
М-ить питнезэ 5 тр. Весе машорояь пролетарийтне, пурнаводо вейс 
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4-це ие

Равкуншкаиь ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаот

Адресэзэ:
Саранск, Советская ул. 52 

Телеф, 21

Сексень видемантень-покш качества
СССР-нь народной вониссерна 

тнэньсоветэсьиюдень 29 •цо чис
тэ кеиевстыае озимень видема 
аданонть 37,756 тыща гевтаронь 
«уросо. Сексень видеив одвнось 
тундонцеденть 51,242 гектардо 
адвно, яла теке те кввеньг&в а 
иввсы прават сорээ лангс ваномс 
седе аламо мельсэ, чем тувдон- 
цевть. Содаэь, што сексень виде
мась ашти (юронь пурнамотнень, 
пивсыматвень ды го ударстввс 
мавсоманть марто вейс сюлмавозь. 
Тест» чарьводеви, зняродо кепе
деви ведень хом!етвань робот- 
овтнэнь пельде весе неть робо
татнень видестэ сюлмамост.

Тедиде огвмень видвмв планось 
меденцеденть мадзв овсИ апав по 
■авто, во кабу мелят вова-кона 
районтнэва арасельть ееасень ви 
джманть еезнвмат ансяк секс, што 
жомавьтне эсть вновста еоненз.0, 
веть яво кодамояк медь роботах- 
аеиь пданировамонть ды вей
кест-вейкест марто сюлмамонть 
даигс? И.тят фектнэде ульнекш
нэсть ви соды зняро. Сынь ве
шить кедъстэнек, штобу нейке уш 
вроемс озвменьвидимадонть, виев 
етв виокствме сонензэ.

Сехт е  п ар сте  сексень 
видимавтень додяшы анокстамо 
од бригадиртнз. Ней од брига
диртнэ педькотыть сюронь пур
намонть, государствас максоманть, 
МТС-нь натуропдатвнть пандо
манть парсте ютавтомаст коряс. 
Яо пурнамое!— те ансяк вейке 
агап педькстамосовть. Кода эно 
яовомс те эди тона од бригади
ран» успехензэ, апак сае медьс, 
кода сон анокетаеь ды ютавтызе 
еекоеиь видиманть. Вана тесэ и 
додякен пек келейстэ невтемс од 
бригадирэнть хозяйственной чар- 
кодьвс
яст талантост. Вава тееэ в долж 
ян од бригадиртнэ маштомо виде 
етэ планировамо роботатнень, ис
тя, штобу вейкесь аволь екирнав 
тие омбоценть лангс, истя, штобу 
«ейвеСь аволь иеша омбоцентень.

Пек повт еабота яаоис видь- 
метненень. Сексень видиманть

одс днеимантень. Нейне жо эряви хозяйствасонть питней пробло- 
Д8ДЯМС вонтродь видЕиетнень ван панть решаионзо, педеве^енов (Се
етоманть, лишмень, травторонь верэв) ювсюрсБТЬ пачтямодо, 
парконть ановстямонть мельга. тов'юронь од базанть теииавтк 

Интересна уди теемс кой-кода̂  лангсо 
мо сравнения, кона ворты мвнек  ̂ Те каруавты пелеве ёнксонь 
сониалистйческой хозяйстванть ка районтнэнь од бригадиртнэнь,
чественна касомадонть. 1932 яво 
тэ Мосвовонь областесь видниль 
56,600 га овииой товсюро, 1933 
иестэ— 1 0 0  тыща гектарт, ды те 
вестэнть эряви тенвэ видемс 
271,9 тыщ* гевтарт. Тевень жо 
мохнвдь бу ёвтамс лия область- 
ведеяв. Но бути теемс сравнения 
медень вень даннойтнень те пен
цетнень марто, то сестэяк варми 
неявомо озимой товсюронь види
нень повт васомась. Истя, при- 
мерво, Ленивградовь обзастесь 
васты озимой товс юровь видима 
планонзо 50 тыщасто 113 тыщ» 
гевтарс, 3 падвой областесь— 60 
тыщасто 94 тыща гевтарс, Горь- 
вовсвой враесь —  30 тыщасто 
82,1 тыща гевтарл, Иввновсвой 
областесь— 80 тыщасто 135 ты
щас.

Неть цифратнень эйс» невтеиь 
минек партиянть упорной ды пос 
дедоватеяьной роботаво ведень

ветя хо вода весе вомсоиодонь 
органнвациятнень ды весе пой • 
политнэнь, адвувс ановстамс сёв* 
сень видимантевь, сень повнязь, 
што сынест сави тонавтнемс (ос
воить) (ды эрьва иеве яда седе 
ламо) од культурат. Сюронь уря 
д&монть ды государствас мавсо 
манть успешвасто ютавтомаст кис 
парсте бороцязь, педеве ёнксонь 
райононь од бригадиртнэ обязаны 
содамс товсюронь видимань агро- 
правидатнень.

Сюронь пурнамонь темпатнень 
апав давшомто, урохаевть емсев- 
твмвнть варшо венеле бороцязь, 
государствас сюронь максоманть 
виензааь, эряви нейне уш удемс 
авовово севсвБь видимантевь, сы 
иестэ повт урохаень получамонь 
тень.

{„Комсомольской прав
дань“ передовицасто).

ПРОВЕРИНК ПАКСЯНК 
НУИМДДО МЕЙЛЕ!

Илядо ёмсевте сюронть!
Сюронь урядамо шкасто

нть емавтниматне каршо бо 
роцямось улезэ васеньце за 
дачакс. ~

Ичалкань МТС-энь обслу 
живаниянь кой-кокаколхозт 
вова комсомолонь организа 
циятне пек кеместэ кунда
сть емавтниматяе каршо бо 
родя мо. „Рассвет* колхозонь 
комсомолецтнэ Валя Черны 
шев ды Леша Аксенов эсь 
бригадасост аволь ансяк 
сюронть парсте урядызь, 
еьнд» истяжо лангс тарга
сть колхоаонь сюронь салы 
цят.

Истяжо роботась „Новый 
путь“ колхойсэнть комсомо
лец Николаев, сон колхозонь 
урожаень ёмавтнеманть кар
шо бороцямо, колозонь пур 
намо эсь перьканзо пурны
нзе пионертнэнь ды школь
никтнень.

Но улить истят колхозт
как, примеркс., „Красные 
всходы“ , „Марксист", Буден 
ной лемсэ, косо политотде

лэнь ды МТС-энь дирекци- 
янь роботниктнэ лангс 
таргаст сюронь емавтвимат, 
эрьва кв. метранть лангсо 
ульнесть кадозь 26 эли эли 
мик седе ламо колозт.? Сех
те пек ламо ёмавтнезь тов 
сюро. Товсюронь пешксе 
колозонть сталмозо 5-10 грам 
мт, истят колозт МТС-энь 
деятельностень колхозонь 
паксятнева каднозь ламо, 
конатнень пурнамось максы 
товсюронь лишнойть тоннат

Комсомолонь кой-кона ор 
ганизациятне ды колхозонь 
руководительтне мезекскак 
а ловить те пек п о е ш  теве 
нть ды а мобилизовить сон 
зэ эйс пионертнэнь ды 
школьниктнэнь. Ды васняяк 
эряволь бу вешемс колхоз
н и к е н ь  ды колхозницат
нень пельде, штобу сынь 
сюронть урядавольть коло^ 
зонь апак кадно.

Ичалкань МТС-энь комсомо
лонь роботань коряс пом- 

политэсь Рузайкии

Антоновкань пионертнэ  
п ур н а сть  3  ц ен тн ерт сю ро

М Ю Д -онть л ем сэ
я к сте р е  обозт

Чамзинкань МТС-энь по-|ли. Паксясо те тевсэнть 
литотделэБть ивициативанзо[роботыть 290 пионерт-шко- 
коряс Чамзинкань районсо {льникт, 70 комсомолецт ды 
нть июлень 28-це чись уль ЗО беспартийнойодломанть- 
несь яВольвтозь XX пе* Ды эщо 290 пионертнэде 
МЮД-онть лемсэ комсомо- башка удить организовазь

луоаля ________ _ ._г лонь-од ломанень якстере'пионерт-школьникт лия кол
-чиеь, организаторсвой сы[обозонь организовамонь чикс/хозга, кува колозонь пурна- 
давтост. Вава тесэ н долж чинть государства вею; мо сынь эщо апак органи-

зонь пурнамось нейгак мо

ронь максомань планонть 
эйст * ХХ-це МЮД-онть лем 
еэ якстере обозтнэсэ ускозь 
530 центнерт, сынст эйстэ
10 центнертнэ ульнесть сеть 

метненень. сексень видеманть*^ эйстэ, конатнень
»тавтоно авсяв вадря, парсте сор; ’
«ирсвазь ды щогрававь ведьмесэ ИурнаШ НЫЗЬ ДЫ ПИВЦЭКШ- 
1» якдьиегнень кис еаботямось—  I нызь комсомолецтнэ пионер
ке сюронь пурнамонть ды госу- тнэ ды школьникть Коло- 
даретвас максоманть вясзаботямо 
Комеомодецтнэ должны ведейетэ 
тодвувамс волхогниктнэнвць, што 
аягяв гоеудврствас сюронь мавсо 
■аяь ды МТС-вь ватуропдатань 
ваданиятнень топавтоэь колхо
зось может обеспечить эсь прянзо 
сексень видимантевь сатышка ды 
вадря вилтесэ.

Секеевь видвмантень анокста
мосонть ули эщо роботань повт 
участка. Минек те шкас ванставсь 
ведень хозяйствань инвентаренть 
яанго ковгак амаштовикстэ ва- 
иомвеь. Прядызь видиманть, но 
инвентаресь вадовсь паксяс. Эря 
вв проверяке, пурназь ли инвен
таресь, усвозь ли сон павсясто. 
васе янвентаресь парсте вить 
иеме, вадневе, анокстаис паксяв

зова.
Истяжо августонь 3-це 

чиськак ульнесь яволявтозь 
ХХ-це МЮД-онть лемсэ кон 
еомолонь-од ломанень яксте 
ре обозонь организовамонь 
чикс. Те чистэнтькак зя
рыя сюро ускозь государст
вав.

Буянкин

А кадомс паксяс вейкеяк колоз!
„Вейсэнь вий“колхойсэнть ктарс^гонть малав 22 килог 

паксятяеньпримамонтьюта- раммт, омбоце бригадасонть 
вгомето Ичалкань МТС-энь 25 килограммт. 
политотделэнь начальни
кесь Шапошников ды пем
нач. политэсь Рузайкин ял 
гатне невтизь, што 8 брига
датне эйстэ колойсэ сюро 
ёмавтнезь сех аламо 4-це 
бригадасонть— Ю килограмт 
эрьва гектарстонть.

3-це, ды 8-це бригадат
несэ юмавтнемась эрьва ге-

Политотделэнь начальни 
несь Шапошников ялгась 
колхозниктнэаь производс
твенной совещаниясо мерсь, 
што 2. це, 3-це ды 8 це 
бригадатнень одов, омбоце 
де эряви кармамс колозонь 
пурнамо.

, < Р- н

Дубенкань районсо Анто
новка велесэ пионертнэ 
эсист вожатоест Федяйкин 
марто роботыть паксясо, ею 
ронь урядыця звена мельга 
граблясо пурныть колозт.

Кавто колхозонь наксяс
то сынь розень урядамодонть 
мейле пурнакшшх ть зярыя 

колозт, Мейле пивсызь ды 
лиссть 3 центнерт вавькс 
розь

Те примерэсь невти, кода 
пионертнэ пек бороцить сю
ронь емевтнеманть каршо.

Пионертнэнень эряви яр
воень урядамо шкастонть
как истяжо бороцямс сю
ронь ёмавтнеманть каршо 
Эряви эщо седеяк пек кемес 
тэ кундамс те тевентень, 
эсь перькаст организовамс 
весе эйкакштнэнь, молемс

паксяв ды звенатне мельга 
кармамо кадовозь колозт* 
нэнь пурнамо. Теке жо мар 
то эряви теемс истя, штобу 
ти те эли тона звенанть 
мельга кармить улеме кад
нозь ламо колозт, эряви ёв 
тамс звеньевоентень, брига
дирэнтень эли мик колхо
зонь председателентень, 
штобу сынь парсте карма
вольть роботамо, штобу 
авольть кадно эсьмелггаст 
апак пурна колозт, те эряви 
теемс, секс, штобу а ёмавт
немс колхозонь урожаенть. 
Бути минь сюротнень уря
дамсто ванстасынек эрьва 
колозонть, тень эйстэ седе
як пек кастасынек колхо
зонь урожаенть, седеяк ла
мо карми улеме колхозонть 
сюрозо.

Зернохранилищань строямо
Минек масторонть эрьва кодамо таркава строить 

самоучка изобретателенть Козловскоень системань зерио- 
хранилищат/

Оригинальной конструкциясо конань кияксонть нак- 
лонозо малав 30» ^зернань костямонь полной механи
зациясь максы возможность примамс истят зернат, 
конань летьке-чист 25-шка процент Зернохранилищаитеиь 
кельгить 13000 центнерт.

РИСУНКАСОНТЬ: Козловскоень зернохранилищам Шахты 
ошсо (Азово-Черноморской край).



Онкстамстр рамицятнень манчи- 
манть ды микшнемстэ товаронь 

питнень коламонть каршо 
бороцямодо

ВКП(б) иь ЦК-нть постаиовлеииязо
1. Ловомс, шго потребвооперя--гирань ды метрань максома тевбэ 

циянь, ОРС-нь, госторговлянь да*!лавшо роботань кис ды аволь 
мо магазинга удить пек ламо | видестэ онкстамо педьк энь тевс 
случаВть, зярдо товаронь рами-! ютавтоманть лоткавтомо мерань а
цятнень манить,— аонкстыть вня 
ро нряви товар, микшвемста он
ксни» а виде вессваоо, гираоо, 
метрасо, истя жэ пев колыть да* 
дазь рознияяовть питнетнень.

Меремс н азоронь ветиця ор* 
гантнэнень, штобу сынь седе ви- 
встэ бороцявооьть государстванть 
ды товаронь рамицятнень истямо 
манямонть каршо, бороцямс ис
тя,— кода товар рамщяать кедь
стэ садамонь ды советэнь госуд- 
даротванть манямонь кисэ СССР-нь 
ЦИК-нь ды СНК-нь постановдени 
янть коряс.

2. Меремс СССР-нь прокуроре 
нтень Акудов ялгантень, штобу 
нейке жо теемс ванкшнома (след 
ствжя) ды показательнойть про- 
цест неть ломантнень лангсо, ко 
натне манить товар рамицятнень 
— а онкстыть гняро эрявк то I 
вар, колыть путозь розничнойть

примамонть6 кис.
Мерам) Советской Контролень 

Комиссиянтень ковонь срокс про 
верямс онкстамо пельксэнь управ
лениянть роботанзо центрасо ды 
таркава ды мавсомс СССР нь 
СНК-в эсинзэ предложенияиго, во 
натнень воряс те управдениясь 
топавтовдинзе сонзо лангс путозь 
обязанностьнень.

6. Невтемс СОР нь союзонь 
наркомфинсэ питнень центральной 
государственной инопевциянть на 
чадьнивень подавгааянтень Вун
дерлих ялгантень вонтроденть 
давшо-чинзэ лангс, потребите 
дентень массовойстэ зняро эряви 
в онвстамонть позда лангс ливте
манть вис ды розничной питнет
нень воламост вио.

7. Меремс наркомснабонтень, 
центросоюзонтень ды весе нарво 
матгнэнь главурстнэнень сынстм ----«Г---------

питнетнень. Покззатеяьнойть % руководительтнень личной ответ
процест теенопримерю Горьковз-] отвенностенть коряс ковонь срокс 
кой автозаводонь ОРС-нь робот 1 проверямс вестнэнь, гиратнень ды 
никтнэнь лввгсо, косо товар ра- ? лия онкстамо педеньприбортнэнь 
мипкнень зняро эряви товаронь а | сынст кед адо магазинтнэнь, лав 
онкстамось ды розничнойпитн-ньАватнень, даректнэвь ды буфет- 
кодамось молить массовой дадсоЛтнэньэйсэ ды нейке жо полавтомс 

3. Путомс нв вид цент-»весе а маштовиця ды аравтозь по- 
росоюзонь председателентень Зе *; рядвасо апак проверя прибортнэнь 
ленской ялгантень, СССРнь* Меремс партийной коятродень 
Наркомснабонтень Микоян ялган ] комиссиянтень проверямс те по
тень, НК ТП-нь ды НК. Л П-аь! становдениянть топавтоманзо ды 
Главурснэнь начильнивтнэнень »сонзо тевс ютавтомадо ёвтамс

ОДВКА-нь теемантень топодсть вете иеть
Влюхед ялгантень. 

Чилнсимз ёнонь ОсвбиЗ 
нознаиенкой Якстере

Крае-

Питерский ды Тихомиров яд
гатненень сыненст подчиненнойть 
магазинтнэсэ товар рамицянь ма
нямонть, зяро эряви товарной 
ановстамо ды розничной питнень 
кодамонь нолдамонть кис.

4. ВЦСП-нь секретарентень 
Шверник ялгантень аравгокс на 
вид ОРС нь ды погребвоопераци- 
янь рэботаэть мельга организовазь 
свал ванкшномань аразь чинть вн  ̂
мезень тровс вадоввшнссть апак 
чумондо товар-ршицянень еняро 
эрнви товаронь а онвстамо тев
тне ды розничной пяткйнь кода 
мотае. Мерею ВЦСПСнь штобу 
сон таргаволь ответственностей 
истят предприятиянь ды учрежде 
ниянь фабззвмествононь рувоводи 
тедьтнеяь, косо ульсь теел 
еряро эряви товаронь а онвотамо 
ды розничной питнень воламэ.

б.Аравтомс на вид онвстамо пе 
львеэнь центральной управлени 
янь начадьнивентень Шуру Я1 
ялгантень торговиця розничной ее- 
теньтень видестэ онвстамо весэнь,

ВКП(б)-нь ЦВ-в августонь 15-це 
чинтень.

8. Мереме нацвомпартиятнень 
ЦК тненень, крайвомтнэнень ды 
обвомгнэнень, модав муят эняро 
эряви а онвстамот ды розничной 
питнетнень кодамот, таргамс от- 
вегстввнностьс аволь ансяв мал
енкань заведующейтнень, микш
ницятнень ды вере аштиця торго
виця организациятнень рувоводи* 
тедест, но истяжо парткомонь 
еекретарьтнень се предприятиянь 
ды учреждениянь, конатнень эйсэ 
эзть онвсга зняро эряви ды ко
дызь розничной питнетнень.

Кари .втомс „Правдань“ „И*- 
веотнань" редакциягнень истяж) 
нарвоматтнэаь ды тархянь газе
татнень (областень, райононь, фаб 
рично-зяводзвой) редявторост, мезе 
вяЙеэ дметежс лангс, коца нэпма 
невой перерожденецтнэнь, орга
низациятнень ды ломаньтнень, ко
нат чумовт розничной питнетнень 
кодамо тевсэ.

~, ВКП(б)-нь ЦК-сь

Дизельматор марто автомашинань ардома
Московсто испыгатальнэйардома^Мэвков-ТифлисМэскэв маршру

тонк эна сыргась дизачьмзтор марго азга-маипнань колэнча Лия 
масторонь фермань дшвльмвтортнв ютксо ардыть (улить) соватано 
автомсЗилоиь диааль етроаииянь вягечь нолдавт „коджу* диаальть* 
как. Ардоманть цалоаэ иотима, штобу кармамс содамо, кодамо парось 
ды акоиомиись автомашинасо дчазльмэтортнань твас нолдамонть эйстэ

МОСКВА

политроботннкт- 
и ш и ь  ды командиртнзнеиь
Весесоюзонь коммунисти 

ческой (большевикень) пар 
тиянь центральной комите
тэсь кучи поздоровт Васоло 
Чилисима ёнонь Особой Кра 
енознаменной Якстере Арми 
янтень (ОДВКА-нтень) сон 
зэ теемань вете иень топо
дема чистэнть.

ВКП(б)-нь ЦК-ась кеми, 
што славной ОДВКА-сь ко
нань а изнявицн виензэ ва 
рчнизь минек врагтнэ, ике
ле пелевгак карми улеме 
минек родинанть васоло чи 
лисима ено границатнень 
ды ССОРэнь народтнэнь 
мирной трудонть кеме оп- 
лотокс.
ВКП(б)-нь ЦК-ась. ОДВНА-нь главнокомандующеесь Блюх^р ялгась

ХХ-це МЮД-оитеиь

Кортыть минекмасторонь од ломаньтне
Партиянь омбоце Уездсэнть уш 

Денмн кортась Россиясо од до 
манень (юнояесвой) орглнивация! 
нень удииадоот ды сынест дяда- 
монь маясоианть эрязивс чидензэ. 
Од ломанень резодюцнонаой ор
ганизациятнень тенмань снартни 
мат (ееие пев— тонавтницятнень) 
ульневшнэсть 1905 иестэнть 
русской вясенце революциянть 
пингстэ. Но ансяк феврядьской 
революциядонть мейде Россиясо 
неть еняргяиматне ветясть од 
ломанень революционной органи
зациятнень оформленнойотэ теи* 
мангень.

Тодкувавзь те яволь анояк тень 
эйсэ, што феврадьденгь мейле 
подисичезвой обстановкась (изввс 
гной демократической „Сводват
нень“ наличияст) ееделямо махсь|нень чись, ютавтозель 
возможность, чем те ульнесь ре-1 сентябрянь 2-це чистэ 1917
авцаянь иетнень эЛзтэ. Взйаа^ь| иестэ, тешкстазь яовш вычтуп- 
тейсь воренной поЛавгомат р^с-|ле5ИЯС0 вге  июторснэаа Швей* 
сиянь од домянгнень положени-,цариясо демонстрацият ульнесть 
язост ды сознаяиязозт. Фронтсо I оядо ведьвемень ош ж  Италиясо, 
робочеень од ломантнеде ульнесь:37®8 ван.° военщннанть терророн 
аов® арииянь масса. Тылсэ, про-.30 л^нгз, войнань взршо покш 
детарзвой сыре кадратнень фрон- ’ вылтупденият ульнесть знярыя

ти ы и с

СНИМКАСОНТЬ Ардомань етяртось Мэсовсо, ардшань мармругэсь

3-це ИЮД—1917 ие
'Одьшевнкгн) смелстэ мобнлязо* | литичесвоВ повш васеньце выс- 
ааСть пролетариатонь од массат-! тупленияст Рос иань робочей од 
«еаь, Сева ю  частгонть о'аздг*1 доаангнеаь. Тея сехте оев эря- 
сэнгьмейлепураавсть юношеской .ви тешвстаиС, што русской про- 
фганизацият Масвовсо, Пегербурсилетариатояь од ломантненьвасен-
со ды дия оштнэва.

Се шкастонть уш мольс между 
народной од домянеяь чинь вол- 
моце годовщинантеаь ановстамось 
Россиясо революциясь, вадсь бод
ростень од волна ча валгомань 
прэдетариянь наратненень; кады 
за эсинзэ'следэнзэ те чинтень. Ло 
зунгтаэ, приветствиятне ды рус
ской революциянть дездшось ни
реждсть те праздникень знамят
нень везе масгсртнэва.

Международной од лома-

тов туиианть марто, пек ваЙсь 
юношеской трудось проиысплен 
ностьсэ ды велень хозяйствасо. 
Робочей од ломантне неизь, шго 
сынст удельной везэст производ
ствасо кяйсь, пролетариатонь 
сыре юкодениянть ведьстэ то
надсь революционной турииань 
ведь енвствэнень, васнятвеяв 
етячвантень Сепвяне бодьшевя

вылтупденият удьнесгь 
ошсо; Флоренцивсо, Милянсэ, Бк 
рисэ, Моденсэ, Аиевгачдреттесэ 
ды лансо Австриясо од ломант 
не ютавсть бурно! демонстрация 
Венасо. Демонстрацият ульнесть 
истя жо Голландиясо, Америка 
со, Румыниясо, Швециясо ды 
Даниясо. Штой Германиясо, во 
со военщанась тейнесь обрщени- 
ят од домангненень [провдамация

вань партиясь, Ленинэнь увшни-; маРТ0, »Немецень од ломанть 
ятнень лянгс вянозь, вариась тей- илядо вунцодо Ачтянтянь агент* 
неие од ломанень вляссовой рево яэнь“ , дыаватненеаьгрозясть эйвя
дюциоаной оргянизацяят.

„Съездэсь лови,—кортазель 
партиянь \*1-це съездэнь решени
ятнень эйсэ, коната ульнесь 
1917 иестэ июнь ковсто,—од 
ломанень классовой социа
листической организацият
нень теемантень лездамось 
неень шканть неотложной 
задача ды кармавты парти 
янь организациятненень яво 
ме те эадачантень локш 
мель“ .

Партиясь серьезнойстэ кундась 
те *8ядачянтень. Се шкастонть 
знярдо меньшевявтнэ пельсть од 
ломанень органязацяятнень теимв 
донть, пельсть од доюнень бое-

ятнэнь лангсо нарьгаиосо, уль
несть мюдовской выступдениянь 
еняртнямат,

Россиясо международной од до 
маневь чись ульнесь ютавтозь се 
де позда— октябрянь 28 це чи 
ста 19'7 иестэ. Те ульнесь по

це выступлениясь ютась больше- 
висень дозузптнэнь адо;

— Теемс империалистиче
ской войнанть гражданс
койкс!

- Шумбра улезэ Ш-цеИи* 
тернационалось!

— Весе властесь совет
нэнень!

Неть удьнегть бодьшевязмаяь 
лозунгт.

Революционной юаошесвой дай 
жениянтень пови эзьведьвсса 
чалгась Россиянь робичей од ло
манень виев отрядось, конанень 
сшсь занямс решающей истори
ческой од ломанень коммунистж- 
чезвой еаюзонгь вяс иведе пе
лезь бороцямосонть.

Бэрвсвой интернационалонть 
революционной деятельтне тень 
несть. „И атернационал молодежи" 
П -це номерсэнть уш, кона лиссь 
ее^в жо октябрянь революция
донть мейле, кортазель;

„Кодамо неявикс роль налксесть 
революционной туоимасонть Рос
сиянь од ломантне!. Минь нейдя
но, што тыщат од немецть, фран
цузт, бельгиецт. мтальянедт, австрм 
ецт ертовлизц бу, бути миеяк уле
вельть возможностест, околтиаиь 
эсист родинасэст сень кие, штобу 
русгнзнь марто вейсэ бсроцчмс 
международной капитализманть 
каршо“|л .■ 'л-;.-. - АН,

Маиасо иетне невтизь, шта 
именно Советской Союзонть од 
ломантне Ленинэнь руководстван
зо воряс вариясть улеме те бора 
цямосонть весемастордангояь од 
ломантнень ветицякс.

(.к. П*).

Физкультурань хроника
Августонь б-це чистэ Са* 

ранскойсэ областной ста
дионсо ульнесь ялгань вас
тома, волейболсо налксема»

манданть пользас.
Городкасо налксиманть 

коряс васстсть: связень дм 
динамонь командатне. Нал
ксемасонть изнясь связеньять коряс истямо команда

ютксо ошонь сборнесь ды [командась; 2-0 связень к« 
,  м шнамонь. Нал «симань розу иманданть пользас.

вой, революционной задордонгь, д ,татось 2-1 динаионь ко-



,,Ленинэнь киява“  газетань выездной редакциясь ковылкинань районсо

Уледе культурной оймсимань организаторкс!
Ковы лки
нань „алле<

а

Скушна-чинь организаторт

асо
Кода понгсь ёртнезь: ка

сыть чувтнэ Иаравозонь 
гудкат, вешкема чикордома, 
Чопуда, сельмс нерькстав 
а. неят. Ансяк сестэ, знярдо 
топольтаень юткова пара- 
возонь каштомотне эйстэ, 
прок лазкскева, эцесь вал
дынесь, можна ульнесь 
можна ульнесь неемс, кода 
од ломантне мольсть пецек, 
пецек, пара, пара мельга. 
Весе сынь мольсть васня 
чатьмонезь. Э рватась ба
ж ась кода бу седе ванькс
кестэ седе валанясто ёртомс 
валнэтьнень. Но куроксто 
те чатьмонимась колавсь 
вейке од „кавалерэнь“ эчке 
вальгейсэ, коната, нать, ар
сесь кинень бутн пандомо 
«ежг, сергець— Ах, мать..

— Мезе теевсь—кевксти 
зе Ковылкинав аволь умок 
сыця Андрюшась, мартонзо 
молиця ялганзо Андрюша- 
нень ёвтасть, што те цёра
нть пильгензэ керчавсть 
пенькас, ну и... Ды мезе 
пек уш тесэ теевськак, ве
дь аволь аламо истят пень 
кат савить эськелямс, араз 
ди а катьлявииь пильгеть.

Таго а куш  каш кой-косо 
жившкаесть толнэть, те цё
ратне цирьксиесть спиць
кат, штобу ваномс тейтерьт 
нень чамаст. Ведь сынь а 
вейкеть: Кона вечки раужо 
сельть, кинь мельс туить 
сэнть: Секскак самай савсь 
кочксемс . тол валдсо. 
Вечк, кодат мелезэть туить. 
Вечкемань праватне од ло
мантнень покшт.

Арситян, ловныцятне ча
рькодсть, што валось моли 
достопримечательной „алле- 
ядо", косо Ковылкинань од 
ломантне ютавтыть эсь ют
ко шкаст.

Ков эно теде башка мо 
лят? Соцкуль турань кудось 
ушодызе оймсиманзо. Чугу
нкань кинь клубось кармась 
„ваткамо“ комерческой пи
зынеть. Июлень 30-це чистэ 
тозо ульнесь теезь гиган
тской чокшне.

— Целковойде а седе ада 
мо--кирдсь валонзо комсор
гось Тишков. Но весенень 
савсь штюпамс те чокш 
ненть „прелестензэ“, тосо 
участовицятне псистэ ёвт
несть эсист ялгаст тур
тов—ну и танцовинек жо... 
Оави тешкстамс, што киш 
тематне эйсэ сех покш ро
ленть налксесть парторгось 
Розенблат комсоргонть мар
то. Ансяк сынь мекс бути 
эсть чарькоде теемс киш
тематнеде башка мезеяк 
паро налксема. Эли хоть, 
аразди берянь бу улевель, 
бути те баянонть, кона эрь* 
си танцатнень эйсэ,— саемс
ЛДЛоЯВ,

г Од ломаньтне о й м с и т ь  
аволь культурнасто. Ковыл
кинань комсомолонтень—те 
мекш позор.

А. Эмски!.

— Роботам заводсо мон! 
прядса чокшне 4 ч*сто. Чо 
кшнень ойсема шкам сеедь! 
стэ ютавтнег-а станциясо, 
станциянь чопода аллеятне] 
?э. Лияв а ков молемс, а* 
косо ютавтомс культурна 
сто оймсема шканть. Тош
на, пек тошна кармасьуле 
ме минек заводсонть..

Истя корты од, шумбра 
ломань винзаводоиь элект
рик Козлятников, конань 
ули мелезэ налксемс тур.* 
никсэ, пансемс футбол ды 
лият. Секс сон минек кевк 
стиманок лангс—мезе бу 
тонть койсэ эряволь улемс 
заводсо—отвечась: эряви,
штобу улевель футбол, во
лейбол, турник ды Мокша 
лейганть артнемс венчсэ.

Ю гадо заводонь цехтнэ- 
ва, кортнеде комсомолецт
нэнь, од ломантнень марто, 
тынь марятадо сынст пель 
де истят яволявкст, што 
арась физкультура, кино, а 
роботы клубось ды лият.

Культурно-бытовой обслу 
живания винзаводонь од ло 
мантнень ютксо а ветяви. 
Культурнасто оймсемась 
сынст ютксо апак организо 
ва.

Лукин комсоргось эсинзэ 
бездеятельностензэ те те
венть коряс снартни вель
тямс истямо кортамосо*

— Весе ,од ломантне за
водсонть роботыть Чокшнес 
5 часос. Роботадо мейле 9 
часонь самс сынь теить 
эсист тевест, мейле 12 ча 
оос якить алтейга. Знярдо 
жо ветят робота од ломант 
нень марто?—кевкстни Лу
кин.

Физкультурной кружо
конь руководителесь Лаза
рев пеняци сень лангс, што 
арась физкультурной обо
рудования, арась буцат..— 
ды лият. ,

Винзаводонь руководи
тельтне, васняткеяк комсо
молонь организациясь овси 
а заботить од ломантнень 
материально-бытовой эря
мост паролгавтомадонть, 
а организовить сыястоймсе 
маст ды р чзвлеченияст.
Райкомонь роботниктнэ а 
невтнекшнэсызь пряст вии 
заводонтень, а содыть кода 
виизаводонь од ломаньтне 
ютавтыть оймсиманьшкаст.

—Саортивной городок мо
жна теемс.

Комсомолецтнэ кашт мо

льсть.!. Знярдо сынест уль
несь ёвтнезь, што спорт 
городокось можна теемс, 
эрявить кустимат, турник, 
колкат, волейболонь ды 
футболонь площадкат, то 
вейкеяк эзь мере .эйстэст, 
што нельзя теемс спорт го* 
родок. Мик физкульткру- 
жоконь руководителеськак 
Лазарев, кона икеле кор 
тась, што арасть кодаткак 
возможность организовамс 
физкультурань тевенть, ме
рсь—весе те можна теемс, 
эрявить ютавтомс тевс 500 
целковойтнень, конань фаб- 
завкомось нолдынзе физку
льтурной роботань ветямс.

Можна теемс венчт- 
как—корты Лукин комсор
гось—минек улить эсинек 
плотникенек, эсинек вире
нек... Тевесь ашти ёминек 
эйсэ.

Эряви ВЛКСМ-нь райко
монтень, винэаводонь ком- 
соргонтеньЛукиннэнь ды па
рторгонтень Килиннэнь ор
ганизовамс од ломанень 
культбытовой обслуживани- 
янть, ютавтомс тееве весе 
уликс возможностнень.

С.Т.

Минек материалт

Од ломантнень ютксо ветямс алкуксонь культробота
Нармонень—алонь фабри 

касо роботыть 7 комсомо 
лецт. Аволь аламо од ломант 
недеяк. Тосэ улить культу
рань вийтькак. Эрявсь у ч 
неме парсте организовазь 
культурно-массовой робо
тань ветямо, но тесэ минь 
нетяно мекев-ланк.

Максозь а берянь поме
щения клубокс, ансяк сон 
кадовсь истяк „штапо“ по
мещениядо, тосо кодамояк 
культурань робота кияк а 
вети.

—Мекс беряньстэ ладязь 
культроботась кевкстиманть 
лангс парторгось, Костыче 
ва отвечась: „Минек тень
коряс аволь беряньстэ,— ое 
таткадо кино картинась 
мольсь мартонь 8-це чистэ“.

Комсомолонь организаци
ясь, комсорганизаторось 
Грибов, овси явсь од ломан 
тнеде, а вети сынст ютксо 
кодамояк воспитательной 
робота. Те шкас эщ) апак 
тее кода эряви физкультур 
ной площадкась; арась фут 
бол, волейбол, Грибов эсин 
зэ а роботамонть снартни кек 
шеме сень эйсэ, што а муи 
спортивной инвентарь, 'но 
те а виде.

Тувталось сень эйсэ, што 
Грибов а заботи роботанть 
ладямонзо кис, уш  штобу 
кияк теевлиссе тевенть лия 
та, но аволь сон. Ведь куль 
троботань ладямос дирекци 
ясь сонензэ нолдась ярмак
ткак.

Од ломантненень а косо 
ютавтомс Оймсима шкаст. 
Ведь аволь случайно эняры 
ятне эйстэдест кайсевитьапа 
ро тевс Вана примеркс ком 
еомолец Резанцев снартнесь 
нарьгамонзо (насиловамонзо) 
курятницанть Поляковзнь 
комсомолонь [организациясь 
шкастонзо эзь прима кодат 
как мерат сонензэ. Ведь Ряза

ицевнэнь теде мейле а тарка 
улем1/ комсомолсо, сон ай 
аштесы комсомолонь билетэ 
нть. Резанцев аштесы сень, 
штобу сонзэ каямс робота
сто ды максомс судс.

Комсомолонь 'организация 
нтень эряви ладямс куль
турань роботанть, ветямс во

епатательной тев од ломан 
тнень ютксо. Эря^и од ломан 
тнень таргамс- клубов фут
болсо волейболсо налксеме, 
оргаиизовамс ГТО-с нормань 
максомаить-те покш ды поче 
тной задача.

А. Сумбагв

нэнь коряс

Физкультробо- 
тась кармась 

ладявомо
МинекгазетаньЗб-це №-сэ 

ульнесь сёрмадозь Дубен- 
кань районсо физкультур
ной берянь роботадонть.

Дубенкань ВЛКСМ-нь рай 
комось сермацсь миненев, 
што те статьясь ульнесь виде 
ды ильведевкстнэнь машто
манть кис теезь вана мезе:

Теезь штаб военно-техни- 
ческой экзаменэнть ютавто
манзо коряс.

Аравтозь районной вадря 
физкультруководитель.

Теезь Дубенкасо физкуяь 
турной площадка, косовет* 
ви робота од ломавтнень 
ютксо. Те площадкасонть 
улить ловнома тарка, кини
гань ды газетань микшни:** 
ма киоск ды лият.

Курок карми улеме пря
дозь тирэнь строямось.

Школанть кар
масть витьнеме
„Ленинэнь киява* газе

танть 49-це №—еэ ульнесь 
сёрмадозь седе, што Ичал
кань велень советэсь берянь 
етэ аноксты школанть тона. 
втнима од иентень, а вить- 
ни эйсэнзэ ды .лият >

Ичалкань райОНО еь пач 
теь миненек куля, што газе 
тасо заметканть печатамо'дон 
зо мейле Ичалка велень шко 
ласонть ушодовсь ремонт

Соцкультурань 
кудосонть улезэ 
культура

Ооцкультурань кудосо нть 
остаткань нелев арась кода 
мояк^культурань робота. Эри 
кино, но сеяк пек чурос
то, картинатнень качестваст 
ковгак а маштовить. Карти 
нась эрьва миаутстосезневи, 
тестэ чарькодеви, што пуб- 
ликась машнети ды а кода 
а машнетемскак знярдо сон 
зэ лангсо нарьгить.

Антрактнэнь коряс иля 
лецнеяк (сынь тосо пек кува 
кат). Публикантень а косо 
шкась ютавтомс. Учимань 
зала косо бу улевельть ша 
шкат шахматт свежа газет, 
журналт—арасть. Секскакса 
май од ломантне пек берянь
стэ ваныть те еоцкультурань 
кудонть лангс истя самай 
лись августонь 29 це чистэ, 
знярдо ульнесь яволявтозь 
што карми улеме чокшне но̂  
мейле кодамоякчокшне эзь 
пурнавт. Августонь васенце 
чинтькак мезеяк арасель.

Весе те безкультуриясь 
моли райкомолонть судонзо 
ало, конатанень истя-жо 
коть тикшеяк илязо касо“ 

Кундамс культурань робота 
монть ладямо алкукс паро

Колозонь 
пурнамонть

ловить
аэрявиця

тевекс
„Коллективист“ колхо

зонь паксяс, нуемадо мейле 
кадовсть ламо колост. Бри
гадиртнэ Ананьев И. ды 
Мурзаев И. колозонь пур
намонть лангс ваныть прок 
а эрявиця тев лангс.

Колхозсо улить лишмень 
кото граблят,‘ улить лиш
меть,^ конатнень можна сае
мс колозонь пурнамо. Тень 
лангс апак вано, колхо
зонк правлениясь ай-арсияк 
колозонь пурнамодо. К.

Колховонь пред. мадезь ашти

мельс». Соцкультурань кудо.С0Н8Э яангс пры ^«нереаь роаь. 
еонть улезэ культура. 1 оои а "вии ды а сти, корты:

П—я. .Аштитяно учозь*

Эсь шкасто то 
павтомсМТС-нэва 
капитальной 
етооямоить

Правительствань задани
янть коряс Украинасо те 
иестэ эряви строямо маши 
нотракторнойть 80 одт мас
терскойть, минеральной; 
удобрениянь туртов 188 
складт, нефта ванстомань 
50 таркат, автомобилень 
туртов 229 гаражт ды ла
мо лият ^производственно- 
культбытовойть построй
кат.

Те етроямонгь туртов эсь 
шкасто нолдазь кодат эря
вить средстват ды матерм 
алт, но пель иень перть ве 
се планось топавтозь ЗО про 
центгэ аламос. Строямонь 
туртов нолдазь 28 миллион* 
ярмактнэде тевс нолдазь 
ансяк 12 мл. целковойть.

Украинань Наркомземесь 
кармавтынзе весе райземот; 
делтнэнь, штобу 2 декадань 
перть эрьва косо ванноме, 
кода моли строямо тевесь, 
ды теемс роботатнень эсь 
шкасто топавтомань плащ,

Анокстыть кол
хозсо скотина 
мельга якицят

Москов. СССР нь Нарком-
земесь нолдась I миллионт 
целковой колхозсо скотин* 
мельга якицянь анокста 
монтень.



Анокстадо авиациянь чинтень!
Августонь 18 це чистэ авиациянь Вссесоюзо^ь чинть Эрзямоншень 

обла^ень районтнэва ды Саранскойсэ праздновамонзо
ютавтомань план.

1. Августонь 18-це чистэ 
авиациянь чинть ютавтомс 
прок массовой праздник, 
«она невти Советской ави
ациянть касоманзо ды виен
зэ.

2. Практически ютавтомс 
истямо робота:

а) Ошсо ды районсо юта
втомс беседат ды докладт 
метямо темань коряс: „Со 
ветской авиациянть дости- 
двениянзо „Максим Горький* 
гягант-самолетонть строя 
иось, Челюскинецтнэнь ван
стомасонть летчиктнэнь ге 
роической роботаст, совет
ской стратостатонть ливтя- 
мось, Якстере воздушной 
флотось СССР-энть ванстамо 
тевсэнть дылият)

б) Августонь 18 це чистэ 
ять районтнэва панжомс 
Планерной ды авномодель- 
ной кружокт, ушодомс Са
ранскойсэ парашутлой вы
ш канть строямонзо

в) Августонь 12-^18 •це 
читне ютксо шкастонть 
весе предприятиятнева, уч
реждениятнева, колхозга, 
совхозга, МТС-ка ютавтомс 
еубботникт, конатнесэ пур
назь весе стредстватнень но
лдамс Эрзямокшонь облас
тьсэнть авиационной теве
нть виензамонтень ды аэро- 
«лубонь строямонтень.

г^Саранскойсэ ды райо
нонь центратнесэ(косо улить 
возможность) организовамс 
советской авиациянть касо
мань, СССР-сэ планерной ды 
авиадионой тевенть касо
мань выставкат.

д) Авиациянь чинтень 
анокстамонь шкастонть Рай- 
комтнэ, РИсС-тнэ, осоавиахи- 
мень ды проф. организаци
ятне ютавтоет робота аэро-

клубонь (периодической ды 
физической) членкс облас
тень предприятиятнень, сов
хозтнэнь, колхозтнэнь, МТС 
-тнэнь дытрудицянь башка, 
ломаньтнень таргамонть ку 
валт.

е) Явиацигньчистэнть юта
втомс массовой демонстра
цият истямо лозунгонь ко
ряс: „Кемекстамс советэнь

союзонть ванстомавиенвэды 
сонзэ Яктере воздушной фло- 
тонть“, органивовамсте чис 
тэнть государствав сюронь 
максомань якстере обозт.

ж ) Энялдолс осоавиахи- 
мень крайсоветэнть икеле, 
штобу явтяволь вейке само 
лет агитационной тевень кнс 

Прездновамонь ютавто
манть кувалт комиссиясь

Августонь 18-це чистэ 
янь Весесоюзонь чи

авиаци-

Пек верев, ды верев, верьгакссто 
нармуньтнень ливтявтано минь. 
Ды эрьва пропеллерэсь вансты 
минек границань еэтьме-чинть

Кочкуровань комсомолецтнэ изнявкс марто 
вастыть 20 МЮД-онть

Кочкуровань райононь ком сюро» •ше.
еомолось 20 МЮД-онь праз „Труженик“ колхозонь] Ней моли комсоргонь

комсомолецтнэ сайсть Обя • пелькстамо сень кор^с, кие 
зательства: августонь 20 сех вадрясто аноксты 20
чинтень, пландо велькска,-МЮД-нтень. 
силосоваме 50 тоннат тик-; СблРосга.

повамонть васты од изнявкс 
марто. Организовасть яксте 
ре 6 улавт, государстван
тень максть 1530 центнерт

Сергей Платонов
КУЛ ЬТФ УРГО Н СО

Валскень зорясь коштонть лисьма ведекс 
Валны верьде келей паксявонзо.
Оиянь росанть чись кости сельведекс, 
Анкань прясто кирвасти пацянзо. 
Цинть ерунанзо керязь керить еельтнень 
Эждить псисэ Вилка пандо прянть. 
Пултыть, менельс кадозь исень пельтнень 
Яивнзвкавтыть киськензэ паксянть.
Пек паро сэтьме ялтось леенть,
€ерми валскень калгодо ведензэ,
Анкань велькссэ каштордыть килеенть 
Иургундыця кудряв тараткензэ.
Течинь зорянть вастыть лей чиресэ, 
И сяк чоподсть Надя латко пряс,
Оасть Кащаров Увгирьмянь чирестэ— 
Истя якить паксясто паксяс*
Кода свал, уш сыремтезь тол паньдясь 
Чиресэнзэ Ваня чуки карть,
Ям  чугонось тол паньдянтень ланьдясь, 
Анка ваткси пидемс модамарть.
Ды истяжо, кода свал прянь нолдазь 
Толс тараткень ёртнезь учить я»,
Эли ваныть кеместэ кутьмордазь 
Сельмде сельмс, ки седе наян.

Анкань еельтнень копачить черензэ, , 
Ёртни эйсэст сурсо мекев лакг,
Пейдезь ваны вейке сельмесэнзэ 
Ванянь мештьсэ сялгозь КИМ-енть лангс 
Сестэ Ванянь налказь налкить еельтне, 
Пельнеть Анкань кругловой мештензэ... 
Виренть вельксстэ чись явовты пельтнень 
Летьке паксяванть сравты лембензэ. 
Течияк чинть пондакш прязо вере 
Виренть эйстэ явсь мик чувтонь сэрь, 
Гуекс меньчезь кияванть икелев 
Вети лишменть эрьзянь од тейтерь.
Таго вармась чирькенть прясто флагонть 
Лыйневтезе молемстэ кияванть.
Ускить паксяв фургонсо кульмагонть, 
Кеверить чарытне колесьняваять 
Уш  умок неяви Миявиресь,
Косо сокить лишметне паксянть. 
Культроботница эрьзянь тейтересь 
Веселгавтсь паксясо ульцянть 
Паксянь стансо, механикесь Ваня 
Передвяжканть чаравтсы ручканзо. 
Верьде ковось тундонь экшэ вене 
Соказь паксянтень валны сиянзо.

Германиянь событиятненень

Скиикагоыь: Гитлер эсинзэ соратнмкснзэ марто. Ке-
1Ш ендо вить енов: Гитлер, Штрассер, Рем. Ремень аво

ль умок ледизь Гитлерэнь приказонзо коряс. Вить кедь 
ено крайсэ—Геринг.______ _________________________ '

Воронежской областесь 
келейгавты озимвидиманть

Воронежской областень 
икеле молиця колхозтнэ, 
уставасть озимень видеме.

Паксяв васенсекс лиссть 
„Путь к социализму" ды 
„Новый свет“ колхозтнэ. Ра 
нневбургской районсо види 
мась моли успешнасто.

Острогожской райононь 
„Тульский- „Вперед“ „Им. 
Ленина“ „1~е мая“ колхозт

нэ ютавтыть рядовой види
ма парсте урядазь видьме
сэ.

Задонской районсо „Крае 
ный путь“ колхозось, Вла
димирской МТС-сь Е видсь 
уш  15 гектарт ровь.

Козловской, Моршанскойг 
ды лия райононь ^колхозт- 
нэ ушодсть видеме.

Салыцятнень максызь судс
Кочкуровань райононь 

Семилей велень Крупская 
ялганть лемсэ колхозось его 
ронь урядамонть топавтызе 
колмо пель марто чис, 
ютавсь пивсэманть, топав
тызе розь культурасо госу
дарствантень сюронь мак
соманть.

Эряви меремс, што кол 
ховсонть те шкас эщо улить

, ломанть, конат снартнить. 
' колхозонть калавтомо вре- 
дительствасо ды саламо
сонть. Улко Назолкин 
Ф. Н. салась 2 центнерг 
розь, конатнень кекшекш
нынзе $ Тятюшкин А. С 
(кладовщик), но те соламо 
нть$ливтизь лангс ды чу
мотнень максызь судс.

Од вальгай.

Радионть тапизь
Од-Тягловка велесэ „Ле

нинэнь кн" колхойсэ сисемш 
ка чить кода правлениясь ра 
мась радио, кисенад пандсь 
370 целковойть. Но ютась
5 чить ды радиось кар

мась чатьмонеме, мекс чать

мони?
Секс, што ки а молш 

пуртни винт ды месть—та
пизь. Истямо бевобразиянть 
икеле пелев правлениян
тень »ряви маштомс.

Наиая.

» и ш т т ш т и V
ЕСЁРМАДСТОДО

„Л е к и т ь  княва" газетанть ланп;
сентябрь ковс ды теде мейле 

ковтнэнь лангскак I
2

1 „Ленинэнь киява4* газетась —  комсомолецэнь к 
ды од ломанень эрзянь кельсэ гязета. Нолдыцянзо: : 
Рав.-Кунгакань ВЛКСМ-нь крайкомось ды Мокшэр- ! 
зянь ВЛКСМ-нь обкомось.

Газетанть лисить ковозонзо 8 номерт, | 
питнезэ 1 ковс 40 трешнинт-

Подписканть примить еоюзпечатень весе рай- | 
бюротне ды сёрмань кантницятне — эрьва ковонь * 
28-це чис.

Капшадо сёрмадстомо, ванынк квитанциянк, I
• эзь лисе-ли сёрмадстома шканк; тиражось ограни- 8 
I ченной.

ававааааввавваааввавам |и м * 1» м в * . . . . « и и н а м т е в а ш а  /

!
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