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Колхозонь кемекстамосо кастамс колективизациякь темпнзнь
Ушодомс нейкэ сексень сюронь видиманть

Эрьва ио^осшЕлец турвзз сплош колектнвигацнянь кнс
Весрме ВКП(б)-нь райкомтнэкень.
Ламо районга сюронь уря

дамонть, анокстамонть, си- 
лосовамонть, тикшень уря
дамонть ды сексень види- 
мань анокстамонть коряс 
робутатнесэ—истят больш е
викень темт, кодат бу эря
вольть саезь арасть. Кол
хозтн эва  робочеень виест 
используется аволь полка
сто. Лг мо колхозга арась 
практикасост истямо робу 
та, штоау колхозникне ро 
бутавольть зорядо—зоряс, 
пивсэмань ды нуема маши
насо робутавольть кавто 
сменат. Секс машинатне 
робутасонть используются 
берянстэ ды кувать таргаве 
сюронь урядамось ды пив
сэмась. Сюронь ёмсеманть 
карш о ламо колхозга овсе 
а бороцить, паринань двоя 
монте кундамо кармасть 
ансяк ней, а Рузаевкань, 
ет. Ш айговань, Ковылки 
нань ды Краснослободско- 
ень райотнэва даже те 
шкамс весе паринань паря- 
мотне апак прядт. Видьмень 
урядамось моле лавшосто.

Куш колективизациясонть 
ламо районга улеть успехт,

колективизациясонть пане 
ме голой цыфра мельга.

Куроксто эряве тонавтомс 
колхойсэ правильнасто ро
бочей виень аравтома воп
росонть, правильнойстэ еде 
лыцинань ютавтоманть ды 
трудонь учетонь ветямонть 
Кундамс кеместэ промыш 
леностень, е о вхо з о н ь  ды 
М. Т. С-нь сроительствань 
нарядтнэнь топавтеме.

Ударнойстэ прядомс убо- 
ркась, ш т о б у  а нолдамс 
аштиме машинатне, робо
чей скотинанть ды робоче
ень виесь, Тейнемс пивсэма 
машинань переброскат кол
х о й с э  колхойс. Икелев мо 
лиця колхозснэнень саемс 
общественой буксирс уда 
лов кадовиця колхоснтэнь

Штобу а емавтемс паксяс 
зернась, эряве пултнэ ускс
емс истямо улавсо, конат а 
нолдз?ь п р а м о  зернанть. 
Колосонь пурнамомсь эряве 
ладямс коной ды ручной 
граблясо.

Ударнойстэ ютавтомс ро 
эень видьмень урядамось 
М аласо читнестэ прядомс 
лущениясь (мелкойстэсока

но колхозонь организацио- мось) изамось ды паринань 
но—хозяйственой кемекста
мось областень келес моле 
берянстэ, особено берянстэ 
моле Ш айговань, Зубово -  
Полянонь, Темниковань,
Торбеевань ды Красносло- 
бодскоень райотнэсэ. Ковы
лкинань районсо колектви- 
зациянть коряс арась кода
мояк касума. Ламо колхоз
га оц еувицятне ланкс ва 
ныть суронь пачк.

Тень коряс нейЦ
ВКП(б)—нь обкомось ме

ре:
Ш тобу 193! иестэ прядо' 

ме основнойстэ сплош колек- 
тивизцциянть—кол хо  з о н ь  
кастамо темптнэ кодаяк а 
лавчомгавтомс. Удалов ка- 
дувиця, особено Ковылки
нань райононте, колективи- 
зациянь темпатне кастамс 
покшсто. Сех пек эряве ро- 
бутамс колхозонь кемек- 
с т а м о с о н т ь .  Я эряве

парямось.
Озимень видемась нар 

мамс августонь )5 ие чистэ 
а седе позда. Робутась ви 
демасонть ветямс суткань 
перть.

Кона тягловой виесь ос
вобождается уборкастонть 
ды видемастонть эряве ёр
томс зябонь сокамо, ике
левгак технической культу
ранть алов зябонте.

Райотненень эряве ветямс 
живой оперативной руково 
детва. Секс райононь руко
водящей роботникненень 
эряве молемс колхозов, ве 
лев, штобу виемтемс убор- 
кань сюронь анокстамонь 
ды видемань робутась. Ка
домс Рикс ансяк вейке ро- 
бугник Колхойсэ ды веле
сэ руководящей роботни- 
кненень седе ламо шкась 
ютавтомс паксясо.

Обком Пелинен.

С а р а н с к о е н ь  з е р н о -с о в х о э о н т е н ь  
лездам о.

Саранскоень зерноеовхойо, Равонькерш пель
де „Батрак“ еоехой тэ сась буксирань бригада 3 
комбайна ды 25 лобогрейка марто ды ланксост 
реботьшя марто.

„батрак совхозонть зепезэ 10 тыщат гек
тарт видевксэнзэ пурнамонть прядызе августонь 
10 це чи . Зоьва комбайнась 12 гечтаронь тар
кас эрьва сменасо нусь 14 гектарт Эрьва лобо
грейкась сменас нусь б гектарт.

С. ВЕРНЕР.

Опортунист аверди кулаконь сюронь кис

Туремс пера; омонть кие.

Тейсть перелом
Кочкуровань районсо августонь 

васень пятндневкасто совасть кол 
хозов 255 хозяйстват—коллекти- 
визацнясь кайсь 3°/о ланкс.

Колектнвнзацнясь касы.
Кочкуровецнэ саить буксир лан

кс Ковылкинской райононть, ку

чозь тов буксирной бригада 8 ло
маньстэ.

Келейгавтуви массовой робу- 
тась ЦК-ань ды Совнаркомонь 
постановлениянть перть скоти
нань раштамо тевенть эйстэ.

Холопова.

Илядо андо ве вакансто.
Колхойсэ большевистская ве-ярсыть вейке вакансто, 

еена Кочкуровань районсо ве | Правлевиянте ней жо теемс 
сэнь рясамось моли авуль пар медицинской ваннума эсь колхо- 
етэ секс, што тосо кодамояко зникнень ютксо ды ветямс пре- 
ванумка колхозникнень шумбра; дупредительной мерат педиця 
чинь кувалт эзь ветявт. Апак Орматнень »йетэ. 
вант тень ланкс, колюзникн| \ ■ Ф. Темпов.

Сюронь анокстамо темпнэ 
областень келес август ко
вонть омбоце пятидневкас- 
'шнть алкалгацть: бути
васень пятидневханть ав
густ вовонь планось топав
товсь 9% , то омбоце пяти- 
диевканть ансяк 5,1 ' проп 
Ш тобу топавтемс август ко
вонь сюронь анокстамо пла 
нось робутамо темпнэ кас
тамс 4 ЭЛЕ 5—коть.

Темпнэньвишкалгадомась 
корты сень коряс, к то сю
ронь анокстамонть ланкс 
те’.шкамс ваныть таркатнева 
суронь пачк,

Сюронь анокстамосонтг. 
икеле лацо у д а л ^ ^ о л и  ба
ш ка секторось ды пек бе 
рян стэ  топавте калгодо 
заданиятнень кукацкой за
житочной частесь.

Б уте вансынек облкопсе 
льсоюзонь август ковонь 
Ю-пе чинть самс сведени
ятнень, то минь несынек, 
што колхоснэ государст
вав максть сюро 1216,8 то
нат, б аш ка эрицятне 690,9 
тонат, кулацко—заж иточ
ной частесь 136,8 тонат.

Тестэ неяве, што таркат

нева партийной, комсомо
льской ды весе хозяйстве- 
ной робутникне сюронь ано
кста монте максыть истямо 
эначения, кодам обу эряво
ль. Темпнэнь лавчозйгавтызь 
А ветить кодамояк кантроль 
кулацро—зажиточной хозя 
йетватнень калгодо задани
янть 1опавтеманть коряс- 

Таркава комсомолонь яче- 
йкатненень сюронь анокста
мосонть эрявить саемс бое 
вой темпт.

Ветямс кантроль кулацко 
зажиточной лозяйстстват- 
нень меЛ'га, штобу сынь 
максовт калгодо заданиянть 
топавтовлизь куроксто ды 
апак бася. Истя-жо эряви 
виемтемс робутась баш ка 
хозяйстватнень ютксо. Ёв 
тнемс тест, што сюронь 
анокстамс планонь топавто
мась кастасэ соц. ероитель 
етвань темпнэни, карме лу- 
еме условиякс вете иень пл 
анонть ниле иес топавтеман 
те.

Августонь сюронь анокс
тамо планось топавтемс ав
густонь 25-це чинть самс.

Боевой задача
Колхозникень эрьва те
евксэсь сёрмадомс тру
донь кинишка ланкс

Улить труд- 
кинишкат:

Сёрмадыть
кинишкас:

ч  весе кол- 
хсснзнь 

1 и  проц.
25

ИЮЛЬ
«шеесэ кол 
1|Ь хоснзнь 
У У  прец.

ц  -% колхос- 
И !  нэнь 
И а проц.

1
АВГ. !

№№ КОЛХОС-
т  нзньУУ проц.

..................
П || колхос-
Й.1 нэнь Н У  проц.

— А Л  КОЛХОС-ЬЬ нэкьУ У  проц.

А А  КОЛХОС- 
М 1 НЭКЬ

1II  1 проц. 
1—

ю !
АВГ.

?

А А  КОЛХОС>
нень 

УУ проц.

кемесгз кундамс эмеже 
нь урядамо ды анокста 

мо компгнппктень.
ВЛКСМ ЦК тейсь неямо поста 

новления, штобу эмежень уряда
мо компаниять ютавтомс вадряс
то ды шкастонзо, эрьва таркас 
кучомс вадря эмежть. Тень ку
валт весе совхозонь, колхозонь, 
комсомолонь ячейкасо пурномс 
ударной бригадат, конат кормить 
эмежень кочкамо ды вейс пур
намо.

Нейке жо эрьва комсомолонь 
ячейкась эсь юткстонзо кочказо 
ломань кона карми отвечамо эме 
жень урядамо компаниянть кисэ. 
“ Эряви муемс эмежень кирдима 
посудат (тарат) ды пурнамс кой 
еомолонь еуботникть, штобу вит 
немс—петнеме те посудатнень. 
Теемс вадря кантроль, штобу 
шкастонзо эмеженть ускомс стан 
цияв ды апак токак пачтемс 
таркас.

ЦРК'нь представительтненень 
эряви лездамс эмежень урядамо 
ды анокстамо компаниянтень ды 
бороцямс сень кис, штобу башка 
хозяйстваньветицятнэ топавтелизь 
контрактациянь договортнэнь.

ВЛКСМ ЦК мери: ошонь орга
низациятненень,^ промышленой це 
нтрасо) штобу сынь кеместэ куи 
даст эмежень урядамо.

Ошодь колхостнэнень эмежень 
мельга якамо ды урядамо тер- 
димс робочейть, служащейть ве
се семеяст марто.

Пурнамс пионерэнь ды школь
никень еуботникть, штобу анок
стамс эмежень кирдима посудат 
(тарат). Союзонь келес августонь 
15-це чистэ 20-це чис ули|про- 
верка, кода анокстазь эмеж.

Ведь транспортонь ды чугунка 
ки лангонь комсомолонь органи
зациятненень эряви шкастонзо 
анокстамс вагонт эмеженть алов 
ды седе курок сон пачтемс тар
кава.
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Ярмаконь пурнамонтень максомс 
большевикень темнт

Илинк стувт: робочейтне заёмонь зада
ниянть топавтизь вепьть.

Эряве перелом.
Ярмаконь пурнамонь планонть 

эйсэ Мокш-Эрзянь областька 
топавтить пек лавшто, берянстэ 
моли заёмонь микшнимась, пот
ребительской коперадиясь берян 
стэ пурны паевой взносонь: 
омбоце кварталсо пурназь ансяк 
65 процент, лият районтнэ те 
тевенть эйсэ кадыть мейлес.

Ютась вейке ков колмоце 
кварталонть, ярмаконь пурна 
монь планось топавтезь ансяк 
21 процентс. Сави меремс, што 
ламо районтнэ эзизь чаркоде 
покш лезэнть ярмаконь пурнамо 
планонть топавтеманзо.

Саемс Ичалонь райононть, ко
нась колмоце кварталонь пла
нонть топавтизе 12 процентс.

Пулосо моли Атяшевань рай
онось, конась колмоце кварта

лонь планонть топавтизе 15 
процентс, ансяк Саранской рай
онось топавтизе 41 процентс.

Эряве ней жо теемс перелом 
ярмаконь пурнамосо, комсомо
лонь райкомтнэне ды ячейкат- 
нэне эряве кундамс те тевенте, 
эряве маштомс самотеконь уче- 
ма меленть. Эряве тонавтомс бри
гадань паро роботань опытнэнь, 
маштомс весе, кодат улить яр
маконь долкнэнь, келейстэ ве
тямс массовой робота.

Ярмаконь пурнамонь планонть 
колмоце кварталсо, эряве арав
томс истя, штобу весе совет 
скойть, профсоюзонь ды комсо
молонь организациятнэ кедест 
илештязь роботаульть те те
венть эйсэ.

Икелень коряс беряньстэ.
Мельс вете читнестэ займань 

миемасо икелень коряс апак тее 
перелом.

Августонь Ю-цечис заданиясь 
топавтезь 62 проценс. Башка 
эрицятне васов кадувить, сынст 
ютксо миезь весе заданиянть 
эйстэ 9 процент.

Рабочейтнеде ды служащейде 
кадовить колхозникть, конатне 
ютксо заданиясь топавтезь 70 
проценс.

Раужо лазланксо Атяшевань, 
Ичалонь ды Ромодановань, рай
онтнэ, те шкас мезеяк эсть тее.

Ичалкань районсо башка эри- 
цитнеютксозаемонть миемаэсть 
ушодо, Ромодаповасо башка эри
цятне ютко заданиясь топавтезь 
1 проценс Атяшевань районсь 3 
проценс.

Ст.-Шайговань РИК-есь выго- 
вордо мейле перелом эзь тее, 
заданиясь топавтезь 21 проценс.

Те шкас вейкеяк район эзь

топавте задания заёмонть мие
манзо кувалт. Икелев молить 
Чамзинка ды Кочкурово, конась 
тожо лавшулгавтызе массовой 
роботанть ды сермацтомась лот
кась.

АнсякДубенкань районось тейсь 
перелом ды арась Басинь рай
онкс областька. Вете чис, сёр 
мацтомань процентэнть костызэ 
кавсть. Эряве арсемс, што 100 
проценс топавсызь контрольной 
заданиянть,

Сынст опытэнть эряве саемс 
весе районтнэпе.

Кредитной учреждениятнэаень 
ды сберкассатнэненьнейжо эряве 
прядомс подписканть рабочайтне 
ды служащейтне ютксо, истя, 
штобу августонь 15.це чистэ 
кармамс лоткавтомо ярмакт жа
лованиям.

Сермацтомань прядомс течень 
задача, к о н а н т ь  эряве 
к у р о к с т о  т е е м с

Гарбеджесь ары коромонь базакс туоонь рашта
монь теесэ

Саемс помойтнень пельде ламо тоннат тувонь
сывель.

Весе гарбеджень походс

Комсомолец васи
льев мись заем 8 

тыща цепковой
ланкс.

Колсомолонь миезь Торбеевс- 
кой районсо мншзь 44 тыща дел 
ковой лакс Зиень заем.

Активесь конась тусь велева 
комсомолонь касуманть кувалт, 
сайсь миемс заём 35 тыща цел
ковой ланкс. Заёмонь микшне
масо сехте парсте невтизэ эсь 
прянзо комсомолец Васильев, ко
нась скамонзо мись заем 8  тыща 
целковой ланкс.

Миньгач.

Саемс боевойть 
темп зазм^нть ми

кшнемасо.
Ламо районтнева те шкас 

арасть саезь боевойть темп заё
монь ,.Колмоце решающей иенть“ 
лемсэ микшнеманть эйсэ.

Пек опортунистэкс пряст не- 
веть ет. Шайговань, Дубенкань 
Атяшевань ды лият районтнэ, 
конатне колхозник ютксо заёмо
нть мисть 6 процент, башка 
эрицятне ютксо 1,2 процент 
Не районтнэ те шкас эзизь чар
коде покш лезэнзэ заёмонть, ком 
еомолонь ячейкатне оппортунис
тэкс ваныть те тевенть ланкс 
ВЛКСН нь райкомтнэне ды ячей- 
катнэне ней жо эряве пештямс 
сезевикс таркатнэнь, маштомс 
опортунизманть эсь роботасто
ст, массовой роботанть колхоз- 
никни ды башка эряцнэ ютксо 
ливтемс паксяв ды чиде чис 
большевикекс, паро мель маро 
эрьва комсомолец, эрьва актив
ной колхозникень од ломань ве
тязо раз‘яснительной робота ос
татка трудицятне ютксо. Ансяк 
сестэ пештявить сезевикс тар
катне ды сядо проценс топав 
теви заёмонь миема заданиять.

Кабаев.

Минь строятано покш фабри- 
кт ды заводт. Минь тейдяно вы
сокосортной сталь, блюмингт,
алюминий, еамалет. покш 
тракторт. Плотнасто кундынек 
техниканте ды кастатано сонзо 
т^мпензэ. Минь прядтано еоциа 
листкчоской экономикань фунда- 
ментонь сроямонть.

Минек Масторось веше сыве
лень фабрикат.

Кабу Минянек сывелень тей- 
мась сталень теиманть коряс 
геде трудна Партиянь ХУ[ про
мксонь лозунгось, што, „маласо 
иетнень главной машинакс сы
велень производствасонть улезэ 
тувось“ зряве ютавтомс тевс.

Ламомлионной социализмань 
ероиця армиясь веше ды мере, 
што минянек главной сывелень 
производствань машинат эря
вить стявмомс ламо ды ударной 
пильге ланкс ды максомс не 
машинатненень сырье. Сырьень 
максомасонть минянек помоге 
Гарбедж.

Те мезе истямо гарбедж? Тар- 
бедж те помой—шлямо—нарда
мо ведь, козей понгеть эрьва 
кодат мусорт—ярцамо пелькстэ 
кадовицят.

Ней кода минек икилев сыве
лень теема вопросось стясь по
кшсто етоловойтнева шяямо 
—нардямо ведись -помоесь-юма- 
втнемс а эряве. Сонзо эряве 
пурнамс стойкас эли эщо козэй 
ванькс таркас ды андомс эйсэ

нзэ тувот.
Ученой ломанень ловнозь, што 

эрява 20 килограм гарбеджно- 
мой нолдазь туволевксэнь пачк 
максэ 1 килограм сывель.

Гарбедж-сэ шлямо нардамо 
ведсэ покш центральной оштнэва 
можна андомс 1,300.000 прят 
тувот вейке иенть. Те максэ ро
бочейтненень 100 тыща . тонат 
сывель.

Америка Гарбедж-сэ анодозь 
тувотнестэ эрьва иене получа- 
кщнэ 30 тыща тонат свинина.

Минянек америкась эряве са
самс ды кадомс удалов—вейке 
нее*

Мокшо эрзянь комсомолонте 
те походонте эряве перевключи- 
ться. Четкой ды конкретной пла
нонь коряс эряве нолдамс виесь 
те походонге. Эрьва комсомолонь 
райкомс эряве тейме штаб. Шта 
бонте эряве сюлмавомс—ячей
катнень, пионер отрятнень, ку
льтурно бытовой комисиятнень, 
делегатской пунктнэнь ды сте
ной, печатной газетнэнь марто 
ды ударной бригадань вельде 
проводямс Гарбед-нть пурнамо- 
еонть робута волхозснэва, еов- 
хоснэва, М.Т.С-нева ды башка 
эрицятнень ютксо. Добувамс тень, 
штобу етоловойтнева помоесь 
—шлямо нардамо ведесь илязо 
ёмсе. Сонзо пурнавольть кодамо
як паро пусудас ды андовольть 
эйсэнзэ тувот.

А. Е-Н

„ГА Р Б ЕД Ж “ ?
Мэзэ та истямось?

«Гарбедж»—те эрьва кодат 
кадовкст ярсамкань-пидемстэ кух 
нясо:—модарькань, ееклань, мор 
козань ды лия эмежень ваткав 
кет ды печксевкст: ярсамода мей 
лё кадовкст —лиякс ёвтамс—по 
мойть

Улить ламо кортнимат. ш т о  
гарбеджинь пурнамось седе пит 
ней се питательностэнть эйстэ, 
конанть максы сон, но загранич 
ной ды минек Московской ды 
Ленинградской откормочной пун 
ктсо невтизь, што не кортнимат 
не а видеть.

Ней уш видестэ сави ёвтамс, 
што гарбеджсэ тувонь андомась 
пек выгодной тев.

Ламо столовойть ёртнить те 
коромонть пильге алов, наксав 
тыть те ценной продуктонть.

Эряви кундамс пурнамо не 
кухнянь ды столовоень кадовпк 
енэнь эрьва колхойсэ, эрьва ето 
ловойеэ ды тень эйсэ андомс ту 
вот.

Пурназь кадовикснэнь эйсэ ан 
дыть апак пидек, анцяк эряви ва 
номс, штобу иляст понк порк 
сазь посуда ды лият ярсамкс а 
молиця эрьва месть.

Видьстэ аравтозь те важной 
тевенть минь кепицынек тувонь 
раштамонть аравсынек парсте 
рабочей енабжениянть.

Профессор Редькин.

Августонь 15 ЧИСТЭ ЯВОЛЯВТОЗЬ СИЛОСОНЬ субОТИИК
С у б о т н и н е н т ь  к у в а л т  то п а в то м с силосонь ч а п а в -

то м а н т о
Топавтемс силосонь

пяаконть!
Минь топавтенек зернов

ой проблеманть. Минь сон 
зо топавтинек покш хозяй
ствань совхозонь ды колхо
зонь сроязь. Ней минек 
икелев стясь задача штобу 
зерновой проблеманть лацо 
топавтемс скотинань трямо 
раштамо проблеманть.

В.К.П.(б)-нь центральной 
комитетэсь ды С.Н.К.-ась 
скотинань трямо -раш там о 
проблеманть топавтем асо | 
ловить центральной задчакс ! 
совхоснэнь ды колхозонь> 
товарной ферматнень.

Вете иень планонть—кол| 
моцекс реш аю щ ей иестэнть 
скотинань тр ям о-раш там о  
проблемань топавтемасонть 
минянек эряве теемс кеме : 
социалистический фундаме | 
нт. Особенно эряве тей м е1 
кеме фундамент Мокшо-Эр- 
зянь областсэ, косо хозяйст 
вань ветямо уклонось живо
тноводческой.

Скотинань трямо—рашто 
мо тевенть кастамосо аште 
базакс—коромось. Коромо
нь базанть теимась аште 
реш аю щ ей звенакс социал
истической стадатнень кас
та м о н .

Коромонь базань теимась 
М окшо—Эрзянь областсэ 
моле аволь большевикекс.

С и л о с о н ь  
сроямосонть кадувить удал
ов райотнесэ'- Кочкуровань, 
Краснослободскоень, Рузае 
вкань. Неть райотнэсэ ком
сомолонь райкомтнэ скоти
нань трямо—раштамо ш еф 
енть коряс робутыть опорт 
унистэкс. Неть райкомтнэ 
эзизь чаркоть ВКПб нь цек 
анть ды СНК нь скотинань 
трям о-раш там онть коряс 
путовксост. Истяжо эзизь

чарькоть ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
скотинань коряо шефонь 
путовксонть.

Эряве нейке жо весеме 
райкомтненень седеяк пек 
особено Кочкуровань, Кра- 
снослободскоень ды Рузаев 
кань райкомтнэнень силосо 
нь сромосонть тейме перел 
ом. Саемс боевой темпт., 
штобу теемс коромонь б а 
за скотинань раштамонтень.

Силосонть каршо.
Силосонь чапавтумадо ащн ско

тинань трямо-раштамо тевесь те 
уш содави веленень, авульанцяк 
весе кундасть силосонь чапавту- 
маньте. сайсынек пикшенской 
кустонть Игнатовань районсо. То 
со силосонь чапавтумас эсть кун
да, кодамо колхойсэ а кеверят 
силосонь чааавтумадо, эрьва ко
со отвечить.

Минь отказыне*, миняивк а коли.
Теде башка ламо безобразной 

факт силосонь чапавтумань ветя
мсо комсомолонь организациянть 
ендо.

Н.—Селищенской комсомомонь 
ячейкань секретаресь Якимов се 
чинть, зярдо ячейкась ветясь си
лосонь ямань чувомо еуботник, 
оргоць. Истямо силосонь чапав- 
тыцятнень эрява кеместэ лощамс

Конст.
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Касумась моли опортунистэнь темпсэ
Августонь васень декадасто примазь анцяк 1426 ломань ды максозь партияв 

44 комсомолец
Кие икелей иардавсы лемензэ позорной раужо лаз ланксто

Идемс нолдазь 
шканть касумасо
Комсомолонь касумань ды пар 

тияв максумань темпвэ те шкас 
лавшт. Кой кона райкомтнэ опор 
тунистэкс сезить касуманть. А 
сюлмить те вопросонть, сюронь 
пурнамонь ды лия хоз. полити- 
тической кампаниятнень марто. 
Комсомолонь ячейкатне эзизь 
чаркоде покш политической важ- 
ностензэ касумань вопросонть 
ды ваныть те тевенть ланкс фор 
мальнойстэ. Те формальностенть 
кувалт Кочкуровань райкомов 
тснь савсь мекей кучомс 27 ло
манень

Весе не ачаркодяматнень лан 
га эряви кеместэ лощамс ды 
эряскавтомс касумань темпнэнь. 

ил» Августонь 1 чистэ Ю-це чис 
^се Мокшэрзянь областьканть 

комсомолось кайсь 1427 ломаньс, 
партияв максозь 44 комсомолецт. 
Партийной ячейкатне эсть тее 
чиде чинь руководства комсомо 
лонь партияв максомасо, Вансы
нек кода моли касумась башка 
районтнесэ?

Рузаевкасо примазь августонь 
'5 чис 81 ломать—25 робочейть, 
56 колхозник, партияв эсть мак 
со вейкеяк комсомолец.

Зуб—Полянасо лавшосто касы 
комсомолось тейтеринь ды пио 
нерэнь кис. Августонь 2 чис 
совавтозь комсомолс од ломать 
45 п а р т и я в  максозь 3 
ломать. Ичалкань комсомолось 
кайсь 92 ломаньс. Лавшо парт- 
руководствась, парт‘ячейкатне 
а лездыть комсомолонтень касо
масонть ды партияв максума 
«ойть. Позорнойстэ а нар
д авты к  пряст раужо лаз 
ланксто Атяшевань, Кочку
ровань ды Таньгушевгнь 
райкомтнэ. Атяшевасо ансяк ка
рмасть тевенть сырьгавтоманзо 
примазь комсомолс 59 ломать, 
партияв максозь 7 ломать, Коч- 
куроваськак талакаць, яла теке 
касумась лавшо тейтеринь кис, 
примазь 65 ломаньстэ 4 тейте
рть, Теньгушевадо а марявтуви- 
як, а кучи обкоме еводкаяк. 
Темниковань райкомонь опорту- 
нистэнь руководствань кис ком
сомолонь касумасо сёрмадсынек 
раужо лаз ланкс сень кис, што 
июлэнь 20 чистэ августонь 5-це 
чис комсомолс примасть ансяк 
48 ломать, партияс максть 3 
ломать, августонь 5-це чистэ 
Ю-це чис эсть совавто комсо
молс вейкеяк ломань

Истяжо пек лавшомсь тевесь 
Чамзинкаиь районсо. Мельсь пя- 
тидневкасто совавтозь комсомолс
21 ломань, партияв апак максо 
вейкеяк комсомолец. Арась ка- 
сумась тейтерьстэ—21 ломань
стэ примазь ансяк вейке тей
терь. Касумасо темпнэсэ а валк- 
тыть Ковылкиноцт — прмасть 
357 ломать ды пурнасть 12 
колхозонь ячейкат, Дубенкань 
совавсть комсомолс 121 ломань, 
партияв максть 22 ломать, пу
рнасть вейке колхозонь ячейка. 
III кась кадовсь аламо. Нейке 
эряви теемс перелом. Витемс 
большевикекс теезь ильведькс
эн ь , идемс нолдазь шканть, 
штобу 17 МЮД-нь самс вельть 
топавтемсь саезь обязательства 
нок, не обязательстватнень кис 
турезэ эрьва ячейка, эрьва ком
сомолецэсь.

Арась робута.
Кулязбуень комсомолонь ячей

кась, Атяшевань районсо кода
мояк робута а вети. Комсомолс 
еовавтума робутась колхозонь од 
ломатнень ютко арась. Комсо
молонь промкста атейнитьковонь 
перть ды (ядеяк куваць. Полит
читкань ды военной занятият а 
вететить, ули пурназь доброволь
ческой кружок, но сонгак ме

зеяк а тейни. Пионер отрядонть 
ланкс комсомолось а ваны. Си 
лосонь яматне апак пещак тик
шеде. Ячейкась истямо робутанзо 
марто ковгак а маштуви. Эряви 
кеместэ кундамс витнеме ильве
девксэнь.

Райкомонь пельде эряви кеме 
руководства.

Жук.

С а р а н с к  ошонь „Кустарь0' артелень ударникт е ц  
примазь комсомолс И во^рещзш в, Раскатов* 

д ы  оабин я л г а т н е

Силинекой ковсомолось анекстазн 
17 МЮД-онте.

Силинской комсамолось 
Ардатовань районсо покш 
лезэ канды сюронь урядамо 
кампаниянте. 28 июльстэ 
прядызь розь урядамонть. 
Яровоенть урядамос авгус
тонь 12 чис топавтозь 95% 
Сюронь анокстамка иень 
планось топавтозь 15% ла
нкс. Не достижениятнень 
покш пельксост теезь ком 
еомолонь вийсэ, но эряви 
ёвтамс, што комсомолось 
эщо авуль парсте сюлмазь 
производственной еовеща 
ниянть марто, комсомолось 
эщо берянстэ вети плани- 
рованиянть, кодамояк умас 
тия арась производственной 
планонь сёрмадомасо.

Комсомолецнэ эщо эсть 
ара ударникекс организа
торкс колхозной массатнень 
ютксо.

Комсомолонь вейсэ авуль 
комсомольской колхозонь 
одломанень прмкс ливсь пу 
товкс анокставомс 1 7 - ц е  
МЮД нте; тень кис ком
сомолецнэ явулявтызь эсь 
пряст ударникекс сюронь 
урядамонь ветямсо ды сю
ронь анокстамонь планонь 
топавтомсо ветямс вербов
ка комсомолс, тень кис пур
намс вербовочной бригадат 
Теде б а ш к а  ударнойстэ 
ютавтомс озимень видима- 
нть ды весе хозяйственно 
политической кампоният- 
нень.

Комсомолецнэ пуцтьМЮД 
нь пурнамс 2 якстере обост 
комсомолонь вийсэ. Сайсть 
обязательства максомс го- 
сударстванте авуль седе ала 
мо 1500 понт сюро: сюронь 
анокстамо планонть топав
темс 100% 17 МЮД-анте.

Комсомолось саи буксир 
ланкс удалов кадувиця Но- 
волейский в/советонть ею 
ронь анокстамонь тевсэ, 
колективизациясо ды лия 
хоз-политическай кампани
янь ветямсто; тень кис ку
човить тов буксирной бри

гадат.
Озимень видимстэ комсо

молонь бригадась сайсь нор 
ма 9 рядонь сеялкасо 1 чис 
тэ видемс 4 га. (колхозонь 
нормась—3 га.)

18 августстопавтемс 100%
3 иень заёмонь планонть 
колхозникнэнь ды башка 
эрицятнень ютксо

Тракторист, весемезэ 10 
ломань, максть вал кеместэ 
ветямс горючей ды вадни- 
ма материалонь экономия 
ды парсте тракторонь вит 
нимань теемка, маштомс 
тракторонь стяко ащ имка- 
нть.

Планонь вельть • чувомс 
силосонь траншея ды пе 
щамс сонзэ пиже тикшесэ. 
Кемелгавтомс массово раз' 
яснительной роботанть, тее
мс 2 самодеятельностень 
вечерг ды нолдамс 2 стен
газетат. Совавтомс комсо 
моле 30 икеле молиця кол
хозонь од ломать. Маштомс 
политической неграмотное 
тенть комсомолонть, ютксо, 
тонавтомс комсомольской 
полит-минимумонть. Весене 
сёрмадовтомс комсомолонь 
газета СВК, теде башка^ 
распространить 100 экзем 
плярт.

У рожаень явшемстэ ветя 
ме види линия. Явшемс тру
додень коряс. 17 МЮД-онь 
празникстэ максомс преми 
ят комсомолецнэ ды комсо
молсо а ащиця ударникнэ 
трактористнэ.

Ячейкась м а к с ь  в а л  
ВЛКСМ-нь о б к о м о н т ь  ды 
Ардатовань райкомонть ике 
лё, што саезь обязательст- 
вань топавсы. Я чейкасьтер 
ди эсьлацотеем свесеМ окш  
эрзянь областень комсомо
лонть.

Вастомс 17 МЮД-онть ал 
кукс боевой анакстамка мар 
то.

Лоскутов 
Бригада: Костунин

Дуткин

Раужо лаз.
К о м с о м о л с  » о в а в т у м а н т ь  д ы  п а р т и я в  

м а к с у м а н ь  б е р е н ь с т э  р о д у т а м о н т ь  ки с  к о м -
е молонь О б к о м о с ь  а р а в с ь  р^ужо л а з  л а н * с  
и с т я т  райкомт: Т Е Н Ь Г У Ш Е в С К О Й ,  А Т Я Ш Е В  
С К О Й , К О Ч К У Р О й С К О Й  

С ы н а с т  к а н д н д а т с к с :  А Р Д А Т О З С К О Й  д ы
САРАНСКОЙ.

Тердтян/! еоцпелькстамос
Кочкуровань ВЛКСМ-нь 

Райжомось терди соц, 
пельхстам^ к ж с а м эл о н ь  

«осумадо чамзинлань Р а й 
комонть эйсэ.

Кочкуровань Райкомось 
эсинзэ л анкс сайсь обязате 
л ь с т в й т ь  *. Х У  ц е  М.Ю.Д -

нте комсамолонь организа
ц и я с  485 ломаньстэ, касто
мс 1500 ломоньс ды парти
яс максомс 95 комсамолец.

Те работанть сюльмамс 
колектививация, силосонь 
чапавтома ды лият компа- 
ниятнэ маро. рк кем

М а д е м е  вешсовдзонъ эш елон
X V I I  И Ю Д - о н т е

Облйвской районной комсомоль 
екой организациясь (Северной 
Кавкайсо келейстэ массовой раз‘- 
яснительной робутань ветямдо 
сюронь анокстамонть к у в а л т  
кайсь 105 ломань ланкс.

Комсомолецнэ обливской рай

онсо пурнасть сюронь ановстам 
кань эшелон 361 тонна сюро 
марто.
Вештяно тееме весесоюзонь 

сюронь э ш е л о н  XVII 
МЮД нть лемсэ ёвтасть ком 
еомолецнэ. Оливин.

'х?

О р е н б у р г о н ь  к о м с о м о л е ц т  у с к и т ь  с ю р о нь  
я к с т е р е  о б о зт

Кавто пробный тракторт.
Харьков, Ош.

. 25 августе максомс кавто 
васень теевкс 'тракторт“, 
истямо лозунг а л о  4800 
Харьковской заводонь ком
сомолецнэ ветить анокстам
ка 17 МЮД инте.

Комсомолецнэветить ано
кстамка нолдамс робутас 
цехнэнь. Тень кувалт тей
нить еуботникт. 2 цехт-рем- 
онтно-механической ды инс
трументальной уш робутыть

Басинь 2 трактортнэ кар
мить пурнавмо Сталинской 
тракторной з а в о д л а н к с о  
теезь пелькснэйь эйстэ.

А теемс сталинской за 
водонь комсомолецень ош - 
ибкаст. П а р с т е  вастомс 
МЮД ынть,—вана кодат за- 
дачать ащить харьковской 
гигантонь комсимолецнэнь 
икеле.

Коськин.

ионзртиэ пурныть колост.
Н Волгань пионертнэ, 

штобу седе ванстомс уро 
жаенть, явулявсть крайга 
эйкакш энь колозонь пур
намо поход. Колхозстнэва 
пурнамо кармить 11/2 мил

пионт эйкакшт; пурнавить 
ударной бригадат, ветяви 
соцпелькстамо.

Саеде пример Н-Волжск- 
от пионертнэнь эйстэ, анок- 
етаводо 17 МЮД онте.

---- лу итп Ст I ОХ СПБI папа (аравтозь.
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Аиощатано якотере арияе ве! 
веяк а и н е к  к ш о о и ь  лошань
Туреде шумбра ды ванькс при- 

зыза нт кись

В о а р с й с тэ  ветям с п р и з ы в е н ть .
Мокшэрзянь областьсэ берянь-1 льтотавтомо улемс, 

етз моли призывной кампаниянте | Рай комиссиясь мезеяк а ваны 
анокстамось. Массово-раз‘ясни | социальной отборонть лавкс. Рай- 
тельной робутась тень кувалт а !онсо 5-6 авуль . минек ломать 
ветяви. ; допущеннойть РККА-с.

Призывоньте кадовсь ловозь I Вейке анкетасо ульнесь сер- 
чить. Обласной призывной коми- | мадезь: 
сиятне эщо а весе районтнэ ку
чизь призывной материалонть.
Рузаевской ды Ромодановской 
районтнэ эзизь кучт призывной 
метериалонть апак вант сень 
ланкс, што кучомс сонзэ эрявсь 
20 ЧЕСТЭ.

Районной призывной камиси- 
итне пек беряньстэ ваныть кла
ссовой отборонть лавкс.

Кочкуровань районсо вельсо- 
ветнэ призывной картатнень сё
рмадызь беряньстэ, ^амо карта
ва анак невть призывникень 
еоциалной положенвяст. Райис 
полкомось а содасы кода моли 
призывникень оздоровт ельной 
кампаниясь ды кода ветяви 
ликбез работась призывникнэнь 
ютксо.

Лыотонь максомасо Конкурс 
вань призывной камлсиясь тейсь 
покш ошибка. Авидьстэ максозь 
аьготань 13% иризывникнэ.

Райисполкомонть ды комисия 
содействиянть арасть документэ
ст, конатнень кувалт максни- 
вить льготат. Те шкас апак то
навт тавесь льготатнень кувалт 
16 призывник марто.

Аседе парстэ ащи тевесь Ича
лкань районсо. Райисполкомось- 
как авуль видьстэ максы льго
татнень.

Резоватовань вельсоветонь 
председателесь корты:

— Минек стувтымизь, сави

Ивлиев Ф.Д. те шкас кирди 
2 ветряной мельницят

А лиясо:
Соколовский (Петровка веле) 

попонь цёра.
Райкомисиясь пуць:
Полавкс СоколвЕькоекь ар-

МИКО.
Беряньстэ мгли оздорсвитель 

нсй кампаниясь допризывник 
нэнь ютксо Облздравось роботы 
плантомо. Облонось мезеяк а 
робуты ликбез! рамотпенть ку- 
валт.

1>емс большевикень перелом 
Партийной, комсомольской ды 
весе советской ды профсоюзной 
органзациятневе калгодосто ве 
тямс классовой привципенть 
якстере армияв саимасонть. 
Классовой врагось карми этев- 
теме прянзо армияв, штобу ка
лавтомс минек якстере армиянть.

Эряви кеместэ лощамс не 
арсиматнень ланга.

Торбеевской районсо призыв
ной тевсэ улить достиженият. 
Тосо призывникнэ янулявтызь 
эсь пряст «00% самс призыв
ной пунктс; я вулявтызь эсь 
пряст мобилизованнойкс хозяй
ственно-политической кампани
янь ветямс. Сынь тердизь Зубо
во-Полянской райононть еоцпе- 
лькстамо ланкс, носон чатьмони 
те шкас.

ё. Углов.

А  П— Г  Г ” '* • "О

РЛе«икэкьа леша каямось Псваднмова еелзоэ Лубенкакь 
ройонсо Эрзя-мокшонь областьсэ

„Ленинэнь" лемсэ колхо-\ мась урожаень пурнамо. !тияка алдо максозь госупа- 
зось пурназь январень 1 2 1 Июнень 12 це чис колхо- | рствас товзюро 102 цен- 
це чистэ 1931 иестэ, к о н а - !  зось пурнынзе тикш ензэ,1 терт бО килограмт. 
нень совасть вейс колмо ! пурназь 213 гектар, у р о ж а - ; Тундонь види 1а лангонть 
колхозст „од вий4* „од к и в е с ь  10.000 пондо, тикшест; ды уборочноенть ютамс 
ды „од эрямо“ Сынст эй сэ ' весе ускозь ве таркав, ван (колхойс савасть 86 од хоз- 
ульнесть батраконь, б едн я-1 етови пек вадрясто. | яйстват, 179 едакт. Весе
конь ды середняконь 1481 Розень нуеме колхозось! хозяйстватне ней колхойсэ- 
хозяйстват 884 едак м арто .! кармась июнень 14 ие чи с-! нть 432, едакнэ 2392. Тик- 

Видемантьколхозось пря- тэ Робочей виесь ульнесь шесь ламолгазтозь 72 про- 
дызе апрелень 24 це чистэ; явш езь ды аравтнезь. Эрь | центе, 
июнень 15 це чис, видима ! ва робочеесьсоды лизеэси-: _
сроносьнурьнингавтозь 2 - 5 изэ тарканзо. ■ С ю рон ьан он стам о  пла-
чис. Планось прядозь 1091 Роботань норматне удар- ^ 1.^, П1̂ 1Д° ^ ’„ ^ ^ . СТ0НЬ
проценс технической куль-'ной  комсомолонь бригада 
турань кувалт, мушконь ды нть почиконзо кувалт уль- 
ленонь кувалт 101,8 прецз- 
не ды модаморень кувалт 
113,3 процентс.
Видиманть прядомодо мей

ле колхозось кепедизе ран
ней паронь 696,5 гектарт-

ЗО-це чис 100 проценс. 
„Вете иенть 4 иес“ зае-

несть прядозь: вейке жней- 
кась 4 гектаронь таркас 
нусь—75 гектарт; розень 
урядамонть прядызь июнень

нэнь 100 процентс.
Паксянь работатнень ма

рто колхсйсэьть моли хозяй
ственной робота. Сроить 
2 алаш ань карт, вачкезь 
севонсэ ваднезь 96 лиш ме
нень, 2 иесь чувтонь 64 ли
шменень, чувозь 4 силосонь 
ямат, козой кельги 190 то 
нкат, прядозь сехте икеле 
50 процентс.

29 ие чистэ, Нуезь 729 ге
ктарт.

Июнень 20 це чистэ кар 
масть розень пивсэме. В а
сень зернась 124 центерт 
50 килограм молотилка ал
до максозь государствас. 
Весемезэ пивсэма ш кане 
максозь государствас 495 
центнерт, 5 килограмт. Рай
онсо заданиянь планось 
прядозь пландо вельска 

195-163 процентс
Сюронь кирдима таркас | Розень урядамодо мейле 

ускозь ве таркас 22 утом от,! июнень 27 це чистэ карма- 
уборочной велень хозяйст-1 еть ярвой сюронь пурнамо, 
вань. инвентаресь ви тн езь ; 6 чис пурназь 3000 гек-
петнезь весе. Пробной вы-1 тарт эрьва кодат культурат, 
ездэ мейле колхозось н ар-'сы нь жо пивсэсть ды моло-

воль явшемс 5955 целково
ень питне явшезь 1.000 це
лковойде седя ламо.

Колхозникнень настрое
нияст бодрой.

Ансяк ВкП(б) нь, рай и с
полкомонть ды  в е л е н  ь 
ВКП(б) нь ячейканть рукс 
водстванзо кувалт кол>: 
зось теинзе нете успехнэнь.

Ш умбра улизэ сплош ко 
лективизаииясь ды сонзэ 
основасо маштомс кулако
нть прок класс.

Ш умбра улезэ ксмунисти- 
ческой партиясь весе масто
ронь трудицятнень ветиця
ст.

Ш умбра улезэ партийнть 
ды пролетариатонть вети
цязо Сталин ялгась.

Призызникень конференция.
Саран ошсо 3 августе | нень. Кундатам хозполити- 

ютась 1909 иень допризы в-1 ческой кампаниянь ветя 
никень конференция. Кон- мос. Тейдяно 1909 иень 
ференциясь эсь постаной- призывень лемсэ якстере 
левиясонзо ёвтась: сюронь анокстамо улавт.
—Минь допризывникт, ве- Кучомс ошонь допризыв
ов прок вейке ломань. Пар- никнень ударный брига

* X  ' %,-

Сёрма Веряинстэ
Тесэ кармить ул&ме пролетариаюнь 

крепость

тиянь васень тердимасто 
аратанок эсь социалисти
ческой отечестванть кисэ, 
а макссынек капиталисти
ческой акулатнене октяб 
рьской завоеваниятнень 
Резолюциясо призывникне 
кортыть:—невтемс созна
тельность ды дисциплина 
100% ланкс теемс трезвый 
ды эсь шкастонь явка при
зывной участкав. Маштомс 
рекрутчинанть—ташто пи- 
ньгень кадовксонть.

Карматано ветямо калго
до классовой отбор призыв- 
никнэнь ютксо, штобу иля
зо сова Якстере армиянте 
авуль минек ломань ./* 
кулаконь, попонь эли мик
шницянь цёрат:/.

Макстано Якстере арми 
янте грамотной смена 100 
праиент ланкс, машсынек 
сёрмас а содамонть, карм а
тано ванстамо эсь шумбра 
чинть- Яктивнойстэ карма
тано ветямо военной тевень 
тонавтоманть; пурнатано 
осоавиахимской ячейкат 
ды совавтано эйзэст велень 
ды ошонь трудиця ломат-

дат совхозэсь ды колхозос 
практической роботань ве 
тямо Массовой раз'ясни 
тельной робута ланксо 
макстано Якстере Армиян 
те турицят. колхозонь тей
ме нть кис. Сядо процент 
ланкс совавсынек допри- 
зывникнэнь колхозов. Мак
сомс лезэ сплош коллекти
визациянь ветямонте.

Максомс решительной 
отпор классовой врагонте 
1909 иень прзывень значе
ниянь ёвтнезь трудиця мас 
еатнень икеле.

Мюдовской кампаниясто 
ветямс келей робута 1-09 
призывникнень комсомосс 
совавтумасо ды активной 
комсомолецэнь партияв 
максумасо.

Ветямс келей раз'ясни 
тельной робута 1910—12 
иестэ ш ачозь ломатнень 
ютксо доброволецэкс Як 
етере армияв совамонть 
кувалт ды сёрмадомс кинь 
ули мелезэ доброволецэкс.

Весе робутанть ветямс 
соцпелькстамонь ды удар- 
ничествань кувалт. Н.

Кода работы Германиянь ком* 
сомолось военной промышлен- 
ностьсэ? Те вопросонть аравтызе 
КСМТ-нь ЦК-ась эсь заседаниясо. 
Ней комсомолонть улить истят 
опорной пункт: химической про- 
мышленностьсэ 10 ячейкат, тран
спортсо— 5, караблянь теиця 
таркасо—2. Не цифратне кор 
тыть, што комсомолонь виесь не 
завотнэнь эйсэ эщо авуль покш.

Собраниясо, демонстрациясо, 
заводской газетасо ды листовкасо 
комсомолецнэ пурныть заводонь 
рабочейтнень. А фашистэнь тер- 
рорось, а чрезвычайной мерат а

лоткавсызь не заводонь штур- 
монть ды сынст пролетариатонь 
якстере крепостекс теиманть. Те 
робутась пролетариатонь од ло
манень мобилизациянть кувалт, 
сехте пек военной заводсо робо
тыцятнень ветяве парсте.

Военной заводонь од ломатне 
1 августо лиснесть демонстра
цияв вейсэ комсомолонть марто. 
Комунистической партиянь руко
водстванть ало сон вети турима 
ульцятнень кис, германиянь бур- 
жуазиянь маштоманть кис, со 
ветской Германиянть кис.

Кото редакторт пекстазь тюрьмас.
Француской буржуазной 

правигельствась а д а м  о 
шкань ютазь пекстась 6 
редакторт комсомольской 
ве газетань „Авангард“

ды
ие

Кавто ялгат Ниамен 
Гашон ащить омбоце 
одиночной камерасо, косо 
ланксост эрьва кода нарь
гить.

Франциянь матроснз со
вить комсомолс.

Франциясо, Тулон ошсо 
воево-морской судтонть ме
йле, косо судясть 7 матрост 
бунтавамонь кись, конанинь 
тейсть става првговор—еу  
васть комсомлс 22 матрост. 
Юманате“ гозетась еермадэ, 

што матроснэнь пельде касы 
революционой двв&еенвусь

Касы безработиц- 
ась.

Робочеень увольнениятне 
Германиясо кризисэнть эй
стэ чиде чис касыть. Горной 
промышленостьсэ 31 июль
стэ кадозь робутавтомо 3200 
робочейть. Робочей чить 
июльстэ 33 тыща ланкс ём
автозь седе ламо июненть 
коряс. ■_______________

Испаниясо чиде-чис 
касы революцион
ной двише^иясн.
Испаниясо Севияья ош маласо 

пек покш революционной дви
женияс Правительствась те 
революционной движениянть ар
си лепштямонзо ды ошонть 
велькска ливтнить пулемет мар
то аэроплант. Пек ламо рабо- 
чейть арестовасть ды военной 
еуднатне кармасть роботамо.

Бастувицятне арестовазь, робо
чейтнень арсикшнесть полици
янть кецтэ нельгемаст, полици’ 
ясь кармась леднеме ды чавсь 
4 робочейть. Артиллериясь кар
мась истя жо леднеме ды пор
тов сась военной судна. Чавовсь 
гражданской гвардиянь капитан, 
эщо чавозьвейке полийцеской ды 
жандармань капитан' Остатка 
кавто читнень чавсть 11 робо
чейть ды 145 ломань аресто
вазь.

Севильянь провивциясо робо
чейтне каявсть гражданской 
гвардиянть ланкс, 1 ломань ча
вовсь ды ламо ранявст.

Герносо робочейтне кружизь 
гражданской гвардиянь казар
манть ды ранявсть 4 демонстрант. 
Берселонсо робочейтне каявсть 
полициянть ланкс ды те воста- 
ниясонть чавовсть кавто поли
циянь агент ды вейке офицэр 
ламо рабочейть те шканть ра
нявсть. Теке шканть жо Ово
донь горнякне тейсть забастовка.

О т в е т  р е д а к т о р  Ц А Р Е В
Райлит № 5 9 7 . Типография „Красный Октябре“ в г. Саранске.


