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Тязг ПОВ КОЛХОЗОНЬ и колхозниконь
сьорось епекулянттнень кядьс!

ЯНВАРТЬ 1-ЦЕ ШИЦ 
-ОБОРОНАНЬ ШИ

Оборонань фондсГкраевой комсомоль
скай еубботникть йотафтоманц колга.
ВЛНСМ-нь ирайномть и нройЗУ-нь полчтсентарть пут- 

фнссна Ю-це денабрьста 1933-це низаня.
ВЛКСМ-нь Крепкойть бюроц, предприятиясонза;

б) Ко-тгсснень и еовхоснень 
{эзга субботниксь йотафневи но

и край с т ь  нолитсектсроц пу-1
тнеснзь:

I Омбоце пятилеткань 2 це; даиовок фкя шиня 1-це янаарь- 
кизоть лег-с пурсптомс^раевой' 
комсомольскай еубботьик кой-

Цебярьста васьфтенс колхозонь еьороть!
Тяниень пинеть цяшкодо. ь го-! ровавнай, железо-лшлированнай э'сь лавказонза сатомшка товар и 

еударетваги сьоронь максома обя-1 посудат, вельхтяма жестт, фелкай етамот, кодамот эрявахть сьоронь
зательстваснон и пуроптозь ридь- ; ж.ца эскт, пил; т, узерьхть и 
монь и страховой фондснон Мос-, эрявикс инструментт, 
жувонь, ЛенЕнградонь, Ивааовс-]
кан, Днепропетровскай, Харыгов-! Нятчтовархнень вельпотне кар 
екгй, Винницкай, Чернийв--кай, мяйхть нолямостнят колхосненди 
Киевекай и Одесскай областгне,колхозникненди и башка сьора: 
1 орьковскпй и Средне Волж- I идихненди, конат мшазь еьорое- 
екай крайхне, Крымскай, Ваш ион Еооперацияв. Примафт эря- 
кирскай, Татарскай и Молдавс- * кикс мерат еянди, штоба ;>рь еьо 
кай республикатне и АрьмянскаГ: р иь мий колхозникти, башка 
Грузинскай и Т у р к м е н е к а й , сын а ввдити улель кода добу- 
СОР-тне. Нит областтнень

лия мийхненди.
I

Ёга
СССР-онь Совнаркомть и ВКП(б)нь 
ЦК-ать иутфксснон каряс мярькф 
жолхоснендн, колхозникнендн и 
башда сьора видихнежди еьороса 
а кшиса торгавамода. Потреби
тельский кооперация'ь нят вас
янень эса ушоць сьоронь рамсе
ме, м колюсненди, колхозникнен- 
ди н башка сьора видихненди 
мят областтнень эса макссеви пол 
май возможность эсь еьороснон 
мишевдемс.

Сьороть рамсемаса васевьце ор
ганизацияс арси потребительскай 
кооперациясь. Сон сьороть рамсе
сь! тяфтама условияса: тозерть 
мнкса аанды 25 процентта еядя 
мама ея питнень коря*, конань 
пайне ы государствась колхолиак- 
венди обязатедь твасьон коряс 
ускф сьороть инкса и 20 про
центтэ еява цитни лия зерновой 
жультуратнеиь коряс,

Потребительскай кооперацияв 
мишевдеви сьороть ланкс колхос- 
менди, колхозвнкненди и башка 
еюра видихнендя макссевихть 
тяфтама товархт: хлопчатвань инь 
имбирь сортт, анок етаф адежат. 
махоркат, хозяйственнай сапонь, 
галошат, сахар, чай, кандитерс 
каи изделият* вальяя кльньцть, 
цементт, вирень матерналхт, по
лушубкат, уча кедьть, тьоплай- 
I  т ь, велосипедт, ч а с т т ,  
фарфаро-фаянсовой, чугуно-эмали

внме симишка эрявикс товар
СЮКОНИ коряс.-

миф

Кооперацияс мархта мишенде- 
ви товархнень йотк а улихть це- 
мевтт, вирень матсриалхт, вельх- 
тяма жестт, лиякс азомс стама 
товархт,' конат ви ветыхть ет- 
роительствавди. Сяс нет колхос- 
ненди, конатнендн ■»ряви строяма 
материал, уди кода сатомс еонь 
кооиерацняти эсь сьоросвоя мизь. 
Тяня*™ чолхосненди эрявихть пу
роптомс специальной фонд. Се
деест уди кода тянь тиемс 
(ВКП(б)-нь ЦК-ать и еовааркомть 
путфкссноп коряс) кда тянь кол
га лифти Ъ\тфкс колхозниконь 
марстонь пуромьгь, кда еонь 
эсонза ули есмбе колхозникаень 
аф 2 3 кржасна.

Тянь коряс няепи, што кол- 
хосне, колхозникне и башна 
еьора видихне потребкаоперацияти 
еьороснон миманц ээда еявихть 
оц» выгода.

Сьоронь рамсемать цебярьста 
молеман карман лисепдемя еянь 
эзда, кода потребобществатне анок 
дайхть тя тевти и кода кармайхть 
еонь мольфтемонза. Потребобщест 
вати эряви тянвкигя лувомс, 
мзяра сьора
мийхть колхосяе, колхозникне и 
башка еьора-видвхне коонерацияв 
я кодама товархт теест эрявихть. 
Тя эряви сянкса, потребобщества 
ти улель кода эсь аинкстонза ускомс

Сембода ламоц колхозникнень 
и башка еьора-видихнень эзда 
ащихть пайщикокс топребобщест 
васа, сяс теест эряви вешемс, 
штоба вельпонь правлениясь пу- 
рошоль марстонь пуромкси азон 
долезе тооа, кода сон мольфцы 
тя работать и мезеГсон твендн 
сьоронь рамеемать еяда цебярьста 
ладям;.еа.

Тянь коряс лисенди, што сьо
ронь рамсемать цебярьсга иоль- 
фтемац пяк ламода ащи еянь эз- 
да, кода еонь эсонза кармайхть 
работами енньц колхооне м кол
хозокс.

Аф зряви юксемс и еяньгя, 
што етрафтф, но марнек. ниньге 
апак маштт кулачествась, епеку- 
лянттне, лодарыие и рвачне кар 
маихть еъмбе вийса работама, 
штоба сяземс сьоронь рамсемать, 
кармайхть вятнемс агитация, што- 
ба яф мишендемс еьоро ь коопера 
пияти и ет. тов.

Кдассовай врагть тяфтама мя- 
лензонды эряви максомс инь кеме 
отпор.

Сьоронь рамсематне арсихть 
цяк оцго тевкс советскай торгов
ляс мольфтемаса и ошть и ве
леть йоткса товарпай емычкать 
кемокстамаса.

(прес клишеста).

еомолть и Осоавнахимть ебо 
рон^гй рабстань фондозост, 
азомс 1934 це кйзонь январь 
кевть васеньце шинц „Оборона
нь шикс“

2. Марьгомс Комсомольскай 
организациятненди мареа Осоа

|виахимонь организациятнень 
мархта тя шида инголе пуропне 
ме массовой пуромкет, митингт, 
докладт и беседат тяфтама те- 
МоСгд Международнай положв' 
Нг-,ясь и масторнеконьсборсно 
способностенц кемокстамаса 
задачатне;" цебярьста гэондомс 
, во рош * ловскай оборонной
эстафетань" зедачатньнь.

3. Основной задачакс 1934-це 
кизснь 1 це январень оборо 
нань шити ащихть:

а) Сембе рабочей и колхознгй 
од локатт^ень омбоце патиле 
ткань 2 це кадонь плантгь пя- 
шкодеманц перьф пуропгомас 
на, краевой конферанцияти и 
17-це парт е,ездти социалистиче
ской строительствань и мастор- 
неконь обсронсспособностенц 
кемекстама фреица од сатфке 
иень нелга рапортонь максома 
прааать еатоманц инкса;

б) Вишня массовой работа 
ВЛКСМ иьЦК ать и кройкомть 
военнай рабсэтать колга путф- 
ксисн эряфсйотафтоманкса, се- 
мбе иомсомолецнень 1С0 проце
нтс Осоави«химг торгамаса за 
дачать пяшкодеманнса;

а )Ниэовой звенатьиень-иехсв 
предприятияса, еовх озса, колхо 
зеа и МТС-са Ое завиахимонь 
ячейкатнень работаснон вишк> 
п темаснв;

г) Трудявнь массатнень пуро 
птомасна Осоавиахимонь е-це 
лотереять мишендеманц (реяли 
зациянц) перьф.

4. 1934 це кйзонь I це январь
стэ еембе театратнень, кинот 
нень клубтнень, катоннеиь, ву 
лыурань куттнень и морафтома 
куттнень эзга йэтафнемс плат 
на* постановкат, конатнень 
эзда еембе еявф доходть максне
мс .оборонань фонду

5. Путомс тяфгама порядок 
еубботникнень йотафнемаса;

а) Фабрикатнень и заводтнень 
эса субботниксь йатафневи ян 
варь ■ковсга васеньце выходной

ста еявомок, »Оце январги мо
лемс тозк колхоз'а и совхозса 
васень очереденьи иньэрявикс 
телень работатнеиь эса (маши
нань и ичЕентерень петемаса, 
ловонь кирьд маса, кардтнень 
лябелгофтомаса, видьмотнень 
формалннца штамаса,и ет. тев);

в) Школань, техникумонь, ву
зонь и учреждениянь кемсомо- 
льскай организациятне йотаф, 
нихгь субботниктсе-бода ламоц 
машина кинь транспортт лездо- 
маса (грузямаса и шомдомаса, 
китнень ароптсмаса и ет, тов).

6. ВЛКСМ иь ячейкатиенди, 
комитетиенди, МТС-нь и совхо
зонь полит. отделхненди йотаф- 
теме тя работать кода оцю ма* 
ссово-политыческай кампания, 
путомс еембе вийть еянь ланкс, 
штоба еубботиикнеиди таргакс 
еембе афсоюзиай од ломаттнень 
и еембе рлбочайхнгьь и колхоз
никнень.

Ячейкава и районга субботни
к с  анскламать и еубботникиень 
йотафне^агион эряви мольфто- 
ме ячейкатнень, комитетнень, 
райоттнен^ и совхозонь и МТС- 
нь полит. отделонь начальни
кень помощникнень йоткса со
циалистической фкя-фкянь йота- 
зь.

7. Мярьгомс ВЛКСМ-нь райко' 
мтненди и МТС-нь и совхозонь 
полит отделонь начальникнень 
помсщникснонды январь коеть 
йотамс ваномс кода пяшкотьф 
тя решениясь эрь ВЛКСЧ-нь 
ячейкаса.

8. Лувэмс эрявиксонди суббс- 
тникги анокламать и еонь йо- 
тафнеманц колга еембе мате
риалс краев й печатьса истя
ман ц.

Мярьгомс „С8К* ть редакция
н ть ! пуроптомс почётонь доска 
нят ВЛКСМ-нь организациятнен- 
ди, конац вишкста аноклайхть 
и цебярьста йотафнесазь суббо
тн и кс

Субботникень и отчислени- 
ятнень ззда получоф еембе 
средстватнень аф 3 шида меде 
эрявийхть йотафтомс специаль
ней текущай счетс-оборонань 
фондти Госбаикань Самарской 
отделенияв, ечепь номероц 
160 020.

ВЛКСМ-нь Крайкомть секре
тарей— Блюмкин.

Полит, секторонь начальникть
I шиста эрь организациясь эсь < помощникт-Светлов.

И И I

СШ Ш КАСА: ш ю з и я к с ь  колш аай  бтщ  л и ш к д к  пинем.

ПРИГОВОРСЬ
Рейхстаггь ирьвястемгсатевть колга

ЛЕЙПЦИГ. райятагть крьвястемаоа тевть колга приго- 
ворсь корхта:

— Обвиняеглайхнеиь Торглеронь, Димитровонь, Попо
вонь и Таиевонь—лувомс аф муворхс.

Обвиняемайхть Ван-дер Люббеть—максомс емертнай 
казняс и валхтомс гражданскай праваста существую
щей етройть етрафтоманц ланкс покушениянкса, конань 
еодондозе рейхтагть крьвястеманц мархта, штоба тиемс 
безпорядкат и ембоцеда крьвястемти покушениянь тие- 
манкса.

Процезть мольфтемаса расходтнень путомс Ван-дер- 
Люббеть ланкс. Нят расхедтнен ,\конат тийфть аф му- 
воронди лувф Торглеронь, Димитровонь, Поповонь и Та- 
неевонь тевснон колга, пандомс государственнай снетста.

Компартиять виец
Токио Симбун Ремго агенст- 

вать азондоманц коряс февраль 
ковста еявомож декабрь ковтм мо
лемс Осаяаса м еонь перьфяанаа 
ареет.овамдаф ШО ломань жом- 
мунмспчесБай хевонь вятеманжса. 
Конмунметевь деятельвосьцна

касы
мольфневм оеакинскай морсжой 
арсенадса, уннверситеттяень эзга 
ж ет. тов. Тожмйска! универси
тетстэ валхфт 8 студентт, жоват 
б1а лезцть революцвомва! движе
нияс.

Полицейскай уча 
стоить ланкс на- 
падеииянь тие- 
маннса наторга

Варшава. Декабрь ковть 13- 
цешнсстонза еявомок 17-це ши- 
яцты молемс Корбинонь судса коч 
ксевсь 23 белорусскай сьора вид
нинь тев, конатне еудендавииь 
Новоселки велеса полицейскай 
участкать ланкс нападеннань ти- 
еманкса, 4 еьора-видихть еудем- 
дафт 12 кйзонь каторгаеь, 14 
сьора видихть- 10 кйзонь и каф- 
та сьора видихть-кафта ки&овь 
каторгас. Ёолмотве лувфт аф му- 
воронди. Тя-омбоце обввняемаспь 
группась тя тевть колга. Васенце 
группась судендафЬдь пожмзнен- 
най каторгас, а Ремна Каплам 
подсудимайвь—15 вазонь хатер- 
га#.



КОМСОМОЛ, ИНГОЛИ ОД САТФКСНЕНДИ!
кемоста и вятьк педя пес эсь инициативацень 
вельдя ушотф областень культурная походть

I лк& т Хе

КУЛ Ы П О ХО Д О Н Ь УДАРНИКОНЬ С 'ЕЗД ТЬ
ПРИВЕТСТВЕННАЙ т е л е г р а м м а н з а

Культурней революциянь инь 
цебярь ударникти

Моску, Наркомпрос Н. К. Крупская™
Саранскай пуроптф областень од 'ломанень, удар

ник - комсомолецень культураай походонь васенце 
е'сздсь,—Владимир Ильичонь инь маластонь ялганцты 
и культурнай революциянь инь цебярь ударникти, 
кучи од ломанень кеме пара вал!

Минь надияфтядень тонь, Надежда Константиновна, 
што еяда товолдонь работасонок минь аф карматама 
ужельдема аф вий аф энергия, оянь инкса, штоба еире 
Мокшэрзянь облазть, оцюазорть, помещикнень попнень, 
кулакнень мархта люпштамаснон эзда, трахомнай, шобда 
облазьста еяда курок шарфтомс —од социалистическай, 
культурнай областекс. — .

С'здть президиумоц.

Кюяатгма тюзеяасяда вишкста
Могиу, „Кзишшошкай яравдаш“

Б У Б Е К И Н  ЯЛ ГАТИ .
Комсомолть социалистическай 

•опытоиь и героическай тюремань 
сембесоюзоиь вапилкати—куль 
турнай фронтонь од ударниконь 
областень слетсь кучи тейть од 
ломанень большевиконь паравал!

Культурн-й фровда еатф еатф- 
кеоньконь лувомок минь кемоста 
надияфттама •Тенинскай комсомо
лс» ЦК-иць боевой органонцты, 
што еяда товолдонь работасонок

нинге еяда вишкста карматама 
тюрема партиянь божить Сталин 
ялгать лозунганц вряфс йотафто* 
манц марса колхозникнень вряф- 
енон эряйксонь и культурнайкс 
арафтоманц инкса, и комсомолса 
инь кеме большевикть. Косарев 
ялгать ло̂ унгонц эряфс йотафто- 
манц иакса, штоба „произв̂ дите- 
льнайста работамс,—культурна- 
йета эрямс“.

С'ездть презндумоц.

Тихтяма кулыурнай общественнай 
етоловайхть предприятиява

еНИМИАСА: заводонь марстонь столовайса 
рабочайхне ярхцайхть

Бирюковти. Блюмкин 
тти, Грунюшкинтти.

Декабрь коеть 15-це шиотонза 
Саранскай пуромф од ломанень 
культурник— ударниконь обла
стень слетсь кучи од ломанень 
пара вал краень трудяень од ло
манень руководительти—комсомо
лонь краевой кояитбтти.

Кда революцияда ингольдень 
пйнкнень кафта шйрьде люпштаф 
Мокшэрзянь велесь рузонь поме
щикть, мокшэрзянь кулакть, по
йть, урядникть мархта, то тяни, 
коммунистонь партия  ̂ и еонь Ле- 
нинекай ЦК-ань трудяень вояцть 
Сталин ялгать мудрай руковод- 
етвавц ала и ВКП(б)-нь край
комс, ВЛКСМ-нь крайкомть эрь 
шинь видексонь. большевикень 
руководствчснон ада, еембе чест- 
найста работай Мокшэрзянь обла
стень колхозникне оцюста арь- 
колдасть топоцтонь и культур- 
наень эряфти.

Тячиень пурэмф е“ездсь лу- 
вонцынь васенце итогтнень оянь 
ди, мезе жа тийф культурнай ре
волюциянь ф ро нц а од 
л о м а н е н ь ,  культур* 
никнеиь — ударникнздь комсомо- 
лецнень и активнай колхозникнень 
мархта ея работать эса, кона ба
шка эриень Мокшэрзянь анцинянь 
велеть, шарфнезы социалист и чес- 

,й посолкакс: Коса йотафтф шу- 
фтонь озафнемат, конат культур- 
найхть. марстонь столовоень, ба
нянь, культурнайста ваймама вас 
тонь мархтот.

Тя е“ ездти иуромф делегатне 
аф аньцек лувсазь оянь мезе тийф 
синь мархтост, но и получайхть 
боевой зарядка, еяда товолдонь 
культурнай работаснон вятеманц 
инкса колхознай велеса, краевой 
культпоходонь маршрутти сувамс 
и еявсть эсь лангозост од кон- 
кретняй обязательстват, конат
нень пяшкодемасна кемокстаф 
ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь краевой 
комитетнень большевиконь руко* 
еодствасион мархта и ея энтузи- 
азмать мархта конань эса крь- 
еязьфт колхознаб од ломатне Мок 
шэрзянь облазьса.

ПРЕЗИДИУМ С

тонафтомань комсомолсь
С‘ездонь дедегаць Ейесеев

Елисеев кода еонць азонтсь
ульсь ащувонь цьора, сьормас
аф еодай, 11 кизоста еявэмок
1 7 кизозонза ванць алянц мархта 
стадат.

Азьцек комсомолоь 1929 кйзо
ня пшкятсь седи вакска и сяво- 
мань мархтонза. Лаяко тусь тево- 
зе комсомолса кармань якам* лик 
пункту, тяконь ланкс кемоста
леггсть еьормю содама тонадома 
шиса кэмсомолец ялганя, кафта 
кизоти мон лац тошадонь морав

тома и сьормадома. 193Ьце ки- 
зоня комсомолонь ячейканькя] ра
мась гармония, мон курокота то
надонь гормонияса морама.

Комсомолса еембе вийса | або- 
тань е е м б е  хозполит! чёс
ка! компааиятнень эса, цебяр .ста 
работаманкоа 1932-це кйзоня ко 
меомолонь райкомсь казе! онь, 
путомань идень вельхозстанц яги 
инструкторкс, коза работантя ;инь 
ге, Проверзндакшнесайая ил [ят
нень изобретенияснон, тона пан 
эсост »ода еяда лац работам и 
ет. тов. Аф крЖ1 тевь т [ень 
Атяшева позелкаса: пурос :ояь
драм кружэк, струнной арк1 яор 
аф кржшсть п/тнемя егк ета- 
кольхть, тя йоткть моньцькя пр- 
мань уряшШета якача. Тона »нян 
еамообра̂ ованияоа, лац тона1! шня 
молотилкать, ееялкать. кяр дгь, 
инзамать, а тяни тонафнезан ! вго- 
машннать.

Еомсомолонь -райхомть пэ| рде- 
ниянц кор <е мон улень ком; ди 
раваахафВ-Манадышвелй, по
ва тоса культпохэдтя анокш аса 
йотафгомз еубботнак. Лама гевь 
тиемя культаоход̂ и анокла ада 
В. Манадыш велесонга: лац 'ра
дась« вельовеггь, еьормадом ло 
зунгт, петфнемя каргинатш! ,сьх 
урядаськ, тя тев’,а лама л< ци» 
тейне* етарнягне, а таФг жа 
урядась® юлхозонь правлен! [гь, 
шкэлать Мянь инициативане аь 
коряс, пцтай еембе вешсь ш ш»

Корреспондентонь еьорматф Ку^мин ялгать докладста 
культпоходонь областень с‘ездса

еомолецоньке аф арзахгь кепотьк- уютнайхгь, урдазуфг, шобдат, аф 
еонь ня |> ти хо кодхэзеикэнь мас- сатомшка эсост кнагада, газетада. 
еатдень йоткса культурна! меро-

куденон в марьгсть вехерабхне, 
што яла карматама шгашэндама 
кудоньконь, аяьцек ару уряднай' 
ста эрязь мзярдонга аф педи 
кодамовок урма. Шумордаськ кол 
хозникнень пялес тиф банязнон, 
усксеськ калцаснень эзда назеп- 
нень урядаськ ульцатнень эзда 
зря аща шочкнень, уряхайнек 
козхозонь алашатнень. Суббот 
никть иаькса колхозсь анохссь 
210 цалковай, тя ярмакть пут эеьк 
железнай фэндта, ивакань и лав 
машанань рамамс-

Ламэнц колхозникнень эзда ко 
шардынек, шгоба синь еьормат{>• 
тольхть эсь лемэзост „Кресгьян- 
екай газета“ пуроагомя лама кру 
жокт: етруннай, драмагичеекай 
иолитюнафнемань, вэдьхозиаша- 
нань тонафаемань самообразова
ниянь и ет. тов.

— А вов изобрел культурнай 
веле,—няфтезе меколи Елисеевсь 
эсь изобретенианц, кодама кар- 
май улема культурнай велесь 
Пяк пара мяльса кулхцоншня 
комсомолец ялгазень Елясеевть, 
цяк лама няеви тя иньгольдень 
постонть эса Вайда, ульсь пос- 
тоф, а тяна изобретатель. Аф 
фия Еласеев ипвдаста таргась 
комъомэлзь, аф фкя Ехисеев то
наць изэбретать, а лама сядот 
конат аф пелезь аськэляйхть 
одю аоьколксса иньголи валда 
эрьфонь тиевя.

Аськэлякмэрдовияаь кэмсомэл!

Я «урян А - *Д) I ятель* заводонь рабачзй

Петевсь рабочай! ь эряфоц.
Якурин ялгась тя с-‘езд-1 областень парторганиза|и 

ти сась ея заводста, конань [ ять оцю лезксоиц вел де 
рабочаензон 42 процентсна | „Дубательсь“ щэфць ф 
коренной населениять эзда куко заводонь щам: парь 
мокшет. „Дубитель“ заво-, чф якстерь уженя
деь арась оцю 
коса касычть и - кемоксга 
йхть национальнай проле
тариат,

Васенда (1931-32 к. к.) 
„Дубительти“ маластонь 
велень Москува якайхне 
мярьгондельхть аф завод, 
а каряьнь яжама али нинь
ге еяда йомбла лемса, еяс 
мее заводтБ тири и еонь 
эсонза рабочайхнень лангс 
шарфневсь мяльда кржа. 
И мокшотне еичьцке кодан 
га ашесть вяронда, што 
„Дубительсь“ ули афкукс 
завод.

Рабочайхненди кодамо 
вок культура тоса няемс 
ашель кода, ашель нльне 
коза пуромомс илядень 
пинкгь йотафгома. Ашель 
мезе, мэрзфгомс, ашель 
клуб .ашельхгь нльне га- 
зетатка И тянди еембонди 
поладксонди рабочайхнень 
эряма вастсна пяк кальдя» 
фтольхть.

А  тяни тевсь марнек л и я .
В а с т о н ь , а еембода п я к

ли
центракс,! клуб, духовой оркефр 

* етруннай оркестр и ет. э эв 
Культпоходт^ моль  ̂ге- 

маса „Дубительсь“ ти !сь 
тяфтама тефт:

Месткомсь библиотек ти 
литературань рамамс нол
дась 800 цалковайхть ф- 
мак, иуроптф каток, раЦаф 
4 пархт сокс (и рамавиль 
нинге), пуопгф драмкружок, 
коза сувасть 8 рабочайх^ь, 
пуроптфтехникать тонадо
мась ниле кружокт, кони 
нень эса тонафни НО 
ломань 

Сьормас аф еодамать
машфтомаса пуроптф 4 кру
жокт, еембе сьормас афсо 
дайхне таргафг тонафнема, 

Культпоходгь йотафне 
мета пуроптфт добровольиай 
организацият—ОСО-нь , и 
МОПР-ань ячейкат, конатнень 
эса ащнхть рабочайхнень 
87 процент ена.

ЯЛГАТ! Партиять руководзтванц 
ада рабочай клазсь итрухяй сьо
ра видахне минь еоветонь мастор
сонок еацгь пяк оцю еатфкз на
родонь хязяйствать социаластиче- 
екайк! одукс тапаса еембодонга 
оцю сатфкст, мань еатоме стака 
промышхенноСтть кеаедемаса, ва
се адакиге машиностроительнайть. 
Мань машанозтроисельна! промы- 
шленаостенькя эсь продукцаяац 
оцю шанц коря; тяна аща ом
боце васца еембе мазторхаягса, а 
велень хозяйзтвеняай машинань 
тиемаса минь сатоськ васеяце 
вазть еембе масторданкза. Н ат 
еатфвзнень мань еатозьк паргиять 
геяеральнай киськсонц цебяэьзта 
йо га {»неманкза вишкста тюрезь, 
феякай лаца оппоргуяастонь мяль 
хнень кемозта егоафгозь.

А{> кржа еатфкота мань еатомя 
велень хозяйзтвшх соцхалистаче- 
екайкз одукз тиемазонга. Мар- 
нек полафтозе шаманц минь ин-( 
гольдень етрафтф калафгф валень 
хозяйзтванекя. Велень хоз йзтваоа 
кассть од социалисти шскай хо
зяйств шь гигантт — еозхозт и 
колхост.

Аф йомбла васта няг еатфкс* 
нень еатомаса заньцос и захьця 
леяин-кай комсомолсь. Комсомолсь 
партиять кеме руководстванц ала 
алан мольсь ингохя и тяяиньге 
моли социалистиаеекай строитель 
егвань еембе фронттн-нь э за* Ком- 
еомолзь каофць эсь рядонзон эца 
лама пяк оцю тонафнеф и еоцяа-

1 дастическай егроитела;твата пить 
ни ломат. Мань—комсомолонь 
армаяяеконь йоткса аф, кржа 
вратта, ияженерда, хирургга, ху 
дожникта, поэттэ, пасательда, 
технакта и лаяда, конат полу
часть инь цебярь путевни эряфст, 
конат большевиконь партиять ру 
ководстванц вельде еембе вииса 
лездыхть е̂ мбе масторланкса ва- 
ееньце пролетариатонь диктату- 
)ань масторть кемэкотаманцгы

дизинфзкция (тарахатнень 
келдатнень и лия паразит 
тнень каршес газса бризг- 
еема).

— И вов тяфта йотаф 
несаськ культпоходть, тяф- 
тамог сатфксонекя,-корхгай 

Культпоходонь сезить Якурин ялгась,-тяфта пети 
вазьфгеманцты рабочаеяь! эряфонь кульгурнай ши- 
еембе кваргираше шгука-|ренц мекшень протегари-

»азодс».

приягиянь йотафяемаза.
Эряви тяньди путомс пе.Эряза 

еембе работать ладямс етаня, што 
ба комзомолецсь наталь вадек 
еонь абращг кульгурать кэлхо- 
аонь иряфти ва'.ьфгомаоа 

Мань мокшэрзянь ведезанок 
ускзевм лам* трактор, маштневи 
сьормас а{> содама нись, таенхе 
вить ох больнащт, амэулагэри- 
ят, гаюлат и ет, тов. Но еем- 
боть тяяь ланкс а}) ваяэмох еи- 
деста бытэво! условаятае одук̂  
тиендезихть пяк еавор, еихезга 
мань нааь̂ е, велева ушяихть ка
чамо куца, банягь васц шгакш- 
нахгь пятнгуца, жудга еорхе, уро- 
д*з м ет. тов.
I Атяшевань райононь кэмюмо- 

леь тя тевса тийсь цяк лама 
Разояца дама велева кокзомо
лень яяейкатна - арасть вядек 
еонь'проводникоко культурнай ме- 
рэприятияснень кэлхознихнень 
эрь шаяь эряфсоняхы еувафнема- 
еа и ,тя тевса еацгь аф крж\ 
еатфкзт. (Щ.-Майдан велесь и 
лият).

Но тя тепса пцтаймезевэкаф 
тиенхахть Шаагэвань, Темнико
вань, Теньгупавань кэмзомэлецяе. 
Йоч мярьгонщя Асашеваяь ком
сомолецан,̂  нят райэяояь де- 
легатнеади морамс камарензкайть 
Залса атялевань ковзомолецгяе 
гармонияса ушоцть морам I кама- 
ранекайгь, вишка кядень цяпа- 
мат.)

Миндейяек основакс эсь рабо- 
тань конди культ, походть моль- 
фтемаса эряви путомс Уморин 
ядгать праветствиян-д. Эряви тю
реме тейнек 1500 общ̂ ствениай 
банянь тиеманкса, эряви йотафто- 
ме культуряай мероприятият пак 
еяза—полевой етанца.

Маиь ихголенок пяк оцю зада
чакс аща—таргамс культ яоходти

журнииф. Маяь задачаненкя 
тюремс образдовай кудонкса, об 
разцовай морафтома кудоякса, ла
дямс культурхай порядок еембе 
клупнень, морафтома куттнень 
эса и тиемс еинь культработань 
видекзонь центракс велеса.

Минь ниньге ламода аф еатяи- 
хть избаченькя. Мань зацачанекя, 

максомс аф 250-да кржа избач, 
конат ба цебярьста еодалезь эзь 
тевзнон конат ба вилкста лахя 
дезь культурно-вэзпагательнай 
работать- велеса к о л х о з с а ,

Морзфтома куттмень клубт 
нень эзга эрвви пуропяемс фек- 
кай лаца кружэкт: музыкаль- 
найхть, хоровайхсь, драматичес- 
кайхть и лият и таргамс сань 
эзост од ломатнень.

Кальдязста аща комсомолть 
йоткса физкультурн»й работась. 
Сембоц минь обласьцонок рабо 
тай 101 физкультурнай кружок, 
конатнень эса аща 1300 ломань. 
Тя йэфзи аф сатомшка. Минь 
еадачаньке—тюреме физичеекай 
шумбр I ломан̂ нкза, пуропгомс 
лыжнайстанцият, катокт и анок 
ламз еембе од ломатнень „ГТО“ 
еначекти нораань максома. ^

Классовай врагсь тя пинькс

Тонафншь аф пар 
тийий танятне

— Мтаь ятейканьк* о* 
—корхтай Оо ка но веь. Соя 
иуропгф аньцзк тя казонь 
декабрь ковть эзда, но ком
сомолу сувасть ни лама ед 
ломатть колхозонь инь ц*- 
бярь ударникне и ударни 
цатне.

— Культ.-походть йотаф- 
томокминь ячейканьке ань- 
цек эсь виенцмархта тийсь 
паксянь цебярь стан, ко
нань инкса правленаяаь 
азсь ячейкати благодарно
сть и литературань рамамс 
макссь 35 цалковай ярмак.

Ячейкась эсь вийоонза 
йорай тиемс тайга фкя 
стан.

Цебярьста ладяф полнт- 
тонафнемась. Эрь недялння 
кафксгь пуромкшнетяма то-

еидеота эсьтиеяза выгоднаеньди (нафнемя-йоткшиота и вяр 
шарфнесыне посиделкатнень, сон жиста. Тонафнемя якайхть

туреидафт и эзгаст тяйф ятсь .Дубктель*

н>шь воопитаниять инкза, стама 
ломанень, конац ба улель кэллек- 
тивист, общественнак, штоба соя 
пуроптолезе массать партиять 
мархта инголенок путф задачат
нень пяшкодема, штоба со н  
еоньць улель соцаахистическай 
строительствань ваееньце рядтнень 
эса и вятелезе мельганза еембе 
массать, шгоба еонь улельхть пяк 
цебярь образецонза трудяй ланкс 
культурнайста и социалистичес- 
кайзта ваномаса. Вов тяфтама од 
ломанень тонафтома ь минь »рь 
шинь и инь оцю задачаньке,

Комсомолецти эряви инь оцю 
задачакс пужомс инголеяза техни
кть тонадоманц, теенза эряви 
удемс вазендакигя э *т аенза гра- 
мотнабкс, кудьтурнайкс н аньцек 
тяфтаня пуроптомс еембе массать 
культурная I  грамотнай, хг̂ ть 
инькса тюрема. Сидеста ■ияь 
комсомол "донь ке валса пяк цебя- 
рьста тюрихть кудьтурать, куль 
турайста эримать мякса, но эсь 
куцоз!, эсь хозяйствазот аф-ко- 
тафнихть иохамовок иультуриа! 
коро дрипхи. Сидазм мамь сом

Мань инголеноктяни ада Пяк етарнятяень. сае мее етирнятне 
оцю захача—тя тюреме од лома!еада ламэц работайхть куд пот

ийть урядаса и еияь лама тя 
т**вза могут таемс. Асяшевань 
рай энць,аф кржа еатфкзт тийсь 
тя тевза' Соя йотафць етирьнянь 
кустовой кэнферзнцая, сяО'саць 
оцю сатфкст. Тя тевсь эряви ла
дямс еембе райотгнеяь эса.

Эрява комзомохецяеяди мораф 
томI кутть, кхубть и якзтерь 
уженяда башка пурэпаемс кол
хозникень эсь кудгаст, йотафн'ме 
еияь мархтоет громкай читкат, 
беседат и ет. тов.

Тейне* эряза пяшкодемс кол
хозникнень и еембе од ломан
нень вешфкссаа культурати. Тян 
кеа эряза аугомс т̂ ве еембе аф 
работама (свободной) пинксь и 
морафтома куттень, клубтнень, 
якстерь уженятнень эса йотаф̂  
томз куд уе урн ш рхбота,

Мань тяни велева дама* клу 
боцька, морафтома кудоньке м 
акзтерь уженянек?. Лама од к туб 
мань тжеиа культ, иэходть моль 
фтемзта. Но еидезта минь кду- 
боньке, морафюма кудоньке аф

вяти тоза эсь классовай кить- 
кеонц и йорай таргамо эсь ша* 
резонза од ломаттнень. Минь за- 
дачаньке нельгомс посиделкатнень 
классовай вракть кяцта, шар- 
фтомс еинь якстерь посиделкякс, 
коса ба йотафтомс культурно-вос
питательна й работа од ломат* 
тнець йоткса. Миндейяек э̂ я- 
вахть од ломанень о̂  морхт. По- 
эттнень и писательхнень задачас- 
на максомс тяфтама од мор„хг, од 
частушкат.

Пяк оцю зада чат ащи инголе
нок культурнай полевой станонь 
тиемась. Миньдейнек эряви тиемс 
1500 культурнай полевой стан, 

|а тиемс ниньте аньцек 280.
! Миньдейнек эряви мезе аф мезе 
нят полевой етаттнень тиеме, 
штоба цебярьста ладямс тундань 
видемхть молеманц

Сьормас аф еодамать машфто- 
маса комсомолти эряви еатьцемс 
васеньце в ,стть. Эряви еембе вас 
това пуропнемс сьормас аф сода
мак машфтомаса кружокт, явфнемс 
культармеецт и вятемс руковод* 
етва тя тевть ланкса. Комеомолть 
йоткса тяфта жа эряви сьормас 
еодамать каефгоманкса вишкота 
тюремс. Эряза пуропнемс общеоб 
разов иельнай кружокт и сатомс 
еянь, штоба омбоце пятилеткать 
пенцты эрь комсомолецьсь улель 
ередняй образованияц. _

Аф эряви юкстамс сань, што 
культурнай фронць тя класзовзй 
тюремань фронть Культработать 
цебярьста ладиманц вельде эряви 
еембе тевсь дахяаг етаня, штоба 
Мокшэрзянь обдасьць арась инго

аовахгь »идемень культурна !! ли ащ а, иудьтураа! обдастекс 
иеигде» Хакои «инь »едел аф 'крайга, (В а л ка  кядеиь циааиат)

аф аньцек еембе комсомо- 
лецне, но эрь тонафнемж 
шиня клубсь пягпкочни аф 
еоюзнай од ломаньдонга.

Сембода цебярь ея, што 
комсомолть уставонц тонаф- 
немста тонафнемя сандей
т ь  аф еоюзнай етирьня- 
тне, конат тяниньге актк 
найста тонафнихть кеме 
молецнепь мархта.

Культпоходть йотафнем 
ста коисомолецне акшо 
дозь эсь куд потмоснон 
тянь инкса якастх* еемб 
колхозникнень кудгаиазок 
чиезь аруста эрямат 
цебярь ширезнон^

Тяда меле еембе колхоз 
никне ушодсть акшоптом; 
куд потмоснон и лувозь 
эрявиксонди, еяда сидеста 
штафнемс кияксть.

Тяни велети илядсь ань-^- 
цек фкя ломань-Сарайки 
Кузьма, конац ашезе акшо 
пта иудпотмонц, аф мораф- 
ни газетат. Сон ниньге ба
шка эряй. Сон шарьхкодсь^! 
што колхозиикне ушодсть! 
эряма еяда цебярьста, кол-[ 
хозникти ули кода петеме! 
эряфонц, штамс киаксонц, | 
морафнемс газетат и ет. 
тов.

— Но аф ичкозе ея пии 
кеь, мзярда колхозонь це 
бярь эряфсь ианьчсы Сара!, 
кинтть кургонц и кошар- 
деы мярьгома: „монга тянь 
мархтонтт“ .

— А комсомолоцне тжиь 
иниеа путыхть лама вик.

Соколов Н.

а



Капмталонь 
масторса касы 

безработица».
Экономическай кризисть 

коль сяда пяк вчшкомоманц 
сюнода сембе капиталисти
ческой масторхневь аса 
яяк вишкста касы безра
ботицам* Ламода аф пол
ней даннайхнень коряс 
Италияса тятдень кйзонь1 
ноябрь ковста ульсь реги;) 
сгрировандаф 1 миллион> 
66215 безработнай, эста * 
кода октябрь ковста ульсь| 
962868 безработнай, Иотай) 
кнзонь ноябрь коеть вак- 
сста Италияса безработ- 
найхвень лувкссна кассь! 
ицтай 27.500 ломаньц-

Венгрияса парламентер 
примась закон, конац мак-1 
еи л равительст ват и цяк)
оцю возможностть елужа- 
щайхнень и рабочайхнень 
маесовайста работаста вал- 
хнем аснонды Тя законць 
пяк ламода каефцьне без- 
работнаень кадратневь Вен- 
грияеа.

Американь Соединеннай 
штаттнень ееа фабрично 
заводской рабочайхнень 
лувкссна ноябрь ковста 
кирьеь 3 пяле мархта про 
дентс, а панневи зарпла 
тать общай еуммац квръсь
б ироцевтта ламос. Тя еок- 
ращениясь еембода оцю 
мекольдень 10 кизотневь 
эзда’ кда аф лувомс 1929 це 
кизоть 234 тьожань рабо 
чай юмафтозь заработ кас- 
нон фабрично заводской 
вромышленноеьца и 53 
тьожань промышленностень 
лия отраслява.

Нят китнень Американь 
инь оцю ошеа Нью-Йорксз 
рабочай виень сиведемась 
бюроть ивгсли пуромсь 20 
таожаньда лама безработ 
ней. Бюронь чиновникне 
видеста азозь безрьботнай- 
хненди, што тяниень пиянть 
аш кодамовок возможностть 
работань получамс нльне 
регистрировандаф безра; 
ботиайхнендигя

Райкоитьсельие икголе 
касыхть безобравият

Ковылкинань исисоиолоиь ячейкась няфнй 
кальд яв иепотькст

Ковылкинань советскай комсо- еявоманц васц Ковылкинань яней' 
мольскай ячейкать эса еембоц; кань комсомолецне еиньць ащи- 
члевла 31 ломань. Аф ваномс эсь 
оцго шинц ланкс и еянь ланкс, 
што сон ащи районнай центраса, 
ячейкась кодамовок работа аф 
вяз и. Дисвивлвнась ячейкаса ка- 
аонга аф ярагаты, собранияс ком 
еомолецне пцтай аф якайхть.
Штоба пуроптомс комсолонь соб
рание, ячейкань еекретарти эря
ви кафксть-колмоксть ласькокс 
эрь комсомолепть пяли, ла и тяф 
тайга синь аф таргавихть. Комсо 
молезь полкт. учеСа ячейкаса 
аш, тя пииьс апгк йотафтт <}ка 
вок занятия. Члснскай ввво<т 
комсомолецне аф ванныть 4-5 
ков, кепотьксоньди Чегодаева Ма 
риясь, Циенквнась и лиятне.

Комсомолецне пяк аф келькса̂ ь 
велеть. М,яр а ячейкась’ бюрось 
али марстонь пуромкссь лифти 
путфкс тя али тона комсомолецть 
вели хоз. полит. кампавиятнеиь 
йотафнема кучемаса, то комсомо
лецт максыхть согласие, а вели 
кодаша аф молихть и мушов- 
дыхть тянди феякай об'ективнай 
туфталхт. Кепотьксонди савомс 
тяка жа Чегодаевать, конаЦ ра
ботай райЗО-са секретарькс. Сон 
командировочЕаифто^а кодаша аф 
моли фкавск велес. Омбоцесь Че- 
годаевать жа кощямось-Ройоно- 
вась, конац аф кащы кодамовок 
общестаенвай нагрузка; Вражно- 
вась и лиятне,

Шефавясь иагод 
лакнса

хть ульпяса хулиганствань пуроп 
тыкс. Кепотьксонди сявомс Ковы
лкинасо культурань кудть, Кинь 
ли кда аф комсомолегненди ;ря- 
воль сявомс ?сь кядь алост тя
кудти и пуроптомс тоса феякай 
лаца кружокт, но тя пинькс тя 
кулятурань кудсь аши беспияор- 
найке. Культурань кудса нльне 
аш драм.-кружок > пинкта-пивкс 
еашещыхть Ковылкинав феякьй 
част рол ерЕт-х! шуццикт, ифн-и- 
хть Ковылкина*? гряГхненди фе-я 
кай избитай поиштинат, а ком
сомолс тянь шовор молгфты
хулиганства, кархтаси налхкомат, 
гинада еимондемат. Ульсть нльне 
тяфтама елучайхть мгярда комсо- 
молевне культурань, куить шарф- 
незь ущу якама вастокс, еедыон- 
чнесть залса ащи тримоть ланкс 
и тисаьцть лия безобразият.

Нионерхнень ланкса ячейкась
кодамонок шефства аф кирьди и
фкавок комсомолец апак кемек
стак пионерхненди.

Внештатна! пропагандштнааь 
иарпа щиновон робота аф 

онтневн
Кочкуровань районца ком | Штатнай пропагандист- 

еомолонь полит. тонафне* | нень мархта йотафтфт 4 
маса еембоц работай 43 .совещаният, конатнень эса 
школа; партиять историянЦ'кочксеф материалсь, ко* 
те нафнемаеа кружокта 4 те | нянь ланкса кормайхть 
кущай политикань кружок | работама школатне, а тяф- 
та 2 и начальнай полит. | та жа макссефт эрявикс 
школада 37. Сембоц нят^указаният школатненди» 
школатнень мархта фатяф! Кальдявста йотафневи 
1308 ломань, конатнень эзда! школатнень эзга еоциали-
97' комсомолец и 337 аф 
еоюзнай од ломань.

Школатнень эса тонафне 
ме ушоцть ноябрь ковста, 
еекбоц йотафтф 5 занятият. 
Эряви азомс, што полит. 
школатне тя пингс ниньге 
кода эряви ащесть кярь 
модь работама. Кой-кона 
полит. школатне ниньге 
йофси ашесть ушода рабо
тамо. Туфталонди тяньди 
арси пропагандисттнень 
и ячейкань еекретарьхнень 
халатнай шисна.

Занятиятне школатнень
Ячьйнать лангса руно- эса йотафневихть разверну 

ВОДСТВа ёшель !тай беседань коряс, рузонь 
Омбе нят безобразиятне .и школатнень эзга рузонь 

ячейкать мезевок аф работамац кяльса> а эрьзяннетнень 
лиссть ингольдень секретарть в ЭЗ™*Р,1̂ -НЬ„ кяльса-
Чуприн Димитрийть кадьляв ру- * ° .....  ......
ководстзащ и бездеятелыюстенц
еюнода. Чупринць секретарькс тя 
ячейкаса работась 1Ь32-це ки
нос та еявомок 1933-це кйзонь 
26-ц« октябрть сам»*, ащесь член
кс раВисполвомса, но ячейкать

Ячейкась кирьди шефства По-1 работаиц лавкс кодамовок мяль 
рапань вельсоветонь „Карл Маркс“ | ашезь шарфке и> кодамовок руко- 
еолхозть ланкеа, но, тя колхояти | водства изь вяте. Чупринць нль 
ячейкась кодамовок ирпктичеэкай не тиеньць таргама Оезобрарият,

Терьнихть КВЖД-ть
фатяма

ВЕЙПИН, „Манчжурия 
дейлиньюс“ Дайреискай га
зетась, к о и а ц  йотафнесы 
Япониянь капиталисттнень 
жяльснон и сидеста терьни 
КВЖД-ть фатяма нолдась 
нризыв, штоба „мернек па 
иемс КВЖД-ета советскай 
етавленикнеш»“ . Т я н ь д и 
предлогондигазетась еявон- 
ды аф кунардонь бандит- 
екзй наиадениять, конац 
яйфоль КВЖД-ть ланкса 

Цицикара етанциять мала 
са ' екорай поездть ланкс. 
Хоть машина кить охранац 
ларнек ащи Япониянь и 
Манчжурияиь власттнень 
кядьала, газетась йорайпро 
вокацнянь мольфтезь бан- 
диттнень тевснон колга от
ветственнойть сяварьдемс 
КВЖД-нь правлениянь ео- 
ветскай пяльксть ланкс и 
тяконь мархта кяшемс аф 
кунара лифтф екандальнай 
факттнень равбойниконь баи 
дятнень и Манчжоу - гонь 
военно-полицейскай оргат
нень йоткса кеме сотксть 
<̂«хга.

лезкс аф маши и нльне вестень 
гя афка яш й тя колхозти. А 
вдь тя колхозс и мгрнек велень 
советсьсембе показат' льхшнь ко 
рис хозяйственнай п о л и т и  
ческай киштийтнень пяшкодема 
са ащи фталува. Вельсоветсэ кол 
лектевизациянь процентсь пяе 
йомбла, колхозса комсомолонь 
ячейвясь аф кирьди шефства яла 
шать лавкса и ет. тов.
Номсомолецке-ульцяса 
хулкганстваиь пуроп- 
тыхив.

Кулът.-походти тя ячейкась 
ашезь еува. Сон вльне ашезь 
тий культпо*одть йотафтомаса 
план, а ставя бта '  „работай“ 
районай плантть коряс, но фкя 
вок мероприятия аф Атяшевань 
комсомолецнень плавцта, аф ртй- 
ононь планцта аше ть пяшкодь,

Сьормас аф еодамать и кржа 
еодамать машфтомаса ячейкась 
мезевок аф тиенди, комсомолецне- 
нльне мезевоЕ аф работайхть эсь 
сьормас содамаснон ЕЭлфтомаса. 

Ульнять хулшаттнень кяцта

ко’де еявоньць эстиенза паршихть 
(вешат) конат еявоньфтельхаь
налогснь и лия обязательствань 
аф пе идоманЕса.

Тяни Чуприець ащи еудебвай 
следствиянь ада, но тянь ланкс 
аф ваномцк сон комсомолонь рай
комонь инголЦень Еультпропть 
Федякинтть вельдя саць характе 
ристика а путёвка Саренскаевь 
комвузу.

Нартийиай руководства ячей
кав ланЕ-а кодамовок ашель, 
нльне ашель ячейкати парт. при 
крепленнайгя.

Тяни ячейкаса секретарькс ра
ботай Шрецкай ялгась, конац 
путнесы еембе виевц, но коданга 
работась* аф ладяви, ильяс аф 
пуроптови бюронь заседание, а 
марстонь пуромксть колга аш 
месть ви корхтамска

Иарецкай .ял! ась ячейкать тя- 
фта работаманц колга кИзефксть 
ламоксть путнезе ВЛКСМ-нь рай
комга, но райкомсь тя пивькс 
кодамовок мерат ашезь примсе

Н. Сумина
Полит тонафнемати эрявикс 

мяльаш
Сузгерьге велеса, Рузаев тарьсь Киреевсь? 

кань районца кунара киге Вов Киреевсь тюри ару 
пуроптф комсомолонь ячей шить инкса, культурнайста

Районца тя пинкс аф йо 
тафвевй кодамонок работа 
в нештатнай пропагандис 
ттнень мархта. Пуроптфт 
промсеминархт, но синь ко 
да эряви апак укемплекто- 
вандакт.

стич^скай фкя фкянь йота- 
мась. Сембон. Социалисти 
ческай фкя фкяньйотамать 
мархта фатяфт аньцек 4 
школат: Воеводекайсь,
„Теми“ совхозоннесь, Семи 
лееньнесь и Од Турдакон 
несь. Нят школатне рабо- 
тайхть фкя фкянь йотазь, 
но райкомсь тя пинькс 
ашезе ванонда Тя фкя фкянь 
йотазь работамать молема
нь

Школатнень эса тя пин
кс работсесть текущай ма
териалс ланкса комсомо
лонь ЦК ать, крайкомть 
и обкомть путфксонзон*
Тя тинкс школатнень эса
ашель кодамовок литера•
тура. Тяни школатненди
макссеф ицгуловонь учеб-
никоц, хоть и аф сатомшка.
Лия кодамонок литература-
аш,

Школать мяльска аф путнесы
Промзина велеса, (Зубунь р-ца), | зевок мирхтост ашезь тиев. 

вельсовець йофси аф путнесынь Тя нингя аф саты. Сявсайнек 
мяльс школатнень, — -

27-це ноябрьсташволйнь тийф- 
тись Митрейкин ялгась квзефць
вельсоветонь председательть Вар 
лаиовть кяцта рабочайхть, а 
Варламовсь макссь стаят рабо
тай хть конат етирьнят и 8—9 
кивосн! и Митрейкин ялгати ме-

еире школатьнень шинь- 
тонь апак ушнект, сяс-мес вель- 
еовець йофси аф пичедм поныя- 
тьнянь колга ученникне кадозь 
школш якамазнон. Эряви тя 
кальдяв тевти варжакстомс Зубунь.-. 
РОНО-ти.

КОЛХОЗНИК

Ответ, редакторть полафтыеи Т- М. ПОРВАТОВ

Эряскодода сьорматфтомс 
газетат и журкалхт

ка, конань эса марнек лу 
вондови 15 член.
-ч Кода моли синь работас 
на, кода тюрихть эсь аф 
содама шиснон машфтомас 
ион инкса, кода тюрихть 
культурнай эряфть инкса? 
Тяфтак! корх^ай ячейкань 
секретарьсь Киреевсь. Эря- 
тама корхтай еембе цебярь 
'ста, кудонькя „ару фт“ , По 
лит. тонафнемать минь аф 
ки содасаськ мезе стамсь, 
ВЛКСМ-нь уставть штоли 
тонадомс? кизефни еекре

воймамать и полит, тонаф 
иемать инкса!

Райкомсь тякажа лаца 
„тюри“ нят эрявикс меро 
приятиятьнень инкса!

Райкомсь тя ячейкать 
ширес шаманцка эшезе 
няфне, сон аф максон тя 
меколи лядф ячейкати ко 
дамовок руководства.

А сяс эняльттяма райко 
мти—шарфтода' куроконя 
тя ширв!

Т. Осипов.

Изданиятнень наиме- 
нованиясна
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КОДАМА

КЕЛЬГА

1.
Г азетатня:>
„Красная Мордовия“ . . . . ЗО ц. 2-50 Руоонь

2, „Мокшень правда•* . . . . 9 ц. 75 тр. Мокшень
3. „Коисомолонь вайгяль* . . . 4-80 40 тр. Мокшень
4. „Эрзянь Еомиуна* . . . . 9 ц. 76 тр. Эрзянь
б. „Ленинень киява“ . . . . 9 и. 7Ь тр. Эрзянь

1.
Журналхне:
„Колхозонь аряф“ . . . . . 9-6080 тр. Мокшень

2. Якстерь галстук“ . . . . • 2-4020 тр.• Мокшевь
3. „Сятко“ ....................... 9-60 80 тр. Эрзянь
4. „Пионерень вайгель“ . . . 2-40 20 тр. Эрзянь

Подпискась примосеви эрь шиня:
Союзпечаца, еьормань каинихнеиь вельде, предприя

ти я  уполномочениаДхнень вельде.
Сьармцтфтомать мехольдень пииьгоц эрь ковия 26-це

гаюта.
Кногородиай подписчннеиь, подпиехаеиа хучсеив тяф

тама адремиь коряс: Саранск, МАО •блаетиой атдех аоюзиа- 
чажя.
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