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Украинокому народу
большевиотокий привет!
Сегодня исполняется 20 лет со
дйя основання Украинской Со*
ветской Содиалистической Рес*
публики. Вместе с трудящимися
Украины этот двнь праздвуют
все народы СССР.
Царская Россня была тюрьмой
вародов. Веками Украииский He
poa угнетался царизмом. Невыносимо тижела была жизнь украинских рабочих и крестьян.
Украина нещадно эксилоатнровалась не только отечественнымн капвталнстамн и помещиками, но и имперналистами Запада, которые хншническн высаоывадн соки нз украинского
иарода.
Под руководствоы героической партии большевиков рабопие н крестьяне Украины свергля многовековой гнет царизма
н капятализма.
В
обстановке жесточайшей
борьбы е буржуазно-помещичьеӥ
радой, выполняя директиву товариша
Сталнна, большевики
созвали 24 декабря 1917 года в
Харькове съезд советов Украиньі, который объявил Украниу
рвспублнкой Советов.
' Над полямн, заводами н шахтамн Украины зааіело красное
анами Великой Октябрьской соияалистической революции.
• Но вришли ордьі иноземных захватчикэв, иытаясь снова порабӧтить с в о б о д н у ю Украину.
Австро-германскне ямпериалвсты были иервымн, кто оккупировал
Украину,
прикрываясь
ц р о д а ж н о й буржуазно-помещнчьей .радой*.
Рабочие и кресгьяне Украины
ка к один подпялись на борьбу
п р о т и в империалистических
хищников.
.Против инозекного ига, ндущего с Запада, советская Украива подымгет освободительную
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ в о й н у ,-іа ков смысл событий, разыгрывающихся на Украине",— писал товарищ Сталнн в то время.
Послв разгрома австро-немецоккупантов еще долгое вреыя тераали тело украинского
нароца п о л ь с к и е оккупанты,
гайдамаки, петлюровцы, гетманцы, директория, врангелевцы,
кулацкве бандьг.
СБИх

Единство пролетариата и крестьянства, украинцев н русских,
братские уаы, связывающие рабочнх и крестьяы всей страыы
Советов, обеспечили украиьскому кароду победу над всемн
врагами.

больогевистской иартии, любиvo ro и мудрого вождя народов
товарища Сталина великий свободный украинский
народ в
тесном содружестве и братстве
народов СССР добился величійших соцналистических побед.
Навсегда уничтоженыэксплоататорские, хищннческие классы
капнталистов, помещиков, кулаков. За двадцать лет украинскнй
народ построил мощную, соцка
листическую индустрию, социалистическое сельское хозяйство.
В семь раз по сравнению с
1913 годом увеличилась продукция Украинской Советской Социалистической Республики. В
три раза выросла сеть железных
дорог. В семь раз увеличились
производство
электроэнергии
и
товарооборот. На месте ыиллионов ӧедняцко-середняцких крестьянских
хозяйств созданы десяткн тысяч
колхозов,
охватывающих 96,1
ироц. всех хозяйств. Десятки миллионов гектаров тучной благодатной украинской земли навеч*
но закреплены за колхозами. Могуч расцвет культуры украинского народа, социалистической
по содержанию, национальной по
форме.
Националистические, т р о цкистско-бухаринские
шпионы,
выполняя волю своих фашистских хозяев, шлн ыа все мерзо*
оти н преступления, ч т о б ы
подорвать силу и мощь социалнстнческой Украины, вернуть
господство помещиков и капиталистов.
Разгром
и уничтожение
троцкистско-бухарннской н буржуазно-националистической нечисти, всякнх любченков, хвылей,
якиров и других подняли революцнонную бдительность большевиков Украины, сплотили их
еще теснее вокруг большевистской партии и веднкого вождя
народов
товарища Сталнна.
Как и все народы СССР,украинский народ горячо любитсвою
родину, коммуиистическую партню, великого Сталина. Как и
все народы СССР, украинский
народ морально и политически
сплочен под знаменеы Ленина—
Сталина. Советская Украина—
форпост страны Советов—-зорко
стонт ыа страже священных границ СССР.
Под солнцем Сталинской Конституции, под знаменем иартии
Ленина—Сталиыа с в о б о д н ы й
украинскнй ыарод в великой,
неразрывной дружбе со всеми
иародами GGUP ндет k новым
победам коммунизмаі
Горячий п р и в е х цветущей
братской советской Украине!

Советская Украина стала цветущей республикой страны со.Крестьянская
цнализма. Лод руководством декабря.
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Чожа каникуллъез
Соввтскай детвора кончайтэ велэтчан годлісь пврвай половина. Д екабрь 30
лунсянь 1937 годэ январь
12 лунэдз 1938 годэ челядь
лоидасэ
шоччисьны. Првкраснэй планн'8з сувтзтаны
нія, медбы гаж ана чулэтиы каникул л ‘ аз.
Радостнэя лэсьэтчэны велатчиссез
К уд ы м ка рскэй
двбятилеткаись. Декабрь 31
д унэ организуйтэны [маскарад. Лоас отл ични ккезкзт

слёт, кытан пондасэ премируйтны нійэ. Январь 7 лунэ чулалас баседа антирелигиознзй тама йы лісь. Лэсьэтчэны
общегородскэй
челядь ры т каж э, готовитзны с ‘ ек ке ж э
танеццез,
декламацияаз и сід з одзлань. 9— 10 класс^взісь велатчиссез
организуйтэны
л ы ж нзй пробаг Юоьва свлоздз, январь 5 луна коллективан ветласэ м узейэ
и
сід з одзлань.

СССР Верховнэй
Советісь депу
таткэт М. С. Ба
таловакэт моло
дёжлэн панта сьэм
Д екабрь 23 лунэ Куды мкарскэй
гортеатрын чулаліс
молодёжлэн собраннё, посвящен- Ёрт Баталова—депутат С С С Р В ер хов н эй
нэй пантасьэм
понда
С ов етісь .
СССР Верховнэй Советісь депутаткэт ёрт МаКУДЫМКАР ПОСЕЛОКИСЬ TO VI БЭРЙИССЕЗ
ри я Семёновна БаталоОБШ ЭЙ СОБРАННЁЛЭН
вакэт.
Собраннё осьтэм одзын
дженытик
вступиМийэ, том бэрйиссез Ку- димэй блокись кандидаттельнэй речэн выступидымкар вооёлокись, эксим т‘ез понда.
тіс ■:BJIKCM Окружко- пантасьэм понда Коми-ПерМиян счастьё завоюйтэм
мись секре гарь Дымша- мяцкэй народлэн избран- Ленин—Сталшн партия руков. Сы бэрын шумнэй никкэт, б о л ь ш е в истскэй ководство увтынжестокэйя
овацияэн бэрйисэ соб- партиялэн да Ленинскэй п е с с ь э м ы н социализмлэн
раннёэ президиум и пер- комсомоллэн воспитанница- враггезкэт. Ассиным счакЭТ__СССР Верховнэй Со- стьё ог сетэ некинлэ! Мед
вэйэн бэрйисэ М. С Б а- ветісь депутаткэт
ё р т тэдэны враггез, што миян
таловаэс. Гора возглас- М. С. Баталовакэт. Ыстам страна, мияя народ непосъезэн ву р а “, дыр не- пламеннэй боевэй привет бедимэйэсь, што некытшэм
д у гд ан а • аплодисмент- народд‘ез квождьлэ, совет- вын оз вермы жугдыны
тъезэн, молодёжь при- скэй молодёжлэн лучшэй миянлісь завоеваннёез.И тадруглэ, СССР Верховыэй
мийэ заявляйтам, што
ветствуйтэ Л енин— Ста- Советісь первэй депутатлэ лун
ешэ буржыка пондам песлин партиялісь вернэй —миян великэй Сталинлэ.
сьыны социализмлэн виль
нывэс— М ария СемёновМвйэ выражайтам глубо- победаез понда, ешэ топытна Баталоваэс. Сідз-жэ кэй благодарность Л ен ин— жыка топэтам ассиным
бэррйиссьэ п о ч е т н э й Сталин партиялэ, советскэй рядд^ез Л е н и н —Сталин
партия гэгэр, мобилязуйпре з и д и у м— ё р т т ъ е з правительстволэ и миян лю- там
ассиным вын классовэй
Сталин, Молотов, Кага- бимэй ёрт Сталинлэ сія га- бдительность ешэ вылэжык
жа, счаотливэй, зажиточнэй
нович, Ворошилов,
Ка- олан понда, кэдэ нія миян- л*ебтэм вылэ, вредительстволісь последствияез лик
линин, Микоян, Косиор, лэ сетісэ.
видируйтэм вылэ, ассиным
Андреев, Ежов, Жданов,
Мийэ,
советскэй
молополатическэй
уровень да
Димитров, Хозе Диас,
дёжь, ог тэдэ эксплоата- боеспособность л ‘ебтэм выТельман.
ция, моральнэй да физи- лэ.
О вация дугдэм бэрын ческэй угнетеннё. Мийэ— Да здравствуйтас Ленинлэн
приветственнэй словоэн *медсчастливэй поколеняё — Сталинлэн Великзй партияі
рабочэййезлэн да крестьяДа здравствуйтас Ленинвы ступитіс М. С. Б ата- налэн. Миянлэ сетэмэсь эт- скэй комсомол— больш езилова. Сылэн иервойся кодь праваез пэриссезкэт стскэй партиялэн вернэй покы ввез:— „разреш итэ ме- —право удж вылэ, шоч- мощник.
Да здравствуйтас народ^
ным сетны тіянлэ, том чясьэм вылэ, велэтяэм выд ‘ езлэн ай, миян Великэй
лэ.
Вот
мыля
мийэ,
советбэрйиссезлэ, пламеннэй
скэй молодёжь, декабрь 12 Сталин!
привет". Етна кыввез лунэ голосуйтім коммуняСпасибо Иосиф Внссариоподхваты вайтчэны
ап- стт‘езлэн да беспартяйнэя- нович Сталинлэ счастливэй,
лодисменттъез д а при- йезлэн сталинскэй, непобе- радостнэй олан понда!
ветственнэй возглассъез
шумэн:— „Привіэт СССР
Верховнэй Советісь миян
Куды мкарскэй П едучилиідеись велэтчись
депутатлэ Мария Семёновна Баталовалэ!\ „Да
Ёртт‘ез! Неэддьэн важын граждана, независимэя раздравствуйтас
Верхов- мийэ тіянкэт празднуйтім совэй да национальнэй принэй С о в е т ! „ Д а здрав- Октябрьскэй Содиалисти- надлежностьсянь, оседлоствуйтас СССР Верхов- ческэй революциялісь XX го стьсянь, полсянь, кэдналэ
тырас 18 год, имейтэны
нэй
Советісь первэй довщина, кэда лунэ мияв право бэрйыны и лоны бэрродина отмечайтіс аесис
депутат, вождь и учи- достиженнёез, кэднэ заво- ӥэмэн.
тель ёрт СталинІ
И вот декабрь 12 лунэ
юйтіс 20 годэн. Вта кадэ

Резолюция

Ёрт Частиковлэн выступленнё
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Собраннё
кончайтчэ
ёрт
Сталинлэ приветствие ыстэмэн д а Интернадионал исполненнёэн.

миян советскэй народ этлаын ена достиженнёезкэт,
создайтіс аслыс виль доподлинно демократическэй
Конституция, кэда сьэрті
Советскэй Союзісь быдэс

Советскэй народ бэрйис
Верховнэй Совет. Ета лунэ
Коми-Пермяцкэй молодёжь
ыджыт радость чувствоэн,
любовэн сетіс гссис голосОконч. мэдэдз лисбокын
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„Том большевик"

Испанский народ торжествует победу
БАРСЕЛОНА, 22 ’декабря. Торжество испанского
народа по случаю взятия
Теруэля не поддается описанию. Из всех городов
приходят вести о восторге
населения. В самом Теруэле
население вместе с солдатами переполнило улицы.
Без конца раздаются приветствия в честь роспублики и народной армии.
Генерал Миаха по поводу
взятия Теруэля заявил следующее:
„Взятие Теруэля имеет
исключительное международное значение. Оно произошло в тот момент, когда
фашнеты об‘явили о большом наступлении на этом
же самом фронте. Оно по-

казало мощь народной армии, которая способна сопротивляться всом иностранным армиям, захватившим
наш у землю. Нечего говорить, какое значение имеет
эта побада для самой йспаняи. Солдаты народной
армии заняли пункт большой стратегической важности. Испанская роспублика нанесла итальянокой
армии еще одно поражение“.
*
*
*
БАРСЕЛОІІА, 22 декабря. Комапдующпй теруэльским участком восточного фронта яолковник Сарабиа за блестящее выполнение теруэльской операции произведенв генералы.

Воззвание компартии кнародуи ариии
БАРСЕЛОІіА, 22 декабря.
„Френте р о х о* публикует с л е д у ю щ е е
обращение коммунистической
партии Испании:
„Армия испанского народа, великолепная армвя,
которую мы выковали нашими усилиями и кровью,
вчера добилась победы ми>
рового значения—завоевания Теруэля. Послв ряда
блостящих сражений, выполняя стратегяческие планы генерального ш т а б а,
солдаты народа бросились
в атаку, и Теруэль принадлежит республике!
С волнением и радостью,
которых нельзя сдержать
перед лицом великой победы, мы обращаемся к
храбрым бойцам, к их началышкам и комиссяр^м,
ко всему испанскому народу с выражением гордости
нашей партии, склоняющей
овои знамена в братсаом
приветствии перед людьми, которые сумели освободить от
фашистского
рабства один из испанских
городов, где хозяйничали
иностранные захватчики.
Бривет, товарищи солдаты!
Товаришу Приэто, нашему правительству народного фронта,
командирам,
генералу Рохо, полковнику
Сарабиа, Листеру, Картон

и многим другим, сумевшим повести войска к победе, комиссарам, которые
помогли выковать армию,
всей армии Леванта—наш
пламенный приветі
Вчераічний день, как и
все предыдущие с первого
дня операций, повазывает
нам путь.по которому надо
следовать без колебаний до
окончательной победы, до
уничтожения фагаизма в
Испании и изгнания захватчиков из нашей люби*
мой родины. Констатируя,
что мы теперь располагаем
армяей, способной на военныв подвига, подобные завоеванию Теруэля, понимая
также ответственность, которую мы вое, сражаюіциеся за одно и то же национальное и всемирное дело,
взяли на себя, пойдем вперед с твердой верой и крепким духом!
Вперед, к победе! Крепкое единение всех антифашистских сил, чтобы добиться победы! Коммунистическая партия Испании
приветствует тысячи освобожденных братьев и героев, которые сумели их освободить,
и восклицает
вместе со всем испанским
народом: Д а здравствует
армия победы! Д а здравствует народный фронт!“

ШОТА РУСТАВЕЛИ
24 декабря 1937 года народы
Соватского Союза отмечали свмьсот пятидесятилвтиа со дня рождения Ш ота-Руставвли— величайшего национального п оэта Грузии,
создатвля грузннского лнтературного язы ка, творца бессмартиой
геронческой лоамы „Витязь в тигровой шкуре“ .
0 том, кто такой Ш ата-Рустазели, гд 0 и когда он жил можно
судить лишь по легендам, которые
рассказывают в грузин. Народнме
певцы. Никаких точных биографических данных о Руставели не
сохранилось. Легенды повестствуют, что Ш ота родился в грузииском селении Руставели, в богатой семьа. Отец Руставели в день
рождения
сына был отравлвн
враждовавшими с ним фводалами. Мальчик воспитывался у дяди. Когда Шота подрос, дядя от>
правил его учиться в Грецию,
откуда он возвратился на родину
в рассвоте юношеских сил молодости, таланта.
Огромноа псзтичасков дарование Руставели вскоро принесло
аму громкую сляву.
Легенды рассказывают, что позж а Руставвли вынужден был беж ать нз родной сграны, преследуамый властительницей грузии
царицей
Тамарой, оскорбленной
тем, что Шота отверг ее любовь.
Умер Шота в Иврусапимв в глубокой старости.
В течвнни многих веков гениальнов
произведенив Руставели
поама „Витязь в тигровой шкурвм

передавалась из уст в уста, пера
писывалась от рукн.
Содержанив поэмы нв сложно
Возлюбланная арванйского воена
чальника Автандила .солнце ли
кая тинатин* посылаат его на
поиски неизввстного
рыдаря
„тнгровой шкурам. Витязь оказы
вается Индейскнм князем Тарил
лем разлученным со своей люби
мой Аестан-Даридхан
индейской
даравной, похищенной полулюдь
ми полуволшебниками
кад ж ам и
Кровополитном
бою Тариэль
Автандил с помощью еще одного
верного друга, освобождают Нв
стан. Поэма закаччивается торжа
ством любви и дружбы еа героев
Вврность в любви, верность
сяоему
делу, родинв— вот что
воспелРуставели в своей бессмерт
ной поэме, проникнутой огромной
любовью к народу, к жизни. По
ама Руставвли— это гимн героизму
н смелости.
„Славав тех, кто незгибаясь спо
рит с произволом мира!*— воскли
цаег Руставвли. С презрениам го
ворит он о лжи и неискренности
жалком двуличии и трусости.
.Презираю человека, в ком прв
дательство и л о ж ь *.
Нв пойду на вероломство с по
велителем любимым.
Тот не воин, кто к походу за
поздал скрывая дрожь!
Не муж чина и не воин, кто в
тылу трепвідет жалкий.
В час решительный он плачет,
выдает свой подлый страх.
Своим смелым, свободным и

перадовым мышленивм Руставвлн
наносил
сокрушитольныа удары
дерковникам и мракобесам. Наудивитально, что валякоа творани8 лоата вызвало жастокую и а нависть цбрковно-дворянских кру*
гов фводальной Грувин. Валичай^
шее произведвниа мировой литвратуры „В итязь в тигровой ш куре* было об'явлено еретяческйм
и сожжено на костро.
Но грузинский народ лронес аамечательную поэму своего лгабимого поэта через столвтия гн а т а
вквшних н внутренних лоработителей.
После Октябрьской Содиалистмческой рвволюции гвниальнва творвннв Руставали зазвучало с иовой силой, стало достоянием всах
народов Соватского Воюза. Только
в наши соватскив дни по настоящему понято и оцвнено всв валичие этого цвинайшвго вклада—
в сокровиідницу мировой пвэмы .
Поэма Руставвли переведвна ма
русский, украннский, тюрский, к а захский и другие языки народвв
СССР. Переводы поэмы сдвланы
такж е на многие
европвйские
язы ки.
Партия Лвнина— Сталина с величайшим вннманием н — чуткостью
относятся к национальной культуре народов СССР. Только в ус
ловиях торжаотва Лвнинско-Сталинской нацнональной лолитикн
стало возможыым полиов освввнив богатвйшвго литвратуркого
наследства Шота-Руставел и.
ТАСС

Частное ли дело— отношение комсомольца
к товарищам?

Частное лидело 'Отноше- вт ы “, грубо, выражаетея
нне комсомольца к товарн- нецензурными словами. На
щам?
Совертенно ^нет. замечания товариіцей, коКомсомольская
органнза- торые следует всегда при*
цня повседневно требует от нимать и через них ис*
из-за своей
своях членов примера то- правляться,
варищеского отношепия к гордости, которой неподакомсомольцу
другому
члену,
чтобы бает иметь
слово „товарнщ“ соответ- отвечает—„не указывай“,
халствовало своему значитель- и д р у г а м и
ному содержанню. Комсо- турными словами. ІІользумолед в праве рассчнты- ясь своим положением—про
вать на товарнщескнй со- форга, Штейников вместо
вет, на товарнщескую по- чувотва ответственностипе
мощь со стороны члена ред членами профсоюза,копартни, со стороны члена торые избрали его, которые
комсомола. Поэтому мы от- доверяли ему этот учасносимся отрнцательно k ток работы кичится этим
людям лжнвым, склочнн- званием, зазнается. Не редІсам, к подсняснванню. Мы ко, вместо делового разбоШтейников
относнмся отрнцательно k ра вопросов
пререкания,
карьернстам, которые го- вступает в
товы оклеветать другого склоку, подвергает товатоварнща, когда эта влеве* рищей необоснованному обта прокладывает нм доро- виненаю, клевете. Имеет
гу к карьере. Мы требуем, манию заслужить с е б e
чтобы товарящя не позо- карьеру. Недисдиплинкрорнлн друг д руга необосно- ван, как в обществе, а такваннымя, непроверенными же и в комсомоле, зачастую не выполняет поруобвнненяямн.
К болыиому нашему со- ченая комсомольской оргажаленню ещв не все нашн низации.
(ОКОНЧАННЁ)
Все это создает плохие,
с*ез миян округись мед с*етшэм-жэ чорытэсь да члены комсомола полностью
ограждены
от
подобных
отрицательные
мнения у
бур мортт*ез понда, ком- победоноснэйэсь, кытпіэм
Возьмемте для беспартийной
маосы
о
мунистяческэй партиялэн вэлі Леннн, кытшэм ем явлений.
да Ленинскэй комсомоллэн Сталнн! (Аплоднсментт‘ез) прнмера однн факт.—Уча* комсомольце, кладет повоспнтанннцаез п о н д а— Мнян депутатт*ез пондасэ щ ийся II курса Кудымкар- зорное пятно на всю ком
ской фельдшерско-акушер- сомольскую организац и ю,
Баталова Марня Семёновна сідзясэ любнтны
аоснныс ской школы
Штейников его товарищей,
которых
понда! (Аплоднсментт*ез), нардсэ, кыдз любнтіс сійэ
Иван
Ивановнч,
член ком могут обвинить за плохое
Анна Петровна Сторожева Леннн, кыдз любятэ Сталнн!
сомола, профорг группы. воспитание его.
понда! (Аплоднсментт*ез). (Аплоднсментт*ез).
Талун татэн СССР Вер- Д а здравствуйтасэ мнян де Человек удостоенный вы
Поэтому, когда членкомховнэй Советісь депутат- путатт*ез, комн-пермяцкэй сокого званяя ленинца, ка- сомола начинает еворачизалось бы святой обязанкэт ёрт Баталова Марня народлэн
язбранннккез,
вать с правильной пути
Семӧновнакэт
пантасикэ, Мария Семёновна Баталова ностью его является на общеетвенной или бытовой
мийэ, Кудымкар посёло- да Анна Петровна Сторо свонх личных примерах
воспитывать
несоюзную
кнсь том йэз, том нзбнра- жева!
(Ашіодисментт'ез
молодежь
к
общественной
теллез выражайтам ыджыт возгласс*ез „у р а“).
товарнщеской жизнн. ОдП еш нигорт
п осады н
уверенность, што мнян деД а здравствуйтас Совет нако
этимн
качествамн
иутатт*ез чорыта пондасэ скэй Союзісь мияы первэй
у
н
а
молодёж
ь,
но ны
Штейннков
мунны сія туй кузя, кэда депутат, мировэй проле комсомольца
коласы
н
абу
о
р
ган
и зу й кузя мунэ Оталин! (Апло- тарнатлэн вождь Велнкэй далеко не обладает.
тэм к у л ьту р н эй ш оччиднсментт*ез), пондасэ под- Сталин! (Бурнэй аплоднс
В товарищеской среде
ражайтны Ленин— Сталнн ментт‘ез возгласс*ез *ура* Штейннков ведет себя не- сьэм. Ем клуб, но с ія
действияезлэ
(Аплоднс- Оркестр сьылэ Интернацяо выдержанно, некультурно, часто овлэ п эд ан а. Д емеятт*ез).
II і я л о а с э нал).
обращается невежливо, на кабрь 19 лун э экеи с

Ёрт Частиковлэн выступленнё

жизни, комсомодьская орган и зац и я должна его немедленио поправнть,
помочь ему в испр&вдения,
но и обязана пред‘я в и т ь
ему требования: поступай
и д е й ст ву й
та«, чтобы
к аж д ы й твой шаг, к аж д ы й
твой поступок в общественыой ж изнн или в личном семейном быту помогад бы разруш ению старого общества, старого буржуазного быта, чтобы кажды й твой ш а г содейотвовал у с п е х у коммунизма,
привлекал на сторону коммунизма новые массы. А
все, что этому противоречит, что м ешает этой задаче, отбросить, преодолеть, как п р е п я т с т в и я нап ути к коммунизму. Вот
чего должен потребовать
от каждого
комсомольда
комсомол.
Однако
комсомольокая
организация ф ельдшерскоакуш ерск ой школы до сих
пор не только нв оказала
Штейаикову помощи д л я
исправления его поступков, но
поставила пвред ням
комсомольские
требования, а д аж е не инте р есу ется его
поведвнием н его бытом. Члены
этой организации до оих
пор быт, отношение д р у г
k д р у г у , поведение комсом ольца в обществе, счи тают его частным делом. Это
неправильно, быт неотделим от политики, об этом
нам ежедневно напоминает
товариіц Сталин.

Зубовлэн умэль поведеннё

К уды м карская тв а. О кргосвздата. Заказ. Ns 1526- 1937 г,

Твраж .

860 ӧ к з .

Удолномочевный

у н а молодӧж ь, медбы
клубы н чулэтны к у л ьту р н эя к а д , но клублэн
заведую щ эй З у б о в к л у б сэ ез ось. МОЛОД е Ж Ь
Врид. отв. ред. Е. Мвхоношин.
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