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Эрзя-мокш онь ВЛКСМ-нь обкомонть газетазо

1 „ВО ДЕЯЯНЕКаИУ ОНИ“

Валериан Владимирович
Куйбышев
жвт

Колонной заласо
В алске кото част... Панжовить
Союзтнвнь кудонь кенгш тн», пек
тало народ кузи кустим атненьлан
га валонтевь—тов, коео постамент
лангсо, кона вруж авь живой цецят
нень вйстэ теезь веноктнвнь эйсэ,
аш ти аволь покш урн а п артиянь
ды п рави тельстван ь пек вадря ве
тицянть уловонзо марто.

Вооо маотороиь ярояотОриЗтио* пуриоооро еоЗв!

ооюябоьг

Кремлянь стенанть
вакссо
Трауронь процессиясь Якстере
площ адьсэ. Площадесь пеш ксе сто
л и ц ан ь заводтнэнь ды ф абрикат
нень делегациясо. П иж есэ кружазь
урнанть кандыть катаф ал к а лан
гсо Сталин, Молотов, Кагансвич,
Ворошилов, Калинин Орджоникидзе
Чубарь, Рудзутак. Ш ествиясь лот
кась, Уловонть марто урнанть пу
тызь постамент лангс Ленинэнь
мавзолеентень совамо тарканть кар
шо. Политбюронь ды п равитель
ствань члентнэ »уйсть мавзолеенть
керш кры ланть лангс.

Газета Мордовского
обкома ВЛ К СМ

Панжовсь Весесоюзонь
Советэнь 7-це сл е д э сь
Я нварень 28-це ч истэ чокш не 5 сэ бороцясть Ленинэнь идеятнень
чассто Московсо, Кремлянь покш 'т е в с ютавтоманть кис, сеть зад а
залсонть Ц ентральной И сполнитель ч а т н е н ь топавтомангь к и с, конат
ной Комитетэнь
председателесь нень аравтокш ны зь п арти ясь ды
М. И. Калинин ялгась панж изе Ве- советэнь ирзвительствдсь.
сесою?онь Советэнь 7-це с л ед эн ть .
Теде мейле
К алинин
ялгась
. С ‘ездэнть панжомвдо и аеле, К а мерсь, ш то с э д е н т е н ь пурнавить
линин я л га сь васень вал ёвтась 1974 д елегат реш аю щ ей вайгель
Куйбышев ды Киров ялгатн ед е,— марто. Ды Ц ентральной И сполни
п артиянть ды советэнь властенть тельной Комитетэнть мереманао ко
неть пек покш роботниатнэде Цды р я с яанж изе Весесоюзонь Советэнь
ветицятнеде Весе делегатнэ Куй 7*це стад ан ть.
38 ломаньстэ кочкасть президиум ,
бышев ды Киров ялгатнень п ам я
конань следэнь делегатнэ васты зь
т е м ловизь етявь.
Мейле К алинин я л га с ь картась пек кувать ды виевстэ цяпазь:
Сталин, Молотов, Каганович, Кали
седе, кодамо нек покш изнявкс
марто Советэнь союзось сась 7-це нин, Ворошилов, Орджоникидзе, Чу*
следэнтень, кодат пек покш и з  барь, Жданов, Петровский, Коосиор,
нявкс марто те чинтень састь Сою Поотышев, Ечукядзв, Киовлвв, Круп
зонь весе национальной республи- «жая, Горький, Буденный, Сулимое,
катне промышленностень, велень Шзерник, Рудзутак, Айтаков, Мусахозяйствань, культурань кепеде- беков, Рахимбаев, Любчвнко,. Блюхер,
масонть. К алинин ял гась невтинзе Червяков ялгатне ды л и ят.
0 ‘ездэнть
п ред сед ателькс пек
сеть главной причинатнень, конат
не леадасть теемс пек покш успех покш мельсэ кочказь М. И. Кали
тнэнь минек масторсонть еоциализ нин ял га сь . Мейле ^К алинин я л 
мавь строямо тевсэнть. Калинин гась макссь вал васень вопросонть
ял гась мерсь, весе успехтвэяь минь ку в ал т докладонь тееао СССР инь
председателентень
теинек секс, што парсте тевс ютан Совнаркомонь
ты нек ленинской
национальной Молотов ялгантень, кона тейсь от
политиканть, секс, ш то минек ма чёт правительстванть роботадонзо.
сторонь весе национальностень тру Молотов я л га сь эсь докладонзо п ря
дицятне партиянть ды Сталин я л  дызэ ды тень эйсэ чокш нень в а 
ганть ветямозт коряс кеместэ, вей  сень заседаниянть роботаво прядовсь

Весеесюаонь советтввнь 7 •це с е 
день делегаттнэ, партийной, хозяй
ственной ды проф ессиональной ор
ганизецнятнень ветицятне. Моско
вонь еаводгввяь ды ф абрикатнень
ударниктЕЭ ды ударницатне, уче
ной йы профессортнв, инж енерт
Калмамонь правительственной ко
нэ, Я астере ярм и яаь б )е ц гн э, а р 
т и с т т н э ,художниктнэ, п исательт м иссиянь председателесь Ч уварс
не—весе састь максомо меельсь ялгась 3 чассто ЗО минутасто пан
ж изе траурной митингенть ды ва
долгост ветицянтень, ялгантень.
сень валонть ВКП(б)-нь Ц ен трал ь
Ч ить ровна 2 чассто В алериан ной комитетэнть пельде ды сою
Владимирович Куйбы ш евень марто вонь Народяой комиссартнэнь сове
простямо нолдамонть лоткавты зь. тэнть пельде максызе Союзной Сов
наркомонь.
Заласонть кадовсть ВКП(б)-нь
ЦК-нь члентнэ. МК нь ды МГК-нь
Мельганзо кортасть Московонь
бюронь члентнэ, СССР-вь ЦНК-ень организациятнеьь ды Московонь
ды ВЦИК*ень президнумтнэнь чле областень организациятнень пеШж*
ССР-нь Союзонь СНК-нь члент де Филатов яллась, У краинань Се
нэ, партийной контролень ком ис ве ю кой СоциалаеадчАокгй Респуб
сиянь бюронь члентнэ, советской л и кан ть пельде Петровский ялгась В е с е р о с с и я н ь
контролень ком аосияньбю ронь ч л е Б елоруссиянь Р осп уб л и аан ть пель
кочкам одо
нтнэ, м алавикс соратникензэ, ко де Червяков ялгась, Закавказской
натнень марто вейсэ весе эрямо-чин Федерациянть пельде
Муоабеков
XV 1 -ц е еозыеень Весероссиянь Центральной Исполнительной
вэ бороцясь покойной В алериан ял гась, Узбекистанонть пельде ИкКомитетэнь 1-це сессиянть постангвлениязо
В яадимнрович
Л енинэнь— Стали рамов ялгась, Туркменской ССР-нь
нэнь тевензэ кис.
пельде Атабава ял гась, Тадж икисВсероссиянь Ц ентральной Испол 17) Смидович П.Г. 18) Тагиров А. М.
танонть пельде Рахимбагв ял гась
нительной
комитетэсь тейсь поста 19) Таркан И. У.
Эрьва вете минутсто полавтови
ВЦИК ень президиумонь члент*
новления:
почетной караулось. Вана аш тить
Исторической музеенть ендо ка
ненень
кандидатокс.
В
есерозсиянь
Ц
ентральной
И
с
Я кстере армиянь сы ре боецтнэ Б у сы мотортвэнь лаж гось. Ю тыть
1)
Артюхин*!
Д. В. 2) ЕвстигРвзС О.
полнительной
Комитетэнь
прези
денный, Эйдеман, чапаевец К у тя самолётонь эскадрилияг.
3)
Карпович
Ю
М . 4 . Кутузов И, Идиумонтень
кочкамс
19
члент
ды
ков ялгатне. Сынст полавтызь Яков
5)
П«лб«цын
Г.
Т. 8) Ракитов Г. Д.
сынест
ю
кандидатт.
,
4
чассто 22 минутасто трауронь
лев, Лобов, Розенгольц, У яш лихг
7)
Рябикин
Е.
И.
8) Свмашко Н. А.
ВЦИК
ень
президиумонь
члентйэ:
ял гатн е. Кандолазонть вакссо Ар* митингенть пекстызь. Политбюронь
9)
Уханов
К.
В.
10)
Эйдемвн Р. П.
\
)
Байгурин
Г
.
Г
2
)
Б
у
д
в
н
н
о
и
С
М.
тикань героесь—Ш мидт я л га с ь ма ды правительствань члентнэ валг
Весвроссиянь
Центральной
Испол
3)
Булганмн
Н.
А.
4)
Вельш
А.
хА.
1
лавикс ялганзо челю зкинецтнэнь сть мавзолеень трибунать ланг.}
нительной
Комитетэнь
председате
5)
Дэржиев
Д.
Д.
е)
Ежов
Н.
И
марто вейсэ!
то Сталин, Молотов, Каганович, Во
лесь М. КАЛИНИН
рошилов, Калинин, Орджоникидзе, 7) Енукидзв А. С. 8) Исакивв 5 Д.
Воароооиячь
Центральной
Испол
9)
Квдацкий
И.
Ф.
10)
Калинин
М.
И.
2 чассто 65 минутасто совась Чубарь, Петровокий, Яроолзвекмй
нительной
Комитетэнь
секретаресь
11)
Кисалвв
А
С.
12)
Крыленко
Н.
В.
СТАЛИН ялгась.
ял гатн е кепидизь
катаф алкан ть
А. КИСЕЛЕВ
урнанть марто, ды процесгиясь 13) КулумбетовУ. Д 14) ЛебедьД Э.
15) Новиков Н. Ф. 16) Нурмаков Н. Н.
Сталин ялганть марто арасть по мольсь Кремлянь етенавтенг.
четной к а р а у л с сонзэ м алавикс
соратникензэ—Молотов, Кагановнч.
4
чансто 26 минутасто урнанть
Ворошилов, Орджоникидзе, Калинин, эамуровивь.
Коооиор, Микоян, Чубарь, Поотышов
ды Рудяутак ял гатн е.,
Кайсетить п у ш к асо л ед ем ав ьл вж
М еельсь астувтовиця 5 м ину тнэ. Орудиянь залптнэ вейс каявсть
тат...
„Иатернационалонть* марто. Яксте
В есероссиянь Ц ентральной И е- вич Калинин ялганть,
3 част 5 минутат.
р е площадесь яказевсь. И сторачес полнительнсй Комитетэсь
тей сь! Весзроссияиь Центральной Ивпоя*
кой музеенть эйстэ М озков-леенть постанозлгния:
нительиой Комитетэнь председатеСталин, Молотов, К а г а н о в и ч , эйс кайсетнбодрой маршось. Р у ж ь я
п
. тт „
___* —
леять кие П. Смидозич.
В есероссиянь Ц ентральной И е_
„
- и ««
Ворошилов ,
Орджоникидзэ, марто, сталень каскасо молить мзв
полнительной
Комитйтваь
пред
еВеоароооняаь
Цантрапьиои
ИемяКалинин, Микоян, Чубарь ды Руд- 1золеенть икельгаМ осковонь про-:
дательЕС
кочкамс
Михаил
Иаана■итаяьнаи
Иошитатаяь
аааратарааь
аутак састыне кепиднэь постамен летарской дивизиянь боецтнэнь ко
I
А . КиОбЛвВе
тэать лангсто ды ливтизь заланть лоннатне. М ельгаст Л аскере каваэйстэ урнанть марто катаф алкан та. лериянь эскадрон. Срке ш кастонть
Т раурон ь
вальгейтнень
пэлав сыргасть пролетарской столицань
тынзе бороцямонь ды изнямонь певтеме делегациятге. Боецтнэнь
•гимнась— „ И н т ер н а ц и о н а л ^ “ .
ды трудицятнень молемасонть не
яви массатнень п артиянтьды Сталин
Меельсь нирька ки Револю циянь ялганть перька кеместэ пурнаво
В есероссиянь Ц ентральной Ие- М аксимович ялганть,
площ аденть эзга
Я кстере пло мась, конатнень марто вейсэ боро
тейсь! Весероссиянь Центральной Иепол*
щадьс В алериан Владимировичень ц ясь коммунизмань тевенть кис полнительной Комитетэсь
’ нительной Комитетень председателесь
м алавикс ялганзо ды соратникензэ кеме большевик, социалистической постановления:
уловонзо кандомсто полавтнить вей стройкань энтузиастВ алериан Куй’
В есероссиянь Ц ентральной И с Д
калинин,
кест-вейкест.
полнительной Комитетэнь е е к р е -) Весероссиянь Центральной Испслбышее.
Траурной процессиясь пачколи
тарекс кочкамс Киселев Алексей нительном Комитетэнь еакретараить
(ТАСС)
Якстере площадентень.
к
|
кис Д. Лебедь.
*

Центральной Исполнительной
Комитетэнь президиумонть

М. И. Калинин ялганть Весероссиянь Цент
ральной Исполнительной Комитетэнь
председателькс кочкамодо

А. С. Киселев ялганть Весероссиянь
Центральной Исполнительной Комитетэнь
секретарекс кочкамодо

Д . Ё. С улимов ял 
ганть РСФСР-энь На
родн ой К омиссаронь
С оветэнь п р е д с е д а 
телькс к ем ек стам одо

ТОПАВТОМС ОД ЛОМАНТНЕНЬ КУЛЬТУРНОЙ ПОТРЕБНОСТЕСТ, ПОТРЕБ Нарьгить лиш
лангсо
НООПЕРАЦИЯТНЕНЕНЬ ЭРЯВИТЬ СОДАМС ДЫ ЛОВОМС НЕТЬ ПОТРЕБНОСТЬНЕНЬ! метне
(Кочкуровань район)
Ш ТОБУ

Топавтомс од ломантнень
культурной потребностест

Монь Кастымим

Ташто Мурза велесэ „Труженнн“ колхозонь 6-це бригадасонть нарь
гить лишметне лангсо. Бригади
рэнтень—Беляков Яковнень—лиш
Ки а содасы Чамзинкань район 2Б-ее ломань эли 125 процент.
Весеросоиянь Центральной Ие*
метне прок а эрявитьвав д и сон
поянвтелгной
Комитетэсь тейсь со Березовка велень коопераци Аволь шождыне ульнесь неть
овси а мелявты висаст.
янть—те сех пэро,
культурной плантнэнь топавтомаст, но велень Течинь номерсэнть печатынек истят неяви заметкатнестэ. Аволь пек
огвтановления:
Комсомолец Советкин ялгасьэзь кварталонть, коня корты еонээ па Колхознивтна лишметнень гай
Российской
Социалистической лавкась районсо. Те кооперати ебщественно «иенть “ и я ^ ь ^ м ар то ! “ атериалт, конатнесэ минек реснуб- умок (январень меельсь читнеств)
ро тевенвэкувалт. Товарооборотонь нить пенгень усвсеме, вачвить пев
Федеративной Советской Республи венть шныть секс, што соя парсте неть п л а н т н э Тонавтозь некпарсте. цикань од ломаньтне п е н я ц т ь Сарапскойсэ ульнесь ' республикань эйстэнзэ корты алама валсо:
— Монь вастымим комсомолось, планось топавтозь 120 процентт.
новш уловт, вонатне лишметне*
кань Народной Комиссариаторь Со машты микшнеме, вадрясто тей неть плашки
г
патреб-кооперациятне лангс. Сынь *потребсоюзонь пленум. Тосо пек ке
козой
совинь
1929
веста,
1930•ань
нень
эль усвовить.
Келейстэ
кармась
торговамо
культ
ветень председателькс кемекстамс икелензэ аравтозь тевтнень. Те ко- Ламозабота путсь Беклаиов ялгась
пеняцнть секс, што ламо таркава местэ кортавтозь райононь ды ве
сон паень
пур кооперациятнесэ арасть эрявик 5 лень кооперациятнень роботасост иестэ комсомолось монь вучнмнм товарсо 1У-це кварталстонть нето*
Вана, примеркс, январень 17-це
Сулимкоа Данил Егорович ялганть. оперативсэнть роботы комсомолец сех ламороботась
намсто: пайщиктнэ ютксо сон ве
Бакланов ялгась.
культурной товарт, арасть музы асатыкстнэ. Теке марто тешкстазь роботамо вооперативс—те тарвась вартнэдесон мись 7000 цел. лангс. чистэнть пенгс якасть Беляков Ма
Вес?росиянь Центральной Испол
Сон врьва чистэ мелявты од ло кар ды Беляков Конвтантни. Сынь
Бакланов ялгась кооперациянь тясь покш массовой робота.
икеле пелев роботанть паролгавто- ульнесь сех лавшо тарка#
Велень комсомольской организа- кальной инструментт, лиясто мик
нительной Комитетвнть
манткень требованияст кис, секс и вачкакшнозть пек ламо, секс лиш
умонь роботник. Сон роботы уш
мань
кис
задачат.
Пленумонть
ке
д и я с Г д ы эрьва комсомолецэсь эрь- » “ Уить пеень урядамо щ еткат ды
Кода Ооветкнн идивэ комсомолонь
орвдводателеоь М. Калинин.
иеть.
местэ ульнесь аравтозь вопрос культ довериянть? Теде корты сонзэ ла сонзэ магаэинсв ламо культ-товарт метне ви лангсо ламовсть правт*
ность улавтнэ марто. Тень вувалт
Седееть кенярды, знярдо соват
од ломантнень, комсомо- товарсо торговлядонтькак. Ней ко- мо иень вадря роботазо коопера патефонт, гитарат, шашкат, лыжат
Веееровсиянь Центральной ИопоЛ' еонва лавкас Тосо колияк а несак “ ’ Т п ^ ^ я к Г с Г Г е Г н э н е Г ! " м “
ды лият.
бригадирэнтень ёвтасть колхозник*
дытосороботы ця
Ц „ „ „ к а ''лецтнэнь меельсь шкаптонть пек операциятнень задачаст ашти сень тивсэ.
•^
_ __ _
нитзлькей Комитвтвнть секретаресь кияксонть рудазовсто. Весе товарт
ударнивт. Бригадирвоь жо мероь,
Ней колхозоньодломаагне лавка- к а ссть культурной потребностест. эйсэ, штобу топавтомс потребсоюСон
вооперативсэ
вармась
робо
А Киселев.
Кооперативсэ
роботамсто
Совет
нэ аравтнезь парсте—эрьва мезесь П о “
Щ
М
Г т : 1 ш
“
н е й ^ п е к ^ о " в е л и т ь . Ды зонь пленумонть решениянзо. А эря тамо микшницявс, патом коопера- кин ялгась колияк эзизе кадно вом „мезе мон мартост теян, вейвесь
братом, омбоцень ведьсэ еимвшнян
пеедезь вааы рамицянть лангс.
кис, штобук
“ °й ви бевдушно ваномс од ломантнень тивень прявтовс ды райбазань за еомолонь
роботанть.
1930-32-це винадо“.
Бакланов ялгась парсте содасын кат, ш ахмат, пей урядамо щ откат
культурной потребностестлангс. Од ведующеевс а ней уш роботы райветнестэ роботась ВЛКСМ энь кол Лишметне мельга пев беряньетв
РС а С Р - э н ь Н ародной зе Косарев ялганть указаниянзо— ды лият). Бе»03“^ йм ь нейкоок~ : потребиостест по ребкооперацыят- ломаньтнень потребностест кис, ме магонь дерэкторвс. Истя кайзь сон лективень
секрегарькс, 1930-тэ ве аравтозь уходооь вардавтнвсвяв.
Культурнойстэ ерямс, ПрОйвВОДИпек воонеративень роботасо.
усксемТ*1ламо! Н й Г а л а в Т ь Т а ненень э р я в с ь содамс д ы * ловомс лявтомась коонерацйятнень
Комиссариатонь
лесэ
сон
улнесь
колховонь органи Коиюхтнэ сеедьстэ симить винадо,
«ельнойстэ роботамс". Неть валтнэ
колхозникень кудосо од ломантне неть потребностнснь, эряви .седе покш задачаст ды те задачась по
Весе содасызь Игнатовань райма зовиця ды кеместэ тусь кулакнтнэ лишметненень шкасто а макстнить
кемекставить
сонзэ
эрьва
чинь
ро
колхозникень
а
„„„. кеместэ сюлмавомо сынст марто. четной. Сонзэ топавтомась лезды гонть, восо роботы Африка^ Совет
С оветэнь составонть
каршос. Сонвэ кулактнэ ламокст* вором ды
симекс, лиясто мик
ботасонзо.
велесэ культурань касомантень, кин, вонань шныгь парсте робота
снартнеесть
чавомонзо^ о сонсынсг цела чи а макснит». Вана, примеркс,
м
о
н
ь
с
е
с
ь
.
б
^
а
л
а
й
к
а
с
о
,
эрьва
од
^
“
ес\
ее“
1
’^
“
Т0^
л
ь
°
Т
н
?
^
к ем ек стам одо
Березовкань кооперативесь квар
колхозниктнэнь, одломаньтненьэря монь вис. Примеркс сайсынев IV , гровявкстэ иэстэ эз пеле.
аволь пек умок конюхтне ульнесть
талсто квартале, эрява чиде чис
мост культурнойкс теемасонть.
яредьстэтг.
«Легкой кавалериянь“
тееви
парокс
ды
культурной
лав
^
Т
э
Т
ря
ДЫ
щот“
8РЯВИ
ТеЙтеМС
ВэсероесЕянь Центральной Иа
Но од ломантненень сынстесткак
группась
тейсь
кардазонтень налет.
полнитеяьной
Комитетэсь тейсь какс. Сонензэ максозь плантнэнь еомодацтнэ8 ^ ^ Т Ьаштить°весе1Ь^ м - ! Од
ломантненень
сынстесткак эряви бороцямс эсь потребностест
Лангс таргась зярыя аоатыкст.
топавты шкасто ды шкадо икеле.
топавтомаст кис, мелявтост эсь'кйс
осогеновления:
Лишнетненеяь кором эзь ульне мак
Кемекстамс Российской Социалил Аволь беряньстэ роботы и хозяйст ™ еревовкатвН коопе^агавадьШ 0сась *потребностест Кетопавтомаать
Минь икеле-пелевгак карматано
кйс!
еозь, симдямо очвось вельмезь вйсе«
тической Федеративной Советской венной ды политической кампания
печатакшномс материалт од ломань
Навозтнэнь урядавшныть берянь
Республикань Народной Комисса» тнень топавтомсто. Теде кортыть
тнень культурной погребностет то
стэ.
Улить эщо дия аеатывотвав.
Ташто-Самаевкань
живой
примерт.
кооаералав
1БО
О
О
целковой.
риатонь Советэнь истямо состав:
—
я ; павтомадо. Кемдяно, што од ломань циясь арьва кварталсто вварталс а
Бригадирэсь
жо вардаэонть ланге
Сайсынек IV кварталонть: това
Товарооборотонь
заданиясь
уй
Земледелиянь Народной Комис
тне, комсомолецтнэ ды потребкоопе
рооборотом заданиясь ульнесь мак делегатнэнень. Сынь мерить
сар Лисицын Н. В. ялганть.
месть
в р я в и т ь
м и н е к рациятне кармить тенек тень ку топавты заданиянзо емавтыве дове* несь мавсозь--гОООО целВовой то а ванишны ды а мелявты тосо па
ды__________
правительствань
лом
м аа н
нтненень
риянэо ды авторнтетанва эсинвэ чле павтозь ансяв 6098 целковойть ро порядвань тееманть вис.
Эсь масторсо торговамонь (Внут- созь— 60000 целковой, топавтозь— минь партиявь
_____ оп
икеле-пелевгак
кармаод л
л оо м
а н тт ннее нн ее нн ьь ,, те весе валт сёрмадомо.
Зярдо „легкой вавалериянь“ груя
виензэ ютвсо. Те потребилвась аш  эли 21 процентт, паень пурнамонь
торгон!) Народной Комиссар—Хин- 100 процентс, паень пурнамонь пла заданиянзо
тано
топотомо
шкасто,
икеле-пелев
аась
асатыкстнэде кармась сёрма
ти сех берянь лаввавс Кочкуро заданиясь—2300 целвовойть пур
нось ульнесь максозь— 4200 целко
чук Л. М. ялганть.
гак
корматано
роботамо
парсте.
домо
акт, конюхось Кнльдюшкнн
вань
районсо.
вой—пурназь
4565
целковой
эли
назь
989
целвовойть
эли
42
про
Финансонь Народной Комиссар—
вармась
пижнеме, сёвномо ды грудь
109
процент,
вербовамс
од
пайцентс,
ульнесь
заданиясь
вербоЯковлева В. Н. ялганть.
Мннек к ооперациясо
Те лаввасонть роботась комсо- вамс 40 .ломань од пайщивт— те вундавшнось вейве комсомолец,
Гр. Давыдов Николаев.
Местной промышленностень На щикт— 20-сь ломань, вербовазь—
молец Пиксвйкин сонензэ тосо эря вейвеяв эрть вербова.
арась культтовар
лоштивсэливе еонвэ.
родной Комиссар — Уханоа К. В.
веь
улемс
паро
роботань
образе
Комсомолонь органнвацнясь кеялганть.
М екс Атяш евань кооперациясь пекстазь? Чамзинкань районсо, Сайгуш ве- арась,
цэкс ды бороцямс парсте микшне
Пивсайкин знярояк эз етараяды нюхокс аравтокшнось комсомолец,
Коммунальной хозяйствань На
Сайгуш велень Коопграциясь а вань кис. Но таго истя сон эзь ро мелявтоодломатненькиславкасэль но бригадирэсь ды лия конюхтнв
родной Комиссар — Комаров Н. П. Атжиава велесэ (Игнатовань район) А месть уш кортамс культурной лесэ аволь союзной [од ломантнень
кооперациясьумок
уш
пекстазь.!товардо,
музыкальной
инструментютксо
комсомолось
а
вети
кодамо4
мелявты
минек кис, а ускси кодат- бота а мекев ланггневтсь эсьпрян усксе культурань товарт, конатне сонзэ тов ээизь нолда, пельсть, што
Юстициянь Народной Комиссар—
Овси а роботы, секс, ш то т о с о !тэ ды лиядо, месть эрявить кол- як культурно-массовой ды полити как культурной товарт ды музы во образецэкс вода а эряви робо сюпавсто эрямсто эрьва од лома сои карми весе асатнкстнэяь л&нгс
Крыленко Н. В. ялганть
тамо...
нентень эрьвить лаввасо сон рамицят таргамо.
Просвещениянь Народной Комис арась кодамояк товар. Вельпонь хозниктнэнень, од ломантненень» ческой робота. Минек велесэнть кальной инструмент. Секс тосо ули
Курок сы тунда видема шкась,
не лангс пижни, лаввазо теньсезь
Вельсоветэнь
председателесь
председателесь
Абрамвв
овси
а
ме
ансяк
вейке
каладо
балалайка
ули
клуб
ансяк
эйсэнзэ
арась
мезеяк.
вар— Бубнов А С. ялганть.
Озтатва читне малав те Ташто— а эри волияв, виявсозь рудазов, лишметненень эряви улемс справ
лявты, штобу ускомс истят това Козляев тертинзе Абремовонь от Уди ансяк вейке каладо балалайка арасть, пеень урядамо^щеткаткак са
Оамаевва велень лаввась ульнесь товарось ертневь вода понгсь.
Здравоохранениянь Народной Ко рт, кодат эрявить трудицятненень. чёт марто вельсоветэнь пленуме. ды гитара. Клубсонть овси арась поньгак.
накс, келекс, штобу парсте вармамв
миссар-—Каминский Г. Н.
роботамо.
„Труженик“ волхозонь
Абрамов местькак а роботы, а ба Тосояк Абрамов шуткасо ёвтнизе кодамояк робота.
Сайгуш ведень кооперациясь ды расстратчикень пиззвс. 1934 иень
январень 1-це чинтень расстрататне
Неть безобразиятнень вис рай- 6-це бригадасонть жо дишметве
весе
тевенть,
мень,
келя,
отчет
те
жи
кепедемс
кооперациянть
мате
райпотребсоюзосьод
ломантнень
нот
Минек
од
ломантне
бажить
куль
Социапьной обеспечениянь На
ульнесть—4393 целковойть а 1935 потребсоюзось Пиксайкинзнь робо лавгсо нарьгить, севс зярыя вар
родной Комиссар-Ногёвицын И. А. риальной базанзо, овси кодамояк ян, онот кооперациянть икеле ули турас, весёласто, парсте арьсить ребностест ланго ваныть пек берянь иень январень 1-це чинтввь н еи рас тамсто ваизе ды мавсызе судс. Но м аль
беряньгадомо. Колховонь
робота арась од пайщиктнэнь вер- фонарь ды весе, мезеяк лия арась. ютавтомс [весе ютко шкаст. Сынь стэ.
ялганть.
етрататне вайсть уш —5654 целко- муевсть Кочкуровань РИК-ень ло правлениянтень эряви примамо мв
Вельсоветэнь пленумось беряньстэ пек кармасть вечкеме музыка, эрь
бовамонть коряс.
А топавтыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь
войсь а расстратчивтнэнь ведьстэ манть, вонатне Пикзайкинэнь ку рат сетне марто, вонат наргить
Абрамов секе тев сими винадо, вансь тень лангс, беряньстэ реши ватась эйстэст бажи, штобу ^сонсь Х-це пленумонть решениянзо од
Государственной плановой Ко
саезь
ансяв 1308 целвовойть.
чизь Каламасовань велес советэнь колхозонь лишметне лангсо.
миссиянь председатель— Карп С.В. растратил 400 целковойть коопера зе те важной вопросонть ды эзь маштоволь балалайкасо, гитарасо, ломантнень ютксо культурной ро
Кода
турсь
не
ломатне
варшо
прявтокс.
Минь кевкстнетянок—
•
Н-рев.
мандалинасо, гармониясо морамо. ботадонть, культурной товаронь мак
ВЦИК-нь председателесь КАЛИНИН циянь ярмакт. Теде мейле самай прима кодаткак мерат.
Пивсайкин
вомсомолецэсь?
мейсь
апак
судя кадовсь ды апак
Зярс жо эно Атяшевань коопе Но неть музыкальной инструмен еомадо.
весе роботаськак лоткась, кодат
пане комсомолсто Пиксайкив?
ВЦИК екь секретаресь КИСЕЛЕВ
как товарт эсть карма улеме. Кол рациясь карми улеме пекстазь? тнэнь мянек Сайгуш велев од ло
Теде башка минек
велесэнть
ч
Кодаяк эзь. Мекев лангтсонлез
х о з н и к с э аштить мик салтомо, Райпотребсоюзось тень кувалт ме мантненень а косто саемс. Од ломань а р с ь кодамояк литература, а поди дась тенст сякойкскекш сьэйсэст
Грин. Амурский
лия велень кооперациятнесэ мезе етькак арьси эли арась, учотано от тне пек бажить кунсоломс патефон тИческой, а художественной.
ды сонськак мартост бирдаесь мавет.
эрявн-весе ули, керосингак, сал
Бермвнвв.
ансяк минек [»велесэ, клубсонтькак
Кочкуровань районсо
Ташто
Ютыця
гак—Атяшевасо жо мезеяк арасъ.
Мурза велесэ „Труженик4 колхо
зонь вомсомолонь организациясь
I
мереме, музыкань влассичесвой ды неень швань ху кеместэ кундась тунда видеман
мезенекак арась. Оекз кортнитя- Вана ней якинь Сарансвоень вуль молемс: воть
во-тейдяно, ютатано ушова ды весе. тмагонтень, рамиксэлинь репродук кунсоломо эли шахматасо, шаш- дожественной лигературанть мар тень анокстамо.
Ды бути весе ютко шканть истя тор. Эзинь муе. Учотано, келя, *касо^алксеме.
то. А муят Пушвинэнь, Лермонто,
Комсомолецтнэ еайяеоть обяаа*
з я р д о к у ч и . ) Савкшны весе
ютко шеанть. вонь,, Гоголень,
______ Тургеневень,
_______ „ Тол тельства сортировамс 300 центне*
Мон од ломань. Роботан ды тонав етэ, скушнасто. Ламодо минсь чу* ютавтомс, пек мелеть моли, тееват М о с к о в о с ь
Од Мурзасо, »Од эрямо“ колхоз
со колхозн и к те дыкомсомолецтнэ тнян. Теке марто бажан седе парс мот&но, но тевесь аволь ансяк эзи кода бути нузяксЪвс, лиястоистяк РадяомулевельдеряймонбуМоск-ютавтнемсаволь истя, вода ме-" етоень, ГорьвоеньГ Шолоховонь- рт видьметь. Сынь те обязатвдь*
”
“ Бедноень,
_
аштемадо весе ютко шкат перть ковсто эли лиясто вунсоловлинь леть, но истяк водаяк. Лиясто
мив Д.
Безыменсвоень, Баг отванть ведькска топавтызь ди
беряньст» ветить покш урожаенть те организовамс весе эрямом, робо ыек эйсэ.
эрьва
водат
передачат,
музыка,
мадят
ды
удат.
вежетьвав
сыть.
Кинь
чумондомс?
рицвоеяь
произведеният.
Нать сынь сортовасть 600 центнерт. Весе ме
кисэ туриманть, беряньстэ ютав тамс ды тонавтнемс. А^онь кадовк-1 Ламот мерить, бути арьсят ютко
операт, эрьва водат од вулят. Нама, вульттоварсо торговиця от арасть? Улить! Ансяк саранскоень зе жо „Труженик“
Мейсэ жо тевесь?
тыть тевс агромероприятиятнень. шны аволь аламо ютко шкам, эрь- шкат парсте ютавтомс, азе кинов
волховсоить
Тевесь сень эйсэ, што кодаяк Ней жо мон вода бути прев уда делтнэвь. Сынь а мелявтыть ми книгань магавинтнэстэ а муят. Сынь еортовавь 910 центнерт видьме.
Паксясо ловонь кирдемась кол ва ковне кода весе трудицятне*| эли театрав. Ды весе... Но истят*
вультурной эрямонть нев вис, од ломантне вис. Сынь кортыть, што миненек а кучнть. Весе видьметне еортоваеь пароте.
хозсонть моли лавшосто. Вейкеяк нень, максозь теньЗ оймсема чить. | нэнень эряви меремс, врьва чистэ а муят, меве теть эряви. Мон ва лов весе
а макстнить вульттовар лангс ва Те овси а виде! Нама а кормить Комсомолва Ирина Сенотовв ська
бригада эсе тоаавто весе заданиян Мон бажан теемс истя, штобу весе) кинов ды театрава яксеват. Ды бу на ламоксть снартнинь рамамс ба эйстэ вадовинь.
Вана уш телесьвак куров юты. ваэт, секс, што эли а содыть, ме- кучомо, бути д максомо заказт.
монзо сортовась 160 центнерт.
те ютко шканть, весе оймсемамюта га мердяяо, зряви яксемс кинов лалайка, эли гитара, мандалинв
во.
Ды весе ютко шкам лиястоютав
Комсомолецтнэ веместэ бороцить
втомс мазыйстэ, весиласто ды куль ды театрав, тов ведь эряви молемс Ламоксть яксинь Саранскоень мага Мон яла вешнян совет ды вонь- ве сех пек эряви, эли овси а ри*
Васень бригадас ульнесь кеме турнойств.
чокшне. Чить жо, оймсема читнес 80 НТН&С. Рамамс жо эзинь рама. кат, но косто жо сынст муемс?» В е[выть сень кис, кинень мезе эряви, тнян, ловнозь книгатнень ванкш ловонь вирдеманть вис. Сынь тей
рамицятнень кис ноэь, сокарязь ды кой-конатнень нить вуцят, стявтнить щчтт ды
кстазь Пивцайкин Г. комсомоле
Но эряви меремс, што сеедьстэ, тэ месть чоп тейнемс, ды эрьва чи Яла тень мерить; „ульнесть ды секультмагтнэньламоксть ютызь,1а мелявтыть
эзинь
муе.
Ней
ясо
якинь,
мерсть
секс
магазинтнэстэ
муят сень, ме одов ловнозь. Мелемгак уш мольсь лият. Комсомолонь органивацияеь
еайэь...
учотано,
курок
таго
варцэсь, но соя ловонь кардеманть пек сеедьстэ эщо кодаяк а организо сти
ламо
шка эри
ЧО кудосо истяк •А
ИЯ»V шаи
--- •
курок уш телесь юты, саицят а ее случайно ускить, секс сынь Библиотекав молят, тостояк а му мернесь Чекужев
коряс мезеяк »еь тее. Колмоце бря вави ютко шканть парсте ютавто сестэ месть тейнемс?... Кинонтнень* мить улеме...
вомсомольцэнУли Саранскоень культмагазиисэ улить, секс а усктанояк...
тозко истяк аштитькак.
радась заданиянзо топавтызе ан мась, весе мелеть ды бажамот лангс ды театратнень мон вечксынь ды
ят эрявикс книгат
тень, штобу сон теевель 20 щитт»
Зярдо Оймсима чистэ эли истяк
Эряви эщо меремс, што берянь Секс мон вешан ды карман учомо. Чевужев жо тейсь 120 щитт.
сяк бО проц. ЗООО пултсто стявтсть апаа
ванно. Ламо эщо кой-мезе яван. Но яда теке те монень пек патерфон. Аволь питнейгак—ансяк
1500 пулт., нилеце бригадасо ано эряви, -штобу роботадо мейле пар эщо аламо. Тевесь аволь ансяк 160 целковойть 32 тр. Ярмакт пур кодаяк сыть яла тень ялгат, а стэ тевэсь ашти княгатне мар- Кеман, што сы шка, зярдо весе
Комсомолецтнэ веместэ робота
кстасть пулт, но сы ньпэксявапак ете оймсемс, весиласто, штобу ме кинотнесэ ды театратнесэ. Мон нынь ды рамиксэлия. Но еярдо еодатано месть тейнемс. Кавто я л - 1толк. Монень эрявить ламо книгать се, мезе тень эряви, монь вар сть скотинань переписенть ютавусксе, апак стявтне.
лезэть мик паро улевель. Мон со теде башка бажан кудосо парсте кевкстинь, сынст овси пластинваст ган пек вечкить шахматасо ды;мон вечкан лавчомс. Ды улит- мить улеме ды весе ютво швам томасонтькак, лангс таргасть зя
дан, што парсте, веси ласто, мазый оймсеме, бажан кудосо кунсоломс водатвав арасть. Пластинвавгомо шашкасо налксеме монськак веч- •книган, но мон сынстуш ловяы нь. тейса мавызво, весилавс, вульту- рыя скотинат, конатнень икеле
Знярдо гео „Од эрямо“ колхозонь
егэ, культурнойстэ оймсемась пек музыка. Моньснньгак пек покш ме жо мезевс тень патефонось? А эря кан. Ды минь вейсэ рамиксэлинек1Ловнызь сынст монь ялгатнеяк. риоекс! Сею самай мон социализ еепокшнызь (вевшекшнызь). Пере*
колхозникгвэ ды комсомолецтнэ
лезды эщо седеяк парсте робота лем морамс музыкальной инстру ви, нама. Умов уш арьсинь радио востояв эзинев муе, а шахматат, Певсеедьстэ якань книгань мага< мань масторсо эриця ды роботы писенть прядызь анварень 8-це
кундыть кода эряви те тевентень.
чиотэнп,
монтень. Но мекс жо сеедьстэ ве ментсэ. Монень сакшныть ялгат- ютавхомс эзннь ввартирас. Мезеяв а шашват. Клубт эли лият истят зинтнэва. Книгат жо парт арасть, ця од ломань.
А. В. П.
Куляовв,
Фокин, Положвйиин, Неепрев*
се ютко шканок ютни пев берянь минь бу мейсэяв налвсевлинев, но щъ лисе. То те арась, тотона араоь. таркат Саранскойс араоть, а вов Сех пек беряйьстэ тевесь ашти

Седееть кенярды »знярдо соват сонзэ лавкас

комсомолось

Пиксайкин калавтызе кооперациянть [»ботанзо

Анокстыть
тундонтень

Комсомолецтнэ а отвечить
эсист тевест кисэ

Ийон вешан

Границань томбале

Матиас Раноши

Ленинградонь областька СССР-нь НКВД-нь управлениянь
икелень сотрудниктнень Медведень Ф. Д., Запорожецень
И. В, ды лиятнень тевест коряс СССР-нь Верховной судонь
военной ноллегнянть приговордонзо

„Реелодин Министр!—Сёрмадт те тергав. Келмв иеть сои аштесь кар
Медведь Ф.Д. Запорожец И.В. ды
Январень ‘23-це чистэ Москов
жютъ ушодомсто Ромен Роллан вен терса, котоксть яволявтнесь еачодо ошсо ССР-нь Союзонь Верховной Горин-Лудин А.С. эать прима ме
урияил юстициянь министерэнтенЬ’ аштемат. Сонзэ ламоксть лоткав судонь военной коллегиязо, конань рат Ленинградсо контрреволюцион

Франпиань общественой мнениясь тнизь сёрмань кучнемадо, родноень председателесь В. В. Ульрих ды ной террористической зиновьевской
ашти мельс апарасо, знярдо сон малавикс ломань марто некшнемадо члентнэ Матулевич ды Голяков, группанть роботанзошкастонзо муе
марясь Ракоши ялганть кувалт од Каторгасо аштимань условиятне ваннызе СССР-нь НКВД-нь Ленин* ме ды маштомс (пресеч), теке мар
процесстэнть, конань аноксты вен* ульнесть стакат. Ракоши кармась градонь управлениянь икелень на то
Киров ялганть
маштыцянзо
рериянь правительствась. Арасть сэредеме туберкулезсо. Но сонзэ чальникенть Медведень Ф. Д. ды Л. Николаевень, коть сынст тень тее
кодаткак серьезной тувталт те ом большевистской мелесь—виесь эзь сонээ полавтыцянзо Запорожецэнь ме ульнесть весе'возможностест.
боцеде процессэнтень.
машто,
Те тевенть коряс весе чумондой . В.. Фоминэнь Ф. Т. ды СССР-нь
Иельс апаросо ашти аволь ансяк
Тюрьмасо сон тонавтнесь кель НКВД-нь Ленинградонь управлени вицятне допрок ловизь эсь пряст
Франциянь общественной мнениясь, тнень сехте парсте тонавтсь англи янь сотруднйктнэнь Горинэнь-Лун- чумовкс сынст чумондоманть коряс.
хо весе мирэсь, весе трудицятне, янь келенть, следясь весе тевтнень дибэнь А С , Рубинэнь А.А. КотомиССР-нь СоюзоньВерховнойСудонь
■атиав Раквши ялганть, конась со мельга, бажась содамо советской нэнь М. И , Янишевскоень Д. Ю., Пет военной коллегиязо тейсь приговор:
вавь революционной движенияс 16 союздонть, кучтнесь сёрмат родно ровонь Г. А., Бальпевичень М. К., Мо*
1.
Бальцевичень М. К.—государ
хвсв содасы весе мастортнэнь про- е н з э ды ялганстэнь.
севичень А. А , Велоусенконь А. М. ственной безопасностенть ванстома
хетариатось. Сонээ вечксызь венг1934
иестэ апрелень 24-це чистэды Лобовонь П. М. чумондомань те тевсэ эсинзэ служебной обязанностьриянь весе трудицятне. Ракоши каторгасо аштемань срокось пря венть РСФСР-нь УК-нь 193-17-це тненень преступно-халатной отно
венгриянь робочей классонь вождь довсь. Но сонзэ эзизь кадо, кар статьянть „А“ пунктонть
коряс шениянть кис ды тевтненень расди а пелиця коммунист, бенгриясо масть эйсэнзэ таго чумондомо Рако преступленИятнень кис.
еледованйянь теемстэ закононь кар
1918 неств компартияв совазь, сон шанень таго грози куломань казня
Судонь следствиянть даннойтнень шо молиця роботатнень кис—пек
веске в о кармась роботамо руково мо. Од судось кармась улеме ды эйсэ ды чумондовицятнень видькс стамс концлагерьс 10 иес.
дящей тевсэ. 1919 иестэ Венгерской ветясь прянзо седеяк кежейстэ. Су тамост коряс муезь, што СССР-нь
2
Медведень Ф. Д. ды Запоросоветской республикань читнестэ диятЕе а макснить Ракошинень па НКВД-нь Ленинградонь управлени- жецэнь И. В.—государственной бесонзэ седеяк покшсто кайсь массо рете кортамскак. Но Ракоши истя- янь Икелень начальникесь Медведь зонасностенть ванстома тевсэ эсин
кикень ды коммунистэнь таланто жо, кода эсь шкастонзо и Дими- Ф. Д. сонзэ полавтыцянзо Запорожец зэ служебной обязанностьтненень
зо. Ракоши ульнесь венгриянь Як тров аштесь кеместэ, отвечась еу* И.В. ды Фомин Ф.Т. ды еотрудникт преступно-халатной отношениянть
стере армиянть активной организа* дьятнень каршо смелстэ, кортась, нэ Губян А. А., Котомин М. И., Яни кис—пекстамс концлагерьс 3 иес
торво. Авторитетэзэ сонзэ се шкас-,
Венгриянь бур шевскйй ДЮ ., Петров Г.А., Мосевйч эрьванть.
тонть ульнесь покш. Секс сонзэ
ия^ть
*
УР А.А., Белоусенко А М., Лобов П. М.
3. Губйнэнь А- А., Котоминэнь
васе вечке буржуазиясь ды кодак > 1
е
М.
И. ды Петровонь Г. А. служеб
ды седеяк пек, Бальцевич М.К ко
ансяк прась республикась Ракоши! Весе мастортнэнь пролетариатось нань должностезэ видьстэ сюлмазь ной обязанностьтненень престуавоульнесь заключен Австриянь кон-: ашти мельс апаросо од еудоать ку- терроронь тевенть марто, конань халатной отношениянь кис—пекс
центрационной лагере.
(валт. Январень 15-це чистэ Буда- ульнесть сведениянзо С. М. Киров тамс концлагерьс 3 иес эрьванть.
1920 иестэ Матиас Ракоши сась*пештсэ Марий—Терезия площадьсэ лангс цокушениянь анокстамодо,
4. Фоминэнь Ф. Т , Горииэньаоветской Россияв, косо кармась'ульнесь протастэнь покш демон- тейсть аволь ансяк мельтеме отно Лундинэнь А. С., Янишевскоень
роботамо коминтернань исполкомонь етрация. Демонстрантнэ
кандсть шения, но преступной халатность- Д: Ю., Мосевйчень А А., Бело
вехретарькс. 1924 иестэ сон велявтсть плакат: „Шумбра улезэ пролетари как государственной безопаснос- усенко А. М ды Лобовонь П. М.
Венгрияв, косо 192Б иенть самс ро атонь диктатурась!“ „Нолдынк оляс тенть ванстоманть основной требова- служебной обязанностьтненень ха
ботась салава компартиянь ЦК-нь Матиас Ракошинь ды весе аволь ниятненень, эзть прима ванстомань латной отношениянть кис—пекстамс
членкс. Те иестэнть еонээ ыииэе чумотнень!“
*
концлагерьс 2 иес эрьванть. (ТАСС).
эрявикс мерат.
провокатор. Венгриянь буржуазиясь
Ансяк ламо миллионт пролетааловстась тензэ куломань казнема риатонь массовой протестэсь ван
ды ансяк весе масторонь пролета- \ стась Ракошинь куломадонть, конань
Р ож дествин ды Пименова сезить
сватось ванстызе еонээ, кирдинзе *аноксты тензэ Венгриянь реакцицадачтввнь ведест. Ракоши ульнесь" ясь.

вудяаь кавкоо иель марто нее ка-

тонавтнеманть

А. Ф.

Суд Ракоши ялганть лангсо

Ташто Мурза велесв начальной январень 19-це чистэнтькак.
Сон корты, што пек якшамо. Да,
школасонть пек ламо асатыкст,
конат весе лисить сень эйстэ, што якшамо! Тень весе содасызь. Но
заведующеесь Рождеотвин а меляв мекс лия учительтне роботыть,
мекс Пименова тукшны? Мейсь
ты школанть кис.
Тосо шкасто эзь ульне теезь сон сезни тонавтнеманть? Мекс а
эрявикс ремонт, секс класстнэсэ бороци вейсэ лия учительтне мар
пек якшамо, варма пуви, лов эци то школасонть асатыкстнэ каршо,
мекс а вермавтыть заведующеенть
Уштнитькак пек беряньстэ.
Оеедьстэ еевневкшвыть занятият* Рождвотвинзнь школанть кис ме *
не. Теде башка, пек берянь диеци лявгомо. Ведь нейгак эщо можаа
алинась учительтне ютксо. Вана витнемс вальматне, витнемс сеть
пример. Учительницвсь Пименовв таркатне, косо улить варят. Эряви
А. В. (омбоце класс, эрвянь груп оеде парсте кармамс уштнемеяк.
Соды ли Кочкуровань РОНО-сь
па „В“) эрьва чистэ кавто урокт
тонавты ды туи . Лиясто эйкакш- седе, кода Ташто Мурза велесэ
твэи 1*ак кудов нолдасынзе эли Рождествин ды Пименова сезить1*'
жо тоско кадсынзе, кадык ська тонавтнеманть.
Кукшин,
мост месть мелест тейнить.
Кудо,
Сеедьстэ эри истя, што Пйменова
Г—а.
соноь Ту И, эйкакштнэнь кадсынве
учительнень. И зтясонтей несь

Матхае Равош и л ан гсосуд сов еи я в а ворты Равоши ялгадонть, вал
ха амбоце мельга ютыть вочвазь гав эсть ёвта сонзэ чумондома
»Овхдвтельть“ ивелень ды неень донть. Неть жо, конят вастневсть
гехерадт, полицейсвойть, попт, ку Ракоши ялганть марто револю
пецть ды чиновникт. Весе неть „еви циянь шкастонть, кортыть эйстэн
дительтне“ должны невтемс част- зэ кода кеме ломанде.
ход еобственностенть ды венгерс Апак вано тень лангс, што Рако
кой хоронанть каршо „ужастнэнь“, ши сэреди ды ашти сизезь, актив
ды „преступдениятнеяь*, конань васто сонветипрянзопроцессэнть,
техвее 17 иеде икеле венгриясо ливти лангс евидительтнень кенге
пролетарской революциясь.
лемаст, ёвтни ламо вопрссснь ^ко
Рахоши ялгась „свидетельтне ряс коммунистической партиянть
хахь мекстнесь ламо вопрост, ко ПОЗИЦИЯНЗО.
хатхесв невти, што пролегарской
Январень 24-це чиств председа
дхктатурадонть" Отрадаясть, ансяк теленть мереманзо коряс судонь
хат!, конат а к т и в н а с т о турсть валсто ульнесь ёртозь Рокоши ялеоветокой
Венгриянть
каршо, гайть еаворово, конась, кода газекакат аштесва иностранной интер- татне сёрмадыть, рангстась: „Мети*
*
»евтхвхь кисэ.
ао, мон мельс паросо аштян тонь а в й в в ш »
Овхдетельтнень вйстэ почти ки кисэ!“
»

Прагань робочей од ломантнень протестзст
Врага. Прагасо венгерской посоаЕЬСпВгХЬ едвииянть икеле ульнесь
робочей од ломанень демонстрация,
нокась протестоваеь Ракошинь еудя-

монть
каршо.
Демонстрациясь
ютась лозунг марто: „Долой фаши
стской маштыцятнень“, „Нолдынк
Ракошинь“ ды лият.

)

Тюрьмась эзизе синде Ракошинь виензэ
Оарнж. Франциянь печатесь ла 8 иеть каторгас (Ракоши весемева
мо кедь явх Ракошинь кувалт Буда-1тюрьмасо аштесь 10 иеть)
мештев устававь процессэнтень.
Мик буржуазной печатескак дивси
Газетатне явить мель ды сёрма Ракошинь—революционерэнть му
лить тень коряс, знярдо ломаненть жестванзо (виензэ) лаягс, конань
судить хетямо тевень (событиянь) эзсе яжа виензэ 10 иенть тюрмасо
ххсв, вонатхе ульнесть 16 иеде,* аштемаськак ды казнямосо тандавадеде. Равошх удьхееь уш судязь* тнемаськак.

Отв. редактор— редколлегия

Яволявкс
Февралень 2-це чиетэ чокшне 5 часто Мордгизэнь эрзянь севцяасо
карми улеме производственной совещания, косо улить ваннозь:
' 1. П. Батаевень стихень сборникезэ;
-ч
2 . П. Силантьевень ёвтниманзо.
Тердтяно само мокшэрзянь весе писательтнень, студентнэнь дылов
ныцятнень.
Баш ка тердтяно— А. Куторкин, И. Кривошеев. Я. Григошин, В. Ря
бов, Тюртяк, С. Прохоров, Е. Пятаев, Ильфек, Радин, Раптанов, Ми
ронов, В. Царев, В. Радаев ялгатнень.
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