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РЯДОНЗОНДЫ

Болешевиконь партиясь совет
ский од ломаттнень передовой от
рядонок — Лениг1Ско- Сталинский' 
комсомолть кружазе оцю забота- 
еа и кельгомаса. Партиясь комсо
м о л с  эса касфтсь аф кржа од 
ломатть, конат достойнайхть еу* 
вамс еонь боевой рядонзонды.

Эсь эздоствоспитандамсломань, 
конац достойнай улемс больше
вистский партиянь членкс, етой- 
кайста тюремс еонь рядонзон эса 
Ленинонь — Сталинонь тевснон 
инкса,—комсомолецнень и комсо
молканень инь заветнай мечтасна, 
ибо „аш мезевок еяда оцю, кода 
партиянь членонь званиясь, конан- 
ди основателькс и руководителькс 
ащи Ленин ялгась“ (Сталин).

Ленинско-Сталинский комсо
молсо партияти ащивернай помощ
никекс, еондейвза неиссякаемай 
резервакс. ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с'ездтонза меле, областной пер- 
тийнай организацияньке комсо
м о л с  лувксста кассь 2189 ло- 
маньц.

Рузаевскяй райононь, Т. Пишля 
велень первичнай партийнай орга
низациясь ВКП(б)-нь членонди 
кандидаткс примась колхознай 
МТФ-ть заведующайнц, велень 
Советонь депутатть, комсомоль
скяй организациянь секретарть 
Адеева Мария ялгать, конац кол- 
хознай производстваса и общест- 
веннай работаса няфтезе эсь 
прянц, кола партиять лучшай ети- 
рец. ВКП(б)-нь Рузаевкань рай
к о м с  тяфта жа примазень пар
тиянь членонди кандидаткс со
ветский интеллигенциять лучшай 
представителензон, комсомолец- 
нень, иниииативнай обществен 
никнень В. Никитина и Николаев 
ялгатнень.

Но сави азомс, што комсомоль
скяй кой-кона организациятне эсь 
лучшай, достойнай представитель- 
енон ВКП(б)ть рядс еувамати 
аноклакшнесазь кальдявста. М. 
Ювни велень колхознай комсо
мольскяй организациясь (Торбе 
евский район) партиять рядонзон- 
ды ашезь рекомендованда нинге 
фкявок комсомолец.

Улихть аф кржа фактт, мзярда 
ВЛКСМ-нь башка райкомтне эсь 
функцияснон аделакшнесазь ань- 
цек партияв еуваманди тя или 
тона активистти-комсомолецти 
рекомендациянь максомаса; йофси 
аф заботендамок еонь документон- 
зон еяда товолдонь оформленияс- 
нон колга, мезень еюнеда комсо- 
молецнень партияс примамаснон и 
тейст максф рекомендациятнень 
йоткса тиендеви оцю разрыв. Ке- 
потьксонди, ВЛКСМ-нь Саран- 
екяйнь г »ркомсь 1939 кизонь ап- 
рельть эзда еивомо* тя кизонь 
июнть 1-це шйнцты еембоц реко
мендовал ЗИ комсомолец. Синь 
эздост партиянь членонди канди
даткс примаф аньцек 240 комсо
молец.

Партияв эрькомсомолецсьэряви 
тяфта анокламс, штоба ВКП(б)-в 
сувамс рекомендациятнень полу
чак шнелезь комсомолецне, конат 
достойнайхть каннемс большеви
кень партиянь членонь высокай 
званиять.

ШрШл ' ' '

Майнь мельдень и июнень васень шитнень пингстэ Мордовиянь райоттнень 
эзга ульсь  проверяф Мордовскяй, Татарскяй и Чувашскяй АССР-тнень йоткса еоц- 
договорсь.

^Н И М К А СА : Чувашскяй АССР-ста представительсь (к ер ж и 'ш и р еса )  М. И- 
К узьм и нялгась  и Ромодановскяй орденоноснай МТС-ть директорон Н. Д. Лапин ял 
гась, конан казьф М алай  золотой медальсэ, проверяйхть еоцдоговорть эса.

Фотось А. Ивановть.

К О Л Х О З Т Ь  С А Т Ф К С О Н З А
Мокша Ювня велень ,17 парт- 

с‘езд“ колхозсь тундань видема 
лисемда инголе кемекстась соц
договор „Ким“ колхозть мархта, 
коса еинь сявондсть обязательст
ва, штоба успешнайстайотафтомс 
тундань видемать. „17 партс'езд“ 
колхозсь эсь лангозонза еявф обя- 
зательстванзон пяшкодезень оцю 
честь мархта. Сон тувдань виде- 
манц аделазе васенцекссь райов- 
иа Тя колхозонь колхозникне, »со
да Аргузов И. В., Денискиа И. 3., 
Шукшин И. 3 и лама лият, еува* 
мок социалистическяй соревнова
нияс, эсь добросовестнай отноше- 
ниясион вельде трудса няфтсть 
замечательнай показательхть.

Тундань видемать успешнайста 
аделаманцты лездсть колхознай 
партийнай и комсомольскяй орга
низациятне и велень марнек ак 
тивсь. Партийнай и комсомольскяй 
организациятне апак лотксек 
тюрсть трудовой дисциплинать 
нарушителензон каршес. Наруши- 
тельхнень и лодырьхнень колга 
путнесть кизефкст колхознай об
щей еобрани^са, коса тейст м а й 
севсть эрявикс указаният и при- 
мосесть мерат.

Партийнай и комсомольскяй ор

ганизациятне ашесть аще ширес^ 
культурно-массовай работать эзда. 
Партиянь и ВЛКСМ-нь еембе члет- 
тне ульсть кемокстафт колхозть 
бригаданзонды, коса синь регуляр
на паксяса колхозникнень йоткса 
йотафнесть беседат, читкат и 
кепсезь колхозникнень мяльснон 
еяда товолдонь победатненди. Пар- 
тийнай и комсомольскяй органи
зациятнень руководстваснон вель
де регулярна лисендсь колхозная 
стенгазетась, коса колхозникне 
могли няемс еятнень, кит тейст 
лездыхть обязательствань пяшко- 
дема тевса икит тейстшоряйхть.

Тяни колхозсь кярьмодсь велен* 
хозяйствань омбоце инь важней- 
шай этапти—кочкамати и убороч- 
найти анокламати.

Сембе колхозникне сивсть эсь 
лангозост обязательства, штоба 
велень хозяйствань тя этапть йо- 
тафтомс нинге еяда оцю сатфксса 
и получамс 100 пуд сьора эрь 
гектарста.

Велень активсь сявсь обязатель
ства, нинге еяда вишкоптемс кол
хозникнень йоткса культурно-мас- 
еовай работать.

Г. Немов.
Торбеевскяй  район.

Эрь колхозти водоём
/

(Телефон вельде)
* Кадошкина. Оцю активность 
мархта районца колхозникне об
суждают Таловскяй райононь 
„Железнодорожник“ колхозов» 
колхозникнень водоемонь тиемать 
колга обращенияснон. Б Полян 
екьй велень еоветонь Нариманть 
лемсэ колхозонь колхозникне эсь 
собравиясост решили тиемс пла
тина и шувомс од эшихть.

Тяфтама жа собрания ульсь тя 
велень советсэ, „Первое мая“ 
колхозсонга, коса тяфта жа реши
ли тиемс маласта лоткть лангс од 
плотина. Плотинать тивмаса рабо- 
татне ни мольфтввихть.

* Ромоданова. „Волна Октября* 
колхозса комсомольскяй органи
зац и я с  инициативанц вельде кол 
хозникне наметили чистендамс тяд 
де 6 прудт, петемс уликс эших 
нень и шувомс лама од эшихть.
* Инсар. Лух. Майданскяй „Крае 
ноармеец“ колхозса комсомолецт 
примосихть активнай участия кол- 
хозса оросительнай системать ти- 
емаса. Аф кувара колхозсь тиС! 
од плотина, конанц тиемасаучаст. 
вовандасть б комсомолецт, конан 
тя работаса няфнесть цебярь при 
мерхт илядыке колхозникнвнди.

Панжевсь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть XI пленумоц

Июнть 7-це шистонза панжевсь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумоц. 
Пленумсь кемекстась тяфтама 
шинь повестка:

1. Комсомольский активть марх
та работать цебнрьгофтоманц кол
га и комсомольский аппаратть со
ответствующей перестройканц кол
га;

2. Комсомольский организацият
нень эса членений взносонь пандо
м а с  с о с т о и н и й н ц  колга;

3. Колхоснень эса водоемонь 
строительствать корис колхознай 
<омсомол§скяй организециитнень 
реботеснон колге.

Весенце кизефксть корисдоклед 
мерхте выступил ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
еекретерец Н. А. Михейловилгась.

Рузаевскяй ученикнень- 
отлнчникнень васедемасна 

идень писательхнень мархта
Июнть Э це шистонзе Саранск 

ошса МАССР-нь писателень Со
ю зс  превлениисе идень писетель- 
хне тисть веседеме рузеевский 
ученикнень-отличникнень мерхте.

Вступительней вел мархте писа
телень правленийть эзда выступил 
Филиппов илгась.

Школьникне еплодисментса вась- 
фтезь орденоносец еказительни- 
цеть Ф. И. Беззубоветь выступле- 
ниинц, кона азондозе, кода сон 
арьсекшнезень замечательней про- 
изведениинзон, мезенкса партиись 
и правительствась казез еонь 
Трудовой Якстерь знамянь орден- 
ца.

Беседась мольсь пцтай кафта 
частт. Школьникне эсь выступле
ниясост корхтасть, штоба тяфтама 
васедемет тиендемс еяде еидеете.

Поэттне Редия, Керасев и лият
не лувозь школьникненди эсь ети- 
хотворенииснон,

Всесоюзней сельскохозяйствен- 
чай выстевкась.

СНИМКАСА: Сельхозвыстав-
кав главнай еувама вастсь.

(Фото-клишвсь ТАСС-ть).
АД
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Расхлябанностень факттнеВелень хозяйствань 

передовиконь 

совещанияста
Майть 9-це шистонза Мордов

ский Государственнай Селекцион- 
най станцияса йотафтовсьпаксян! 
тевсэ гередовиконь совещаьия. 
Совещанияса ульсть Саранскяй 
МТС ть инь цебярь трактористов 
за и передовой тракторнай брига
дань бригадирстэ, Саранскяй рай
о н с  цебярь колхозниконза.

Тундань видемать аделэмэнц 
колгэ доклад мархтэ выступил 
Саранскяй райононь трудящайнь 
депутатонь исполкомть председа 
телец Печенин ялгась. Печенин 
ялгась эсь докладсонза корх- 
тась районца сембе колхоснень и 
МТС-тнень тундань видема кам 
паниять пингста работэснон кол
га.

Доклэдта меде пренияса выс- 
тупэли колхозоиьпредседэтельхне 
полеводческяй и трэктррвай бри- 
гэдань бригэдирхне. Сембе выс- 
тупэющэйхне резкэйста критико- 
вандазь Саранскяй МТС-ть руко
водителенек.

Тя МТС-ть Ю-це № тракторнэй 
бригэдэнц бригадироц Белов ял
гась эсь выступлениясонза азозе, 
што тяддень кизонь тундань ви
деми кэмпэниять пингстэпяккржэ 
лезкбтэ мэкссесь МТС нь дирек
циясь. Нльне видемэть эделэвомс 
трэкторнэй бригэдэв ашезь якэ 
МТС-ста фкявок представитель.

Тяда меде совещаниясь казезень 
цебярь работникнень, конэт тун- 
дэнь видемэ кампэниять пингстэ 
няфнесть стэхэновскяй рзботзнь 
обрэзецт.

ВКП(б)-нь Сэрэнскяй рэйкомсь 
и трудящЭйнь депутэтонь район- 
нэй Советть исполкомоц максозе 
переходящай Якстерь знамять Ни
колаевский велень советть „Крас
ное знамя“ колхозонцты. Колхо 
зонь председательти Корочков ял
г а с  макссть премии 300 цалко- 
вайхть ярмак.

Тида меле Саранский МТС-сь 
казезень эсь цебирь тракторис- 
тонзон и тракторнэй бригэдэнь 
бригэдиронзон костюмсэ и лии 
питни кэзнеса.

ЦЕБЯРЬГОФТОМС 
САРЯНСК ОШ ТЬ 

БЛЯГОУСТРОЙ- 
СТВЯНЦ

Сталинский мекольдень кафтэ 
питилеткэтнень пингстэ Мордов
ский АССР-нь столицась, Саранск 
ошсь, арась аф содавикс. Инголь- 
день мещанский уезднэй ошкись, 
коса ульсь минь 14 церкав и знь
цек 3 школэт, конэт школатне 
доступнайхтельхть аньцек поме
щикень, купецень и попонь иг- 
тненди, тини тиевсь шиста-шис 
касы промышленностень ошекс, 
панжезь панжи социалистический 
культурань центракс. Тини Са
ранск ошса кемоньда ламэсреднии 
учебнэй зэведегьиит, конатнень 
йоткса Мордовский педагогичес 
кий, музыкэльно-дрэматическяй и 
фельдшерско-акушерский учили- 
щатне, конат марса лувозь эрь 
кизони ноляйхть лама цебярь, од 
катрат, конат еембе вийсэ лез
дыйть мордовский трудящай ва

йкставсь и членский взноснень 
колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструк- 
цияц эрь комсомолецть эзда ве- 
шихть аккуратность и честность. 
Но улихть аф кржа елучайхть, 
мзирда кой-кона комгомолеине и 
нльне ВЛКСМ-нь руководительхне 
чсь обязанностьснон пяшкоть- 
кшнесазь аф аккуратнэйстэ.

Краснослободскяйнь рэйоннай 
оргэнизэциясэ, например, 9 пер 
вичнэй комсомольскяй организа 
ииитнень эздэ ти кизонь инварь— 
апрель ковонксэ изь поступанда 
фкявок трёшник членский комсо
мольский взнос, а эпрельстз эф 
аисципливированнайпервичнзй ор 
гэнизэциитнень лувксснз кзссь 36.

Виде, ВЛКСМ-нь рэйкомсь тиф 
тэма нарушениитнень машфтомас- 
нон колга кизефксть кафкьть ва- 
юндозе бюронь заседзниисэ, при 
«афтольхть решениитка, но еембе 
бедась еинь эса, што нит реше- 
яиитне ашезь мобилизованда рей- 
оннай комсомольский организа- 
циитьтитевеа грубай нарушеният- 
нень машфтомаснон инкса тюрема- 
ти.

Членский взносонь пандомас» 
йофси аф тяда цебярьста ащи 
Зубово-Полянский районнэй орге-

родть культурнэй уровененц кэс 
фтомэнцты.

Сэранск ошть тини еонцень каф- 
та театрэнзэ, кэфтэ кино-театран- 
зэ, конэт культурнэ обслуживают 
эрь шиня лама еож итть труди- 
щай.

Саранск ошть благоустройстван’ 
цты государствась эрь кизони но- 
лий лзмз ёндот тьожинь цалко- 
вэйхть, эрь кизони касыхть тэшта 
йомлз куднитнень вастс кевоаь
3 —4 этажсэ эримз кутт, ошть 
ульцинзонды озафневихть лэма 
шуфтт.

Но, аф ваномок еембе ня дости- 
жениитнень лангс, тичемс нин! е 
улихть ламз аф сатыкст, конат 
•як шорсихть ошть благоустрой- 

етванцты. 1940 це кизони ошт» 
благоустройстванцты ассигнован- 
даф ТЫ тьожянь цалковай, конат
нень эсь вастовзст использовани- 
ясна моли пяк валом. Арьсеф ти- 
емс шуфтонь од тротуархт 5.040 
квадратнай метра, а тиф нин- 
. е ЫО—400 квадратнай метра.

Ошгь лама ульцянза нинге ти- 
чемс апэк обеспечиндакт водопро-(.

низациисэ. Тясз тя кизонь февра- 
ленксз комсомолецнень мэрстонь 
лувксснон эзла членскяй взност 
пандсть аньцек 465 комсомолец. 
Лиякс мярыомс, апрельть васен
це шйнцты членскяй взноснень ко
ряс задолжникокс лувондовсь 728 
комсомолец, конат иеть панда 610 
цалковай 90 трёшник взност.

Инструкцияс коричленский взно
сонь поступлениясь аф 3 ковда 
шуроста должен ванондовомс и 
кемокснемс первичнэй комсомоль
скяй организациясэ • комитеттнонь 
и комсомолецнень мархта, а рай
оннэк городской комсомольскяй 
организацияса ВЛКСМ-нь райком
тнень, горкомтнень мархтэ. Но 
инструкциять тя пунктонц Зубово- 
Полинский (ВЛКСМ-нь рэйкомть 
еекретарец Орькин ялгэсь), Крас- 
нослободскийнь (ВЛКСМ нь рай 
койть еекретэрец Гунин илгзсь) и 
кой-конэ лии рэйоннай организа- 
циитне аф пишкотькшнесазь, еинь 
комсомольский дисциплинань ке- 
мокстамэнь ти важнейшэй средст- 
вэть лувондсэзь рзботзнь второ- 
етепеннай учзсткакс.

- водсэ. Сэрзнский, Крэсной, Боль
шевистский, Володарский ульцит- 
не тичемс эпзк ацакт кевсэ, ко- 
нэнь еюнеда сьоксенда и тунда 
пезондызф кржэ мэшинэ, пезон- 
дыхть элзшэт и вообще еинь эз- 
гэст мезь ланксонгэ аф йотавзт.

Сэрэнкз лийсь, конз йотэй о ш с  
пэчкз, эрэсь рдэзонь эрьхкокс. 
Асонь эздонзэ м< жнэль тиемс ка
зонь пингонди замечательнай бас- 
еейнз, но тячемсмезевок эф тиен- 
деви. Тифтэ жэ зщи тевсь А. С. 
Пушкинть лемсэ культурзнь и 
вэймамань пэркеовок, озафнеф 
шуфтонитнень йоткстзкизонь- 
берьф эф коськонди бэлотз, сон 
зщи мэлирийнай сяськонь пизокс. 
Но ошень здравотделсь тянь кер
шес решительнэй мерзт тянемс 
аф примоси.

Сэранскяй ошень еоветти эряви 
лувомс Сзрзнск ошеньнаселениять 
гребованиинзон и кошардомс гор- 
комхозть, штоба сон большевикокс 
кирьмодель ошть благоустройст- 
ванц коряс работати.

Западнай фронтса 
положениясь

Лондонцта получаф сведениятне 
корхтайхть еянь колга, што не
мецне арьсесть ушедомсгенераль- 
най наступления. Сообщениятне, 
конат пачфневихть Парижста, 
западнэй фровтстэ положениять 
лувондсззь критическяйкс фран- 
цусненди. Кодэ пачфни куля „Сэн
ди тэймс“ гззетзть пэрижскяй 
корреспондентоц, немецне бойс 
йордасть еембе эсь бронетзнковзй 
вийснон кафта колмоцекс пилькс- 
енон. Фрэнцузскяй войскзтне мар- 
ез английскяй войскэтнень и знг
лийскяй бомбэрдировочнай авиз- 
циять мархтз тиендихть упорнзй 
сопротивления. Противотанковэй 
укрепленнэй точкэтне, ти пингти 
сэме ульсть эффективнайхть про
тивнике танканзон кзршес тюре- 
маса, но г е р м а н с к и й  бом- 
бардировщикнень ширде ни ук- 
репленнай точкатне имафнееззь 
еопротивленийнь вийснон. Герман
ский бомбардировщикне тиендь- 
сазьсембонь синь, мезсь возмож
ней, штоба шорямс тылсэ комму- 
никацаитнень. Француснень аф 
еатнихть истребительсна синкса, 
штоба сиськомс неприителень бом- 
бэрдировщикнень.

Кодэ пэчфни кулн Рейтер агент- 
етваеь, французский военнай 
крукне азондсезь, што июнгь 9 це 
шистонза заря ленгс, еембе гер
манский частьтне, конат ащихть 
запедней фронтса, ульстьйордафт 
од наступленияс. Арьсихть, што 
немецне бронетанковай дивизияда 
башка бойс сувафтсть 1800 тьо
жинь ломаньцта еивомок 2 мил
лион  ломаньц молемс. Военнай 
крукке лувондсазь, што июнть 
У-це шиц ули решающайкс.

_________ (ТАСС).

ИТАЛИЯТЬ позицияц
Кода пачфнихть Римста герман

ский корреспонденттне, еембе 
итальинский газетэтне эсь передо
вой стэтьясост корхтэйхть Ига- 
лиять войнэти зноклзманц колга.

„Берлинер берзенцентунг“ газе- 
тэть корреспондентоц еьормады, 
што итальянский печатсь тини 
еембе еида резка выступает Кор
ён эть , Мельтеть и Тунисть колге 
требовении мархтэ. „Италиись— 
маласэ великэй еобытиатнень 
эздэ“,—тифтз характеризованда- 
еазь еембе обстановкать итальин- 
екий газетатне. Вишкста йотафне- 
вихть военнай хэрактеронь ме
ел ь ц е  мероприитиитне. Тиза еув- 
еихть, например, еембемузейхнень 
и галлереятнень еьолгомаенз Сем- 
бе итальинский еудатненди максф 
радио вельде указании сувамс нейт- 
ральнэй гэваттненди.

„Ноюс кроникл“ английский га- 
зетэть римский корреспондентоц 
пэчфни, што итальинскйй фашист
ский еембе оргэнизациятне полу
часть уведомления улемс анок при
мамс участия Венеция площадьсэ 
массовай митингть эса, коса вы
ступит Муссолини и эзсы, што 
Итзлиясь еувзй войнати.

Англиискяй печэтсь тяфтз жа 
пачфни, што итальянецне Ливияса 
египетскяй границать малавэ ли- 
хорэдочнэ тиихгь укреплениит. 
Абиссинийса итальинецнень поло- 
жениисна пик е т а к е .  Странать юго- 
запед ширесонзе й о т н и х т ь  боихть. 
Ительянецне пелихть лисендемс 
эсь кудстост ши вал»омдэ меле, 
пелихть врьгятихто лангозост 
ебиссинскяй партизаттне.

(ТАСС).

Ответ, реданторть земестителец 
И. ЧУДАЙКИН.Г. Пьянзин.
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Июнть 15-це шистонза Мордо
виянь райоттнень эзга ушеды йо- 
тафневоме идень творчествань 
олимпиадесь, косе лема пионерхт 
и школьникт, няфтемок эсь те- 
лентснон, улихть выдвинутейхть 
участникокс Всесоюзнай идень
творчествань олимпиадэтй. Но эф 
еембе рэйоттнесерьезнайстз анок- 
лайхть тя шити. ВЛКСМ-нь Зубо- 
во-Полянский рэйкомсь нинге 
майть вэсень шинзон пингстэ эсь 
бюросонзэ кулхцондозень етэршэй 
пионервожэтэйхнень и комсорк- 
нень отчетснон олимпиэдати еинь 
зноклэмзснон колгэ. Бюрось няф- 
тезе, што олимпиэдэти энокламэ- 
еа пионерский и комсомольскяй

А к к у р а т н а й

Ветеце кизось работой еьормень 
канникс Сидоркин ялгась Сире 

I Каньгуш велеса. Сон эсь честнай 
Iработанц мархте колхозникнень 
йотксе пользовандай оию автори
т е т а . Эрь коеть касфнесыне под- 
писчикнень лу-зксснон. 205 лама 
колхозник эсь лемозост еьор 
мэтфтсть гззетзт и журнэлхт.Саранскяй район.

Ф. Бикеев.
мэтфтсть гэзетэт и журнэлхт. Иван Кирдяев. ЕльниковскяЗ район,

Дм. Родин.

Янокламс идень творчествань олимпиадати

почтальон
Тундэнь видема кампаниять 

пингстэ Сидоркин ялгась эсь 
пии етонза каннезень газететнень 
подписчикненди паксяв, реботеме 
вастозост. Сидоркин ялгась корх 
тай: „Мон нинге тядонге цебчрь- 
ете ледяса эсь работазень, каф- 
тонь крда касфтса подпискать*.

организациятне тисть пик кржа. 
Бюрось тейст макссь соответст- 
вующэй указэниит и тиконь лзнгс 
успокоиндавсь. Лэмоц пионерс- 
кяй и комсомольскяй организе 
циитне бюротьуказаниинзонашезь 
пяшкоде, и ВЛКСМ-нь райкомсь- 
ке кодамовок мероприятиятэшезь 
йотэфтэ.

ВЛКСМ-нь Зубово-ПолянскяР 
рэйкомти эряви мяляфтомс, што 
еонь зэдэчац эф эньцек макссемс 
укэзаният, но и эсь пингстонза 
проверякшнемС нит указаниятнень 
результзтснон.

И. Паршин.
Зубово-Полянскяй район.


