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Саранскаень ВНП(б)нь горкомть секретаренц Клютконь и Саранскаень 
ВКЛ(б)-нь горрайкомть руководящай работннконзон колга

ВКП(б)-нь ЦК-ть Мокшэрзянь авюномнай областька Партийнай Контролень 
Комиссиять Партколлогиянц путфксоц 1934 кйзоня докабрть 3 шиия

Ванондомок визефвсть Сарвнсва- 
ень ВВП(б) нь горвомть ховяйетвеа- 
наб н советовай организацннтаевь 
шйрьде ярмавовь еявоньдемать ко 
лга, горвомть» ошть и райоттнень 
советсвай организацияснон шйрьде 
государственнай средстватнень рес- 
ходовамасост преступнай отноше
ниятнень волга, горвомть аппараг- 
сонэа ярмавонь средстватнень мар 
хта злоупотреблениянь тиеньде- 
мать, сараасваевь парторганизаци
ям  лама ответственнай работнивон- 
80Н самоснабженияснон и бытовой 
раэложенияснон колга. Партволле- 
гиясь лувовцы муфоньда:

1. Саранскаень ВКП(б)-нь гогво- 
мть шйрьде сявондематне, вонат 
тиендьфт Клютвоть инициативаса 
1933—34 визоняхоаяйственнай н со
ветский органивациятнеаь кяцта 
ярмакса сявоньдематнень суммасна 
кассь 70 тьожатть цалковайс моле
мс, конатвеаь эзда афполнай дан- 
наень коряс пцтай 16 тьожатть 
цалковайхне апак приходовондакт, 
аф ащихть горкомть расходеа.

1. Учреждениятнень шйрьде яр 
мавт станяжа савоньвшнесь Саран- 
сваень горсоветть ивгельдень пред 
седателеп, тяни областной финан- 
совай управлениять начальнивоц 
Синицы?, вонац равнай организа
циянь шйрьде получась 13938 цал- 
вовайхть и панчсь личнай счет. 
Средстватнень Синицын расходо- 
вакшневень’тоза кова теенва врявсь.

3. Средстватне, конатнень вочва- 
зень горкомсь афпартийнай орга
низациятнень шйрьде, варьхцсев- 
еть банветоньди, питнень апак 
пантт обедоньди и горвомть руко
водящей работниконзон лвчаай 
вуждаснонды.

4 Сьопондф средстватнень кяше- 
маснон инвса, конат еявоньфть аф 
партийнай органнввцнятнень ширь- 
де горкомть еекретарец Клютко, 
секретарть ингольдень волафтыец 
Жуков, агнтмассовай отделть ин- 
гольдеиь еаведующаец Милованов 
н товонь управляющайсь Макаров 
сьорматсть акт и путозь Кподаист- 
енон синь мархтост -18989 "цалко 
вайхть и 90 трьошникть еуммань- 
дн ярмаконь докумевтонь машфто- 
мать колгв. .

Сганя-ж 1 машфтфт ярмаконь от- 
четностсь сят средстватненьди, 
конат кочвафт раанай организаци
янь ш и р ь д е О  вт я б  р т ь  
XVI  г о д о в -  щ и н а н ц .  
праздноваядшс. Нят документ- 
твеньмафштозень горвомть ин- 

гольдень орготделонц заведующаец 
тяни Мовшэрзянь ООПС ть предсе- 
дателенц полафтыец Иванчин.

Саранскаень райисполкомть пред 
еедателец Погорелов и райЗО ть 
заведующаец Кондренвов, содамон 
еявь колга, што кочкаф средстват 
нень горкомсь кар)хцсесыне банке 
тоньди, симоньдемс н кой кона ра 
ботнивненьдн лнчяай нужданьди, 
нолнесть еинць средстват и при 
мосесть симонI дематнень веа учас 
тият, тияк, нят еимоньдематне аф- 
шуроота тиекьдевоть Погореловть

елужебнай вабинетсонва. Кондрен- 
ковсь, нолдамок горкомтй ЮОО 
цалковайхть командировочнай рас 
ходоньди, еодчзе, што нлт средст
ватне молихть горкомть работни* 
конзоиды ведоснпедонь рамсемс.

К. Расследованиять мархта муф, 
што Клютво велиста енабжандавш 
незе эсь прянц, еяка пинговя 
ыцесь снабженияса дама распре
делителе.

Личнай наживать внкса Клютко 
1934 кивоня мись спекулятивней 
пшнеса Иокшврвянь высшей ком
му нистическай велень хозяйствань 
школати разнай книгат 1841 цал- 
ковайхгь и 40 трьошникть еуммань 
питне, конатнень йоткса ульсть 
Саранскай ошень библиотекать 
книганза, а етаня жа ВВП(б) нь 
XVII це с'ездть колга бюллететть 
н литература, конатнень К лютко 
получазевь питнень апак пантт 
ВКП(б)-нь ХУН-це с'ездса, кода 
с‘евдонь делегат „рукописень пра- 
васа“.

6. Горкомть бюронц членонза— 
Клютко и Сиаицын облвдравтьлеч 
вомисеиясонаа лечебнай пособиянь 
получамок, етаня-жа получакш- 
несть пособият горсоветста и гор- 
комсте.

ВКП(б) нь ЦК ть Мокшврзянь об 
ластыа Партийнай Кантролень Ко 
мнеиянц Партколлегияц лувовцы, 
што азф> факттне, конат ульсть 
Сарансесь горпарторганизацияса 
лиеенцть и касонцть Саранскаень 
горкомть руководящей работнивон 
зон шйрьде еамовритивать люшп- 
таменц, пертийно-мессовай ребо- 
теть еф вятеменц, йотвсост семей- 
ственностть и круговой порувать 
еюнеда.

Ванс мок вяре аефть ланве, Парт 
воллегиясь путнесы:

1. Сарансвеень ВКП(б)-нь гор
нойть „еевретаренц Клютвоть Ата 
юлий Ивановичень. 1922 це ки 
еоста сяво «ок ВЕП(б) нь член, са 
мовритикеть системетическейсте 
люпштаманц никса, афпартийнай 
оргавивациятнень кядьгта ярма
конь еявоньдемать инкса, ярма
конь документтнень машфтомен- 
кее, сянсса, штоба кяшемс прес
туплениянь еледтнень, книгань ми 
шеньдеменксе, конет книгетне 
ащнхть Сар* невай городской бил- 
лиотекатн и ВКП(б) нь 17-це с*ез- 
донь зеседаниянь бюллететтвень 
мишендемасвон инкса, государст
вань счетса пьяяствань пуродне- 
манкса и самоснабженнять инкса, 
работаста валхтомс, ВКП(б) нь член 
цта лаиомс и максомс судс.

2 Саранскаевь ВКП(6)-нк горкомть 
ингольдень еекретаренц полаф- 
тыевц, т я н и е в ь  Чамзнвкань 
ВКП(б) нь РК-нь секретарть Ж у
ков Григорий Михаиловичеаь, 
1921-це кивоста еявомок ВКП(б) нь 
члентть, ефпартнйнай организа
циятнень кядьста ярмавонь еявонь 
деманвса, ярмавонь довументонь 
машфтоменхса в симоньдеваса 
участнять инвса работаете валх- 
томо, ВКП(б)-нь чланата яаиамо 
и машине »уда.

3. Саранскаень горсоветть ивголь 
день председателенц, тяниень обла 
етной финансовей упревлениать 
нечальниконцСииицынонь, ВКП(б) н 
член 1926-це кивосте еявомок, го- 
еудерственнай ярмаконь афпра- 
вильнайста карьхцяманкса и сяс 
што мзярда сон ульсь Серенскай 
горсоветса председателькс н гор 
комонь бюронь членкс, сон лездсь 
аф партийнай органнвациятнень 
кядсьста ярмаконь еявоньдемети н 
примосесь учестия пьянстветнень 
пуроптомесе, работаота валхтомо, 
ВКП(б)иь члеицта лаиомс и май 
оомо судо.

4. Саранскаень райисполкомть 
председетеленц Погорелов Егор 
Васильевичень 1929 кнеосте сяво- 
мок ВКП(б) нь члентть финансо- 
вай дисциплинать валфнеманц ин- 
веа пьянваса участиянкса работав 
та валхтомо, ВКП(б)-иь члоицта па
немс и максомо судс.
I 5 Райзонь еаведующейть Кан- 
дренков Алексей Никиточень, 1931 
це кнзосте еявомок ВКП(*)-нь' чле 
в е с  вавдидатт государственнай 
средстватнень сознательнайста карь 
хцаманкса и пьянствань органзо* 
вендйминкса работаете валхтемс, 
ВКП(б)-нь членкс кандидатста па
немс и максомо оудс.

6. Горкомса ингольдень еаворгть 
Иванчнн Иван Леонтьевнчень 1918 
це внеосте еявомов ВКП(б)-нь чле 
нтть ярмаконь отчетносттень еоз- 
нательнайста машфтаиенксе, што* 
бе кяшемс 8 Л о уп о тр еб л ен и ятн ен ь  
работаота валхтомс, ВКП(б)-нь член 
цта панемс и максомс судс.

7. Сарансваа ВКП(б) нь горнойть 
тевень управляющаенц Маваров 
Огепаи Егоровичень, ВКП(б)-нь чле 
ноньди вавдидат 1931 •це визоста 
еявомов горвомть отчетностензон 
таперяф состоянняса кирдемаснон 
никсе, государственнай средствань 
еьопондаметь оргенвзовендамаса 
и ярмаконь докумевтонь машфто- 
масе автивней учестиянь прима- 
менкса работаота валхтомс, ВКП(б)нь 
чланко кандидатота панемс и мак
сомс оудс.

8. Сарансваень горвомть агит- 
массовай отделонц ингольдень ва- 
ведующаенц Милованов Михаил 
Ефимовичень. 1921-це внеоста ея- 
вомок ВКП(б)-нь члентть, государ- 
етвеннай’ярменонь средствень ор- 
гавизованнайста еьопомаенон все 
учестиян» примамонвса и ярма 
монь документонь машфтоманксе 
ея цельть коряс, штоба кяшемс 
елоупотреблениятаень, ВКП(б)-вь 
члонцта панемс и максомо судс.

9. Мярьгомс облпрокурорти Аб- 
маев япгатитаргамс учреждениань 
руководительхнень уголовнай от* 
ветственностьс сянвса мее синь 
валафнеэь финенсовай вемедисци 
плннать, еф завоннайста сарансвай 
горвомти ярмавонь ноляманвсе.

Мошвреянь облестьва ВВП(б)-нь 
ЦК-ть Партийнай Контролень Ко- 
мнеевять Партволлегнянц.

оещретарец Оигнн

ВЛКСМ-нь:сембе организа
циятне» ьди

Вишноптеде оцю работа комсо- 
молть и аф еоюзнай од ломан
тнень йотвсе ВКП(б)*нь ЦК ть пле- 
нумонц решениянзон волга.

Йотефгоде ошева и велева еоюз- 
най ши; везармава, общежитиява, 
якстерь уженява, бригадава од ло
мантнень мархте йотафтода бесе
дат. Лапкас инструктировандесть 
докладча кненЕ -егитеторхнень. Эря
ви сетомс ея штоба эрь аф шарь- 
хеодеви кизефксти и еомненияти 
од рабочайсь и волхозвнксь мульхть 
сатомшка ответ. Тя работати зря
ви кемокстамс союзонь еембе ан
тнесь, мик обкомонь, крайкомонь, 
нацреспубликань ЦК нь еекре- 
тарьхвеньди молемс.

ВКО(б)-нь ЦК-ть пленумонц ма
тери елонвон (докладтнень и резо
люциятнень) политсетьса врявихть 
йотафтомс кафта дополнительней 
занятият.

Комсомольскай печаттн врявихть 
нолямс газетаса поаулярнай кон- 
сулыацНянь статьят, од ломан
нень кизефксснон каршес ответт. 
ВЛКСМ-нь ЦК ть секретарей

А. КОСАРЕВ.

Бабоееань комсомолсь 
машфтызсь афсатык 

еонзон эса
Бабеевань комсомолонь организа

циясь Темниковонь районца ульсь 
инь фталу лядф органиеапиясь еонь 
ксмсомолецонва иеть получакшне 
и неть лувонкшне кодамовок газе- 
тет, епак ладяколь массовой азон- 
дома работась н политтонафнема 
тевсь.

Комсомольскай органиевцияса по 
литтонафнемань витикс кочкафоль 
Коннова ялгань конаньди комсомо
лонь райкомсь работань вятемать 
колга кодамовок установке изь мак 
ссе, конань еюнеда тя органиваци- 
я^а ульсть еиннефт ВЛКСМ-нь 
ЦК-гь политтонафнематьколга пут 
фкесонза указаниягне и тявь кол
га ВЛКСМ нь крайвомть и Мовшвр 
еянь обвомть уливс установвасна. 
Карпинсваень вниганц Васто, ко
нань вял^де вряволь йотафвемс по 
литтонафнемесь, еияь ановлесть 
Ингуловоиь учебнивонэон езда во
вань воряс политтоаафяемась йо- 
тафневи аньцев ошень и заводской 
организациятнень воа. Тяфтаже 
еиннекшнезь тонафненань витема 
методть, массовай развернутей бе
седат  ̂ васто, тонафаемать витезь 
громкай читкень йотафнееь.

Нят афсатыкста башва тя ком- 
сомодьскай организациясь неь вяте 
кодамонок тюрема хулиганстветь 
кершес, конец пяк оцю весте вень 
ци ведеть все, е весендекивок од 
дометтьнень Ёоткса, кода посидел- 
катнень эса.

Политтонафнемать ладямок, ла
дявсь комсомолецвень йоткса дис
циплинась, синь кода фвя еашен- 
дыхть занятиятьвеньди и аф кунар 
донь пуротпф вружовнеяьди, вода 
драматичеевайти и физвультурнай 
ти. Фивеультурнай вружовти еу- 
вассь 11 афсоюзнеи од лометть 
вонетьнень мархта йотафтф-нифвя 
занятия. Нят шитнень рамевихть 
1 4  парлыжет и ули ледяф лыжа- 
са массовей курькснемесь.

1935 це кизоньдн эрь комсомоле
ц т  еьорметфць веь лемозонзе га
зета. Ламосна сьорматфцть кафтонь 
кода Синдевсь, конац сьорматфць 
эсь лемозонва „Колховнай комсомо- 
лец“ и „Сред. Вол. вомсомолец“ 
тяфтажа тисьть Чевуновсь, Анеш- 
вивць в лиятне.

Кмьки*



Саранскай ВКП(б)-нь горнойть рукооодящй
Мокшэрзянь ВКП(6)-нь обкомть боронц путфксоц 4-ЦЭ И 

7 це декабрьста 1934-це кнзоня ,
Кудхцодомок Мокшэрзянь облат 

стька ВКП(б)-нь ДЕС-ть КПК-нь парт 
коллегиянд решениянд колга Сигин 
ялгать сообщениянц, ВКП(б)-нь об- 
комть бюроц лувоядсы, што Саран
скай ВКП(б)-нь горкомть руководя- 
щай годовкац-горкомть секрета- 

. рец Клютво, секретарть ингольдень 
полафтыец Жуков, горсоветть ин- 
гольдень председателец Синицын.

. РИК-ть председателец Погорелов й 
лиятне 193 3-1934-це кйзотнень эзда 
эсь работань практикасост нолда
сть лама а н т и п а р т и й н а й  
дрззгухт! дейста^ят и парти
янь линиять калафнемаса грубай 
политическай извращедият, систе
матическая ста люпшнезь самокри
тика^, видеста калафнезь госуда
рств еннай фивансовай дисципли-. 
нать (ховяйственнай и советскай 

.. организациятнень шйрьде аф за- \ 
коннайста тиеньдф ярмаконь побо- 
рхне, башка райотнйкнень шйрьде 
контрольфтеме карьхцямасна, аф 
эаконнай пособтятне и стак тов), 
самоснабжениянь и бытовой разло- 
жениянь возмутительнай факттне,

Большевизмати чуждай вазнайст- 
вась и „вождизмась“ , конат нодяф- 
тольхть ВКП(б)-нъ гбркомть руко- 
водстваса сань секретаренц Клют- 
конь шйрьде, большевиётскай крй- 
тикать и рамокритикать ьф кирь* 
демшкаста. люнштаманд сюнеда пяк 
лафчемсь парторгенизациять поли- 
тйческай и органйзационнай дея- 
тельностьсна, кода велеса, а станя* 
жа и ошса. Квашзаводса и тепло- 
механическай техниаумса партиянь 
национальнай полвтикать грубай- 
ста калафнеманза, салсемань факт- 
тне, государственнай парпшть аф 
законнайста карьхцямац и птицеком 
бйнатса и квашзаводса руководст
вам» разложенияц, прокс аф̂ удовлет 
ворительнай руководствась ошень 
промышленностть ланкса и ошень 
первИчнай пар?ийнай организацият
нень лангса партийио-массовай ра
ботась аф витемась и стак тов, кор- 
хтайхть сянь колга, што Саранскай 
ВКП(б)-нь горкомть руководствац 

ироКс явсь массатнень езда, што 
Сон изезе йотафта эсь работанц 
партйянь 17-це с*е'здть решениян- 
зон коряс, конкретнайста аф вяти 
руководства промыШденнай завод- 
Скай первичнай парторганизацият- 
нень эряфса и стак тов.

Лятфтамс што самокритикань люд- 
штамань фактт ульсть нльня 
ВКП(б)-нь горкомть бюросонга (гор
комонь бюронь члентти Акимов 
Ялгать КЛютконь предупрежденияц 
—аф шорьсемс ингольдень тефнень 
»са, секретарьть полафтыенцты Ку- 
тувовоньди—сембе тевса подчиня
йся теень*4, Клютноть шйрьде са
моуправствам* элементтне, сонэсь 
воляса скамонза ванондозень серь- 
«эйайкизефксненЬ „опрбсса“ бюронь 
лядыкс членттнень мархта апак 
согласовандак и фактическайста 
явфнёзень горкомть текущай рабо
таете бюронь чденттнень (политот- 
делонь начальникнень Бажановонь, 
Борисовонь, М у с т а й к й н о н ь ,  
МВКСХШ-нь директорть Гребенцо
вонь и лиятнень) ВКП(б)-нь обко- 
мть бюрой, лувонды, што' ВКП(б)-нь 
горнойть еекретарец Ёлюгко эсь

работасонза практикаса еембе сара
нскай парторганизациять руководст 
ванц вятезе еистематическай раз- 
ложениянь линияс м лувондсы, 
што вирьде азф туфталда башка, 
нят афсатыкснв азондкшневихть 
горкомть лацгса областной коми
тетс шйрьде афсатомшка руковот 
детвать еюнеда. • . ч

ВКП(б)-нь обкомть бюроц лятфне- 
еы, што „пензенскай органиэациять 
колга“ ВКП(б)-нь ДК-ть путфксонц, 
ванойдоманзД Оаранскайса ЙОтафтф 
формальнайста, поверхностнайста ц 
тевть тяфта ладяманц еьонёда изь 
вишко пиев большевистскай 'крити
кась и самокрйтикась.  ̂ I

Лувомс, што обкомсь нолдась гру- 
бай политическай эльбятькс, изе- 
зень няй ВКП(б)-нь ; горкомть руко- 
водстваса, болезненнай явленият
нень касомаснон. Тя эльбятькссь 
крхкалгодшни еянь. мархта, што 
улемок организациять колга еигна- 
лхт, конат удьсть пензенскай тевть 
колга ВКП(б)-нь ЦК-ть шйрьде 
лифтьф путфкста меде, ВКП(б)-нь 
обкомсь синь щирезост изь шарфта 
эрявикс мяль, гдубокайста изезе 
ва^жа оргащрциять и тянь еюне 
да нят безобразиятнень машфтомас 
нонды эсь пинкстонза из прима ме
рат. Меки лангт ванозь горкомть 
руководстванд полафтоманц колга 
кйзефксть, обкомсь Клютконь нол
дазо тонафнеме и макссь теенза по 
ложительнай характеристика.

Обкомть бюроц путнесы:
1. Партинай коллегиять 3-це 

декабрянь путфксонц мархта еог: 
ласиндамс: Саранскайса партиянь 
горнойть еекретаренц Клютконь, 
горсоветть ингольдень председате
ле нц, тяни облФУ-ть начальниконц 
Синицынонь, ингольдень, горкомть 
еекретаренц полафтыенц, тяни Чам 
эинкаса партиянь райкомть еекре- 
таренц-Жуковонь РИК-ть предсе- 
дателенц Погорелов^нь ВКП(б)нь 
рядтнень эздапанемс. максомссудс)

2 Стане-же согласиндас Кондрен 
ковонь. Иванчинонь и лиятнень пар 
тйяста панемаснон и синь судс 
максомаснон мархта.

3. Акимов ялгада башка, кона 
партколл гиять инголи путоэе ки- 
эефксть, горкомса йотафнеф "прес* 
тупленйятнень эса конкретнай ви- 
новникнень шири примиренчискай 
мялень шарфнеманкса ВКП(б)-нь 
горкомть бюронц сембесоставоацты 
азомс выговор.

4. Мярьгомс Саранскай ВКП(б)-нь 
горкомти маластонь шитнень эзда 
тердемс горкомонь внеочередвой 
пленум, коса путомс обкомть бю- 
ронц и партколлегиять шйрьде ли- 
ф гьф путфксть ванондомаснон. Док- 
ладчиконьди явштомс Умории ,яд- 
гать.

б. Путомс обязанаостьс партиянь 
еембе райкомтненьди паньжадоаь 
партийнай пуромксса ванондомс„Са 
ранскай горкомонь руководящий ра- 
ботнивнень колга обкомть бюронц 
и партколлегиять путфксснон. Пу
томс Уморин ялгати нят решеният 
нень колга 7-це декебрьста тиемс 
доклад Саранск ошень партактивтй.

Тя путфксть печатламс газетава
ВКП(б) нь обкомть
оекроторец УМОРИН

НОМСОМОЛбЬ
культлоходти изь еуоа

Совхозонь рабочайхне еоветонь одуне ночнаматнень эса ашельхть
Томнику. ОхтябрьскаЙ рэволнадя

нть 13-це годовщананц лемса сов
хозонь рабочайхне советонЬ одуво 
вочваматьнеяь участия ютъ 
прямее, *" ™  !

Оомь башва участвань рабочаен- 
ва раййсйодвошть мархта вемов- 
етафтольхть маласГонь нельсОветт 
день ди. Ш  иэбяратедьнай вомис

сиятне совхозонь участкатнень веа 
отчетнай пуромвст иеть йотафня, 
а тянь инвса 2—3-це фермань ра- 
бочайхне эгь йотвстост одс вочваф 
еовйттненьдн дипутат иеть вочва.

Райнзбирвомтн нят афсатывсне 
эрявихть лувомс и петемс.

В.

Саранск. Махорочнай фабрикать 
комсомольскай организацияса лу- 
вондовй 19 комсомолецт, комсомоль
скай организаторсь Махонннц, кона 
кодамовок работа комсомолть йотк- 
еа изь вять и аф веши вятемода. 
Васьце ванцаськ кода моли полйТ- 
тонафнемась: Занятйяда ульсь 7 и 
нятка йотасть аньцек кагод ланкса. 
Синь пяк цебярь прйчина—мусть,— 
што миндейнек аш коса - вятемс за
нятиятне, минь аш 3 помещенияне- 
ке-й нивге минь рабочайнеке ащ 
фкя пингова работайхть/ кйе шов- 
дава, а кие илять и веть.
_ * Парторганизациясь комсомолти
кодамовок лезкс аф максси, а нин- 
ге парторгсь Скворцовсь азОзе, што 
миньдейнек аш мзярда йотафнемс 
ПолитзаНятият сяс, мее минь произ- 
водственнай планнеке-аф пяшкочне- 
вй, а тйнь пинге политтонафнемать 
яцекшнесасьть. Сквордевсь комсо
мольскай организациянь лейкс ваны 
сур пачк и аф вешсы ладямода 
комсомолть работанц.

Культйассовай работа аш и аф

содасазь мезе стамсь. .Мярьгомс аш 
теест условият, штоба ~ йотафтомс 
культмассовай работа, кнвок аф 
веревда!. Тяда цебярь условият аф 
муят/ анъцек эряволь ладкас кун
дамс работати. ули синь клубсна. 
кОнайот, тиф, вестевок апак штак- 
шнек. Полсь урдазу, стенатнень, 
поталоцть, и вальматнень эса нюрь
гить унжан котфт и валфт еембе 
васТтне йульса. Шубть заведую- 
щаед Ухановась корхтай, што аш 
киньда урядамс, дирекциясь аф 
панды уборщицатй ярмакт, а тяда 
башка кати кие урядасы. Вдь ма- 
хорочнай фабрвкаса пяк лама од 
ломаньде и нятнень Йоткса эряволь 
ветемс оцю работа, а тяни нльне 
аш кода молемс общежитияда баш
ка и дирекциясь аф вешсы ладямс 
кдубть работанц, а комсомолсь 
тяня ланкс аф ваны и аф лувсы 
эрявиксоньди комсомолти еяда ку
роконь эряви ладямс эсь работац и 
машфтомс еембе афсатыкснень.

Ж.

Типографиянь комсомолонь организациясь культпоходть
эзда ащи ширеса

Саранск. Типографиянь комсо- 
модьсвай организациясь юкстазе 
эсь тевонц и водамовов работа аф* 
еоюзнай од ломатнень йоТвса аф 
вятн, а етанежа аф вяти и вомсо* 
молть йотвса. Полят-тонафнемань 
кружоксь аф работай, комсомолец* 
ве аф явайхть кружоку. Кепеть 
вооньдн сявсасьв вомеомолецть 
Куршевть, Полянсваять, Полетае
ва^ и лият вонать вестевов 
ашедьхть политзанятиясо. Ком
сорг^ Глазвовеь содасыне вне ком- 
еомолецненьэзда аф якаиполитго* 
нафнемань вружоку, а мерат 
аф прнмсн. Фкя-фвянь йотамавь

договорхнень аф варчсесаэьиаф 
еадосаэь кие лодырсь и ударннвсь. 
Отане-жа аф вятьнитть культмас* 
еовай работа, фвя пингоне ульсть 
вряма вудса музывадьнай инстру
мент, 2 мандалинат, 3 балалайват, 
2 гитарат и нятненьге еембонь 
етрафнеэь. Оянь васц, штоба эря
ма вудса йотафтомс масеово-воспи* 
тательнай работа, вомсомолецне 
Кимяев, Долгов, Артамонов лият 
Оимоньдихть винада и мезе аф
эряви еянь 
вавалериянь“ 
аф работай.

тиеньдохть.
группась

„Легвай
мезевов

ЙотаЙ.

Ответственней редакторсь Ф. С. Руськин

Поднисчнкнень инльс
1935-це кйзонь январть 1-це шистонза ушодомок, „Комсеме- 
войгяль* газета% рармай лисеньдемс ниле лопаширеса, орь

кофненди 1 цалк. 
1 киэоти 7 цадко-

шинц

лень
кооти 12 номер.

Газетать питнец 1 ковта 60 трешник, 3 
80 трешнйкт, 6 кофненди 3 цалк. 60 трешн, 
вайхть 20 трешникт.

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

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

Эря кодода сьорматфтомс эсь лемозонтт од ломанень газета 
„Комомолоньвайглль“.

1—Б.

Тясть юкста сьорматфтомс 1935-це кизонди газетат
Мокшэрзянь государственна! издательствась нолий тяфтама 

периодическай изданият
мокшонь кяльса:

Газетат: „Мокшонь правда" эрь шинь газета, башка № пит
неи 3 трешннкг, 3 вовонвса 3 цалв. 75 трешн., внооти 15 цалв. 
„Комсомолонь вайгель" лисендн вовтя 12, баШва М  питвец б 
трешн. 3 вовонвса 1 цалв. 80 трешн., визоти 7 цалв. 20 трешн.

Журналхт: „Колхозонь ервф* лисенди ковти 2, башка № пит
неи 40 трешн. 3 ковонвса 2 цалв. 40 трешн., кизоти 9 целв. 
60 тр. „Явстерь галстук“—лисендй вовти весть, башка № пит
нев 20 треш., 3 внвонвса 60 трешя., визоти 2 цалв. 40 трешн.

Эрзянькяльса:
Газетат: „Эраянь коммуна“ эрьшинь газета, башва № питнец 

I  трешн., 3 вооонкса 3 цалвовьйхть 75 трешникт, виооти 16 цел
ковой „Лениионь кияво“ лисенди вовти 12. башка № питвец б 
трешн., 3 ковонкса-—! цалк. 80 трешн., кизоти 7 цалв. 20 трешн.

Журналхт: „Сятко* лисенди вовти кафксть, башка № питнец 
40 трешн. 3 ковонкса 2 цалв. 40 трешн.,киооти 9 цалв. бО трешн. 
„Пиоиеронь вайгяль" лисенди вооти весть, башва М питнец 20 
трешн., 3 вооенкса 60 тр., визоти % цалв. 40 трешн.

Подписвась примосеви еенбе почтовой отделениятнень евга 
и еембе еьормавь каннихнень вельде.

Волма ковда вржас подписвась аф примосеви. >
1—3. Мордгизоь.
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