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Sосiatiгmiәn pовedоnоsnәj artnija
„Medоҙзa гapоvedәn вьd- 

kоd pовedоnоsnәj revс|uсija- 
Iэn,— вaitis V. I. Цeцin,— vә- 
II: raзjnь vaг armija, Ieҙnь 
sijә, veгnь sijә vЦәn“.

Veiiкәj Оktaвrskәj Sосia- 
iisttçeskәj гevоiuсija ra îs 
vaг сarskэ) armi|a. ВоUevik- 
кег, teцiu i StaЦn juгaiәш 
uvtьn, kёrisә vЦә— Raвссe- 
Kreşşanskзj Krasnәj Armija 
i Ieвtisә şьiiş воjespоsов- 
nоşt sь vьiьna, stо цe suҙ- 
nь цekьeәm fasistsкәj rьсar- 
reгiә i samurajjeгiә.

SIavnәj воjevәj traЦiсiJaeг 
оiәnь Krasnәj armija kоman- 
dirreг i воjeссeг şәiәшme- 
гьn, коdnija вeг^raдiçnәja 
predannәjәş sосiaiiгm deiоiә 
vejiçajвsәj muгestvоәn i &е- 
rоiгmәn, kьeәmmeгә eг tәdә 
atik armija mirьn, dоrjisә 
вrasnоarшeeссeг кrasnәj Сa- 
riсьn, uцiçtогsajtisә Kоiçakәs, 
şetisә şшertetnәj udar De- 
дikiniә, ^rоmitisә Judeдiçәs 
> sturmujtisә Pereкоp. Әni 
ьзьt upоrstvоәn I вur uşpe- 
хәn nija оviadevajtәnь vог- 
dusnәj оkeanәn 1 pьdьn sa- 
riзәn, nоviәtәnь tanвkeг вьd- 
коd prppjatstvijоeг ku*a, ve- 
Iәtәnь i оsvaivajtәnь воje* 
vәj teхдiaa i гavоjоvьvajtә- 
nь vоjennәj гnaдija Jьvve- 
2әn. Оsовennо eta оtnоseд- 
доьn вura шьссaiә krasnәj 
a r rn i j а 1919 £0d—
&оd, kәг sija vit piоdоtvоr- 
nәj uşiЦоәn krepitis asşis 
mоsç, siş kьҙ sek вesennәja

вьdmis vоjennәj napadeд- 
до uдrогa шijan strana vьiә.

Оermanskәj fasistteг i Sо- 
vetskәj Sоjuгiәn гakiatәj
vra^дeг—Trосkәj i sьiәn 
pоdоиkaeг—-Pjatakоv i rnә- 
dikkeг, вeseпnәja Iәşәtisә
vЦ vоjna Sоvetskәj Sосia- 
tistiçesкәj rоdina vьiә. Se- 
eәm 2Ә naдiоştәn i seeәm гә 
pianәn Iәşәtсә Japоnskәj fa- 
siгnt Sоvetskәj Dainәj Vоs- 
tоk vьiә.

Vra^eгiәn ena ti&rогaeг: 
әtәr-шadзrşaд napadeддо Sо- 
vetskәj Sоjuг гapadnәj f
daiдevоstоспә] дraдiсaeг vь- 
1ә, kоrisә Krasnәj arraijaHş 
seeәtn uкrepieддо, коdija вь 
овespeçitis sarnоstоjateiдәj 
pовedоnоsnәj оtraгeддо vra* 
^әs вьd ena pо^ana frоntteг
vьiьn.

I med tәdәnь narоddeгiәn 
rakiatәj vraддeг VeUkәJ 
vогd Jоrt StaUnIiş Iогuпд: 
„Mi suiaiam шir pоnda i 
dоrjatn mif deiо. Nо mi 0£ 
pоiә sfәгitçәшmeгiş i £оtо* 
vзş vоjna әгtişşeг ndar vь- 
1э оtvetitпь udarәn*.

Sосiapгшiәn pовedaeг овe- 
speçitisә pьrşa pоdjоtn mijan 
stranaiiş воjevәj шо^ussestvо 
гavоddeг i kоIхоггeг-KгasnәJ 
trmijaiэn кrepьt tьi-siuгitәnь 
sьiә гaшeçateiпәj mоrt vьn 
i rndteriainәj гesursseг дei- 
sсerpieшәj Jstосдikәn. ЗДе- 
гnоdоrӧгnәj traпspоrt-Kra- 
snәj arшijaiәn rоdnоj vоп-

Письмо красноармейца ДВK  
Сaлтaновa Ф. E.

Veiәtәnь Iоtnәj 4e1о
1936 §оdә Kоşiпskәj гәs.

Rajsоvet ОAХ воstis 
piaцer, kоdijә Kоsa 'pо- 
sadә vaisә jaпvar 19 iunә. 
Eta kadşaц rпоiоdой ьзьt 
гeiaддоәn pоndis ^iгşьnь 
Iоtnәj (Jeiо^veiәtan kгuго- 
kә. Әпi rajоn сentrьn
оfоrшitәmaş кьk kruгоk, 
kоdnijэn kь€evt»rr! 22
mоrt, setәn kьк nьvka.

Piaпer fvajәш вәrьп, 
re^uiarnәja çuiәtçәnь teо> 
ritiçesкәj i prakfiçeskәj
гaaatijaeг.

Kr.uгоkкeгьn Iгuçitәш 
menгiдeссвгiәn vьгоv, 
пкdвь sоvet stranaьn §fо- 
tоvitш» 150000 |оtçikkв-

Вьd kursant ьзьt inte- 
resәп mәdәjveiәtçьпь оз- 
Ian, rпedвь pоiuçitnь Iоt* 
çiк r\1m, sоvet?kәj sосia- 
Ustiçeskәj ^rоdina ^erоj 
nim.

Medвur kursantteгәп 
Iоәпь: Kuгдeeоv V*. N., 
Denisоv V . V ., Мо«1скя|а 
X. S., Fedоşeвv P. S., 
nija вьdәs f sәrәt skоiaiş 
ve1әtçişş€г; Saveijev V.S., 
Kuгдeсоv P. Mоrоskin 
F . S.

Mart 15 Ianәҙ jоtnәj 
pianernэj deiо kû a ЬJ 
stupeп Iоas |kоnç!tәш.

Insi piaп, Anfоnоv f

воştis vьiьn dоstiгeддоeг i 
^оtоv tьrtnь asşis strate^içe- 
skәj гadaçaeг.

Kьtәn, kьeәш esә stranaьn 
vermas Iоnь'seбэш шоnоiit- 
nәj jedinstvо mоsсnәj armi- 
jaiәn i шоsçnә} narоdnәj kо- 
гajstvоiәn? -"Med dumajtәnь 
eta jьiiş вьdәn, kin dumajtә 
Sоvetsкә] Ukraina i Sоvet- 
skәj Daiпәj Vоstок воştәm 
jьiiş.

Mtjaп dовiсstnәj KrasnәJ 
arшija оЦiçnәJa vооruгоnnәj 
i оsnasçоnnәj, raspоiaдajus- 
sәj prekrasnәi kвdraeгәn, 
дeprerьvnо, Iuniş-Iun sоver» 
8enstvujtә asşis daкtiсeskәj 
prijошmeг i оperativnәj fоr- 
шaeг. Mijaп kоmandirrгi 
veiәtсәnь vоjujtnь siҙ, шedвь 
«predstоjasвәj vоjnaьл воşnь 
pовeda „jeea virәn* i etә 
vejna сuiәtnь sь strana teri- 
tоrija vьiьn, kоdija pervәj 
Ieвtas mijmiә paпьt шeç*.

Raвосe-Kгeşşansкәj Kгa- 
snәj armijeHş 19 ^оdоvsina 
оtmeçajtiкә, вьdәs strana spо- 
kоjnәja pгоddгajtә asşis mi- 
rnәj sохidateiskәj trud. Kpa- 
snәj armija pоnda unatьşaça 
kadraeг: streiоkвeгәs parasju- 
tistteгәs, Iоtçikkeгәs i mәd. 
воjeссәгәs Iәşәtikә, mijan 
narоd uveren, шьj KrasпәJ 
arшija iоә Sоvetsиәj Sоjuг 
шirnәj pоШikз оpfоtәn, kәt- 
нвг '^оtоv as sоkrusajussәj 
ӧruгjоәn pantavnь 2apadI$ i 
Vоstоkişfasistskәj вanditteгәs

С о r d i t ç a  I о t n э jД e  

Iо ә  v e iә t ә m ә n
Piaпernәj kruгоkьп, mә- 

dәҙ £ruppaьn, т е  pоndi 
veiәtçьnь sёkгә, kьз tоkо 
sija 'оr^aцiгujtçis. Mijan 
^ruppaьп dasэtiс mоrt, 
вьdэsftam оtir-dоpriгьvni- 
kkeг,

Mв puиta вьсЬs UsiЦjо, 
medвь pianernәj (Jeiоәn 
оvta<}ejinь. Me fоrditça 
s ijэ п ^ ә  verma veiәtçьnь 
eta deiоә, ed eteәm pra- 
vоьs 'çetәra tоkо mijan 
çuгaоiпьn, narоddeг vог<) 
Jоrt StaЦn juraiәm  uvtьn!

О şian шв pоnda veiәt 
çьnь kьş ieоrijawi» siş t

Здравствуйте тов. доapв- 
з ы в в i r в  E осиисkогӧ рзйова 
рождения 1914-1915 и 1916 
годов! Шiю я  вам свой Даль
невосточный красноармейски! 
привет и ж е j а ю нан- 
лучшей, счастливом жизнэ.

Товарищи! Я в̂ам хочу 
сообщить о моих достижениях 
за нериод моего пребывания 
в рядах армии.

Во-первьх, я стал гордый 
и смелый. Во-вторых, усвоил 
военную технику, повышаю 
свой идейно-политический и 
общеобразовательный у р о 
вень ,  читаю много худо
жественной литературы и га
зеты. Проработал новую ста
линскую Конституцию, док
лад тов. С та н а  на VШ-м 
Всесоюзном свезде сове
тов 1 речь тов. Молотова.

Товарища допризывники! 
В рядах Рабоче Крестьянский 
Красной армии имеются все

возможности учиться, кто че
му желает. А поэтому я вам 
'советую изучать военную 
технику, повышать свой идей 
но-политический и общеоб
разовательный уровень, изу
чить доклад тов. Сталина О 
Конституции, быть физичес
ки развитыми. РККА требуют
ся физически крепкие, вы
держанные и грамотные лю
ди, чтобы, в случае нападения 
на нашу счастливую родину, 
мы сумели дать ' сокруши
тельный удар, „чтобы им 
неповадно было совать свое 
свиное рыло в наш совет
ский огород".

Да здравствует наш му
дрый вождь и учитель все
го мира т. Сталин!
Да здравствует ваша Ра
боче-Крестьянская Крас
ная армия и ее командир 
тов. Ворошилов!

С приветом Салтанов.

Письно допризывников 1914-15-16-17 
годов рождения, Косинского района 
Коми-Пермяцкого округа, кр-цу ДВК  

тов. Салтанову Ф.Е.
Уважаемый тов. Салта-1 ми, физически развиты-

нов? Мы допризывники 
Пуксибского воetшо-учeб 
ного пункта, получив 
Ваше письмо с радостью 
прочитали и остались 
очень довольными, что 
бывшие отсталые Коми— 
Пермяки, становятся в 
передовые шеринги с 
народами Советского 
Союза.

Мы, допризывники, уве
ряем Вас, что с честью 
выполним ваши требо
вания, которые постави
ли перед нами—это хо
рошо изучим военную 
технику, станем йдейно- 
политическй и общеоб
разовательно грамотны-

ми, сдадим нормы на 
значки: ГТО, ВС, ГСО, 
и ПВХО на 85 прсц. к 
числу допризывников. В 
ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной армии пойдем 
подготовленными, чтобы 
в случае нападения на 
нашу цветущую родину, 
мы сумели дать сокру
шительный удар подлым 
врагам фашизма.

Да здравствует "наша 
доблестная Рабоче-Кре
стьянская Красная ар
мия и ее вождь Клим 
Ворошилов!

Федосеев, 
подписи: АввДртьев;

Ш ляков.

Iцdәmaҙ Iьгnәj kоmandaeг
Rajsоvet ОAХ, әtiaәn сijaeя: О tS О, M О P Rf

VЬKSM Rajkоmкәt fev- 
ra( 18 Iunә, niгоvәj -per- 
viçnәj ОSО оr§aniгaсi)a- 
eгv iцdis Iьгnә! kоman- 
daeг.

Ььепэ) коmandaeг озьп 
suiaiәnь гadaçaeг, medвь 
кrçpitnь niгоvәj оr^aдiгa-

praktikaьо tоkә tхоrоsо* 
i „оtttçnоtt vьiә, medвь 
Iоnь Iоtçiкэn, dогjьnь mi- 
jaп сuгanШHş ^raцiсaeг.

SaveIJev

RОKK, medвь кьskьnь 
unaгьk mоiоdог vоjenпоj. 
deiо veiәtan kruгокkeгә, 
§оtоvitnь „PVХО*; ОSО^ 
„ОTОa2naçkistteг5s. Vәr- 
гaptaninьn-ieвtьnь uз prо- 
i2vоdi{eIaоşt,11әşәtnь inven 
tar i vәiэs tuiьsşa kэşaо 
кad keгә kоiхоггeгьn. Ьь- 
гләj kоmandaeгьn Jmuni- 
sә вьdоs әner§içпәj .т о -  
Iоdeг, коmsоmоiçi, kоdni- 
}a uз çuiәtasээura. ■ 

Fedоçeev

\



К и н  ш у н е  м ш и л  К ш ш ш !
Па востоке Советского Сою

за, в пятвдесяти километ
рах от Хабаровска, сред в об
ширной раввины высится 
легендарная, овеянная поро
ховым дымом гражданской 
войны Волочаевская сопка. 
На вершине сопки, ставшей 
братской могилой безвест
ных партийных и непартий
ных большевиков, сооружен 
величественный и простой 
памятник отважным [ бойцам 
волочаевских сражений/ Над 
бруствером окопа красный 
воив простер винтовку, ут
верждая победу над белогвар
дейскими бондами и япон
скими интервентами!..

В  памяти народа живут 
героические дни, полные ре
волюционного пафоса. И се
годня, 12 февраля 1937 го
да, - сквозь три пятилетия 
встают и проходят перед 
нами суровые, величествен
ные картины штурмовых но
чей

Пятнадцать лет назад у 
берегов Тихого океана, на 
огромных пространствах Даль
него Востока, разыгралась 
героическая эпопея. Под ру
ководством вашей партии 
трудящиеся освобождали Да- 
льне-Восточный крзй от зо- 
лотонотонной своры россий
ских белогвардейцев и япон
ских захватчиков. Дни во- 
лочаевских сражений стали 
легендарными, вошли в пе
сню...

И припомнятся не раз нам
Бак маячаые огни.
Штурмовые ночи Спасока,
Волочаевские дни.
Неприступная, охваченная 

со всех сторон проволочны
ми заграждениями, Волчаев- 
ка была главным страте
гическим узлом белогвардей
цев, ключом к Хабаровску 
и последней ставкой контр
революции. Яаонский импе
риализм, как хищник, şког
тями своими ваилея в При
морье и Сахалин. Никогда 
не забудут трудящиеся Да
льнего ~ Востока кровавых 
дней японской интервенции! 
Огнем ta мечом прошлись 
белогвардейцы по городам и 
селам Дальнего Востока, 
оставляя после себя пепе
лище, горы трупов замучен
ных и расстрелянных трудя
щихся. Лишенные поддержки 
народа, чувствуя свою неиз
бежную кончину, ЗОЛОТОПО
ГОННИКИ вымещали свою зло
бу на мирном населении: на 
рабочих, крестьянах, женщи
нах и революционно настро
енной интеллигенции.

Снабженные японским ору
жием и обмундированием, 
белобанднты обещали своим 
хозяевам щедро расплатить

ся за счет России» за счет жньши наеиниками, а крае-
Дальнего Востока. Сеневов 
ские генералы, торгуя оптом 
ж в розницу русской землей, 
русскими недрами и бога
тствами, заключили во Вла 
дивостокской крепости сог 
лашение с японским коман 
дованием, обещая ему, ч̂то 
„японские подданные будут 
пользоваться предпочтитель
ными правами при получении 
охотничьих, рыболовных и 
лесных концессий в Примо
рской, Камчатской областях, 
а также концессии на экс- 
плочацию минеральных бо
гатств и золотых (Уд в При
морской и Амурской облас
тях” .

В  эти дни трудящиеся 
С оветексго Союза вновь 
р с помнят и проклянут из
менников рэдины, трижды 
презренных бандитов из шай
ки врага народа Троцкого, 
продававших, подобно бело
гвардейскому атаману Семе
нову и его подручным, 
советские земли на Даль
нем Востоке. Кровью своей 
великой советский народ 
отстоял свою родину—от 
Черного моря до Тихого ок
еана, и ни японским и гер
манским фашистам, нм тро
цкистским диверсантам и 
шпионам,— никому ни пяди 
своей земли народ наш не 
отдаст никогда!

Кнк верные сыны ленин
ско-сталинской партии, как 
веряые сыны родины мы 
чтим отвагу и доблесть 
красноармейца, голодных, 
разутых и плохо вооружен
ных бойцов, показавших 
пятнадцать лег назад чуде
са храбрости в волчаевские 
дни. Героическим штурмом, 
лобовым ударом, в тягчай
ших условиях была взята 
цитадель ваппелевсках бан
дитов.

Белые считали соаку не
приступной крепостью. „Во
прос самого нашего бытия, 
— писал белогвардейский ге 
нерал Молчанов в своем 
приказе,— требует полного 
напряжения всех сил для 
достижения успехов. Б вам, 
старшие начальники, я об
ращаюсь с призывом вду
нуть в сердца подчиненных 
страстный дух победы. На
до переговорить со всеми и 
ваэлектритовать каждого. Я 
убежден, что мы можем на
нести такое поражение про
тивнику, что ему долго не 
приттн в себя. Победа нуж
на и должна быть. Внед
рите всем, *что проволоку 
бросить ни в коем случае 
нельзя ” . .

Страстных д ух  победы 
овладел не белыми орода-

нымнjбойцaми, звавшими, во
имя чего они и д ут на пос
ледний, решительный штурм. 
В течение 48 часов, днем 
и ночью, в сильный, жес
токий мороз красные части 
вели героический бой за 
волочаевские высоты. Бойцы 
шли с лозунгом: „Победить 
или умереть!14 Им преграж
дали путь двойные и трой
ные ряды проволочных за
граждений. Их поливали сме
ртельным огнем пулеметов. 
Но мужественные воины ре
волюции рубали заграждения 
шашками, телами своими 
наваливались на прово
локу и с неудержимой силой, 
с большевистским упорст
вом и сверхчеловеческой вы
носливостью продвигались 
вперед, к победе.

Так дралась с врагом на
ша, подлинно народная, ар
мия, которую вед великий 
гений Левина! Только крас
ные воины обладали дерз
новенной смелостью, решив
шей успех штурма. Сот
ни бойцов и командиров па
ли смертю храбрых. Ояи 
всегда будут жить в наших 
сердцах, как пламенные, до 
конца преданные социализ
му сыны народа.

В  грозные, суровые дни, 
в ожесточенных боях с вра
гами нашей родины рожда
лись герои. .Нам удалось 
показать,— грворил Ленин,—  
что Росеия способна лавать 
не только одиночек героев... 
Нет, мы были правы, ког
да говорили, что Россия даст 
таких героев из массы, что 
Россия сможет выдвинуть 
этих героев сотнями, тыся
чами” .

Главный источник наших 
побед—героизм масс. Бес
смертные подвиги героев во
лочаевских сражений пере
кликаются с подвигами ра
бочих и крестьян на фрон
те социалистического труда. 
Из бездиы разрухи и нище
ты тудом и волей народа 
Дальний Восток превращен 
в цветущий край. [Великий 
и огромный̂ край неузнаваем.

Символ победившей ре- 
волюцви-нныо Волочаевской 
сопки проходит теперь мощ
ная железнодорожная ма-

чажных пограничников я 
красноармейцев. В  школе 
сталинской стратегии зака
лились бесстрашные полко
водца Красной Армии, руко
водимые наркомом обороны 
Климентом Ворошиловым.

Живы славные традиции 
Перекопа, Волочаевки и 
Спасока! Они воплощены в 
доблестной Красной Армии, 
в нашей славной Особой 
Краснознаменной Дальне-Во 
сточной армии, которая впи
тала fв 'себя мужество а 
отвагу, храбрость и бесст
рашие Волочаевки. В  ря
дах ОКДВА честно служат 
трудовому народу сыны и 
братья волочаевских героев. 
Они стоят на страже рево 
люции, готовы в любой мо
мент ответить на удар вра
га таким сокрушающим 
ударом, который смегет с|

лица, земли любую враже
скую салу.

В годы гражданской вой
ны советский народ, нло- 
хо вооруженный, но нол- 
ний самоотверженности, 
прогнал белогвардейцев я 
их хозяев-японских интер
вентов. В  наши дни не
иссякаемый героизм масс, 
помноженный на великолеп
ную советскую технику, 
покажет миру “̂ невиданные 
чудеса храбрости и отвага.

Пусть никто не смеет по
сягнуть на*советские грани
цы. Грозвон несокрушимой 
стеной стоят на укреплен
ных мощной техникой ({ру
бежах Дальнего Востока 
бойцы Красной Армии всех 
родов войск. Горе и Jсмepть 
тем, кто воздумает посяг
нуть на нашу землю!

(Передовая „Правды44)

V ESTIS  D 0 S R 0 Ç N 0  
Pоdjaçeva Дerevцaiş kоiхохқiк Mar- 

tьnоv jakоv Paviоviç 1937 §оdҙa кцЦ- 
sвr)г 24 ruв, veвtis dоsrоçпәja, pervәj.

Martьnоv jоrt коrә sь primer şәrti 
pоҙ(edujtпь kоipогцikkeгiә i jeДinо- 
Пçцiккeгiэ. Со(оv, Kuхщeсоv.

ОIәnь §a?etaeгtә§
ӧriskinskәj kоhогьn 

£a?etaeг vьiә da гurnaГ- 
Ieг vьiә pоdpiska munә 
umәia. S ijәn , stә açьs 
kоiхогпэj pravierщо оiә 
£a$etae2tә£. K ь з гә  prav- 
Ierщо veşкәtiә kоiхогэn,

veşкәtJьnъ şәkъt-оn tәd 
daae rnь) kerşә rajоnыi.

Me duшajta pravjetщо 
etэ pогогsә çapкas açьs 
§a*etae2 vьiә keras pо- 
dpisкa i paşkәtas коко-

ed §a?etaeг iьdцәtәmtә^ гдikкeг kоiasьti. F .

Ьоviçьn teiefоп şо aвu
K ьş kuim §оd-ni Цоvi- 

çanskэj şeisоvetiэ kәsp- 
пь teiefоn, nо әnәҙ şо 
aвu. 1936 §оdә arnas 
suvtәtiisә-цi stоввeг, em 
prоvоd, по pоçta etә uз 
viзә.

pekaвr 27 Iunә rajоn- 
пәj sоvessartnо vьiьn pо- 
çta vэi! овjaгitәш цerne-

d|ennо “nuгәtnь ieiefоn. 
Ş-sоvet iцdis raвоtцikәs, 
nо pоçta aҙҙis овjekfiv- 
пэj pгiçina „kәşьt-pәM 
siз әnәҙ Цоviçaпskәj şei- 
sоvet Uiefоntә^.

Me dumajta tьrmas 
пaцçitçьnь pоçtaкәt, kоiә 
дiiгәtnь tejefоn.

1. P . iakоvвin •

Vnгaşiҙ оr§aқiгaсijaeг vдimaццоэҙ
Şeiноr Оieхоv £iгә, stә 

Kоşinвкәj Rajpоtreвsоjuгten 
PukşiвskәJ Iarjоk pьr оviә 
işjana. Prоdaveс Udдikоv 
Andrej Hikifоrоviç оşiьviә 
tоkо Iunnas әtik ças кeгә, а 
әstainәj kadә-—juә.

Pajpоtreвsоjuгiә kоiә prо- 
veritnь etә faktsә.гистpaлъ, ведущая на юный

иняустpиaiьвый Город-Ком- , 936 4 e k a в r I u n .  
e^моJtс*, построенный н Қraşiiдikоva deтоvцaьn 
глухой тайге. Огни соцнa- Çaгәvskәj şetpо оşiis Iarjок. 
ЛВЗMa ГОpЯT всюду И» FpО-jVогaşIşәn puktis Kuçev Şte- 
мaдных пространствах ска pan Samsоnоviçәs. Kuçev
зочно-боraтого края. Пламя 
peволюционииой страсти не
угасимо! Единая нить тя
нется от дней гражданской 
войны до сегедвяшних, от 
волочаевских бойцов до от*

setçin vuгaşis цedьr, по vu- 
гaşis __цe çestnәia. Naц i 
вurгьk хоdоvәj tоvar şetaiis 
medperva as rоdцaiә da esә 
jjuşәaЛ 

Әni Kuçev sija г» Iarjо- 
kәn vuгaşә вPaeevskәJв piоt-

вisiоьn, по вәra гa?pItutujta.' 
Raвоçәjjeгiә гaговiәm цaц 
вьdsәn ох şetav, a şetate 
rоdnaeiiә da tәdsaeгiә.

Mь(a цeкin sijә ог du£- 
dәt piutujtәmiş?

Kuçev.

PuкşiвskәJ vәrpunkьn 2t 
kvartaiiş Iarjоkьn әkrәme 
дaiгşa цem ог оviь da i цa- 
цьs pьr çоrьt. Çeгi, ]ajr  sз- 
хar, papiresaei i  s» оҙ. цe* 
kӘГ 02 оviә.

Mi raвоçәjjeг kоram prо- 
daveс .Fedоşeevәs vuгaşnь 
кuiturnәja, suşәtnь вьd-kоd 
tоvar, a цe vuгaşnь tоkо 
әtik çоrьt цaдәn.

Raвоçәjjeг. >•

rоp R. А  ЗУБ0»
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