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Велень комсомолецнень важнейшай
задачасна

Странаньке получакшни богатай 
урожай. Социалистическяй пак
сятнень лангса стахановскяй трудсь 
максси эсь- полнай плодонзон, ко
нец нинге сядонга кемокснесы 
минь родинаньконь экономическяй 
а обороннай мощенц.

Оцю урожайсь работаса веши 
высокай оргайизованность, слажен
ность и дисциплинированность. 
Эряви сонь урядамс вишкста и по- 
теряфтома. Потерятне народнай 
хозяйствати каннихть пяк оцю 
ущерб, синь оцюста* кирьфнесазь 
урожайть. Кда эсь пингстонза ля- 
демс, сотомс, скирдовандамс, пра
вильна ладямс комбайнатнень, тя- 
ляма машинатнень работаснон, 
минь ванфттама странати тьожятть 
тонна сьора.

„Уборкать и сельскохозяйствен- 
най. продуктань заготовкатнень 
колга“ ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть постановленияснон боль
шевикекс пяшкодемац—сельскяй 
комсомолецнень боевой задачасна. 
Колхозонь, совхозонь и МТС-нь 
комсомолецне призваннайхть мест
ной организациятненди инь актив
ней, действеннай лезксонь максо
ма, штоба урожайть урядамс фкя 
коласонь пес и эсь пингстонза 
пяшкодемс Сьоронь максомань 
планть. : . <. • .......

Торбеевскяй райононь „Пяти
летка* колхозонь комсомолецне 
колхозникнень йоткса заслуженна 
пользовандейхть оцю авторитетса. 
Тяса комсомолецне—лучшай про- 
изводственникт. В. И. Паршин,
В. П. Паршин и А. .И. Паршин 
ялгатне лобогрейкаса лядемань 
норматнень пяшкотькшнелезь 125- 
150 процентс, а сотыхне-комсо- 
молкетне Т. Тимошкине, М. Пэр- 
шине и К. Рузееве ялготне эрь 
сменати 0,34 гектархнень вастс 
сотнесть 1,10 гектаронь- Колхозсь 
сембе уборкать йотафтозе курок 
и цебярь качествасе.

Но республикаса улихть нинге 
тяфтама колхозникт, конат каль- 
дявста заботендайхть урожайть 
образцовейсте урядаманц инкса. 
Например, Едьниковскяй райононь 
„Память Ленина" колхозть прав
ления^ планировал, штоба ози- 
мойхнень и яровойхнень урядамс

11 — 12 шиста. Сьоронь урядаметь 
ушедомде меде йотесь ни 30 шиде 
леме, но тяса сьора урядемесь 
нинге апак аделак. 200 гектарда 
лама розь, тозер и пинем нинге 
апек скирдовендакт, однака, тяфта- 
ма положениять лангс нинге комсо
молсто ваныхть равнодушнейсте.

Колхоснень священней долгсна 
—пяшкоде'мс полнайсте госудерст- 
веннай обязательстватнень. Соци
алистическяй сельскяй хозяйст
вам кемокстаменц и процвете- 
ниянц колга большевистский пар
тияс и советскяй правительствать 
заботаснонды колхосне отвечекш- 
нихть образцовай работасе, сьоронь 
постевкать эсь пингстовза пяшко- 
демасе.

Но, однака, улихть стамо кол- 
хост, коса привыклиламоне полу
чамс государствать эзда и ефлем- 
не мексомс тейнзе, косо колхоз
никнень личнай интерессна путне- 
вихть общественнай хозяйстветь 
интересонзон коряс сяда вяри. 
Кой-косо мушендыхть причинет, 
штоба оправдавдамс государствен- 
най обязательстватнень пяшкоде- 
маса валом молемать. Кода прави
ла, тяфтаме колхозса цебярьста 
эряйхть лодырхне—колхознай дис
циплинань дезорганизеторхне. 
Ельниковскяй, Мельценскяй, Рыб- 
кинскяй и иля рейононь аф кржа 
колхозга государствати сьоронь 
максомесь ледяф пяк кальдявста, 
а комсомольскяй организациятне 
тя положениять лангс ваныхть 
суронь пачк.

Колхозса комсомолецне дол- 
жетт сембе вийснон мобилизован- 
демс уборкоть и сельскохозяйст
венной продуктень анокламать 
колга ВКП(б)-нь ЦК-ть Июльскяй 
Пленумонц решениянзон пяшкоде- 
маснониикса тюремати.

Комсомольскяй органонь кочка- 
матне нинге сядонга кемокстасазь 
колхознай организациятнень. Кол
хозонь, совхозонь, МТС-нь ксмсо- 
молецне нинге сядонга оцю вийсэ 
кярьмодихть государственнай и 
хозяйственнай деятельностте нин- 
ге сядонга дружна и активна аде- 
ласезь сьора урядамать исельско- 
хозяйственай продуктань анокле 
мать.

Писательхневь васедемасва читательхнень
мархта

Мокшень писателень бригадась, 
коса ульсть прозаиксь Иван Чу
маков, поэттне Федор Дурнов, 
Алексей Каресев и Георгий Пьян
зин, сентябрть 7-це шистонзе Ру- 
зоевскяй рейононь Левжа велеса 
веседькшнесть читательхнень 
мархта.

Читательхне—тонафнихне, ве
лень интеллигенциясь, колхозник- 
не и колхозницатне васьфтезь 
писетельхнень пяк поре мяль мор* 
хте.

Инжихвеаь сама шиня, илять, 
колхозней клубсь Левжа велесэ 
пяшксель тонзфнидэ. Тяса ульсь 
тиф литературнай вечер васёнда 
школьнай возрастонь иттненди, 
цьоранятнеиди и стирнятненди,ко

нат школасо эрь шиня морафне- 
сазь писательхнень произведения
дон, синцень писательхнень мар- 
хта васедемась ульсь аф юкстави 
событиякс. Вечерса лувф рясскас- 
не, стихне и йофксне кульхцонтфт 
оцю интерес мархтэ. Иттне ла
моксть тернезь писзтельхнень сце- 
нэть лзнгс и мярьгондсть тэгэ 
произведениянь лувомда.

Омбоце шиня литерэтурнай ве
чер тифоль од ломаттненди, кол- 
хозиикненди и колхозницэтиенди.

Тядэ башка писательхне йо- 
тафтсть бес.едэт одс ушеды еьор* 
мадыхнень мархте.

Читательхне азсть мяль, штоба 
тяфтама литературной вёчерхт ве
лева эряльхть еяда сиденяста.

СССР-ть Западнай границаса.
СНИМКАСА: Пограничникие нарядсот. Види ширде кержи шири старшинась 
И. П, Ракитянскяйсь и боецсь И, П. Малаховсь.

(Фото-Клишесь ТАСС-ть).

Отчетно-выборнай собранияса 

Отчетнай докладсь тиф колма валса
Сентябрть 3-це шистоизе Бара- 

новко велень „Пролеторий“ кол
хозонь комсомольскяй оргонизо- 
циясь йотефтсь отчетно-выборной 
еобрения.

Комсомольскяй оргонизациять 
работэнц колгэ отчетть тиезееек- 
ретэрсь Явишкивць. Явишкинть 
доклэдонц полнай текстоц ульсь 
тяфтэмэ: „комсомолецнень йотксэ 
отчетнэй пингстэ эшель кодамо
нок работа“.

Видя, Явишкинть тяфтамэ „док
ладонь эзда пяк труднаель шарь- 
хкодемс комсомольскяй оргэнизэ- 
ииясэ действнтельнэй положени
ясь. Сон кэрмэсь оргэнизэциясэ 
безобразничендама. Явишкинць

присвоил 42 цалковай комсомоль
скяй взност, имафтсь ламо тефт.

КомсомолеЦне, детально обсуж- 
дондемоксембереботеть, комсо
мольскяй оргенизециять деятель- 
ностенц лувозь аф удовлетвори- 
тельнайстэ. Комсомольскяй оргэ- 
низэциять рзботзнц кэлзфтомзнк- 
еа, членскяй взноснень присвое- 
нияснои инкса и пьянканкса Явиш- 
кинти азф выговор.

Тейнай голосованиясе од коми
тету кочкафт инь цебярь комсо
молсто Г. Татэров (секретэрсь), 
Г. Надии, И. Черзкшев ялгэтне.

Атюрьевань район.

К. Черакшев.

Кочкамонь хроника
* Зубово-Поляна. Сентябрть 1-це 

шистонза еявомок 5-це шинцты 
молемс кочкэмзтне йотзсть 36 
первичнай комсомольскяй оргони* 
зациява. Комсомольскяй организа
циятнень руководствас кочксе- 
вихть инь цебярь общественник- 
не, прэизводствань етахэновецне 
и тонэфнемасэ отличникне.

Од—Потьма велень комсомоле- 
цнё секретарькс кочкасть трактор
ной бригздэнь бригэдирть Пиро
гов ялгэть. Комитетонь членкс 
кочкзфтЛонтратоваи Беловэ ялга
тне. Тельманть лемсэ колхозонь 
комсомольскяй оргаииззциясэ ко- 
митетонь секретарькс кочкэф луч- 
шэй производственникеь Кичзпин 
ялгзсь, з Потьмз етэнциянь комсо
молсто секретэрькс кочкэзь те- 
легрэфисткэть Цэрзкзевз ялгать.

Огчетно-выборнай собраният
нень ламошкасне йотнихть идей- 
но-политическяй оцю уровеиьца.
* Ардатова. Районцэ комсомоль

скяй отчетно-выборнай еобраният- 
не йотнихть организовзннэйстз и

эктивнэйстэ. Сентябрть 6-це шин- 
цты выборхт йотафтфт 20 орге* 

;низэциявэ.
Рзйисполкомонь, рэйфонь, гор- 

понь, рэйуполнзркомззгонь и 
К.-Полянз велень комсомольскяй 
оргзнизэциятнень рзботзснон ком- 
еомолецне лувозь ефудовлетвори- 
тельнайста.

* Сентябрть 9-цешинцты респуб
ликань 27 районга отчетно-выбор- 
най собраният йотафтфт 1196 пер- 
вичнай комсомольскяй организз- 
циявэ.

Выборхне успешнайста йотнихть 
Атюрьевскяй, Пурдошанскяй,Мель- 
цанскяй, Рыбкинскяй, Ичалковскяй 
райоттнень эса.

Атюрьевскяй райононь еембоц 
57 организзциять эздз выборхт 
йотзфтфт 55 организациявз, Игна- 
товскяй районцз 60 оргзниззциять 
эздэ—55 организзцнявз, Ширин- 
гушскяй рзйонца 48 эздз—42, а 
Теньгушевскяй районцз выборхне 
аделзвсть ни.

Сентябрть Ю-це шистонзз бол- 
гзрскяй посланниксь Стаменов 
господинць якэсьСССР-нь Совнар- 
койть Председзтеленцты и Нэр- 
коминделти Молотов ялгзти и 
азсь СССР-ть прзвительствзнцты 
благодарность моральнай поддер-

Наркоминделса
жкать инкса, конань максозе Со
ветскяй Правительствэсь Болгзри- 
яти Южнай Добруджать колга 
кизефксть решзндзмасз.

Молотов ялгзсь эзсь удовлетво
рения Стзменов господинть заяв- 
лениянцты.
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СНИМКАСА: Т. Матвеевась, Т. Земцовась и М. Грунюшкинась.
Фотось Ивенинть.

Отличнайста тонафнемать инкса минь 
обязательстваньке

1939—40-це тонафнема квзоня 
минь Саранскяйнь 13-це № началь
ная школать 3-це классонц сембе 
дисциплинатнень коряс аделаськ 
аньцек отличнай оценка мархта.

Минь отличнайста тонафнемань- 
конди васендакиге лездсь эсь же- 
ланияньке,класснай руководитель- 
ницаньконь—Нкатерина Васильев
на Антиповать эрь шинь тядянь 
заботац и эсь йоткованк ладяф 
социалистическяй соревнованиясь.

Сталин ялганьконь эрь шинь 
седивакскань заботанц инкса, кона 
макссь советскяй сембе иттненди 
павазу и радостнай детства, минь 
сявоме эсь лангозонк сэмообязз- 
тельства—1940—41-це тонафнема 
кизостовок тонафнемс аньцек от
лична, и отличнай оценка и пове
дения мархта аделамс 4-це классть.

Да и аш кода аф тонафнемс от
лична. Минцонк тяндиулихть сем- 
бе возможносттне и условиятне. 
Кизонь каникулхнень йотафтоськ

пяк радостнайста. Эрь шине вэлх- 
ксеме пионерскяй паркса, коса 
старшай пионервожатайть Моки- 
евская Тамарать руководстванц 
вельде, минь ламоксть оргэнизо- 
ваннайста йотафтоме пионерскяй 
костерхт, конатнень художест
венней самодеятельностьса примо- 
семе инь активнай участия.

Тонафнемок 4-це класса, минь 
нинге сядонга оцю желанияса 
ушеттама работама идень худо
жественней самодеятельностть 
вишкоптемаса, Карматеме пяконе 
кулхцондома учительнипаньконь 
и ламоне морафттама идень ху
дожественней литературе и не
родной йофкст.

Минь терьнесаськ Мордовиянь 
сембе ученикнень-пионерхнень 
тонафнемс оньцек отлична и це- 
бярь оценке мархта.

Таня Матвеевась, Тоня Земцо- 
вась и Маня Грунюшкинась.

Од средняй школаса
Ежка велесэ 1940—1941-це то 

нафнема кизоня паншф средняй 
школа, конень пенжеменц велень 
ученикне весьфтезь огромной ре- 
достень волнениясо. Средняй шко
лась укомплектовендоф цебярь, 
опытной педегогическяй кедроса.

Средняй школаса занятиятне 
ушедсгь сентябрть 2-це шистонзо

и йотнихть пяк плодотворнайсто. 
Ученикнень сембе кизефксснонды 
преподовотельхне мокссихть яс
ной ответт.

Школесе занятиятнень мархта 
ряцек ушедсь кипучай работась 
пион^рскяй отряттнень эсовок.

И. Козеев.
Ковылкинань район.

ТЕМНИКОВСКЯЙ МУЗЕЙСА

Вов минь суватеме Темников- 
скяй музейти. Кенкшть велькссе 
золотой буквесо сьорметф: р о д 
ной кройнь Темниковскяй музейсь*. 
Тя вывескесь седиезт мексси ко
ти кодамо кенярдемо. Минь няй- 
соськ музейсо эсь крайньконь ку- 
нардонь шамонц, сонь историчес 
кяй развитиянц.

Вов минь музейсотеме. Му
зейть нечельникоц весяласта вась- 
фнесзмззь, сьорматкшни фамили- 
яньконь эса, корхни лямбе валсо:

— Суводе, ялгот, суводе, веность 
тястонь ценносттнень.

Минь кенярдезь венондсаськ 
родной крайнь нармоннятнень, 
животнайхнень; шра лангса ашихть 
обезьянонь пря пакарьхть, лома
нень скелетт, ломанть сире пред- 
канза.

Вов минь ащихть Мордовиять 
кой-кона документонза сире 
эряфонц эзда: саровскяй соборть 
макетац, сире эряфонц эзда раз- 
вай рисункат; гляньцек эшкссе 
мокшень стирнянь скульптура нэ- 
циональнай костюмса, карьсэ эр
зянь авэнь скульптурэ. Тясэ ащи 
кевонь узерь, кона муф Мокша 
ляйть берякста шувархнень эзда. 
Тядэ бэшкэ, тясэ лэмэ кево 1Ь ору
дият, конатнень мархта работасть 
и сатнесть эстейст ярхцамбя^ь 
минь предканьке. Инголенк ащихть 
мэмонтонь пэкэрьхть, конэтмуфт 
сэровскяй вирьхнень эзда.

Оцю интерес кепсихть музейсэ 
живописнэй кэртинэтне. Вов м.к 
шень этя кодэй кэрьхт,— 
вэкссонза унокоц тиенди кэрень 
эрнемс тувост; сельмотне срэзу 
преметэсэзь Российский имперз- 
торть—Петр Первэйть, лядихть 
мялезт сонь слэвнэй походонзэ. 
Креслэсонзэ кяжистэ эщи Иван 
Грознай; сяда интересна ваномс 
думандазь ащи крестянскяй вос
станиянь руководительть Емель
ян Пугэчевонь.

Но эряви эзомс, што темников- 
скяй музейти мэтериэлдэ кочкаф 
аф сатомшка. Эряволь ба кочкамс 
нинге сяда ламоня документтэ, 
конат ба няфтелезь родной крайть 
исторический полнай развитиянц. 
Минь, посетительхне, нэдиятэ- 
мэ, што тя ули тиф.

А. Малькин.

Лондонца оцю 
разрушеният

Нью Йорк, сентябрть Ю це шис- 
тонзэ. (ТАСС). Кода пачфнесы 
Юнайтед пресс агентствэть лон
донский корреспондентоц, Лов
донть центрэльнэй пялькссонза 
пяк оцю рэзрушительнэй вий мзр
хта бомбаса машфтфт крупнай зда
ният, сяка лувксса фкя небоскреб. 
Очевидецть валонзон коряс, Лов
донть кой-коне ройононзо зщихть 
коде мярьгот землетрясениядо ме
ле. Фкя инь мози ульцясь 
валяф куттнень резволиноснон 
алу. Корреспондентсь тяфто же 
пэчфнесы, што фкя бомбэсь ловсь 
бомбоубежищэв. Лувондови лэмэ 
шавф ломань.

Кода пэчфнесы Ассошиэйтед 
пресс эгентствэть корреспонден
тов сентябрть 8-це щистонзо 
Лондонть ленгс германский звиз- 
циять нелеттонзе меле ошть уль- 
цянзон эсе можнатольхть няемс 
бомбатнень сязевомаснон эздэтиф 
крупнэй воронкэт, конэтневь ке- 
леснэ пцтай 23 метра и крхкалмо- 
снэ 15,2 метрэ.

Китайсэ военнай 
действиятне

Севернай Китэйса. Шаньси про- 
винцияса молихть вии бойхть 
Чжэндин-Тайюань мошинэкить ку
валмос, Тя линиять эзгэ поезттне 
лоткэфтфт якамла.

Мекоушдень даннэйхнень коряс, 
Чжэннин — Тайюэньскяй мэшинз- 
кить? кой-кона станциянзон мяласа 
бойхнень эса японецне имафтсть 
шавфстз и ранендафста эф 3 тьо- 
жяньдакржаломань. Китаецне фзт 
тясть пленц 200 лама японец.

Центральнай Китайсэ. Хубэй 
провинциять южнай пялькссонза 
сентябрть 6-це шистонза китайс- 
кяй войскатне тисть наступления 
Динсыцзяоть лангс (Кэнтон-Хэн- 
коусскяй мэшинзкитьсевернэйуча* 
сткасонзз). Аф ламз пивгонь стыч* 
кэдэ меле японецне понгсть. Бой
са шавф ЮО лама японский сол
дат. Китаецне фатясть лама вин
товка.

Сентябрть Ю це шистонза.

(ТАСС).

СЕРЙОБОЛЬНДЙХНЕ КЯШЕНДСАЗЬ ПРОГУЛЬЩИКНЕНЬ “ Г ,““
ССсР-нь Верховвэй Советть 

Президиумонц Укззонц опублико- 
вавдамодонзэ меле, конэ лифтьф 
июнть 26-це шистонза, йотасть 
вов ни кафта пяле мархтз кофт. 
Тя исторический важностень до
кументт эряфс йотафтомэсз ро- 
динэнь истиннэй пэтриоттне, 
производствзвь передовой ломэт- 
тне няфнихть огромнзй успехт 
трудонь производительностть 
кэсфтомзсэ и трудовой дисципли- 
нэть кемокстзмзсз.

Но эф лувомок СССР-нь Вер- 
ховнэй Советть Президиумонц 
Укэзонц госудзрственнзй и поли
тический оцю знэчениянц, Кэдош- 
кинзнь рэйонцэ бэшкэ предприя
тиянь руководительхне няфнихть 
эсь малодушияснон, сердоболь- 
ностьснон и макссихть прямой по
вод сонь нарушзндзмзнцты. Синь 
всякэй лацз седиень оцюсярятьф- 
ез ужяльдихть прогульщикнень, 
кяшендихть фкя-фкянь и тяка 
пингстэ повондыхть еинць оцто 
преступления элу.

Кздошкинэнь „Крэсный Октябрь“ 
швейно-обувной промэртельть 
председэтелец Мэлэфеевсь н еонь 
зэместителец Попковсь веякэй лэ-

цз йорзйхть кяшемс прогульщик- 1 Попковсь веякзй лаца йоразе ки
нень, тиендихть кати-кодэмэ, „зэ- 
коннэй“ поздзмзт еянь инксэ, што- 
бэ эф тэргзмс ответственностьс 
производствзсэ трудонь дезоргэ- 
низаторхнень. Малэфеевсь кяшезе 
бухгзлтерть Булзевть прогулонц,
тись туфтзл, што сон якзсь тев! тсосэ еьормэдыхть: „копордзвсь-
мельге. Эстэ кдэ Булэевсь тумок 
производствэстэ, тиендсь личнзй 
тевонзон рэботзмэ пингстэ. Ав- 
густть 26-це шистонза промарте
лень 2 рабочэйхть (Панюшкинць 
и Е. Ф. Поповсь) сэсть рэботзмэ
12 чэстса шить. Тисть законтти 
явнай злостнай нэрушения и еинь 
колгзст тевсь нэрсуду эпак мэкс- 
толь мявь 9 шит. Аньцек сен
тября 3-це шистонзэ рэйпро- 
курзтурэсь лифтезе лангу и про- 
изводствзнь ня дезоргзниззторхые 
еудендзфт.

Антигосудзрственнзй тяфтзмэ 
прэктикэть еюнедз кой-конз ком- 
мунисттне повондыхть дезоргзни- 
ззторхнень влиянияснон элу. 
Сентябрть Ю-це шистонзз Кэдош- 
кинзнь промэртельть председзте- 
ленц зэместителец Попковсь 
(ВКП(б)-нь член) пэчкодсь нльня 
синди, што поздзмода бэшкз сэсь

шемс эсь преступлениянц. Сон 
верондзсь эсь вэськафнемань епо- 
собностензон лэвгс и ильня боль- 
ницзста кандсь справка, што сон 
еяряди. Но больницаса тевсь 
лиссь меклангт. Мэкссть спрзвкз,

фэтявсь лишнзй доза еяпида". 
Папковсь кодз исьця йорз няф- 
темс эсь йожу шинц, еембе сякокс 
еудендэф 6 ковс испрэвтруд рэ- 
ботэс зэрзботкзстонзэ 25 процен- 
тонь еявомзть мэрхтэ.

Эряви эзомс, што тяфтзмз фзкт
тне Кздошкинэнь рэйонцз примо- 
еихть обычнзйхарактер, кода нэп- 
ример, Кздошкинскяй МТС-сэ, но 
еинь йотнихть комсомольскяй ор- 
гэвизациятнень и общественностть 
еудфтома. Лиякс мярьгомс, прогу
лонь, оцю опозданиянь и производ- 
ствзстз тумэнь еиде елучэйхнень 
лзнгс эф ваномок, комсомольскяй 
организэциятне тянь кэдонцззь 
зпзк обсуждзндзк, Предприятиянь 
и учреждениянь эдминистрзторхне 
тиендихть простой бюрокрзтичес- 
кяй штэмповнзй отписка прикз- 
зонь книгззост и тяконь лзнгс 
лотксихть.

Кадошкинань МТС-сэ комсомоль
скяй оргзниззцнянь секретэрсь 
Киселев ялгзсь юкснесыне эсь 
обязанностензон. Сон нльне эф 
содасы еонцьке мзярда ульсь ком
сомольскяй пуромкс, коса ба 
МТС-ньрабочзйхнень, трзкторист* 
тнень и комбэйнерхнень йоткса 
деловойста осудили пяк кальдяв 
дисциплинать, машинатненди вар* 
вэрскяй отношениять. В. Ф. Нэр- 
ковсь (трзкторист) эвгустть 31-це 
шистонзз еиннезе трэкторонь мо* 
торть, з еентябрть 2-це шистонзз
2 частонь* пингс поздазе и еяка 
ленгс сась ирецтесто. Нарковсь 
еудендэф. Но вдь зньцек еудендэф,
3 штобэ пуроптомс еонь колгзнзэ 
общественнай мнения, тяфтзма 
преступлениятнень мэшфтомэснон 
инксз кеме тюремз и мэссово-вос- 
питзтельнзй рэботз—зф вятеви.

Тясз инь оцю винзсь прэшенды 
директорть политчзстьс коря зо- 
местителенц ленгс, конзц юксне
сы, што и сон кэнды ответствен
ность МТС-сэ комсомольскяй ор- 
гэнизацнять инксз. Минь нэдиятэ* 
мэ, што ВКП(б)-нь райкомть лезк* 
еонц вельде роботось МТС-соули 
эреклофтф. Г. Горный.
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