тэнь секретарекс роботастонть. 
Комитетэнь секретарекс кочказь 
Просвирнина Я. М. ялгась.

Семенова Н.
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Пелеве ено полюсов Советской
э к с п е д и ц и я с ь

Д рейф ую щ ей эй лангсо П елеве ено полюсонь зимов- 
щ икт нэнь палат каст .

(Союзфото).
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Комитеттэнь секретартнень ды 
комсоргтнэнь совещаниясто

Кочкамотне кепедизь комсомолецтнэнь
активностест

ОМБО МАСТОРОНЬ РЯЗВЕД- 
КШ НЕНЬ ВЕРБОВОЧНОЙ р о 
б о т а н ь  к о в а р н о й  кои-ко- 

н а  п р и е м т н э д е

(ПОЛАДКСОЗО)
прямой, вадрясто пандовиця служ
бас. Аволь весень ульнесь сатыш
ка мужестваст истямо положения
сто честнасто лисемань туртов. 
Тень ютавтнизьгак тевс шпионтнэ 
ды велявтнесть эсист бессозна 
тельной ды беспечной жертванть 
эсинзэ родинань изменникекс ды 
предателекс.

Тевсэ жо эрьва честной совет
ской гражданинэнть улить весе 
возможностензэпанемс эсь эйстэн
зэ шпионской рудазов поползно 
вениятнень, менемс сонзэ тапари
ця чанжавонь коцтонть эйстэ ды 
теемс лезэ эсинзэ родинантень, ме
лень мольстезь педиця шпионтнэнь 
лангс таргазь. Тень кис эряви ан
сяк чаркодемс, што ильведевксэнь 
ды проступкань, натой покш пре
ступлениянь, коть кодамо нолда
мось, бути сынст видькстамс, а 
сёпомс, ёвтамс советской властень 
органтнэнень, ашти седе вишка 
чумокс родинань врагонть марто 
секретной еговоронть ды шпионс
кой заданиятнень топавтоманть 
коряс. Эряви свал кирдемс мель
сэ, што ломаненть, кона стясь лия 
несторонь разведканть марто его*

воронь ки лангс, зярдояк уш арась 
олязо эсь лангсонзо, аламонь- 
аламонь, невинной поручениятнень 
эйстэ ушодозь, сонзэ икелеяк кар* 
мавтыть улеме шпионокс, мейле 
жо вешизь, штобу Сон апак корт
не топавтоволь диверсият ды тер
рористической актт. Саты ансяк 
максомс шпионнэнь сур, кода сон 
педе-пес сайсы жертванзо эсь ке
дезэнзэ ды икелень честной ло
маненть эйстэ теи предатель ды 
маштниця.

Истя, примеркс ульнесь од ин
женерэнть Стронловонь марто, ко
на судязь шпионтнэнь-троцкист- 
тнэнь меельсе процессэнть коряс. 
Те ломанентень воспитаннямакссь 
советской властесь, тонавтызе, теи
зе специалистэкс. Шпионтнэнь 
кедьс понгомадо мейле, сон аламонь 
•аламонь велявтсь «родинань преда
телекс, вредителекс ды диверсан- 
токс. Икелеяк Строиловнэнь, кода 
ульнесь сон командировкасо Герма
ниясо, немецкой шпионтнэ макссть 
ловномс Троцкоень книганзо, мейле 
кармасть каванямо контрреволюци
онной лия литературасо, прядызь 
жо сеньсэ, што кармасть сонзэ шан- 
тажировамо, грозясть ёвтамс сон
зэ кувалт • советской властьтне- 
нень, истя жо тевс ютавтызь ис-, 
тямо мотивенть, што немецкой 
шпиононть Бергень кондямо . тип
тнень марто Строиловонь сонсь

сюлмавомась уш сонзэ сатышкасто 
компрометирови. Строилов сень 
таркас, штобу честнасто таргамс 
лангс немецкой шпионтнэнь неть 
махинацияст ды теньсэ идемс эсь 
прянзо сынст преследованияст эй
стэ, ловизе седе парокс кашт мо
лемс эсинзэ проступкатнеде ды 
сонзэ кувалт советской властен
тень а ёвтамодо алтамонть кис 
макссь немецкой разведкантень 
сыненст эрявикс сведениятнень макс 
немань алтамо марто расписка, 
ды, истя, целанек, еюлонек-пеке- 
нек понгсьгестапонькедьс-коморс. 
Зярдо Строилов велявтсь роди- 
нав, сонзэ уш эзизь кадно покойс 
ды кармавтызь ветямо вредитель
ства ды диверсият. Истя геста- 
пось тейсь сэдь шпиононть Строи- 
ловонь ды Кузбассо троцкистской 
агенттнэнь ютксо. Но теке марто 
весенень чаркодеви, што Строи- 
лов мог аволь ансяк ютамс преда- 
телень-шпиононь ды диверсантонь 
эсинзэ презренной судьбанзо вакс
ка, но мог, 'гестапонь агенттнэнь 
подлой интригаст шкастонзо лангс 
ливтезь, теемс лезэ эсинзэ родинан
тень ды кадовомс сонзэ верной 
цёракс.

Бути минек советской террито
риясонть шпионтнэнень савкшны 
провалдо ды минек советской ды 
партийной общественностенть ды 
НКВД-нь органтнэнь ендо лангс,

ливтемадо пелезь роботамс покш 
осмотрительность марто, то эсист 
фашистской родинасонть, тов мо
лния советской граждантнэнь ко
ряс, сынь ветить эсь пряст цинич- 
Пойстэ ды кеместэ. Уш Польшань 
эли Германиянь территорияванть 
ютамсто поездтнэсэ озавтнить со
ветской граждантнэнень вейсэ мо
лицят, конат эрьва кода бажить 
содамс вагонсонть ардыцятнень, 
ды, эрьва кодамо тувталонь коряс, 
таргамс сынст эсист сетезэст.

Ламо елучайтне, конат саезь 
эрямосто, невтить, кода бдитель
ной^ должны улемсминек инже
нертнэ, хозяйственниктнэ ды лия 
ломантне, конат тевень кувалтмо* 
лить границань томбалев, сенькис, 
штобу а понгомс лия масторонь 
шпионажонть ловкойстэ аравтнезь 
еетезэет.

Советской кодамо бути робот
ник „Л", границань томбалев мо
лемадо мейле решась тонавтнемс 
лия масторонь кель. Макссь газе
тасо яволявтома, што вешни тонав
тыця.

(Поладксозо сы №*тнэсэ).

1НЬ
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Педе-пев ваньискаетемс яисатеяьтнень 
союзонть троцннстсной' 

нулгодьнстнзнь эйстэ
Эрьва кодамо шкасто Мокшэрзянь пи

сательтнень ютксто лангс таргазь минек 
народонть зярыя врагт: Виард (Арде*- 
ев), Атянин, Бедов, Макулов, Кле- 
щунов, Пьянзин, Левчаев, Платонов, 
Чесноков, Рябов ды лият. Весе сынь, 
писателень ды переводчикенть лементь 
экшс, писателень союзонть членэнь эли 
кандидатонь билетэнть экшс кекшезь ве
тясть эсист подлой тевест. Мокшэрзянь 
писателень союзонть правлениясь, сонзэ 
органтнэ: „Сятко“ альманахось ды „ К о л 
хозонь эряф“ журналось теезельть неть 
нечистнень пизэкс. Писательтнень ютксо 
самокритика арасель, шумбра критиканть 
лепштильть троцкистской нулгодькстнэ. 
Ды весе те ай-ашти случайностекс. Мок
ш эрзянь писательтнень союзонь правле
ниянть председателесь —  Антонов сонсь 
ней лангс таргазь прок народонь враг. 
Писательтненень сонзэ кучнизе троцкист- 

'ской выродкась Нуянзин, кона истя жо 
зярыя шкань перть ульнесь Мокшэрзянь 
писательской правлениянть председате
лекс, эрьва кода мешась мокшэрзянь 
советской литературанть касомантень.

Писателень союзонть правлениянь от
ветственной секретаресь Ильфек весе 
ш канть перть толковамонь кис вестькак 
эзь аравтне творческий вопрост, писатель 
ской организациянть роботань дыэрямонь 
вопрост. Ильфекень сельмензэ икеле к а 
лавтсть „Сятконть“ роботанзо Ежов 
Чесноков троцкистской сволочтнэ, поли
тической хулиганось, пропойцась прохо- 
двмецэсь Гайни, кона ней судязь ниле 
иес тюрьмас озавтомас; .Колхозонь эряф“ 
ж урналонть — ёжовсто маскировазь вра
гось Белов. Ней лангс ливтезь, што те 
гадось ульнесь овсиаволь мокшояк. Мок
шонь литературасонть коламонь тевень 
ветямо сонзэ кучокшнызь врагт. Сон бе- 
рякшкестэ тонавтнизе те келентьды эцесь 
журналонтень. Весть сон уш панезель. 
Мейле сонзэ таго тердизе (киньгак апак 
кевкстне) Антонов. Ильфек ды мокшонь 
писательтне— Бебан, Чумаков ды лиятне 
эзть снартнеяк содамс, кие озась * Кол
хозонь эряф“ журналонтень, мезть сон 
тосо тейни. Тейнесь жо Белов сень, што 
сон журналонть страаицатнес а нолдт
ниль касыця од писательтнень, поэттнэнь 
сёрмадовксост, сон печатыль Виардонь, 
П ьянзинэнь, Левчаевень ды эсивзэ контр
революционной, безграмотной, зыянов 
стряпняст. Малав истя жо аштесь тевесь 
„ Сятко* альманахсонть. Ды тесэ ламодо 
чумо Куторкин ялгась, сон альманахонть 
политредакгор. Но политической бдитель- 
ностень аразь-чинть кувалт, ды сень к у 
валт, што сон весе тевенть кемекшнызе 
врагтнэнень ды хулигантнэнень, —  „Сят
к о н т ь “ ульнесть аволь аламо полити 
ческой ильведькст ды зыянов сёрмадовкст 
(Ежовонь повестезэ ды стихезэ, Чесноко
вонь билибердась, Беловонь стихезэ 
„Лавсь моро", конань мокшонь кельстэ 
эрзякс сёрмадызе Беловонь собутыльни- 
кесь Гайни, ды лият).

Минек писательтнень ютксо, п равле
ниясонть ульнесь кинь повгсь лангс покш 
кемема, угодничества, подхалимства, се
мейственность. Правлениясь примсиль пи
сателень союзонь члент, но сон а  содыль, 
кинь прими, мезень кис, меге сёрмадсь 
те эли тона писателесь. Тень кувалт са* 
май писателень союзонть членкс ды кан 

дидатокс понгсть сех ламо врагт, конат 
мезеяк паро, контрреволюциядонть ды били 
бердадонть баш ка эзть сёрмадо ды не 
могли сёрмадомскак.

Писателень союзонь правлениянть лее* 
дамонзо коряс народонь врагтнэнень у д а 
лась эсист стряпняст нолдамс Мокшэрзянь 
государственной издательствасонтькак.

Атянин троцкистэсь зярсыя ульнесь
редакторкс Мордгизсэ, мейле сон „теевсь“ 
переводчикекс, мокшонь кельс перево
донь теемстэ педе-пев колызе Шолохо 
вонь „П однятая целина“ романонть. Сон 
исгя жо лездась нолдамс Виардонь контр
революционной частушканзо ды лия сёр 
мадовксонзо, Левчаевень зыянов, ф аль
шивой сёрмадовксонзо. А тянинпримазель 
писателень союзонь членкс. Истя жо а 
мезень кис писателень союзонь членкс
примазель троцкистской нулгодьксэсь 
Рябов. Сон педе пев колынзе Пушкинэнь 
„Сказка о рыбке и рыбаке“ , Некрасовонь 
„Кому на Руси жить хорошо“ , .Мороз 
красный нос“ , „Орина мать солдатская“ 
классической произведениятнень, теинзе 
а чаркодевиксстэ ды переводтнэ овси а 
молить художественной произведения енов. 
Врагось "содась мезть тейнесь. Сокор ре
д а к т о р т  ды писателень союзонть прав
лениясь жо тень эзть нее.

Врагось эцекшнесь критикантеньгак. 
Тосояк коламонь тевест ветястьтаго яла
Белов, Виард Атянин, Миронов. Сынь
„разрабаты вали“ мокшэрзянь литерату
рань теориянть, макстнильть „питне“ те 
эли тона писателенть сёрмадовкстнэнень. 
Эсь перькаст пурныльть тест эрявикс 
ломантнень. Мокшэрзянь литературадонть 
кавто докладт теекшнэсь подлой врагос, 
Нуянзин, тейнесть докладт Чесноков, 
Виард ды лият. Сынь эрьва кодамо фра* 
засо наяв ды салава весе тевенть пач
тильть мокшэрзянь литературанть калав
томантень.

Аволь кивеньгак лиянень, но неть 
врагтнэнень теезель минек литература
сонть слава. Васняяк, сынь сынсь шныльть 
вейкест вейкест. Омбоцекс, сынст зыянов, 
дёшовине, мезекскак а  маштовикс сёр
мадовксост шныльть ялгаст ды ояст. К у
торкин ды Радаев ялгатне преклонялись 
Платонов пройдоханть фальшивой, эрьва 
косто надерганой, двурушнической сёрма
довкстнэнь икеле.

Весе неть фактнэ писательской орга
низациясонть кармасть улеме ансяк секс, 
што тесэ сех пек арасель политической 
бдительность, руководствантень эцекш 
несть врагт, Ильфек ды правлениянь лия 
члентнэ (Куторкин, Бебан) ульсть истят 
сокорт, што эзть машто лангс таргамс 
маскировазь врагтнэнь.

Писательской организациясь должен э с ь , 
юткстонзо лангс таргсемс троцкистской ды 
вить оппортунистической весе пуло пель
кстнэнь, педе пев ванькскавтомс эсь 
рядтнэнь. Э ряви  седе курок ютавтомс 
писательтнень республиканской конферен
ция, кочкамс од, кеме руководства. Мокш
эрзянь литературась касы ды карми ка* 
сомо, киненьгак сон а  лоткавтови ды а 
тулкадеви виде кинть лангсто. Мокшэр
зянь писательтнень основной массась 
преданной эсь родинантень, большевист
ской партиянтень, писательтне честь мар
то топавтсызь ответственной ды почетной 
задачаст. ' !  I

Испанской народось веши допрок 
калавтомс Испаниясо троцкистской 

организациянть
Испаниясо троцкистской шпион

тнэнь ды диверсанттнэнь подлой 
контрреволюционной роботаст ис
панской народонть келей массат 
нень ютксо касты покш мальс* 
апаро.

Испанской компартиянь орга
нось—„Кренте Рохо* газетась, ко* 
на лисиВаленсиясо, икельце стать
ясонзо сёрмады, што зярдо рес
публиканской правительствась лов’ 
сы возможнойкс материалтнэнь 
ПОУМ троцкистской организа
циянть сюлмавомадонзо фашист
тнэнь марто, сестэ Испаниясо троц 
кисттэнь шпионской деятельное- 
тесь карми улеме парсте чаркоде- 
вик экс весеменень. Газетась 
тешксты, што компартиясь умок

вети кампания троцкистской 
шпионтнэнь ды фашизмань лазут- 
чиктнэнь каршо. Советской Союз
со троцкистской вредительтнень 
ды шпионтнэнь судебной процес
стнэ невтизь, штотроцкисттнэ аш
тить Гитлерэнь кедьсэ службасо. 
„Кренте Рохо“ газетась веши фа
шизмань пособниктнэнь эйстэ ты
лэнть педе-пев ванькскавтома.

Троцкистской ПОУМ-нть педе- 
пев калавтома ды тылэнть фашист
тнэнь эйстэ допрок ванькскавтома 
вешема марто воззвания нолдась 
Испания об'единенной социалисти
ческой од ломантненьфедерациясь, 
конасонть лововить 300 тыщвт 
члент.

ОО
(ТАСС).

Испаниянь Всеобщей Робочей Союзонть
тердемазо

Валенсиясо панжовсь Всеобщей 
Робочей Союзонть (Испаниясо 
профсоюзной покш об‘единения, 
косо лововить 1 млн. члент) ис
полкомонь сессия. Пелеве ено 
фронтсонть положениянть толко- 
вамодонзо мейле исполкомось пе
чатась сообщения, конаньсэ тешк
сты басктнэнь народонть героиз

мадо, кона народось вансты эсин
зэ независимостензэ интервент- 
тнэнь ды мятежниктнэнь эйстэ. 
Исполкомось Испаниянь весе ро
бочей классонть терди пурнавомс 
вейсэ ды кавксть седе виензамс 
эсь вийтнень, штобу тапамс фа
шизманть.

(ТЯСС).

КОНКУРС
ИСКУССТВАНЬ СЕХ ВАДРЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАНГС
Октябрьской революциянь 20 це 

годовщинантень анокстамонь ко
ряс Мокшэрзянь республикань ко
миссиясь яволявтсь конкурс сех 
вадря пьеса, поэма, повесть, ёвт
нема, очерк, моро, частушка лангс, 
моротненьдыувертюратнень музы
кальной сех вадря оформления 
лангс. МАССР-нь Совнаркомось 
тенень нолды средстват.

Конкурсов кучовикс произведе
ниятнень эряви сёрмадомс эрзянь 
ды мокшонь кельсэ. Пьесанть пок
шолмазо илязо уле 3,5 листтэ се
де покш. Сех вадря пьесатнень 
кис васень премиясь карми улеме 
5000 целковойть, омбоцесь—3000 
целковойть, колмоцесь— 2000 цел
ковойть.

Поэматне улест истят, штобу 
сынст коряс можналь теемс опе
рань либретто. Премиятне истят: 
васенценть кис 5000 целковойть, 
омбоценть кис 3000 целковойть

ды колмоцень кис 2§00 целковойть.
Массовой колхозной сех вадря 

моротнень ды частушкатнень кис 
васень премиясь— 1000 целковойть, 
омбоцесь—800 целковойть ды кол
моцесь-—500 целковойть. Моронь 
ды увертюрань текстнэнь музы
кальной оформлениянть кис ва
сень премиясь 5000 целковойть, 
омбоцесь—3000 целковойть ? . ды 
колмоцесь—2000 целковойть. Ёвт
нематнень, повестьнень, очеркт- 
нэнь кис васень премиясь—2000 
целково йть, омбоцесь— 1000 , цел
ковойть ды колмоцесь—800 цел
ковойть.

Конкурссонть примазь произве
дениятне улить печатазь периоди
ческой печатьсэнть, косо сынст 
кис пандови соответствующей ав? 
торской гонорар.

Конкурсонтень рукопистнень ку
чомань меельсь шкась—1937 иейь 
ноябрянь 1-це чись.

Илькаев мезекскак а лови комсомолецтнэнь
мелест

Пермизь велень комсомольской 
организациясь, сонзэ комсоргось 
Илькаев оборонно-физкультурной 
робота кодамояк а вети. Зярыя 
комсомолецт, од ломанть бажить 
тонавтнемс военной тевенть, тона
домс леднеме, максомс нормат

ГТО-нь, „Ворошиловской етрело 
конь“, БГТО-нь значоктнэнь лангс. 
Ансяк кияк ды васняяк комсоргось 
Илькаев мезекскак а лови неть 
мельтнень ды бажамотнень.

М. Макушкин. 
Покш Берэзникень район.

ИОШЗРЗЯИЬ ПЕДИГОГМЧЕСНВИ МЕФЩСЬ

ЯВОЛЯВТЫ 1937 ИЕНТЕНЬ СТУДЕНТЭНЬ ЯРИИМ О
1-це, II це ды Ш-це курстнэс (чинь отделениятнес)

Тонавтнемань шкась—3 иеть. Рабфакось аноксты кадрат СССР-нь весе выс- • 
ш*й учебной заведениятненень. *

Рабфакс примавить весе граждэнтнэ (цёрат ды тейтерь-ават) 17 иестэ, ЗО иес, 
конатнень ули колмо иеде аволь седе аламо трудовой стажост ды образовани
яст: 1-нь кургонтень аволь полной средней школань^ 7 классонь,
омбоце курсонтень—средней ш,кодань 8 классонь, колмоце^курсонтень-*-

9 классонь. я
Тонавтнеме сыцятне приёмной комиссиянтень кучост: за вления, эвтобиогра* : 
фия,  шачомадо метрической выпись, свидетельства образованиядо, справка 

шумбра-чиде ды 3 фотокарточкат.
Заявлениятнень прим ам ось моли июнень 1-ц е  чистэнть а в гу с то н ь  1-Ц е  чис. 
Приёмной и с п ы т а н и я т и е -а в гу с т о н ь  Ю ц е  чистэ 20-це чис, васень курссошгь-гру- а 
зонь келенть ды литературанть коряс, математиканть, физиканть, естествозна^ 
ииянть, родной келенть, географиянть-ды политграмотанть коряс, аволь пол-?, 
ной средней школань об'емсо. Тонавтницятненень максови стипендия - Ково

зонзо 62 целковойстэ 72 целковойс ды общежития.
Теке жо шкане моли примамо чокш нэнь отд елениянь 1-ц е , И -ц е , Ш -ц е  ды вУ-це / 
курстнэс Васенце курсонтень—6 классонь образования марто. Омбоце кур-., 
еонтень—7 классонь, колмоце курсонтень—8 классонь ды нилеце курсонтень—9 
кчассонь образования марто. Нилеце курсонть праванзо истят жо, кодат ч и н ь  
отделениянь курсонь студенттнэнь. Испытанияв сыцятнень марто улест паспорт,

^ -простыня ды одеял.
Адресэсь: г. Сад анрк, М А С С Р , М окш анская у л и ц а , раб ф ак.

! Д и ре к ц и ясь.
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