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13 Вельсовет! аделазь одукс 
кочкамаснон

Кавылкина. Районца 45 вельсо* 
веттьнень эзда аделазь советопь 
одукс кочвамаонон 13 велень со
вет.

Нят вельсоветтне тятевсаарасть 
инголи моликс районца, синь 
пуромкеозост и а б ира т е л ь х не  
якасть сяда процентс. Но улихть 
и стама велень советт конатне 
курок ниньге аф аделасазь тя тевть

Н. С.

Большевистскайкс йотаф 
цайнек советонь одукс 

кочкошатьнень
Обласьтсь сувась велень советонь 

одукс кочкамапь поласати. Тя ве- 
льф эравикс каыпаниять васеньця 
молема шинзон ьтага весть корхта- 
йхть избирательнай массатьнень 
сознательностьснон и политическай 
а к т и в н о с т ь с н о н  ка- 
соманц колга. Колхозникне и 
трудий единоличникне няфньхть 
одукс кочкамань пуромксс лац еа- 
шендомань и велень советть рабо- 
танц обсужденияса активнайста 
участиень образецт.

Но вастста кулянь пачфнематьне 
корхтайхть башка в̂елень совет- 
т н е в ь  одукс кочкаматьнеаьди каль- 
дявста аноклаиаснони одукс кочка
м ак пуромкснень сязеньдемаснон 
колга. Избирательхнень пуромксс 
кальдявста сашендомаснон янкс 
катфт кочкематьне Ельниковонь 
р-нца, К. Бродскай и Оузелятскай 
венень советтнень эзга: Саранскай 
р-нца Белогорскай и Атемарскай 
вельнь советтнень эзга. Лама рай
онга одукс кочкаматьнень эса афеа- 
томшка* эрьси оватьнень участия 
сна кеаоткксоньди сявомс: Шай- 
говань районца колма велень сове- 
тонь составс кочкафт авада аньцек
11 процентт, Саранскай районца 4 
велень совегонь составс кочкафт
14 процентт. Улихть стама фактт, 
што аф •»атомшка инструктирован- 
дафста сатомшка РИК-не вучссе- 
лезь д владонь тиихнень (Саран
скай горсоветсь).

Одукс кочваматьнень шири тяф
тама формальнаЯста мялень кшарф- 
еемась и безответственнай болтов- 
нясь киньдиаге аф эряви.

„Огпень и велень советтненьди 
еряви отчитаться эсь миллиотт 
иабнрателензон инголе эзь тийф 
рабласнон колга. Ооветонь эрь 
депугатти ёрави тиемс эсь избира- 
телензон инголе отчет сянь колга, 
кодасонтюрьсьсоцяализмать янк
се. Советтнень и башка депутатть 
нень работань афсатыксснаэрявихт 
йотафтомс избарателень кели са- 
мокритнвааь пачк, конац выра* 
жандай Советскай строень допод- 
линнай демократизм (сявф СССР-нь 
ДИК-ть обращениянц эзда.)

Ва кодама главнай задачамархта 
ерявн йотафтомс отчетнай п̂еревы- 
бораай кампааиять, кона ащи эрь 
комсомолецги почетнай и инь от
ветственная обязанносьтекс.

Пачфнемс кулятизбирательхнень 
ди, аззндом; теест совегонь оду- 
ке кочкамать политическай зада- 
чангон, изоирательнай участкава 
и ^ в о л х о в н а й  бригадава

н о л я м с  с т е н г а з е т а т ,  
и листовкат избирательхнень на- 
каэснон пяшькодеманц колга. Ва 
мезе ланкс комсомолецненьди- эря
ви шарфтомо инь оцю мяль.

Комсомольскай организацияс* 
нень инголе, и васендаКиге тер- 
риториальнайхнень ингеле ащи 
задача—беседань йотафтоэь, лувон 
ломань, лозунгонь и плакатань 
повфнемань вельде келиняста и 
щарьхкодевиста азондомс одукс 
кочкаматьнень цельснон и зада- 
часнон бригадава и десятидвор- 
кава, штоба нивьге кеподемс изби- 
рательхнеаь октивносьтьснон.

Разве комсомолецне аф лездо- 
вихть избирательнай комиссияс- 
неньди велень совету оц Нака- 
зоньди предложениянь кочкамаса, 
а еембода пяк од избирателень 
предложениянь кочкамаса, Лездо-; 
вихть и доля«етт лездо»о.

Отчетсь! сон эряви тием’ цебярь 
ста и шарьхкодевиста, к и н е  д и  тяса 
эряви лездомс председательти? 
Тага-жа тяфта комсомолецненьди, а 
васендакиге комсомолец-учи- 
тельти,

Огчетнай пуромксса ащемок, из- 
бирательхненьди, председательть 
отчетонц кулхцондомок эряви эсь 
вельсоветснон кепотьксоазон ко
ряс няемс, кодама оцю работа 
тисть еоветтне партиять и С’а* 
лии ялгать руководстваснон ала 
еоветонь 6 це с“ездста еявомок 
7-це с“ездти самс.

„Советонь одукс кочкамань кам
паниясь эсь массовостенц, эсь по- 
литичесхай зиачениянц коряс аш 
кода ровнаидамс иодамовок лия 
кампания мархта. Лама миллион 
иай массатна шарфнввихгь движа* 
нилс, конат кочкайхть эстиест сем 
бода питни, еембода краснай про* 
летарскай властть (Л Кагаювич).

Тя кампаниять сатфксонза 
ащихть отчетнай пуромк 'неньди 
анокламаса работань эзда, иэбира- 
телснь массатнень активпостьснон 
эзда и большевистскай критикань 
келепнемать эзда аф аньцек велень 
еоветть, но и башка эзь депутатть 
вельсоветоаь члентть работань 
варчсеманц эзда.

Образцовайста йотафцаськ оду- 
ке кочкаматнень пуропцаськ изби 
рателеяь массатнень еембе вийс- 
нон и энергаяснон омбоце пяти 
леткань платтнень пяшкодемаснон 
ды Кочкаоаськ пролетарскай дик
татурань органттненьди-советт' 
неньди-колхозонь, совхозонь инь 
цебярь и знатнай ломаттнень.

Варшамс кода алашатьне аноклафт тялоть нотафтома
„Советоаь 3-це краевой с'ездть 

лемса“ эотафэтать коряс Мокшэр
зянь областть эзга йотафневи эс
тафета. Тя эотафетать задачанза 
етапт: варжамс кода аноклафт ала 
хпатьне тялоть йотафтома, лиякс 
авомс кода оборудовандафт ала
шань кардтне, кодаобеспечендафт 
»ормань ширьде и ет. тов.

— Тя естафетать йотафтомаса 
зряви примама активней участие 
вомсомолти. МТС-тьненьди непос
редственна райЗУ-тьнень и рай

военкомттнень руководстваснон 
вельде. Сембе материалсь кочксеви 
райвоеявомату, варчсеви РИК-са и 
кучссеви облЗУв.

Арьсеви йотафтомс алашань 
епортивнай праздник.

Декабрть 15-це шистонза йотаф* 
тови алашань епортивнай празд
ник, кармайхть улемя фкя-фкянь 
йотамат ардоиаса и еталк"'ть ус- 
комаеа. Васеньця ваотонь ваьяйх- 
не улихть казьФт,

Г.

Районнай сенькоровскай еовещанннтненди
Ковда меле точоди кива, мзярда 

кармась лисёндемя областной 'ком
сомольскай газетась „Комсомолонь 
вайгяльс“ .

Газетать пуроптомац и валдти 
еонь нолдамац арась тайга фкя 
победакс ленинскай национальнай 
политикать и национальнай фор
мас коря социалистическай еодер- 
жанияса кутьтурань етроямать 
эряфс йотафтомаса. „Комсомолонь 
вайгяль" газетась пуропгомадонза 
меде, тя аф оцю пингти аф кржа 
левдьсь ВЛКСМ-нь обкомти комсо
мольскай организациянь организа* 
ционна кемокстамати и культурань 
воепитательнай работать йотафго- 
манц и.чгса, комсомолецаень и од 
ломантнень йоткса, конать арсихть 
оцю лезксонди областной комсо 
мольскай организацияти хозяй- 
ственао-политическай задачатнень 
пашводема киса тюремати, ВКП(б)нь 
о б к о м т ь  руководстванц ана. 
Взежа „Комсомолонь вайгяль“ 
газетас исоньредакцияец практи 
ческай работаса улихть оцю аф 
сатыяст, главаайкс конань эзда 
арси, што аф сатомшка кирьди 
соткс низовой комсомольскай орга
низациятнень мархта и йофои кржа 
вяць работа юнкоровскай и еель- 
коровскай Массагтнень иоткса.

ВЛКСМ-нь обкомсь кулхцондозя 
эсь бюросонва „Комсомолонь вай
силь“ газетать работанц и макссь 
совершенна правильнай оценка: 
„што бюрократическай методонь 
работанзон мархта „Комсомолонь 
вайгяль" газетас редакцияц юнкор- 
хнень и селЕкорхнень мархтаняфц 
аф чуткой отношения еонь запроз- 
енонди, (изь пачфне кулят юнкор- 
хаееди и еелькорхтенда, конатнень 
заметкаснон редакциясь ашезень 
нолне газетав, и нолдаф заметкат 
нень инкса а ш е з ь  п а й н е  
гонорорхт). Конада меле юн-се тькор 
хнень и мора|)тыхнень йоткса ра- 
ботась прасьниньгяалу игазетать 
перьф юя-селькорхче йофси кал- 
дявсга пуроптфт".

Тяка-жа путфксонц эса ВЛКСМ-нь 
обкомть бюроц максь четкай ука
заният „Комсомолонь вайгяль“ га- 
ветатя и еонь редакциянцти, конат 
арсихть оцю леэкеокс, штоба куро- 
коня машфтомс газетаса ули аф 
сатикснень Газетать и н г о л и  
ВЛКСМ-нь обкомсь пуць стама за
дачат:

„Келептемс критикать и еамок- 
ритикать вяутрисоюзнай и воспи- 
тательнай работать колга аф са* 
тыксненьди областень ком омоль- 
екай организацияса, мобилизовадон- 
дамс активть и комсомолецнень 
организационнайста комсомолс 
кемекстама ВКП(б) нь 17-це с'ез- 
донь путфкенень коряс и машф- 
томс организацияс иляткшеманц
2-це пятилетканьзадачатнень эзда“. 
Шгоба пяшкодеме ня задачат 
нень редакцияти и еонь работни 
еонвонди эряви полафтомс работама 
методонзон, пяшкодемс газетать 
аряфонь живой е  читательти инте
ресней материалса, а тя тяеви 
эста мзярда „Комсомолонь вайгяль“ 
гаветать еотрудниконза и еембе 
редакцаясь лувсазь эсь аф сатикс 
ной, пуроптыхть боевой юн-салько-

ровзкай армия, еоцавь работаснон 
низовой комсомольскай организа
циятнень и инь цебя ударникнень 
мархта, конатнень работасна э?яви 
няфнемс лиятневди.

Эряви мяр*томс, што йофси кржа 
газетати лездыхть ВЛКСМ-нь рай
ком тия, еембодонга: Шайговань, Зу- 
бувонь и Ковылкинань районтня, 
конат аф лувонцазь эрявиксоньди, 
штоба мокшень комсомолецня и од 
ломантне еьорматфнелхгь эсь ле- 
мозост „Комсомолонь вайгяль“ га
зета.

Ня районтнень эса еембода лама 
чем лияса мокшень комсомолецта 
и од ломанда, еьорматфнихть газе
та с  э а  лия районтнень коряс инь 
кржа марнек областьса 

Шайговань районц 40 экз.
Зубувонь 61 экз.
Ковылкинань 37 экз.
Редакциясь надаяй, што ВЛКСМ 

райкомонь еекретархне тиихть ви- 
водт ВЛКСМ-нь обкомть путфксонц 
эзда и максихть газетати стама 
лезкс, штоба эрь мокшень комсе- 
молецоь и од ломанць кармальхть 
еюрматфнеме „Комсомолонь вий- 
гяль“ газетас*, юяа январь ковс 
первай шиста оявомок 1935 ки-
зоста кармай лисендемя ши ио-
гата и ниле лопаса. ‘Ч 

ВЛКСМ-нь обкомть путфксонц 
эряфс йотафтомс и штоба машф 
томс газетас аф еатыксонэон 
„Комсомолонь вайгяль газетась 
ноябрь ковть 25 шиста еявомок 
декабре Ю це шинцты моломок кар 
май йотафневомарайонной юнселько 
ровскай совещаният, кооа кизефк- 
еонди путневи ВЛКСМ-нь обкоме 
нутфксоц газетас работанц колга 
и юяселькорхнень з адачасна .  
На совещаниятнендЕ анокламапнн 
кт$ 23 ноябрста еявомоа декабрь
5-це шас молемок ВЛКСМ-нь об- 
комсь райкомтненди сьормасонза 
мяргсь иотафнемс колхозга комсо
молонь и од ломанень пуромкст 
стенгазетатнень .и юн-селькорх- 
нень работаспон кемокстамаснон 
колга. Тякажа пуромксснон еса 
эряви анокламскондидатрайоннай 
еовещаниятьненди конат кармайть 
йотиеме декабрть 5-це шиетд, 
еявомок 10-це шити самс тяфта чи 
елане башка районга:

Зубуса 5 це девабрста 
Торбееваса 5-це „

Ковылкинаса 6 це „
Иасарса 8-це „
Шайговаза 8-це „
Рузаевкаса 6 це „
Олобдась 20-це ноябрста 

Лама районга нйньгя истьпуропта 
рай газетатнень од ломанень етра- 
ничкат, конат ня совещаниянь 
йотафнема пангти эрявихть пуроп 
томс а коса улихть эряви кемекс
тамс синь работасноя.

Моргачав

Летькс.
„Комсомолонь вайгяль" газетас 

77-це №-сонза омбоце лопа шире- 
еонза. Тялоньди работама плаитть 
статьяс васеньце колонкать
8 це с^рочкасонза еьорматф: 
ЗКП,(б)-нь Ц® еь эсь решениясон- 
за лифць лама сатыкст, а эряви 
морафтомс, ВКЩб) нь Ц К-рь лифць 
лама аф еатыкст.



Классовай враксь кели ки ланкса
Ковылкино. Рыбкина велень ор

ганизациятне, кода велень советсь 
станяжа и ^парткомсомольскай ор
ганизациятне эсь прянь тонафне- 
мань аф витемань сюнедост юмаф 
несазь классовай бдительностьснон 
и лафчепнесазь колхозонь произ
водствас макссеви эрявикс руко* 
водстваснон.

Синь озадонь сецихть ащихть 
оянь инкса, што машфтозь веле- 
стост классовай вракть и лоткасть 
воепитательнай и массовай азондо 
ма работань вятема велеряйхнень 
йоткса.

По синь юкстазь оянь, што минь 
странасонок „классовай враксь та* 
паф, но куломс сон апак шафт*, 
юкстаэь еянь, што, кда руководите- 
льхне лафчепнесазь бдительность
снон и руководстваснон, то клас- 
еовай враксь вишкопцыне эсь „во 
ровской махинациянзон“ и ушеды 
хозяйственнай ширьде, потмоста 
калафтома минь социалистичес- 
кай хозяйствань конь, а Рыбкинань 
вельсоветса коса 4 колхост, тяфта- 
ня и лизсь тевсь, што велест 
классовай вракть лядывсонэа поль- 
зовандайхть сят елучайхнень мар
хта, што руководительхне лафчеп- 
тозь руководстваснон, юмафтозь 
классовай бднтельностьсноа и ка
дозь колхоснень эсьотямонь килан- 
ке, а тянь эзда и классовай вра- 
кеь велеть ланкс ушедсь яцема 
афламода аньцек аф открытайста.

Монь валненьди кемокстайкс ар- 
еихть нят факттне, конат корхтай- 
хть классовай врагть наступлени- 
янзон колга.

Васенда кивок вельсоветса 4 
колхоснень ээда жувтанзон тялоти 
аноклазень аньцек „Борец“ колхо 
эсь, а лядыкс колма колхоснень 
веа Овтябрьскай революциять шна 
эондывок мезевов иеть тие, тя аф 
ваномок оянь ланкс, што синь еу- 
всесть производственнай походс, и 
еявоньцть эсь лангозост тянь кол
га обязательстват, но еянь инкса, 
што валга апак астоль еоциали 
стическай фкя-фкянь йотамать ла 
дяманц инвса, што колхозса аш 
ударниЕОНь учед и тяфтама ломат- 
тненьди кодамовок поощреният 
мзярдовок иеть макссев и тянкса 
походти еувамасня и синь мархто- 
ет еявф обязательствасна лядсть 
аньцек кагодланкс.

Кода „Ленинонь киц" колхозса 
нинге май коеть эздаушетф строяма 
алашатненьди лямбе кардт и тянь 
инкса планц коря работасть эрь 
шиня плотниконь и каменщнконь 
бригада, кона ащесь 17 ломаньцта, 
синь эрь шити получакшнесть 
продуктат, а работаманкса труд- 
шитнень ладязь сьормадома пялее 
ион инголи,а амбоце пялеснон пи- 
рьфть и вардтнень тиемода меле и 
тяфта нят ломаттне трудшитнень

получакшнесть эрь шиня продук
тат, но картнень тиемаснон аячис 
изь адела и еембе жуватасна ащи- 
хгь панжадаменельть ала.

Тяфтажа ащи тевсь и лия кол- 
хоснень эсовок, коса рукаводст- 
вать л а ф ч а  ш и р е н ц .  
еюнеда колхозса кововга аф кон- 
дястиста ладяф учетсь, аш кода- 
мовок воепитательнай работа и 
еембонь жуватасна ащихть лямбя 
картфтома,

Мезе ина тись классовай вра- 
кеь Рыбкинаса?

Рыб.кинаса азорондай классовай 
враксь. Оембе кулачествась, конат 
паньфтельхть велеста тяни синь 
меки пуромсть, колхоснень тялоти 
анокламаснон инкса мезевок апак 
тик сяс, што синь еорендафт клас 
еово-чуждай ломаньца, конатнень 
еембе ширьде кирьнесыне ширес- 
ион велень сазетсь, оянь васто 
штоба максомс кеме руководства 
колхосненьди.

Велень еоветть президиумонь чле 
ноц П. Архангельскайсь попонь идь 
и еоньцке 1927 кизоть самс рабо
тась тяка велеса дьяконкс, ульсь 
валхтф ваиьлгяста, сон кода те
вень еодай ломань кирьд •ы эсь 
кядь алонза велень еоветонь пред 
еедательть Шестеркинтть, конань 
вельде еембе Архангельсвайсь 
эсь маластонь ломанензонды пяле 
питнеса яфиесыня шумонь аф 
пандыхнень кядьста еявоньдеви 
вещатнень, конат тяфтажъ актса 
аф йотафневихть, аф пяк кунара 
еазоронцты, кона работай идень 
плащадваса, коста сон получай 
работама питне райЗО-стаи ниньге 
тяда башка получай трудшит, 
теенза вельсоветсь мись ацапТ, 
орхт и лия одежат.

Оянь эзда, што руаоводстваса 
ащи классовай врагсь и кулачесг 
вась тяддень кизоть нилексть плх 
тазе велеть и палсть аньцек сят 
ломанне, конат ударнайста рабо
тай хть колхозса, тяда башка тун- 
дать эзда ушедомок еьоксеть само 
ашель фкявок стама ве мзярдоба 
офоль уле велеса пажар и па- 
лыхть аньцек велень активнай ра 
ботникне и ударник колхозникне, 
а тяда башка ниньге ульсть стама 
елучайхть, што колхозстаюмсесть 
жуватат и феявай лия вещат, но 
аф паясаронь тиеманкса, аф еала- 
манюа фкявок преступник апак 
кундаколь и тяфтак лядсть велеса 
прос^упнай элементтне, конат тя- 
ниге аф лоткафнесаэь эсь равжа 
тевснон.

Районнай организациятненьди 
еяда куроконя эряви шарфтомс 
тя шири мяль и ерафтомс клас 
еовай врагонь сотксть Рыбкина 
ста. В.

Соввтонь одунс кочкаматнвньдн культуриай
обслуживаннв

Парт комсомольскай тонафмас ладяф
Слобода. Селищаса еентябрьета 

еявомок пуроптф партийнай на 
чальнай школа, коса тячиень пш
ти йотафтфт 14 занятият, синь 
эздост якайхть аккуратнайста 19 
ломатть, конатненьпяледа ламосна 
афпартийнай од ломатть иулихть 
син% эздост сочувствующай груп
п а с  еувафтка.

Нят занятиятнень лац ладямао- 
нон вельде пяк оцю лезкс тиф ве
лева хозполиткампаниятнень пяш- 
кодемаонондЫ.

Сембе школав якайхне еявонь- 
дихть эсь лангозост тянь инкса 
кбнкретнай заданият и тонафнема 
пуромома пинкстост кизефнихть 
фвя-фкянь эса; кие пяшкодезе за 
даниянц и кие аш.

Синь сатсть оцю сатфкст сьоронь 
рамамаса и лия тевса, а тяда ин
геле пандозь шумоснон школав 
якайхне еиньць, кепотьксоньди ся
койс тонафнема якайхне комсомо-

лецне Фомичевсь и Илькипць ми
сть государствав 5 4-нь центнерхт. 
Тяда башка комсомольскай вийх* 
нень вельде рамаф государствав 
100 цент, сьора.

Нят сатфксонзан мархта Сели* 
щань комсомольскай организациясь 
арси инголи моликс районца.

В. Ж.

Тюрьмава еьорма
Лодон. „Дейли уоркер“ газетась 

азонцы испанскай рабочайхнень 
сьормаснон, конат еьолкфт Мадри* 
щань центральнай тюрьмати. Нор
мась еьорматф 438 еьолкф ломань 
мархТа, йотксост 17 трамвайнай 
р а б о ч а й х т ь ,  9 шоферхт, 
33 батракт. Сьормадыхнень 
й о т к с а  коммунистическай 
партиянь 2о члетт, комсомолонь 
13 члетг, социалистическай пар 
тиянь 13 члетт и 2 анархистт.

Областьсонок райоттне Шайго- 
ваньнесь, Слобданнесь, Зубуннесь 
и лиятне оцю мяль шарфнихть 
еоветонь одукс «очкаматненьди 
культурнай обелуживаниянь макс- 
еемати.

Кеме большевистскай руководст 
вать вельде вастонь политпросвет 
учреяедениятне, марса комсомольс 
кай организацняшень мархта эсь 
культурнай магсовай работаснон 
кемоста сотнекшнесазь хозполиткам 
паниятнень еяда процентспяшком 
демаснон мархга и нянь вельде 
пяк оцю лезкс тиеньдихть райот- 
нень инголи лисемаснонды.

Шайговань районца
Оянь инкса, што оцо васта за

нясь велетнень и колхоснень эса 
культурнай вийхнень массовай азон 
дома работасна синь оцю сатфкст 
сатст культурнайста отчетнай 
квмааниять йотаф гомасонза, конань 
инкса районца пуроптф агитбри 
гада, путневихть художаствеянай 
постановкат и ет. тов.
А оянь инкса, што лац ладяф 

массовай азондома работась веле- 
ряйхнень йоткса синь пяк лац лё 
здыггь культурнай учрежденият
нень тялоги аноклэмасост и одонь 
тиемаса.

Октябрьскай праздикти районца 
панчфт б оя; клубт, 9 морафтома 
кудт и 10 якстерь уженят, Верте- 
адм велеса комсомолонь организа 
циять вийсонза избирательхнен, 
мархта йотафтфтольхть беседать 
азонтфтольхть теест лекцият и 
ет. тов.

Синь-жа организаторскай вийс- 
нон вельде пуроптфгольхгь од ло 
маттне и еубботниконь йотафнезь 
аноклазь тялоньди клубснон. -
Ульннкинць-цебярь кепотьксонь 

еяеома васта
Ульянкинць комсомолец, работай 

Мизерян велеса морафтома кудонь 
заведующайкс и еонь цебярь руко 
водстванц аяа еовегонь одукс коч 
каматнень инкса явфтф участкат
нень мельге кемокетафт еембе куль- 
турнай и комсомольскай вийхне 
велеста, коса синь арсе »ь кочкама 
тнень йотафтомаснон инаса нолдаф 
инзтрукцяять и тяда башкасембе 
эзь массовай работаснон еотнекш 
незь государственнай обязательст- 
ватнень пягпкодеманкса йотафневи 
работать ма р хт а ,  к о н а н ь

вельде синь сатозь еяда процент0 
финптанонь пяшкодемаснон, еяда 
проценцт еиволень и ваень мак-
сомаснон и еембода оцю работас 
на—государствати ЮО центнерхт 
васто—мисть 9оО центнерхг*сьора.

Слободаса
Райононь помполитпросвет у ч 

реждения™ мархга, марса комсо
молонь райкомсь еоветонь одуке 
кочкаматнень культобелулсиванияс 
ион инкса пуропцть 12 ломаньцта 
агитбригада, конатнень вийса 
вельсоветова ульсть путфт художе- 
кеегвеннай постановкат, докладт 
и ет. тов.

Тяфтама работась пяк лездсь ео- 
ветонь одукс кочкайхнень пуромк- 
еу еяда процентс сашендомаснон- 
ды, кода ЕФаева велеса ашель 
стама пуромкс, коса по:ещаемостсь 
улельба 90 95 процентта кржа.

Зубуса
Тя районць культмассовай рабо

так  ширьде тяфтажа ащи васень 
вастть эса областьсонок. конань 
вельде тя районца сувасть колхо
зу 100 едияоличнаень хозяйстват, 
конат сувамодост инголе сяда{аро- 
ценгс пяшкодезь эсь обязательст 
васнон.

Тя райононь Ан^ево велень куль- 
турнай вийхне, марсе комсомоль
скай организациять мархта курол
ить 5 бригадат; конатнень вийса 
пуронтф музыкальнай и драматй- 
чежай кружокне еоветонь одс 
кочкамань участкаснон эса путф- 
толь эсть художественнай поста
новкат, докладт, и ет. тов.

Велееа еовегонь одс кочамат- 
неньди тиф од клуб, конань тие- 
маса оцю лезкс тись комсомолонь 
организациясь. Сон строительст
вас перьф пуропнезень од ломат
нень и синь мархгост ульсть йо- 
тафтфт еубботникт, а нят средст
ватнень ланкс сьорматфцть лама 
эрявикс литература.

Но аф еембе тяфгамот райоттне 
областьсонок. Улихгь етамот ко
нат, кода Рузаевканнесь, Коаылки- 
наннесь и лиятне тя тевса аф ла
мо да аньцек мезевок аф тиень 
дихть. Синькуаьтурнай вийснаисть 
еува еовегонь одукс кочкаматнень 
йотафтомаснонды.

В. Н

Лия масторга
„СССР еь карман аньцек ареляма пря“'

Ллойд Джордж СССР-ть
Париж. Лаойд Джордж выступил 

„ Энформасьон“-ца меягдународнай 
положениять колга, вольф оцю по- 
литическай обзор мархта, коса лят- 
фнесы и СССР-ть кя.

„Советскай союзсь“ — еьормады 
Ллойд-Джордж, еаняф эсь вельф 
оцю экономическай программань 
пяшкодеманц мархта и сон аф при 
май участие агрвссивнай войнать 
аса. Шарьхкодеви, кда сонь ланго- 
аонаа тиихть нападение, то еове- 
текай союзсь кармай арепяма пря и

Сьолкф рабичайхне кучихть рево
люционней привет британиянь про
летариат^. Апак ватт правительст
вань террорть ланкс, корхтави 
сьормаса, испанскай рабочайхно 
пяк пелихть, што мекпяли побе
дась ули синь ширесост.

мирнаи политиканц колга,
тяньди сон пяк лац аноклаф. Но
кие тянь тийсы? Весть Япониясо 
кода-бди йорась тянь варжамдонза. 
Но тя пингть И тя ширьденге по
ложениясь ладявсь.

Кафта ваяшай фактт кошардозь 
Япониять полафтомс эсь намеренп- 
янзон: васендакиге, Сибйрьса еовет- 
екай виень касомась, башка азозь 
авиациянь касомась и тя крайеа. 
железнай кинь линиянь цебярьга- 
домась, омбоцекс: Советскай Со-
юзть мархта Америкать еоглашени- 
яена. Тя еобытиять значениянц 
Япониясь шарьхкодезя.

Мон хочу няфтемс и колмоцекс 
причинатькя: Советскарг Союзть ве- 
ликайдержаватьнень йоткс еувамищ 
Лига нациянь еоветти еонь кочка.- 
мац“.

ответ, редакторть полафтыец И. В, МОРГАЧЕВ.
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