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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэннть газетаст

Лётчикентень испытателентень 
Е. Коккинаки ялгантень

Лагерьсэ эрямось паро
Кочкурова велень начальной 

школань 3 ие группань тонавтни
цясь Т. Старков Сура берёксто 
пионерской лггерьстэ кучсь эсинзэ 
аванстэнь сёрма. Старков шны ла
герьсэ эрямонть. „Миненек тесэ ве
села, паро. Андыть эйсэнек сатыш
касто ды тантейстэ. Лагерьсэ эря
монь аволь пекламочитненьперть 
мон эсь прям карминь марямо седе 
парсте, шумбрасто Арсян, што ве
се ю нанть перть седеяк спрэвач.

ШЯ

Кучан теть поздоровт к$вто 
моторнрй самолётсо 500 кило- 
грамт коммерческой сталмо 
марто сэрьс ливтямосоить ве-

семасторлангонь рекордонь 
тееманть коряс.

Кеместэ сювордаса тонь ке 
деть. И. Сталин. .

Карматано ливтнеме эщо седеяк верьгакс
Сталин ялганть пельде при

ветствиянть получамодонзо 
мейле Владимир Константино
вич Коккинаки тейсь истямо 
заявления ТАСС-онь коррес- 
пондентэнтень:

Вожденть лембе привегст* 
йиязо пек взволновал монь. 
Эрьва зярдо, кода мон куз
нянь пельтнеде васоло сэрей 
таркас, мон арсян ансяк седе, 
штобу кастомс конь вечке
викс родинанть, мирсэнть вей

кине масторонть виензэ, кона 
(масторось) Ленинэнь-Стали- 
нэнь знамянзо коряс изнявкс 
марто строи социализма.

Вечкивикс Иосиф Виссарио- 
новиченть приветстзиянзо 
лангс ответэкс мон мерян ан 
сян вейке— минь теинек пек 
аволь весе, мезе можна теемс. 
Эсинь ливтнематкеде жо мон 
кемезь мерян: корматано.
Сталин ялгай, ливтнеме эщо 
седеяк верьгакс.

Владимир Коккинаки тейсь сэрейстэ 
ливтямонь од рекорд

1936 иень июлень 17-це 
чистэнть 20 чассто 32 мину
тасто пилотось В. А. Кокки
наки тейсь кавто мотор мар
то УКБ-26 транспортной само- 
летсонть, конаньсэ теке шка 
не ульнесь 500 килограммт 
коммерческой сталмо,—тейсь 
сэрейстэ ливтямонь од рекорд 
—верев ливтякшнось 14.485 мет 
рань сэрьсэ.

Косарев лемсэ централь
ной аэроклубонть спортив
ной Комиссиясь Коккинакинь 
те ливтямонть ловизе „С* 
классонть коряс (сухопутной 
самолётт) весе союзной рекор- 
докс. Истяжо максозь эрявикс

материалт Весемасторпангонь 
Авиационной федерациянть 
(ФАИ) президиумс сень тур
тов, штобу те рекордонть 
„С“ классонть ко^яс ловомс 
весе масторлангонь рекор- 
докс- Бути ФАИ-с»* кемекста
сы. сестэ те ули Весемастор- 
лангонь Авиационной васен
це официальной рекогдокс, 
кона теезь Советэнь Союз
сонть. Эсь рекордсонзо Кок 
кинаки вакска ютызе Фран
циянь Синьорин лётчикенть 
рекордонзо, кона 1932 иес
тэнть ливтякшнось 10 285 мет
рань сэрь.

Иарпинсноень памятензэ 
увеновечениядонть

Биробиджан ошонь [Еврейсной Автаномной область, ДВН) горно-металлургичвсной технинумса 
тонавтнить лия масторсто ды СССР нь лия оштнэстэ сыця еврейть.

СНИМИАСОНТЬ: тонавтнемань отличнинтнэ Шуламис Рудашевсная (Латвиясто) ды Яша Горе-
лых (Г омепьстэ).

ВЛК&М-нь обкомонь пленумсто

ИВАНОВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
(КОРРЕСПОНДЕНТСКОЙ СЁРМАДОВКСОНЬ КОРЯС)

Организовамс ликбез роботанть

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь тейсь 
постановления, штобу сове
тэнь масторонь наукатнень 
Академиянь кулозь президен 
тэнть, академикенть, советской 
геологиянь основоположни 
ненть, весе масторлангонь 
покш ученоенть А. П. Кар 
пинскоень памятензэ увекове- 
чениянть кис Москов ошонть 
вейке площадьсэ теемс А. П. 
Карпинскойнень памятник. 
Карпинскоень лемезэ максозь 
Наукатнень Академиянь му
зеентень. СССР-нь наукатнень 
Академиянтень мерезь нол
дамс геологиянь коряс А. П.

Карпинскоень сочинениянзо 
Карпинскоень удемезэ Карми 
вансгсвомо Москов о уде
мень институтсонть.

А. П. Карпинскоень тей- 
терьтненень Е. А. ЧТолмачева- 
нень, Т. А. Карпинскаяень, 
А. А. Нехорошеванень максозь 
персональной пенсия эрьван 
тень ковозонзо бОО целковойть 
ды А. П. Карпинскоень нуць
кантень, Нехорошева Алек 
сандранень (16 иесэ) максозь 
персональной пенсия эрьва 
ковонть 250 целковойть се 
шкас, зярдо сон прядсы об
разованиянзо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть
постановленияст

1937 иень январень васен
це чистэ саезь а пандовтомс 
государствавзерна, чиньжара 
мо, рис, модамарть, сывель, 
ды ловсо колхозникень ды 
единоличникень хозяйстват
нень пельде, конат сыре чист 
кувалт (60 ды седе ламо иесэ) 
роботас а маштовить ды ко-. 
нань семеясо арасть роботас4 
маштовикс ломанть.

Меремс анокстыця комите-1 
тэнтень, ковонь шкас теемс’

\Э

ды СССР-нь Совнаркомонть 
пельде кемекстамодо мейле 
кучомс таркава инструкция те 
постановлениянть тевс ютавто
мадо.

СССР-нь Народной 
Комиссаронь советэнть 

председателесь В. МОЛОТОВ.
ВКП(б)-нь Центральной 

Комитетэнть секретаресь 
И. СТАЛИН.

1936 ие, июлень 20-це чи.

ВЛКСМ-нь областной кон
ференциядонть мейле ютасть 
ветеу ковт. ВЛКСМ-нь X це 
с‘ездтэнть мейле ютасть кол
мо ковт. Шкась ютась ламо. 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь, ВКП(б) нь 
обкомось лы ВЛКСМ-нь край
комсо» учость минек организа
циянть пельде роботань одкс 
теема ды покш изнявкст. 
Вансынек седе тов,—корты 
Иванов ялгась,—кода минь 
одкс тейдяно эсинек робота
нок ды 'кодамо изнявкс мар
то сынек лленумонтень.

Васняяк мон лоткан негра- 
мотностенть ды йалогмамот- 
ностенть маштоманзо лангс. 
Тынь весе содасынк, што ми 
нек вечкевикс ине вождесь 
Сталин ялгась весе партиянть 
икеле, весе масторонть икеле 
аравсть задача—кепедемс ро
бочейтнень грамотностест [ин
женерно технической робот* 
никтнэнь уровененть видьс. 
Те задачась покш. Сонзэ то 
лавтомо а кода кундамс нег* 
ремотностенть ды малогра- 
мотностенть апак машто.

ВЛКСМ-нь од программа' 
сонть истяжо ёвтазь, што 
комсомолось [[вети бороцямо 
неграмотностенть ды малог 
рамотностенть маштоманзо 
коряс.

Седе тов Иванов ялгась 
тешксты сень, што вейкеяк 
райком а соды, зяро од ло 
манть сынст организациясо 
малограмотнойть ды неграмот 
нойть. Те аламо. Кой кона 
райкомтнэ а содасызь зяро сын’

ет неграмотной ды малогра* 
мотной комссмолецэст. Аволь 
умок минь получинек Дубен- 
каль райкомсто (секретаресь 
Курганов) истямо безответст 
венной документ, косо ёвтазь, 
што Дубенкань .районсо ве
семезэ 29 неграмотной од ло
манть ды 15 малограмотной 
комсомолецт. Кие кемсынзе 
неть цифратнень, конатнень 
алов сёрмадозь райкомонь 
секретаренть Кургановонь 
фамилиязо, сестэ, зярдо вей 
ке велесэ (Налитовасо) лово
вить 30 неграмотной од ло
манть. Ведь сатотсь сонзэ 
нахальствазо сенень, штобу 
истяня кенгелямс ВЛКСМ-нь 
ебкомонть.

Монь койсэ,— корты Иванов 
ялгась,—седе тов а месть ёв
тнемс тыненк ламо факт ды 
примерт, конат кортыть ми
нек берянь роботадонок. Неть 
фактнэде тесэ. кортасть уш 
ламо. 1

Омбоце, мезе мон арсинь 
ёвтамс—те производствасто 
апак сезе средней школасо 
тонавтнемась. Неть школатне* 
еэ паро роботань аравтомась 
ашти комсомолонть покш те 
векс. Но минек райкомтнэ те 
тевенть коряс малав мезеяк а 
тейнить. Вана тенк кой-зяро 
примерт: Атяшевань * районсо 
мелят, сексня ульнесть орга
низовазь 17 средней школат,, 
косо од ломаньтне ды комсо
молецтнэ тонавтнесть произ
водствасто апак сезе. Те
ленть жо эйстэст вейкеяк эзь

кадов. Ламо лия районга те
весь моли истя жо. Ансяк 
Саранскойсэ ульнесь прядозь 
тонавтнемань иесь ды уль
несть ютавтозь испытаният.

Кода неграмотностенть ды 
малограмотностенть маштома
со истя жо средней школат
нень организовамосо ды сынст 
роботасост асатыкстнэ лиснить 
секс, што ламо райкомт кода 
эряви эзизь чаркодть ВЛКСМнь 
Х-це с'ездэнть решениятнень, 
эзизь тейть одс роботаст, 
те покш тевсэнть нолды
нек минь тынк мар
то зыянов сезонность. Пек 
покш чумо те тевсэнть эряви 
путомс МАССР-нь Наркомпро- 
еонть ды рай ОНО-тнень лангс, 
конат малав мезтькак эзть 
тейне те тевсэнть, конань кис 
сынь целанек отвечить пар
тиянть лы правительстванть 
икеле- Наркомпросонть истя
мо корс а кирьдевикс робо
тазо неяви неть безответствен
ной выступлениятнесэ, конань 
теинь Вождаев ялгась ды 
наркомпроссто омбоце пред
ставителесь. Сынь эсист вы
ступлениясост невтизь, што 
наркомпросось ВКЛ(б)-нь край- 
комонть ды обкомонть пле
ну мтнэде мейлеяк мезтькак а 
тейнить, а содыть косо ды 
кинь тонавтыть ды лият.

Неграмотностень ды мало- 
грамотностень маштомасонть 
минек задачанок ашти сеньсэ, 
штобу нейке жо селе парсте 
толковамс эрьва комсомоле
цэнтень ды од ломаньтненень

(Пезэ 2-це страницасо).



И В А Н О В  Я Л Г А Н Т Ь  В А Л О З О
ВЛКСМ-нь X ие с'ездэнть ре 
шениякзо седе курок ловномс 
весе неграмотнойтнень пы ма- 
лограмотнойтнень, парсте ара8 
томс роботанть ликвидаторт- 
нэнь марто, эрьв 1 ковонть пур 
накшномс сынст тонавтомо, 
макстнемслремият вадрят^е- 
нень, невтемс роботань парэ 
опыт газетасо ды эрьва кода 
лездамс ликвидатортнэнь ро
ботасо. Монь койсэ, неграмот
ное; енть ды малограмотнэ 
степть маштоманзо кис ответ
ственнойкс зряви аравтомс 
райкомонь секретартнень, пер
вичной организациясо жо комс 
орггнэнь. Те мероприятиясь, 
монь койсэ, кармавтсынзе ми
нек активистнэнь седе парсте 
роботамо те покш государст. 
венной важностень тевсэнть. 
Теде башкакопхозонь лы вель
советэнь руководительтнень 
эряви тердтнемс райксполко 
монь президиумс ды кармав 
томс сынст роботамо негра- 
мотностеить ды малограмот 
ностенть маштоманзо коряс.

Военно- 
физкультурной 

роботадонть
ВИКСМ•иь X це с‘ездсэнть 

Косарев яшгась мерсь, што 
комсомолонтень эсинзэ рядт 
нэнь ютксо, эряви анокстамс 
бестрашной, смелой, самосто
ятельной боелт, конаньарасть 
седе почотной тевест, кода 
минек ине социалис ической 
родинанть ванстамось. Минь 
Косарев ялганть те указаниян
зо а топавттано. Вана Рыбки
нань районсо (секретаресь 
Кшнякин) тенень чис эзть 
анокста вейкеяк „Ворошилов
ской стрелок“. Сынь содасть, 
што ВЛКСМ нь обкомонь пле
нумсо кармить сынст кунсо
ломо военно физкультурной 
роботадонть докладост. Но 
тень лангс апак в̂ нт, ковонь 
перть сынь мезтькак эзть тей
не. Те уи, монь койсэ, ■р̂ д 
ето лисиця безобразия. Ичал 
касо, юсо секретарекс робо

ты Анпронов ялгась (икеле 
роботась ОСО-нь советсэ)„Во 
рошилозскойстрепокост“ ве
семезэ слсем, Епьниксэкавксо, 
Лямбирсэ 15 ды неньгак анок- 
етьпь райкомонть ендо лезк 
етэме. II ие ступенень „Воро
шилов'.кой етрепокт“ васе рес
публикасонть анокстазь ангяк
31 ломань Ярдатовасо, З.-По- 
лянасо, Ичалкасо, Чэмзинкзсо, 
Лямбиогэ ды лия зярыя рай-

|онсо И-це ступенень „Воро
шиловской стрелокост“ вейкеяк 
арась.

I Вейкеяк районсо течень чис 
‘ арасть истят ломанть, конат 
бу тоско жо максовлизь воен

но-техническои экзаменэнть 
лангс весе норматнень.

Физкультурась— государст
венной важноггень тев Физ
культурной движениянтень ми
ненек эрявить таргамс ошонь 
ды велень весе од лома <ь нень 
ды васняяк мокшэрзянь тей
терь-аватнень секс, што те 
тевсэнть минек теезь зярс мезе 
овси аламо. Вана те^к цифрат 
Ромоаа>-«овасо. 170 од лом нень 
таокас ГТ0 нь значокс нормат 
макссть ансяк 9 ломанть, Чам 
зинкасо кавто еяаотнень таркас 
норматнень максызь ансяк 
кавто ломанть, Темниковасо 
253 ломанень таркас нормаст

максызь 18 ломанть, Кэчкуро 
васо 150 ломеньстэ нормаст 
максызь ансяк кавто ломанть 
Неть нормань максыцятнеяк 
весе тонэвтниият эли жо рай
центрань служащейть. Колхо
зонь од ломантнень ды седеяк 
пек елтейтертнень юткСознач 
кистамуят. Лия районтнэсэяк 
тевесьаштиистя жо Рыбки на
со, киньдокладосттесэкунсо 
лынек эзть анокста вейкеяк зна
чкист. Весе неть фактнэ кор
тыть седе, што физкультурной 
робота велесэ зярс эщо арась 

Э, явч видьпэ меремс, ште 
обкомоськак, Ц^-ськак стяко 
а кадсызь те минек позорной

Удэгв члеманшЬ, конат  эрить Х ор леенть чирева  (Дальневосточной край) 
основной заняш ияст  —  охот ничамось Тельня удэгеецт нэ якит ь овтонь, кабанонь  
ды лия пушной зверень лангс охот ничамо, кизэнт ь уш одомст о ж о  изюбрянь  
лангс. И зю брянь пантнэ (од рогат не) пек питнейть надобиякс.

Охот ничамо удэгеецэсь моли семиянек. Маштозь зверень кядьт нень ды  
рогатненень, удэгеецт нэ центральной кооперат ивсэ полавтнить эрявикс товар 
лангс.

С Н И М К А С О Н ТЬ -  Вадря охот ник удэгеец Б А К У Л И  К ЕЛ А Н Д З Ю ГА  изюбрянь  
рогатнень марто.

Ф О ТОСЬ Л Ы Т К И Н Э Н Ь  (С. Ф )

кадовоманть. Минь карматано 
пек кеместэ вешеме райкомт- 
нэ нь пельде военно*физкуль- 
турной роботанть коряс зада
чатнень топавтома. Кой-кить 
весе асатыкстнэнь коряс снарт
нить тувталонть каямс ярма
конь аразенть лангс. Сынь 
кортыть, што арасть патронт 
ды лият тувталт, конатнесэ 
сынь снартнить кекшемсэсиет 
безответств’нностест.

Ней минек главной задача
нок ашти сеньсэ, штобу анок
стамс ломаньтнень П це ступе
нень ГТО нь ды „Ворошилов
ской значокс“ норматнень мак
сомо.
Руководительтнеде

Минек те шкас эщэ улить 
истят вельможат руководи
тельть, конат ^авто-колмо ко
вонь перть ай арсить первич
ной организациясо. Истямокс 
пряст иевтиэь Сорс кин (Ру
заевкань райкомонь секрета
ресь), Кшнякин (Рь:б-еинань 
райкомонь секретаресь), Заха- 
еов (Красносло^одск), Зверков 
(ТеньгушевО, Гр! горьев (Тем* 
никова) ды кой кить лият. Те
нень эр-’ви поладомссень, што 
райкомонь зярыя аппарат 
сынсь роботыть пек беряньстэ.

Сынь а содыть мезть тей
немс, мезе ютавтомс, лиякс 
меремс роботыть кода понгсь, 
кундсеть э;ьва тевентень ве 
шкасто пы ме еяк педе-пев а 
теить. РайкОмтнэнень шка уш 
аравтомс образцовой порядок 
эсист роботасост ды эрьва 
тевсэ невтемс примервеее ор
ганизациятненень.

Кавто валт критикадонть. 
Критиковатадо ялгат беряньстэ 
ды седеяк обкомонть. Минек 
ули мезень кис критиковамс, 
тейнинек ды тейнитянок ламо 
ильведькст. Ды бути тынь 
греитядо, штобу лездамс ми
нек, эряви критиковамс, крити
ковамс минек пошадавтомо. 
Мон арсян, ялгат, што сыця 
п » енумонтень минь сатано ро* 
ботань одкс теезь ды покш 
изнявкс марто.

КИСЕЛЕВ

ВИЕВГАВТОМС ОБОРйНКО-ФИЗМЬ- 
ТУРНОИ РОБОТАНЕ

Оборонно-физкультурной ро
ботанть коряс комсомольской 
организациятнень задачастпек 
парсте невтезь ленинской ком
сомолонь Х-це с'ездэнть ре- 
шениятнесэ. ВЛКСМ-нь X це 
с'ездэнть решениятнень тона
втнемстэ ошонь ды райононь 
первичной организациятне обо
ронно-физкультурной “робо
танть келейгавтоманзо коряс 
тешкстасть практической ламо 
мероприятият, конатнень то
павтомаст кисэ бороцясть ды 
нейгак бороцить минек орга
низациянь комсомолецтнэ.

Оборонной роботась. Обо
ронной роботанть. основас 
ульнесь аравтозь Военно-Тех
нической экзаменэнь комп
лексэнь максомась.

Кода мольсь минек органи
зациясонть военно техничес
кой экзаменэнь максомась? 
Мезе теезь, конкретно, сонзэ 
коряс 1936 иестэ? Штобу нев
темс тень ды невтемс седе 
келейстэ миненек сави лот
камс иыфра лангс. 1936 иестэ 
минек ошонтень ды районон

тень ульнесь максозь з дания 
анокстамс васень ступенень, 
ГТО нь значкист 920 ломанть, 
минь жо кото ковс аноксты
нек 219 ломанть, заданиянть 
топавтынек 23,8 процентс. Уль
несь задания а н о к с т а м с  
„БГГО“-нь значкист 390 ло
манть, анокстынек жо 67 ло
манть. .Ворошилозской стре
локонь“ коряс заданиясь 225 
ломанть, анокстазь 163, 
ПВХО нь заданиясь 2000 ло
манть, анокстазь 310 ло
манть. Кирнявсть парашют 
марто 820 ломанть, конатнестэ 
комсомолец! 530 ды аволь сою
зной од ломанть 290, тейтер 
тнеде жо 131

Теке жо шкастонть ветявсь 
робота военно-технической эк
заменэнь омбоце етупенье 
максома. Анокстынек омбоце 
ступенень значкист „Ворошило 
векой етрелокт“ 13 ломанть, 
заданиясь тенек максозь 30 
ломаньс. ГСО нь значкист 36 
ломанть.

Организовазь районсонть 
оборонань хатат 12, военизи-)

реванной кенюшнят 2, стрел „ЮВС-нь—25 ломанть. Ком 
козой тирг 4. Неть вере пев- сомольсксй организациясь 
тезь цыфратне кортыть седе, ютавтсь покш робота аэрок- 
штопек беряньстэ моли воен-,,лубсо лётчикень, парашютис- 
но- технической экзаменс мак- |тэнь ды плакернстэнь анок 
сомась. Лавшосто комсомолось .стамонть коряс. Ней уш ку- 
ребэты те тевсэнть. Эряволь роксто прядовить пилотонь 
бу седе пек, тенень минек ра- курстнэ, косо тонавтнить—27 
йонсонть улить весе возмож ломанть, конатнесгэ/ВКП(б) нь 
костне. | члент—2, ВЛКСМ-нь члент̂ —

Ней ошсонть ды райононсо аволь еоюзнойть 4. Те-
организовазь ды роботыть башка анокстазь парашю
кружокт етрелковойть-13, тист-ЗЗ ломаньть, конатнестэ 
физкультурнойть—ГГО-нь ма- комсомолецт —24. Анокстазь 
кеомань коряс—6, ГСО-с-4. ва'®нъ ступенень планерист 
моторонь тонавтнемань—3. Не- ломанть, конатне весе
де башка ветяви „Вороши- ма«созь пилотокс тонавтнеме, 
ловской Стрелоконь ды ГТО-нь ВЛКСМ нь горкомось ней за- 
значектнэс максомань обра- ти Р°^эта планериСтэнь КУР' 
ботка ошонь тирсэнть ды ста- сас ломаиень кочкамосо  ̂Кур* 
дионсонть. Ге тевесь органи- стнэ каРмить улеме 40 до
бовазь горкомонь активенть маньс*
вийсэ. . | Физкультурной роботась.

Военнотехнической экзаме Ошсонть ды районсо весе 
нэнь башка видтнэс максо- физкультурной коллективтне 
масонгь ней саезь: васень де лововить—25 Физкультур-
етупенень „ГГО“-с—211 ло- ной коллективгнесэсаезьгош 
м а м ть , омбоце ступенень со—1344 ломанть, конатнес- 
„ГГО4 с—10. „Влорошилоьской тэ комсомолецт—476, аволь- 
стрелоконь“ васень етупенсь еоюзнойть—868. Тейтерьтнеде 
—183 ломанть, омбоце ету жо—545, велесэ—233 ломанть, 
пеньс—30. ГСО-нь васень ету- эйстэсткомсомолецт—77, аволь 
пеньс —71 ломанть. омбоце союзной од ломаньть—156. 
стипеньс—, иПВХО-нь знг- Тейтерьтнеде жо—34. 
ч?кс—830ломанть, „БГТО“*нь Ошсонть ды районсо кулить 
значекс—132 л о м а н т ь ,  зярыя спортивной сооруже

ниям стадион, спорт - площад
кат, футбольной, волейболь
ной ды баскетбольной паксят, 
военной городокт, тирт—50 ме
трат ды 100 метрат ды лият. 
Эряви тешкстамс, што меельсь 
шкастонть кода физкультур- 
никтнэ истя ж > спортсоор/* 
жениясь ламодо кастсть. Се
деяк пек те неяви велесэ. Ве
лесэ колхозонь комсомолось 
физкультурной движениянть 
келейгавтомасо ламо тейсь.. 
Тосо ней улить организовазь 
физкультурной коллективть, 
конатне эряви меремс, спор
тивной тевсэнть роботыть 
аволь беряньстэ физкультур
ной движениянть келейгавто
масо ютавтсть покш ро
бота махорочной фабрикань 
комсомолонь первичной ор
ганизациясь, котонниной фаб
рикань комсомолецтнэ, пед
техникумсо, зыковской вель
советсэ Киров лемсэ колхоз
со, Бупгаковачь вельсоветсэ 
„5 летка в 4 года“ колхозсо, 
Саранскоень лиясовхозсо ды 
лиясо, косо улить органию- 
вазь физкультурной коллек* 
тивть ды спортсооруженият,

1936 иестэ ютавтозь спор
тивной робота. Тельня, як
стере армиянь чистэнть ютав-



КОЛХОЗТНЭНЬ ПЕЛЬДЕ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ЯРМАКОНЬНАЛОГОНТЬ, ЯРМАКОНЬ ПОДОХОДНОЙ 

НАЛОГСО ПОЛАВТОМАЦОНЗО
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнть 

ды Народной Комиссаронь советэнть постановленияст
Велень хозяйствань ярма

конь налогсо колхозтнэнь об 
ложениянь неень системась, 
«она теезь молиця иень пла
новой видемасго налогонь по 
гектарной стгвкатнень ды зер 
ф ю в о й  культуратнень пельде, 
доходтнэнь счётс налогонь 
седе покш пельгсэнь саеманть 
коряс, малав овси менсти тех
нической ь ультуратне^э ды 
животноводствасто доходтнэнь 
налсгпнть эйстэ Неень шкане 
истямо системась, кона пштил 
савтозь зерновой хозяйстванть 
каршо, кармась улеме уш 
аволь справедливсекс ды дол
ьнень улемс полавтозь живет 
новодствасто ды технической 
нультуратнестэ доходтнэнь ка
сомаст коряс.

Технической культуратнестэ, 
животноводствасто, эмеж-пи- 
ретнестэ ды промыслатнестэ 
колхозтнэнь доходост касомась 
кармавты ^ш неень шкане 
алкалгавтомс зерновой нульту 
ратнень эйстэ доходтнэнь еб 
ложениянть, колхозтнэнь, прок 
велень хозяйствань крупной 
преаприятияшень кемекста 
адось жо мери полавтомс кол 
хозтнэнь пельде велень хозяй
ствань таштомозь налогонть 
обложгниянь седе виде систе

масо—подоходной налогсо,
Тень коряс СССР нь Лён 

тральной Исполнительной Ко 
митетэсь ды Народной Комис 
саронь советэсь теить поста
новления:

1. Полавтомс 1936 иестэ 
саезь велень хозяйствань яр
маконь налогсо колхозтнэнь 
обложениян?» неень системанть.

2, Аравтомс 1936 иестэсаезь 
колхозтнэнь пельде подоход
ной налогонь саеманть истят 
основаниятнень коряс:

а) подоходной налог колхоз
тнэ пандыть колхозонть общей 
валовой доходонзо коряс ютазь 
иенть кис, кона ловови кол
хозтнэнь иень подсчетнэнь 
коряс.

Копхозонть облагаемой до
ходонзо юткс совить колхо 
зонть ярмаконь весе доходтнэ, 
истяжо велень хозяйствань 
производстванть пельде нату 
рая» ной сонзэ доходтнэ, конат 
лововить анокстамонь госу- 
дарственной питнегнень корж*;

б) велень хозяйствань ар
тельтнень ды коммунатнень 
туртов колхозтнэнь пельде по
доходной налогонь ставкась 
аравтови 3 процентэнь пок
шолмасо, моданть вейсэ обро-

беткань товаришестватнень 
туртов—4 процентэнь пок 
шолмасо валовой доходонть 
эйстэ.

3. Аравтомс колхозтнэнь ен- 
ао подоходной налогонь пан
домань истят срокт: 20 процен 
тнэнь—мартонь 1 чинтень, 10 
процентнэнь—июнень 1 чин
тень, ЗЭ процентнэнь—октяб 
рянъ 1 чинтень ды меельсь 
40 процентнэнь — декабрянь 
1 чинтень.

Примечания: 1936 иенть 
туртов аравтомс колхозт» 
нэнь пельне попоходной нало
гонь пандомань срокт. 50 про
центнэнь—октябрянь 1 чин
тень ды 50 процентнэнь—де 
кабоянь 1 чинтень.

ССР-нь Союзонь Централь
ной Исполкнгельной Комите 
тэнь председателесь

М. Калинин
ССР нь Союзонь Народной 

! Комиссаронь Советэнь
* председателесь

В. Молотов 
ССР-нь Союзонь Ценфаль 

ной Исполнительной Комите 
тэнь секретарень тевень 
ветицясь

И. Уншлихт.
Москов Кремль 

1936 иень, июлень 20 чи.

СССР-нь ЦИК-сэ
СССР-нь Центральной Ис

полнительной Комитетэнь ды 
Народной Комиссартнэнь Со
ветэнть постановленияст. ко 
ряс организовазь СССР-нь 
об'единенной (союзно-респу
бликанской) Юстициянь Наро 
днО й Комиссариат. ССР-нь 
СоюзоньЮстициянь Народной. 
Комиссарокс аравтозь Кры: 
ленко ялгась.

Московской областень-, Луховицкой райононь „Рабо 
чая Москва* вельхэзартелень колхозниктнэ эсист иницна 
тиваст коряс уставасть якамо.китнень тееме.

СНИМКАСОНТЬ: колхозниктнэ кинь строительства-
сенть.

ФОТОСЬ ВОЛКОВОНЬ (Союзфото).

КУЛЯТ ПАКСЯСТО-

Рузайкина Яннэ

Я ?

, Ф  - •«€

; - У-у- л»***: 4 • • • • -ч •

СНИМЧАСОНТЬ'. Чунапьсной вепьсовешзнь „Путь Ильича“ кол 
хозонЬ (Ардатовань район) сехте вадрясто пултонь сюлминесь, 
Рузайнина Анна нолхозницась.

Фотось И. Сурновонь.

Вельть топавтсть выработкань 
норманть

Ташто-Мурзань „Труженик“ | маст. Нормгсь жнейкантень 
колхозонь васень боигадасснть? 7 гектарт, сынь жомакстнесть 
Стирькин Антон ды Немойм вейксэ ды седе ламо.
кин П-, эрьва чистэ вельть]
топавтсть выработкань нор* Саблин Мих̂ ,

Колхозниктнэ пеняцить правлениянтень

тозь э с т а ф е т а  переходящей 
приз лангс, конаньсэ примасть 
участия 40 ломаньть. „Крас
н а я  Мордовия“ газетанть лем
сэ эстафетасонть примасть 
участия 40 ламанть. Югэв 
тозь „Комсомольская прав
данть“ лемсэ кросс, футбо 
лонь коряс розыгрыш, лыжа
со артнемань коряс пелькста 
мот, физкультурной праздник 
яы лият.

Эряви тешкстамс, штоспор* 
тивной роботасонть покш аса
тыксэкс ашти водной спор
тонь малав аразь чись, те 
секс, што, Инсарка“ леесь ов
си неблагаустроенной.

Минек яла ламолгадыть 
физкультурной коллективтнэ, 
иасыть физкультурникень ряд 
тнэ. Но те касоманьтень 'пек 
меши кадраньаразьчись. Ми 
нек овси аламо физкультур 
»ной кадранок, мезень кувалт 
одс организовазь физкультур 
ной коллективтнэ аволь чу
росто эти допрок каладыть 
эли жо овси а роботыть. Те; 
седеяк пек эрси колхозонь 
-физкультурной коллективтнень 
марто. Те обстоятельствась 
эщо седеяк пек усугубляется 
тенс?-, што минек Саранской-

еэ эщо те шкас арась физ 
культурной совет, конась бу 
кемекставлинзе ошсо физкуль
турной вийтнень, органозо 
вавлизе бу физчультуной ак 
тивенть ды максоволь букол 
лекгивтнэнень эрьва чинь 
лезкс. Физкультурной кадрань 
ды физкультурной райсоветэнь 
аразь чись пек влияют физ 
культурной роботантень.

Мезе минь конкретно аоав- 
тзно эсинек икелев физкуль
турной тоботангь келейгав 
томань коряс?

Кемекстамс ды организо
вамс одс физкультурной кол
лективть весе предпрчятият- 
неза ды покш колхозтнэва.)\

I Физкультурной роботникень 
‘ анокстамонть коряс органи
зовамс ошсо 4 ковонь школа 
ды велень коллективтненень 
руководителькс анокстамонь 
коряс 2 недлянь курст.

Ошонь советс организовамс 
комитет физкультурань ды 
спортонь тевтнень коряс.

Кочкамс физкультурной кол 
лективтнесэ роботамо 40 ак
тивной комсомолецт.

СССР-нь Центральной Ис
полнительной Комитетэнь ды 
Народной Комиссартнэнь Со
ветэнть постановленияст ко
ряс организовазь ССР-нь Сою
зонь* здравоохранениянь об- 
единенной (Союзно-республи- 
канской) Народной Комисса
риат. СССР-нь Здравоохране
ниянь Народной Комиссарокс 
аравтозь Каминский ялгась.

„Большевик“ колхозсо бе
ряньстэ моли труд читнень ло
вомась. Л мокнижкчтнесэ, ко 
нань пурнакшнызь июнь 
чевгто, овси апак сёрмале 
колхозниктнэнь лы колхозни
цатнень труа-чист. Ламо кни
жкасо апак сёрмадт, кодамо 
чинь трупч т̂не, ламотнесэ чо
ворязь. Весе тень коряс кол

хозниксэ ды колхозницатне, 
пек пеняц^ишныть колхозов, 
правлениянтень учетчикенть 
лангс, но правлениясьдысан- 
зэ бухгалтериясь местькак а 
тейни сень каряс, штобу ви 
лестэ сёрмалемс колхозникт 
нэнь ды колхозницатнень тру д- 
чист.

Юнкор.

Топавтозь государствантень розень 
максомань планось

Саранскоень райононь „Красный Восток“ колхозось 
(председателесь Попов ялгась), июлень 17 це чистэнть рай
онсонть васеньсекс 100 процентс топавтызе государстван
тень розень максомань планонть.

Прядызь розень нуемант-., ушодызь пивцэманть ды го 
сударствантень розень максоманть: „17 лет Очтября“ пы
„Новый мир“ колхозтнэ.

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумсто
ОБОРОННО-ФИЗКУЛЬТУРНОМ РОБОТАСЬ 

КАДОВИКС УЧАСТКА
ВЛКСМ-нь обкомонь плену

мсо июлень 21-це чистэ ва 
сень вопросонть коряс прени 
ятнеде мейле од ломаньтнень 
ды комсомолецтнэнь ютксо 

боронно-физкультурной ро
ботадонть тейсть доклйдт 
ВЛКСМ нь Саранскоень горко
монь секретаресь Киселев 
ялгась ды Рыбкинань райко 
монь секретаресь Кинякин.

Докладчикть̂  эсист доклад
сом конкретной реботанть 
таркас седе ламо коотасть 
асатыкстнэде, конатне улить 
оборонно физкультурной тев
сэнть. Кортасть седе, што 
оборонно физкультурной ро
ботасонть комсомолонтень алз 
мо лездыть ОСО нь, проф
союзной ды кооперативной ор
ганизациятне. Пеняцить сень 
лангс, што арасть еатомшка 
эрявикс спортивной инаен- 

.тарть, овси аламо квалифици
рованной кадратне, конатне 
1 маштозельть бу седе парсте

организовамс од ломаньтнень 
ютксо оборонно физкультур
ной роботанть.

— Оборонно-физкультурной 
роботась,—корты Кшнякин ял
гась,—минек Рыбкинань рай* 
онсонть кадовикс участка. Сон 
ашти кадовиксучасткакссекс, 
што минь, весе комсомольс
кой рэйонной организациясь 
те вопросонть коряс эщо те 
шкас кода эряви эзинек робо
та. Ды ансяк меельсь шкас
тонть, кизэнь ковтнэстэ кой
мень карминек тейнеме обо
ронно физкультурной тевсэнть. 
Меельсь шкастонть минь ет 
роинек спортивной площад
кат первичной кавксо органи* 
задиява. Организовинек физ- 
купьтрной кавто коллективть. 
Ютавтнинек „ГТО“-нь, „Воро
шиловской етоелоконь“ зна- 
чекс нормань макстнемат ды 
лият. Конкретно. Обороно
физкультурной роботанть аво
ль беряньстэ ушодызь Мама-

лаевзнь комсомолецтнэ. Т о т  
организациясонть 42 комсомо
лецт. Сынь весе тонавтнизь 
винтовканть, противогазонть 
Комсомолецтнэ эсист вийсэ 
ефоясть физкультурной пло
щадка. косо эрьва чистэ эр
сить тренировкат, комсомолец 
тнэ, од ломаньтне анокстыть 
пряст „ГТО“-нь значекс нор 
мань максомо.

Спортивной плошадкатне 
улить. Сынь яла ламолга - 
дыть. Но бедась ашти сеньсэ 
арасть эрявикс сатышка спор* 
тивной инвентарьть. Торгови
ця организациятне беряньстэ 
снабжают эйсэнек. Истя жо 
арасть квалифицированной 
кадранок, истят кадранок, ко* 
натне парсте бу содавлизь / 
физкультуной тевенть, маш
товольть сонзэ организевамо. 
Минек, таркасо, сеедьстэ {Гэр* 
еи истя, што мик а кинень 
примамс одломаньтненьпель* 
де »ГТО нь значекс нормзтне.,



Феликс Эдмундовмн 
Дзержинский ялганть 

пингеде пингес ледст* 
неканзо кисэ

Ш Р - и ь  Цен! ральной Ис
полнительной Комитетэнть 

постановлениязо
Феликс Эдмундович Дзер- 

жинскоешл—Ленинэнь ды Ста
линэнь вейке малавикс сорат* 
никенть, ВЧК—ОГПУ-нь ды 
промышленностьсэ, транспорт- 
со партиянтьвасень пек покш 
изнявкстнэнь организаторонть 
кулома чистэнзэ 10 иеть то
подеманть кувалт, СССР-нь 
Центральной Исполнительной 
Комитетэсь теи постановления:

Москов ошсо Дзержинско- 
ень лемсэ пл щаденть лангс 
путомс Ф. Э. Дзержинскойнень 
памятник.

2. Путомс Феликс Дзержин
ск оень лементь:

а) Тагильскоень вагоностро* 
ительной заводонтень;

б) Краснопресненской трех
горной мануфактурантень;

в) Курской чугункань кин
тень ды,

г) Люберецкой НКВД-нь 
трудовой коммунантень.

СССР нь Центральной
Исполнительной Комитетэнь 

председателесь М КАЛИНИН

СССР-нь Центральной
Исполнительной Комитетэнь 

секретаренть полавтыцясь 
И. УНШЛИХТ.

Москов, Кремль 1836 иень 
июлень 19-це чи.

Заемонтень
сёрмадстомась

йэмодановань районганть од 
заёмонть лангс сёрмадстомась 
июпень 22 чис топавтозь 
361000 целковой лангс.

Колхозниктнэ сёрмадсть 
89000 целковой лангс, робо
чейтне, служащейтне ды кш
нинь ки лангсо роботыцятне 
сёрмадсть 253000 целковой 
этангс, единопичниктнэ 19000 
целковой лангс.

Парсте моли заемонтень 
сёрмадстомась Епашевской, 
Ку рмачкасской вы Уришинс 
ской велень советнзва.

Заемонтенъ сермзпстоманть 
**арго беряньстэ моли тевесь 
Г?алминской, Ромодановской. 
Болшнской велень есвьтнзсэ.

В. Ананьин.

Границань томбале

Культурной ды 
ванькс веле

Июлень 18 чистэ, Дубенкань 
районганть яксиця санитарной 
»смиссясь сакшнось Сайне ве- 

з*ес. Сон ваннынзе эйкакшонь 
яслятнень, велень обществен 
мой учреждениятнень, колхоз
со скотинань кардазтнэнь ды 
гонюшнатнень.

Комиссиясь максь паро оцен 
ка санитарной правилатнень 
ванстомаст коряс.

»Сайне велесь, Дубенкань 
районсонть, сех культурной 
лы ванькс,*—истямотейсь за 
ключения комиссиясь,

__  И. Ярославкин.

ПРЯДОВСЬ МОНТРЕСЭ КОНФЕРЕНЦИЯСЬ
Литвинов ялганть кортамозо

Июлень 20-це чистэнть Мон 
тресэ (Швейцариясо а покшке 
ош) ульнесь проливтнэнь ^ко
ряс конференциянть меельсе 
заседаниязо. Те конференциясь 
пурназель Турциянть инициа
тиванзо коряс. „Проливт“ об 
щей лементь коряс повови 
морской вейкине кись, кона 
сюлми Черной ды Средиезем- 
ной морятнень ды юты Бое- 
форонть, Мраморной морянть 
ды Дарданеллтнэнь трокс.

Конференциясонть теезь кон
венция (весемастсрлакгонь до
говор) проливтнэва ю неман̂ ь 
ды укшноманть регулирова- 
ниядонть-“.

Конвенциянть подписали 9 
государстват — Блгариясь, 
Фэанциясь, Англиясь, Гре- 
ииясь, Япониясь, Руквыниясь, 
Турц^ясь, СССР еь лы Юго- 
Слгвиясь (Япониясь ды Болга- 
риясь договг роить подписали 
кой копгмо оговорка марто)

Коьференпиянть заключи
тельной засеагниясонзо кор
тась Литвинов ялгась.

весемасторлангонь догово
ронть ванкшномань ды лиякс
томозь обстоятельстватнень 
коряс сонзэ тееманть туртов. 
Эсь задачанзо сон топавтызе 
честь марто.

Седе тов Литвинов ялгась 
мерсь, што советской социа
листической государствась ви
дестэ ды кеместэ вети мирэнь 
политиканзо, сон мелявты 
аволь ансяк эсинзэ безопасно- 
етеденть, но истя жо весе ма
ласонзо лы васолсе государст
ватнень безопасностенть кис.

Конференциянть итогтнэ кор
тыть седе, што кавто госувар- 
етаатнень — Советской Сою
зонть ды Турциянть ютксо 15 
иень перть ютавтозь кеме 
дружбась а колавиця.

Литвинов ялгась мерсь, што 
ссветской делегациясь конфе
ренциясонть б. жась сенень, 
штебу теемс Ч рнсморской 
мастортнэнь особой праваст 
Черной морясонть вы пролив- 
тнэнь тевс ютавтомасонть, ис
тя жо Черной морянть геогра

Литвинов ялгась мерсь, фической особой п^ложениян- 
што конференииясь^пурназель зо, конань кувалт Черной мо

рянтень целанек а кода ловомс 
морятнень оля-чиденть чарко 
деманть. Ды те признаниясь 
конференциясонть коть эщо 
аволь кода эряви, яла теке те 
езь. Советской делегациясь 
истяжо бажась сенень, штобу 
теемс аволь черноморской 
держгватнеиь военной фло
тост оля чинть киртямо, кода 
мирной шкасто, истяжо воен 
ной шкасто. Советской деле
гациясь, меельсь пелев ба
жась сенень, штобу теемс 
связь проливтнэде конвении 
янть лы мирэнь лия, уликс 
инструментнэнь ютксо, именно 
жо, нациятнень Диганть ды 
вейкень вейкень туртов лез 
ламодо пактизнь (договорт 
нэнь) ютксо. Советской лёлё 
гаииясь паро мельсэтешксты, 
што сон. коть аволь целанек, 
но ламодо тевс ютавтынзе 
эсинзэ неть цельтнень.

Конференциянть меельсьза 
седаниясонть истя жо кор 
тасть лия масторонь препсга 
вительть.

США-нь президентэкс 
иоммунистической 

кандидатт

Саранскоень чКино ком сом ол ец “  кинот еат расонт ь моли яЦ и р к “  фильмась. 
Снимкасонт ь: „Ц и р к “ фильмаст онт ь кадра.

Казанцевонь рекордозо
Мордовиясо ансяк эшо ушо

довкшны комбайнасо сюронь- 
массовой урядамось. Ютась 
иестэнть минек республиканть 
паксятнесэ роботасть ансяк 
25 комбайнат, те иестэнть жо 
роботыть уш малав 80.

Сюронь урядамонть ушо
домадо икеле ютавтозель ком
байнёртнэнь совещания, косо 
мерезель, штобу тедиде эрь
ва комбайнасонть нуемс 20 
аволь седе аламо гектарт—ве 
се иенть перть жо 320 гектарт. 

Нуемань васень чистэнть

нерэсь А. П. Казанцев кар
мась Саратовской комбайна- 
еонзо тень кис туреме, ею 
роить парсте урядамо. Ниле 
чис сон нуйсь 82,5 гектарт. 
Июнень 19 це чистэнть тейсь 
рекорд республикасонть, ва 
сенцекс чизэнзэ урядась па
ро качества марто 25 гектар 
сюро, те—сонзэ роботасонзо 
ансяк успех. Те рекордось 
аволь предел.

Рекордонь тееманть кис Ка
занцев ялганть МАССР-нь

жо Инсаронь райононь Челно Наркомземесь казизе вело- 
Майданской МТС-нь комбай- сипедсэ.

*
Васеньсекс комсомолецтнэ

ДУБЕНКО. Сейне в̂елень Вана Хрипуно.в Миша кой 
комсомолецтнэ активнасто ро
ботыть од заёмонть лангс 
сёрмадстомань тевсэнть. Сынь 
васняткеяк ^сынсь сёрмадсть 
заемонтень, мейле жо кар
масть колхозниктнэнь ютксо нэя̂ .

сомолеиэсь, роботы учетчи

\ Розень нуеманть 
прядызь

Ромодановань районсо 61 
колхозт прядызь розень ну
еманть ды сюлмамонть секс, 
што колхозтнэ шкастонзо ды 
парсте анокстазь листь пак
сяв. Весе роботась организо 
вазель ды мольсь вадрясто, 
Удалов кадовсть ансяк кавто 
колхозт; „ДВК“ ды „Красный 
еормовец“.

Сеть колхозтнэнь паксятне 
ва, косо прядовсь нуемась, 
моли колозонь пурнамо. Сех 
ламо колхозтнэ пивсыть ды 
ушодсть уш государствантень 
зернань максомо.

Сёрмадстсь 50 цел
ковойс

кекс васень бригадасо сёрма- ДУБЕНКАНЬ район. Сеине 
дстсь 50 целковой ланг-, сонзэ 
ладсо жо сёрмадсть Гарькина 
ды Ярославкин комсомолецт

велесэ од заемонтень сех ике
ле сёрмадстсь 50 иелковой 
лангс колхозникесь комсомо-
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Снимкасонть: (Керш ендо 
вить енов)—Уильям Фостев, 
США-нь президентэкс комму
нистической икелень канди
дат. Эрл Браудер,—США-нь 
компартиянь руководитель 
ды президентэкс кандидат 
1936 иень кочкамотнесэ Ро* 
берт Майнор —США нь ком
партиянь ЦК-нть член ды 
Нью Июрк штатонь губерна* 
торкс кандидат.____________

Испаниясо
положениясь

Лондон, июлень 21 це чи
стэнть Лондонсо получазь Ис
паниясто куля, кона корты; 
седе, што Испаниясо прави
тельствась икеле лавсо ашти 
азорокс, Июлень 20 це чинть 
перть правительственной вой
скатне мекев саизь Малаганть, 
позда чокшнэ—Севильюнть. 
Июлень 21*це чистэнть валске 
марто мятежниктнэнь кедьсэ» 
ульнесь эщо Мароккось, Ка* 
диксэсь, Ла-Линсась пы Ка
нарской островтнэ. Мятежник- 
тнэнь каршо нолдазельть мор
ской вийть.

Зярыя кулят тешкстыть Ис
паниянь трудицятнень, весе 
эрицятнень покш ролест контр
революционной движениянть 
каршо бороцямосонть. Весе 
масторонть келес народось 
винтовка, охотничьей ружия 
ды лия орудия марто стясть 
правительстванть ванстомо̂  
Английской газетань коррес
пондент тешксты, штопек ви
ев бойть ульнесть Сарагосесэ  ̂
истя жо Кордовасо, косо ро* 
бочейтне макссть кеме еопро* 
тивления мятежниктнень.. 
„Таймс“ газетась сёрмады эн- 
тузиазмадонть, конань марто* 
нароаной фронтонь милициясь 
лездась Мадридасо „Мон
танья“ казарматнесэ мяте
женть лепштямонтень.

Париж, 21. Июлень 20-це 
чистэнть Испаниянь правитель
ствась радио вельде нолдась 
комюнике, конаньсэ мерезь,, 
што правительствась курок
допрок лепштясы мятеженть.

Июлень 20 ие чинть чекшнэ 
коммунистической ды социа
листической партиятнень цен
тральной комитетнэ тейсть
трудицятненень обра щения ̂  
конаньсэ тердсть правитель
ствантень лездамо'.

Гкбралтарсто пачтить куля* 
што тов састь британской 
офицерт, конат Рейтер кор- 
респондентэнтень мерсть, што 
„весеМалагась коммунистнэнь 
кедьсэ*. Малагань ульцятнестз 
овси а неявить военнойть. Об
щественной знамятнень ды 
автобустнэнь велькссэлыйнить 
якстере флагт.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ
г. Саранск, типография „Красный Октябрь“ Мордгиз


