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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст И Ш Г- " ,и4111 ятт

19Ленинэнь киява“ газетантень топодсть вете иеть
„Ленинэнь киява" комсомольской 

газетантень
ВКГ1(б) нь Мокшэрзянь обкомось кучибольшевистскойпоздоровт 

од юбиляронтень, .Ленинэнь киява“ газетантень, газетанть роботни
кень коллективентень ды рабвелькортнэнень.

ВЧП(б)-нь Мокшэрзянь обкомось кеми, што „Ленинэнь киявась“ 
эщо седеяк парсте организовзсы коммунизмань духсо од ломантнень 
воспитаниянь коряс роботанть ды сынст ютксо кепеди стахановской 
движениянь од волна.

ВКП(б)-нь обкомось.

„Ленинэнь киява“ газетантень
Мокшэрзянь од кадрань организаторонтень ды воспитателен- 

тень— »Ленинэнь киява“ комсомолонь газетантень— сонензэ вете иень 
топодемань чистэнть Мокшэрзянь ЦИК еь ды СНК-сь кучить пламеный 
поздоровт ды арсить седе товгак „кадратне, конат кедьс коморс 
саизь техниканть, решить вке* большевистской партиянь вожд нть 
Сталин ялганть лозунгонзо тевс ютавтоманзо коряс оп* ломантнень 
ютксто кастома культурной боецт, конат достойнойть минек ине ро
динантень.

Макшэрзянь АССР нь ЦИК-сь.
Мокшэрзянь АССР-Но СНК-сь.

Минек задачанок

Од юбиляронтень—„Ленинэнь
киявантеньи

„Ленинэнь киявантень“ вете иеньтоподема чистэнть, ВЛКСМ-ень 
Мокшэрзянь обкомось кучи пси поздоровт сонзэ ловныцятненень,
юнкортнэнь ды редакционной коллективентень.

Тынк газетанть вечкить минек республикань од ломаньтне.
Пек покш честесь улемс партиянтень ды комсомолонтень лез

дыцякс минек масторсонть социализмань строямонь т̂евенть кис бо
роцямосонть, од поколениянть эйстл грамотной, культурной, идейной» 
кеме ды а пелиця ломанень, сталинской племань— етахановецэнь 
воспитаниянть кис бороцямосонть.

Комсомрлонь областной комитетэсь кеми, што редакциянть кол* 
лективесь, сеть ильведькстнэнь витезь, конат ульнесть теезь меельсь 
шкастонть, икеле пелевгак карми энергичнойстэ, кода подобаег од 
лецинеитиэнень, бороцямо Ленинэнь— Сталинэнь партиянть идинзе 
духсо ед покотениянть воспитаниянзо кис, шгобу газетась эщо се
деяк пек живойстэ ды парсте эсь страницатнесэ невгевлизз социа
листической стройканть величия 130, ды капиталисгэль масторонь ро
бочейтнень героической бороцямост эсь пряст оляс менстямонть кис, 
штобу трудонь ды бороцямонь геройтнень ж*вой примгрэст коряс 
воспитывал дисциппинированность, отвага, мужества минек од ло* 
мантне эйс, восаитызал врагонтень непримиримость, Ленинэнь— Ста 
линэнь ине тевентень преданность ды вечкема.

ВЛКСМ-ень обкомось.

Колхозоль, совхоз нь, робочеень 
:ды .тонавтниця од ломантне сёрма
дыть эсист сёрмасост седе, кода 
тонавтсь сынст эйсэ газетась робо 
тамо, ветясь эйсэст социализманть 
строямонзо кис бороцямо, свал 
терьдсь классовой врагонть ды сонзэ 
кис пшкаяицятнень каршо туреме. 
Ветясь сынст партиянть генералЬ' 
ной линиянть кис бороцямо, стакат
нень каршо бороцямо ды сынст 
изнямо.

Тень кис од ломантне шныть ды 
ёвтыть паро вал газетантень.

Но тень марто вейсэ од ломантне 
«равтыть газетанть \ икелев покшт 
од требованият. Не^ь требованият
нень можна ёвтамс весе вейсэ 
истя:

Штобу .Ленинэнь киявась“ уле
вель седе живойкс, алкукс од ло
манень задор мартогазетакс. Ш го
бу сон мазыйстэ ды интереснойстэ 
нежедевель эсинзэ страницасонзо 
животрепещущей вопростнэнь, ко
натне валнуют минек масторон * 
©а ломантнень. Штобу сон, газе
тась тонавтоволь эрзянь од ломант 
нень эрямодкоест од ладсотееме, ке 
ледевель сынст культураст, седе 
парсте невтевель минек масторсо 
социализмань строямонь изнявкст*

Ловныцятне вешить седе ламо 
нэнь, минек героической ломант
нень — етахановецгнэнь роботаст
Штобу сон седе пешксестэ невтезель 
минек ине род жасонть полнокров 
ной счаспивой эрямонть, 
сёрмадомс наукадОнть, искуства- 
донть, литературадонть, сехте пгк 
мокшэрзянь литературадонть. Сынь 
вешить седе ламо сёрмадомс капи
тализмань мастортнэсэ пролетариа
тонть ды трудицятнень, комсомолец

тнэнь ды од ломантнень эрямодост, 
капитализманть ды зверской фа
шизманть каршо героической бо- 
роиямодост.

Тень вешить од ломантне. Но 
те эряви меремс аволь сатышкасто 
ульнесь кепедезь газетанть страни
цасонзо Те толковави васняяк га 
зетасонть сатышка ды вадря кад
рань аразь-чИсэнть. Ведь кадрат
не, кода мерьсь Сталин ялгась ре-

I шить весень. Тесэ кортамось моли 
аволь ансяк редакционной робот- 

; никтнэде. Кортамось мэли седе 
! башка газетант» перька юнкорт- 
нэ ;ь пурнамодонть. Минек юнкорг- 

Ыэнь ламо чист коряс беряньстэ 
! кортамс а сави. Сынст роботанть 
продуктивностест ендо жо эряви 
учемс пек покш вадрялгавтома. 
Юнкоронь сёрматне сеедьстэ малав
гак а отвечить газетань требова* 
ниятненень. Те корты седе, што газе
тась беряньстэ роботась эсинзэ 
юнкортнэнь кастамонть лангсо

Ленинской комсомолось ней эно 
кеты эсинзэ X с'ездэнтень. Комсо 
мэлонь организациятне с'ездэнтень 
анокстамонть ютавтыть комсомолец
тнэнь ды аволь союзной од ломант
нень коммунистической духсо вос
питательной роботанть виензазь, 
Минек газетанть икеле ашти зада
ча— лездамс мокшэрзянь комсомо
лонь организациянтень самс X с‘ез- 
дэнтень покш успех марто.

Комсомолецтнэнь, юнкортнэнь, 
ловныцятнень ды эрзянь весе од 
ломантнень марто кеместэ сюлма
возь газетась топавтсынзе сонзэ 
лангс путозь задачатнень. Маласо 
шкастонть сон велявты алкукс пш
ти орудиякс, минек республиканьод 
ломанень массатнень боевой орга- 
низаторокс.

ОД ломантне ютксто писателень, поэтэнь
кастыцянтень

Мокшэрзянь АССР-нь советской 
писателень союзонь правлениясь, 
»Сятко* ды „Колхозонь эряф“ жур* 
налтнэнь редакцияст кучить писа
телень, поэтэнь, критикень ды пе
реводчикень покш поздоровт: ком 
еомолецтнэнь ютксто писателень, 
поэтэнь, кригикень ды переводчи

кень касыцянтень— .Ленинэнь ки* 
ява* газетантень, сонензэ вете 
иень топд^ ма чистэн ь. 

Мокшэрзянь АССР нь ССП*нь 
правлениясь 

„Сятко“ журналонь редакциясь 
„Колхозонь эряф* журналонь 

редакциясь

ПОЗДОРОВТ МИНЕК од 
СОРАТНИКЕНТЕНЬ

„Красная Мордовия* газетанть редакциясь кучи покш поздоровт 
од еоратникентень— „Ленинэнь килвангень“, сонзэ коллективентень ды 
рабвелькоронь армиянтень.

„Красной Мордовиясь“ кеми, што «Ленинэнь киявань“ коллек
тивесь, ильведькстнэнь решитеаьнойстэ витезь, конатнень сон теинзе 
меельсь шкастонть, алкукс, большезик-журналисттнэнень присущей 
энергия марто кунды роботантень, алкукс, кода эряви карми воспи
тывать касыця поколениянть Ленинэнь-Сталинэнь партиянть идеянзо 
духсо.

Минь кемаяно сенень, што „Ленинэнь киява“ редакциянть кол
лективесь эщо седеяк сэрёйсгэ кепедьсы реаолюционной бдитель
ностенть ды эщо седеяк пек карми мелявтомо од ломантнень кис, 
стахансвецтнэнь— социалистической строительствань неень шкань ге
ройтнень кис.

„Красная Мордовия“ газетанть редакциясь.

„Ленинэнь киява“ газетантень
„Эрзянь комму *а“ газетань ре- 

цачциясь кучи ялгань пси поздо 
ровт „Ленинэнь кияза* газетань 
коллективентень. юоелькоргнэ* 
нень ды ловныцятненень сонензэ 
5 иень топодемань чистэнть.

„Эрзянь коммуна“ кеми, што „Лё 
нинэнь киява“ газетаньрецакциясь 
меельсь шкане нолцазь ильведев
кстнэнь большевикекс витезь. Лз* 
нинэнь— Сталинэ«ь ине партиянть 
идеянзо тевгнзл цы традищянзо 
пачтксынзе касыця поколениянь 
массатнень мзяьс--лревс.

В»се «елечть* комсамэльскоХ 
задоронь, пшти ды пси валтнэнь 
критиканть ды самокритиканть ке- 
лейгав ямантень, революционной 
бдительностень кепедемантень, од 
ломантнень—  комсомольской пле
манть Ленинэнь зазетсэ, Стали
нэнь мелявкссо трямэнгень— касто
мантень, ине масторонь ине гезой 
тнень —•етаханоаецгнияь эрьва чис
тэ кастомантень ды сынст невте
мантень.

„Эрзянь коммуна“ газетань 
редакциясь

Од ломанень трибунантень—  
„Ленинэнь киява" газетантень

Оц поколениянь воспитаниянть кис бороциця ялгантень— „Лени
нэнь киява“ газетантень, сонзэ вете иень топодемасгонть „Комсо
молонь вайгяль“ газетась кучи комсомолонь ялгань поздоровт.

Кемдяно, шго „Ленинэнь киява“ газетась од ломантнень икеле 
пелев ак карми улеме трибунакс, од эсинзэ виензэ коряс, деловой 
содержаниянь ко »яс ды простой, чаркодевикс келень коряс.

Кеместэ ванстодо класеовойды политической бдительностенк, од 
ломанень масотн^нень уледе алкуксонь агитаторокс, пропаган
дистэкс ды организаторокс, лездадо сень кис, штобу комсомолонь 
Х-це с‘ездэнгень Мокшэрзянь комсомолонь организациясь аразо Куй
бышевской краень комсомолонь организациятнень икеле молиця 
рядтнэс.

„Комсомолонь вайгяль“ газетань редакциясь.



„Ленинэнь киява” г а з е т а н т ь  ве
Монь кастымим 

газетась
»Ленинэнь киява“ газетантень 

мон карминь сёрмадомо сонзэ нол
дамонь васень шканть. Ярасель ке 
лярдомантень пе, зярдо ульнесь! пе
чатазь монь васенце заметкам, ко
надо мейле мон эсинек школасо 
•рганизовинь деткоронь кружок 
ды весе вийсэ газетасонть карминь 
участиянь примамо.

Минек „Ленинэнь киява* газе
тась кепедсь гд ломантнень ды 
эйкакштнэнь жив инициативаст. 
Зярдо роботынь эшо Саранскойсэ 
пионерэнь вожатойкс, минь „Лени 
нэнь киява“ газетань редакциянть 
марто школатнень роботадо конк
ретной вопросонь коряс тейнинек 
деткоронь рейдат.

Эйкакшонь полезной трудонтень 
эрявсь покш размах. Судосева ве
лесэ пионертнэ скотинань трямо 
раштамонть лангсо организовасть 
шефства, косо руководителекс уль
несь Ваня Проткин. Те покш те 
вень^опьпэнть эрявсь максомс пио 
нерэнь лия организациятнес. Тесэяк 
„Ленинэнь киява“ газетась ульнесь 
покш лезксэкс. Сон невтизе Судо- 
севань пионертнэнь опытэст ды те
де мейле од скотинатнень лангсо 
шефствась ветяви пионерэнь 22 от
рядсо. Ды тесэ минек газетась 
ульнесь боевой организаторокс.

Отрядной стенгазетань редак
то р зо  саезь республиканской газе
тань спецкоронтень самс, ВЛКСМ-нь 
райкомонь пионерэнь отделэнь за 
ведующеекс самсмонь кастымимды 
лездась тень „Ленинэнь киява“ га 
зетась.

Мон максан вал эщо седеяк пар
сте участвовамс газетань робота
сот- ды юнкоронь весе армиянть 
лезксэнзэ коряс, „Ленинэнь киява“ 
газетанть теемс Мордовиянь од ло
мантнень боевой органокс.

А. Гирдо.
Березникень ВЛКСМ-нь райкомонть 

пионерэнь отделэнть заведующеесь.

ПОЗДОРОВТ М ИНЕК Ю НКОР
Сёрмадомс ды бороцямс 

асатыкстнэнь маштомаст кис
Кой-кона юнкортнэ сёрмадыть 

заметка, кучсызь редакцияв ды 
тень лангс оймить. Монь койсэ те 
а виде. Эрьва юнкоронтень эряви 
аволь ансяк сёрмадомс, но боро
цямс сеть асатыкстнэ марто, ко
натнень сон таргинзе .лангс, соне
нзэ эряви бороцямс сень кис, што
бу витемс асатыкстнэнь.

Мон тесэ арсян ёвтнемс тень 
коряс эсь роботалон. Саян вейке 
пример.

Тевесь ульнесь 1935 иень ап
рель ковстонть. Ушодовсь уш ру
дазс видемась, » Единый труд“ кол
хозось жо (Инсаронь район) виде
мантень угьнесь эщо аволь ансг.

Маринь мон тень кувалт ды истя 
жо седе, што колхозонть предсе
дателекс гсботы малограмотной 
комсомолка Мартыхина. Молинь 
колхозонтень. Мартыхина ульнесь 
Инсарсо. Мон карминь кортнеме 
колхозниктнэ марто. Сынь тень 
ёвтнесть, што Мартыхина пек 
<ими бинсэдо, мезеяк а роботы ды 
грози сетнень, кие корты асатык 
ет нэде.

Но монень, прок комсомолец 
нэнь, Мартыхин. нь весе асатыкс.- 
нэде а ёвтнемс ульнесь а кода. 
Мон содынь, што сонензэ эряви 
покш лезкс ды те лезксэнть может 
максомо райксмолось. Седе б^шка, 
што ёвтынь райкомлонь секрета
рентень Ковалевнэнь, мон эщо сёр 
мадынь заметка „Ленинэнь киявас".

Ковалёв аравтызе Мартыхинадо 
вопросонть оюронь заседаниясо. 
Бюросо Мартыхина ёвтнинзе весе 
асатыксэнзэ, кортась эрямодонзо, 
витькстась винадо еимемадонтькак 
Мартыхинанень максозель выговор 
меельсе предупреждения марто. 

] Мартыхина мерсь, што бути е̂нзэ 
»ули максозь лезкс, сон сти пильге 
лангс, карми парсте роботамо, кар- 

; ми тонавтнеме. Райкомонь бю- 
' рось тейсь постановления, штобу

Мартыхинанень лездамокемекстамс 
колмо комсомолецт.

Таго сёрмадынь „Ленинэнь кия
ва е“, пачтинь куля заметканть 
коряс гримазъ мератнеде.

Бюронь заседаниядонть мейле 
ютасть 15 чить. Кемекстазь ком
сомолецтнэ жо местькак эсть теине 
Мартыхинанень лездамонть коряс. 
Сынь отхазасть молемс колхозов. 
Райкомсо теде кортнесть ды ой
масть Райкомолось бюронь реше
ниянть эзь топавто, Мартыхинаяк 
эсь обязательстванзо эзь топарто. 
Икеле лапсо колхозсонть товтне 
мольсть беряньстэ, икеле ладсо 
Мартыхина симсь.

Сёрмадынь „Ленинэнь киявас“ 
колмоце заметка, конаньсэ кеместэ 
сёвнынь райксмолснть. Те замет* 
капоить мейле райкомсонть кепе- 
тедсь спор. Ковалёв чумондсь эсь 
заместителензэ, заместителесь—  
Ковалевонь. Мейле решизь кол
мотне таркас кучомс вейке ком
сомолец. Сеяк эзь м̂оле колхозов, 
оргодсь.

Молинь райкомов, кортынь седе, 
штобу топавтомсрешениясь, сёрма
дынь райгазетас. Но тевесь яла 
эзь витев. Ды штобу менемс лиш 
ной роботанть эйстэ, райкомолось 
вейсэ райзонть марто Мартыхи- 
нань кучизь лия колхозов.

Мейле полавтызь райкомонь 
секретаренть. Кармась роботамо 
секретарьксМолявикз.. Мон корт
нинь мартонзо весе теде. Сон ке
местэ кунцесь тевентень. Моньгак 
кармавтымим Мартыхинанень лез 
дамо ды эщо седеяк пек тензэ 
лездась сонсь Молявина.

Овси лиякстомсь Мартыхина. 
Сон ней районсонть кармась улеме 
колхозонь сех вадря председате
лень рядтнэсэ. Сон истя жо теевсь 
паро комсомолкакс.

Истя мон бороцян эсь заметкан 
действияст кис. Мон сёрмадан, 
лангс тарган асатыкстнэнь ды лез
дан сынст витеме. Ив Пузанов.

С Н И М К АС о н т О б ‘ е д ,к и,и_. _Я.Л-Г_а_с ь_:______

Седе ламо печатамс 
художственной 

литература
»Ленинэнь Клава“ газетась лез

ды монень худсжствеьнсй литера
турань тснавтнемасснть. Сон кас
ты монь эйсэ худсжственной про
изведениянь сёрмадыцякс ды ан
сяк газетанть лезксэнзэ коряс мон 
весе эрямом перть сёрмадынь ёв
тнема, кона печатави „Пионерэнь 
вайгель“ журнал Сэнть.

Газетась вадрясто невти од ло
мантнень эрямост. Бороци куль
турной ды уаяс^св эрямост кис.

Покш асатыксэкс ашти „Лени
нэнь киява“ газетасонть се, што 
овси а ламо печатыть художест
венной литература ды эрзянь пи
сательтнень ды поэтнэнь библиогра 
фияст. Д. Об“едкии.

Теимим вадр 
тонавтницякс

Сайне велень (Дубенканьрайон) 
аволь полной средней школа
сонть мон ульнинь сехте берянь 
тонавтницякс. Теде сёрмадсь „Ле
нинэнь киява“ газетась. Заметка
донть мейле мон васе ^ием пу
тыя парсте тонавтнемантень. Ней 
же— монь отметкан ютксо арасть 
мик удовлетворительной Отметкат. 
Сынь весе пек парт ды отлич
ият. Н. Юртайкин.

В Е Т Е  И Е Т Ь
Вете иеде егде икеле, зярдо 

организовазь „Ленинэнь киява* газе
тась ды зярзо уш лиссь сонзэ ва
сенце не ерэ ь, алу шновсть истят 
ломанть, конатне кер эст , 
газетась эрицякс а ули, кулы сеске 
жо, васенце номертнэнь лисемадо 
мейле. Н т ь  ломантне кормасть 
истямо ладсо: эрзятне куроксто ас
симилируются, эсист келенть а со
дасызь, газетанть а кармить ловномо 
ды лият.

Неть великодержавной элемент
нэнь „пророческой“ предсказанияст, 
конатне евтавкшность васень 
шйанть мик эрзянь кой-кона руко
водящей роботнлктнэнь ендо, овси 
ды допрок маштозь эрямонть эйсэ. 
Эрямось кемекстызе, ыпо „Лени
нэнь киява" газетанть организови
н з е  истяжо, кода минек несто
ронь лия национальной газетат
нень организовамось, ульнесь пек 
эрявиксэкс. Секскак, аволь случай 
но, газетась вастсь Мордсвиянь 
робочеень ды колхозной од ло
мантнень ендо келей откликт ды 

'теевсь од ломантнень большевист
ской ВОСпитаниЕСОнть, республи
кань национально-культурной етро 
ительствасонть од ломантнень бое
вой _ организаторокс.

Вете иес' эрямонзо перть газе-

М . Л Ю П А Е В .

тась кассь ды кемекстась. Допрок 
полавтовсь сонзэ келезэ. Васень 
шканть газетась сёрмадовсь про
винциально-примитивной кельсэ, 
не1ь велетнень кельс?, косто састь 
редакциянь роботниктнэ. Ней газе
тэсь сёрмадови общепринятой ли
тературной кельсэ. Эсинзэ страни
ца лангсо мокшэрзянь келень уро
ктнэнь печатамонть ды сонзэ про
пагандань вельде „Ленинэнь ки* 
ява“ газетась тейсь покшто^к-поьш 
робота мокшэрзянь литературной 
келен ь теемасо ды вадрялгавто
масо.

Пек стака те нирькине статья 
ернть ёвтамс газетанть’ весе ьете 
иень сюпав содержаниянть коряс 
роботанзо, гартияьть генеральной 
линиянзо кис/иокш эрзянь комсо
молонть бороцяконзо, троцкистско- 
зинсвьевской ьонтрреволюиионнси 
п оддонкатнень,вить оппортунистнэнь 
ды сыненст примирен* цтнэнь кар
шо борсцЕмонзо, Мордовиянь кон 
сомолснть рядонзо эйстэ велико* 
пержавнсй шовинизмать ды тар
кань к&ш енализманть каршо по* 
щадаЕтоко борощмснзо?

Газетась виевстэ бороцясь еоци* 
алистической строительствань фрон 
тео. Сон удалов кадовиця районт 
нэс кучнесь выездной редакция;/

(Темниксвр, Кочкурова, Саранск, 
Ардатова ды лият), ютавтсь пек 
гоьш робота велель хозяйстванть 
келлективизациянзо коряс, колхозт-
* энь ерганизаиионно-хозяйствен- 
ней ды голитической кемекстамост 
коряс. »Ленинэьь киява“ ле-здаеь 
ды лезды комсомольской ергани 
зациянтень лангсливтемс классовой 
врагонь ды сонзэ агентзнзэ подлой, 
калавтомань рсботаст ды гездась 
панемс враждебной элементнэнь 
ленинской кемссмолонь рядтнэьь 
эйстэ. Трясь кастсь одломантнень 
эйс классовой врагонтень непри
миримость, минек социалистичес
кой ине родинантень ЛенинэньСта- 
линэнь партиянь ревентень ды веч
кевикс оянтень, ды еоветсксй од 
ломанень учителешень, народт
нэнь вождентень Сталин ялгантень 
вечкема ды преданность.

Вете иетнень перть, „Ленинэнь 
кияванть“ лисезь номерэнзэ венст
немстэ минь сынст эйсгэ марятано 
Мордовиянь комсомолонть ды од 
лопатнень васенце пятилетканть 
кис, минек масторсо социализманть 
строямонзо кис бороцямонь пси 
лексеманть. Сталин ялганть ука 
заниянзо коряс, башка комсомо
лец нэнь героической, самоотвер
женной роботаньпримертнэньэйсэ, 
газетась тонавтсь од ломантнень 
берсцямс стака читнень каршо ды 
изнямс сынст бороцямосонть.

Сави тешкстамс, што вете иет
нень перть неявиксттэ кассь газе-*

танть ловныцянзо ды юнвелько- 
рензо.

Газетась неявикс успехт тейсь 
юнвелькортнэнь марто роботасонть. 
Бути 1934 иестэ газетась ловсь 
весемезэ ансяк ниленьгемень юн- 
велькорт, то 1935 иестэ сынст 
эйстэ кармасть улеме 2С0 ломанть 
Пекшолггдсь юнвелькортнэнь сёр
маст самось. Бути 1934 иенть 
перть састь бОО сёрмат, то 1935 
иенть перть састь кавто тыщатне
де седе ламо, сыкст эйстэ малав 
1500 нолдазь газетасо. Эрьва но
мерсэ среднейстэ газетась нолды
11— 12 заметкат.

1934 кевть перть газетась малав 
эзь вано юквельксртьэнь сёрмаст 
тевс ютавтомаст мельга ды секс 
самай арасельть эрявикс резуль
тат. 1935 иестэ редакциясь полу
чась мерань примамо марто ответ 
печатазьды расследованияс кучозь 
сёрматнень лангс 40 процентс. Но  
весе неть достижениятне асатыш- 
касто сеть гек покш асатыкст
нэнь вакссо, конат улить. Сёр
матнень эйстэ сехте ламотне 
кадовить ответтэме.

Газетась еермгдомань ды живой 
сюлмавоманть вельде кастась аволь 
аламо вадрят юнвел! корт, ушоды
ця поэтт ды писательть. Газетась 
может гсрдость марто меремс, што 
Мордовиянь сехте вадря поэтнэ 
вы писательтне — П. Эрьке, Я, 
А. Лук'янсв, А. Моро, Я. Куторкин, 
Т. Раптансв, Н. Эркай ды лият

што I



е иень топод ' е ма- чис т э нт ь  покш
СЭНЕНЬ ДЫ ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ

Монь вечкевикс 
тонавтыцям

Газетантень сёрмадомо карминь
1933 иестэ ды ней вана сёрмадан 
стихткак. Ды тесэ вана пек покш 
лезкс макссь тень „Ленинэнь кия
ва* газетас*-, сон кучнесь тень ял
гань сёрмат, конатнесэ макснесь 
тень конкретной невтевкс, сон ис
тяжо сёрмавсь теде мезде сёрма
домс, кучнель тень тематикань 
вопрост, конатнень коряс мон 
эсинь герасо лездынь велесэ од 
ломантнень ютксо культурно вос
питательной роботасонть, эйкакш
тнэнь коммунистической духсо вос
питаниян ь коряс асатовикстнэнь 
маштомо.

»Ленинэнь киява* галетгнть вете 
иень топодеманть марто мон саян 
эсинь лангс обязательства велесэ 
эрьва колхозникентень, од лома
нентень сермаастсвуомс „Лени
нэнь киява“ газетас.

Мих. Елисебкин.

Газетась улезэ живой, интересной
аволь ламо иллюстрацият. Эрить1935 иень январьстэ „Ленинэнь 

киява" газетас печатазь монь ва
сень заметкам. Ютазь аволь г.ек 
ламо шканть перть мон теевинь 
те вечкевикс газетанть юнкороксэ|

Сёрмадомань васень читнестэ 
кулаконь пуло-пелькстнэ эрьва ко
да танпавтнесть эйсэнь, но те мон. 
седеньгак кармавтымим сёрмадомо 
газетас. Те сёрмадоманть резуль
татов ашти се, што пек парол
гадсь роботась минек од ломан
тнень ютксо. Тень кис од ломан
тне вечксызь газетанть.

Но „Ленинэнь Киява“ газетанть 
лояныцятнеиь пельде марсевить 
кортнемат седе, што газетасонть

аволь чаркодевикс валт, а ламо
сёрмадозь колхозной ед ломан 
тнень личной эрямодост ды лия 
асатыкст. Секскак ловныцятне ве
шить седе мазый, художественной 
материалт оц ломаньтнень, комсо
молонть роботадо, эрямодо, истя
жо паро иллюстрацият, вешить, 
штобу сёрмадомс газетанть парсте, 
чаркодевиця кельсэ.

Кемдяно, што седе тов минек, 
юнвелькортнэьь лезксэст марто— 
редакциясь витьсынзе весе аса 
тыкстнэнь ды газетанть тейсы жи
войкс ды интереснойкс.

Ив. Ярославкин.

Мезе учан „Ленинэнь 
кияванть“ пельде

Ютасть вете иеть се шкастонть, 
знярдо кармась лисеме „Ленинэнь 
киява“ газетась.

»Ленинэнь кияванть“ мон карминь 
ловномо васень номертнэстэ. Эря 
ви видестэ меремс, васень "иетнень 
материалось газетасонть ульнекш
нэсь екушной, аволь интересной. 
Аламот сёрмадсь од ломантнень 
од тейтерь-аватнень эрямодо. Ды 
нейгак эщо ламо эряви пожелать 
тензэ. Улить асатыксэнзэ. Мон ве
шан, штобу „ Ленинэнь киявась“ | 
икеле-пелев эсинзэ страницасонзо 
седе ламо кармаволь сёрмадомо 
велень од тейтерь-аватнень эрямо
до; Мордовиянь од геройтнеде. Па
ро бу улевель сёрмадомс художе
ственнойстэ. Истямо материалонть 
од ломанесь седе вечксы ловномс.

Тюжина Ольга.

Монь обязательствам
Эсинек родной ды вечкевикс „Ле

нинэнь киява“ газетанть вете иень 
топодемастОнть, мон, Дубенкань 
райононь почтовой агентэсь ды 
юнкорось саян обязательства: ком
сомолонь X ие с“здэнть самс „Ле
нинэнь кияванть“ явшемс сядо эк
земпляре.

Мон кеман, што „Ленинэнь кия
ва“ газетась витьсы эсинзэ асато- 
виксэнзэ ды карми печатамо худо- 
жес венной литератураяк, карми 
макснеме библиографият эрзянь 
поэтнэде. Ды ули ,алкуксонь три 
бунакс Мокшэрзянь респрбликань 
весе од ломатненень.

Биушкин.

Тонавтымим
роботамо

й Ленинэнь киява“ газетась монь 
тонавтымим роботамо, трудицят
нень врагтнэнь каршо бороцямо 
Монь ней ули мелем ушодомс ху
дожественной литературань сёрма 
домо, улемс! газетной роботникекс. 
Кеман, што неть тевтнень теемстэ
як карми лездамо тень газетась.

Газетанть юбилеензэ марто мон 
эсь лангозон саян истят обязатель 
етват:

Бороцямс „Ленинэнь киява“ га 
зетань тиражонть 7.000 экземпляре 
пачтямонзо кис.

А. Панчайкин.

т

„Ленинэнь киява“ газетантень
ВЛКСМ нь Дубенкань райкомось 

райононь комсомолецтнэнь, лов
ныцятнень, юнкортнэнь ды од ло 
мантнень пельде „Ленинэнь киява“ 
газетантень, сонзэ вете иень топо 
деманть марто кучи покш поздо
ровт“ „ Л е н и н э н ь  киява“ 
газетась м а к’с е ь покш лезкс 
минек роботасонок асатовикстнэнь 
маштомасонть, комсомолонь орга
низациятнень роботаст одкс теема
сонть, комсомолецтнэнь ды од ло
мантнень ютксо воспитательной ро 
ботанть вадрялгавтомасонть.

ВЛКСМ-нь райкомось максы вал 
кастомс „Ленинэнь киява“ газетанть 
тиражонзо эсинек районсо 800 
экземпляре, явшемс сынст комсо 
молецтнэнь ды колхозной од ло 
мантнень ютксо.

Райкомось кеми, што .Ленинэнь 
киявась“ икеле пелевгаккарми лез 
дамо райононь комсомолонь орга 
низациянтень сонзэ лангс путозь 
задачатнень топавтомасонть.

Дубенкань ВЛКСМ райкомонь 
секретаресь А. Курганов.

творческой эсь роботаст } шедзыгь 
ды кассть „Ленинэнь киява“ газе 
тенть вельде. Сон макссь ды как 
сы покш лезкс ушодыця поэтнэ 
нень ды писательтненень, комсо 
молецтнэнь гы од лекантнень ют 
кео толкови эрзянь художествен 
кой литературанть.

Сон муинзе ды кастынзе ушо 
дыня поэтнэнь ды писательтнень 
колхозонь од ломантнень ютксто: 
Ст. Прохоровонь, В. Радинэнь, 
П. Батаевень. И. Прончатовонь, А. 
Щегловонь, М. Герасимовонь,
С. Платоновонь ды лиятнень, конат 
кармасть эсист лангсо серьезной
стэ роботамо, печатыть эсист про
изведеният эрзянь газетатнень ды 
журналтнэнь эйсэ.

Комссмолюмой газетатнень вад- 
рялгавтомадост апрелень Ю-це 
чистэ ВЛКСМ-нь ЦК-анть решени
ядонзо мейле ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-енть XI це Пленуконть реше

ниятне^ мейле »Ленинэнь киява“ 
газетась одс аравтызе ды вадрял
гавтызе эсинзэ роботанзо. Те 
шкастонть саезь сон кармась нев
теме комсомолонть роботанзо, од 
ломантнень эрямост ды эрямо-ко- 
ест, тейтерь-аватнень ютксо робо
танть. Бг шка покш тарка сайсть 
сонзэ страницатнесэ политтонавт 
»ёмань, тонавтнемань, школань ды 
эйкакштнэнь вогростнэ. Газетась 
аволь беряньстэ невтсь масторонь 
ды эсь республикань геройтнень 
етвханОЕецтнэнь, ед ломантнень

эйс тряеь-кекекстась эсь роди 
нантень, Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянь тевентень вечкема ды пре 
данность. Газетась васенцекс рес 
публнкасонть кармасьневтеме По 
ля Тюрина, Галина Тихонова— ста 
хансвкатнень, невтсь роботань 
сынст опытэст.

„Ленинэнь киявась“ допрок ви 
дестэ невтсь комсомолонь башка 
организациятнень роботань .‘аса
тыксэст, роботань вадря опытэн 
тень тейсь обобщения ды келей 
гавтсь сонзэ,

1. V

Весе неть достиженгятнень пин
гстэ, конатнень улить газетанть, 
сон васов эщо а отвечи неть тре
бованиятнень лангс, конатнень ве 
шить е о н з э п е л ь д е .  А в о л ь  
умок минек к р и т и к о в  веть 
ды критиковасть допрок видестэ 

Комсомольская правда* ды „Вол
жский комсомолец“ газетатне ми
нек газетань страницатнесэ зыя
новт ды пошлой фельетонтнэнь, 
очерктнэнь кис ды4 етахановецт- 
нэнь совещаниясо Сталин ялганть 
валонзо искаженнойстэ перево
донть кис.

»Комсомольской правдань“ обзо- 
рось ды »Волжской комсомоле
цэнь обзортнэ лездасть лангс лив
темс эщо ламо безобразият редак 
циянь роботасо, конань коряс ке
мекстатано трудовой дисципли* 
ненть ды вадрялгавтано газетань 
качеств&кзс. * «ц

Но обзортнэде мейлеяк яла эщо 
аволь пёде-пес одсаравтынек эси- 
нек роботанок, асатышкасто лез 
датано обкомонтень, р ай к ом т
нень ды первичной организацият
ненень од ладсо роботас сынст 
аравтомантень, беряньстэ тейдяно 
обобщения ды невтяно башка 
комсомольской организациятнень 
роботань вадря опытэст. Инфор
мациясь аравтозь аволь удовлет 
ворительнойстэ. Газетанть тейдяно 
неряшливойстэ. Материалтнэнь одс 
теемась веши Ъокш вадрялгавто
мга. Редакциясь беряньстэ сода 
еынзе эсинзэ ловныцянзо, сынст ве 
шемаст ды требованиясь а вети 
сынст марто эрявикс робота.

Ленинэнь кияванть“ роботасо 
весе асатыкстнэ толковавить сех
те пек сеньсэ, што газетась ды 
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомось 
эзть кемекста редакционной робот
н и к ен ь  кадратнень, эзть кепеде 
общеобразовательной, политичес- 
скок сынст анокстамост ды дело
вой квалификацияст.

Эсь роботантень кой-кодат итог
тнэнь теезь ды весе эсь асатык
стнэнь ловозь, газетась, ВЛКСМ-нь 
ды ВКП(б)-нь обкомтнэнь эрьва 
чинь практической лездамосост, 
машты маласо шкане допрок одс 
эсь роботанзо тееме ды машты 
стямс минек Мокшэрзянь респуб
ликань од ломантненень боевой 
организаторокс.

3 “ж, к\1ШШ&. -

СНИМКАСОНТЬ: активной велькор Ф- 
Гурьянов ялгась.

Сёрмадомс седе. 
мазыйстэ

Вете иеть сёрмадсь эсинзэ исто
риянь страницас »Ленинэнь кия- 
вась“. Неть ютазь вететне исто
риянь страницатнесэ тешкстазь 
прок бороцямонь иекс.

Алкукс . Ленинэнь киявась“ кеме* 
етэ бороцясь комсомолонть икеле 
аравтозь задачатнень топавтомасо. 
Лездась организациятненень, баш
ка комсомолецтнэнень од ломант
ненень сынст роботасо.

Мон монсь ламо лезкс полу
чинь пельдензэ. Тонавтымим, кода 
эряви ловномс газетат, кода сёр* 
мадомс.

Но яла теке те эщо аламо Эря
ви, штобу „Ленинэнь киявась“ уле
вель истямо газетакс, конась бу 
седе пек тердевель од ломантнень 
од изнямос. Тень газетась цобува- 
еы ансяк сестэ знярдо сон эсинзэ 
страницасо седе ламо карми сёр
мадомо геройде, етахановецтэ 
Знярдо сон геройтнень, етахановец- 
тнэнь примерсэ карми тонавтомо 
эсинзэ ловныцянзо, юнкоронь ар
миянзо. Мон вешан, штобу икеле 
пелев газетанть теемс красочнойкс 
художественно оформленнойкс. Сёр
мадомс материалонть простойстэ, 
чарькодевикстэ. Д. С. Петров.

Кастасынек 
газетанть тиражонзо

Мон эсинек „Ленинэнь киява“ 
газетантень карминь сёрмадомо
1935 иень апрель ковсто. Газе
тась монь ды ламотнень тонавты
нзе кода роботамс од ломантнень 
ютксо. Сон лездась Трокшкуж ве
лесэ школань роботасонть аса
тыкстнэнь истожамосонть. Теде 
ульнесь сёрмадозь заметка „Ник 
-]ик.* Ансяк газетанть лезксэнзэ 

коряс Трокшкуж велесэ вадрясто 
аравтозь ловнома кудонть робо
тазо.

Икеле минек велесэ „Ленинэнь 
{нява“ газета получасть ансяк ни

ле экземплярт, ней жо получить 
51 экземпляр. Сон эсинзэ перька 
пурнась минек велестэ ламо вель- 
корт ды ней сонзэ вете иень то
по демастонть минь велькортнэ сай 
дяно обязательства кастомс „Ле
нинэнь Киява* газетанть тиражон- 
зо.
Чамзинкань. р-н.

И. Бояркин.

Газетась лезды
Ансяк „Ленинэнь киява“ газе

танть лезксэнзэ коряс мон тонав
тыя эрзянь литературань ке
ленть.

Мон тердян весе юнкортнэнь 
тень кис, штобу кастомс „Ленинэнь 
киява* газетанть тиражонзо.

Мих. Герасимов.



СССР-энь ЦИК-ень 
СЕССИЯ

Яивареиь Ю цечистэнть чокшнэ 
Мэскэвсо Кремлясо панжовсь Со
ветской Социалистической Респуб
ликань Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэнть УИ-це 
соэывень 2-ие сессиясь.

Сессиян ь чинь порядкйзо: 1) 
ССР нь Союзонть народно-хозяй* 
ственной планозо 1936 иентень 
(декладчнктн» В. М. Молотов ды
В. И Межлаук ялгатне); 2) ССР нь 
Союзонть единной государственной 
бюджетэзэ 1936 иентень (аокл, Г. Ф 
Гринько ялгась) ды СССР энь 
р и к е н ь  бюджетной комиссиясь 
(С. Е. Чуцкаев ялгась) теи еодок* 
цад 1936 яентеньССР-ньСоюзонть 
единой государственной бюджетэ- 
деизэ; 3) Отчёт 1934 иентень ССР нь 
Союзонть единой государственной 
б ю д ж е т э н з э  т о п а в  
т о н а д о н т ь  (докладчикгнэ 
Гринько ды Чуцкаев ялгатне);
4)ССР-нь Союзонь пищевой промыш 
ленностень Наркоматонть отчетной 
докладозо (докладчикесь А. И. 
Мякоян ялгась); 5) Сеть поста 
н^влениятнена кемекстамось, ко 
кат примазь сессиятне ютксо шка
стонть ды конат, ССР нь Союзонь 
Конституциянть 18-це ет. коряс, 
эрявиль кемекстамс ССР-нь Сою
зонь ЦИК енть сессиясо (доклад
чикесь И. А Акулов ялгась)

Январень 10 це чистэнть чокшнэ 
сессиянть панжизе Н. И. Калинин 
ялгась. Сон вступительной валсон
зо кортась сеть покш достижения
ятнеде, конатне марто минея мас* 
торось сась те сессиянтень.

Зярдо максозь докладонь теемс 
вал Молотов ялгантень ушодовсть 
пек виев цяламот, приветственной 
сееремат. Фимань коряс блестя
щей ды пек сюпав материалсо 
пештязь Молотов ялганть докла
дозо кунсолозь пек покш внима
ния марто, Молотов ялганть док
ладозо невтинзе 1936 иентень на
родной хозяйствань весе пелькст
нэсэ гигантской персаектизатнень. 
Я покш перерыБд) мейле Молотов 
ялгась кортась весемасторлангонь 
положениядонть ды Советэнь Сою 
лэнть внешней политикадонзо. 
Зярдо прядэась Молотов ялганть 
докпедэзо, залсонть кепетець пек 
виев овация Советэнь правительст
ванть честьс, Якстере армиянть ды 
СоветэньСоюзонь маршалонть Во
рошилов ялганть честьс, социализ
мань ине вожденть Сталин ял
ганть частьс.

Январень И-це чистэнть валске 
мартонь заседаниясонть доклад 
тейсь СССР-эньСовнаркомоньпред 
еедателенть полавтыцясь Межлаук 
ялгась. Сон эсь докладсонзо нев 
тиэе Советэнь союзсонть пек покш 
строительствань ды картинанть, 
народной хозяйстванть культуранть 
икеле-пелев пек виевст» касоман* 
зо  ды 1936 иестэнть трудицятнень 
благосостоянияст касоманть.

Секе жо чинть чокшнень засе
даниясонть ушодэасть преният Мо 
ло<ов ды Межааук ялгатнень док
ладост коряс.

Январень 12-де чистэнть как 
мольсть преният Молотов ды Меж 
даук ялгатнень докладост коряс. 
Прениясо весе кортыцятне, союз
ной правительстванть члентнэ, ро
бочейтне ды колхозниктнэ ды со 
вет»нь роботнихтнэ паро мельсэ 
толковить сщиалистической етро 
ятельггвань гигантской од прог
рамманть, вейкеть мельсэ шныть 
советэнь Союзонть мирной поли- 
канзо*

ВЛКСМ-ань Веоезоюзонь Х-це с‘вздшень делегатонь 
продставнтельствань ноомадонть ды кочнаионь

порядкадонть
ВЛкСМ-ень ЦК-анть постановлеяиязо

Теемс ленинской комсомолонь 
весесоюэонь X це съездэнтень де 
легатонь представительствань ис
тямо норма ды кочкамонь поряд
ка:

1. Делегатонь кочкамось ютав
тови областной, краевой кэнферен 
циясо ды ВПКСМ-ень ребаубликан- 
екой с'ездсэ

2. Х-це следэнтень делегатонь 
представительствань нормась— вей
ке делегат решающей вайгель 
марто ВПКСМ-ень 5 тыщат члене
1936 иень январень 1ц е чинтень 
организациянть составонзо коряс. 
Тешкстазь нормадонть велькска 
улиця ВЛКСМ ень эрьва 2 500 член

тнэ лангс кочкамс вейке делегат 
совещательной вайгель марто.

Комсомолецтнэ, конат аштить 
первичной организациясо, конат
нень обслуживают политотделт: 
транспортонь, совхозонь, Якстере 
армиянь. НКВД нь войскань, 
ГВФ-нь, Нзркомводэнь, Главсев- 
морпутень, с ездс кочкамонть ютав 
тыть территориальной организа
циятнесэ комсомолонь соответст
вующей областной, краевой кон
ференциясо ды республиканской 
с'ездсэ.

ВЛКСМ ень ЦК-ань секретаресь 
А. Косарев.

1936 иень январень И-це чистэ 
»Красный Октябрь“ типографиясо 
ульнесь ютавтозь ударникень ве
чер. Вечерсэнть ульнесь ручной 
наборонь коряс всесоюзной рекор 
дисткась Галозанова Тоня. Тей 
сакшность типографиянь ударни- 
цатне Гудкова Валя, Крюкова, 
кона сменань перть кочки (наби
рает) 24533 знакт. Панявина ды 
лият,

Типографиянь директорось Фо
мичев ялгась тейнесь доклад кода 
сынь лездасть ды роботасть етаха- 
новешнэнь ды етахановкатнень мар
то.

—  Минь те шкас эщо а содасы
нек, кода эри минек стахановкась

Ударникень чи
рекордисткась Голованова Тоня,—  
корты ФЗК-нь- председательеь 
Приказчиков,— ды ансяк комсомо
лонь организациясь ливтизе лангс, 
што Тонянь арасель керасинозо, 
сонзэ арасель зеркалозо ды лият 
асатыкст, конатнень истожинек а 
умок.

Минек ударницась Гудкова Валя 
те шкас эзь получа газет.

Весе кортамотнеде мейле ульнесь 
угошения ды художественной вы 
етупленият. /

Вечерэсь ютась весёласто. 'Тосо 
ульнесть 5 баянг ульнесь ловнозь 
жаровонь поэмазо „Гармонь“.

Г. Кидярзв,

Физкультурной хроника
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Январень Ю^це чистэ прядовсь 
соксонь коряс сокссо сехте паро 
киряксницятнень колхозникгнэнь 
пелькстамось, конань организовак
шнызе МАССР-нь ВСФК-сь. Пельк
стамось макссь возможность лив 
темс лангс сокссо сехте паро ки- 
ряксницятнень, штобу кучомс сокс
со кирякенимань краевой пелькс 
тамос, конатне кармить улеме Куй 
бышев ошсо январень 17-13-це чи
стэ.

Васень тарканть кис Куйбышевав 
кандидатокс молемань кис састь 
истят районт: Атяшевань, Ковылки
нань, Саранскоень, Лямбирень ды 
лият.

Куйбышевав молемань права 
получасть:

Лямбирской районсто Танаев 
Асым ялгась, чийсь 10 вайгель 
петь 55 минуте 12 секундс, Саран 
екой районсто Постабаев ялгась 
(стада ваныця) теке жо дистанци- 
янть чиизе 55 минуте 32 секунде.

Прохоров, Атяшевань районсто 
теке жо дистанциянть чиизе 56 ми
нуте. Князева Саранской районсто
5 вальгейпетнень чиинзе 35 ми
нуте 55 секунде 

Январень 14-це чистэевтазь кол
хозниксэ ды колхозницатне туить 
Куйбышевав.

Енварень 4-це чистэ Игнатовань 
райСФК-сь васеньцекс ютавтсь сокс
со пелькстамо полной средней 
школасо. Пелькстамось невтизе
коданя спортось сови школатнень 
эрямо чис.

16 иесэ школьникесь Ковалевс
кий Миша 3 вайгельпетнень чиин 
зе 18 минуте 30 секундс. 13 ие
сэ пионеркась Киреева Антонина 
колмо вайгельпетнень чиинзе 22 
минуте 16 секундс. Антонина алты 
улемс сокссо сехте паро киряксни- 
цякс аволь ансяк райононь келес, 
но весе республиканть келес.

Куиер.

Саранск — Москов 
противогазсо сокссо 
ардомась прядовсь

МАССР-нь ЦИК иь предсеиате- 
ленть Сурдин ялганть лемс Мос
ковсто сась истямо телеграмма:

.Саранск—Москов противогазсо 
сокссо молемась прядозь январень 
12 це чистэ 1 чассто. Ютазь 653 
километрат. Тейсть Весесоюзонь 
рекорд. Команданть состояниязо 
отличной.

Командирэсь—Кутин
Политрукось—Инсаркин*.

Эрьва колхозникесь 
получи газетт

.Верный путь" колхозонь ком
сомолонь первичн й организациясь 
топавты е эсинзэ решениянзо.

Эрьва колхозникесь нгй получи 
газет. Остатка читнень сынь поч
тас макссть П7 целковойть, И П

Чамзинкасто телефон 
вельде

Чамзинкань комсомолонь райко
мось районной активенть эйстэ ор 
ганизовась соксонь команда, конат 
молить велезэ комсомолонь пер
вичной организацияв отчетно-пе
ревыборной промкстнэнь ютавто
масонть лездамо.
ВЛКСМ-нь РК нь секретаресь

ЯРЫГИН.

Товсюро почтонть 
лангс од питнетне
Правительстванть р шениянзо 

коряс 1936 иень январень 1-це чи
стэ товсюро почтонь лангс питнесь
— алкалгавтозь. Омбоце поясонть 
коряс, козой сови Куйбышеваськак, 
яжавтозь 30 процентэнь почтонь 
килограммось, конань питнезэ уль
несь 4 пелковойть 90 трец^никт, 
ней питнезэ 4 целковойть 46 треш
ник^ яжавтозь 75 проиэнтэнь поч
тось 3 целковоень таркас—ашти 2 
целковойть 70 трешникт.

Разницас почтонь вейке кедьс 
нолдамонь нормась кастозь 16 кил- 
ллограммс крупань ды макарононь 
нормась кастозь 2 киллограмс.

Колхозникень 
экскурсият

Пролетарской туризмань краевой 
обществань советэсь теи телень 
шкастонть колхозникень экскур
сият Куйбышевев, Пензав ды 
Ульяновскоев. Экскурсантнэ молить 
музеев, заводов ды фабрикав.

Весемезэ краевой советэнь об
ществась арси обслужить 12 тыщат 
колхозникт.

Тейтерь-аватне 
ветясызь 

машинатнень
10.000 километрас автопробег.
Шоферэнь профсоюзонь ЦК нь 

автомобильной клубось 1926 иестэ 
организови тейтерь-авань автомо
бильной покш пробег. Весе коман 
дась—ветицятне, механиктнэ, еле- 
еарьтне, командиртнэ—кармить
улеме теитерь-авасто.

Пробегенть арсить ютавтомо
маршрутонь коряс примерна 10 
тыщат километрань кувалмосо.

Пробегсэнть кармитьулеме Горь
ковской автозаводонь легковой 
машинат.

и м д м ш  31. Заказ 217. *м^аж 2325.

„Ленинэнь киява“ 
газетанть 

ловныцатненень
Кой конат технической тувталонь 

коряс »Ленинэнь киява“ газетанть 
юбилейной номерэсь январень
10 чинть таркас лиси течи.

Редакцясь.

Козонь затменнянть 
мельга ванома

Янтарень 9-це чистэнь 3 час
сто 15 минутасто веть „Гогрэ:“ кол
хозонть паксяс(Горьковский край) 
валгсь 2 200 кубической метрань 
об'емсо субстратостатось, конань 
эйсэ ульнесть теезь ковонь зат- 
мениянгь мельга ванномат. Суб- 
стратостатонть кондольсэнть уль
несть еубстратостатонть команди 
рэсь Зиле ял~ась, пилотонь по 
мощникесь Агафонов ды Моско
вонь астрономической институ
тонь старшей научной сотрудни
кесь Флоря ялгась.

Субстратостатось верев ливтясь 
Москозсто январень 8*це чинь 
чокшненть. Ливтемась ульнесь 
стака, секс, што пельтне ульнесть
3 ООО мэтрань эчксэ ды секс мог 
эензамс (кельмемс) оболочкась. 
Тень лангс апак вано командась 
ливтясь, штобу максомс возмож
ность советской астрономиянтень 
ваномс козонь затмениянть мельга.

Субстратостатось кузнесь 6 500 
метрань сэрь. Сень лангс апак 
вано, што якшамось ульнесь 
37 градуст, научной наблюде
ниянь весе тешкстазь программась 
топавтозь целанек. Наблюдения- 
тне мольсть затмениянть долрок 
прядовомс. Получазь научной пит
ней материал»-, конань разработ
кам карми улеме Московсо.
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