
ссюаснь ген н см утст еб лёшанень еоювогь. Весе маотооонь яролетариитие, пурнавооо вейс.

, 1933 ие 
Августонь

5
чи

Не бО (2055)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
Ддргсааз: 

г Саранск, 
Советская 52

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

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр 
б ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Партиянть кемиманзо а топавтыцятек 
нень аразь тарка комсэмопсио,

Дубенкань район.
Партиясь ды комсомо

лонь ячейкась, Четвинь ял 
ганть кемизь, максть покш журямояк симсь винадо, 
ответственной р о б о т а н ь  Кабаевкань ды весе рай

лацо вансгоис колхозон 
урожаенть, Четкин ялгас1* 
кавто чить эзь лисьне де-

уч 'ю тка ,. Ванстомс колхо 
зонь урожаенть.

Партиянть ды комсомо
лонть кемнманзо, Четкин 
ялгась эзязе тонавт. Тень 
таркас, штобу, эсь сельме

ононь ячейкатненень эряве 
те тевенть ловомс, ды Чет- 
кин ялганть седе журОхсто 
панемс комсомолсто.

Савян.

ТОНАВТНЕМА ОД ИЕНТЕНЬ АНОКСТАМОНТЬ КИ СЭ ИКЕЛЕВГАК 
ОТВЕЧИ СОНЗО ШЕФЭЗЗ—КОМСОМОЛОСЬ

Б т о й т  а во ктп : т и ш ш м а о к »
1933-34 иестэ тонавтнемась лац 

юты сестэ, знярдо парсте анок 
етавдано школасотонавтнемаод 
иентень. Но анокстамось моле 
пек лавшосто. Областень келес 
учительтнедэ эрявить 2050 лома- 
нть. Одс эрявить анокстамс 940 
ломанть. Областенть келес а са
тныть 460 ломанть. Удыть рай 
ОНО-тне удыть комсомолонь рай 
комтнэяк. Кадрань анокстамосо 
весемеде удало молить З.-Поля- 
нань Ковылкинань ды Шайго 
вань районтнэ.

Лавшосто тевись моле од уче
бникень рамамосонтьяк. Лтяше 
вань, Дубенкань, Шайговань, 
Игнатовань

молось должен аравтомс эрьва I 
шкань контроль книжкатнень! 
таркава валкстамост мельга.

Пек берянстэ аще тевесь кни 
жкатнень кис ярмаконь пандо 
масо. Пелест школатнень эйстэ 
секень вант кадовить ставиль 
ной учебниктеме, бути а карие 
улеме теезь эрявикс мерат, учеб 
никне кармить ащеме складсо; 
тевс апак ветяв. Комсомолсн 
тень те тевенть, штобу складсо \ 
валяявольть учебникт, школась 
жо учебниктеме аволезе кадо. 
Эрявить ливтнемс лангс чумот 
нень .

„Ярмакт арасть"—истя кортыть |
районтнэ

эсть тей книшкань рамсемасонть > тонь 2() чинте анокстам 
Не райотнэнень покш тев эряве | учебникнень школас. Я 
теемс, штобу августонь

мезеяк ! ломанть, конат а • оажить авгус | 
2<> чинте анокстамс весе!

___  ̂ _ месть |
20 чин- кортамскак, што тевесь аволь яр

те анокстамс учебникт. Секень I максо. Государствась нолдась;
вант сынь те кампаниянть сей-' средстват. Секс, штобу анокстамс
еызь. [учебникть еатомшка, эряве пур

Косо не райотнэнь комсомо 1 намс средстват, родительгнень.* 
лось? шефтнэнь пельде--вана райСНО .

Комсомолось--всеобученьшеф нь задачанзо. Днсяк вано' эря? 
Те истинанть сеецтэ стувтнисэзь викс шкасто районтнэ

Чумотнень кармавтомс отвечамо

Рузаевкань райононь „8 це 
мартонь* лемсэ коммунасонть, 
комсомолецн эвачкить скирдас 
пулт.

Тонавтнема од весь ирме мо
леме истя, кода сонзо »ножсисыаь. 
Верьстэ аяовставе, завшо робо 
Тася* елрие уоем«:

Мявев областьсэ жо тонавтне
ма од вентень ановстимось моае 
фв лавшосто.

Областенть к'лес учительтнеде 
»ряви-гь 2050 лоллеть. Сыре 
учительтяень одкс ановстомонь 
курссо тонавтнить 250 ломанть. 
Курссо од учигелкТь ановтвить 
524 ломант»..

Тонавтнема иентень анокста* 
монть сезить истят районт; Поля 
на-эзк »новста 76 учательть, 
Ковылвина— 9 ) у^итед»ть, Шай 
гова 60

Облонось веХвеяв район эзь

Лавшосто роботась моле учеб< 
нивееь валвстомосонтьяв.

Игнатовань, Атяшевань, Шай- 
гованьДубеявань районтнэ мевеяя 
эщо эсть тее учебнивень валвота 
монть воряс.

Темнивован?-, Слободань, Коч
куровань районтнэ 12000 целао 
воб лангс аяаз рана учебникть.

Истят фавтнэ лиябС кодаяк 
а лововить буди аволь веливодер 
жавной шовиеазмавс. Дубенвьвь, 
Атяшевань районтнэ кучизь одов 
эрзянь учебнивнеа».

Те грозе, шио обкомонь поста
новлениясь августонь 20 чис 
надвстамс учебнивнень, тонавтема 
иеитень.

Эрява седе куров ливтеме лан
чумовда вода эряве секс, што!ге чумотнень ды вешемс эйствэт 
сон-сонць л ёвш о с тэ  вете робота- седе паро робота, 
нгь. ' С— вии

• » е глетеь -кой-кона комитет-
нэ ды ячейкатне.

Мезе ней эряве теемс комсо
молонтень, штобу а пацокамс ше 
фень лементь?

Икелевгак эрьва районсо, ве
лесэ, предприятиясо эряве орга
низовамс комсомолецнэнь эйстэ 
контрольной пост, кона эрьва 
чистэ вановоль тонавтнема од 
иентень анокстамонть мельга ды 
лездаволь бу школатненень. По
стонь роботатнень ладямс истя, 
штобу аволь уле чавос кортамот. 
Кадык постонь эрьва членэсь 
сае эсь лангозонзо роботань 
участка, конань кисэ отвече. 
Вейкесь отвече сень кисэ, што
бу школась улевель эрявикс 
шкасто витнезь; омбоцесь от- 
вече школань ули-паронь ано- 

) кетамонь кисэ, колмоцесь— 
школань участкасто урожа 
енть парсте ды шкасто уряда
монть кисэ, сонзо ванстоман
зо кисэ ды пси завторконь ор
ганизовамонть кисэ; нилецесь 
—учебникень сатстамонть ды 
явшеманть кисэ.

Тонавтнема од иентень анокс 
тамосонть комсомолонь робо 
танть ансяк истя аравтомасо мож 
на получамс эрявикс результат.

Мекс бу а организовамс кол 
хозной одломатнёньсубботникт 
школань инвентарень витнема 
еонть? Мекс бу а организовамс 
колхозс, заводс сынест а эря 
викс оборудованиянь, инвента 
рень, производствань ёртовкс 
нэнь лангс ливтемань поход, 
сыняст не а эрявикснэнь можна 
нолдамс школань политтехниза 
циянть кепидемантень.

Весе нетнень теемс можна, 
эряве ансяк бажамссынст топав 
темантень, невтемс инициатива. 
Кие, кода аволь Ленинский ком 
сомолось левсэ те инициати
ванть

Стабильной учебникень валкс 
тамоеь должен арамс комсомо 
лонь эрьва ячейканть покш за 
дачакс. Комсомолонь кой кона 
организациятне оймасть сень 
лангс надиязь, што огизось то 
павтызе партиянь заданиянзо 
книжкань нолдамодо, секс сынст 
лацо лисне можна оймесемс. 
Но арась эщо, кодаяк а надия 
ват, што учебникне кармить уле 
ме парсте пачтязь школас, то 
навтницяс,

Школас книжкань валкстамось 
ды рамамось организовазь пек 
лавшосто. Улить случайть, што 
Теньгушевас, Слободас учебни 
несь моле 8 чи ды седе ламо.

викс шкасто районтнэ эстьанск 
ста те тевентень. Книжкатне 
ащить районсо, ансяк пандомс 
кисэст ярмакт ды саить. Мезе 
уш те тевденть седе шождыне 
муят? Эряве ансяк боевойстэ 
кундамс средстЕань пурнамон 
тень,эряве ёвтнемс родительтне 
нень стабильна книжканть то 
навтнемань ка (ествань кепеди 
масонть кодамо покш значени 
янзо. Ярмакне муевить.

Вано ламо райононь комсомо 
льской организацият аютавтыть 
те роботанть,

Улить ргйононь истят органи 
зацият, конат те роботанть а ло 
вить эсест тевекс. ДГе тевенть

ВЛКСМ-нь весе райкомтнэнекь 
Начальной ды средней школасо 
тонавткема од иентень анокста

модо
ПОЦТО ТЕЛЕГРАММА

Секс, штобу седе парсте ды шкасто устававоль школасо 
тонавтнемась кармавтано:

1. Нейке-жо кундамс тонавтнема од иентень анокстамо, 
саемс основась ВКП(б)-нь обкомонь постановлениянзо тонавт
нема од иентень анокстамодо.

2, Школатненень сентябрянь васень чинтень уштома ма
териалонь анокстамосонть колхозонь ды весе комсомолецнэ- 
нень эряве максомс седе покш лезэ.

ютавюмосонть улитй' наркомпро '  ̂ " ” ГуСТ° нь 15 чис "РВД0" '  школатнень витнемаст. те
5, | 1 * С ьЗ С  П I €  Н осонь организацият . Истя кортыИстя

ця ломатне етувтни^эзь, што Лё 
нинской комсомолось, кона веео 
бучень шеф. васеньцекс отвече 
партиянть ды робочей классо 
нть икеле' школань роботанзо 
кисэ.

Комсомолонь организацият 
ненень эряве явомс ломанть, 
конат лездавольбу учебникень 
рамамонтень ды школав валк 
етамонтень, те тевенть сези 
цятнень максовольбу ответст 
веннос тьс.

Школатнень пельде требовани 
ятне кассть. Касыть требованият 
не вееобучень 
Школатне тедиде, мелень изняв 
кенэнь кемикстазь, должент маш 
томс весе а сатовикснэнь. Тень 
эйсэ покш талика сэве теемс

организовамс комеомолецнэнь эйстэ плотникень, 
етолярэнь, печникень бригадат. Колхостнэнь, совхостнэнь эйстэ 
мобилизовамс етрой-материалт. Ливтемс лангс районтнэва строй 
материалонть ды нарядонь коряс нолдамс сынст школатнень 
витнемантень.

4 Тонавтыця роботас мобилизовамс весе комсомолецнэнь, 
конат икеле роботасть педроботасо. Ютавтомс курст од учите 
лень анокстамодо ды сыретнень тонавтомадо. Заботямс ^еень 
кисэ, штобу седе лац явшомс анокстазь тонавтыцятнень (забота 
од учительденть).

5. Августонь 10 чис прядомс родительтнень, общественной 
средстватнень мобилизовамонть те тевентень мобилизовамс 
комсомолецт, учительть ды пионерт.

. Теемс истя, штобу весе учебникне улевельть анокстазь
парсте явшезь. Теемс истя, штобу вейкеяк книшка аволь микш
нев косо понге—авольть кантлев. 44

, „ „  ! 6. Уставамс учительской ^конференциятненень анокста-шефнэненьяк. -монть 7 * ^ ^
7. Лездамс школатненень школань видезь паксянь урожа 

енть урядамонтень ды сексень видемантень.
( 8. Лездамс РайОНО тненень школань кудотнень занямо-

, п ето чамдамонтень.
шефанчень енинскои комсо Теезь мератнеде кучодо кулят августонь 5 чис

ВЛКСМ-нь обкомонь культпропонь заведующеесь
Ц ВРЕВ

Днокстатано т̂о 
навтнемёнь од 

иентень
I Минек 1 №  ФЗД школась бо 
евойстэ аноксты тонавтнемань 
од иентень. Ней моли школань ; 
зданиянь витнима. Яволявсь яр | 
маконь пурнамонь декадник то ■ 
навтнимань пособиянь рамамс. ;

Декадникенть ютавтомасо ак 
тивнасто роботыть педагогт 
нэ. Мобилизовезь те тевинтень 
тонавтницятнень родителест.

Явгустонь васень чистэ распи 
еаниянь коряс кармить ютавтне 
ме занятият удалов кадовиця 
ученикнень марто, конат кар 
мить кир. омбоцедэ испытаният.

Тонавтнемань од иентень ано 
8 е * кстамосо активнасто роботыть 

удар! школань ды учебной частень 
Ш у заведующейтне ды комсомолец

Лиоквотие лездыть
Ярдатовань лаге реэ 

пионертнэ лездасть ма
хоркань совхозонтень. 
Сынь кавто-колмо чис 
совхозонтень коннеть 
1,55 гектарт махорка, 
конась ульнесь пек тик
шев.

Махоркань кочкомасо 
ударной роботань кисэ 
отрядстонть вете пио
нерт совхозонть пельде 
получасть премият. Те
де башка пионер отря
дось получизе якстере 
переходящей знамянть, 
конась икеле ульнесь 
максозь чукалонь вель- 
соВетэньтень.

Райононь келес весе 
вельсоветнэнень саемс 
пример Ардатовань пи- 

' онертнэнь пельде ды 
' лездамс махоркань сов
хозонтень роботань 
ютавтомасо.

Радин

1ЙРузаевкань райононь 
Марта лемсэ коммунань 
ница—коммунарка Попова Рузаевкань райононь 8-е Марта лемсэ коммунасонть



Пелькстатано Немреспубликанть марто

Саранскоень райононь комсомолось Каменкань пельксты 
..___ :=  кантононь комсомолонть марто

2 ПЕЛЬКСТАМОНЬ ДОГОВОР
певтомяЕь коряс: 1 * л п ,а} госудаостБавтееь 'седе пао- комсомолецт, пивсым» маюя тоннат, Саранскоень райоаганть пек стака роботас. Добувамс,

' 1и ' ' навакс ЗО ломанть, сюронь уск- 500 тонна1!: теемс ЕаменскоЙ штобу теемс сынст мелкга наро
Седе сёманть лангс 10 ломанть. Са юнтоиганть 50 траншеят |ы уход. Зябонть прядэмадо мейле 

ранской районсо, паксянь вансто ямат ды урядамс сядо ташто весе кантонганть ды райовганть

яавь сокаминть югавгомадо 
Сайдянок лангозонок 

конкретвой обязательстват:

сте сюронь максом*до;
б) сюронь урядамонть

парсте ютавтомадо; гштТ*п *"---- ----- .’ г-а—~ — — ; ---- "—  *“  * * I
в) сило^овак*янть селе а̂п мо ломаеть, 40 ломавть я м р т . Саранскоень районганть; пурнамз скотина мезьга якиця

сте ютавтомадо* ~ пивсыис» ды сюронь уСксимстэ теемс 80 траншеят ды ямат, уря ударникень совещаният. ,
й ем ееийд вш нпд ы  паре варвудьщввевс денсПбО-ииш мншг. 1Д.бувемс, штобу те деговорон»
^ г Эрьва, колхойсэнтьэряве орга Нилеце маршрутканть. Са ; теезь тонавтомс весе вомсомо-

истят БВ80ММС .ДегЕой вавалеркяиь“ ксевь ведяванть ютавтомс ря-1 лонь ячейхатнень эйсэ добовамс,
группа, нстя, штобу легкой кава довоЁ с е я л к а с о  ды Еамен-, шюбу еюдмавохь еоцпвлькста-

1 Ве^ез-ь ^ашоутзнть леРИЯСк ковоььтень теевель а еаой ко н а о н гл н т ь  прядомсвидч--монтень эрьва комсомолецэсь—
Государствас сювонь маесомавт* седе ‘ ,0МО к*в1°  налет» штобУ ижнть срньтябрянь 5 це чис1 Са | организовакс договоронть тоаав
паоо качества маото прядом'“ ,|лш’гомс колхойстэнть весе аса ранской райовганть сентябрянь 1 томань проверка ковонть 2-сть
КенвневоВ кевювсо еевтнбрви «Раминь. Консонодовк Где чис. | теде (аш », штобу еркв. вонсо-
1 чис Саюгг-кой нео октяб °РгаБИЗ*Дияс*‘ еаеобязательстват Раужо паронть контонгаеть молецэсьэсь лангововво саевель 
рявь 1-ве вес. Тесежо апвов» вевстонсурсжмвть пожердо, эрь прионс вовбрвнь 1 це чие, С» ' 
тонеекнадо »еВлв тевне, штобу ветемге-первсортьвврденс еедк рисвоВ реВовгввть овтябрввь 
в«яв»о«  одов мевь ввд.невс- "*Р10 бод‘ “  1ы ™ Ж*Р»»Ь **Р- 15-це и е  пев повт ды поре 
нэзь ды авас сы вевтевь ведь ш“ э ^етруневт. дачеетвв »рю . -
мексйнт* Сюронь урядамонь ды государ Евменской кантононте явомс

Каменсхой картонсо мисомо-' ®твлиень сюронь ускомань шка 20 комсомолецт видицакс ды 
донь вийсэ органивовамс 10 як СТ0ЕШ’ 9Рьва чястэ пРов«Ря«с 50-нь коисгмолецт плугарекс, 
етере обозт 1000 центнерт ^ар эрьваюасомолецэнть роботанзо. Саранской райононьтен. янояс 
то войнань каршо чинть лемсэ Оргавиаов&мс производствань 1 0  комсомолеаг бмдинякъ ды 
ды 20 якстере обозт 300; цен- еовешаният бригадава, эрьва 150 комсомолецт чллугарежс. 
тнерт МЮД нь чевте. Саранской бриггдввте теемс якстереуголок, Комсомолонь органивадиятйоне 
районсо 25 якстере обозт 3500 косо кирдемс библиотекат дыиьсавмпшзфствалишмвлангсо,; 
центаерт августонь васень чинтв улевелть библиотекасонть газет добовамс штобу овсе каштомс; ио— теемс кодхоисвэнь бодьшевк- 
ды 35 обадт 5000 центнерт м*р ‘ Брагадбсонть а седе адамоксть обезличкант*, мевень кисэ Ка- сякойкс, колхозникнень зежаточ 
то 19 МЮД-и!* лемсэ Эрьва колмоксть »р>ва ковонть ютавто мевско* конюнгаятьявоис ада нойасМэбиливовамзвесекомсомол 
бригадасо «олхозло товавгомг ме полит-чить, добувамс, штобу шань андыцякс 40 комсомолецт, ецнэньды ед ломатненьбойкасто 
ЦК-нь ды СНЕнь постаковлеви- »Р*ва од удврнакесь сёрмадсто- Саранскоень райононтень ЮХ) государствантесюроньускомаать 
я 'т  государствантень сюронь ма коль „Роте 1зено“ гаветавте комсомолецт, теде башка саемс | топавтомо, еюроньюмавтаиианть 
кеонад*}. камеяской контовгйнть ды Саран «собой наблюдения алов вашо ды ежлциманть к»ршо, роботань

2 омбоце машрутсо. Ка екоень райононь »Сред Волжской марто эльтневь, а нолдамс сынст паро качестванть кис, паро дис 
менкавь игавтонсо резевьть уря комсомолец“ газетантень Яаокс 
дамс 4 час, ад*бижум товзюронть бригедав*, врьва чине газетань^
5 чис остатаа кудктуратнвнь кивтлемв 150 нь пионерт ды 
3 чисэ Саранской районсо розень глеетань ловномо 100ч ломанть  ̂
урядамонть прядомс б чис, ра Еаменской контоьгантьды Сарай
не культуратнень 7 чис, пов екоень районганть газетань Кен
де культуратнень 8 чис. Уря тлвмв 300 ломань ды ловномо 
демозь уставамо чистэнть кото 200 ломань. Теке шкастонть 
чавь ютав» уставамс сюронь пи пюнерэнь оргднизециясь эсь лан

к о н к р е т н о й ,  обеватедьства 
Те д о г о в о р о я т ь то
павтомсо проверямканть ютаа 
томс васеньседэ азгустонь 15*20 
це ветнестэ, овбоцедэ еентяб 
рянь 20-25 читнестэ кодмоцедэ 
октябрянь 15 пе чиденть иейде 
2(3 иестэ, ютавтнемс колхозонь 
од лоиатень предварительной 
конференцият. Минек соцаедькста 
мосонть васень зад чанок топав 
томс Сейлин ялганть укаваниян

Снимкасонть: Каюков Илья 
ударникесь получи васень сюро 
роботазьтрудочинзэ кис. (Рав ку 
яшкань краень „красный гварде 
ец“ колхойсэ.)

циплинанть кис, эрьва чине тю 
ревь классонь врагонть марто.

Шумбра улаха коммунис 
тень партиязь.

Шумбра улезэ вечкема 
вождесь Сталин ялгась.

Каменской контонань 
ВЛКСМ нь еек р е т а р е в ь  

Э. Берин 
МТС-нь помлалит Бринткоа 

Домачаико.
Саранскоень ВЛКСМ нь 

ройкомоиь уполномочвноаоь 
С Поздняков.

Арсктяно тенк успехт
Кеменнень кантоиенть марто пелькстамосо уледе

изницякс.
Мокшэрзянь комсомолонь обко

войнанть, ютавтомс еовзо чивек гозонео сан обязателкетват, орга- мось ды Саранскоень Горрайко-
венев. Сюронть скирдасо еще кивовхмс гулиобслужгванеязть мось кучить поздоровт ,,Новый
ме кадвокс 15 чис. Кеменнень колхозонь бригедйсо, стявтнеме м ип «« /'Гяплнгкпй пяйпчггЛ* кштуп- 
вввтвесо ды Ю ч в  СеренсвоВ т е с т  ды лавт. Штоб, юпевто- МИР Саранской районсо) колхо
районс .̂ ’ ме ве задачатнень э-яви весе

Урядамо аамоанвянть ютав- комсололецтвэвь допрок аравтне-
тояс екавтзекантомо, теемс истя, мс производственной бригадава
штобу урядамо эр* ва маши гайтень Ды сынст »бетэ, штобу а седе
теемс яернавь кундвмкат, козат аламо 70 проц. локатЕв улевельть
неи» сеецтэ эрявить ванномс. ^кравтоз» комсоргокс.

Югавтомс пултонь еюлмаморть, Эрьва бригадантень аравтомс
Каменкань кавтонсо 75 процв ю»инструктерт. 
ятс. Саранской районсо ЮО про 
цевтс. Урядамс паксятнень коло- 
е»еэнь ды зернатнень э$стэ, мо 
билизов»*с тенень пионертвэаь товяатнень, Каменевой контонга 
ды школьникень. | нть октябрянь 1.5-ке чис, Сарен

Явавтомс виев турима колхо еко* райононть 17,837 тенват- 
иойь паксясто оламонть каршо,.нень октябрянь 1 це чис, теде 
те тевентень Еа*ияхань кинтонсо башка комсомолонь вийсэ Еамен

зонь комсомолецтнэнень ды аволь 
союзной весе од ломатненень сень 
кисэ, што сынь успешнасто пря
дызь розень нуемаст ды государс 
твантень розень культурань мак
соманть.
Комсомолецялгат, тынь ВКП(б)нь 

Колмоце маршрутканть. До ды ВЛКСМ-нь о б к о м т н э н ь  
буламс штобу топавтомс еило-! ды ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь гор- 
еонь чап авто м ан ь 'п л ан сн ть  1050 райкомтнэнь руководстваст коряс, 

п- л„. * .« „»«„п .. с 0 ц п е л ь к с т а м 0 н ь  д Ы у д а р н и ч е с т  

вань ветязь, лодыртнень, тунея- 
децтнэнь ды социалистической со 
бственностень салыцятнень кар-»V *  л. V. - " | ^  ^  чУ V* Д 1—» V-* а 1 1 1V-/ V* Д X—• 1 Д А-Д V- Ы  и 11_Л 1 1 1  Ъ  А 1 '  1 \ и

Сюронь »аястымлятеЕЬ аравтомс екой ковтовгаить чапаьтомс^ЮО шо решительнойстэ турезь, видес ?

Немце-поволжиянь республмнгсо

Снимкасонть: Куцкуссо МТС нь клубсо якстере уголокось

тэ произвадствасо вийтнень аравт 
незь ды весе беспартийной акти
венть эсь перьканк мобилизовазь 
— маштыде невтеме тевсэ эсинк 
боеспособностенк партиянь вож
денть Сталин ялганть лозунгонзо

тевс ютавтЬмо-теемс эсинк колхо
зонть большевисткойкс. ды весе 
колхозникнень зажиточнойкс. Ус- 
пешнасто прядынк розень культу
рань урядамонть ды государстван 
тень максоманть.

Обкомось ды горрайкомось ке
местэ надиить, што „Новый мир*' 
колхозонь комсомолецтнэ немрес- 
публикань Каменской кантононть 
марто пелькстамосо эсь лангозонк 
саевть обязательстват^ень топав
томасо карматадо туриме ды то- 
павсынк покш успех марто. Ара- 
втозь сроктнэс топавсынк весе 
культурань коряс сюронь уряда
монть ды государствантень сюронь 
максоманть.

Туреде, штобу тынк колхозось 
уливель сёрмадозь областень ве
дущей колхозонь списокс.

Арситяно тенк успехт.
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь

Ермолаев. 
ВЛКСМ-нь Горрайкомось, Болдов,

Комсомолонь виенть аравтнемс бригадава
Штобу ладямс Дубинкань 

районсо колхоснэнь эйсэ 
сюронь урядамо ды госу
дарствав сюронь ускума 
кампаниятнень ютавтома 
тевенть комсомолонь весе 
ячейкатненень кучсть райо 
аонь комсомолонь актив
енть айстэ 20 еь сех паро 
комсомолент.

Районсонть весе комсо
молонь организациятне! ро
ботыть ансяк паксянь ро
ботасо, тестэ неяви, што 
комсомолонь виесь эщо яла 
апак аравтне бригадава ие

тя кода эряви.
Вана Галодяевкань ячей 

касонть 9 комсомолецт, эй
стэст 8-со комсомолецт ро
ботыть паксянь роботасо,! 
Те ячейкасонть кавтонь ка 

, втонь ков а эрсить пурназь 
вейцэнь комсомолонь пром 
вет. Ансяк ней не 20 еь 
комсомолтнэнь эйстэ кучозь 
комсомолец марто тейнисть 

, вейцань промкс, косо арав»
! тнизь комсомолонь виенть 
■ бригадава, весе комсомолонь 
1 ячейканть явиэь колмо бри; 
! галава „бедняк» лемёэ кол

хозоннте.
Мстяжсо «Ворошилов“  лё 

меэ) колхойсэнть; как арав 
тнизь комсомолонть виенть 
бригадава, кемекстазь ком 
оргнень ды беряньстэ ро
бот амонть кис полавтызь 
комсомолонь ячейкань сек 
ретаренть.

Колхойсэнть 472 га розь, 
конань урядамо уставасть 
июлень 23 пекс чистэ 2-це 
ды 3-це бригадась у ш  ию
лень 25 цёко чинть пря- 
цызь.

П.



СЮРОНЬ АНОКСТАМОСОНТЬ АВГУСТ НОВОСЬ-РЕШАЮЩЕЙ КОВ
В е с е  в и й т н е н ь  с ю р о н ь  у р я д а м о н ь

т е м п т н э н ь  н а с т а м о

Но теке марто вейсэ эряви 
меремс, што Нам республика 
марто пей',ествмосонть улеть да
но асатыкст. Улить районт, ко
натне эщо эсть сюямаво ааятон 
марто педькстако, эли сюлмавсть 
но фэрмадьБовст», а ветяви про
веринк* ды линт.

Неть асатыкстнэ куроксто ма
штомс. Сюлмавомс пелькстамо 
эрьва равкомовтень. Пелькста
монь ветязь мобядивоваас ком
сомолецтнэнь ды колхононь од 
ломатнень боЁваСто ды паро ка
чества марто сюронь урядамоить 
прядомо, государстванть 1к°»ле 
сюронь максомизь обавмедьст 
ваить топавтомо.

Еохсомодонь оргбниэ*циятве- 
нень эряво ветямс

Кирька шкас 1 ы апак енсаате лее 
дойс урадаяаткань ды срокто 

кнеяа максапс государстван 
тень сюронть

Мокшэрзянь обдсавтеэ ламо эщо, сынь улят*. Д банкань, Са* 
колхозсх ды кой-конат совховст- раесаоень ды Ичалкань райотнэ 
Ед прядмвь ровевь нуемяст. М&С. сюронь авокстамовь июлень пли
совойстэ усгаввзь яровой сю- носттопавтызь вельть. Дубвн-
ронь урядамонть. Икелев моли- иан*, районось— 139 4 пр. Са 
дяколхоствэ боевойсто тояав < рангкоень,«18 > пр. Иадлаань— 
тыть государстванть кевде обяваП 79 проц, 
тедьстввст, епдош яастере обоз- ‘ "
со ускить васень пивсувзг сю
ронть элеваторов, ссыпьой пунк
тов.

Комсомолонь башка организа
циятне ды яаелев молиця кол
хозонь од ломатве сюронь уря 
ламонь ды срокто икела государ 
етваатень сюронь максомань ва 
»пангтнесэ роботыть активна- 
ето. Боевойстэ турать уряда
монь киртязь ероктнэнь кисэ, 
эсист личной паро примерсэст 
ускить мельгаст взсе колхозник
нень.

Сюронь урядамонть ды госу
дарствантень сюронь мааеоманть 
успешвасто югавгоманть коряс 
Мокшэрзянь областесь пельксты 
рав чиресэ Немеде»»' республи
канть марто. ВКП(б^нь ды 
ВЛКСМ иь обкомтна асиот 
рошениясзст кардавсть весе 
рвйотнань, ячейкатиеиь, поп 
хозстиань, штобу НемреС' 
публика марто пелькстамонь 
договорось тонввтомс арьва 
колхойсэ, колхозонь эрьва 
бригадасо, сонзо политичес 
кой еначвнияязо совавтомс 
арьва кояхобникень, труди 
цянь сазняийяс. Кармавсть 
штобу эрьва районось еюл* 
маволь пелькстамо Немрес 
лубликань вейке кантон ма 
рто, штобу пелькстамонь ветязь 
добувамс решающ^йть успехт 
вэдьхозяйствшнь компанёятнень 
ютавтомасо.

Немреепублика марто пельк
стамонтень мокшэрзань область 
се кой-конат райотнэ сюлмавсть.
Саранскоень, Дубенаавь, Ичал
кань ды лият, комсомолонь рай 
вомтнэ тейсть кантон марто пе
лькстамонь договорт. Неть ра̂  
комтвэ комсомолонь ды колхо
зонь од ломанень виенть мобили 
зовизь договоронь конкретной 
пунктнэнь топавтомо. Сюронь 
урядамонть ды государствантень 
сюронь максоманть уипешнасто 
ютавтово. Машсть кастамс ком
сомолецтнэнь ды аволь союзной 
«д ломатнень активностест ды 
боеепособностест.

, Дубенмнь районсо, Голодяев 
вань, Ардатовань, Дубенкань, По 
зодимовань-свиносовхозонь хом 
еомодонь ячеЙаатне июлень 27 
чист» августонь васень чис 
якстере о б о й с э  усксть 
государствантень 865 центнерт 
сюро.

Саранской районсо, Будгако- 
вань участкасо кодхозстнэ: „5
леткь в 4-года* Дзержинской,
Пилденин— комсомолонь инициа
тива^ усксть элеваторов 96 
улавт Сюро. „Новы! мар“ кол
хозонь комсомолецтвэ бэевойстэ 
прядызь розень нуемаст ды ро
зень культурань коряс топав
тызь гэсударствантееь сюронь 
максомань планост. Искят бое
войть примерт можза невгемс

»сз;Г

Васень чейтне- * Комсомолецтнэнь инициативаст
рэнть государст-] 

вантень
Атяшевань районсо, Пик* ■ 

санянь „Усиленный труд“ > 
колхозось васенцекс весе 
райононть келес прядызе 
розень нуеманть.

„Усиленный труд“ колхо
зось боеаойстэ топавты го
сударстванть икеле обяза
тельстванзо. Июлень 20 чис
тэ якстере обозсо усксь го
сударствантень сюро 10 
центнерт.

Ашавв !

коряс
ВЛКСМ-нь обкомов, Кузьмин ялг. 

„Ленинэнь киява“ редакциянтень.
(Телефон вельде) ^

Голодяевквнь, Ардатовань, Дубенаань ды Поводимовань—  
евивоеовхозонь комсомолонь ячейватае июлень 27 чистэ авгус

тонь. васень час организовасть сюронь якстере обовст партиянь 
; омбоцекс сувдонть колонкемевь иеть юбиаеенвэ лемсэ.

Якстере обозстнэсэ весемезэ усксть сюро 
государствантень 865 центнерт.

ВЛКСМ иь райкомонь секретаресь Костя Осипов.

Сисем центнерт 
якстере обозсо
(Дубинкань район)
АрДатовагь Калинэнь

Роботань паро примерт
Сынь достойной комсомолецт. Тевсэ 

дыть партиянтень
лез

Дубенкань районсо, Сайнина ронь ускицякс, 1933 иентьперть 
со Ярославкин Иван комсомоле тейсь 250адрудочить. 
цэсь сутказонзо роботы 18 част. * * *
Чить роботы колхозсонть маши Поводимова велень комсомо 
новедэкс, веть об‘ездчикекс, ван лецтнэ:’ Козлов, Петров ды Бе 

демсэ|сты колхозонь сюронть. 1933 ляев машинасо нуемстэ свал то
колхозось государетввнтень сю
ронь максоманть уотавизе. Ию
лень 19 чистэ еСыаной пуашс 
отправиае вмень явстери обо
зонть, ковасо ускСь государствен 
тейь сюро 7 цеетЕерт.

Калинин лемсэ когхмояонть 
сюронь урядачон)» шкастоат*» ва 
столеть ламо »сашкст, ульнесть 
вредительств!» случайть нуе
меяк машинасо роботамсто» ме
зень касэ Лизуеоз комсомолец- 

решительной эйть панизь нуемань машинасо
турима сюронь емсемонть кар- роботамсто, 
но, Органивовшс туржмась пак* 
сяС), тинге Ла-вксо, утом икеле,

Мобилизовамс то тевинтень 
в°С8 комсомолецтнэнь, волковонь; 
од ломбтевн!., пионерТЕЭяь ды ] 
школьниктнень, а кадомс пак-; 
гяс в е й к е я к  колоз, 
нолдамс тевс верноуловительт I 
нень, конной граблятнень ды ор 
ганизовоме вецэ кочкамонть.

Ламо райовгА, колхозга улить 
трудонь берянстэ оргавизовамоаь 
ды сюронь еалцимазь случайть 
Комсомодонч оргдвизйциятненень 
эряви добувамс, штобу парсте 
аравтнемс вивтнень бригвддва, 
звенава, васняткеяк комсомолонь 
вийтнен», шгобу эрьвась содав
лизе эсинзэ тарканзо. Ветямс 
турима сюронь еадцицятнень кар 
шо. Урожаень ванстамовь тев
сэнть вешемс ответственность 
эрьва комсомодецэнт* пельде. По 
левой об‘еэдчикекс ды государст
вантень сюронь ускомань тевс 
явомс надежаойть комсомолецт 
ды колхозникт. Теке шкастонть | 
а эряво стувтомс учётось. Уче-] 
тонь ветямонь тевс бригвддрнэнь 
лездамо явомс активнойть, гра- 
моц содыцят комсомолецт.

Урядамс урожаесь е,межавто
мо, туремс урядамонь покш ка
честванть кисэ, срокто икеле 
топавтомс государегванть икеле 
сюронь максоманть— вана истят 
задачатне.

Пушхарев.

Большевикень 
партиянть ко- 

лонкемень иень 
юбилеенть лемс
(Кочнуровань район)
Тат-Умыеень всоветсз 

комсомолонь органиаациянть 
имициагиванзо коряс июлень 
22 ч и е т э большевикень 
пртнянтэ колонкемень иень 
юЬилеенза леме организо
васть а юронь яхотере обоз.)

Обозсонть усксть государ-! 
етвангень 37 центнерт. | ~

Ячейкась вети большввк- Комсомолкат.. Од тейтерть 
иень Турима СЮРОНЬ максо-1 Кшникс лакиця 
менть коряс гооударстванть { Кенярдыця седейть, 
икеле обязательстванть та- Улавтнесэ,
П.ВТ01.00. Улавтнесэ4**

Г.И.С. 'Гайгить од вальгейть.

иенть тейсь 185 трудочить.
•Давкин Федя комсомолецэсь» 

роботась эрьва кодамо робота 
со. Ней роботы пултонь сюлми 
цякс ды ссыпной пунктов ею

павтнесть выработкань нормаст. 
Сынь 9 гектарт норманть таркас 
10 часос тейсть 10-11 гектарт.

Шалдыбин.

С. Платонов
Якстере обоз

Од тейтерекс 
Чись виренть томбальде,
Валске марто 
Пря черензэ еравць,
А неявиця 
Сурензэ вельде,
Скалонь поцтэ 
Прок валдонть потявць

Неть од пиньгень элесэ,
Од эйкакшт
Верев алов
Налкумакс ёртневсть,
Пуленть поцо
Кольнезь вишка пакшакс
Ракамосост
Мик паксянть гайгевцть

Пулев кись
Викшнесь паксянть, мештензэ 
Ловцо-эрькекс 
Пинемесь ашулць 
Раки чись,
Пакшакс ливтне келензэ,
Мейле таго
Пель экшс; юматуць.

Веленть пестэ 
Оконьця кияванть 
Пешксе улавт 
Пулоцек-пецек, 
Венемсть обозокс 
Келей паксяванть 
Паксянть кувалт 
Обозокс венемсть.

; Неть индустриянть

!■ Зярниманзо каршо, 
Домнатненень 
Кшнинь лакавтоманть кис. 

(Ускить ошов 
Товзюронть обозцо,
Конань венемте 
Паксяванть кись.

,8-ое марта“ лемсэ коммунасонть,

Од ломаненьзве 
нат колозонь

кочкама -
(Телефэн вельде) _
Кочкуровань районсо, Му Рузаевкань райононь,

Р майской в] советсэ КОМСОМО- Климобз ялгайть ко ^  реботасо.
ТоТогпГт^нь“ТряЭамть \ К О Ч К И Н Ь  В в Й К в  Ц ЕН ТН ЕР РО ЗЬ  
ды государствас сюронь л а к '. (Ардатовань район)
Сомань пакианаятнесэ. I Кечень-Буень колхо- . руководстванзо коряс

Ветить турима сюронь 30нь эйкакшнэ вейсэ июлень 25 чис кото
ей 1 ^ п г!Ппппар̂ п апг К (колхозникнень марто-! гектар ланксто кочка-ячеикась организовась оа ло ■» _ г
манень звенатколозонь ^..роботыть паксясо. Сынь)еть вейке центнер розь?
кам о,

Сюронь анокста 
мось июлень 

31-це чис
Июлень планонть то
навтомазо проценсэ)

РАЙОНТНЭ

Топавто
мань про

центэсь

2 -° •
Е и«)<1* ил о.*ЛЙ2 о я Ч Л * ь- о и и о. * О х о Д. X к ь

а й
«о П
Н ЬО«0 т « п ь- к Х
«ОЙ т  х 2

го о  ̂н ю со о го
о о
т Его
ех <и и го ^  ек. н  л

САВЫ Н 9комсомолонь ячейканть, Я Уральский

Ярдатоавнь . 
Атяшевань . . 
Дубенкань . • 
3. Полянань . 
Игнатовань . 
Инсаронь . . 
Ичалкань . . 
Ковылкинань 
Кочкуровань . 
Слободань . 
Ромодановань 

Рузаевкань 
Саранскоень . 
Шайговань . 
Темниковань 
Теньгушевань 
Торбеевань . 
Чамзинкань .

Весемезэ

50.0
39.1

139.4 
199,8
24.6
58.7

179.0 
66,0

162.4
72.7

124.0 
75,6

185
56
1,8

10,4
111.0 
107,1

92,6

О,
20
’О

2,6
0,0
1,6
3.5

23.7 
0,6
4.5
2.7 

12,2
2.8 

18,1
3,3
0,0
0,0
0,0

15.7

4,3

14
15*
5 
1

16
12
3 

16
4 

10
6 
9 
2

13
18
17
7
а

Примечания: Темниковань ды 
Теньгушевань районтнэва сее» 
дениятне июлень 20-це чис.



Комсь тыща 
вальгейть

Войнанть ды фашивмзБХъ кар
шо од домавееь мирэнь вонгре* 
сентень анокстамось аедебгады. 
Эрьва чистэ конгресэнь иеици- 
ативной комитетэнть обращения
зо марто молицятнень цыфраСь 
касы. Францеянь од ломатнень 
вовванияст, когань сермадыэе 
комитетэсь, мусь сонзо мелензэ 
енов молицят, аволь андяк френ- 
цыянь трудиця оД доминонь 
ды интелегентЕэнь ютксто, но 
весе мастортЕэнь эрьва кодймо 
трудицянь слоень од ломатнень 
юткстояк.

КАПИТАЛИЗМАНЬ МАСТОРГА
БОЕВОЙСТЭ АНОКСТАМОНЬ ЧИТЬ

Июлень васенсекс читнень уш, 
конгресвнь комитетэнть обркще

гедыть „вейке фронтго“ лозун- СОЦМОЛТКЭ й НуИЦОЛЫТЬ \ КО ЧКАВИТЬ 100 ДбЛе-
гонть коряс. Инициативной ко- ЭСИСТ в о ж д е с т  ! Г&Т,
мететэсь оолучесонэо мелевгэ Ачгляйго овругга оргакнзовавь
енов молицлтаень пельде, эрьва ПарЕЖ*нь »нциативень коми20-сь инвциатиеавь комитет Те- 
юмко оргашмишяо! »но под- июск оситв» « ти м ., внучоеь „  6яшк, „ргав, 8св, зь 25 *ов«в 
писть. Получе ломанеяь правань ламо сьбщеният теде, кода и>*ы тнипянк ишцвативань комитет, 
аанстыцялвганть республикань вовггесввктв ановстамссь лия|-ввм в ь  8цс-- и ^ыща ученикт!*стэ. 
од ломанень союзонть, трудонь иасторг»  ̂ ” 4

шовинигманть маршо тюрина к& 
мзаниянть марто, роботавтомо 
»гатиця од ломатнень вербова- 
ионть каршо, ды одломанень 
скаутонь войнань организация 
теень каршо. Англиясо таркань 
комитетнэ добовасть лездамо Со- 

I циклистической организацият, не 
1 зависимой робочей партият ды 
| вооперктивт. Ансяк Авглиинь 
соцмоловь вождтне отказасть 
конгресонть эйсэ участиядонть. 
Англиянь ' делегациясь ковгрее- 
сэнть кершо удеме ЮО ломан*-

организовамо г портонть вейс Белкгиясо ниле ковт уш, ко-
пурвьзь од учителень ды проф- да теезь ашстердамской комитет
союзонь од ломанень группань сэнть од ломанень— пакшань бю
организ*цИятнень пеледе. Те- Р°5 КОЕа *в0*стэ пережень кон
де башка, инициатива комите- гресэньте. Тосо роботыль комсо-

ниян8о мерто согласиНятведе, 1 тэнте сыть, ссвво меленаэ енов мол*> тонавтницят— марксист со
ансяк Франциясто ульнесть 2 0,0001 молипят соцаолт ды целасоц- пыалистэнь од гвардиянь члент
хоман». Вонгресэнтв анокстамо- смодонь оргавизецият. 
сонть весе движениятне кежей-1

Еовгресэнте евожстамось сюлмазь

Предательтнень саботажост каршо

Тейтерень демонстрация
Чехо Слевакиясо анокстамось энтузиазма мерто. йермасть пур 

капуденьве сех пек товевтЕИЦЯТ; вавомо комитет Врюннесэ ды 
вень. Унввзрситетонь профе* | Словекиясо. Прагесэ анокстыть 
сор Кирде, Деогесэ нолдась воз | зойнзнть каршо од тейтерень 

Брусселень ошто ды лея вете, в м и  в0Св Чехословакиянь од | демонстрация кавто од ломанень
* покш ошсто. Бел»гияйь вармал- | лсм(1тнввень> Панжонь промксо, ? делегат кочказь контродекс вой-
нть робочеень советось, а мере | косо БеС5,ь 2 тыща студент } нань снаряжевиянть произведет- 
ЭСИЕЗвЧЛеНЭБЗЭТурТОВ робота- те во8ванмн1ь пл.т «ИЗА
МОДО вмс?ерд5монь движоксонть

цвет тетяст предателень подати 
каить туртов, отказесть ковгрес 
сэнть еотрудничамо. Но тень 
таркас ламо организацият кор-

Ф *шистэнь каршо миииция
Французонь еоцмолонь руко-\; нень комитет, коэойсувасть кой л#мо °* *Р*‘невь сопвалис*;

водетвась, кадовозь видекс сын- еомоловь, еодмолон!, Якстере 59ЕЬ гв8РДиянь еекцеят а кун-
епортонь д виж енеянь ды товав- колыть ьметердзмонь комвтнлэнть
тницянь предетавитедкть коми- решениянзо «ы тусть бокав те! Испаниясо ковгресэЕте анок- апек вант се ланкс, што руко- 
тетэсь уставась роботамо ошовть решевнястовт*. -стамось еюдмавк од ломанень водмедьтне тест эсть мере.

Весе мастерсовть ютавтыть «ласс ютксо тюриманть марто. Испаввянь од ломанень орга*

ирвмвзь покш вейте.

меласо велетнесэ нолдась епеци
таста конгрессэнть роботамонть альноЙ листовка' велень од до- воьП>рсовь пропагандань каь.» Иеде меРле, »»ярдо к'Кат»дев«асо ниэовить эсистфашистэнькаршо

матвенень. павиявво. ПромасБЭНь эЙгэ левт редионь пачк уд!несь мексоеь эсист милецея.
Единый автимилатдристекой ' ВИТк реводюцеят Льеже ешсовть комитетэвь возвавкясь, М»др»да-

фронтонь теемасоЕть добувась коштка ливтнемстэ меневратневь со, Савельееэ ды Б̂ рееномсэ И н н е— В е д е н ь  т о м б а л е

кисэ. Истят округсо, коде, Эн 
арбэш, Кот д'ер, Седьвадос—
Геро Нижняя Вено ды дгят, ини
циативань комиетэньте мерсть, покш успехт навтевь ивциати-! К*РШ0 казармасо печатень евобо ульнесть од ломавень етолккове 
што еоцмодтнэ еувить анок® вань Есмитетэсь. Е о м и т ь т э е ь кис бел*гнянь штле- неят педицянть м»рто. Те етол- 
етазь конгресвные. ■Состевсовть еувазь комсомолецт!Рояь пропагандантк каршо кяовевиясоеть тюрсть еопмолтнэ,

Таркасо, эръва округтнень эй-!ды знярыя апак оргавиеова рес| 
се организовавить инциетивань! публиванецт.Нента ошовь еоцмо .
комитет. Кой-конат эйстэст ве- донь оргавизвдяя ь сови конгре Аш О ГВарД бСЦ ТИ Э СЛУЖИТЬ ф ?  Ш И С Т З ^  Ь  ИвУЭ
тить роботаст аволь беряньстэ еэньте. Парсте велейгевтыве ро- 
Сень-Двнисэ комитетвсь пур- ботанзо од ломааевь учителень 
несь 800 заявления. Ковгре- ) руиась Тулурса, лонет »велс
сэнть еувамонть кувалт тейсть тыть конгресэате кучомс виев 
летуч!». Турасо теезь од лома- делегатт.

Конгрессэнть п ла н о зо
Парижень инциативень коми шнесь, Барбюсовь выступдениа- 

тетвсь аравты икелеввэ задача, донзо меРге тевкс преветстйвявс 
ютавтомс конгрееанть истя, што Дасаусиесь пеьжиае омбоце 
бу улевель оргенизсвамонь при-! чинть. Мейле кармить улвмолсв 
морокс. Конгресонть работазо арнозь ламо отчёт епнцвельной 
прядоае 3-ка чис. Ламо лня мее!темань кувалт: Од ломавень ми-] 
торонь делегат, седеяк пев фешмз; литеривациядо ды спортто, уне! 
мень террорнь масторсто иреде ; версатетэвь лабареториян5ь хи- 
тавательть улить аравтнвзь паммеянь войненте анокстамо ролеп' 
рижень робочеень эрямо кудова | зэ, ды германиянь привудитель- 
Весенень улеме карми жаксовь ной робетанть кувалт, вова вей 
специальной вопроснвк ды па кездяве од ломанень милитеркз- 
риж-нть планозо эрявикс уеава- манть форманзо марто.
Е2<? мерто. < Коймесэнть пекетамодонео ме СНИМКАСОНТЬ: попось свети ашогвердеецэнь княмяить,

„  улеме еармз экскурсия, конат тусть служамо Силеаиякь (Германмяиа) фашисг
Еонгресэсь павжовв отчетонть икелень ампериедистэнь войневть нень юткс 

довнумасо, конень лавкю робо- териториясто, Верденаать терио
тесь Акри БарбюС. В*сень ч-к- риес. 1 /

Месткомонь, ВКП(б)-нь ды  
ВЛКСМ-нь обкомтнэнь роботникне 
нь вейсэнь промксонть постановле 
ниязо июлень 19 це чистэ 1933 иестэ

ВЛКСМ-нь обкомонь Сюросонть

ВКП (б )н ь  о б к о м о н ь  ды 
ВЛКСМ-нь обкомонть роботник 
нень вейсэнь промксось, седе 
парсте ды куроксто сюронь уря 
дамо кампаниянть, ды государ 
етвав сюронь ускоманть прядо
манзо кис, партиянь обкомонть 
максозь ерокнэнь коряс ды ло
возь оперативной роботанть по 
литикань значениянзо яволявтэ 
улемс мобилизовазь сюронь уря 
дамо ды анокстамо шканть юта 
ме ды теи истямо постановле- * 
ния;

1. Тейнемс чинь роботадонть | 
б а ш к а  весе ВКП(б)-нь дьг

'ВЛКСМ  •нь обкомонь апаратсо 
чокшнень роботат, конань уста 
вакшномс 8-це часто ды пря
домс 10 чассц.

2. Яравтомс суткань перть де 
журнойть ответственной ды тех 
нической роботникнень эйстэ,\ 
седе парсте аравтозь оператив-\ 
ной роботанть сюронь анокста

мо кампаниянть ютавтомсто ды 
куроксто макснем указаният ды 
ответ не вопроснэнь ланкс ко
нань макснесызь районсто ды 
конат сюлмазь сюронь урядамо 
кампаниянть марто.

3. Ловомс эрявиксэкс явшимс 
те цела суткань дежурстванть 
ответственной ды технической 
роботникнень ютксо оймесема 
шкантькак.

4. Голов ялганте меремс, што 
бу ветяволь контроль те робо
танть топавтоманзо мельга, ко 
нань максызь а пагатонь робо
тникне эсист обязательствасост.

ВКП(б)нь ды ВЛКСМ-нь обкомо 
нь апаратсо роботникнень вейсэ 
нь промксось лове покш важно 
стекс оперативной роботантьоб 
ластень ды райононь оргатнэнь 
эйсэ сюронь урядамо ды сюро
нь анокстамо кампаниянть юта 
втомсто.

Июдень 26-кс чистэ, ВЛКСМ-нь 
обкомось ливсь решовия эагот- 
вернень заготауввтвйнень культ 
работникекс комсомодецвэнь мо 
биливовемонть куведт.

I Те решенеясонть обкомонь 
! бюрось мере штобу келейгавгомс 
I культурно - массовой ребозавть 
[Сюрова ускицятвечь юигео еыя- 
ней путктвэкь айсэ, еьготзер- 
ноньте мобилизовамс 16 во ком 
сом,лецт культмассовой робот 
нявеес.

Еультурвикекс мобилзвовавь 
комсомодецвэневь эряви максомс 
ответ истямо требованея ланкс; 
иест а седе аламо 18 иестэ 
образованияст, кона пряць сисем 
иень школа эли СИШ ды кона

роботась культмассовой роботасо; 
Мобилизовамс истямо ряйонг/
Торбеевес . ........................1
А р д аю ьа с .........................1
Атяшевос...........................1
Ичелкес «Оброчнойс) . . . 1 
Ромодкновас (Красвый Увел) 1
Сар»нско1с .......................  1
Кочкуровес (Воевода.) . . 1
Рузаевкас ....................... 1
ИзсарскойС .......................  1
Ташто ШайговаС . . . .  1
Еовылкннас (Самеевкае) . . 1
Зуб. П л я н а с ................... 1
Темеиеовес (Саратовсо) . . 1
Чимвинкас .......................  1
Обкомось кармавтэЦрайкомтввнь 

сед ; курок прядомс комсомолтнэнь 
мобилмэацмясь.

Тинге ланксто ссыпиой пунктс
' (Атяшевань райсн) суманть ды государстван

тен ь  сюронь максоманть. 
Селищань „Валдо ки “ | Июлень 27-28 читнестэ; 

колхозось июлень 25 чистэ \ „Валдо ки“ колхозось яко-! 
прядызе розень нуеманзо, тере обозсо усксь ссынной! 
уставизе массоЕОЙстэ пив- пунткс сюро. А.-В. 1

анокстамось
Войнанть керш® конгресгэяте 

анокстамось моле еоедянпиой 
штатйзнь эйсэяк 1932 иенть 
прядомсто Чикалосо ульнесь 
студентэнь войнанть каршо кон 
гресг, кона пурнавЕШНЭсь 67 
САШН нь универстиетвэнь 
п р е д с т а в и т е л ь т ь  
Еубевь ды Еенедавь оштнестэ. 
Ульнесь пурнеэй. специальной 
комитет. Июлень 12-ке чистэ 
Иью-Иорксо ульвесь оромкс, ко 
со удунееть 13 во од ломанень 
(комсомолонь, студентан», преф 
еошзовь ды лия) организациясто 
предст»Бительть)ульнесть кучозь 
сёрмат весе од ломатнень тар
кань кематетнэревь ветямо веше 
ма марто, штобу пураевольп 
таркаеь комитетэнь промкст 
ды митингт эрьва ошонть »йев 
ды кундамс делегатонь кочкамо, 
штобу кучомс Парнжев
Фашистэнь подполия 

ето
* Сыть берянь вейте-вейте све
дения!! истя жо фашистэнь теро 
рень етранетненк эйстэ, конат 
кортыть сень кис, што тосояк 
трудиця од ломатне анокстыть 
войнанькаршо конгрееэвтень.Ули 
ть езеденмят теде, што робочеень 
од ломатне Германиясо кундасть 
делегатоаь кочквмо тевентень. 
Весе масторцонть келейгадыть 
нолдаяк подаодьной листовкат 
ды газет, конат алтаэь улиця ков 
гресэвте.

КВЖД-нь миема 
изо коряс засе 
данмянть кадызь 

икеле пелев 
шкас

Советской вейке дедегацкявть 
сэредеманзо марто, ЕВЖД нь мк 
еманэо коряс очередной конферен 
пиясь, коната моли Токиосо ка
дозь икеле пелев шкас. Лия мее 
торось тевень ветиця мивистерэсь 
(Яаониянь)яволявтсь, што те ва 
ееданиянть икеле пелев кадомаво 
а кармн мешамо честной поряд
кань конкретной переговортнэ» 
нень.
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