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Кочкуровань ВЛКСМ-нь РК-ть
Сталин ялгатн нуч<|

уиравделонц Коютноооиь шиоьдо 
сьориать иолга

Мркшэрзянь областька ВКП(б)нь ЦК-ть шйрьде КПК нь выездной Партколлегиять мархта марсе 
Кочкуровань ВКП(б)-нь иВЛКСМ нь райкомтнень лифтьф путфкссна 1934-це кйзоня28 це ноябрьста

риять* лангс гонениятне („Крас
ный трактор“ совхозота Б >ри< ка
нонь) тянь сюнеда аф аарфневи 
мяль вритнвать и самокритивать 
шнри, райпотребсоювсь нолдась 
оцю дебиторсвай шума (11700 цал 
воваРхть), Заготсвотса жуватнень 
урадомаона и лама лия бевобра- 
зият и афвааомов ев гнал хнень 
лангс, вонат мавссефтольхть „лег- 
вай вавалеристтнень“ меде пань . 
цемать волга (Напольно* Тавл ине- 
вай вельсоветса) еембе еяка тяда 
меленга паргрувовод^тваса ашоль 
водамовок перелом и вритивась и 
еамовритикась люпшгаф тяннинге.

Лувомов тя положениять КПК-нь 
выездной Партволлегиясь путнесы:

1. Комеомолть ланксаафсатомшка 
руководствань вятеманвса Кочкуро- 
вань партиянь радвомть бюронцты 
азомс выговор.

2. Оамовритикать люпштаыанкса 
и 28 це ноябрьста Партколлегиять 
заседанияса афпартийнай высту- 
плениянкса райзонь заведующайти 
Злодиев ялгати азомс строгай вы 
говор, райпотребсоюзонь председа
тель^ Храмов ялгатн—выговор.

3. ВЛКСМ-нь райкомонь работ- 
никнень шири мялень аф шарфне 
манкса и синь снабженияснон кир 
немаснон инкса РИК^гь председа- 
теленц полафтыевцты Киушкин 
ялгати азомс строгай выговор.

4. Райиополвомонь еевретарти 
Снадин ялгати выдвиженец комсо> 
молвати Очвинати аф леэдоманвса 
и еонь инструвторсвай работасонза 
подстревательстванвсан пьянстван 
веа азомс строгай выговор и вал- 
хтомс работаете, мярьгомс Суреде 
ёв ялгати вучемс еонь ни80В0й ра 
ботас.

б. Лятфтамс райгазетань редактор 
ти Зубов ялгати, што сон ивь ваш 
торда Зубаревть работаета валхто- 
мань фактть волга, исце лифте 
лангу и иэезе мобилиэованда райо 
ноиь вомсомольскай оргааивациять 
и беспартийнай од ломаннень аф 
вирьдемшва пьянствать и хули
ганства^ варшес тюремати.

6. Лятфтамс ВЛКСМ-нь райком- 
ти кой-кона комсомолецень варшес 
эсь пинксгонэа мерань аф прима
мак колга иеть примосе мерат 
еятнень каршес, конат иоляеть 
пьянват, хулиганстват ивомсомаль 
свай организациять шйрьде синь 
иеть лифнев.

7. Комсомолть ланвса партруво

водствать крцодеманц инвса, мярь 
томс ВКП(б)-ть райвомти одувс ва 
номс ВЛКСМ-нь организациятнень- 
ди вемовстаф партприврепленнай- 
хеень сетьснон, тернемс ВКП(б)-нь 
райвому довлад мархта пьртор* 
«нень и партприврепленнайхнень 
вомсомольсвай работань визефвс 
нень волга.

8. Мярьгомс ВКПб)-нь иВЛКСМ-нь 
рчйкомтненьди, штеба синь „легвай 
вавалериять“ еемберабоганцмоль* 
фтелезь безобраэиятнень лифаемао 
нонды, бюровратизмять волхозса 
и совхозса салсихнень лифтемаснон 
ды и райучреждениятнень эса сем 
бе безобразиятнень варшес тюрема 
ти, ушедтф тевсь пачфнеме педа-пес, 
вишкоптемс работаса афсатывснень 
ланвс вритивать и самокритика^, 
аф ваномс кие еонтяэа уль, тява^жа 
пинвста левдомс афсатывснень инол 
даф эльбятьвснень петемаснонды.

9. Обязательна эряви вишвоптемо 
органиэационно-массовай работась 
вельсоветонь председательхнень и 
члегтнень йотвса, вомсомолецнень 
и беспартийнай од ломаттнень йот- 
веа тернемс синь советсвай работань 
башва визефвснень волга и мав- 
ссем синьработазостправтичесвай 
левкс.

10. Путомо обяэанностьс ВКПб)-нь 
и ВЛКСМ-нь раивомти органивоваи- 
дамс морафтома Вудтнень и лия 
вультурно-просветительнай учреж
дениятнень ановшиснон примамас 
нонды ванондамаснон, вода синь 
работаихть велеса и содама винь хо 
еяйственнай оборудованиясва, тянь 
вельде цебярьста ладяф работать 
вельде лотвафтомс од ломаннень 
пьянствань и хулиганствань в«гга. 
мать эзда.

1 1 . Мярьгомс ВКП(б)-^ь райвомги 
штоба сон мавсоль правтичес*ай 
лезкс вомсомольсвай политшКОлат- 
нень работаснон ладямаснонды, сем 
бе шрвичнай комсомольскай орга
низациятнень еса и лацкас ладямс 
ВЛКСМ-нь райавтивть тонафне- 
манц куроконя примосемс реши- 
тельнай мерат еамокритивать люй 
штаензон и мялянь афшарфне- 
матнень каршес, конат заньцесть 
ваота тя организациять веа и 
машфтомс гонениятнень и игнори- 
рованиятнень.

Мокшэрзянь областька ВКП(б)-мь 
ЦК-ть КПК-нь партколлгиянь членць

Антипов

Советонь 7-це с'ездть и Мокшэрзинь областть 5-це кизонц 
лемсэ Ковылкинань районнай лыжнай эстафешь маршрутоц

Л у в о м с ,  што Кочкуровань 
ВЛКСМ-нь РК-ть управдвлонц Ке- 
четвовоьь шйрьде Сталин ялгати 
кучф еьормать эза Кочкуровань 
партийнай оргавизациятнень ширь- 
де вомсомольсвай организацияти 
лафча лезвсть  ̂ волга еьорматф 
фавтгне видет.

Комсомолть лангса афсатомшва 
партийнай рувоводствать еюнеда, 
первичаай вомсомольсвай организа 
пиятнень шйрьде партпривреплен- 
найхнень аф содамасна, а вой-вона 
организациятнень эса йофси ашет 
(нартиянь райвомть еекретаренп 
Жданкин ялгать заявлениянц эзда 
няеви, што аф еембе организацият 
нень эса улихть партнривреплен- 
найхть), мевень еюнеда изь шарф- 
нев мяль комсомолецнень и ком
сомольскай организациянь кой-кона 
эвенатнснь шири, кепотьксоньди 
сявомс оянь, кода Сабаевскай вель 
еоветонь „Рабочие СССР* колхо
зонь парторгсь панезе комсомолонь 
райкомста еаф пропагандистть, 
кона еафоль хозлйственно-полити* 
чесвай вампаниятьнень йотафто- 
масвонды лездома, райисполвомонь 
секретарьсь Снадин иэь мавссе во- 
дамовов леэвс выдвижекна комсо
молкан Очкииати, кона работась 
райисполкомонь инструкторвс, во 
навцты меволи савсь водамс эсь 
работац и савсь мярьгомс, што ея- 
ряди, тява ава Снадннпьпартвол- 
легияв мольсь ирецта Райпотреб- 
еоюзонь председательсь Храмов, 
афшарфнемов мяль вомсомолецнень 
политвоспитанияснон шири, полит- 
учебань тевть организовоидамста 
вельсовету неезень вуч райпо греб- 
еоюзса работай вомсомолецневь.

РИК-ть председателенц полаф- 
тыец Киушвин 8—9-яь вов вирне- 
вень ВЛКСМ-нь райвомонь работ- 
нивнень продувтаснон.

Тя вятьсь вомсомольскай орга
низациятнень рольснои шири ми
лень афшарфвемати, вомсомолть 
внутри-союзаой работанц вемов- 
етаманц шири мялевь афшарфве- 
мати, тянь еюнеда лафчемсь куль 
турно-массовай работась, тянь ею 
неда вомсомолецнень йотвста и 
афсоюэнай од ломаттнень йоткста 
кой-конат арасть пьянствань кить 
лангс (Зубарев, Снадин, Шеаелев), 
тянь еюнеда ашель вода аф лаф 
чемомс кой-кона комсомолепнень 
влассовай бдительностьснонды и 
ашель кода аф нолдамс велень 
вомсомолепнень йотвса классово- 
враждебнай элементтнень влияния 
онон.

Вритикань и еамовритивань ви- 
эефвсне Кочвуровань районца 
ащихть мевольдень вастса, а пар
тиянь вой-вона члеиттне арасть 
еамовритивань люпштама вить 
лангс, тяфтама вепотьвс сявомс 
вода райзонь заведующайсь Зло
бин 1934 це визоня 28 це ноябрь- 
ета ворхтась, што эряви варьжаме 
Сталиноньди еьормань вучить со- 
циальнай положенияц Тява-жа за 
еедаииять веа Хромов ворхтась, 
што влеветанвса Сарайвиа эряви 
панемс вомсомолста, вова правиль 
яайста ворхтаоь вомсомолть лан
гов партруководствать волга, тя- 
1*4 дасадьрхт* -детй  ваше»

Девабрть 1-це шистонза 1934 ви 
зоня 7 часта шовдава лиси Троиц- 
цвай волхоэсь.

Девабрть 2-це шистонзаг-Рыб- 
винсвай МТС-сь,

Девабрть Эце шистонза-Зайцев 
свай волховсь; девабрть 4-це шис- 
тонза—С. Самаевевай волховсь; де
ва брть 5-це шистонва-Авясьсвай 
ролховсь; декабрть 6-це шистонза 
—Ежовсвай волховсь; девабрть 
7 це шиетонза—Самаевсвай вол
ховсо; девабрт. 8-це шистонза—Мор 
довсвай—Вечвавсий «сшшс*»

девабрть 19 це шиетонза—Самоволь 
евсвай совхозсь, девабрть Ю-це 
шистонза—Кочелаевсвай волховсь, 
девабрть 1 1-це шистонза—Товмов- 
свай волхоэсь, девабрть 12-це шис 
тонэа—Ерасно-Пресненсвай еов
хоэсь.
Самась, Ковылвинав девабрть 12-це 

шистонза, 5 чаотса илять.
Тумась Сарансвай девабрть 

13 це шистонза, 9 частота

шовдова,
8*Т»ф|Т»ИЬ ИИЧМкИНКОЬ КуМИО!

ВЛКСМ-нь обкомть 
еекретаренцты Велина ялгати

Рапорт
Кочвурововай лыжнай ветафе- 

тась пачфни Тяфтама вулят: 
Эотафетань члеттнень состояни

ясо  бодрай; йотамя Б5 километ
рат; улемя ВЛКСМ нь 10 организа 
циява; нолдаф 4 стенгазетат; вол- 
хознивнень мархгь йотафтф 10 бе
седат; пуроатф 4 физвультурнай 
воужовт.

Лыжнай эстафвтать начальникоц
Сисеев.

Фтэлу лятф организацият
нень шири шарфтомс инь 

оцю мяльть
Тэмнику, Леспромхозонь вомсо- 

м ольсвай  организлцияза еембоц 14 
вом юмолецт, вонатнень езда произ- 
водстваса работайде 9 ломатть, а, 
ляды 5 вом^омолецне восавок аф 
аф работайхть.

Яолиттонафнема тевсь комсомо
лецэнь йоткса ладяф лафчста и 
аф етаня, кода сон эрявольладямс 
ВЛКСМ-нь ЦК ть пугфксонц коряс 

Тонафнема кизоть ушедомоксинь 
йотафцть 4 занятият, коса ульсть 
еембе комсомолецае и б од ломатть. 
Синь руководительсна Банчиковсь, 
ванятиятнень вятезень аф стама 
методса, кодане ба эрявольхть йо- 
тафнемс. Кодак васеньце занятиять 
езда ушедоэе комсомолонь уставть 
и программать лувоманц, етаняки 
заня^иятьнень аделамс лувсь, тяф- 
тажа йотафтовь омбоце колмоце и 
нилеце занятиятне а материалсь 
коль еяколь, еяс, мее комсомолецне 
мезевок иеть шарьхводя, аньцек 
удозь м внасть.

Комсомоленне газетат эсь лемо- 
сост аф еьорматфнихть и афкалу- 
вондыхть, а тянь инкса и синь 
лядондыхть политическай шйрьде 
аф шарьхкодикс тяниень пингонь 
задачатнень эса. А тяконь-же еюне- 
да синь аф еатошкае^кепотьф клас- 
еовай бдительностьсна, аф еатомш- 
каста еувафтфт эсь производства- 
ёнон ингерезонзон потмос.

Синь кодамовок тюрема иеть ви
те оянь варшес, што леспрохозонь 
рувоводстваеь апав лотвсев ерафць 
и карьхцясь обществеинай пара
ванть э э, вода салсееть фуражаай 
фондтть эсе, вонада юмась 10 тон- 
нада лама, и 200 т ь о ж а т т ь  ярмав 
вонаиь ивса полафтф еембе руко
водствась. Но вомсомольовай орга
низациясь тя ширети водамовов 
мяль изь шарфне, башва комсомс- 
лецне, конат работайхть производ- 
етваеа дирекциять аппаратса сал- 
еихвень лангу лифнемасвон инк а 
меэевок иеть тиеньде.

Тяда башка кемсомолецне кодамо 
вок тюрема аф витнинь хулигяа- т 
вать каршес, конацазорондай вирь 
кяры од ломаттьнеиь иоткса.

Комсомолояь райвомти тя тев ь 
еяда тов кадомс аф эряви, сон шо 
ряй комсомолецнень марксиство-ле 
иинскрй духса воепитанияснонды.

Васькин

Зубунь ВЛКСМ-нь 
райномть мяльс

Зубу. „Мордовия“ мясоеовхозса 
пяк лама стама идьте, конатнень 
кизоснов коряс улельхть кода 
примамс пионер органьзацияв, но 
сяс, мее тяфтама организация тя 
предприятияса аш и идьтня ля- 
дондыхть аф оргавивованнайста.

Совхозонь комсомольскай органи 
зациясь тя аф сатыксть тячиеиь 
шить иве8в лува и кодамовок ра
бота пионеронь отрядтть пуропто- 
манц инкоа аф йотафни.

ВЛКСМ нь райкомти тя эряви 
лувомс и вошардомс совхозонь 
вомоомодьскай организациять цио
я*? о т р и д ш  пуроаток»! р» и»



Белогвардеец—террористе иь тевснон 
колга ССР-нь Союзонь Верховной судть 

Военнай Келлегиянц приговоронза
Ленинградга.

ССР-нь Союзонь Верховная судть 
Военнай Коллегиящ выездной ее- 
сияц, конань составс сув ихть пред
седатель^ Матулевич ялгасо и кол- 
легиянь члеттне Дмитриев и Рычков 
ялгатне тя кйзонь о-це декабрьста 
Ленинград а сьолкф э’ь заедания- 
сонза кочказень обвиненйяснон: 
И.Н Ларинонь, М.И. Хлусовонь, П М 
Транковскаень, С. М. Транковскаень,
А.И Богомоловонь, Э. И. Китаинонь, 
ПТ Петровонь Г. Д. Даловонь, А.П 
Лабинскаень, сон жа П.П. Георгиевсь 
П.М. Стояновонь, И И. Азусовонь 
Х.М. Стояновонь, И К Кираногонь, 
Г.Т. Петровонь, Г.К. Егоровонь, АГ 
Смуровонь, А.А Селивановонь, В.С 
Клочковонь, М Ф. Слатинскаань-Ну 
рановонь—Береговоень, С.О. Гури- 
нонь, сон жа Н Д Суринць, А.И Ф  ̂
деевснь, Ю М. Николивокаеьь, Н.А 
Оллить, В.М. Ник< лаевскаень, Н В 
Владимировоиь, Н.М Чукановонь, 
Г И Додоновонь, Д.Д Уструго-онь 
Б Г  Афанасьевонь, НИ Майеронь, 
АИ Ивановонь, ЭГ. Григорень, Г.Г. 
Григорень А.М Чиновонь, П С. Анто
новонь, А.К. НоздруноконЬ' Г.Д Ду- 
бОЕОНЬ, Н И. Масягиьонь Н о. Кома- 
ровонь,—Совет» каи вла тть работ- 
никонзон каршео террористическай 
актть ааокламаакса и организован- 
дам анкса.

Судсь лувозе, што обвиняемайх- 
нень одю пялькана СССР-ти са ть 
Латвиять ланга и кой-конат .Ф н- 
ляндиять и Йольшать ланга, конат 
нень заданияса аще.ь террори ти- 
ческай актонь орг шизовондама ь.

РукоЕОДствандамок 319-це стать
ям  И 320-це УПК-ть коряс, СССР-нь 
ЦиК-ть тя кйзонь 1-це декабрьста 
лифтьф путфк онц коряс и уголов
ная кодексонь 58—8 и 58—11 стать 
ятнень коряс Военнай коллегиян-Ь 
Выездной сессиясь пуюзе:

И. Н. Ларинонь, М И. Хлусовонь, 
П. М. Транковскяень, С. М. Транко 
вскаень, А И. Богомоловонь, Э И 
Китаинонь, П Т. Пегровьнь, Г. Д. 
Даловонь, А. П. ЛаОннскаьнь, сон жа 
П.П. Гьоргиев, П М. Стаяновонь. И. И 
Азусовонь X. М Стояновонь, И К 
Кирановонь Г. Т. Пегровоиь, Г. К. 
Егоровонь, А Г. Смурохонь, А А 
Селивановонь, В. С Клочковонь М. Ф. 
Слжинскавнь—Кураков — Берегово 
ень, С. О. Гуриьонь, сон жа Н. Д. 
Суринць, А И. Фадеавонь, Ю. М. 
Николаевска&нь, Н А. Оллинь, В. М.
Николаевакаень Н. В. Владимиро- 
вонь, Г И. Д о д о н о в о н ь ,  
А А- Увтруговонь, Б Г А ф а  
иаосевонь, Н Н. Майоронь, А И. И*а 
иовонь Э Г Григорень, Г Г. Григо
рень, П С. А н т о н о н о н ь ,
А. К. Н о з д р у н о в о н ь, Г. Д 
Дубовонь, Н И. Ма ягинонь, Н >‘. 
Комаровоьь,—ЛЯЦЕМ.;.

Сембонь имуществасяон конфй ко- 
вандамс.

Н М. Чукановонь, А. М. Чиновонь 
тевсна,—кадфт доследованияс.

Приговорхне йатафтфт сполненияс

Москуть эзга
ССР-нь Союзонь Верховнай судть 

Во^ннай Коллегйяц, конавь состав а 
пред едателыь Ульркх ялгань й 
коллегиянь члеттне Горячевсь и 
Зерновсь Мопку отса тяддень де- 
кабрть 5 шиня сьолкф эсь ‘заседани 
ясост ванондозень П Э. Васильева,
А И. Румяицевть А. Н. Позняковть,
Б Д Бобровть, И. И Пинеях С С 
Строгоноать, И. В Сидоренкагь Н. Ф. 
Сидоровть, К. К. Мануховть, Ю. Ю. 
Кельвентть, М.И. Ивановскайть.В И 
Сидоронть, Е. С. Кнушеьитснайть,
А. М. Гапоненкать, Д. Г Речайникть,
3. Г. Булыгинать, К. X. Розенбергть,
Б. В Каоницкайть, *И. * Д. Паьюш 
кинтть П Н Здобновть—Ветковть 
К Н. Эйсмоиь/ В. В, Волковть, С Г 
Севастьянов!ь, Н. Р Штоколкинтть 
М. М Саевть/ В. Н. Нефздовть, И. X 
РепенатЬ, А М. Прутковть Ф. А. 
Сергвввть, И А Корноуховть. А А. 
Козловть, Д А Хабленкать,—Совет- 
екай вла тень работникнень" каршес 
т еррористическай актонь анокломать 
й организовандамать инкса муворго- 
фтомань тев нон.

Судсь музе, што муворхнень оцю 
пялькссна еа̂ ть СССР-в Польшать 
пчко и кой конат Латвиять пачк 
стама задамйянь мархта, штоба ор- 
ганизовандамс террорйстичесКай 
актт.

Мольфтемок руководства Уг. П. К. 
319 и 320 статьятнень, СССР-нь 
ЦИК-ть тяддень декабрть V шиня 
лифтьф нутфксонц и УК 58-8 и 
58—11. статьятнень коря %—Верхсу- 
донь воеянаи коллегия ь путнесы: 
Павел Владимирович Васип веть,
А. И Румянцьвть, Александр Нико 
лаевич Позняковть, Борис Дмитри- 
евйч Бобровт»., Ио йф Ильич Пане- 
ях, Степан Сергеевич Строгоновть, 
Ивая Васильевич Сидоренкать, Ни
кит Фролович Сидоровть, Констан
тин Константинович х Мануховть, 
Юр^й Юрьевич Кальвенасть, Васи
лий Николаевич Сидоровть, Евге
ний Степанович Кнушевицкайть, 
Андрей Мартынович Гаяоненкать, 
Зинаида Георгиевна Булыгинать, 
Кон тангйя Христиановйч Розенбер- 
гть, Иван Дмитриевиеч Панюшки- 
нтть, Петр Никонорович Здобновть- 
Вегковть, Константин Николаевич 
Эй «мон гть, Ваилий Ва йльевич 
Волковть, Семен Григорьевич Сева* 
етьянйпть, Дат Речайникть, Нико
лай Романович Штоколкинтть, Ми
хаил Миронович Савсть, Ва илий 
Л,'.катооич Нефёдовгь, Лепенкать 
А М. Пру’ковть, СЁргеевть, Афино 
геновичть. А И Анруховть А А К&з 
ловть— ЛЯЦЕМС.

Сембонь парашйснон конфискова- 
ндаме.

Миче-лаф Иванович Ивановска- 
ить, Бронислав Викентиевич Карни 
цкайть, Дмитрий Ануфриевич Хаб- 
лениать тевсна катфт следствиять 
пезонза пачфтемс. Приговорхне йо- 
тафтфт исиолненияс.

Матрена ИвановнаТорланова райононь
М.И. ГОРЛАНОВАНДИ 49 КИЗОТ

сездса

Сон Бабаеевавь колхозса, (Темни 
кунь район), васеньце ^дарииЦясь 

Полеводчесвай бригадань работа-
еа, кода корхтай еоньць „изевь 
мавссе пря од ломаттьненьди“, а 
тянь кемокстасы ея, што сон ки
вень работаса работазь тяоь 1Ь8 
трудшит.

Ударнай работанкса сон колхо
зонь п равлен И м ТЬ м а р х та  казьф 
□урьхдькаса.

Ударнайстаработась афаньцев 
колхозга, еонь лемоц еьорматф 
якстерь доскас аф аньцек колхо
зонь гравлеаиять марх! а, а тяф- 
тажа и вельеоветонь якстерь дос- 
каса васеньце вомерть мельгвсонь

лемщ:
Матраса Ивановна Гарлановавсль 

еоветонь финсекциянь инь актив- 
най члеНць**.

Фиясекцаяса работамстонза Мат
рена Ивановнань мельге кемок- 
етаф велень участкась еяда про
центс пяшкодезезь еембе госудяр- 
етвеннай шумовзон и еоветонь 
одухс кочкаматьненьди синь састь 
шумафюма.

Бабеевань волеряйхне лувизь 
кода эряви Матрена Изановнань 
ударнай работанц и кочказь рай- 
оннай еоветонь йезду делегатокс.

Съездсэ сон кочваф членкс |пре- 
вициумтя.

Вов нодапт синь пропаганднстсна
Темнику, Комсомолонь райкомов 

аф эсь аппаратсонза, аф райононь 
активть йоТкса ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
политтонафнемать колга путфксонц 
изезе арьсе, конань еюнеда районца 
комсомолецнень йоткса полйттонаф- 
нема ь ащя оцю сязьфкс потмоса.

Комсомолонь райкомсь пропаган
дистат анокламать колга ВЛКСМ нь 
обкомть задачиянц пеце пяшкодь. 
Сянь васто, штоба аиокламс 40 про- 
погандист ейнь анокласть аньцек 
23 ломатть. •

Про пагав ди »тонь иолдай камисси- 
я ь изь шарфта эрявикс мяль синь 
содама шиснон ширес, изезе лува 
еянь, што пропоганди теь арси инь 
зажнай решающай фигуракс кем о- 
молецнень политтонафнема тевсост. 
И тянь инкса нолдасть стама ло- 
матть, конатнень содама.щиснапяк 
лафча. И аф ванномок тянь ланкс 
нолдамодост меле эрявикс инструк
таж  ̂ теест иеть максо, пропагандист 
тнень кадозь э ъ воляса работама.

Кепотьксоньди сявомс Шалав ве
лень комсомольскай организацият 
коса кода и лия велеваполиттонаф 
немась тячнмс апак ушедт и еонъ 
ушедоманцты мезеньге аноксна аш, 
аф ваномок оянь ланкс, што комсо- 
мо тьскай мар-тонь пуромксост пу
тозь, штоба тонафнемать ушедомс 
еяда куроконя и васеньце заняти
я с  йотафтомс декабрь ковть 6-це 
тли< тонза. ,

Тя велень морафтома кудть заве- 
дующаец Васин ялгась адела ь про- 
погандистонь курст, нолдаф работа
мо но еонь еодама шиц пьк йомла 
и тяда башка мезевок аф тиенди.

— Кода политтонафнема тевсь 
организациясонт? —• кизефнеса Ва- 
еинтть.

— Д, кода Пуромксса путоськ 
ушедомс политзанятиятнень 6-це 
октябрьста и пец—отвечась кизеф-

коозти пропогандистсь:
—А помсщенйяштте ули?—ки- 

зефтиня тага.
—Морафтома кудсь. - отвечась сон
—Пара. А кодама нагляднай посо

биянь™ уцихть?
Тетькезель еельмонзон ваны. Ил

ейс йеце шарьхкодь мезе стамсь 
нагляднай пособйясь.

Вов сон кодама пропагандиотсь, а 
еянь эзда, што еонь нолдазь пропа- 
гандитокс и .максть пеенза комисси
ясь удостоверения, што сон аделась 
курот и может работамс пропаганди 
стокс-^няеви комсомолонь райкомть 
„заботац“ зонань сон шарфнесы 
политтонафнемать и комсомолецнеяь 
идейнай воруженностьснон шири.

Сяда меле кизефнень, нйнге кой- 
кона комсомолецнень. Но кивок 
синь эздоот кодамовок газета аф 
еьорматфни и аф международнай 
положениять, аф эсь етрананьконь 
эряфла мозевок йофеи аф еодайхть. 
А еоцьць пропагандистсь изезе сода 
кия ея Коеаревсь, Ворошйлов'ь и 
Шубриковсь.

Тяфтама без бразнайста ащя тевсь 
аф аньцек Шалонь комсомольскай 
органйзацияса сяс мее аф комсомо
лонь райкомть еекр тарец Загуляев 
ялга ь, аф еонь заместйтелец Мар
кой-текс-л енинекай тонафнемасаНест е 
ров ь еиньць непосредственнайста 
комеомолецнень йоткс политтонаф- 
немать ладямащ инкеа мезевок йоф 
ой иеть тиеньде, а путнезь тя от
ветственная тевть комсоргнень ланкс, 
конат синь лацост-жа путнесазь 
Васинтть кодяма пропагандисттнень 
ланкс, конань еюнеда политтонаф* 
немась, кодамовок комсбмольскай 
организацияс апак ладяк ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть путфксонц коряс.

Ив. Васькин
П. Пыряев

Ответственнай редакторсь Ф. С. Руськин

Подлисчикнень мяльс
1935-це кйзонь январть 1-це шистонза ушодомок, „Комсомо

лонь вайгяль*, газетась кармай лисеньдемс ниле лопаширеоа, арь 
ковти 12 номер.

Газетать питнец 1 к о в т й  60 трешник, 3 кофненди 1 цалк. 
80 трешнйкт, 6 кофненди 3 цалк. 60 трешн. 1 кизоти 7 цалко- 
вайхть 20 трешникт.

1935-це кизоти подпискась примосеви деккбрть 27-це шинц 
самс. Колма ковда кржас подписка ь аф примосеви.

Газета можна сьоратфтомс еембе почтовой отделениятнень 
эса, почтовой агентнень и ^ормань каннихнень вельде.

Эряскодода сьорматфтомс эсь лемозонтт од ломанень газета 
„Комюмолонь вайгель“. „

1-5.

Тясть юкста сьорматфтомс 1935-це кизонди газетат
Моншзрзннь государственнав издательствасьнолнйтлфтама 

периодичеснай изданият
мокшонь кяльса:

Газетат: „Мокшонь правда* эрь шивь газета, башка № пит
неи 5 трешникг, 3 ковинкс» 3 цалк, 75 трешн., кивоти Юцалв. 
„номсомолонь вайгель“ лисенди ковтя 12, башка № питнец 6 
Греша. 3 ковонкса 1 цалк. 80 трешн., кнеоти 7 цалк. 20 трешн.

Журналхт: „Колхозонь зряф* лисенди ковти 2, башка № пит- 
нец 40 трешн. 3 ковинвса 2 цалк. 40 трешн., кизоти 9 целк. 
60 ар. „Якстерь галстук“—лисенди Ковти весть, башка № пат- 
нец 20 треш., 3 вивонвса бО трешн., кизоти 2 цалк. 40 трешн.

Эрзянь кяльса:
Газетат: „Эраянь коммуна“ эрсшинь газета, башка № питнеи 

5 трешн., 3 к о в о и к с а  '6 ц»лаоваиххь 75 трешникт, вивоти 15 цал- 
к о ва й  „Лёнянень киявк“ лисенди ковти 12. башка № питнец 5 
трешн., 3 ковонкса—1 цалк. 80 трешн., кизоти 7 цалк. 20 трешн.

Журналхт: „Сятко“ лисендн ковта кафкеть, башка-М питнец 
40 треша. 3 ковонкса 2 цалв. 40 трешн.,вивоти 9 цалк. 60 трешн. 
„Пионеронь вайгяль“ лисенди ковта вест*, башка № питнеЦ 20 
трешн., 3 ковенлса 60 тр., кизоти г цалк. 40 трешн.

Подпискась примосеви еембе почтовой отделениятнень авга 
и еембе еьормань каннихнень вельде.

Колма ковда кржас подписвась аф примосеви.
МорДГИ8СЬ«
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