КУЛЬТУРНОЙ

СТЭ о й м с е м а д ы т о н а в т н е м а

ТАРКАКС

Мордовиясь вете я»тнеперть нек покш 5372 скамйкат, ламо табуреткат да венской
Кху’нв^ният тейсь к^льттрнй фронтс* ит-. стулт,
^ти седикелеэрзй-гкшотнвень „куль ур>нь“
5
к
336 клубт 'эсэ улить 159 парат сокст, 112
Иркакс
у^ьнельтеЛтерь-аваяь
5 ды церьнь
I ■«на чкпьть, ознома К'дот ды дрят. т> парат конькат, 807 парттш шкат, 269
3 виев» й Мрдов^яонгь труднгя лемент па}аг шахматт, 58 патефш*, 211 гармо
е н ь карма ть улеие подитаросвет у^реж ния®, 513 балалайкат, 143 тятрат. Кудьпоюд яь шкаптонть одс организовазь гярыя
^Ния* ды школат.
Н-й Мор.овиямить кармить улемч -592 художествевно- самодеятлльной кружокт: 21
!°лх*зной кл)бт лы л<В10ма кулот, 94 дрматическойть, 69 хорозойть, 50 музы
'И^лиотекат соцкультурань 20 кудот ды кадьн лть. Организовазь 225 агр технячес ;он
и„т. Ды сынст э 1с1эс«*х ламотне сроязь кружокт, текущ й политикань 278 кружокт,
114 физкультурной^, 261 стенксровской
ведьсь нетнестэ.
По; ит^о вет учреждениятнень касочасгнть кружокт.
(ек вокшг «аслугавзо л» нинс^ой комсомолс нть
(ы в' с« трудиця одл' мантн нь. Сех покш
региж нряг еыньт й т культурно-вроизвод
тверно» поюдоонгь. Сех ламонь таркава
1оДвтпроевет учреждениятчев* р*6< тыть «ом|омол«Цт Саемс, пр ме ке, коть и>в димов
кой л внома куд. нгь. Тосо жбачевс робо■ к м оиоец Ломшии Карпа Андреевич
}ои ловсом »кудонт р •ботанз * г рютше истя
■то ох ломштяе, комлм децтнэ довном)
адонть д вить эшг ролн .й таргакс. Тосо
юмсомолец на, од лом ятне эрьва чистэ
*>боты?ь общественн)!, культурной тевсэ,
(едесэ ло НЛО кудось эсь актммеюе марто
реанмлова^ь п жщ робота х »зяйственн> поднческой кямнаняятнень ютавт »мань коряс

К люшой к л у б т д^ лйнома кудотне
теевить к меомо-ицтяэнь, од ломантнень сыре
'Олхззннктнэнь
культурнойста
оймсемань
таркакс.

Но те эщо аламо. Иольтарювет учрежденеягвенен' як?де пелев седеяк ламо эряви
теемс, штобу теевемт велесэ алкуксонь куль
г р и й олгокс Комсомолонть ды од ло
матне икеле аштить гек я ш задачат оо
лятвртсвет учреяденяятяень роботаст ойс,
эщо седеяк выра :т • теемань кувалт. К »лхоа
никтнэнь, "Д ломантнень пек касыть куль*
торной ао* реб мсмст, ды штобу сынст ви
темс, эряви пек ламо роботамс.

ни»

Эряви — ловнома кудонть,
клубонть,
рядоманзо ды е ветэнь кочкамовть.
биб (иотекаить,
якстере
уголокоить
М 'рдовнянь кем 'омолмргнэ ды од ломан- те^мс истямо таркако, конат бу лездавольть
14 нокш изнявкст тейсть культяоходсНь
веле-э весе хогяйс&енно-политической кампа
»автема шкаст нть политпр свет учреждения
ниятнень югавгомо, улевельть бу весе тру*
в а об рудовшиянть коряс. Б ти куль- дицятнеиеиь оймсемань ды тонавтнемань тар
ююдтнгь я ;еле среднейстэ ээьва котхозной
какс.
аубс нть улынесть 1 столь, 8-10 еквмейкпт,

1-4 стулт, то ней ре нубдикань 12 райоМШ 336 довзом) кудотнесэ 785 етодт,

Удачиов

„Легкой кавалериянь“ всесоюзной РЕ Й ДА

Бороцить

культурань

кис

Кочкуровань райононь комсомо- ной обслуживания*^ магазинтнэс»
донь органйзацйясь .сюлмавсь еове- кода роботыть ды кодат ванькст
тэнь 7-це е‘ездэнть лемсэ культпо-! культурной^ клубтнэ, нардомтнэ
ходонть коряс „легкой кавалериянь- ды лият.
рейдэнтень.
I Кармить 'бороцямо, штобу ванькст
Велень комсомолонь организация культурнойть улевельть весе кед
тненень лездамо кучозь комсомолонь хозниктнэнь ды башка ^эрицятнень
райкомонь роботнйкт ды райактив. кудост, штобу весе колхозниктнэ
Культпоходонь рейдэнть кувалт кус ваньксстэ ды культурнойстэ ветя
тобой промкст ютавтозь Кочкурова вольть паро эрямост.
со, Семилей, Судозь велесэ ды лия
Весе комсомолецтнэ сайсть обя
со. Неть промкстнэсэ кортавтозь зательства, штобу парсте ютавтомс
сеть вопростнэ, конатнень кис эря культпоходось, васняяк эстест эря
ви бороцямс культпоходонть ютав ви кудосост, эрямо койсэст теем~
томсто. Примеркс, проверясызь, кода культура. Мейле эсь примерэс
роботыть больницятне ды санитар коряс культуранть совавтомс вес
ной пунктнэ, кодат санитарной сос колхозниктнэнь, башка эрйцятнев
тоянияст парикмахерскойтнень, ето кудос ды эрямо койс.
ловойтнень, кода аравтозь культурАМС.

\

Косперациясо кортнемат

— Пеень урядамо ворошка 'ули?
— Арарь!
— Сал
— Арась
— Ведрат^
— Арасть!'
— Сапунь? \
— Меринь тенть арась!— кежей
с э пижакадсь Од Мурзань зеоперациясо микшницясь рамсицянть
лангс.

Давкасовть колхозпБгнэнеаь »|
викс товарт арасть. Колхозниш
товартнэнь мельга якмть Саранск
ёв 25 вайгельпеть.
Зиярдо жо Кочкуровань райпо1
ребсоюзось дария роботамо нет)
кода, тень вешить рамсицятне. Зяя;
до “ЯрДШШ
якамодонть?
НАЧВАЯК

Столовойсэнть
якш амо
д ы рудаз

Саранскоень мясоеовхоэонь цент- *лездавольть сыне» витеме. Седеяк
ральнойусадьбань столовоень по- пек те тевентень кунда°о комсомомещениясонть, косо яретнлть робо- лонь организацмяеь, секс, што сом
чейтне, арась галанка. Зярдо робо оюлмавсь еоветэнь 7-це еездэнть
чейтне ярсыть, потолокетонть ва- лемсэ культпоходонтень ды культкантнэнень поколень-поколь певе походеонть обязательетватне ютксо
ри
лов. Тосо пек рудаз. К и як а со ули пункт етоловойтнень роботаст
Мокшэрзянь Автономней Совет сы вал, седеяк кеместэ пурнавомс
ды,
зярдо ш лякш нызь виякеонть. вадрялгавтомадонть.
»кой Социалистической Республи ленинсвой ЦБ-нть ды еонэ» пряв
Пера
Стольтне,
вакантнэ, пеиштне истя
кань васень севдэсь кунсолызе тонть Сталин ялганть перьва. Минь
жо
рудазовт,
шлить
эйсэст
пек
бе
»улянть селе; што НКВД нь орган Моевовон»-, Ленивградонь, Виевень
?нв мусть подпольной террористе* пролетариатонть марто вейс» веш ряньстэ.
Столовоень заведующеесь Д. П.
весной органиаация, кона ашти тяно пролетарской
дивтатурянь
(иноньевовой опповициань пуло органтнэнь пельде ютавтомс тевс Егоров робочейтненень обедэкс проКудось ве пельде а берянь, но
хельк^тнэвь эйстэ, кона организо гяусной маштыцятнень туртов со дуктатнень нолдтни аволь весе, зя
кода
молят малазонзо, мерят ме
ро
эряви.
Нолдтни
сон
седе
аламо,
вась Сталин ялганть сеД вадря га- циальной эащитань высшей мо
повортнэнень сон мери, мон келя зеньгак муцямо тарка. 'Вальматне
»атннаенвэ, Ленинградонь больше расть— ледемс.
нолдтнян эстень, зяро эряви. Но ал кельмезь прок „овт“
»актнэнь вечвема вождест— Сергей
Кудонть эйсэ 157,5 кубометрат,
(ироновяч Кировонь маштоманть
Шумбра улеаз Мяркеонь,—Эигель куко жо ламо продуктат соя кекш
Эрить 35 ломанть,—вейкинеть дм
Те подлой маштоманть лангс от- сань—Ленииаиь—Сталинань ине а из ни. Секс робочейтне обедтнэнь полу
чить цек берянть ды вишкинеть. эйкакш марто семияткак. Кода со
»етэке, Мокшэрзянь АССР-нь весе нявикс анамясь.
Неть асатыкстнэнь каршо ки як ват потмозонзо, газонь кондямо
»рудицятнень пельде, с'ездэсь мав
Следэнть превидиумозо.
а бороци. Ульнесь тееэь комиссия апаро чине вачкодтянзат, коть про
столовоень роботанть проверякшшь тивогаз орчан чамазот. Кияксось
мо. Комсомолонь организациясонть рудазь потсо. Нартнэ служить ярса
ули „легкой кавалериянь“ группа. мо столекс, удома ды озамо тар
05227830
Сынь содыть неть асатыкстнэде, но какс. Удыть эрицятне кой мезэ
потс тапарязь, пильгень апак юкстне
ял а теке кашт молить.
Эряви мясосовхозонь партийной ды одижасо.
Неть ломантнеде башка, конат ров Г. Ф ., КоотинаА. П., Сафааов Г. И.
Алькст-прялкст улить аламот*,
ат» максыть судс Николаевань те* Сынст эйстэ: Федоровонь Г . Ф-нь, дыкомсомолонь организациятненень
енть коряс (Киров ялганть машто СафаровоньГ. И.. Зияовьевень Г . Е., кундамс те тевентень* Витемс сто Курсо н ть моли шалт, пижнемат, Эй
всь) НКВД-нь органтнэ, теке жо Вардинэнь И. В , Каменевень Л. Б., ловоень роботасонть асатыкстнэнь какшонь авардема. Якшамо, куш
©венть коряс Московсо те иестэ Залуцкэень Н А., Евдокимовонь Г. Е. Организовамс столовоенть роботанзо йерыест кельмевть, донить эйсэст
лкабрянь 16-це чисгэ\ арестовизь тевест, конатнень следствиясь эзин мельга робочеень контроль, тень кендялт, сийть ды лият мезть.
Роботамонь кис питне а пандыть
иновьевской антисоветской груп- зе мук чуио-чиде, сатышкат дан кувалт самай вадрялгавтомс робо
знярыя
ковонь ютамс. Ули стало*
чеень
вейсэнь
ярсамо
тевенть.
Карань истят участниктнэнь: Шаров нойтнень судс сынст максомаст ко
кельмевтезь,
. В. Куклан А. С., Файвалович Л. Я., ряс,— максозь НКВД-нь особой со мавтпмс роботамо кочказь комисси- вои, но андыть тосо
капстань
шир-ведь
ямдо.
акаев И. Т., Вардин И. В. Зелуц-, вещанияс ванномантень админист янть ды „легкой кавалериянь“ груп
Те кудась’ эмежень видиця хо
ий П А. Горшенин И. С , Зиновьев ративной порядкасо сынст ссьмкас панть, конат бу свал тейневельть
зяйствань
Саранонь М ГФ нь р бЭ”
налет
столовоенть
роботалзо
лангс,
. Е., Булах В. С., Геотик А Ив., Ев- кучемаст коряс. Остатка арестовазьлангс таргавольть асатыкстнэнь ды чейтнень эрямо таркаст
ркимов Г. Е.» Каменев Л. Б., Федо- тнень коряс следствиясь моли.

Ледемс Киров ялганть маштыцятнень

Робочейтнень эрямо
таркаст берянь

СССР-нь внутренней тевтнень народной

1

.

[олхозтнэнь лангсто велннь хозяйствань Квивстэ бороцянс полнтгощэтнзяпь
[дань задолжностьнень апандовтомадо,
качестванть кнез
конат иансозельть 1933 нинь
Иняткин сези политтонавтнеманть
январвнь 1-цв чис
ССОР-нь СНК-нтьды ВКП(б)-нь ЦК-нть яолаяэвланияот
Колхозтнвеь икеле желев хоряй- 24. Я кута а чь ..........................
500
»веняой кемевстамоот кис, ССОР-аь 28 Украинань ОСР-нть . . . 80438
ОТК-сь
ды В К П (б )н ь
ЦК-сь Теве марто:
/енть постановлевня:
Харьвовонь......................• . 8050
< 1. Максомс государственной фи- К и евен ь................................. 17007
■инсовой лездамо волхозтнваень. Черниговонь......................... 3177
/аемс лангстост
велень-хошйсТ'
Винницкоень...................... 16353
»ань банвонтень велень ховяйст- Дяепропетровсвоень . • . .12132
»ань ссудань вадолжностенть, ко
Одессань
......................... 11281
шт максозельть 1933 иень янва
Д о е ц в о е н ь ...............* . . 5320
рень 1-це чис, вейсэ тень марто а
Молдавиянь АСОР-нь . . . .7118
1анд08 Т0 МС те ссуданть кис про*
29. Белоруссиянь ССР-нь . 19702
чентнэнь. Весемезэ а пандовтомс
30. Зававвазсвой ССР-нь . . 28256
юлховтвэнь пельде 435630 тыщат
Теве марто:
(елковобть явомс вана кодат ресА зер байд ж анонь............... 3460
[убликатнева, крайтнева ды обласГ р у з и я н ь .........................
19947
'ьнева:
А р м ян и ян ь.................. . . 4849
31. УвбевсвойССР-нь . . . 24118
(тыщ ат целковойсэ)
32. Турвменсвой ССР-НЬ . . 4958
Вельхозбанконь вонторатне:
33. ТадживскойСОР-нь . .
8742
. Пелеве ёнксонь область ....4.435
Весемезэ СООР-нь велес 415424
и К а р е л и я н ь ......................... I*918
3 а д о л ж юстень те ссуд а н ть,
I. Л ен и н гр ад о н ь.................. §.363
20215
I. Чи в а л г о м а н ь .................. 6.618 лангс процентнэаь марто
>. М о ск о в о н ь....................... 16.316
/ Венемезэ
43563$
*. И в а н о ск о е н ь.................. ... 3893
2. Меремс союзной ды автоном
'. Горьксв^коень.................. 6066 ной республикань СовнаркомтнэI. Свердловскоень..............
2506 нень, краень ды областень испол
К Ч^лябянскоень..............
8863 комтвэаень, вельхозбанкань конто
О. Обсво Иртышсвоень . . .
342 р а тн е с представленияст коряс, ке
И . Баш кириянь . . . . . .
2870 мекстамс эрьва республикань, кра
12. Татариянь
1981 ень ды облястень невтезь суммат13. Равкунш ка краень . . . 22459 нень пределтнэсэ эрьва колхозонть
14. ВоронежсвСень......... бб^-б
задолженностенвэ
списываниянь
16. К ур сво ен ь.....................
2917 сумманть.
16. Саратовонь . . . . . *
17332 3. Кармавтомо СССР-нь НаркомТеве марго: Немце-Поволжиян* финэнть ды
велень-хозяйствань
р еспубликань.............. . .
5512 банконть эрьва башка колхозга
17. Огалннградонь . . . . .
9680 невтезь задолженностень списави18. Авово-Черноморсвоень . . 18658 янть прядомс 1935 иень февралень
19. Пелеве ено-Кавкааонь . . 13.044 15 чиде аволь мейле, эрьва .башка
Теке марто: Дагестанской
колхозонтень велявтомс,
вувава
АССР-нь . • ............... . •
1505 ш вас вельхозбанванть ендо сынст
20. К р ы м ен ь.......................
11746 максозь— сответствующей
обява21. Казанскоень............19686
тельстватнень.
Теке марто:
4. Кармавтомс СССР-нь НарвомАлма-Атинскоеньс . . . .
4407 финэнть вейсэ СССР-нь НарвомзеАктюбинскоень . . * . * .3.181 менть ды ведень - хозяйствань бая
Карагандинс к о е н ь ............... 3446 нонть марто кемень чинь швас веЧ и лисема-Казакскоень . . 4082 мевстамс те постановлениянть тевс
Обед ено-Казакскоень .
. ЗЮО югавтомадонзо инструвциянть.
СССР-нь Совнаркомонь
Ч и валгома Казанскоень . . 1470
прёдсеяателесь В, Молотов
22. Кара-Колпаксвоень . • . 1.100
ВКП(б)-нь Центральной 23. Киргизиянь . . . . . * . 3.927
24. Чивалгома Сибирень . . 25,996 Комитетэнь секретаресь И. Сталин.
1934 иень
26. Чи лисема Сибирень . • . 4.600
27.869 I декабрянь 23 чи.
26. Дальне-Восточноень .

Сарансвоень
Мясосовхозсонть
ули вомсомолоаь политшкола. Пек
покш мельсв комсомолецтнэ ды
беспартийной од ломантне яксесть
политшколасонть тонавтнеме. Эрь
ватась рамась
ветенээ учебник:
Карпинскоень книга „Борьба за
социализм*. Зярдо политшколась
роботась, весе вомсомолецтнэ, бес
партийной од ломантне те ч пин
генть коряс ановстыльть эрьва занятиянтень. Тонавтнемась мольсь
живойстэ. Весе тонавтницятненень
книгась парсте чарводевиль ды
сынь занятиясо отвечильть весе
вопростнэ лангс.
Но аю ль кувать истя мольсь те
весь политтОнавтнеманть
марто,
Комсомолонь полнтшволань рувоводителесь Иняткин, канань арав
тызе парткомось, аволь пек кувать
роботадо мейле калавтызе политшколанть. Сон эзь карма занятия
тнес якамо. Тонавтницятне яла,
учить-учить И аяткинэнь эйсэ, сон
арась. Тукш ны ть весе мекев.
Ш кась ютась у ш ламо, занятият

яла арасть. К и як а мелявты, штебу мекев кармавтомс комсомолонь
политшколанть роботамо. Комком*
лецтнэ ламоксть кевкстнизь Иняткинэнь: мэярдо карматано тонавт
неме. Сон яда отвечиль: „аракв
монь шкам тынк тонавтомс".
Парткомось соды эли а соды се
де, кинь сон аравтсь вомсомолонв
политшколанть ветямо? Бути со*
дась, што Инятвин ялгась не мо
жет ветямс политзанятия г, сестк
мейсь сонзэ аравтызь? Бути ж а
содась, што Иаяткинзнь ули ть
возможностензэ .ветямс комсомо
лонь подитзанятиятнень, то м акк
жо сон кодаткак мерат а примж
И аяткпн марто сань ки с , што сон
калавтызе политшколангь, заня
тият а эрит»? Месть жо арьси Са
ранскоень Мясосовховонь н ар д о
мось комсомолонь политшколанть
кувалт? Минь учотано ответ ды
кемдяно, што комсомолонь политшколась варми роботамо.

Пера.

О бщ ествен н ой р о б о т а с ь а
м еш и к у л ь т у р а т
кастом антень
4 Улить комсомолецт, конат ар
сить вадря производственаикесь
не может улемс вадря общебтвенникекс. Бути. келя, роботат вад
рясто проиэводотаасо, то а кадови
енярояв шнат общественной тевс.
Те, нама, чепуха. Мон, примервс,
воендояв в веман тенень.
Саян пример эзинь эйстэ, Мон
роботан волховонь ороизвоДствасо,
низэнь перть нажувинь 111 труд*
чить. Ударнойотэ роботамонть вие
волхозось монь прзмировимим. Те
ве басом, мон аволь беряньстэ ро
ботай общественной
тевтнесэяв.
Кочвазян велень советэнь ды
райисполкомонь членвс. Автивнасто яван собранияв, совещанияв.
Монень мавсовь велень советстэнть
участка, восо эряви ладямс те
венть весе хозяйственно-полити

ческой мероприятиятнень ю тавто*
ето. Мэнь
участкам вельсовет
сэнть теевсь сехте икеле моли
цякс. Декабрянь
остатка декаданть мон монсь пурнызь 1БОЭ ц е*
ковой ярмак.
Седе башка монь улить весе во»*
можностень кастомс
культурно
стей, якамс цолмттонавтнемао. - Д «
кода жо лиядо. Минь эрятано ис
тямо шкасто, Эфярд) апак тонаэтне, еегте пек комсомолецтнэнень
водаявнельвя улемс апактонавгне,
эенть знаният апак покшолгавто

Секскак йэн ловэн, што вадря,
проиээодэтвенникэль должен улеяк
вадря общвстввнниквкс, сон дол
жен кавтамэ эсь культурноствнз».
Атяшевань райононь,
Ш . Майдан велень комсе
молка Паша Костявва

Коисоиолецтнз налнсзншыгь картзсо

Кочкуровань районсо, Дворян Умы- овси кодамояк роботасо пряст а не
4 /
еэнь велесэнть од ломантне ютк втить.
-Ш
Сынь, комсомолецтнэ ды сынст
со арась кодамояк культурной ро
бота. Чарькодеви, што культурной примерэст коряс весе од ломант
роботанть ушодыцякс ды ютавты неяк чокшне яла пурнавить кода
мояк кудос ды кармить картасо нал
цякс должен улемс комсомолось,
ксеме. Секс од ломантне югксо'каг
Дворян
Умысэнь
велесэ
жо
ком
Кочкуровань
сомолецтнэ овси а роботыть. По- сы хулиганства.
Те корты седе, што Кочкурова®
Мурань велесэ „Красный факел“ правлениясь аволь видестэ ловизе литтояавтнема арась. Народной ку
колхозсо, ревизионной комиссиясь сюронть. Сюронть явизь роботань 1дось эрьва чистэ эри пекстазь ды комсомолонь райкомось а меляв^м
роботы ковгак амаштовкстэ. Сестэ, читнень лангс. Но колхозось лия бути зярдояк панжтсызьгак, тосо ху- комсомолонь организациятнесэ ро
кода
колхозонь
правлениясонть фондтнэс сюро эзь кадо (общест диганствадо башка мезеяк а эри. ботанть парсте органичовамонь кив,
венной ярсамонтень ды инвалид- К и я к а мелявты, штобу нардомсонть стувтызе мик политшколагнеде во
тейнить ламо безобразият.
нэнь)
/ '•
организовамоды югавтомс весе куль- просонтькак. Учотано, кодат мерат
/ Цыпайкин кладовщикесь тейсь
турно-массовой роботанть. Те тевен сон прими роботань вадрялгавто
Те иенть кис апак пандо 2 ты тень эряволь бу кундамс комсомо манть кувалт.
растрата. Сон ютавтсь колхозонь
..Лей“
сюро 42 пондт.
Кладовойстэ са щат роботань чить. Сынь апак пан лонтень. Но тосо комсомолецтнэ
ласть 18 рамка медь, теде мейле 8 до. Весе те лиссь секс, што аволь
рамкатнень путызь одов. Весе неть видестэ ловизь уликс сюронть.
тевтнеде содыть колхозонь прав Весе неть безобразиятне лиссть
лениянь ды ревкомисиянь робот ревкомиссиянть ды правлениянть
н и к сэ, но кодаткак мерат тевс а сокор-чидест.
Атяшевань районсо Козловка велень дамс финпланонь топавтоманть ку
Крекодил.
ютвавтыть. Теде башка колхозонь
педтехникумонть теизь Киров лемсэ. валт. Учительтне декабрень 18-це
/
Тень кувалт учительтне сайсть эсь чистэ уш пурнасть ярмакт 300 целковойть. Максомс ковонь зарплата
лангозост обязательстват.
Седеяк кеместэ кундамс тонавто сто 1 процент Испаниянь робочей
ма тевентень. Кемекстамс дисцип тненень:
Мокшзрзянь респубпикань учи
Ардэтовань район. Ташто Ордань ка колхозось ваявтэкшнюсь мушкт линанть, лездамс пионерэнь робо
тельть!
М-нь тынк эйсэ тердтянок
тантень.
Панжомс
курст,
косо
кар
- буень „Од эрямо“ колхозось, те- ведьс, истяжо апак тарга. Мушкчемс яла эзь кундадоходоньявшз- тнэ кглэмгсгь эй потс. Таргамост мить тонавтнеме колхозонь активесь лездамо Испаниянь робочейгненень,
4-5 иень программань коряс (не ! конат тол пэгсо эо о ы л гь еодиие. Явшесь ансяк суро, кадовикс кияк а арси.
курстнэ кермасть роботамо.) Лез | лизмань тевенть кисэ.
сюронть эщо а явшить. Теде баш-!
Мих. Гай.

Салсить колхозонь ули паронть

Козловка велень у ш е л ь ш н ь ’тардзмш

Колхозниктне вешить доходонь явшеманть

л

.

•
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Маруся Захарова

Галквв Ф. ф. вэльсоветаяь врадавдатаяь

Улемс Мокшэр
зянь АССР-нь сове
тэнь 1-це с'ездэнть
делегатокс—покш
честь

Луконькин

КуяыурноЛ теввсь-вельсоветэнть
покш задачазо

Велесь минек, покш, лововить
эй сэнзэ 450 хозяйстват. Улить
кавто школат, клубт, якстере уго 
л о к с Ламо велесэнть одлом анть —
М ар уся Захарова— од кочкиця. од цёрат, тейтерть.
К ул ьту ш а
эрямонть кувалт,
Сон васенгедеполучасьправа коч
камо ды улемскочвааьсоветс. Нао* Полое велесь, Ардатовань район
«ехте вадря ударница ды общест- со лия вететнень коряс эряви
зенвица, сон кочказь Руагевкань меремс кадови удалов. Велесэнть
ешон* советвнь члеякс, а тече сон. некультурностесь, антисанитари
таркасо.
— Иокшврзянь АОСР-нь советвнь я м аш тить . почетной
Эрицятнень
кудосост
рудазт,
в ,ездвнь делегат
М аруся роботы транспортсо 80-це парсить кудонь пецькасо. Од ло
Э» поевд< в проводиицакс (Рузаев- мантне икеле ладсо яксить кели
ка-Кавав!) ^Роботы ансяк кото ява. чокш нень кудова
Ней вельсоветэнь од составось
ковт, но сон прянзо невтизе паро
ламо мель яви культурна эрямонь
аддо.
Поеадвсь, конаньсв роботы ке и- вопросгнэнень. Кеместэ кундась
культурностест
«амопкась Маруся,
комсомолецт, од ломантнень
вань вийсэ, политотдеиангь лезда кастомо.
монзо марто теезь комсомольской
культурной поездэка
В на месть корты Маруся эсь
«йстэ' зэ ды эсичвэ роботадонзо;

Япгамень

Чокшнэсь лан сёрмав сур есэш к
Чоподась новоли вяленть латг?.
Парсте
витнинек
клубонть, Пуви варма. Пек виевстэ бурясь
организовинек библиотека
ве Апак лотксе, анак сизе рангсь.
ленть келес панжтнинек ниле якс
тере уголокт, козонь сёрмадсты
нек газетат, журналт
Ледсь мелезэнь одкстомозь эсь
Библиотекантень 535 целкоаэведе»
е н ьп и тче
сёрм адстык?*
кн и 
стувтовикс
меельсе
чокшнесь,
гат, конатнестэ зня нля уш п о лу
*, чейс?
чинек. Сынст ютксо улить худо Зярдо клубов маргог, янга1
Эщо
весгь
тенекмолемс
сачкшнсняь
жественной кинигат. Раминек па*
Ламо цёрат ды тейтерть
тефон, теевтсынек радионть.
пуртазкшчость
Вельсоветэсь аравтсь икелензэ
Ков
валдось
клубонь
вааьмагнес
задача -строямс
общественной
прыль.
баня.
Рангстакшнынек
пек.мазыйстэ
моро*
Ламо эщо кой месть эрявить
армоаия
ютксонок
моошь.
теемс: организовамс од ломант
Пелевешкас ми аь тосо ульнинек,
нень ютксо ОСО-нь ды ф изкуль
турань роботась. Вельсоветэсь Меельседе мартот киштинек...
лезды нетевтнесэяк, нолды сред Ламо кортамс савсь меельсе
чо аш аестэнтьстваткак.
ЗярДо тынк икеле аштинек.

Ударница Мирейкина
Олда

сыргойсь вень*
<
-'• удомсто*
Ушосонть ульнесь якшамо тарть.
Мон сыргинь туеме апак ризна,/
Миррйкина Отда с ‘ездэв сась^ радовазь. Кенерень умаркс рума Пильгсэнь карьсезь ульнесть
тюжа карть.
Кочаурованьрайононь, Ташто Мур- ня чамазо якстерьгавтсь а ш ) мит
Веленть
пев
мик
авам
провожимим;
вачь „Трудовик“ колхозсто. Сонзэ калень викшнезь панаронзо. Сель
е*азйэв кучизь, прок сехте вадря мензэ, сонзэ арок кенерень лёмзёрт —Тонавтнек парстине цёрам,—мерсь,
ударницань.
п ш гистсэ ванкш ныть президиу й а я к ризнавтне кисэть седейнек.
Илямак стувт, ледстнемак эсь мелье.
уак карман вщо седеяк пек робо
— 1 ундонь видиманть ушодом монть енов.
вамс, трудямо минек Мордовиянть сто сексень роботатнень прядомс
Комсоиолоаь арганизацичсь мо
# *
♦
■келе молицякс теиманзо кис.
роботынь паксясо. Тундонь виде нень ламо лезд ак— евтня Ола5»,—
матнень перть
мон яла сокинь. сон тоназгсь эйсэнь роботаиопаро
Тон, Ваня монрньулко сёрмадыть:
Кочкома каипаниянть ютавтомсто те, честнойлэ. Ваде, коть мон аволь Трактор рамась минек колхозось.
Урядн»на У ствния Егооовна
вомсомолкаяк эщо. Но, арсян, те Ламо сюро тидиде получать,
ульнинь звеиань покшокс.
«ельсоветэнь
председателень
Сюронь урядамотнень эйстэ сюл аволь позда. Ведь монень вщо ан Тусь, мерят, нужадонгь мелявксось.
заместитель
минь пулт. Нормась минекульне^ь сяк 1Э и«.
Пек паро, паро вечкема ялгай,
Покш ке н яр к со с еЧдстэять туи Монга* натой кенярдан кисэть.
1300 пулт моч Жо еюлмилинь 500600 пулт. Роботамо иенть нажи- мадо мейле кундан роботас. Мезе Сёрмастот ловныя весе м)леть,
маринь тесэ, толковасынь весе эои Кодат теветь эрямо-чисэгь.
винь 250 трудчи.
Э * роботадонзо Олда евтяесь нек колхозннкгнэнеяь.
* * *
•ч е т я т *
11'Ш 1- ■ -----г —. • " г -• Я

„Мон прядынь транспоатной школа
ФЗУ. Сынь роботамо тей. Аравты
мизь монь проводннианс. Роботась
■ек тусь монь мольс ды мон забо
тян сонзэ парсте топавтоманзо кис
—- Улемс Мокшэрзянь республи
кань советэнь оездэнть делегатокс
—та покш «есть. Мон иаелв аелев

Весе иомсомоле>
цтнэ таргазьсекш
циянь роботас

Яш а

Маргьянп*

Ошонь советэнь член

Урядкннв ялгась икелень комсо*
полка, ней ВКП(б)-яь чл^н, робо
т ы Атяшева велесэ председателень
Леша Мартьянов — республикань мунвльной секциясо, но мон теде
заместителькс. Сон веоьсоветсв ро
васенсе е ездэнь делегат. Сон сась башка карман роботамо лия тевсэ
$оты умов. Ташто составсонть робо Краснослободской районсто. Сонен як, карман лездамо кульТурно-бы
тазь председателькс, заместителькс
зэ 19 иеть, те иестэ васенседа уча товой секциянтень, штобу паролгав
меельс пелев шкастонть роботась
томо од ломантнень культурна эря
етвует советэнь кочкамосо.
рядовой членкс.
Мартьянов ялгась роботыКрасно- мост, васняткеяк МТС-нь од робо
Роботань эрьва участкасо Уряд слободскоень машино-тракторноень чейтнень ютчсэ. Мэнте теаентань
кинаневтсь активность, вельсове
станпиясо слесарькс, ударник, удардаргзсынь МТС нь ребочзйтнень, од
тэнь поручениятнень топавтсь чест
ной роботань кисэ МТС-нть пельде ломантнень".
васто, секс сонзэ районось веле кавксть ульнесь премировазь.
| Ошонь советэнь од депутатось—
сенть хозяйственно-политической
МТС-нь робочеень коллективесь^Мартьянов ялгась мелявты аволь
. кампаниятнень тоДавтомасо занизе Мартьянов ялганть прок сех паро ансяк тень кисэ,4 штобу ладямс
васень тарканть.
комсомолец-производственник, удар- коммунальной секциянть роботанзо,
Ней вельсоветэнь од составось,
ник кочкизе ошонь советэнь чле-' сон седеяк нек мелявты од ломан
^Грядкина ялганть внициативанзо е к с .
ч
, I тнень культурна эрямост
кисэ.
коряс, весе члентнэнь явшинзе
Мартьяноврсботы ошонь еове-: Штобу парсте организовамс одлосекциява, коаовь тяргааь роботамо тэнь к ммунальной секциясо. Вана мантнень культурной оймсемаст,
комсомолецтнэяк.
месть корты сон эсинзэ . эйстэ— [культурной развлеченияст.
Хультурно-битовой ды санитарной
ваолявты в мелвм роботама кемескциятае те аволь покш шкавть
ютавтсть робота, проверввьерипятиввь еудост, кодат ёмаст кул и уфной ды санитарной состоянияст.
Ветнезь, тейсть порядок клубон»ань, панжсть кавто якстере уголокт
сёрмадсть
200 целковоень пи
тне газетат ды журналт.

Эйкакш ю тксо
воспитательной роботадо

РСФСР-нь Наркомпросонть приказозо

Валскень зорясь

Трактористэнь курстнэнь курок
прядсыть
Эсь велень колхозонтень молян.
Тундось сы, солы ловось шта ладоаг,
„Фордзонсонть келей паксяв лисяш.

Ф изкультур
ной П О К Ш !
вечер
Декабрянь 18 чистэ, Ковы лкв ~
нань райцеитрасоульнесь ф извуль
турИой вечер, конась ульнесь пос*
вяЩзнноЙ республикань советэнь
васень стаданть лемза республи»
кан кой ды внутри районкой лы ж 
ной эстафегань итоГтнэнень. Вечереэьть ульнесть 300 ломанть.
Физкультурной
организацият*
нень телень еезононтеиь задачат
неде доклад тейнесь крайОФК-нь
председателесь Винтерман ялгась.
Эстафетань участник Сорнов я л 
гань присутствующейтьенень ёвтнизе
те покш роботанть, конань теяза
эстаФетась 15 чис.

Урвдкина ялгввв корты ламо миневоспитаниянь
РСФСР-нь Наркомпросось Бубнов коммунистической
' яакащо эравитвкма колхозннктиэнь,
вя
ломантнень
культурноетест ялгась макссь специальной при паро условияс.
Яяварень-феврыгнь
ковтнэзтэ
каатвмаео Эряви ееде еврете ладямс каз школасо воспитательной робо
кармить
улеме
ютавтнезь
родитетадонть
ды
дисциплинадо
клубонть вы якатерв уголоктнэкь
Эрьва школанть январень васень] лень конферепцаят эйкакшонь вос
реботаеть, штобу еынь улевельть
[
алкукеонь культурной
очвгокв чис должен улемс эйкакш ю тксо) питаниянь вотро) м<рто
Ламо тыщат кемеомолецт Нар
ково од ломентне когли ютавтомо воспитательной роботадо епецияль
культурна оймсвмает Эояви орга ной план. Школань директортнэ- компросось «о 6.1лизоваоь пионеряизоввмв библиотека физкультурной нень, заведующейтненень ды учи вожатоекс работамо. Штобу органи
культурна
тельтненень эряви парсте тонавт зовамс эйкакштнэнь
роботась ды мият.
Атяшдввсь эрзянь веле, но родной немс' эрьва тонавтницянть, содамс оймсемась, оймсема чис 1э школат
кельсэ гезетвт, журналт аламот по сонзэ бытовой условиянзо ды се иева эряви тейнемс концерт ды
вечерт, ко-о
бу
лучан, мон культурной бытовой мейной оботановканзо, вейсэ ро- литературной
векциянть трокс тейса штобусерма дительтнень марто ваномс тень улевельт театрань музыкальной
дстимс седе ламо эрзянь кельсэ мельга, штобу эйкакштнэ уле техникумонь сех парт вийтне.
вельть аравтозь тонавтнемань ды
«гаветат ды журналт".
и'

»че

ОблСФК-нь
отв.
секретаресь
Купер ялгась кортнесь те покшро*богааовть, конань теиве командась.
О^лСФК-аь президиумонть пельде
«акссь К о в ы ткинань райСФК-нтень
почетной грамота ды физкультур
ной нивентарть 100 ^целковоень
питре. РайСФК-нь отв. секрет»*
ренть Кузяноеа
ялганть премяровизь лыжной костюм о, эстафетань участниктнень Оернов, Лебе
дев, Жаванова ялгатнень память
касо ды соксо ботинка марто.
Официальной
частенть мейле
ульнесь ФК-нь покш выступле
нияс
* ;;
Купер

КАПИТАЛИаЗНЬ
М АСТОРГА
41ариж. Кода пачти к ул я Ивпресс
« г е в т в с * , С ?а^брювевс» у д с е с ь
Саарской од л< м авсньс‘езд, ковевь
ю урвавст! 663 делегатт. Сведясь
сайс1 пеквнт^фешистскойпоаиция.
С'ездвнтеьь састь в» циовад-к циалвствческой одломвревь ес юасвь
22 члевт, д етош тур всввктд ы ешо
« яр н я леваьть,
вовьтгевь ввеле
и а ь в з! фьшвстне д е в ь т в ч е с в о й
дозувгео. Кей-воввт эйстэст эщо
колмо вевлядо ^еде »келе жавдсть
Кее важной роль вационал-социа
жистической организвцяясо. Ней
«ынь оримасть резолюция, косо
-тердить од ломавтневь фашиз
аканть каршо бороцямо.

Фраицикк. СССР-энть полпредэкс
«равтозь Потёмкин ялгась. Сон у ш
Пачкодсь Ш рижев. Весе тосонь га«етвэ сёрмадсть Потёмкин ялганть
«аиодонзо, тешкс тыть Потёмкин я л 
ганть дипломатической покш робо
танзо, конань теизе Римсэ. Дыар!еить пек покш паро еовевёв од
таркасонтькак варсте роботамс.

литной (кеме) вациякс, кона пек
предеввой эсинзэ вравительстван^ е в !, кон» (правр.телютвао) ала
мовь-вла^овь масторовть (Яповияьт») ьети икеле велевь пек вадря
эрямос. Алкукс жоЯпонвясо соци
альной ды экоБОмической положевияеь ветямо, што тосо сеедьстэ
эрить ВрССТ!явонь восставият, тосо
лев покш вьчо-чи,касыт!-виензыть
коммунизмань мель-Еревтве ды ва
сы фашЕЗвась*.

Скотинань трямо-раштамо' еоьхозтэнь ды
___________ферматнень , конкурс

Облпотребсоюзонть судонзо ало

Весе союзонь конкурсной комис | ды колияк эйсэст а урядыть. Вала
сиярьскотинань трямо-раштамонь тедею таськовстонть 3 эльдть какувалт яволявтсь конкурс. Те кон- йзь вашост,
курсонтень эряви сюлмавомс весе
Улить 19 мелень вазост, сынь то
скотинань
трямо раштамонь сов жо апеквадря таркасот. 67 пря ре
хозтнэнень ды ферматненень.
вест конатне пек берянь таркасот,
Апак вано сень лангс, што кон кардось алкине, воздух тосо а#ам«
курсонть яволявтомадо мееле ютась ды мадневскак а козонь.
ламошка во Саран ошонь пригород
Соцсоревнования роботыпятне вяной хозяйствась эзь сюлмавт те кон кео арась.
курсонтень. Тосо азды сондензэ
Директорось Ларин хозяйстванть
вейкеяк робочей, ды мик сынст вадрялгавтомань кувалт мезеяк а ме
Лондон. .Ньюс Кронигл^газетантьВер руководительтнеяк.
лявты.
минской корреспондентэсь пачтясь
Робочей комитетэнь председате
Парторгось Стонин не асатыкст
кул я седе, што Берлинсэ ды Лейп- лесь Сергеев корты. Облпрофсове
нэнь ютасынзе вакска. Сонзэ основ
пигсэ у л ь н е с т ь комм унистэнь мас-. тэсь к е л я монень м езеяк тень к у
ной роботазо аравтомс аартийно-ма*
еовии арестовамот. Висбаденсэ арес- гва л т эзь мере, б у ти ёвты, сестэ
ссовой роботанть. Ф ‘риань роботнйтовазь 10 ком м унист сень кис, ш то еюлмавдано.
ктнэнь ютксо толковамс конкур
сынь буто 1933 иестэнть тейнесть
Пригородной хозяйстванть фермасонть условяягнень эрьва роботни
нападения национал-социалистнэиь со: 16 пря скалт, но' кияк а соды, кентень, но сонгак понгсь пьяница
факельной шествияст лангс. Дрез зняро эйстэст вазовт, а содыть коли
ден ошсо ‘судязь тюрьмас пекстамс сынь вазыитькак. 30 пря роботыця директоронть кедь алов ды еваж
мартонзо сими.
16 коммунист фашистской режи лишмест, конаньстэ истя жо асоСень ансяк ледстямс, што приго
менть каршо агитациянь кис“ .
дыть зняро эльдть вашовтды коли родной хозяйствась ашти облпотСЫНЬ ВЯШНЙТЬ.
ребсоюзонть ведениянзо ало, конась
Лишметнень мельга ваныть пек те шкас эщо эзь варшта не безо
Париж. (Франция) Панжовсь трудонь беряньстэ. Вашов эльдтнень эйсэ ро бразиятнень лавгс.
революц овной спортивной федера- ботыть стака робота, ацамка алост
циянь ды реформистской епортив а кайсить. Лишметне весе начк V
П Максимов
ной организациянь вейсэнь с‘езд.

Я^ндон. А ! глиянь кемпартиянть
покш р е б т в г к Уордкочкавь машииострсителень союзонь Шеффильд«воб окружной комитетэнь предсе
д а т е л е к с Те тевесь Авглияьь койНис—Иорксо ульнесь Киров ял
м увистнввь пек покш невявво.
гайть памятень кувалт массовойми
__________
тивг, конань организовизе советэнь
Авогь гек умок эсь масторсо т е - 'союзонть другонь общестрась. Ми
лень ветямовь кувалт Франциявь ми- тингсэнть ульнесть 5 тыщат ломанть,
иистрась Реньа првмвкшнось Ш рв- сынь пек покш мельсэ мерсть, што
ж е в ь областеьь 1нтифашнстсвой ор- кармить Советэнь Союзонть вансто‘7 в в в з 1>
циявь сбласгевьвомитетэвть во ды шныть советэнь правительиелегация. Областной комнтетэн- егванть мероприятиянзо кона нолтеи ь пурнавозь 90 организецият, дазь весе сетнень
маштнеманть
весемезэ 6С0 тыщат члент. Деле- (уничтожениянть) кис, конат енавициясь коммунистической ды со- ртнить сеземс ды тапамс СССР-сэ
ивалиствческой партиятне, Амстер- социализмань строямонть,
димсвой антифашистсвой вомите«инть, ивтеллигевциянь антьфаши
Кода пачтить кул я, Испаниясо
«тевой ком БтеГввтьд ы лвя оргавивапи яь ь в ел ь дё в аты а в т о удиц»т- ульнесть массовой арест. Весе масп м „!т г п и 1 и ы ! п * н г т ^ ме торсонть ар* етовазь малав40 тыщат
пань решительной мелест ванст ме доманть с ынст кирдемс а сатыть

Настань Микол
/ А

'

(Кочкуровань

район)

Гуаым велень вомеомоловь орга-| Микол ней аравтсь ось икелен*
чивациянть прявтово роботм Наа ва истямо вадача, штобу вейкеяк
тань Микол колмо неть уць Сон ре*е а кадомс куломо ды парсте
нев аарств аравтызе весе к о м с о . ютавтомс левксыямоять, штобу ве4молецтнень, весе од
ломантне;веяк левие авоть куло. Улевель ве
ютксо роботанть.
'се живть ды тень ейсе самай кае*
Сон прок комсомолец, роботы томс колхозонь стаданть.
эщо скотинань трямо-раштамо тевКомсоргокс ды ревень трямо-раш
ее. Паро роботань кис кавксть по тамо тевзенгь вадрясторооопдонгь
лучакшнось премият.
башка секе ^ев, весе ютко шкасто*
Микол активнойсте роботы «лег нзо роботы есь лангоюню, тонав
кой вавалериясонть“ , сон леагс тни, кепеди политической уро ве
таргась пек ламо асатыкст, ло нензэ. Рамась 16 цетковоень питне
манть, конат ветя-ть
кодамонь эстензэ библиотечка Получи кавто
^ н ь Г ; вГ о - н Г ^ Вд ы Г ШТ ь Ффа' и * тюрьматнеяк, специальнойзда- тев колхозонь проивводствасонть. газет. Якиполитшколав ды пек па®
ш с т с к о » о в г и и з а и и я т м и ! о» зову- ниятнеяк ды пароходтнэяк, колат
Ней Микол яви волховонь реве ете таго тосо тонавтни.
аисстско организациятнень разору теезь ТЮр1макс Анокстыть теемс
мельга, три 25 реветь. Арасть вол
Начтан Миколонь вечксыз
весе
.
конпетрационнойлагерь. „Сех опас- ховонть седе вадря реветь сетне
комсомолецтнэ, ве;е од ломантне,
Яыо-Иорк (ТАСС). *г ам“ гааетась ной элементнэнь“ паньсызь Испан- коряс, вонатне ведьга яви М явол Вечксызь сонзэ весе сыре колхознИ
«ермады: „Я п о ви явьш вы ц ятвен ев екой Гвинеяв. Аннобосо военной Сон сех аарзте маштсь аравтомс
ктнэяк паро роботанзо кис. Те —
вить совЁв (Япониянть) вйсв мово- еуднатне роботыть апак лотксе.
реветне мел»га уходонть. Ревень Миколнэнь сех паро казьне. Сои
пиренть кирди ванькстэ. Ней те соды, што роботанзо эйсэ ловить,
'~ттвштятпШйВШ1"1....... .
лентень пев
парсте левбелгав- виезэ,мелявксозо котхозсонть с т я
тызе.
ко а ёмить. Садзэ роботанзо коряс
Реветне ванькат, арась лангсост тонавтнить лияткак.
ндвое, одгг ды колозт.
Ф . Парчайкив
Кишмолецтнэнь героической поступкаот

Советэнь Союзга

И ркутской зерносовхозонь вете-!нань палсть проводонво. Боборень,
д о отделениянь 3-це бригадасонть эсь прянзо ацан жаля, есь тракжирвайсь комбайн. Толссь вуров- тореонзо мольсь толонть малав,
«то педясь пивсэзь олгтненень ды понгавтызе комбайнанть ды ливти
«лав пивсв еюровь евирдае. Аволь зе еонв» палыця олгтне ютксто.
СССР-энь совхозонь наркомось
м ев васоло аштиця вомсомолецтве
— иомбвйвер Ненашев ды тракто Калманович ялгась, специальной
р и с т Бобокеьь кармасть государс приказсо тешкстызе Ненашев ды
комсомолецтнэнь пек
твенной екровть ды машинанть Бсборень
ванстомо. Комбайнерэсь Ненашев, покш ^озвательностест, ёвтазь тест
хедевзэ пицезь, палыця комбай благодарность ды аремаякс макссь
нанть ей ы е саизе магнетонть, ко 500 целковойть эрьвавтень.

г

Покш7наградась касты минек вийтнень

Кузнепкойсэ
Сталивэнь лемсэ
шетвллургической еаводонь орде
нэнь каьтлипятне,конатненень правителю твась неть читвествмаксть
Левнввнь ды трудовой Як< тере зна
мянь орд втт, ёвтыть партиянтень
ды правительствантень покш бла
годарность .сынест ине честенть
ды награданть ды сёрмадыть Ста*
лиьэнь, Калошинэнь, Молотовонь
Ордж- никидзевь лемс сёрма.
„М и век металлургической гиган
тонть теемадо ды сонзэ топ&втома

зо Сибирень пек стака условият
несэ, ашти Советэнь Союзсо минек
п ртиянть ды робочей классонть
вейве пек ине изнявксокс. Те и з 
нявксонть кисэ пеж кеместэ боро
цясь Кузнецвостроень ^ Ь о тыщань
ударной коллективесь. ПсАш наг
рада 1 , кочйВТь п о л у ч и н е к минь,
п е кш о л гй вты м инек виенть ды кар
м авты минек эй* э сед еяк п е к в й е в
етэ, виень а п а к ж а л я
бороцямс

минек мастор* е социализмань строи
те л ьс тва н ь ине кевенть кисэ.

Дубенкань райпотребсоюзось ай аноксты
кшисэ-почтсо мнеиантень
Дубенкань райпотребсоюзось кши’нгень коряс уш иля кортаяк»
сэ-почтсо миеманть васты чаво втинь панима таркась рудазов.
кедьсэ. Эщо течемс арасть анок
Теде башка кшинь паницяст
стазь лареконзо. Сынь арсить мие арасть. Вана истя анокстыть ш *
манть ютавтомо закрытой распреде еэ почтсо миемантень.
Дубенкань райкомонть дырайие
лительтнень помещениятнесэ, но
неть помещениятне истяжо апак полкомонтень эряви нейкежо вар
витне. Кшинь панема^тарканзо бе штамо те ковгак амаштовикс те
рянть. Ули вейке кшинь панииа венть лангс. Облпотребсоюзонтень
тарка, конань эйсэ ансяк вейке нейкежо эрявить примамс__эрявикс
———'
каштом, козонь кельгить 9 пондт едр.рат
Пштикс
кши. Почтост анокстазь арасть, не
Отв.
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