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Касфттама* тонафттама передовикт
совхознай животноводствати

Тиемс эрь комсомслецсь одлома
нень вожакохс
Троицкай илия велетнень 1вешеньдеви аф аньцек тру
эса (Ковылкинань р ца) ком]^довой дисциплина, а еонь
еомолецне колхознивне каль | лангозонза путневи нивге
чявста работайхть эсь ланг-1ея, штоба сон эрьшине
оост, кальдявста касфтыхгь тонафнель маркеситско-леэоь политическай еодамаши нинскай тонафнемать лан
онон эса.- „Аш мзярда ду 4гов, пяшкодькшнель Ленииандакшнемс
кнвганянь нонь и Сталинонь еавет*
колга, пингс пой“ . . . кор* ёнон эса и тянь мархта
хтайхть синь. Кой-кона ком- араль-ба вожакокс еембе од
оомолецне—ударникне Е 1ь- ломаттненьди.
никовань р аца, Б-Ковыляй
Тяса эряви азомс еявок,
велеоа етане жа кальдяв- што райкомтнень ширеста
ота ваныхть тонафнемать и тя пингс кальдяв левксонь
нагрузкань кандомать лангс. максомась производственОинь думандайхть: „Ёда най
организациятненьди.
минь ударниктама колхозса, Кемооргсь-Горячкинць кор
то мезена тага эряви?“ ,
хтай (Свежинскай ет): „тей
Тяфтама ваномать эвда ли- нек ашезь еашенда фия*
ееньди, што кой-кода ком вок райкомскай работник
сомольскай органиэацнятне, целай киза“. . А коги аш
кода Изосимовка велева, Ко- живой руконодства, то и
вылкинскай р нца, еембе результатневок пяевихть: •
эсь рабэтаснон шарафтоэь растрата...
аньцек членскай взосонь
Тя обстоятельствась ве
паннеманьди.
ши райкомтнень и политА тянь эзда лисеньди ея, отделхнень эзда аф аньцек
што башка комсомолецне стама руководства, штоба
повондыхт ь к л а с с о в а й ваномс кода эряй комсо*
врагть влияниянц алу, синь мольскай
организациясь
аш политическай содама производстваса. но эряви ва
шисна,—значиг аш отпоронь номс эрь комсомолецть ме
максоишкаона врагги. Сее льга, кода сон эряй куцон
жинскай етанцияоа, З-По ва, кодапт еонь бытовой
лянань р нца заводонь уп условиянза и ет. тов. Сей
равлениясь и башка комоо мень тянь содазь, теенва
молецне тийсть растрата арактичеекайста лездомс,
75000 цалковайхть. Све- штоба сон афоль илядженысай станциянь комсо кшне фталу и производмолс кадондозя шири кри- стваса и эсь прянь тонатикать и самокритЕкать,
фнем асонга.
Эрь вомсомолецть эзда
Машнин.

Топоцта, дамба и вуи тур аай ста сень тядонь пиявть, хозяйствен* ой стама повазатедьхть
вавоме
х у в а т а и в е вь д в тадоть
йот&фго- най работать животноводчесвай зо>технввовь
и зоо гигиенань
иьв, арсв инь оц» задачакс жи- совхозонь вовсомодьсвчй органи правилатне,
образцоввЙ
пора
вотноводчезка! фервавь оовхос* з а ц и я с
программам.
В »сея» ця донть и чистотать окотна! дворыеньдв. ВЛКСМ-нь ЦК-сь, варно* вонвурсонь подожвпиннь повави- са,
.тедятнвкса,
канюшнясв,
всовхозсь,
варковавщепровсь в тедьсь прев,
пяшкохьф в ведьф еввнарнвкса и кои н рм са. Кирь
варковхоаовь повитуар*влеввясь аяшкодьф путф пингонь пдявць демс еияь образцовайста, чи ста!
азсть гуртопрлвоаь, тядятввцавь продуктань подучавдамавь прип* ста об луж »вандамс жуватать и
и тув* медые ясаевь севбе сою- додсь и еонь
вавомац.
Омбоце и н в е н т а р ь ТочааЙста йотафтомс
»овь конкурз. Т я конкурсть вель показатедьсь: севбе погодовьяти внутрення! ркпорядканЬ' прави
де в р явв сатомс сявь, штоба ж у* ановламс вормат, ваномс синь по- латне урядкие навемть, чи етеяи а
вататьневьдк тядовьда теемс об терияста, знакомайста и правиль- кшнемс жуввтатнень и организоразцоваД состоявпя, жввотновод найста вормань йотафтохась. 05* вандкмс прогулкат жуватань двор
чёска! фермандв совхэгнен^ди и разецовс тя отношенияса ароихть са,
тедятвикса,
свинарников,
животвоводческа!
совхосвевьдк. свияосовхосне
„сп ар так“
8* це эряви кирьдемс нормальна! тем
Эравв тюремс сявь инь вса, што- мартть девза, Блюхеронь лемев пература и
свет.
Кэнвурзть
ба жуватавь раштафтома плантть Бвшвирсвай трестовь совхозсь ботафтоманц и акса оцю еадача
касфтомс инь оцю сатфвс мархта. вонат весть макссесазь аф цевт- п р а ! краень и областень комсо
Сембд союзонь конкурсонь р а  нерда кржао и кржа йотафтыхть молонь комитвтнвньди,
а етаве
макс», арси оцю хозяйственно по* концентрированнай юрмода, али жа м р с т н г ! вомсомодьсва! печат
ли ткческ»! значевияво. Конвурс- 7 центерхт йотафгыхть
концен ТИ,
В 0Е1 Ц
ТЯВО-Ж)
пинкть
ти терьдьфт сембе рабочайхне, трированней ворма, фвя цевт
вкдю андадь конкурсти
и аф
воаят вятанхть профессия жи от неронь
привести.
Правильна! декдзративво, а правтичвсви ор
новодческаЙ фермань совхоснень андомаса
Вэш киряянь свиясов* ганизьторвс т я тевти.
эса совхозааЙ Еом.омодьсвай ор воСне еутвати ередяя!Ста поду
Касфтомо— топафтомо, по щоин
ганвзациятненьдв, воввурсовь йо- чайхть 6 0 0 - 700
граммат пра дано и дифгеяс животноводчеокай
тафтомась араза практичезвай ве вое ярь тувоти,
ади отдедьнай передовикт. Т явь мархта эряви
роприятиявс, вонацарси массово хозяйстват;
веподьвсоньдв 8 це еовхововь од ломатнень увлечь
полкткчесвай работатв основвкс, мартть дема совховсь мавсси оут животвоводчеовай реввитивнь тю
тюремс, фервать образцовай сосю
вань привес 900 граммат эрь ремать иявеа— тяфтама еадачась
янванц инвов. Но дама кой омоль* жуватати.
животноеодчеовай совхозонк ком*
овай оргавизацият, помполитт, ко
Конкурсонь подожбнийсь макс оомодьсквй
организациятне иде.
нат т я пинкс д•"фчета пуроптф
ВКП(б)-нь обкомть и обли
инвцватива и 0 { доваяевь
эвер
сполкомть 9-це августста
1в я нят вопросвень водгз, "вода
путфкссост а'ф, што учре
молоавявовь ваномас*,
кормовой
ждениятнень эса эряви йо
бавань максомась и ЗОО ветуче
тафтомс аппаратонь коребань Йотафтомась.
низация и ладямс целоаро
Мокшэрзянь облпотребео- кань кружокса: ломаньда изводствать родной кяльса.
Жевотноводческай совхозонь комсомодьскай организациятне я пов юзса пуроптф кафта кру 16, еембе аф еоюзнайхть.
Ванцаськ кода учреждени
подитне, коК-хоста аф ароихть жокт:
партиянь, историянь Но тевсь ащи аф еоюзнай ятне тя путфксть йотафнеинвцаторвс еоревновавиять вемов*
и текущай политикань. Пар ломатнень эзда, а руководи- еазь эряфс. Васьце сяв
стака, животвовод^есвай фермань
тиянь
историянь кружокса тельхнень пяльдя, конат те- саськ Мокшэрзянь облторф
рабвчайхвень ЙотвСа, еявгоа зеруправлениять, директорсь
политикать путне- Рыськинць и полафтыец
носовхозонь комсомолецне
еивь еембоц ЗО ломань. Синь эз- кущай
йотагь. Жавотноводчезкай совхо дост 19 партиецт, 7 комсо еазь бокс и лувоцазь аф
Черепковсь. Корхтаф ульсь
зонь комеомодьска! организацият молецт и 4
афсоюзнай ло эрявиксоньди.
Руководите Черепковть мархта, сяс
не т я пинкс лефчота йотафтыхть
м а т . Руководительсь тя льсь тя кружоксо Рахмавовсь, мее еонць директорсь ашель,
маосово-подитическай восаи твви я
кружокса,
Рахманов ялгась, кона аф. содасы мзяра ло кизефкссь еембоньди еодаф,
од доматвевь йоткоа. Та нвеви т я
тя коренизациять и дело
ста, што од лом§вьде животново кона аф цьолакста вяцы ра- мань сьорматфць кружоко
производства^ колга. Ули
дческий фроваа
врж»
йотафтф б о т а т ь .
Посещаемосьць зонза. Занятият весьтевок стама пословица, што ме
передовивта и производствесвикта, 90— 97 процент. Но улихть ашельхть, аньцек весть пу
леньцясь яжай, а почфт аш,
кода тракториствень и ковбайеерстама лом ат, конат кру- ромкшнесть 5 ломатть, ко тяни етане жа ащя тевсь
хвень деда. Сявсаськ Днепропет
жоку аф якайхть и парт нат ащесть аф ламос и Черепковть мархта.
ровска* обдаСцта
хедатницать
Кда кармась азондомост
Паша Резнчевкять, конань опытонц организациясь кодамонок ме
еембе
ЦК-нь путфкснень,
животвоводчеСкаЙ совхозонь ком* рат аф примси, нят еиму- тусть куду сяс, мее руко- то минь арьсемя, што тя
еомольскай органвзациятне мавсе- лянтнень мархта. Ееподькводительсь еоньць изь са, ломаньць еембе вийса тюри
еазь п я к цьодавста.
коренизациять и родной
еоньди сявсаськ Матвеевть,
Тячиень шис, минь васьфнетям
кизефтине
комсомольскай
ор
кяльса
делопроизводствать
конац уважительнай причип я в неудовдетворитедьвай внутрийотафтоманц
нолдась 3 тит. ганизатор^ Никитин ялгать4 Тяда башкаинкса.
гоюзнай работат и еивь состоя* нафтома
ушедсь етане
нияснон, мегьфтема аф эряви кя* Курсонь секретарть Романокорхтама, што минь ульсть
дяфтомо хозяйствевнай отроитедь* вать пяльде, парторгу ульсь то сон азозя: „катк Киль- колма мокшень работнико
етвася, кеподемс
комсомольскай
еьорматф докладной записка, дюшовсь аф васькафни, а неке, а тяни синь кяцтонок
участияСа уровевтть. Сай тядооь
еявозь и лядоме аньцек
конань колга парторганиза
арага животноводчесвай еовхогонь
миньць.
азсы
видеста,
што
текущай
вомсомодьсвай органвзвциятнень- циясь мерат из прима и аф
Мокшет аш и аф улихть
ди боевой пинговс, еивь у ч ам и  веши примамода. Тяфтама политикань кружоксь аф ра еяс, мее кода директорсь
нева т я , али тона комсоиодьовай ломаньда, кода Матвеевсь,
Рыськинць, а етане-жаеонь
оргаиигацвять вонвурст ь Йотаф- лисеньди аньцек фкя, а тя- ботай и вурокста аф ладя полафтыец Черепковсь, тя
ю и ан кса минь вариатам еундвма
да башка кие сьорматфць ви работац“ . Облаотребсо* тевти ваныхть еурснон па
кода койсомольсвай организацият
чк' и ВКП(б) нь обкомть “ и
кружоку, еембе якайхть. Тя
не и
п о м о о д и т т и е
облисполкомть
путфксна
юзти
эряви
еяда
куроконя
тонафнезь комдувозь
тя
боевой
задачать, ни" синь
теест аф эряви, синь еиньць
конат путфт ингодест партиять минтернать программанц и машфтомс нят безобразият оцю ломатть. Делопроизво-

Инь оцю мяль аппаратонь корвнизацийть и родной кяльса делопроиаводствать йотафтоманц шири

Оцю мяль парттонафнемать
шири

эряволь тиемс, но мон монць мезевок аф шарьхко*
дян и кда сай кодамонок
отношения родной кяльса,
то тейнь эряви
вешемс
Мокша, штобаморафтольхця
и
шарфтольхця
рувкс,
мянь еьнярда мон шарьхкодян кода тевсь ащи. А
мокшет минь конторасонок
аш и кармай
еашендома
кунцемс городста вятнемс
отношениячьконь морафнема.

Нят валхнень эзда няеви
што Черепковсь йофси аф
веши йотафтомода аппара
тонь коренизация, сон веш
сы тевть тнемо зеь лацонза, али лияко
мярьгомс
стане, вода теенза эряви.
Вдь сон нигя корхтай,
што аф аньцек облторфуправленияса тяфта тевсь
ащи, а еембе учреждения
тнень езга и кда синь муйхть мокшет то мовга муян,
тяфта корхиихть анщек шабатне, а тон вдь оцюват, те
йть эряволь визьдемс нят
валхнень эзда. Тяфта-жа
ащи тевсь . уполкомзаг
ОНК-са, но тоса шида-шис
аппаратонь" коренизациясь
касы и курокста ладясы
эсь тевонц кода эряви. Обл
торфуправленияти
эряви
азомс, штоба куроконе ладялеэе работанц.
Вдь тяфтама работникненьди мярьгоньдихть шля
пат и кандомс тя вдлт сон
пяк позорнай и цьолак.
Минь кемотама, што тя те
всь
аф ляды тяфтак кода
ширьде. ВЛКСМ-нь ЦК еь и нар уСтав0Нц
успеваемосць 9 5
детвать колга Черепиовсь
нень и ладямс кружокнень аф кувац арьсекшнесь ' и ульсь тя пинкс
В И Железняк
авозя видеста, што тя тевсь
в«
водаим\ ™ и™ я
ваижат» воин определвю* сюк- «1Й тевсь текущай полйтИ"! тев она.

Цебяоь и весела эряФ меиссь
тейнек партиясь .

у Лия

масторга
Испанскай рабочайхнень тюремасна
фашистскай террорть разгулац

Минь облаотеныя девабртъ
Мянь 11-це ередняй школань
Лондон, 17 октябрюта. Те
15 це шистовза, вармав араздво- школьнивне и пионерхне, 7-це леграф вельде. 16-це овтя- улщятнень езда валяфт ша- 1на, пяк свдеста няфнеса8ь
вама оцю праздник—Мокшэрзянь | советонь с‘ездть лемс, а тяфта и брьота Валенсияса одукс вондф и ранендаф ломатть.[эсь геройстваснонтюремаса.
»Дейли уоркер“ газетать (Правительства^
кулянь
I Мовшэрзннь областть 5 ви онь ушедсь вееобщай забастов
обдазти топодь вете визоТ.
епециальйай
корреспонден-1
пачфтеманзон
коряс,
конат
Т я ш иня паньжеви областень годовщвнань праздноваманд лемс
кась Путешественннкне пач тоц, конаньди савсь тумс’ арсихть нинге аф пяк точтийхтяма кудьтураай поход и эсь фнвхть кулят, што огаень
Ооветонь с'ездсь.
Астурияста, пачфни кулят,
дангозодов еявомя тяфтама обя ульцятне йофсишавог, еиш ато горнякнень вождьсна, найкс сяс, мее еембе факттнень аф нолясыне цензу
Сяда инголя иосшэрзятне, а зательстват:
эсост няевихть аньцвк патр) чзярдонга ис'уь надиявшнё рась, няеви, што правитель*
тяфтажа дия надвоБвдьносттне
лирующай войсковой чаест! оянь ланкс, што ламос кар
Ма&ссетяма вал, штоба Ветя тне. Газетань корреспондев майхть кирьдемонза Овиедо етвань войскатне ивголи
оцювзоронь Россвятв ульсть АНЬ
цев рахсеие вастово. Ашезь лу?о вомо занятият фтелу дядхшви ттне пачф чихть кулят, ш ге ошть, сяс мее сон паажада молихть пяк оцю сталмонь
кандозь, синь кисна перяфт
вда синь мовшэрзятнень ломанень* ядг&тневь м рхта, аравтомс сиев Астурияса военнай судс} артнлерийскай обстрелти и баррикадаса, а лама ваетоди, а дувондозь жувьтавьдм, шко ингодв модвхаень рядс, штоба лифтьсь емертнай лама ирв бомбавосненгди,. Инь ваю ва тевест аш кода йотамс*
латне ааньжиотолыть аньцев ку* васеньце полугодиять эзда успе- говорхт
центракс, еоаротивленияти ка сяс, мее синь эзгаст
лавненьдв, аопаеньди и помещ*- ваевосць удеза 96 процентс.
,/Таймсть“ корреспонден- арси угольнай бассейнась. аш кода йотамс подрывной
вненьди, а Ёда иона мовшарзянь
тоц мадридскай печатьста кона арси юг шири Овиедо
еюнеда. МьеОекб1
) минь пигифоньвя и овиедонь еабыгиятнень кол ста, коса беОО повстанецт во работатнень
велетнень эса ульсть школат,
реса ошса, оянь эзда, што*
само га еьормады тяфтамавыдер оружоннайлть мекольдень об
го тоса тонафнесть аньцек рузонь шкодьниконькя макссть
б а ,кяшемс повстанецнень
вядьсм, вовань мовшсвь идьнят- обязательств т, што евнь инь оцю ж кат:
разецоны веякай оруясияса отступленияснон,
аватне
не вофси влезь содсе, а вияьгя васто гряфцазь тонафвемань ва
Восстаниясь ушедсь 5-це я теест пяк оцю хе »ве макс йомла идняснои мархта ли
школань программань □ялешванц чомат. Ня мавсф обязательст- октябрьста. Повстанецне уш еп вастонь населепижг», а севить пулеметяаЙ толть
заоьцезе эсь молитванзон м*рхтв ватвень варматама вовти вяфветь деть ляцевдема полипият! гяфтажасиньулихть есгест- алу. Геволюционерхне аф
попсь. Ста^ль евре пиньвста ароверяма еатом1еявь, штоба синь ланкс, вальмава и кудпря аеннай укреплениясна, ко нолясазь кяцтост Гигаду
эсь мавсф обялатедьетвасвон пяш ста. Омбоце шине пешетане натнень теест макссесыне ’ ошть,
тонафвемс школатнень эсе.
афваномок
еянь
водькшведезь полвосгью.
инень й о т к с сувасьть 6000 горнай районць, Корреепон-*ланкс, што правительственЛанкс ащв тевсь васень оцю
горнякт. Синь кружазь по- дентть валонзон коряс гор-^най войскатне самалетста
Культурна! с та йотафциьв эсь лицейскай часттнень и гор някне пуропцть сатышка йоряйхгь ошть лангсбомбат.
азоронь роз; и«»се, а тяни Совет
евьй республивасв, лиякс щ и ваймяма пиюгоньвонь. Октябрть низонтть еембе уженява уль продовольственнайибоевой] Геакцконерхне
вятихть
тевсь моагаэрзятвень мариа. 26-пе гаинц е иС ладвяо тисаоьк еть аноклафт баррикадат снарядонь запаст еянь инк зверень раеправат револю*
Мордовиясь аьртиять руководст физкультурань городоконькоаь. Габочайхне, конат фатязь са, штоба тюремс правите-^ционнай трудяйхнень карв а вядь гла, левинскай неди- ГГО-нь значеконь максомать фятямс военнай еаводть ушедзть льственнай войскатнень кар шес, воеввай еудтне пач*
.нальнай поаитикагь эряфс йо- аф еядода крж* идьс.
тюрема пулеметса и лия шес Астурияса
кань— пачка еьормачннхть
тафтоманц, Мордовиясь арась п я б ь
огнестрельнай
оружияса.
ПАРИЖ 17
октябрьста, емертнай приговорхнень эса
Влймама шитнень Э8да, ор анв- ^Октябрть 7-8т9 це шинзон (телеграф вельде)
чфокс паньжи колюзнай Мокшэ
АстуМадридса арестовандаф
зованвайста
явамс вдень виво езда, повстанецне фатнесть рияса,, а еембода пякОлло- 4000 ломань, Барселонса—
рзянь обласхекс.
сеансненьдв.
коль од и од вастт. Но ме ниегоса и Мьересе, пов- 3000 ломань, а еембе етраМокшэрзянь областьсонок пу| коль пяли
омба масто етанецне вятихть героичес- наса арестованцафта 50.000
роатф дама еяда колхоз, тиф Тейвев эряввхть лац содамс ронь легионтть пуроптф вие кай тюрема правительет- ломанда лама. Сембе тюрь
лама еядв школа, оцю промыш минь етранкньвонь побздкнзон- 1нза> африканскай войскатне, веннай армиятнень каршес, матне пяшкод! фть вельф
леннай стройкат. Паньхезь пань стафвсовзон. Минь эсь пионерскай | еолдаттне мотросне еявозь конат воружоннай пулеме | и афваномок концентрацижа од ацнаднстическ*й куль ебороэовов терьцасьв Сарцесонь ■ошть. Корреспондентть ва те
теа,
а, артилерияса, аэроп- оннай лагерьхнень пуропударнивнень, ватавиннай фкбритурась.
ланца и лия
точнайста^томаснонлангстюремщикне
вань, конеер8С1роень удараикляциоружияса. Повстанецне. аф еодасаэь ков тиемсарес*
йоткова аш кода
Те! нек мокшэрзянь кднятнень* вень.
вятихть партизанскай вой- тованнайхнень.
Отрядонь еборхневьдв терьцксьь
ди, вода и еембе минь ведвкай
родинань идтненьди, ленинСккй еире бодьшевикнень, комсомолецславной партиясь и Совегсвай, нень Катк, еивь тейнек азон«листьсь, тись тейнек од ц*бярь и*8* *°Да кассь и кемокстась
Лондон Лондонца япон- позициянц тяфтажа улихть
* Веягерскай Неча опта окш к о л а т , цебярь класст, минь масторовькя и ВК11(б)-нь
екай
посольствать чивовни основаният арьсемс, што
партиясь,
азовцязь
кода
тюрьсть
тябрхь 17 це шнетонаа 3 тьожатть
комнатат, пси гчв1равт, тонафкоц
Хамазаки,
фкя пуром* КВЖД-ть коифтиктть ладя
иемя пособвят и цебчрь куль тур тя эряфть инькса мвнь коимуви:- горно- рабочнйхне одуко ушедсть ксса докладонь
тиемста мадонза меле аф ляды фка
тическай
партиннь
вожденьвя
бастоава. Рабоч Яхеень ивь ту
ва! ваЙмамзшиь.
Ловия и Сталин ялгатне а тяф- мядевост п^едаривим тедьхнень корхтась говетско-япбнскай вон кизефкс, конац-ба ор*
жакстоптолезень япово-со*
мархта вемовстдф еогдашонвять отношениятнень колга.
Но партиять и правительст та поаитбюронь члеттве.
ветскай
отношениятнень.
Сонь
валонзон
коряс,
со
уодоваянза, вовань тиезь синь
ва» вя заботавза, и вонац ещи
„Ёда“,—корхтай
Хамазаки
ветскоя
понскан
войнать
Макетами оью гезкс велень
иднятненьди ц^бярь ялгакс тя пионерхненьди ишкольникненьди лемест проф бюрократ*.
колга корхннхть кода неиз- кафцьке етранатне аф улибежнай фактонь колга, но- хть таргафт войнати уша
Ар фцьськ шкоданьконь ингоди
Сталин ялгась, а вда сон тяш* Октябрть 16-це шиня Тихай тя войнагь срхкафнесы аф ширьдень вийхнень мархта,
молихвевь ряд-."
овеанцаФидиапивскай острофнень Японияеь. СССГ еь, корх- советско японскай война аф
кава еаботяЙ минь вньксонов,
ведьхвска йотаеь вию тайфун тай Хамазаки, няфнесы эсь ули“.
Писнерхт и школьник ялгат буря). Внафтоь 17 повить
то тейвек эряви каршезонза от*
Мрдовиять! кизонд вагфтем* вуд, дядсть 55 тьожатть иряй
Отв. редактор™ полафтыац Л. МАКУЛ ЭВ
вецемс щбярьста тонафнемаса, це- уледа анокт! Школань директорсь кудфтома.
Печвнкнн пиононь вожатайсь
бярь образцовай шкоданвся, об
Гирдо, пионерхне школьник
* Йорвегияса нят оштнень эздв
Родина Самойдин,
Тарасов йотвсть коммунальной выборхт.
раз^овай пвовер отрядонвса.
Октябрть 25 це шиня ~1934 це кизоня 6 частт
И ДИйТ.
Правай буржуаввай партвятне
илить облисполкомса, облисполкомть председа1931 кизонь выборхвевь верас
теленц кабинетса пуропневи областной избиракандсть оцю порлжения. Нораеж
тельнай комиссиянь заседания.
«вай рабочай (реформиотсвай)
Шинь повесткась:
аартвясь получась 2794 мавдат,
вомаартвясь получась 111 ман
1. Ельниковань, Слободань и Темниковань рай
дат.
иббиркомтнень и эрь районцта 2 нь велень еоветонь доклад мархта еоветонь отчетно-перевыбор* Октябрть 15 це шистонва,
най кампаниятненьди_аноклама работатнень моФранциять Оевернай райононзоя
лрмаснон и Мокшэрзянь областть 5•кизонь годовэеа ушодсь безработнаень голодщинавц лемса культурн0-пр0И8В0дственнай походу
най поход. Тя походть тиезь ре
еувамать колга (докладтне: райизбиркомонь предволюционней профсоюсне. Безраеедательхне Вишняков, Воканов, Плешакова ял
ботнай отрядтне еембе область
гатне и велень избиркомонь председательхне, соста модихть Лидь огау. Огрядтдокладчикне облисполкомть инструкторонза Она*
нень, вуваня сань йотнихть васф
дия, Мочалкин и Кокнаев ялгатне),
несазь вастонь рабочайхне соли
2. Избирательней правас меки путнемань колга
дарней внушительнай демонстра
ходатайстватнень и жалобатнень ванондомасна
ция мархта.
(докладчикне: Михайлов и Гаврилов ялгатне).
Сембе докладчикне и еодокладчикне должетт
*Д)ктябрть 17-це шяетонза
самс эсь пинкетост и максомс октябрть 24•це
Чехосдавацвай Борно ошса адо*
шинцты самс эсь докладснон письменнай формалавсть легиоатдетвчесвай состяса резолюциянь ироет мархта, етаняжа тя засе
занвягне еоветсвай физкультурданияс терневихгь областной огделонь предста
нивнень и Чехосдовацвай рабочай
вительхне и организациятне и печатьть эзда.
спортивней об‘едивениянень мар
ОблИК-ть председатепец Козиков.
хта. Советский физвультуряикне
Пионерхне школасонп арсихть
еембе иднятневь
вврцть дема аобедат еембе ви7)бллито № 1574 Мордгиз № 647 Заказ № 2117
ми примеркс, синь лангозостваномоклиягнеэокпара
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ядлье^ тояафнихть,

(

Лия масторга

Японскай чиновникть корхтамац

Латта азома

