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Хулиганось—трудицятнень враг

Мннек Советэнь союзсонть чар-! сово-чуждой влияния алов. 
кодевиксств невтезьхулиганстванть! Комсомолонь зярыя руководи* 
классовойсущностезэ. ХулигаиствасьГгельть, примеркс, Саран ошонь 
классовой врагтиэяь союзник ды ̂  комитетэнь (Киселев) Руэаехкань
лездыця, Чаркодеви, што классово- 
чуждой элементнэнь кадовикстнэ 
кармавтыть ды организовить хули- 
гантнэиь оГущественпой порядкат
нень коламо* партиянть ды прави
тельстванть меропрпятиятиепь се* 
земе, производствеино-ф® нансовой 
плантнэнь т о п а в т о в т  сеземе ды 
калавтыть р о б о т а з ь  дисципли 
панть.

Тече печатазь заметкатне ды сёр 
матне пек чаркодевиксстэ кортыть 
седе, што минек роспубликасонть 
хулнгаиствась покш ды касы. 
Аволь случайной се, што 1931 иень 
васень ковтнэстэ ансякСаранскойсэ 
таргазь административной ды судеб
ной ответственностьс 44 од ло
манть. Пев беряньстэ моли ютась 
шканть отвратительной кадовиксэ
нзэ—хулнганстванть каршо бороця* 
мось. Ды эряви видьстэ меремс, што 
минек республикань административ
ной ды судебной органтнэ а ловить 
хулигапстванть каршо бороцямонть 
нек покш значениянзо. Сынь а чу
мондыть казямосто хулигантнэнь, 
сеедьстэ жо ламо хулигантнэнь кад
ныть овси апак чумондо, се шкане

райононь (Рожков) руководителятне 
те шкас эзизь чоркоде хулнгапст- 
ванть каршо бороцямонть полити
ческой пек покш важностенвэ сынь 
арьсить, што хулигаптнэ каршо 
бороцямонть эряви ветямс ансяк 
административной мерасо.

Саранскойсэ полной средней 2-це 
школань тонавтнпця-ударницанть 
Соколова Зониь сёрмась, консервань 
комбинатонь од робочеень Полянско
ень сёрмазо, конат ульнесть печа
тазь „Ленинэнь кпявань* 27-це ды 
28-це ЛШ2, ээйзь тревожа Саран 
ошонь комсомолонь комитетэнь 
руководстванть. Саран ошонь коми
тетэнть ды Рузаевкань РК анть эзин
зе тревожа мик комсомолонь обко- 
моськак. Мартонь 19-це чистэнть 
комсомопонь обкомонь бюросо уль, 
несть кунсолозь Киселев ды Рож
ков хулнганстванть каршо бороця* 
мадонть. Седе, што мартонь 19 це 
чистэнть кармить сынст кунголомо, 
Киселев ды Рыжков содасть умок, 
но бюров састь чаво кедь марто. 
Сынь снартнесть весе чумонть ва 
лямс милйцйянть, осодмилэнть ды 

*котъ кинь лиянь лангс, ансяк сын-
зярдо судебной казямо мератне аш- сист ленгс а саильть кодамояк 

условиякс хулиган*' ответственность.
Ш ка уш чаркодемс комсомолонь 

весе руководительтненень, ш т о  
хулпганстванть каршо бороцямось

комсомолонть пошк тев. Эряви 
мобилизовамс комсомолецтнэнь ды 
честной од ломантнень хулиганст • 

ваить, пияницатие, картежниктнэнь 
каршо, сетнень каршо бороцямо кить 
снартыть калавтомс трудицятнень 
нормальной роботамост ды эрямост, 
кить снартнить »венстямс кедест 
общественной государственной соб
ственностень лангс.

Комсомолонтень эряви культур
ной/ прро оймсемань организовазь, 
клудагш ь, ловнома кудотнень, як  
стере уголоктнэнь, драматической, 
хоровой, воеынофпзкультурной кру
жоктнень роб /гаст парстеорганизо 
вазь, агротехнической, обществен 
ной ды политической тонавтнеманть 
парсте ютавтозь-нвльгеиис од ло 
маньтне хулиганстванть эйстэ.

Комсомолонтень эряви алкукс 
парсте, кеместэ кундамс осодми- 
лэнь руководствантень, уря 
дамс осодмилэнь рядтнэ хулаган- 
тнэ, классово-чуждой ды педязь 
элементнэ эйстэ, парсте аравтомс 
роботась.

Хулиганстванть каршо бороцямсто 
эряви адмистративной мератне мар 
то ве шкане ветямс воспитатель 
ной робота. Ды хулнганствань эрь 
ва тевенть каршо эряви примамс 
мерат аволь ансяк милициясо, но 
истя жо те тевесь эрявикортавтомс 
ды истя ясо примамс мерат комсо
молонь первичной организациясо, 
робочеень собраниясо ды 
'судсо.

Саранскоень 
мясосовхозсо а бороцить 

хулигатнзнь каршо

тить васенце
ствапть каршо бороцямосонть.

А кода а ледстямс се фактось, 
што судось ды милициясь эзть ор 
ганизовакшно хулигантнэнь судя
монь показательной процесст. Истят 
политической покш тевтне, кодат 
Посопсо (Саранской район) Цыганов 
комсоргонть маштомась, се, што 
классовой врагт маштызь Путяйкин 
велькоронть (Темниковань районсо),
Николаевна велесэ мартонь 8-це 
чистэ (Саранскоень район) маштозь 
призывник ды лият истят фактнэ 
ютасть судонть, прокуратуранть ды 
милициянть вакска. . _

Классовой врагтнэ ды хулигант-! ССР-нь Союзонь стака промыш-] Каземс Ленинэнь орденсэ стака 
нэ, конат чаркодизь административ- ленностень Народной Комиссари- промышленностень Народной Ко
нон органтнэнь лавш оенксост, эщо атнэва 1934 иень производственной миссаронть Орджоникидзе Григо- 
седеяк пек [ды виевстэ ютавтыть,программань велькска топавто- рии Константинович ялганть.

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

постановлениязо
Нарномтямпромонть, Ордтнинидзе Г . Н, ялганть Ленинэнь 

орденсэ наземадо

бороцямост. Судонь ды прокура- манть> производствань организо- 
турань органтнэнень кодаяк а эря- вамо Ды техниканть кедьс-коморс 
ви стувтнемс хулиганстванть пек саема тевтнестэ покш изнявкст- 
покш  вредностензэ ды антисовет* нэнь кис, ССР-нь Союзонь Цент- 
ской явлениянзо, конань аэриви ло- ральной Исполнительной Комите- 
вомс ансяккультурностень а с а т ы к -^ 901* постановляет: 
сэкс.

Хулиганстванть каршо админист
ративной мерасо бороцямонть марто 
ве шкане, миненек а эряви стувт
немс, што ансяк комсомолсо

„внутрисоюзной эрямонть виен
зазь, комсомолонть организацион
но кемекотааь, культурно-массо
вой ды политиковоспитательной 
роботань ютавтозь, комсомолецт
нэнь ды робочей од ломантнень 
алкуксонь паро эапросост топав
тозь можна алкукс бороцямс ху

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть 

председателесь. М. КАЛИНИН. 
ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

секретаресь И. АКУЛОВ. 
Мозков, Кремля 1935 иень мартонь 23-це ч».

мышленностень главной управле- 
лиганстванть каршо". („Х улиган-!нияванть 1934 иень производствен- 
стванть каршо бороцямодо“ * ной программанть велькска топав- 
ВЛКОМ-епь ЦК-анть решениясто). | томанзо ды техникань кедьскоморс 
Сень кувалт, што арась саты ш ка1 саемасонтьивнявкстнэнькис, ССР-нь 

мелявтома ошсо ды велесэ од ло- ; Союзонь Центральной Испо лпи- 
мантне ютксо культурно-массовой тельной комитетэсь постановляет: 
роботань ветямонть кис, шумбрасто, I Каземс золотой промышленяос- 
культурнпЙстэ оймсемс условиянь тень главной управлениянь началь 
тееманть кис, — тень кувалт од пиненть, Серебровекой Александр 
ломантне сеедьстэ понгонить клас- Павлович ялганть, икелев уш Ле^

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть постановлениязо

Золотой промышленностень главной управлениянь начальни
кенть Серебровской А. П. ялганть Якстере звездань орденсэ

каземадо
Наркомтяжпрононь золотой про-) нинэнь ды трудямонь Якстере зна

мянь орденсэ казезенть,—Якстере

Саранскоень мясосовхозонь ком
сомолонь организациясь парсте 
кундазь од ломантне ютксо куль 
турно-массовой ды воспитательной 
роботань ютзвтомантень. Роботыть 
эрьва водат круж окт, ули струн
ной оркестр, конань .эйсэ вети 
машинист Мещниксв. Парсте роботы 
военно-техпическойэкзаменвнь мак 
Сомань кружокось, козонь таргазь 
15 комсомолецт ды 16 аваль союз
ной од ломанть Шишова комсомол 
каить инициативанзо коряс органи
зовазь художественной литерату
рань ловнома, ютавтозь диспут 
ловнозь книгатнень Ж о  р я е М. 
Горькоень — „Мать“, Шолоховонь 
„Поднятая целина“ ды лият), 

Комсомолецтнэ парсте ветить 
рувоводстваать пионертнэ лангсо. 
Эрьва звенантень кемекстазь комсо
молецт. Паонеротрядсонть органи
зовазь военной кружок, пионертнэ 
тонавтнить винтовканть, 23 пионерт 
макссть БГТ О -иь вначокснормат.

Культурно-массовой р о б о т а н ь  
ютавтомасонть комсомолонтень ов
си а лезды мясосовхоэонь профор
га н и за ц и я ^ . Те ш вее клубонтень 
эзь аравто заведующей. Меельсь 3 
ковтнэ эйстэ полавтовсть 3 ште-** 
дующейть. Тень кувалт ^лувось
как беряньстэ роботась. Профор- 

тлгаяь ганизациясь клубонтень уборщи- 
цакс аравтсь ш инкарка ава Пиня
евень, кона торгови винасо, овси 
а мелявты клубонть кис, органи- 
зовавшвы винадо симемат ды 
тень вувалт эри хулиганства.

Эряви меремс, што совхозсонть 
хулиганстванть варшо бороцямо 
арась. Комсомолось как  тосэ чумо, 
сон эзь машто культурно-мЕссовоЙ 
роботанзо сюлмамс хулиганстванть 
карш о бороцямонть марто. Проф
о рган и зац и я^  тень кувалт овси 
м естькак а тейни. Секс тосо улить 
хулиганствань касомань при
мерт. Мартонь 12-це чистэ хули- 
гантнэ Сухарин, Бандин, Коновалов, 
Плодухин, Карваайкин явасть к л у 
бов иредьстэ ды тосо тейсть туре
ма, кармасть ёртнеме стулсо, ёрт
несть стольтнень ды лият. Но неть 
хулигантнэ марто кодатвав мерат 
апав прима.

Комсомолонь органивациянтень 
вряви весе воспитательной робо
танзо нолдамс хулиганстванть кар 
шо.

А. Додонов

звездань орденсэ.

СОР нь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэнь предсе 

дателесь—М. Калинин.
ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь

секретаресь И. Акулсв 
Москов, Кремля. - 

^930 иень мартонь 22-це чи,-

Мезень кис Рогулеванень 
максозь премиясь?

Мартонь 7-це чистэ саранскоень 
рабфаксо ульнесь торжественной 
заседаниясо премировасть сехте п а
ро ударницат.

Премия максть истяжо Рогулева 
студенткантеньгак.

Ро1 улова тонавтни пединститу
тов подготовительной отделениясо. 
Течень чис улить 3 неудовлетво
рительной отметканзо. Теде баш ка 
тейсь ЗО част прогулт. • Урокс 
поздаяЕШны эрьва чист».

Мезень кис Рогулеванень м ак
созь премиясь?  ̂ Волжский



Бороцямс васенце тарканть кис
1913 иестэ шачоаь допризывник* нэнь, ветямс массово-политической 

тнэнь ютксо сёрмас а содамонть | робота (беседат, читкат, локяадт, 
допрок маштомась республикань]стенгаззта, кино, радио, газетат, 
ламо районга моли лавшосто. (ж урналт). Ликбезтнэнень рай* 

Вана, примеркс, Атяшевской рай ОНО-тнэнь пельде максомс левкс 
онсо 92 сёрмас овси а содыця доп] ды ветямс контроль. Теемс истя, 
ривывниктнэнь эйстэ тонавтнить*штобу эрьва допривывникесь полу* 
ансяк  14. Тосонь политпросветэнь: чаволь районной гавета. 
инструкторось овси а соды зняро | Те покш тевенть кис кандыть 
райононь келес допризывникт а ответственность аволь ансяк.
содыть сёрмас.

Лямбирской районсо 284 малогра 
мотной допривывниктнэнь эйстэ 
эзть тонавт вейкеяк ломань. Сёрмас 
овси асодыця ДОПрИвЫВНИКТНЭ-ЖО 
тонавтовь ансяк 50 процентс. 
РайОНО-нь заведующеесь Манцуров 
течень чис кода эряви эзь кундсе 
допризывниктнэнь ютксо сёрмас а 
содамо чинь маштомантень. 
Малограмотной допризывниктнэнь 

тонавтнемасо овси амаштовикстэ 
тевесь моли Ковылкинской районсо. 
Тосо малограмотнойтне тонавтозть 
ансяк 19,4 процентс.

Неть районтнэнь эйстэ васов 
эзть тук  ‘Торбеовский, Старо-Шай- 
говский ды лия районтнэяк.

Но улить и истят районт, косо 
допризывниктнэнь сёрмас а содамо
нь маштомантень путы ть покш мел».

Ичалковской районсо весемезэ 34 
сёрмас овси а содыця допризыв- 
никтнэнь эйстэ тонавтсть 31 ло
мань, кавто ломантне-жо тонавтнить. 
258 малограмотнойтнень эйстэ то
навтсть 195 ломанть, остаткатнень 
эйсэ тонавтыть. Сутканть 8 част 
тонавтнемадо баш ка допризывник- 
тнэнь/ сайнесызь кинов, театрав. 
Толковить мартост Советэнь 7-це, 
ды Весесоюзонь [колхозник-удар- 
никтнэнь следтнэнь реш ениятнень.'

РайОНО-нь [заведующеесь Рудо- 
штов те покш кампаниянть перь
ка маштсь оргавизовамо Комсомо
лонть, райононь весе обществен
ностенть.

Ичалковской районстонть те те
венть кувалт овси а кадовить Са
ранскоень ды лия районтнэ.

Ламо райотнэва берянь положе
ниясь корты седе, што райОПО тне 
эзть сюлмавт допризывниктнэяь 
сёрмас а содамо чинь маштомань 
кувалт краевой конкурсонтень, бути 
жо, конат сюлмавсть, то а топав
тыть сень, штобу весе сёрмас а 
содыця ды аламодо содыця допри- 
вывниктнэнь кармамс тонавтомо. 
Максомс паро помещеният, учеб 
никт ды квалифицированной то
павтыцят. Парсте тонавтнемс тонав- 
тнемань программань материалт-

райОНО-тне, военкомтнэ, но истя
жо [комсомолонь райкомтнаяк ды 
эрьва комоомолоцась.

Визькс ули се комсомольской 
организациянтень косто Якстере ар 
мияв |туить сёрмас апак тонавт 
комсомолецт. Эряви эрьва комсомо
лецэнтень тонавтомс кавто-колмо до- 
призывникт. Те тевесь тест карми 
улем ечестень тевкс.

А. Мартынов

сюлмиеодо КРАЕВОЙ КОННУРСС
1913 иестэ шачозь допривывникт 

нэнь сёрмас а содамо ды лавшо 
то содамо чист допрокмаш томанть  
парсте ютавтоманзо коряс, Край 
ОНО-сь мартонь васенце чистэ 
яволявтсь краевой конкурс. 
Конкурсонть условиянзо истят 
Сёрмас а содыця ды лавшосто 

содыця допризывниктаэнь 100 про
центс кариавтомв якамо районной  
эли кустовой ликбезэв.

Максомс ш колаксоборудовавной  
паро помещеният, учебной пособи  
ят ды квалифицированной препо 
давательть.

Парсте ютамс ды тонавтнемс то 
навтниця допризывниктнэнень прог 
рамманть Наркомпросонь ды Воен 
ведэнь пнструкциянть коряс.

Ладямс ликбезэнь пунктнэнь мас
сово-политической роботасо (степ-

Од ломантне вешить художественной паро книгат
Инсарсо, районной велесэнть, ловныцятненень эрявикс книгат, 

арасть художественной паро книгат. ОГПЗ-энь отделениясь ай аноксты 
Костояк а муят М. Горькоень (сенень, штобу райононь весе кол 
произведеният, арасть Шолоховонь'  хозтнэнень тундавидема шкантень 
„Поднятая целана* Панфаравонь ыаясомс наро литература. Бути колхо- 
„Бруски“ ды лият. О всиарасть мок зонь бригадагпесэ, паксянь стант 
т о н ь  ды эрзянь книгат. Од ломан ' нэсэ а кармить улеме книгат сестэ, 
тне, комсомолецтнэ жо веш ить,■а месть кортамс, што, тосо парсте 
сынст пек покш т потребностест,(аравтозькультобслуживаниясь. Кий 
сынь вечкить ды бажить ловномс ! гатне должен улемс васенце тар- 
художествеиной литература. Д ы :касо колхозниктнэнь культобслуяш 
истя жо вешитьвесе трудицятне I ваниянь тевсэнть.

Тосо ОГЙЗ-энь отделениясь овси! Инсаронь районсо жо тень эщо 
а м елявты сень кис, штобу ускомс эзизь чаркоде. И В. Пузанов.

Снимкасонть: Одс строязь советэнь ды колхозонь правлениянь 
кудось. Пермеевской в/совет Ш айговскоень райононь.

Кармась сундирьгадомо. Овтонь 
кедекс нюрги Саран ошонть вель
кс» бутра менелесь. Советской уль  
цява састыне моли цёрыне. Сонен
зэ кемколмовошка ие. Прясонзо 
пондакш  чапка, пильксэнзэ карть. 
Нать сон кодомвяк 'велестэ. Моли 
моли лотки, варш ты кудо некет
нень лангс, эсь пачканзо ловны 
вывескатнень. г„Кыа-кыз" разидьсы 
пулакшонзо, варш ты кавто енов 
апак капш а—таго яла  састыне 
туи ульцянть кувалт.

—Стой! Руки вверх!-ки бутилош* 
тизе цёрыненть валсо апак фатяк. 
Тандадсь. Перьканзо бойкасто та
пардавсть ветеш ка пакш ат. К ав
тотне капш азь илиш тизь чуба зе
пензэ, понго зепензэ.

— Козы [кекшить мать...! Кар
масть „виш ка бандитнэ“ сякой вал
со поворямо цёрыненть. Сон месть 
бути арсесь мереме, нолдыксыливе 
кедензэ, но се ш канть ветицяст 
лоштизе мезе вийсэ цёрыненть 
чама ланга.

— Тынь и стя  месть тейнитядо, 
подлец ^чисэ?—ки бути рангстась 
тротуаронть пельде. Виптаа бан
дитнэ [сравтовсть прянь полдань 
синдезь ков понгсь. Церынесь сас 
тыне нолдынзе кедензэ, уцырдызе

Я. Григошин

Н и т ь  

и е т ь ?

чаманю, Нюр•нюр чудисть сельвв * ульця кунчкасонь.

девЁЭ ды эргикс кеверсть штёка* 
ваязо.

Пурнавсть перьканзо пакш ат, 
покш ломанть.

— Месть истя тейнесть мартот? 
Кить не озорниктнэ. Меве вешсть 
пельдеть. Каш т мольсь церынесь, 
ансяк косто-косто чуба ожасовзо 
уцырясь сельведензэ.

— Ды мекс истя, пиш тяка, кашт 
молят? нать потомсь кургот?—ке
л ей стэ  рангстась ве бабась.

— Сонензэ валдан нельзя ёвтамс, 
оензэ мейле печксызь не „вишка 
бандитнэ“ сынст истямо обоцяст. 
Минь сынст содасынек. Весе эйка
кштнэ пелить эйстэст!—кармасть 
капш езь тородома эйкавш нэ.

— Те истя ковгак а маштови! 
М екстень кувал м о ки якл ад с  кедьс 
коморс нень асайсынзе... Вано 
ведь сы ньскак пакшатне-несызь 
ялгаст эй сэ  обижить,-—мекс каш т 
молить! —Кармасть к о л м о -н и л е  
вайгельсэ парявтнеме аватне

Ков сравтовсть „виш ка бандитнэ* 
—Ки содасы. Прок ваясть. Церы 
несь таго сыррасг ульцзвант*; ви 
тизе чапканзо, илиш тянь еепензэ 
Састыне кармась валгомо пандо 
алов, пачю дсь еэдеатень.

— Стой!—Таго ви бути лоткае 
тызз: Неке же певшатке кармасть 
эйсэнзэ чавомо ды позорямо.

— Ш род перькат пурныть, сра
мить эйсэнек, пеняцят, на теть 
вйно! На мать.... Сад»гайть ютасть 
ламо ломанть,—кияк эзинзе кунда 
не пакшатнень, кияк ладс эзиэе 
»равто седей потс те общественной 
рыянонть.

** *
Ц^ла гу 5&рьба базарга молить 

эйкавш т, таргить, кода понгсь по
зорить. Тей пильск, тов к л е с п ! 
Лиясто сельгить одижа лангс, да
же чамас. Кить сынь?Мекс кидеяк 
а пелить, кидеяк а виздить.

Сынь аволь, ульцянь эйкакш т, 
улить тетяст аваст, учителест, 
ч и д е -ч и с  яксить школав, собра
нияв.

Мекс ясо сынь истят? Меремс 
видьстэ—мйнь тень ланго те шкас 
эщо вантано велькска, су 
ронь пачк. Те общественной кос- 
килданть эряви миненек пичкав= 
томс.

газетат, кино, радио, беседат, док- 
ладт, газетат, журналт).

РайОНО-тяенень (ГорОНО-тненень), 
РИК-ень ды ошонь советэнь воен
ной отделтвэнень ветямс ликбезэнь 
пунктнэнь роботаст мельга эрьва 
чинь контроль ды сынст роботасо 
максомс лезкс.

Лакбевсэ саезь внаниятнень ке
м ек стам о т  ды кемелгавтомаст кис 

ликбезэнь прядомадо мееле доп- 
ри8ывниктнэнь аравтнемс началь
ной полной ш колава.

Эръвадопряш вникентень эряви по 
лучамс районной газета.

Тонавтнемадо мееле испы таният
нень ютавтомс раЁОНО-нь (Гор- 
ОЛО-нь), представителень дыВоен- 
инспекторонь пиньгстэ. Эрьва доп- 
рйзывниаенть кувалт сёрмадомс акт 
сонзэ письменной роботанзо ды то
навтнеманзо коряс.

Аравтовт истят премият 
РайОНО тненень 

Васень премиясь—2 премият.
—300*300 целковойть. 

Омбоце премиясь—2 премият
-250 -250  целковойть. 

Колмоце премиясь—2 премият 
-2 0 0 -2 0 0  целковойть. 

Учительтненень 
Васень премиясь—2 премият

200-200 целковойть. 
Омбоце премиясь— 2 премият

{— 150-150 целковойть. 
Колмоце премиясь—2 премпят 

-1 0 0 -1  СО целковойть. 
Парсте тонавтниця 

допризывниктнэне нь
5 премият 100-100 целковойть
4 премият 75*75 целковойть.
Конкурсонть проверямось пред

ел рательна карми улеме 1935 вень 
апрелень васень чистэ.

Н. Морев.

Конкретной роботанть 
полавтызь „шефстванть' 

лангс
Облпотребсоюзонь комсомолонь 

оргазизацнянть комсоргсь Радаев 
ломанесь грамотной, парсте сода
сы пионерэнь роботанть. Те орга
низациянтень кемекставь пионер
отряд (28-це № ) Радаев соды, 
што эряви максомс отрядонтень 
руководства, лездамс тензэ. Но те 
ш кас 28-це отрядонть арась кода
мояк руководства. Облпотребсою
зонь комсомолонь организациясь 
аравтокшнось вожатоекс практи
кантка ды тень лангс оймась. Те 
„вожатоесь* местькак эзь робота 
ды ней сон овси тусь.

Мейле аравтывь вожатоекс Мар
кинэнь, кона истяж о отрядсонть 
а роботы. Зярыяксть маньшинве 
пионертнэнь. Примеркс, ф евра
лень 2-це чистэнть мерсь, што ка
рмн улеме отрядонь совет Эйкак
штнэ пурнавсть, сонсь Ж уркина 
эзь са. Февралень 14-це чистэнть 
ютавтыксэльть сбор. Пионертнэ пу 
рнавсть, Ж уркнна таго эзь сакшно 
Ды сеедьстэ истя ульнесь.

Истяжо овси а роботы кемек
стазь паонеротрядсонть наркомве 
мень (Саранск) комсомолонь орга
н и з а ц и я н о к . Отрядонть те ш кас 
эзть максо руководитель, комсомо 
лецтвэ пионеротрвдонтень а якить 
Комсоргось Зеленская ялгась овси 
кодамояк руководства а вети пио- 
неротрядонть лангсо СарЦЭС энь 
комсомолецтнэяк. Ды улить зяры я 
эщо истят организацият. Сынь ко 
нкретяой руководстванть, лезда
монть таркас пионертнэ лангсо ве 
тить „шефства*, Пионертнэ ютксо 
воспитательной роботанть полав
тызь те чаво—„ш ефства"—валонть 
лангс. Эряви путомс тенень пе, 
Максомс пионертнэнень алкуксонь „ 
руководства, идемс се званиянть 
конань максызе комсомолонтень 
партиясь касы ця поколениянть во 
епитанпязопть, А Куренквва,



ВЕЛЕСЭ КУЛЬТУРАНЬ НОЛДАМОНТЬ КУВАЛТ
се! вадия вельсоветэнь кис пелькстамонь кувалт республиканской конкурсонь яво
лявтомадонть ды видема шканть культобслуживаниянтвнь анок нинть проверямодо^

Макшэрзянь Д ССР-энь Ц е н т р т ю й  И с т н н т ь н о Л  
Н о и и к т э к ь  президооумаять поотэиовлеиинм

1935 иень мартонь 20 це чи
1. Те иень январень 20-це чис

тэнть „П равда“ газетасонть „Кода 
»ряви ушодомс велесэвультуранть 
киз агитадяянть" статьясонть ке
педезь вопросонть важностенвэ ло 
возь ды Крайиспслкомояь Президи 
умонть ды ВеЛКСМ-ень врайкоконть 
фовралень 26 пе чинь постановле
ниянть поладксовс яволявтомс 1935 
иень марконь 20 -це честенть ию
лень 20-це чивть самс вонвурс ве
лесэ культурань ютавтомань воряс 
сех вадря вельсоветэнь вис. ?

маровамоиь вис ёвтамс конкурс
ной вомиссиянть распоряженияс 
премиальнай фонд—кемень тыщат 
целковойть.

6 Конкурсонь условиятнень то
павтоманть кис тешкстамс истят 
премият:

а) велень советнэнень:
1-це премиясь—1500 целковоПт!,
2-це „ ЮОО
3-це „ 750
б) редакцаягненень, конат обра*

2. К о и в ур сои ь  ос оввойведачаисе' човонем  н е в т и т ь  культурвостоиь 
аравтомс купьтурвостень кнс боро- кпс оороцамонть: 
цямо колхозникень келей м ассат
нень м обилизовамонть,велесэ эри
цятне ютксо неграматаостенть ды 
малограмотностенть маштоманть 
парсте ютавтоманзо, вельсоветнэяь 
культурань кнс бороцямоньоргани-] 
вауоркс тееманть, велесэвесе куль- 
турнобытовой учреждениятнень ды 
вельсоветнэнь образцовойкс те
еманть.*

3. Конкурсонть ветямонь кис те
емс республпкансвой вомиесия, во- 
еонь вочкамс истят ялгат: комис- 
сиянть председателькс—Д И К ень 
председателевть Н. Г. Сурдии я л 
ганть, членвс Очкин (ЦИВ), Велина 
(ВЛКСМ нь^ обкомсто) Кознчкин 
(„К расная Мордовия“), Звездин („Эр 
зяиь коммуна“), Родин („Мокшень 
п р авд а“). Вождаев (Наркомарог),
Лювзев („Ленинэвь киява), Руськин 
(„Комсомолонь вай гял ь“) ялгатнень.

Меремс комиссиянтень теемс кон- 
вурсонть подробной условият ды 
кучнеме сынст МАССР-энь весе рай 
онтвева ды печатамс республикань 
гаветнвсэ

М еремс весе РПК-тнэнень орга
низовамс районной конкуренойко- 
миссият.

4. Меремс Совнаркомонтень культ 
строигельствань воряс ивеле ' мо
л и ц я вельсоветнэнь, председатель
тнень ды баш ва автивистнэнь пре-

1-це премиясь—1000 целковоть
2-це „ 750
3-це „ 500 . „
в) вельсоветэнь председательтне 

нень:
3 премият—250 целк. эрьвась
3 „ 200 „ „
4 .  150 „
2 .  ЮО „
г) куяьтутрнопросветительной 

секциянь руководительтненень ды 
вультураньвисбороцямосонть баш 
ва автивистнэненн

3 премият—200 целк. эрьвась
з „ 150 „
13 ЮО „
^ П „ „

6) Шнамс ВЛКСМ-ень обкомонть 
инициативвнво тунда видема шканть 
культобзлуживаниянтень а н о к -  
чингь кавто декадань перть про
верямонь (ванномань) коряс декад- 
н и а е н л ютавтомадо. Проверямонть 
ютавтомань планонть кемекстамс.

Кармавтомс МАССР-энь нарком- 
просонть ды райононь конкурсной 
комиссиятнень теемс истя, штобу 
парсте ютавтомс двухдекадникенть.

МАССР-энь ЦИК еиь
председателесь СУРДИН

Секретаресь МУРЗАКАЕВ.

Мокшэрзянь АССР-сэнть видеманть нультобслужнваниянь 
анок чинть мартонь 20-це чистэ апрелень Ю-це чис 

проверямонгь ды примамонть ютавтомань планось
1. Смотранть ютавтоманзо путомс 

районной вонвурсной комасспятне 
лангс, конат организовазь Мокш 
ерзянь АССРнь ЦИК-енть 1931 
иень мартонь 20-це чинь постанов
лениянть коряс.

2-. Районной конкурсной комис
сиятне волхозтнэнь, еовховтнэнь, 
МТС нэнь ды вельсоветнвнь ютвсо 
организованной взаимопроверкань 
ютавтозь, райактпвень уполномо
ченнойтнень марто вейсэ организо
вить видема шканть вультобслу- 
жипаниянтепь неть органпвацият* 
нень анок-чист примамо.

3. Провсрванть ютавтомс истямо 
вопростнэ перьва: 

е) улить ли видема шкастонть 
ловнома вудотнень, влубтнэнь, яв- 
етере уголоктнвнь, паксянь стант
нэнь ды травторной будватнень 
вонвретной плант, вода сынь 
(влубтнэ, павсянь стантнэ ды лият, 
мазылгавтнезь худоягественно, ули 
ли технической, велен!-хозяйст
вань, художественной, политичес
кой библиотевань литературна, 
газетат ды ягурналт.

б). улить ли шахматат, шаш- 
ват, доминот, музыкальной инстру
ментт (аатефонт, гармоният, бала
лайкат, гитарат). Анокстазь ли ва

лицятнень, радионть выступлени- 
янь) анок-чинть ваннома.

5. Весе колхозтнэва, еовхозтнева, 
МТС-нэва ютавтомс колхозникень 
ды робочеень промкст, косо орга* 
низациянь руководительтне теест  
докладт видемантень п а р с т е  
анокстамодо ды проверочной ко- 
миссиятнень содовладост, автонь 
воряс культобслуж  иванн янтень 
аиок-чидест Неть промкстнэс!» 
ютавтомс сех  паро культорганн- 
затортнвнь премировамо* ды рай- 
слетов вочкамо.

6. Районной вонвурсной комис
сиятне оргонизовить р е о р г а н и з а 
циятнень, велетнень, колхоэтнвнь, 
совхозтнэнь ды МТС-нэвь сех паро 
проверка видемстэ культробстан- 
тень анок-чидест.

Проввркань пальксакс должны 
стямс:

е) Кода райОНО-тне, райорофсо- 
в е т н э  д ы  лия организа
циятне о р г а н и з о в и т ь  агит 
бригадат, агитфургонт, анокстыть 
кадрат, культоргт, книгань кант
лицят, чгецт, агитаторт, художест
венной самодеятельностень орга- 

! низаторт, бригадной ды стенань
тейникт, декламаторт, агнтбрига-| га8етань редакторт, полевой са ки
дет, кода организовазь бригадава 
газетань ды почтань пачтямось.

в) проверямс, кода моли агро- 
техтопавтнеманть вельде велень- 
хозяйсгвань кадрань анокстамось 
ды кода молиагротехекзаментэсь.

г) Проверямс паксянь банятнень, 
парикмахерскойтнень, етоловойт- 
непь состоянияст.

4. Райононь представительтнень 
пингстэ мартонь 28-це чиденть 
аволь седе мейле ютавтомс весе 
колхозтнэва, МТО-нэвады совхозт- 
нэва видеманть культобслужива- 
ниянь (агитбригадань, затейнивт- 
нэнь, ловныцянь, кинигань вант-

Колхозной архитектурань выставка

тарт, воопервциятнень ды ОГИЗ- 
твэнь велев, станов вульттоварояь 
ды литературань мившнеманте ды  
пачтямонте анок чист. Проверямс 
рабочейтнень ды волхозниктнэнь 
виносо ды радиосо обслуживани- 
янь организовамонть—тунда видима 
ланга, полеводчесвой ды трактор
ной бригадатненень еанаптечкань 
максоманть, передвижной библио
т е к а н е н ь  организовамонть; Месть 
тейнить ошонь шефтнэ. Ванномс 
ды точнасто теемс райононь, 
МТС-нь культбазаиь ды совхозонь 
общей планонть.

б) Апрелень васенце чистэ ко
миссиятне ютавтыть райононь 
культ-удврникень елетт, косо кун
солыть: райОНО-нь вавонть дов- 
лад райононть тунда видеманть 
вультобслуживамо анок чидензэ, 
слетсонть ютавтомс тень эйсэ вад
рясто роботыцятненьпремировамо.

7. Наркомпросось „Ленинэнь 
киява“ ды „Комсомолонь вайгяль“ 
редакциятне марто ютавтыть рес
публиканской организациятнень 
проверямо, кода сынь топавтыть 
ЦЕК-нь планонть ды ёвтыть р е 
зультатнэде ЦИК-с апрелень Ю -це 
чиде а седе позда.

Студентнэ лездыть  
колхозтнэнень

Мартонь 15 чиста архитекторонь кудосо панжовсь волань хоаййствань архитектурадо 
весеоошзонь совещания, Совещанияс пачтязь ламо проэкт,

СНИМКАООКТЬ! Колхозной клубонь проактзсь 8 $ 0  ломаньо,

Козловкань эрзянь педтехнику
монь вомсомолецтнэмаласо волхов- 
тнэнень лездыть вультурно-массо- 
вой роботань ветямосо. Сынь яв 
шезь волхозной бригадава, косо 
ветить общественной ды массовой 
робота. К о л х о зн и к т н е н ь  толковазь 
ве лень-хозяйствань артелень П ри 
мерной уставось. Пильсевасо мар
тонь 8-це чистэ ульнесь нолдазь 
колхозной стенань газета ды мар
тонь 15-це чистэ пурнавь 300 цел
ковойть ярмакт.

Козловкасо. „Ленинэнь к и я в а “ 
колхозсо ульнесть теезь видемантень 
анокстамодо епектакольть/ 

Опектавольть истя-жо ульнесть 
теевь лия колхозтнэваяк (чукалсо , 
Н-Сыресисэ).

Ф. Гуринов



Сюлмавоть яводявш ь 
краевой конкурсонтонь
^Красный Октябрь“ ю лхозось 

иеде-иес касты ведсвнь стаданзо.
В аснятке колхозонть ульнесь ан

сяк  МТФ-зв, ней сон, кода омбоце 
ие, организовась СТФ ды ОТФ.

МТФ-нть скалтнвде лововить 76 
прят ды 4 букат производительть, 
СТФ-нть 12 прят авака тувот ды 
вейке боров производитель ды 20 
прят реветь ОТФ нть.

Ламо ульнесть эрьва кодат аса* 
тыкст МТФ-сэ. Покш ульнесь мо* 
лодняконь отходось. Январень 1*це 
чистэ мартонь 16-це чис 33 прят 
ваятнэотв врадсть 10 прят.

Ней колхозось асатыкстнэнь кар
шо яволявтсь решительной турима. 
Скотниктяв сюлмавсть яволявтозь 
скотинань трямо* раштамонть коряс 
краевой конкурсонтень. Сайсть эзь 
лангозост конкретнойть самоо бяза- 
тельстват.

Сынст обявательстваст:
'  1. Седе парэлгавтомс скотина 

мельга уходонть;
2. Овси маштомс молодняконь к у 

ломанть,
3. Кастомс удовить;
4. Паролгавтомс скотинатнень по 

роданть ды лият.
Пев молемс топавтомс неть у с 

ловиятнень скотниктвэ правлени
янть икелев аравтсть задача: теемс 
седе парт условият сынст роботан
тен ь

Правлениясь скотниктнэнь.веше- 
маст лови. Тевс» кундась услови
ятнень паролгавтомо: Сон уш оды 
зе родильной помещениянь строя
монть. Тундонтень арси строямс 
телятник ды органивовамсфермань 
робочейтненень вейсвнь ярсамо.

Ферматнесв роботыця од ломан
тнень конкурсонтень сюлмавовь 
седе кассь роботань мелест, ламол
гадсь ваботаст. Седе парсте к а р 
масть уходонть ветямо, молодня- 
конть ванстомо.

Атяшевань р-н.
Атяшева веле

Еделькин

Культхроника
Козловкань „Ленинвнь киява“ кол

хозось панжсь парикмахерской. Ро
боты сон колмоце ков, недлянть 
кавто чить—середасто ды суббота- 
сто.

Колхозонь од ломантне нарав
тыть пряст питневтеме.

Эрьва чиств, кода роботы парик- 
махерскоесь, якитьнаравтом о 20 25 
ломанть. _

*
Козловкань педтехникумонь ком

сомолонь организациясь вейсэ проф 
комонть марто явсть 11 бригадат 
(33 ломанть) колхозонь бригадас 
культмассовой роботань ветямо.

Кото бригадат кармить роботамо 
Кошловвань „Ленинвнь киява* кол 
ховсо. Коямо бригадат Пидезь ве
лень колхозсо ды кавто— „Проле
тарий* колхозсо.

Стувтозь пионерорганизация
Саранской райовсо, Посол велень 

комсомолонь первичной организаци 
ясь  а максы кодамоякруководства 
пионерорганизациянтень 

Отрядсонть пионертнэ ютксо 
воспитательной робота арась.

Самай секс тосо классовой вра 
гось вети эсинзэ роботанзо.

Классовой врагонть влияниянзо 
алов понгсть ды тейнесть сонзэ те
вензэ Малешина, Демишкина, Кар
пу нина ды Шаацеаа пионеркатне. 
Сынь стенатнестэ ( айнесть минек 
вождьтнень портретэст ды нарь
гасть лангсост.

ВЛКСМ-нь Саравсвой горкомозь, 
анярдо марясь тень эйстэ лоткась 
се лангс, што коизе роботасто 
отрядонь вожатоенть Ки элинань, ка
изь отрядсто зу  лиганка-пио цёр
катнень.
Ды т^вась текень лангс лоткась.

у,Мордовиянь комсомолец*' 
оамолетонь строямодонть

ВЛКСМ-ень Мокшэрзянь областень номнтетэнь бюронть поотанооленнязо
1. Ш намс ды кирдемс се иници

ативанть, конань кепедизь Саран 
скоень совпартш колань, педтехни
кумонь, катаникой фабрикань ды 
лия учреждениянь, предприятиянь 
комсомолонь первичной организа
циятне „Мордовиянь комсомолец“ 
самолётонь строямодонть.

2. Нолдамс те мероприятиянть 
областенть КОМ-ень весе’ организа
циятненень, тень кис кортавтомс 
те вопросонть весе первичной <ор 
ганизациятневь промкссо.

3. Первичной организациятнесэ, 
районсо ды баш ва ломантне п ел ь
де средстватнень эрявить пурномс 
ВЛКСМ ень сбкомонтень Тень кис 
госбанкас панжомс специальной 
текущей счет .М ордовиянь комсо
молец“ самолётонь строямс. Сче 
тонть номерэнзэ ёвтамо райкомтнэ* 
ненеь ды первичной организацият
ненень.

4. Ш аамс райкомтнэнень ды 
первичной организациятненень 
сень, штобу средстватне пурнамс 
массовой субботникень ютавтозь, 
питнеде чокшнень (постановкань) 
тейнезь ды лия мероприятиянь 
ютавтоаь.

5. »Мордовиянь комсомолец* са
молётонь стдоямонть прядом маень 
1-це чинтень.

6. Кармавтомс областень комсо
молонь газетатнень секе тев невтемс, 
кода КСМ-ень первичной органи
зациятне ды раЭкомтнэ роботыть 
самолётонь строямс средствань 
пурнамосонть.

.7. Энялдомс ВЛКСМ-ень икран 
тень ды крайкомонтень кемекстамс 
те решениянть.

8. Пурназь средстватнень банкась 
кучи самолётонь строямонь коми
тетэнть указаниянзо коряс авиа
ционной промышленностентень Те
кущ ей счетоаь №160137.

ВЛКСМ-ень обкомонь секретаресь 
— — — Иванов.

СВОДКА
„Комсомолец Мордовии“ само
лётонть лангс ярмаконь пурна
монть молемадо, Саран ошонь 

организациятнева

Комсомолонь орга-
Зяяро

пурназь
низацпятнень

лемест
м л  
“  «
Ёч (» Т

ре
ш


ни

к

Совпартшколань . . . 550
Педтехникумонь . . 329 —
Комвузонь ...................... 1370 —
Мордгизэнь ................. 22 —
Медтехникум . . . . 104 —
Квашзаводонь . . . . 36 —
„Кр. инвалид“ атреленг 98 —
П едвузонь..................... 80 —
Р а б ф а к о н ь ................. — —
Мясосовхозонь . . . — —
Котон. фабрикань . . — .—
Сарцэсэнь . . . . . . — —
Консервной фабрикань — —

Весемезэ 2680

Маень васенсе чис строямс 
„нонсонолец нордовии“  

самолётонть
Мокшэрзянь педтехникуионь ды лонь горкомонть руководствавтомо. 

лия комсомодонь первпчной органи- ] Седеяк беряньстэ тевесь ашти 
зациятнень инидиативаст коряс республикань лия районтнэва. Бути 
ушодовсь средствань пурнамо „Ком- Саранонь комсомолонь организаци- 
сомолец Мордовии“ самолётонть ясь тейсь, коть и аламо тейсь, но 
строямонть лангс. Те инициативанть республикань остатка районтнэва 
шнызе Саранскоень весе комсомо- * 
лонь организациясь.

Теке марто ул и ть  истят органи- 
зациятвак, конат те шкас эщо мезеяк 
эзть тее тень коряс. Примеркс раб
факонь ды пединститутонь комсо
молонь организациятне эзть пурна 
вейкеяк трешник.

Саранскоень ошонь комитетэсь- 
как лоткась ансяк те инициати
ванть кирдеманзо лангс. Сон а 
соды косо ды кода моли роботась 
ярмаконь пурнамонть кувалт, Тесэ 
печатазь сводканть эйсэ цифратне 
пек парсте кортыть седе, што ро
ботась моли самотексо, комсомо-

те шкас эщо теезь, мезеяк арась. 
Сынь эзизь каподть Саран ошонь 
комсомолонь организациятнень ини
циативась эзизь пачтя сонзэ эрь
ва комсомолецэнть туртов.

ВЛКСМ-нь обкомось эсинзэ р е 
шениясонзо, конань тече печататанок 
кармавтынзе * КСМ-нь райкомтнэнь 
шкань апак сатсне кундамс сред
ствань пурнамонтень истямо ладсо, 
ш тобу самолётонть строямонть пря
домс маень васенце чис.

Те задачанть топавтомась— рес
публикань комсомолонь организа
циянть покш ды почетной тев.

Крайисполкомонь ды  крайкомонь 
решениянть а топавтыть

Атяшевань р-н. П аксянь кавксо вейкеяк. Нилеце бригадасо (стар- 
бригадат .К расны й Охтябрь“ кол- шей конюхось Шадрин Д П.) си- 
хозсонть. Весемезэ сядодо ламо семь лишметь тоштнт, оймсеме 
лишмензэ. Улить лишметнеде тош апак аравто. Неть бригадатиесв) 
тяткак. видема лангонтень сбруйтне весе

Теш тя лишметнень колхозось 
беряньстэ аноксты аундонтень. А 
ютавты тевс крайисполгсомонь ды 
ВКП(б)-нь крайкомояь мартонь 7-це 
чинь решениянть, косо ёвтазь, што 
тош тя лишметнень мартонь Ю-це 
чистэ аравтомс оймсеме. Колхозонть 
тош тя лешметне апак аравто ойм
семе.

Кавксоце бригадаго, (старшей ко
нюхось Кезавв С П.) весе л е й н е т 
не тоштят, оймсеме апак аравто

апак анокста.
Тедеяк берянь, зярдо кавксоце 

бригадань сиев лишметне аштить 
нилеце бригадань кардазсо вейсв 
аволь сиев лишметнень марто 
якить олява. Еделькин

г р а ННЦЙНЬ ТОМБАЛЕ
Вишкине ды БалканЕКОй 
Антантатне ьеде курок 

Востонной пактонь 
тееманть кис

ГерианиАНь пенатенть 
воинственной тонозо

Фашистской Германиянть воинст
венной поведениязо тейсь пек покш 
возбуждения весе масторонть ланг
со. Сонзэ эйсэ судить весе масторт 
нэ, конат аш тить мирэнь кис, Ко
да пачтить кутя  Вузсарестстэ (Ру- 
мыниянть столицасто) виш кпнеды  
Балканской Лнтантатиень масторт
нэ (Чехословакия, Румыния, Югос
лавия, Турция, Греция) ловить, 
што Германиянтьповеденияйзс нар 
шо вейкине ответэксдолжен улемс 
седе куроксто Восточной нактонь 
теем ась.

Франциянь печатесь шны Носко 
вов Лавалень молеманзо, теш ксты , 
што те молеманть последствиякс 
должен улемс кеме ды кувака 
ш кас мирэнь теемань покш пла
нонь условиянь анокстамокс.

Ф ранцияньпечатесь пачти к у 
ля , што апрелень васень читнестэ 
кармн улеме Лига нациянь 'сове
тэнть заседания, штобу кортавтомс 
Л иянтень Франциянть обращеннвн 
зо Германиянть меельсь мероприя
тиянзо кувалт, конат колыть Вер* 
сальской договоронть.

Ф ранциянь военной министерась 
Морено депутатонь Французской 
палатань (парламент) военной ко
миссиянь заселаниясо кортамсто 
мерсь, што Германиянь арм ия
сонть маласо шкастонть карить 
улеме 800 тыщат л о м а  н т ь *

Военной к оЛм’и с е н я н ь  идеят
нес эсь *в ы с"т у п л е п и я е о е т  
кортасть, што Германияньвесе за
водтнэ эйстэ 70 процент ней р о 
ботыть военной припасонь теема 
тевсэ. Пулемётонь теиця заводтнэ 
роботыть апак лотксе чинек-венек.

Литовской печатесь пачти куля, 
што мартонь 19-це чистэнть Вос
точной пруснясо, Латва марто 
границанть маласо, молить рейх- 
еоветэнь (Германиянь армиянь) 
покш манёврат.

Германиянь фаш истнэ, азарга
дозь вооружениянь ютавтозь, таго 
ял а  маньш ить сень кувалт, што 
сынь вечкить мир. Германской фа
шизманть вейке содавикс ветиця, 
пропагандань министерэсь Геб
бельс меельсь статьясонзо, кона 
печатазь Германиянь малав весе 
газетатнесэ, корты, што „Евро
пейской мирэнть угрозакс аш ти 
аволь вооруженной, но безоружен- 
ной Герм аниясь“ Тень эйсэ са 
май Геббельс наяв ю ви  ф аш ист
нэнь воинственной ('88мысласт.

Ф ранциянть решениянзо седе, 
штобу Германской вооруженият- 
неде вопросонть кортавтомс колмо 
держававь (Ф ранциянь, Англиянь 
ды Италиянь) конференциясо ды 
аравтомс те вопросось Лига на
циянь еоветвнть икелев,--Г ерм а
ниянь печатесь вастызе воинствен
ной тонсо. Сех пек виевстэ мо
лить СССР-эять каршо ды васняяк 
Германиясо всеобщей воинской 
повинностень нолдамодонть Советс
кой печатенть сёрмадовксонзо 
каршо.

Ответ редакторось М. ЛЮПАЕВ

Редакциянть адресэзэ: Саран ош, Володарская, 34, телефон № 21.

Главлит № 421 Заказ № 879 Тираж 17ГО экз.

г. Саранск,, типогр*лКр. Октябрь“ Мордгиза


