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1933 ие 
ИЮНЕНЬ

27
чи

№ 43 .(2043)
Лиси 3 чинь 

отазь, колмоце ие
Адрест:

г Саранск, 
Советская 52

Рав- кун ш кан ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
—«—мокш о - эрзянь" обкомонть газетазо -——

ПИТНЕЗЭ:

I ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр.
I иес 4 ц. 80 гр,

Иомсомолецнэ отвечить уряда
монь машинатнень витнемаасткис!

Вейке номе
рэнть питнезэ
5 трешникть.

Ламо колювса комиомоювь 
я ч е й к а т  машиысыь ди инвоб- 
гарець витненавп санвь эсист 
руководстваст адовдчтетевСдБТь 
тевсть покшт изнявкст напри
мер, Еемхлаь колхобгэ ячеСкавь 
секретаресь Терюсв сонсь ро
боты кувнецэкс, сова! инкцматк- 
ваЕзо коряс в -х. машивань 
зы иявентяревь витвемась кол

хойсэ прядозь 100% р ды вуш* 
маыь эрьва ■ашинавтень 'деовь 
аернлуловитедь. Баевань млюй» 
сэ̂  комсомолец Йедев-кузнец вит 
несь 11 юевоВть грабдат. Ис
тят примертнэ Л1М0.

Витнемань качестванть аЙсэ 
ваннокшныть бригадирэст ды се 
колхозникесь, конксь кармиробо 
тамо мешмнасо. Т в.

СИЛОСОНТЕНЬ ПИТНЕНЬ А ПУТОМАСЬ
СЕЗИ кормовой базанть I

1
Июлень 10 чис топавтомс силосонь чанавтоманьпланоитьЗОпроц

Силосонь к е к ш и як  ютаиоиантвкь опера Саемс пример |
имеяев молицят 

нень пельде
тиврй, конкретной руководства

СоциадаСтичеСвоЯ хозийстваСо 
Скотивань трямо-раштамо тев- 
сэвть силосось ашти пек еря- 
викС корковой средствакс, седи 
як пек СекС. што сон питатель
ной, Сон дешева, скотинатне си
лосонть сэвсызь кодамояк кедо- 
вокстомо Апак ваво тень л(вкс 
ида зе«в эряви ибремс, што ла- 
мо районга, велева партксмсо* 
молъсксй организациятнень, кол 
ховоеь рувоЕСДСтвитнень пельде 
салосоетень питне в максови. 
Ламовь таркава мелевъ лацо те 
иестэик улить мельть ,/аты тик 
шенэк,— а эряви силосось, арась 
шка роботамс силосонь чаосвто- 
маго“  ды лият. Конат мезыЕе 
пек вредват, Сынь пачтятвдывь 
Самоуспокоевоетс, пяанснь а'то- 
павтомас.

Югась иестэ Мокрэрзянь ьб- 
лиетьС» комсомолось силоссо те
внеть провалил, силосонь чаоав 
томань плавось 1932 иестэ ла
модо эзь топавтово. Пяаьонть а 
топавтомасо основной причанесь 
ашгись сень эй&э, што силосонь 
сроительствавть перька сатыш
касто эзь ветяво массово раз‘яс 
нигельной роботась, эзь путово 
питне ламо хозяйственной ве* 
мельюЙ органонь, колхоаевь 
правлояиянь руководстватвень, 
комсомодонь оргаеиз*циятнеЕь 
пельде. Сынь эс-гь машто сило
сонь кампаниявть сюлмамо ве
лень хозяйствань лия оев- веой 
кампавиятнень марто. Эщо при 
чинась планонть а топавтомасо аш 
та тень эйсв, што эсть ютавто
во тевс силосонь чапавтоиань

везе. Шайговвнь райкомонь сек
ретаресь Варкель ялг. Эсинзэ 
докладсонзо кертне*, шю Шай-1
говайЬ КОМСОМОЛОНЬ оргавиваци-; Писарень районсо силосонь 
ЯСЬ СИЮССНЬ чапавтомань те- чапавтомань кампаниясь ютав- пВП/АЧ„ . .

юви лавшосто. Паргкомсомоль 1>»И(0)*ИЬ Ца СЬ невтить В9С0

1933 це иень январень 19 це чинь 
закононть коряс колхозтнзнь ды 
единоличникень хозяйстватнень 
пельде 1933 иень урожайстэнть 
гоеударствантень обязательной 

сюронь миемадонть
Союзонь Совнаркомонь ды ВКП(б)*кь ЦКит^ 

-■ * постаковленияст
СССР иь Совварюмось ды

вивтевь сюлмавсь, што' комсомо
ЛОйЬ вейГЯ УГЯЛйЯЬ 1 ТИШТП (У1' 10П“ «Ч "*‘П= ...«.."«по .ор А» ууквги-ловь вниса уI ядазь ю и таш.о кава бездеиствуютсекскак улить зациатненень 1933 це иень ею- 
яцЯт ды чувсть ЗО ОД ямат ДЫ велеть, колхост, конатне еи по анокстамотяепь пгйбеннпг- 
двят. Но те кортамось аволь ВИ лосонь кампаниянть ютавтомо Р ' с
де, сон маычюь ебюмонь бю- эш0 эсть кунцияк. ; тест Л1ВГС-
роить эйсэ, еовза кортаморво Янцяк бяшка колхост, комсо- п
противоречат обкоме максовт до молонь ячейкат уставизь еило Насень иетнень коряс тедиде
»ладной зепйскась конансэ ёв сонь чапавтоманть, ветить еило миеек Сюронь авокстамокок ули 
тазь, што ИШговань райовсо еи сонь кисэ ту* има' ‘ лв* сетаев* К0РЯС> »нинань
лосовь ям&тнз авокгтазь однэк, Рыськина ветинь колхозось ютавтылинек иколо аволь
иштонок весемезэ 120 яма наметил чапавюмс колмо ямат; пек опредолоЕНой контрактаци-

вейке яманть, козэй кельксть 9 янь яоговоровь коряс. Тедиде
Неть фактнэ лишвсй раз кор- тоннат силосонь масса чапавты ж,̂ (порода авоксткмотно те -чь 

I» , * зе июнень 18 чистэ, омбоцесь, гтыть теде, што областень келес конат11ень кельги массась 15 то УЛИТк кем0 »»дононь коряс, ко-
комСомелонь оргаризациятво еи- Ннат анокстазь, ды колмоценть вата эрйви обяватолкыа тояаа
лосонь чашвтомасонгь ребзтыиь арсить чапавтомо сюронь уряда юмС врьва колхоаовтень ды баш
лавшосто. ВЛКСМ-нь раЙкомтнэ мотнень прядомадо мейле. хогяйСтвань ветицянтень. Тес
ммпаниянть ютавтомасо опера- „Общий труд“ коммунась ию- те лиси, што государствас ебя-
ТИВНОЙ, конкретной руководства нень 16 чис чапаесь вейке яма еатеЛкна и ?асто еюровь макео-
а В0ТИТ1. 12 юннат силосной масса марто м*дон5ь ОЛЯКСТОМТОМС КИЯК Н

ВЛКСМ-нь обкомось вюноаь «“ Л Т Е У Л  веике вряви.
23 чинь решениясонзо кармавты 
весе райкомтнень, ячейкатнень *

яма ды веике траншея 
Эряви райононь келес весе

.  . . Г - ™ .»  колхоанэнень уставамс енло- ™ Р0В1 аволямось
в? овг&втомс сиюсоБЬ чапавто- сонь кампаниясь, удалов кадо- к*р*и молеме аволь полтневи- 
маеь коряс роботзвг, ш?сбу ию виця колхосгнэнень ровнявомс ця олгнонь коряс, тедиде анокс
лень ч и с  топавтомс ила 
нось 30% ВЛКСМ нь райюмтвэ 
нень эрязн ветямс ячейкатвень 
ланксо конкретьой, опоративвой 
руководства.

Мобилизовамс комсомолецвэнь 
ды колхозонь од доматнень ви
ест силосонь чапавтомань роботат 
нос. Весе вавсзявтомс, теемс по* 
рядкас ютась иевь ташто ямат
нень, чувомс од ямат. Проверя 
ме ды витнемс веСо инвоита-

икелев молицятнень марто.
Ш ек“

хлебень“ пачк сюронь рамсеманть 
кувшка видень Агиввь реСпублп 
катнева ды Кавказ удалга 1933цв 
иень июнень 25 цо чистэ, Увра 
инава," Крымга, Пелеве еновь Кав 
кавгв, Рав прамонь крайга, ЦЧО ва 
Рав кувшкявь крайга, Татария- 
ва, Алка— Ативской ды Еааакё* 
танозь обед ёнонь облшнова 
1933 ца иень июлень 1-це чис
тэ, меельсь облаСтнева, крайтне 
ва ды реСпубликатнева—»193 Зцй 
иевь августонь 1 -це чистэ.

2) Картавтомс партийной ды 
Советской ергавизацияФвевь орга 
низсвкмс сюронь максоманть ко 
да колховонь, истя башка хо 
еяйствань ветицянь еекторгик 
и и ас* и »нть ушодомсто.

3. Нолдамс тевс обязательна 
Сюронь максомавь законось Сеть 
колхоавиктнень давгС, конатнень 
ули аорнаяь культурань видевто 
ет усад мода лангсо истя, што» 
бу нормась улезэ 5 процентс 
седе алкинб единоличеиктнонь 
коряс ды 5 процентс седе сэрей 
колхозонь вормавть коряс.

4. Еармавтомс партийной ды

янть икеяо ви«к'т?сь, кортась 
што Ичалкань районсо комзЬяо- 
ювь органивацияСь силосонь ча 
павтомавь т веэнть роботы лав

втомсто.
Те иестэяк улить мельть, кор

тамот, што „силосось а эряви, 
ламо тившевэк" ды лият. Неть 
кортнематне енярдо минек нее-

техникань освоввой требованият | ?®?5*„?9В*СЬ ' идосонь ч*с® 
но ды лият.

Эряводь бу то иестэ весе но 
причинатновь дововь силосонь 
чапавтомань фронтсонть добу
вамс покшт успехт, чапавтохаеь 
паро качества марто. Но эряви 
меремс, што роботань практи
кась невта обратной картина, 
силосной кампавияСь областень 
кедес райотнэва моли лавшосто, 
самотеком, кодамояк органнвован 
ностемо, келий, массань апак 
тарга.

Июнень 23 чистэ ВЛКСМ нь 
обкомонь бюронь васодавиясо, 
косо тейнесть отчёт силосонь 
кампанвянть ютавтомадо Ича*- 
кавь, Ст. 1Ш$говань равком, нь 
еекротартво, вевгивь што оЯдас 
тень келес комсомолонь органи 
зацйзтье силосонь камаанияать 
ютаьтомасо роботыть берянстэ.
Ичалкавь ра§комонь секретаресь 
Токарев ялг бюронь васодеви-

тамось ккрми молеме сеть нор
матнень коряс, ковавь аноксты
нзе) еаконосьды кеват по автве
шме в кармить. То тевенть ву- 
вазт к мелгады колхсаоСь, то аарсэвотской оргавиаациятвень вете 
сы вовможеость кемелгавтомс ие оперативной руководства вор- 
колхозоеьхозяйствавтьды парС--ндщ максомасонть, дыкирдемс 
то лозномс колхозонтень ды еди | мельсэ, што заготоватедьвой аппа 
волкчннкеЕтень парсто ловномс рдюнь кемекстамосонть а прядо

ви партийной ды советской ор
ганизациятнень ответственноСтв- 
ет, мекев лачк, еоа эщо седен 
покшодгвды.

Силосонтень пат 
не а путове

ды нолдамс тевс эсь доходовзо. 
Июнень 21 чиС Ардатовавь Тестэ лиси, што кодаткак ею- 

раЙоысо МТС нь райононь деятель ровь максомавь ветречвой плавт
востсэ колхостнэ силосонь Уапав иляст удо. 
томань планонть топавтывь аы-;
цяк 1 проц. * Меельсекс, тедндень сюронь

Лавшосто моли еиюсонь как- »еокСтамотно улить лият мелонь
паюияСь секс, што ламо колхоСт, ®етнвнь *с?яс севс’ А ™  сестэ 
« » « » .» » А » * .* *  л» еюР°нь анокстамонь 2 3 ковт,

ле еюивань трамо р.штаво ,в *“  ■ «иь-август-Ш ибцУ т у ш ’
виСь а’ЕТи основной задачакс пек лосов*монь тевевтеиь а путыть ны, т  стувтомас“  лы моел сь 
вредви, сый калксить вул.- и в т ,  в оргввввоввть «л ю й »»  .-Ет0т*’,таг а,.»жьть »«ливтеве
конь кедь ланкс. Комсомслоеь ор
ганизациятненень истят мельт
нень, истя кортыцвтвень каршо 
эряви виевстэ турзнс.

Югась костэ ламо кодхоага еи 
лоСонь чапавтомань роботань ва
чостваСь' керязь ульнесь, мезевь 
коряс ламо ёмась ды на*Сець 
силосной масса, эзь маштови еко 
тинаяень андомс. То иестэ чапав 
том*вь роботаЕЬ качествась эря 
ви аравтомс седе вере ет}певьс, 
штобу а ем* втомс, а навсавгомс 
вейкияа килограмм Симе. Сило
сонь чааавюзеань реботавтовь 
авошемс кадрат, конатЕе бу Ее 
се правилгнь коряс ветявольть 
роботанть.

Мокшэрвяпь КОМСОМОЛОСЬ, лиш 
мевь шефесь честсэ топавтсы эси

тосто. Райкомонть пельде над- нзэобяватодьствавво партиянть 
дежащей руководствань макс- нкедо.

е *

000в. т1Жа кавтотнестэ бежидьть велявтомсвень планонь топавтомо Теде ,Лат*. ш? я . лпвя „А,™** * сень, ковага эряволь теемс ютасьбашка кой кеват колоствэва *ттА „ „ ___кавтотнестэ ды кармильть ею
паатоиась авцяв “ ло« Г “  “ ^ в с Л Г в»л Иля. 1 ода до. жо Сюронь анокстамотнетев. Нет •реематке аволь ви- . . гу са решающей ковокс улить ва
деть, истят кортыцятнень ланга * ^  ковпэ,-■•и-ав-
эрявивачкоюмс эряви эрьван-̂  б 0 ’
тевьчарькоденс, што Силосонь Д  ^  - ВР
чапавтомась аволь авцяв комсо- ̂ эйстэ ашти сюронь авокстамось,молень тев, -весе колхозникнень шппа ’* , кона ёмавтозь неть ковтнэстэ,
тев^ | со а велявтови анокстемонь

Тосо, косо тонь чарькодезь невть. Тест# лиси, штб государе
уставийь снлосоаь чапавтоманть, етвас сюронь максомо кармамс
тевсэ ветить роботанть. Полой пивсэма шканть, ды колхозонь
велень колхозось анокстась ва^- торговлясь лоткавтомФ сюронь
то ямат, уставнзь чашвтоманть. максомань вадень читвоСхэ.
Четвертаковань колхоаось ча-! '  •
пазсь тыща пондо Силосной мас | СССР нь еовваркокось ды
са Нивовквнь колюаось истяжо. ВКН(б)-нь ЦК-сь теитьпостаноз
вети робота. Силосонь чапавто-! дения:
мавть коряс. I 1. Лоткавтомс сюросо колх

Е. Н. »хоаюй торговдавть ды „аакуя-

Ловомс отвогСтвовнойкС сю
ронь авокстанотвонь кисэ роСпуб. 
ликатнева ды обдаСтневв врайко 
монь ды обкомонь еокротартновь 
крайисполкомояь ды облнсполко 
монь председательтнень, районт
нэва райкомовь секретартнень, 
ды велесз-вельсовбтэиь предсе
дательтнень, колхозонь правлена 
явь председатедьтвевь, подко
вонь >ячейкань еокротартнонь, 
МТС-нь полнтотдедзвь еачгльвнк 
тнень.

5. А меремс властень орган 
тнэневь ды анокстыця оргаввав* 
циятненевшк тойвоис волхоатнв 
вень встречной плант. Нероне 
весе партийной ды советской ор 
гавизациятневонь, што встречной 
планонь максомасо чумотне кар 
мать отвочамо уголовной зако
нонь коряс;

«V N —'

«СССР-нь совнаркомонь прэдсо 
датедесь В. Молотов (Скрябин)

ВКП(б)-нь ЦК-нь СекрвтароСь 
И. Сталин.

19-33•це цюввнь 20-це чи,



I

Нуемантень'  ; : анокстамось
решасы сюронь урядамонь успехнзнь
Совхозонь, МТС-нь весе робочейтненень удариик-хомозникнанеи; 
ды хознйствань башна ветиця трудицятненень осоавиахинонть 
обл. советзйтьаагерсзвневойсковиннень ды конандно-политичвокой

составонть ОБРАЩЕНИЯСТ
Минь виввойсвовикт, коман

дирт ды полит-риботникт лягарс 
пурвлвинвк секс, штоби нурь 
кине шкас аркмс РККА-нь кад
ровой соСтаЕонть карто вейкец
тэнь боецэкс. Аршмс поаитикаеь 
соды'цякс ды социализмань сее 
нательной строицякс, колюст* 
иэаь оргавиеационно-хомйствбЕ" 
ной кемивстаконть кис турацякс. 
Нать задачатнень ветятанов тевс 
честь мярто: вувдынев осоавм- 
химень ЦС-вь пельде лагерТнэнь 
смотрас ды теинек соцсоревно- 
ВбПИЯРЬ договор Тоцкой ды Уль 
яновСвой лагертнэнь марто.

Мянь вневойсковижт лагерь 
сынек юлхозобь паксятнень эй* 
стэ, военно-политической подго- 
товкянть марто а стувтнитано 
седеяк, што туьда ведьмань ус- 
пехнв ветявить парсте тевс эря
викс шкасто сюровь урядамонть 
ютавтомсто.

Минь содасынев, шю ней код- 
хостаэ ютавтыть поип робота, 
те вочвома кампавия ды анокс
тыть эрявикс шкасто Сюронть 
уряд1мо ды государствантень 
сюронь максомантень. Минь, вне- 
войСковикт 'КОДХСЗНЯКТ ды хо> 
еяйСтвань башка вецицят ваде- 
ятанок, што се шкастонть зняр 
до минь араСтяно велесэ, водхост- 
нэ седейгак виевстэ Еврмить 
турема омбоце пятилетканть ва
сень иенть урожаенть виев. На- 
дияганок, што ВКП(6) нь обко
монть ды партиянь тарвав» ор
ганизациятнень руководствяс! 
коряс кочкома ды сюронь уря
дамо камааНИЯТНбНЬ ЮТАВТОМСТО
макстяно кене отпор »рьва е э  
дамо мелкобуржуазной расоу 
щонноствЕтевь е циалистической 
собственноСтенть вавстоэь.

Пек покш тев должент теем̂  
те ребэтаеовт* Оеоавийхимень 
ячейкатне ды башка члентвэ. 
ОСО •еь сюронь урядаио кампа
ниясо должен ваномс икеле мо
лиця васень тарка, иона яще 
урожяень кисэ туреиасонть пря
дома роботакс.

Се марто вейсэ, што миш» 
лягерЕой Сборсо ютавтанов тев. 
ивеленэв аравтозь »«дачатнень, 
минь еще ютавтано Социалистн 
ческой лездамо совхозстнэнвЕь 
ды волхостнэнень. Лягерсэ ва 
сень промксонть перть юинев 
колмо еубботвивт.

Минь ней по?ш медь мартс 
тонавтано военной техвикянть, 
тонавтвитано леднеме Вороши 
ловонь ляцо“ . Шкбу эрявикс 
шваСто арамс советэнь масто
ронть еоциадизмянь етрошцянть 
границанво ванстомо.

Минь вемевтян эбсэек, ште 
лагереэ вишва швавь тоеавтве 
иеде мейле велявтаго одов кол
хозс, совхозс МТС-с ды башке 
хозяйствас, кундатано седен; гек 
виевсхэ кода туренев тунда ви 
диказть шкасто истя карматано 
туреме сюронь урядамо шкасто.

Мивь нади т̂ано, што Совхо 
зонь, МТС нь робочейтне колхоз 
Еивнв ды башка хозяйствань ве 
тиця трудицятне се шкасто во 
да минь карматано удеме лаггр 
еэ пуцывь весе виест кочкома 
кампаниянтень ды весе вийсэ

кармить удеме анокт сюронь 
урядамонтень, вярмить м*кеомо 
виев отнор апак машто эщэ 
яляСсовой врегонтеаь, ^вален
тень, нузяксонтень, ирогульща 
кентень.

Кудов^велявховь мвнь апак 
учо ударнойста кундатано сю
ронь урядамо Кампакияетень ды 
тынгв марто вейсэ седеньгак 
повт эаергисо вармятаЕог ту 
ремз мяровой прелзтяриатон* 
вожденть Стялин ялганть невте 
манво „М;Л>со ^г-З иес теемс 
весе колхозникнень Сюпавокс“ , 
тевс »тавтомаЕзо ки;э,

ВКП(б) нь обкомонь ды тар* 
кеве партийной организацият
нень руКОВОДСТВЯСТ КОРЯС П01Ш 
энтузиезиа марто ютавсынев од 
урожаенть пурнамоНао ды срокс 
максомс сюронть государстван
тень.

Шумбра улезэ В8Н(б)-сь, рабо

I ,
КУЛОСЬ кл а ра  цетнин |

Робочей классонть кисэ виев 
бороциця

чай классонь икеле молицв 
отрядозо.

Шумбра удезэ вачкоеве, гони 
адьжй вождевэк ды тонавтыця
нок Стелин ялгась.

Шумбра улезэ якстере *рми- 
ярь —советской союзонть гранм- 
цаткень Еаастыцясь.

Шучра улеээ оСоавгатимесь—
Якстере армиянь боевой резерва 
зо.

Нач л*г. сборе Ф. Бял^ 
ч - шов
Военком лгг. сбора Бара

нов.
Пэртяч. секретарель Кзб& 

нов.
Молить подписть: Софро

нов, Андреевогий, Сяушзв,
М. Лёвин, Куруышкин, Воло 
тиин, Д. Буткц*?*», Грачёв,
Китаев, Ульянов, Пищурин,^кисэ.'сонсь Цеткин 19Гэ иестэ

Клара Цеткинэнь тейтерень 
фамилиязо ульнесь Эйснер, ша 
чеь 1857 иень июлень 5 це чис 
тэ. Нидераусо (Саксония). Рана 
сон кадызе семиянзо, кармась 
улеме учительницакс ды робо 
чей движениясо активной робо 
тницакс. Уш 1878-це иестэ сон 
совась Германиянь, сешкастонть, 
нелегальной е д. партияс.

1880 — 1890 иетнестэ Клара 
Цеткин эрясь Швейцариясо ды 
седе мейле Парижсэ, косо робо 
тась робочей движениясонть ды 
кеместэ сюлмавсь Россиянь ды 
лия масторонь революционной 
эмигрантнэнь марто. Парижсэ 
сон лиссь мирденень Русской 
эмигрантнэнь Осип Цеткинэнь 
ды саизе сонзо фамилиянть.

Вейцэ Карл Либкнехт ды Ро 
за Люксембург марто Клара Цёт 
кин ульнесь „Спартак“ союзонь 
основателькс ды сонзо салава 
роботань организаторкс. 1917-це 
иень октябрядо мейле Клара Цёт 
кин кармась корт^чо Германи 
янь робочейтненьикелерусской 
большевиктнень ды Россиясо ре 
волюциянть кисэ „Спартак“ со 
юзонь лиячлентнэньмарто. Кла 
ра Цеткин совась независимой 
е-д. партияс ды те партиясонть 
ды ЦК сонзо бороцясь револю 
ционной интернациональной по 
лириканть кисэ ды седе мейле 
партиясонть расколонь кисэ ды 
коммуни тэнь партияв ютамонть

Петряйиин ды лият. Весемезэ 
26 педзисть.

Тонавтник леднеме!
Эрьва робочеесь должен содамс винтовканть истя кода 

содасэ эсензэ станоконзо.

Снимкасонть: Брянской физкультурница Адамович ялгась 
провери затворонть леднимадо икеле (тирэгь Брянскойсэ Дина 
мо" стадионсо). .

Анцяк ниле нолхозст кундасть 
зерноуловителень тееме

Йчалкя (облрост) райононь ае- 
лиё колхосвэаеа* эрави эсь вий 
еэ'т  »нокстамс нуома машинас 
ЗОО зераоудовительть. Л чо коз

ет те тевевтень эщо эсть куи- 
дя. Равонть арасть тсчасй д*н 
чов)? 80 тень кувалт, кодамо кол* 
хоз ды няро уш анокстасть вор- 
аоулсвитслхи. Каилинек*!, Ичал 
аовсквй,— Бгв.Сквй ды Кергудс 
ввй водювтеэ уже кармасть верно 
удовителень анокстамо.

Ведень хозяйстванк машинань 
ды Иввентарвнь ремонтось моли 
берянезэ. Июнень 15. це чис 
.138 гуома машинасто улынесть 
ветнезь аецяв 7—8. Рейотнсва 
улить ветжт настроеният „што 
ускить небось районс од мяши

лиякс меремс расколдонть ике 
лё, коната ульнесь (расколось) 
1920 иестэнть партиянть пром 
косо Галласо, арась Германиянь 
полпартиянь ЦК нь членкс.

Седе мейле Клара Цеткин пек 
айтивнойстэ роботась Германи 
янь компартиясонть ды комму 
нистической интернационалсонть 
Коминтернань Ш-це конгресса 
нть сонзэ кочкизь ИКК-нь членкс. 
Весе те шканть, международ

ной секретариатонь рекретарьск 
аштезь, сон ульнесь1, авань ком
мунистической роботанть ветиця 
ке. Сонзэ инициативанзо коряс 
ульнесь теезь весемасторлангонь 
авань чись—мартонь 8 це чись.

1920 це иестэ саезь Клара Цег 
кин ламокст» ульнесь кочказь 
Германиянь рейхстаге. Сонзэ уль 
несь покш авторитетэзэ массат 
нень ютксо ды рейтстагсо корта 
монзо кунсолызиль парсте авопь 
ансяк сонзэ пелев молицятне, но 
сонзэ врагонзояк. 1932 це иень 
августонь 30 це чистэ Клара 
Цеткин сех умонь делегатонь 
правасо панжизе рейхстагонь за 
ееданиянть. Сень ланкс апак ва 
но, што грозясть тензэ фашист 
нэ, сэредеманть лангс апак вано 
сон ёвтась революционной кува 
ка вал.

Клара Цеткин сыре чинзэ лангс 
апак вано, эсинзэ кулома 
чизэнзэ активнасто роботась 
ИКИИ еэ дк сонзэ международ 
ной женской секретариатсонзо 
истя жо МОПР-нь организациясо, 
косо сон ульнесь исполкомонь 
предсепателькс

Клара Цеткин сёрмадсь Ленин 
дэ лецнимань кикига ды ламо 
брошюрат революционной те 
мань („Роза Люксембург и русс 
кая революция* ды лият).

Германиянь пролетариатонь 
вождтнэнь ютксто сон васенцекс 
наяв сась великой сктябрьской 
революциянтень. Сон васенцекс 
пшкадизе эсь валонзо омбоце 
Интернационалонь лементь кар 
шо робочеень классонь тевенть 
кис. Сон васенцекс кепедизе 
империалистической войнанть 
каршо бороцямонь знамянть.

Советской союзонь ды весе 
масторлангонь пролетариатнэ 
свал кармить ванстомо Кла^а 
Цеткинань тевензэ, кона апак 
лотксе бороцясь революциянь 
тевенть кис

Границянь томбала
Международной экономической
конференциясь разногласиянь 

тупиксэ
Отняинть Лигвинов ялганть валонзо леннс

/
Лондон 15, Весе действую ясь совамонть кувалт, конань 

щей законодательной админи- примизе организационнай коми 
етративной мератнень полавто тетось ды анолсты конференци- 
манть коряс резолюциянь тее- янь тердемас. Сёрмасонть еерм е 
мань шкастонть, конань эконо- Д °зь> што СССР-сь кунды истя-
мическои агрессиянь характеро- мо же условияс, конатне марго

яв виевтне коя*освев«, косо Сех 
беряастэ витнить велень хозгйст 
вань урядамонь инвентартнень 
ды машинатвень.

Кога, кона колхоснэ ударнясто 
велень хозяйсгвавь мяшв^ачь 
вятиимянь тяркяс, тейнить очков 
тирятел^Стват. Кевдясто кортасть, 
што сынст удить лямо пявсэма 
мешинаст, мее е мярясть, што 
вейкияв ановстазь пивсыма ма
шина жендейсвой волхойсэ арась

Ичалкань районось, изнизе 
первенстванть видим! еонть, аэря 
ви тенээ вядовоис сюронь уряда 
иобь аноЕСтямосоЕГь. Те тевен
тень вр^ва в1снят-кав кундяиС' 
вомСомоловтевь. Мяшинань вит-

п те резолюциянтень кундасть лия
ню, Литвинов сёрмасо Магдона странатне Экономической пери- 
льдонь мировой экономической мериясь а примасынзе етранань 
конференциянь председателей ; од мератнень, конат кастовлезь 
тень сообщил СССР нь экономи : бу мировойторговляньзатрудне 
ческой перимериянь резолюци I ниятнень.

Скандинавия» робочей од ло- 
мшеньслет

Стонгол* м, 7. Копеагегавсэ аюциз европсйсвой антифашвсте 
С*андив*вски1 етрааянь робочей ; еой вовгресСовтевь Браветсвия 
од лоианень Слетонь ш кастот, марто ды п̂  отестовасть капен- 
кона ульнесь аволь умок, уль гягеи ковгресэвть тердеианть а 
весть антифшастСко! лаао де 
ионстрацаат.

Колмоце чястэ митиагСэ, косо 
ульнесть 2 тыщат ломять, ребо
чей од ломатвв примасть

мернить иршо.
Обенросэ (Германия марто 

границя давксо) автифашистсв.й 
матквгсв ульвесть 5 тыщят ло

- нать.

р я т “  Истямо вяС̂ роеЕНЯзше седе немаатень удярвеЗ темпа*!

Ладямс роботанть
Чаунзань районсо вишка-Эр- 

мезенка велесэ те шкас арась 
пионеротряд, апак вант сень 
лангс, што велесэнть улить весе 
возможностьне те тевенть ютав
томо.

Польшасо сокицятнень 
выступленияст

пряс. Колмо полицейскойть уль 
несть чавозь еолиясо. Полицей
ской отрядось леднесь ратядени- 
янь теицятнваь ланга, Конятнень 
эйстэ 4 домять ульнесть ранязь,

^Агенствявть ЯВОДЯВТСМбНЗО во 
рис Краковской воеводствааь 
Роочинской уевдэнь коаяЪоЕа
волоСпне?а меельсь шкастовть
пек виевгаць коммунистичеСкоЁ
агитгцяясь Властьне прамисть вейке каштовь. „Депеш»“ * гавота
репргсивной мероприятият. Ию- со тешкстыть Ропчмнской у ч 
нень 17 це чис!» патрулевть дэеь еокицятневь пев берянь 
ланкс, конатась узьвесь кучозь эрямодост. Те уевдзнь еокицяг* 

, Роачацкой уездэнь вейке волос? нень эйстэ 84 процеатэст эрить 
Велесэнть 1930 иестэ ульнесь | В0Д центрав теезь ЕбПйДеРЕЯТ. покш вужясо. 

организовазь пионеротряд, ро-* » # голипейсвойс*. гянчйк 
ботасть пионертнэ, но мейле ...П-—___ :._1— ...-
берянстэ руководстванть ветя 
монть коряс отрядось калаць Ответ, редакторось Иг Е. КАБАНОВ
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