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Vospitajtam dostojnaj §mena
Kbkjambs iniljon zonog- 

ka i nbvogka mijan stra
nais — junaj pionerrez — 
gordosan novjarib gard 
galstuk— kuim Bolsevickaj 
pokolennoan э 11 a э t э m 
Simvol: kommunisttezlan 
da pionerreztan. Gard ra- 
mbs galstuklan vistala ge- 
ladta vir jblis, kada väli 
kistam neatik sotaa i tb- 
$ega eojeclan, kada setisa 
assinbs olam carizmkat da 
grazdanskaj fronttez vblbn 
pessanibu, sgasso ponda 
pessombn. SvoBodnaja i 
kokqita ovsa mijan mi|- 
jonnaj geladla. C^ladas 
gagarta stalinskaj Iubov 
i vnimanno. Paskbtas i 
gazaas пь ponda perspek- 
tivvez.

Budussajbs loa geladla. 
Vot nibjsan partija siy 
zaBotitga gelad jblis— b u - 
dussaj velikaj sociajisti- 
geskaj grazdana ponda.

Vospitajtnb geladas — 
eta sloznaj i otvetstvennaj 
delo. Medo^ga OBjazan- 
nos komsomollan otsav
nb roditellezla, skolala i 
otir velatan gosudarstven- 
naj organnezla. Partija 
setis komsomolla nepo- 
sredstvennaja rukovocjit- 
пь pionerskaj dvizenno- 
an. VLKSM CK-lan ple- 
uum, kada gulalis neva- 
гьп, proveritis pionerrez 
da velatgissez kolasi n из 
jblis sostojanno, kb?kom- 
somojskaj organizacijaez 
pbrtanb olana X-t sjezdlis 
resennoez. Komsomolskaj 
organizacijaez uspesnaja

gulatisa lagerrez, kbtan 
soggisisa gejad 1,5 mil- 
lon. Pervujis gulatamas 
kolxoznaj gelad— pioner
rez ponda lagerrez. Par- 
tijnaj organizacijaez otsa- 
tan gelad ponda kersaiib 
kluBBez, dvoreccez, park- 
kez, plossadkaez. Med- 
Barja kada ossisa neatik 
tbsega kolxoznaj g e l a d  
ponda kerkuez. Petanb 
si3-za i gejad ponda in- 
teresnaj kqigaez. No si3- 
za plenum vistalis, sto 
emäs una nedostatokkez, 
„mbjsan i из pionerskaj 
organizacijaezbn muna sa- 
motokan, neorganizovan- 
naja“.

C e l a d interesujtgbnb 
tvorgestvoan, vbdumkaan, 
eta nija vermanb кегпь 
sek, kar komsomolskaj 
orgaqizacija вига otsala 
пьіэ. Vozataj, kada kuza 
U3avnb vermas vospitajt
nb smelaj, resitejnaj, na- 
stojgivaj geladas, kadna- 
lan em Iubov из Berda.

Mukad vozataj oz tad, 
mbj кегпь pioqerrezkat, a 
munda sakaj interesnaj 
U3 a33i§as, muzbkalnaj 
kruzokkezbn, Sbvnb, fiz
kulturnaj kruzokkezbn i 
si3 0 3 . CK plenum OBja- 
zitis Bbd komsomolecas, 
med вигагька otsavnb 
geladla, setnb medBur ru- 
kovoditellezas pionerot- 
rjaddezla— eta med os
novnaj zadaga mijan kom
somolskaj organizacijaez- 
lan.

Loiib виг propagancjissezan
OktaerS-at luna VLKSM 

rajkom pervujis eta go
dbn aktis propagandis- 
sezas, medeb пьіэ vistav
nb, mbj da кьз Kola 
uaavnb propagancjissezla 
anna kada, VLKSM CK 
2-эз pjenum Barsan.

Propagandissez dakom- 
sorggez VLKSM rajkomla 
vistalisa as 113 jblis, кьз 
nija velatganb.

Bbd komsorg, propa
gandist vistalis, sto „mi
jan pervignaj organiza- 
cijabn komsomoleccez ve
latganb umala, jeea vov- 
Іэпь politugoea „vbla, a6u 
propagandisttez.“ 

Propagandisttez javi- 
tisa, sto nija pondasa ani 
изаупь si3, кьз cakta 
VLKSM CK-lan 2-эз ple
num. AS

Otsalam ispanskaj vonnezla
$eta ispanskaj gelad da 

inkaez ponda 7 гив, as 
vermanb ispanskaj von-

nez proklataj fasisttezas. 
Z. ZADNEPROVSKAJA.

Етэ$ 16 znagkist
Komsomoleccez Pesni- 

gortskaj pervignaj grup- 
pais 16 mort setisa nor
maez „G SO “ znagok vbla.

Komsomojskaj gruppa 
organizujtis k r u z o k k e z  
,,VS“ da „PVXO44 eta 
kruzokkezbn velatganb 
tom jaz.

Molodoz addan inte- 
resujtga voennaj deloan.

Krasnaj Armija godov- 
sina keza Bbd komsomo
lec OBjazujtgis setnb nor
maez ,,PVXO“ da “VS“ 
znagokkez vbla.

CUPIN.

Tom jaz velatga
Pesnigortskaj pervig

naj gruppa organizujtis 
rbtsa skola. Skolabn ve
latganb 20 mort - пь ko
lasbn 14 mort komsomo
leccez. Rbtsa skolabn mo
lodoz velata: matemati- 
ka, rog kbv, komi kbv, 
geografija, fizika da ma
dik predmettez.

Skola изаіэ sentaBr 10 
lunsan. Posesajemos da 
uspevajemos виг.

T. CUPIN.

Oesuzdajtanb 
VLKSM CK ple- 

numlis resennoez
Oktaer 9 luna VLKSM 

kom itet sopartskolais gu- 
latis kom som olskaj sob- 
ranno, kbtan OBSUzdajtisa 
resennoez VLKSM CK 
2-эз pjenumlis. SoBranno 
gulalis addan aktivnaja. 
Komsomoleccez setisa una 
voprossez da kritikujtisa 
umal из VLKSM komitet- 
i§.

Sovpartskolais komitet 
вьсі komsomolecas oees- 
pegitis VLKSM CK 2-эз 
plenum jblis materiallezan. 
Komsomoleccez, кьз atik 
javitisa „mi zelajtam ve
latgbnb p o j i t k r u z o k -  
kezbn.“ Eta-za soBranno 
vblbn komsomoleccez pro- 
veritisa, кьз nija vbpol- 
najtanb assinbs изаіап 
pian.

D-X.

06 ученических 
организациях неполных 
средних и средних школ

II остановление ЦК BJIKCM и Иаркомпроса
РСФ СР

1. Считать нецелесо- 
образішм суіиествование 
ученических комитетов в 
неполных средних школах 
(5-й, 6-й, 7-й іслассы).

2. В старших классах 
неполных средних школ 
(5 е—7-е классы) учащиеся 
на общем собрании. класса 
выбирают старосту. Содер- 
жанием его работы явля- 
ется:

а) оргаиизация дежур- 
ств учащихся в классе 
и кабинетах;

б) помоідь учителю по 
подготовке к уроку ео- 
ответствующих нагляд- 
ных пособий;
в) помощь учятелю в 

устройстве игр, прогу-
* лок и экскурсий;

г) организация школь- 
ных художественых пос- 
тановок, праздников и 
так далее.

3. Старосты 5-х, 6-х и 
7-х классов работают гіод 

руководством директора 
школы и классного руко- 
водителя своего класса.

4. Для организации ра- 
боты среди учащихся 8*х— 
10-х классов на общем 
собрании учащихся каж- 
дого класса избирается ста- 
роста. Все старосты стар- 
ших класеоь (8-х—10-х) 
составляют старостат, вы- 
бирающйй из евоего со- 
става председателя ста- 
ростата. Работастаростата, 
в порядке его повседнев- 
ной помоіци руководству 
школы, должна быть на- 
правлена на проведение 
лседующих мероприятий: 

а) вовлечсние учащихся 
в работу кружков (мате- 
матических, литературных 
и т. п.) и издание учени- 
чееких журналов и стен- 
ных газет;

б) содействие обслужн- 
ванию учащихся библяоте- 
ками и различными внеш- 
кольными учреждеыиями;

в) организация посеще- 
ния учащишся театров^ 
лекций, музеев, внставок, 
концертов;

г) организация художес- 
твенных иостановіж и вме» 
тавок в школе;

д) вовичеченне учащахс^г 
в физкультурную, оборон- 
ную работу (сіюртивиие 
кружки, сдача норм иа 
.Ворошиловского стролка*, 
„ГТО“, „ГСО“, организацяя 
физкультуриых соревнова* 
ний н праздников, развер- 
тывание авиамоделнзма ц 
п.чанеризма);

е) органнзациясоцналне* 
тического еоревнований 
между учаишмися на луч- 
шую учебу.

5. Ученические органи- 
зации среднах шкод (ста- 
ростаты) работают под 
руководстэом днректора н 
комсомольской органнаа- 
ц й и  школы.

Нарком по просвещенню 
РСФСР

А. С. БУБНОВ.
Секретарь ЦК ВЛКОЭД 

Е. ФАИНБЕРГ.

Народный комиссари- 
ат просвещения РСФСР 
и ЦК ВЛКСМ предложн- 
ли всем отделам народ- 
ного образования и ко- 
митетам комсомола про- 
вести выборы учениче- 
ских старост классов 
в неполных средних и 
средних школах в ло- 
риод С 5 ПО 15 ОКТЯБ- 
РЯ СЕГО ГОДА.

Privet tijanla, ispanskaj 
vonnez— jedinaj narod
naj front ponda pessi$$ez. 
bsta tijanla р ь т  juar i 
mija uverennajas, sto tija

Privet tijanla
vermat. $eta ‘ felad da 
inkaez fond vbla otsata 
16 гив. i

VLKSM okruzkomls 
instruktor Dragunskaj.

gastuskaez
Noko nuzav, ?era mekaj!
Bbdlis gazat salammez.
$bvnb pondam mija tekat 
Prizbvnaj gastuskaez.

Krasnaj Armijaa munam :
Вьсі moros vblbn znagok. 
„G a-Ta-0“ to, „Ga-Sa-O^ to,
„Vorosilovskaj strelok/4 

Vaz privbgkaez mi gapkam: 
Medpervo rekrutgina.
Vaja mi velatnb kutgam,
Mbj mijanla kolana.

Pondam legbta vi3atnb!
Med Burzuj telap ez lok,
A kbmas-ka sija mbggas,
Si3 i lbjam sbla,—  sovk!

Oza gorza ani, nbvvez, , -  
Oza ki$ta ves sinva.
Vizbv viraas mi zonnez 
Munam dorjbnb strana.

VA R 80V  VASEJ.



„ T o m  б о л ы ы е в и и " f f t  6 7

Первенство за „Профсоюзом“ Администрация СПШ нв заботится 
о футболистах .

На весеннем розгрыше 
иервенства по футболу г. 
Кодымкара участвовало 
5 команд, на осеннем розы- 
грыше участвовали 4 ко- 
манды, в том числе игра- 
ла футбольная команда 
Совпартшколы. На вессн- 
ном розыгрыше эта коман- 
да заняла 4-е место, выи- 
грал у команды ГІедтехни- 
кума, проиграв „Ирофсо- 
юза“, „Дянамо", „Лесному 
техникуму*. На осеннем 
розыгыше Оовпартшкола за- 
ияла 4-е место (постледне).

Чем об‘яснить это поло- 
жение?

Ведь Совпартшкола име- 
ет все возможности, чтобы 
выиграть и не быть на по- 
следнем месте. Это об‘яс- 
няется многими причи- 
нами.

Вся команда имеет три 
пары будд, остльчые игра- 
ют чем угодно, рваные бо- 
тинки, снпоги—это едино- 
личная обувь футболиста 
во время игры. Зрители 
знакоми с этой командой 
и видели как Совпартшко- 
ла проиграла команде „Ди- 
намо“ со счетом 16.1, ко- 
манда в этот день (30

IX— 36 г.). выходила на
ноле только для поемешшца. 
Фунтболисты жалуются, 
что для них не создают 
условий, (дярекция, нарт- 
ком комс. ком-т).

Футболисты целое лето 
были в командировках, не 
проводшщ ни одной трони- 
ровки. Несмотря ыа то 
что ори просили дирекцшо 
и партком оставить фут- 
болястов на лето при шко- 
ле, работать на пришколь- 
ном учатске и одновремен- 
но проводить тренировка, 
все же дирекция ӧ т о г о  не 
хотела и оставила другнх 
людей. Бездушное отноше- 
ние админстрацни важней- 
шему мероприятню оздо- 
ровительной рабоды среди 
молодежи—к физкултуро 
является ярким фактом 
игнорирования решений 
ІО-го с‘езда ВЛКОМ.

В Совпаршколе есть хо- 
роший актив, много демо- 
билизованных красноармей- 
дев, физкультурников, толь 
ко надо взяться за работу 
и внедрцть спорт в сту- 
денческую массу.

Горный.

Me jueita из

6 ОЕТября на стадионе 
»ДННАМО* былпоследний 
день соревнований по фут- 
болу на осенее первенство 
команд г. Кудымкара. С 2-х 
чалзов играли к о м а н д ы 
„Лесиой техникум“—,,СоВ' 
партшкода“. В первом тай- 
ме команда „Лесного тех- 
шшума выиграда со сче- 
том 1: 0. Во втором тайме 
в ворота „СШІІ“ забива- 
ются еше 4 мяча, команда 
„Совпартшколы“ старает- 
ся сквитать счет, но не 
удается, толысо в средине 
2нго тайма забяваются 2 
мяча. Окончателышй счет 
й г р ы 5 :2  в пользу 
,,Лесного техникума.“ Нуж- 
но отметить, что команда 
Лесного техникума играет 
лучше, особонйо защита и 
вратарь, но слитком гру- 
бӧ.

С 5 часовсостоялся матч 
между самыыи силышми 
командами К у д н м к а р а  
„ДИНАМО“ — „НРОФСО- 
Ю3‘*. Матч судил КОТОВ
Н. Б.

В составе команды ,,ГІроф 
союэа“ играли: ГІЕТРУШ- 
КОВ—вратарь! МАКАРОВ 
—правый защитник, ЩЕ- 
КИН—лёвый з а щ и т ник, 
КУЗНЕЦЕВ—правыӥ гіолу- 
защита, ЕЖОВ Ф. И.— 
центр полузащ., СТАР- 
ЦЕВ—-левыіі полуващ., МО- 
Р0ШК1Щ—прав! напад.,
ЧЕТИІІ С.— полупр. H a 
li ад., ТОТЬМЯНИН—центр 
нап. (капитан команды). 
ЧЕТИН Ал.—полул. нап., 
ОУБВОТИН—левый нап.

В составе команды „Ди- 
намо“ играли: МЕІЦЕРЯ- 
КОВ—вратарь, ЕЖОВ Л.— 
ырав. защ., СУРИИН—лев. 
защ., ХОМЯКОВ — прав. 
полунап., ТАРАСОВ В — 
дентр. полунап., БОЧА- 
ГИН — д е в ы й полунап., 
ЧАУЗОВ—прав. нап., ВЛА- 
СОВ—полуправ. нап., ТА- 
РАСОВ Я. — центр. нап. 
(капитан команды), ТИГУ-

НОВ пӧлул. нап., ГЛУШЕ- 
НЯ— лев. нап.

Игру начшіает „Профсо- 
юз“, игра начинается в 
быстром томпе, ,ІІрофсо- 
юз“ ведет мяч к воротам 
„Динамо“, но заіцита бы- 
стро отбивает, инициатива 
переходит динамовцам. Че- 
рез 10 минут „Динамо“ 
бьет 2-й корнер и центр 
нападающий ТАРАСОВ Я. 
забивает первый мяч, счет 
1 : 0. Иападение „ІІрофсою- 
за“ несколько раз проры 
вается к воротам ,,Дина- 
мо“, но иеточность ударов 
сопровождается неудачей... 
Конец І-го тайма.

В начале 2-го тайма на- 
чинается сильная атака на 
ворота „Динамо*, но мяч 
иопадает нли в руки вра- 
таря нлн ндет мимо ворот. 
Через несколько минут на- 
пад а ю щи й ТОТЬМЯІІИ11
бьет лендель в ворота „/(и- 
намо“, счет I :І. Е те  через 
несйолько минут ТОТЪМЯ-. 
ІШН бьет второй пендель, 
счет 2:1 в пользу ирофсою- 
за. Динамовцы стараются 
сквитать счет, но сказы- 
вается не точность игры 
краев. С зтим счетом кон- 
чается второй тайм, но 
второй мяч Профсоюзу не 
был зачтен, осталась ничья. 
Для окончательного ре- 
зультата игру продолжили 
на 30 минут. На И-й ми- 
нуте при дополнйтельной 
игре команда Профсоюза 
делает замечательную ком- 
бннадию. Мяч попадает 
ІЦЕКИНУ—заідита, он по- 
дает Т О Т Ь М Я Н И Н У ,  
ТОТТ)МЯНИН точно пасу- 
ет ОУББОТИНУ, СУББО- 
ТИН сиова подает ТОТЬ- 
МЯНИНУ, ТОТЬМЯІШН 
подает на правый к р а й 
МОРОШКИНУ, МОРОНЬ 
КИП с ходу сильным уда- 
ром бьет по воротам и счет 
увеличиваетея 2 :1 в поль- 
зу ІІрофсоюза, Динамов- 
цам счет сквитать не уда-

лоеь, с этим счетом закон- 
чился матч.

Нужно о т м ӧ т й т ь , что обе 
команды за летний период 
выросли. Хоропто играли 
из профсоюзной команды 
ПЕТРУШКОВ — вратарь, 
КУЗНЕЦОВ — п о л у нап., 
ЕЖОВ — центр полунап. 
Дружно играла пятерка 
(нападение), но не могут 
точно бять по воротам.

Из команды „ДИНАМО'* 
замечательно играл ТАРА- 
СОВ Я .— нападающий, но 
илохо поддерживали края. 
Нужно отметить, что судья 
КОТОВ Н. В. судил — пло- 
to .

Футболисты профсоюз- 
ной команды получают пе- 
реходяіцее красное знамя. 
Это знамя будет достоин- 
ством только футболистов, 
но ничуть не достоинством 
профсоюзной организации 
потому, что Окрпрофсовет 
не принимал никакого уча- 
стия в укреплении коман- 
ды. Средства, которые от- 
пущены для физкультуры 
не используются, руково- 
дители проф. организации 
физкультурой совсем не 
руководят, даже отделыіые 
рііботники Окрпрофсовета 
за лето не были на стадио- 
не, вряд-ли знали, что су* 
іцествует футбольная ко- 
манда „Профсоюза“.

Имеются возможности в 
КГудымкаре организовать не 
одну комаиду отдельных 
профсоюзных организаций, 
но Окрярофсовет этим не 
руководйт. Футбо л и с т ы 
профсоюза сами по себе 
заброшенные ,,на произвол 
судьбы“ укреплялн свою 
команду и добились побе- 
ды. Окрпрофсовету нужно 
вспомнить о забытом уча- 
стке и принять активное 
участие в укреплении спор- 
та в зимний период и в 
сезон 1937 года.

П. Б. Котов.

пэ BOj. Puska lbjlis pro- 
maxteg. Mubs da еьпьэ 
stoBjon groxotan leB?ls 
vbb kazaccoj ceppez dbn- 
§an. Komancjirbs vi^at- 
lis protivnikbs flanggez 
vbb  i sooBrazajtis. Ord- 
^эп sulalis orc(enarec. To
min vi3atis ekulasbj т ь -  
з э т  ordinarecbs i;uzam- 
вап vbb i 3enbtika vista
lis:— Sotaa kuza, flanggez 
vbb.

Orcjinarec garson ta- 
ravtcis koloko|na5an, cec- 
gavtis vav vbb i gani- 
tis kb^ovaj majag dbna. 
Majag dbnbn, svezaj т ь г  
vblbn pukalis Stepan 
Razin polkis komandir, 
bgan  vbatis trimkais ku- 
ritika. Sija väli ne do- 
volnaj: к ь с эт  ^ort set
gin pukalanb. Kazakkez 
nastupatanb, a sija puka- 
b  kolka vblbn... Оьг-ja 
nija esa pondasa ^eesas- 
пь rossabn...
. Kbskis gorsas pbda

КевЫ ru vajatla,
Oklasa turunok.
Мь]-вь rae eg pondot, 
Sogma, ет-ді prok. 

Valbs теп ат  „inter", 
Og шьз, og декэг. 
Ьвіэ plug kajatim, 
Вокэ veetim gar.

9ni mija doram,
Panam vil olan.
Ризат, vbna, kian, 
Veetam nekolan.

Og vermb terpitnb, 
Med-вь me eg §bv. 
Gaza, komi krajbn, 
Bbdmam zon i nbv.

ebnsa i savzis, sulalikas 
valbs talcis kokkeznas...

Bugorok sajsan geg- 
govtis vizbv vavnas or- 
dinarec.

~ G A ,  bsatga, getad...
Vesobja goratis ko- 

mandir, кьз вьЦе vazbn- 
ni vi3Ci§3m gaza progul- 
ka. Ordinarec goza gec- 
cavtbstis i pondis dokla- 
dbvajtnb.

—Tada, tada,—oz les 
assis seralis sinnezsa o r
dinarec vblis sb sotgam 
cuzameanbs da morosbs 
vblas, kada sotgamsanas 
väli lilovaj, zolotistaj, кьз 
geri s^m,—vesobja ver- 
mis komandir:— Vi§tav
Tominla, em flanggez 
vbla...

Konnica goza bsatgis 
BOjevaj porjadoka, Tomin 
§o esa sulalis kolokolna 
vblbn. LJ?tam ojjezsan 
gut Bergalis jurbs. Väli 
sajkbt-kod, — vazmam- 
kod kugikovaj tuzurka ez

Rottina te menam,
Valin ed cuzaj.
A ani Bbdmin, jonmin, 
Loi B O jevaj .

Jona U3 lueita,
Кьз rottiinaj main. 
Gaza paskbt tujlbn,
En mesajtcb klam.
Og vermb terpitnb 
Med-вь me eg §bv. 
Gaza, Komi krajbn, 
Bbdmam zon i пьу.

R. Balujev.

sontb,— sija zorkaja vbat- 
lis blis Bugorokkezsa.

—  Pogodi, mija tija- 
nas sejgas...

Sija ez jestb goratgbnb. 
Oistupajussaj troickaj ot- 
rjaddezis, kada ugastvuj- 
tisa Bluxer rejdbn, кьз 
lazmbtik mestaezattis (los- 
ginaez) flang§anas goza 
g a n i t i s a razineccezbn 
sotnaez. Salambs] Tomin- 
lan pondis вига pessbnb. 
Sija BO§tis Binoklsa $in- 
nez dbnis, vagkis pletok- 
nas sapog golenisso вег- 
das i pondis Іездьпь 
lesniga ku?as.

Oexodis pobm san ka
zakkez zmitgisa sarlanas, 
geppez kbs$isa kerasok 
saja, kb30vaj majag dbn- 
san kblisa kazaggaj pujem- 
jottez.

Vuaatis P. V. KOTOV. 
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Anka*)
(Prodolzenno).

Kibs kazagkabn pri- 
jatnaj, eonbt. Vermas du- 
ma munis komandir de
lo vblat. Sb-ne tav, kb- 
tanka jar sajas ostoroz- 
naja gotkaja pondis go- 
ravnb solovej. Komandir 
gapkis as vbvsis Bbdas 
loktam slaeossa i bg -kod  
golosan jualis:

—Te en вэвэі stardg- 
nica.

—-As potanb sinnez 
menam, —  povzaman-moz 
goratgis kazagka,— zani- 
kas mengim-pa mugitanb 
Тгоіскьп. Buxragas, mo- 
zot i tadan?

— A te vistalin dava?— 
kutis drug sija Tomin

*) Ural ku?a Bluxer 
rejd jblis— ,Gornaj tu j“ 
romanis*

kbvvezbn.
— Nu, koneeno dava,— 

asis moz sija,—nu dak 
mbj-za, a muzbk sija me
nam, кьз-вь zanik...

— Aga, vezartam,— ka- 
gbknitis jurnas Tomin,— 
nu dak mbj-za?

— Asbvnas jugdika, kar 
pondat sunasnb, nija lok- 
tasa tatga...

— Spa$ieo og nuat us- 
lugata,— zmitbstis Sbliski- 
sa Tominbs...

Paskala asblbs. Kbtan- 
ka kerasok sajbn kblis 
neaddan gora lbjam. Sb 
вэгьп madik, kuimat... 
Lov^is step. Ыьп, kera- 
sokkez уьіьп pondisa 
inelkajtnb kazageskaj raz- 
jezddez. Poskotina dbna 
vodisa garddes. Artillerija 
3eBSi$is lazmbtina, (los
sina) vetkaez saja, pon- 
datis ві ■gogkommes ku- 
'4a.

Toniin kolokolna vbv- 
$an naBludajtis, кьз mu-
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