Весе союзонь Ленинской Коммунистической од ломанень союзось!

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вей*\

1 9 3 1 ше

Лиси 3 ш

ш та»

Адресэзэ: г. Саранск,
Советская ул, № 52 ,

АВГУСТОНЬ

19

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

чиеь

Рав Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь
ВЛ К С М -энь Обкомонь газетазо

ОД 58

Августонь 15 чис
совавтозь колхойс
облгстьсэнть 11972
хозяйства

Оквозно* буксирсэ лошамс опортунистнэнь

САЕМС БУКСИРС КОЛЕНТИВИЗАЦНВСО НАДОБОЗЬ РАЙОНТНЭНЬ

Консомояонь ударникентень максомс виев лездамо

Теемс сквозной буксир.
Облколхозспюзось остатка заседа
ниясо»^ шнынзе Чамзинхань ды
Кочхуроиань
райколхозсоюстнзнь.
конат
примизь областной печа
тень тердимгст колхозоль брига
дань кучомань коряс ды л е д е 
мань теема лия районсо. Тердтн
и к арамс областень сквозной бук
сирс Игнатовань ды Тамниковань
райколхозсоюзизнвнь ды кучомс буксирнсй бригадат 10 ломаньсто рай
онстонть Ковылкинань ды Краснослободской районе.
Областной штабонь сквозной бри
гадань коряс терди Игнатованьды
Темниковань райойганизацмагнйкь
нейке жо теемс райшгабт сквозной
Суксиронь коряс
истямо органи
зациясто;
ВКЩб)-ия
райкомсто,
РКС-то, райпрофсовегстз, райгазе
тасто.
Те штабонтень сави ветямс ды
пурнамс буксирной бригадань ку
чоманть лия районов ды те те

“ Орган Средне-Волж Крайкома
и Мордовского Обкома ВЛКСМ

Питнезэ: 1 ковс— 20
тр, б ковс 1 ц. 20
тр, иес— 2 ц, 40 тр.!

вень

вэтямоить

эсь

райэност

ЮГКСР.
Райштабтна екзозной буксиронь
кувалт зряви пурнамс аауль анцяк са райоитнзсэ, конлт саизь
Оуксир лангс. Краснослабздскоень
районт ули райштаб ды велева
ях улить буксирг. Эряви пурнамс
штаб Ковылкинань районсо. Райшгабтнзне не районтнэнь арлаи
маштома ветямо сазь буксирной
бригадань роботанть эйсэ, эряви
тезмз районной сквозной буксир,
киэдомс связь обласной штабонть
марто, весть 5-та чис кучомс опе
ра гианой сводкат, кода моли
сирось. Невтяно: буксирэсь робуты
гаоль анцяк
коллективизациянь
коряс, но урожаень урядомоитяк,
сексень аидиманзкх ды сексень
еокамонтяк. ды лият.
ОБЛШТАбОнЬ
РОБОЧЕЙ ТРОЙ
КАСЬ: Д «ув. ХРАМКСВ, С. ЛЕОНТЬЕВ,
Н. ИРКАЕВ,

КолЁНтивизациясь
областьсэнть пач
коць 54,4 процанс.

Паро ды барянь
ребутникть.

П аксянь Тавлань комсо
молецт понксть якстере лаз
ланкс силосонькампаниянть
кисэ: 10 чис пряды зь зада
нияст 100% ланкс. Вана
кить паро робугникть: 1.
Цыбусов Я. 2 Лавин, 3. Ка
шиков. 4. Костяев, 5, Наткин, 6. Антипкина, 7. Коетяева
Е., 9. Б аб акаева
М арфа.
Не комсомолецнэ идизь
комсомолонь лемест.
Вана косо лия комсомо
л е ц э н ь таркаст, конат ме- Саранскоень зерносовхозонь комбайнась роботы паксяса
зияк эсть робута силосонь
кампаниясонть, б е р я н етэ
якить комсомолонь пром
ксов. Рауж о лазонть ланкс
Комсомолецт роботасть сквоз вешить, оргодицятнэнь тердемс
понксть вана кить; 1 Кани ной бригадасо Мадаева велесэ. отвечамо ды сёрмадомс сынст
Буксирэсь виалгады
Кучозь перьгедьксэнь маЯвгустонь 19 чистэ пур еькин, 2. Трифонов, 3. Цы- Моськин Ат, Паркиа ды Федотов раужо лаз ланкс.
П.с бригадасто оргоцть кудов.
штумо колективизациясо ды нави райононь я к с т е р е бусов И.
Коллеативизацнянь фронтсто
Кундадо
роботантень
к
о

Мадаевань велень сквозной орголицятнень эряво комсомо
сюронь
анокстамосо
10 обоз сюро ды тикш е мар
мсомолецэкс, саинк, леменк буксирэнь штабось ды буксирной лсто панемс.
сквозной бригадат,
косо то.
ащ ить 75 ломань. Истя жо
Августонь 20 чистэ пур позорной лазонть ланксто. бригадась райштабонть пельде
И.
Кавкайкин.
велев ды колхозов тусь нави райононь колхозонь
М осковонь ш ефэнь
телень, ударникень
Наксадо робутник.
да, конасо Ю ломань. Весе ел ет истямоповестка марто:
О
рданьбуень
райкомсто документэнзэ ды тусь ялго
не бригадатне пурныть бу 1) сюронь анокстамонь пла Попонь тейтерь ко ульнесь кучозь кустовой О рданьбуев.
ксирной бригадат паро уда нонь топавтемадо, 2) крае
лхойсэ.
уполномоченной Луньга ве
Апак учо, недлянь ютазь
рникень—колхозникень эй вой колхозонь елетонь ре
лес Севастьянов ялгась.
появасть кавонест, истямо*
Луньга
вел
ен
ь
колхойсэ
стэ, штобу сынст кучомс ш ениядо ды доходонь яв
Васнятко сась Луньгав жо ялганзо маро. Таго эсть
„Н аш а П об ед а“ А рдатовакадовозь вельсоветов ды ш емадо колхойсэ.
нь районсо колхозницакс, Ды киненьдяк мезияк эзь невть документ.
колхозов.
Севастьянов
ялгантень
ащи попонь тейтерь Тарха ё в т а ; удось валцкэс, те эщо
Рай бригадась тусь велев
Иксаронь ВКП(б) РК сек
аламо,
мольсь
канцелярияв
максозь
ульнесь
тееугс
док
нова М. М.
августонь 16 чистэ.
ретаресь Майоров.
Тархановасьполучи кавто ды д ав ай таго удомо. Чин л ад колхозник ютксо 1 як
паект: вейке к о л х о й с т э , о м -' зэ валгом а м алав карм ась стере августонь чинть ку
томбале.
боце—кооперациясто.
( веш еме подвода Орданьбуев валт границянь
Таркань организациятне' | П редседателесь со н ен зэ Сон удось валцкес ды о р 
Найман—эрая велесэ, Чамзия суксто весе кснавось ды еек
нень эряви варш тамс тень эзь макст подвода секс, гоць, ков —кияк а соды.
кань районсо «Од-Ки» колхозонь латнень.
ланкс.
| што сон, Севастьянов, эзь ^ И с т я т уполномоченойтне
колсомольстсой ячейкась робутэ
Силосонь кувалт заданиянть
КОН.
Никит,
ёвта мейс сась, э з ь невть велес а эрявить,
ударнасто.
топовтизь 100 проценс—чапав
Ячейкась сюронь
пурнамо тозь 20 тонна силосной масса.
шкане ветясь массовой ды куль
„Комсомолоньударникесь“ робуты аволь ударнойстэ.
Пионерэнь ды школьникень
турной робота паксясо, ветясть бригадась 150 ломань, конась
Б. Березинковской «Комсомо чинатнесэ, дирекцись, арси ваД щениятнесэ, истя жо а кармить
политчиткат, истяжо а стувтыть пурназь комсомолонь вйсэ, коч
сатомо сюронь кирдемань помевоенной тевенть эйсэ. Колхойсэ ксь 5 га табакт ды таргасть 38 лонь ударник» совхозонть эйсэ неме эсь чумонзо.
щениятне.
Секс
те
шкас
кадовсь
апак
сюронь
пурнамось
эль
сезеве.
ули осоавихимень ячейка, конань га лияназ.
Куть дирекццясь мере, што
нуе
300
га
пинеме.
Тень
кувалт
Штобу
шкастонзо
сюронть
эйстэ 700 ломань, парстеветигь
Ней ячейканте эряве еовав
строямост
прядове 1,5 недлянь
дирекциясь
мусь
эщо
вейке
при
пурнамс,эрявольть
самой
аламо
военнойть занятият1 Ульнесть тойсь комсомолс батракнэнь ды
ютазь,
ней
помещеиияст улить
чина.—А
сатыть
машинанок,—
эрьва
чистэ
200-250
ломань.
Якить
ютавтозь кавсть военнойть ма икелев молиця колхозник—удар
ансяк 500 пондос. в
неврат ды ветясть турима пак ник од ломатнень. Те задачанть роботамо анцяк 100-150 ломань: корты дирекцисяь.
Пей жо эряве маштомс ероя
Саве эщо меремс робочейтнеде
Чамзинкань ВЛКСМ нь райко
еянь колыцятнэ марто: ванстозь прядомс ХУН МЮД-с.
Н.
мось роботамо совхойс кучокш ВЛКСМ-ть обкомонь разверсткан мосо сезевиксэсть. нейжо топав
авесть 20 ЗО комсомлецт. зо коряс. Эрьва районсто эря темс скотинань кардазонь ероя
Тинге пирестэ государствас 750 пондо сюро. носьКучозь
2 недля ланкс робо воль самс аволь вейкень колсо монь планонть.
„Мировой пролетариата да ланксо.
Строямонь месячникстэ мат
чейтне
тандатсть
берянь услови молецт. Те шкас Ичалонь район
нь“ лемсэ колхозось эрзя
Эйсэст 7 подвода! колхоз
до башка, вейкеяк райком ком томс опортунистэкс невгимаеть
ятнеде,
орголесть,
тенесэ
а
сёпи
Давыд велень советэнь ма онь, остаткатне башка хозя
«об‘ективной» причинатне ланкс.
еомолец эзь кучо.
сонсьдиректарось Гусев.
рто августонь 2-це чист» йотвйНЬ ветицянь, Я*тере
Сроямонь планонть топавтемс
Прорывенть
ланкс
ванозь
уль
—Минек,
робочейтне
чиде
чис
пурнась якстере обоз,конань обозить весемзэ усксьсю ро
октябрянь 15 це чис.
несть
теезь
аволь
вейке
удар
сыть
ды
чиде
чис
туить,—истя
пурнамсо
лездась Давыд нть 750 пондт, сетнень эй
Животноводческой проблемась
нейть еуботникт, малосо колхо
велень комсомолонь ячеика- етэ еолхозонь сюротне 170 кортась Гусев РИК-ень президи
ашти
истя: 1932 иес тувотнеде
етнэ
эйстэ,
мобализовасть
робо
умонь заседаниясо.
еькак.
пондо, остаткась башка хо
улест 1195, а ней улить ансяк
Истямо тевесь ковгак амашто чейть.
зяйствань ветицянь.
Срывенть эйсэ истя жо чумо 541 туво.
Комсомолецнэ ветясть ра Б а ш к а эрицятне исЯжо лез ве. Робочейтне совхойстэ ктуить,
Истяжо организационно массо
зяснительной рабута баш ка дытьминексоцалинс.-ической дирекциясь тень кувалт мезгяк Б.-Березникень вельсоветэсь, ко
атее надеи самотек ланкс ды нась, башка эрицятнеде эзь мо вой роботанть эйсэ улить асаты
хозяйствань в е т и ц я т н е н ь строительстьантень,
сы т
секс кадовсть удалов сюронь билизова 400 ломань, а мольсть кет. Тесэ ульнесь берянь руко
ютксо.
тиш е ланксто ускить ею
роботамо 13 ломань.
пурнамонь темптнэ.
водства робочкомонь пельде.
Я кстере обозось сыргась рост государствас.
Строямось моли истяжо а пек
Робочкомось эсь ветякодамояк
Дирекциясь
тень
кувалт
пеДовыд велестэ 40 нодво
Митякин.
ёнсто.
массовой
работа рабочейтне ютксо
няце «об‘ективнойть» причина
Ушодызь силоёокь еуботникенть.
Дирекциянте ды рабочкомонте
— Сроямось, аволь точна, то
ланкс— асатыть
робочейтнень
Ром адановань
комсомо- лесэ кармить робутамо еи эрямо кудот, эрить перебойть павтезь 24 проценс—корты еов эряве не ильведевкстнень маш-лонь райкомось 15 ломань- лосонь коряс еуботникень андумасо ды невти лият при хозонть директорозо.
томс ды большевикекс кундамс
стэ.к уч сь велев 5 комсомо ютавтомасо.
Не строямонь темнэнь коряс, тевс сёксень видимантень.
чинатне ланкс.
Н. Илюхин.
ЛОнь бригадат, конатне ве- РК-онь секретаресь Лобанов
Вана не и^ективнойть* пря ульнес сезевикс скотинань поме-

ударной ячейка

а

Позор дезериртнэнень

Л Е Н И Н Э Н Ь

К И Я В А

№ 58

Л аш м ан о н ь промонтень-большевикень теют паршв максомасо
с о в е т с ком ъом отнъ к а с у т а н т ь » а р т и я к м а к с о м а н т ь м а р т о
Неиенстаю партийной руководстванть ды контроленть комсомолонь насуманть ланксо
Крайганть июлень перть примазь наисомолс 19251 ломань.

ВКП б)нь

крайновонь постонсвягкиязо»

Кемекстамс
ячейканть.

Теие шкасто партияе максозь 96? комсомолецт

МЕКС ИСТЯ?

Пакся Тавласо ульнесть пан сась уполномоченной Рузайкина.
жозь 2,5 маро ковонь од лома
Сон кавто чокшнеть эрясь:
Ловомс, што остатка ию ды Каменской районтнесэ
П.—Тавлань ячйкась лот нень политмишшумонь школа. планонть сезнинзе ды ливтясь.
лень декаднестэ комсомо Меремс не ВКП(б) РК топа кась косумадо. Ней ячейка
Те школасонть тонавтнесть 65 Райкомсто секретаресь телефоно
лонь касумась Самарской втеме седе курок икелень нтень
карм асть
максомо ломань. Пурназельть весе ком граммасо тердизе Рузайкинанть,
ды О ренбурской о р г а н и за  кройкомонь постонозлени- лисем ань яволякст од ком
еомолецнэ, 85 од велень робот сонзэ еледезэяк носксь, кияк а
циясо покш олгаиь (совав янть
сомолецт
никть.
содасы: зярдо ды ков оргоць.
тозь июлень перть Самарсо
ВКП(б) крайкомось ике
Д исциплинась
арась,
Кие мере, што берянь тевесь?
„Тонацть“ комсомолецтнэ по2 091 лом, О р е н б у р г с о
лев мере, што комсомолс комсомолецнэ еимэть винадо
Анцяк те тевсэнть ульнесь литминимус.?!
1 200 лом).
совавтомась робочей, батра
Примеркс саемс.'
амазый тарка.
Юнкоронь бригада: Кирё,
Совавтомась оснс внойс- конь ды икеле молиця кол
Антайкин Тюма пачк и ре
Сон
лись
вана
мейсэ.
РК-сто
Вася, Коля.
тэ моли удовлетворитель- хозникень од ломанень уле цтэ яки, Зиня М арька мак
нойстэ. К о й - кона предпризэ сюлмазь од комсомолс еь лисима яволявкс. Конат
ятиясо улить комсомолонь цэнь тонавтомо ды сонзо валсо отказы ть ячейкасоть бЛКШ-энь обкомснтень ды „Ленинэнь
касумасо ильведевкст (Са ' социализм ань сроямо л ад я бО ломать, пуромксов якить
Киява“ газетань редакциянтень Кочку
марась: пивзавод, артел ь мо марто штобу сон робу- ЗО ломань.
„Ход’*, м еталлобаза), к а н а т таволь б р и 1адасо ды цехсэ
Кочкуровань
ВЛКСМ нь ровань комсамелонь райкомонть пельда
ащ ить ванькс циф рань ме паро комсомолецекс эрьва райкомонте
ды
таркань
РА П О Р Т
льга бажамосо, арсить со в  заводсо.
ячейкантень эряви каладыця
автомс р аб очеен ь кис весе
Комсомолс совавтом ась ячейканть кемекстамс. Ней
Авгутонь 1 чистэ 15-це яв максозь 5 активнойть
робутыця од ломатьнень, ютаволь виев мель марто эряве келейтэ у ш о д о м е чис комсомолонь организа комсомолецт ды оц пурназь
мезесь карме лавш олгавто- промфинпланонь топавто поли тонавтоманть ды тень циясь кайсь 186
лом аньс 9 колхозонь ячейкат.
ма комсомолонь организа мань коряс, мезень коряс кувалт эряве л е з д а м о эйстэдест 183 колхозникт, 2
Чувозь 123 силосоньлатк
пиянть чуждой ломаньсэ.
пурнамс од комсомолецэнь партячейкантендяк.
робочейть ды 1 совхозонь эли зяданиятнень коряс пла
Меремс Самарской ды бригадат ды саемс сынст
Егнгн робочей. Теке ш касто парти нось топавтезь 37% , чапав
Оренбурской ВКП(б) гк ланкс конкретной обязате
тозь 53 латк эли 19%.
весе робутангь 100 проц льстват.
Кода а эряви примамс ксмсомслс
Сёксь
паш нясь соказь
робочеень од ломанень ко
Комсомолс од тыщ ат р о 
4,2% , тень кувалт пурназь
мсомолс совавтомасо ю та бочей од ломанень сова
комсомолсто 3 тракторитэвтомс сень кувалт, штобу
втомась аравты весе ком
нь бригадат.
лиякстомс комсомолонь ру сомолонь ды партиянь о р 
Районсонть колективизаководстванть парт система ганизациянть икеле сень,
пиясь пачтезь 78,6 процэнс
нть коряс производствасо, штобу лиякстомс П О Л И Т Л рО '
Комсомолонь вийсэ авгус
мезень кувалт ильтемс ве евещ ениянь системанть ком
тонь 1 чистэ 15 це чис 'пур
се робутанть цехс, брига сомолсо ды седеяк пек од
назь 1 колхоз, козо совав
дас, звенас ды лияс.
комсомолецнэнь ютксо. Ве
тозь 86 хозяйстват.
Вейсэ тень марто меремс йсэ тень марто ВКП'б) «рай
Райкомонь бю рось энял
Самарской ды О ренбурге комось мери, што полити
ды обкомонть икеле, ш то
кой гк теемс те тевсэнть к о -в о с п и та тел ьн о й робу*
бу нардавтомс лемест р ау 
покш оперативность ды к о  тань аветямось беряньстэ
жо лаз ланктсо.
нкретность: теемс секрета тейсы комсомолонь органи
Кочкуровань
ВЛКСМ-энь
рень совещ аният, пурнамс зациянь составонть ды тен ь
райком.
массовкат, вербовочной бри- кувалт лавш олгавтсы ком
бадат ды лият.
сомолонь робутанть хоз по
Редакциянь пельде.
П артядрась кадови к о м ’ литической кампаниянь ю та
сомолонь касумадо весе втомсто.
Редакциясь эсь ёндонзо
крайсэнть (июлень перть М аремс ВКП(б) крайко
лови, што Кочкуровань р а 
совавтозь комсомолс 19 251
монь кульпропонтень вен*
йкомось комсомолонь касулом, максозь партияв ансяк
еэ ВЛКСМ крайкомонть ма
масо ды од ячейкань к е м е 
967). Те корты седе, што рто 15 чис теемс мобили
кстамосо тейсь алам о. КаСекретаресь: Зняро совхойсэнть од ломать?
таркань парторганизацият- зация 500 ВКП(б) членстэ
еумань темпнэ те ш кас л а в 
Хозяйственкк: Сядошка улеть.
не эсть келейгавто боевой робутамо
пропогадистэкс
шт. Теде баш ка, организа
Секретаресь: Сёрмат: совавтомс весе комсомолс.
робута, штобу
совавтомс од комсомолецнэнь ютксо.
циянь
руководствасонть
партияс паро комсомолецт,
Виев комсомлонь ячей
ули берянь баж ам о касуэсть тее тевть, конатнень
кань касумась ЮО проц
Панемс дезертиртнэнь комсомолсто. мань коряс. Райкомось пакоряс эряволь
анокстамс робочеень, батраконь сов
Ш коласо тонавтницятне, Потяшин А. Каракин М, Во нци анцяк цыфра мельга,
партияс. Истя жо кувать автомась ды икеле молиця конат ульнесть кучовт Са еводин С ды Ш алимов М а ютавты касуманть инди
кирдить ды сёрмадыть пар* колхозонь од лам анень со ранскоень
зерносовхозов Августонь 7-це чинть самс видуальной отборонть ко
тияв максома м атериалт вавтом ась веш ить весе ком робутамо, остатка ш катнес 32 ломаньстэ кадувсть ансяк ряс, а кемексты одс пур
нэнь.
сомолонь Ды партиянь о р  тэ карм асть робутастонть 7 ломать, остаткатне позор- назь ячейкатнесэ, а тона
С Берястэ моли
комсомо ганизациянть пельде виелнасто весе оргоцть эсть втыть оц примазь комсомоорголеме
илонь касумась ды партияв гавтомс руководящ ей комС овпартш колань курсант ёвта мик бригадань заве- лецнэсэ политикас ды а
максомась Б ары ш ской. Ку еомолонь робутникень эно
облО Н О нте совавты сынст ударничесгка Егорова робутась 4 бри дующинтеяк.
знецкой, Н. ломовской Кно- кетамонть.
гадаса, явулявтнизе прянзо эряве проверямс руской пе вас ды соцпелькстамос.
Девиченской, Телегинской.
ВКП(б) крайкомонь Сек ударицакс, роботась кавто дтехникумсо
Райкомось а ч а р к о д и
тонавтницят
Красноярской,
Керенской
ретаресь Шубриков.
ЧИТЬ
Д о! оргоць
трудовой ненень социальной соста сень, што комсомолонь касумасо арыть мендявксокс
вост.
фронсто.
Витинк герьгедьксэнть касумасо
Комсомолонь горксмонте разверсткань ц ы ф р а т н е .
Рабфаконь студентка Анд
Ковылкинань
комсомолонь ка эрицят. Ковылкинасо те ара ронова эрьва чистэ чийне совпартш колань ды педтех Косуманть эряви ютавтомс
райкомось а ютавты т е в е еь. Робочейть ды батракт весе ош ов, кадносы производст никумонь ячейкатненень ис аволь циф ра мельга панезь,
ВЛКСМ-энь ЦК 2-це пленумонь мезэ примасть ансяк 12 ломать. васто массовой роботанть. тят оргодецятнень коряс, кода ютазь номерсэ, реда
Вельхозяственой ды ру конат оргоцть трудовой фро кциянь манявксонь коряс,
Теде башка, райкомось бюро
решениянзо касумань кувалт.
Опсртунистэкс сезить комсомо кратом куваць авапкшны при зонь педтехникумонь етуден нето. эряви теемс оргвыво- ульнесь нолдазь К очкуро
вань тердимаст, косо сынь
лонь касуманть ды партияв мак- мамонь материалт. Июлень 27-це тнэ лиснить робутас эрьва дт—панемс комсомолсто.
сайсть
обязательстват
чистэ августонь 13 чис ащесть чинЭ 5-7 часос поздаязь.
еуманть.
М
Ю
Д
онь
чис
организаци
Войновонь
рвачской
посКевкснить эйсэст: мекс
Июлень остатка декадасто ав апак ванно 50 заявленият. Нар
янть
кастама
1500
ломаньс.
тупканть
карш
о
студентка
тынь
ш
касто
а
еакш
ны
густонь васеньдекадас комсомолс тияв максомаськак моли беряипримасть 356 ломать. Аламо етэ, те шкас максозь ансяк 5 тэдо робутамо? Вейкесь ме Войкова ды лия цела група Те а виде.
Комсомолонь касуманть
се, што лавшо касумась, но ком- комсомолецт. Тень кувалт РК-нь р е:—монь арасть зепсем ча студент Буянов, Надии, Сай
эряви
чаркодемс
истя:
гушкин,
М
иронов
ды
лият
еомоловгак совавтыть аволь ин ули кодамо—бути пелимазо, а ет, омбоцесь кортэ:— мон
явулявтызь эсь пряст у д ар 100 проценс совавтомс ко
дивидуальной отбороить кувалт максы партияв активнойть ком удыя, колмоцесь отвече:
—примить ки понги. Эряви ком еомолецт. Оц примазь ды пар- минек арасть пилькс гонго никекс уборканть прядомс меомоле робочеень ды ба
ды терсть эсь лацост тееме траконь од ломатнень, вие
сомолс примамс весе рооочеень тияв анокстамонь кружокт апак мат.
ды батраконь од ломатнень ды пурна. Эряви нейке теемс пере Педтехникумецт ударнойстэ не тонавтницятнень, конат лгавтомс комсомолс сова
втоманть икелей
молиця
келейгавтомс комсомолс прима лом касумасо ды сюлмамс сонзэ оргоцть уборкань ф р о н т о  робутыть зерносовхойсэ.
колхозонь
од
ломатнень
ды
монть колхозонь инелей молиця хоз. политической кампаниятне нть, конань ютксо ульсть
беднякнэнь
Вернер.
комсомолецт;—Пашин
В,
Песигин,
д ломатнень ды активной баш нь марто.

I

2

3

7

4

8

Л Е Н И Н Э Н Ь

К И Я В А

шяитшяшшшшшяяшяввлвашшвашшия*.мящяхтювшяяшшвшяклднивавишииниамяшднинисздтаияюшинн— я— —ч и'зшгаыяиакжжциаянааржяиинншыийими.шишиииииииминииыиаииигйяпотиюидаяягаааигрн— ага—питпг—■яи

Тейсынек мокшзраянь областенть кулстурной икелей молиця областекс
| Боиы л Евинеис ю тавтом с всео буч е н ь омбоце менть 1
I
Т у р е м с политехиизациянь ш н оп ан ть кис
!

Шкастонзо прадомс школань строямонть ды анокстамс тонавтомань кинигат
Ан ок ста вом с те иень ш колань
заняти я тн е н е н ь .
Кадовсть ловозь чить тонавт
ницянь шкантень. Минек хозяй
ственной усиехне, а мартост од
задачатнеяк вешить седе виев
темпт культурной строительст
васо. Областень
юзяйствань
социалистическийкс теимась а
топавтеве культурной
тевень
кепедимавтомо трудиця массат
нинь ютксо.
Вейке сехте покш культурной
рабутакс ловуви всеобщей обучеииясь ды ликбезось. Тень кувалт^ мелят минь теинек покш
достижения. Эйкакшнэ ульнесть
каподезь школасо 96,9% , а ик
еле ульнесь анцяк 551/ 2%; лик
безсэ каподезь 74% , а икеле
ульнесь анцяк 38%.

Оядо гродеит ланкс ка
П0 ЦЫН8 К школасо сёр
мас асодыцптиенъ
Минек задачанок ней кепедемс
од волна весе эйкакшнэнь шко
лав каподемасо, ветямс (бязательной сёрмас асодамонь маштуманть. Эряви теемс истя, штобу
Октябрянь 14 годовщинантень
илязо ульть вейкеяк подросва
школавтомо, вейкеяк сёрмас асо
дыця 45 иесилязо ульть ликбезтомо. Сёрмас содамось—те сехте
васень ды сехте покш анокстам
ка культурной революциянтень

В е т я с ы н е к сисем и нь
обязательной тонавума-

нть.
Минь аравтынек задача ветямс
всеобщей начальной обучения
ошка ды робочей поселкова се
милеткань об“емсо 100 процен
тс, а МТС сэнь районсо -75
проценс ды лия районтнэнь эй
сэ—50 процент.
Те иестэ минек школатне первойстэ кармить ветямо тонавтниманть эсь кельсэст.

Кемекстамс ^школьной
еаспитаниякь.
Вейсэ всеобщей тонавтуманть
марто пек покшокс ловуви до
школьной воспитаниясь. Теробутань учаскась кепедезь авуль
парстэ. Сень таркас, штобу ка
подемс 42 тыща эйкакшт, капо
дезь ансяк 22 тыща. Дошколь
ной воспитаниясь максы мокшэр
зянь авантень шка ды вийть
робутамо паксясо, секс миненек
эряви кепедемс робутаст детплощадкатнень
ды
детсатнэнь.
Шкань детплощадкатнень эряви
робутавтомс свал.

К е п е д е м с р о б у г а н ь качестванть.
Весе народонь тонавтыця уч
реждениятнень эйсэ ды весе
школасо кенедемс качестванть.
Аламодо авуль весе
школав
мокшэрзянь областьсэ велявсть
чама ендо производствас
Те истэ васеньцекс минек об
ластьсэ ламо районга
ютась
кизень школа, по политехничес
койкс минек школась эщо эзь
арак. Сынсь преподовательтне
эщо сеедьстэ а чаркоцызь политехнизациянть. Секе
школасо
молить башка вейке омбоцеде:
учебной производственной тевесь,
эйкакшонь робуаась, общественно - политической робутась ды

•Ю ъ

теоретическойтонавтумась.
СеС-! Эсь ШМаЗТд
ГЛанСОМС
тэ, знярдо весе не тевтне эряво- у ч е бнИКТЬ ШКОЯаТНеие
лыь сюлмамс вейке покш тевс.
Ш Ш |! эрямть ан_
цяк
учебникт
милион целковой
Машсынак обвзличкзнть
ланкс. Те покш тевесь сонзе
ды уразннловкант!.
эряви теемс 15 сентябряс. “ Ней
Штобу методически видьстэ эль сыть васень груснэ. Сынст
аравтомс тевенть, максомс госу эряви апак кирде пачтямс шко
дарствантень сёрмас содыця граж лав.
дант, эряви кепедемс преподава
Хозяйственной ди обшествен
телень тевензэ школасо, весенде ной оргонизациятненень ней жо
икеле школань заведующейтнень кундамс те тевентень максомс
ютксо.
ярмакт учебникень рамамонть
Эряви теемс учительтненень ланкс’ Облисполкомонь поста
истят условият, штобу учителесь новлениянть коряс. Нотребкооавуль чийнек вишкине тев мель перациясь, ОГИЗ-ось у л е з э
га, штобу общественно—полити анок. РайОНО-тнене получазь
ческой задачатнень теевель вей учебникнэнь нолдамс школава.
Саранск ошов панжови эрзянь мок
сэ группанть марто вейсе, шко А теемс мелень ильдевкснэнь,
ланть марто. Не тевтне малас зярдо учебникнэ кувать эсть
шонь Агро педагогической институт.
аравтыть ответственностенть.
мукшнок азоро.
Разверскась Эрзямокшонь
Октябрянь ковонь 1 чисЭрьва заведующий отвечазо эсь
школанть имуществанть кис ды Теемс натуральной фзнд тэ Саранскойсэ понжови областенте максозь райис!
учебной тевенть кис. Эрьва учи
Беряньстэ ащи тевесь нату Эрзямокшонь Яг ро педаго полкмога 80 ломаньс. О с
тель отвечаво эсь робутанзо ральной фондонь кувалт, сю гической институт. Примамо татка 40 таркатне максозь
кис.
ронь анокстамкась моли, а ку условиятне яволявтозь „Кра эрзямокш онь районга конат
Работань качествань кепеде льт килограмонть эйстэ кияк а сной М ордовиясо“, „Эрзянь улить Рав-кунчкань крайсэ.
макс ударничестванть ды соц* корты, культфондонть вейкеяк Комунасо“ ды „Од В елесэ“ Райиспокомтнене РайОНО
пелькстамонть эйстэ башка кар колхоз а
аноксты. РайОНО- ВУЗ онь панжомань значе маро сави ш кань апак учо
ми улеме уравниловкань машту- тнэ беряньстэ турить тень кис. ниянзо Эрзя мокшонь обла- теемс отборочной комисси
мась зарплатань пандомасо ды Школань пси завтракэтне анок сьсэ евтн ем сакаэряви . Ми ят, конат кармить кучомо
тонавтнеме кучомасо.
ставомс. Теде башка, те иесте нек пек аламо ШКМ еэ, тонавтниця ломатнень ВУЗ
Не мероприятиянч ветямонть максомс бедной эйкашнэне орча- Ф ЗО еэ ды лия средний шко ов. Эряви ваномс эрямо чин
л а за высококвалифициро зэ ды знаниянзо ланкс, к о 
кис эряви туремс.
мка—карсимка.
нань кармить кучомо. Ко
Весе не вопроснэ ульнесть ван ванной роботникть.
К е м е к с т а м с заочной то нозь райОНО-нь ды педтехнику- Минек условиясо Педо даяк а эряви те роботанть
на в ту м анть .
мань заведующеень совещаниясо, гогической институтсо кар ветямс ф орм альна. Истят
конась
аумок ютась Саран ошсо. ми улеме сельско-хозяйст- комиссиятнень карми улеме
Аволь парсте тевесь ащи квалификациятнень кувалт. Те ме Те совещаниянь решениятнень веной уклон, косто лиси питнест еиньдень треш ник.
Агро-педагогичес- Эрьва райононтень эряве
сте минек кармить робутамо кувйлт эряви кепедемс в е с е лемезэ
кучомс самай алам о 1-2 учи
общественностенть,
весе
культа
кой.
850 ломань учительской курс
тель,
паро общ ественник,
Тедиде
августонь
20
це
рмеецнэнь
ды
сехте
пек
тень
сто. Ды ЗОО ламать практикантпомощник т. Теде башка ламо эйс кундамс комсомолонтень, ко чистэ сентябрянь 20-це чис ударник ды кодаяк а эряви
карми улеме примазь 120 кучомс учительтнень, кона
учительть робутыть учительской нась шеф ликбезэнть ланксо.
ломань,
весе ниле; отделе нь арась 3 иень учительс
Общественностень
к
е
п
е
д
езь
курсто, конатнень эряви саемс
заочной обучениясо, штобу кепе культстроительстванть л а н к с , ниятне: общ ественно—лите- кой стажозо, те директива
минь ВКП(б)-ынь обкомонь ру. ратурнонте, химико-биоло- сь Наркмпросонь. Кинь уле
демс сынст квалификацияст.
ководстванть
коряс топавсынек гическоенте, ф изико—тех- м елезэ тонавтнем е—кадык
Минек областьсэ пек аламо
учительтне повышенной школат культстроительствань планонть. ническоенте ды Политехни сёрмады яволявкс ськамонзо
се условиятнень коряс, ко
ческой отделениянте.
Т. Данилов.
нень. Те шкас повышенной шко
нат
сёрм адозь об'явления
ласо тонавтомась минек кецэ
эзь ульнек. Анцяк те секснят Из ютась, кода яволявтозь всеобучесь. со.
Эрзямокшонь
областесь
минь карматоно анокстамо 120
тень
кувалт
ашти
пек уда
ломань преподавательть эсинек
14
августо топоць ие ЦК-веть секс, што весе юбщескомсомолось, лов кадозь. Национальной
Атропед-ВУЗ-со. Эряви ёвтамс ань ды Совнаркомонь дек твеностесь,
што педВУЗссь максы миненек рэтэнтень всеобщ ей началь профсоюснэ ды лия о б щ е кадрань анокстамось ажиян
ственной
организациятне зо максы пек покш важ но
специалистнэнь 2-3 иень ютазь, ной тонавтуманть кувалт.
чаркодизь покш политиче сть.
но минь институтонть
марто
Всеобщ ей начальной то
Весе партийной, комсо
нейжо пурнатанок курст, конат навтумань значениясь мии ской знячениянзо всеобщ ей
мольской,
советской ды про
анокстыть преподавательть.
нек социалистической госу первоначальной тонавтума- фсою зной организациятненть
ды
кундасть
сонзэ
тевс
дарстванть [эйсэ пек покш,
не сави невтемс: эсь виест
Анокстамс школьной
сон вети келей трудиця м а ютавтомо.
ды топавтемс партиянть ды
зданият.
Ш колась ащи централь советской властенть д и р е к 
ссатнень теемс социалисти
Сехте пек мешиця тевкс на ческой эрямо. Сехте пек по ной вопросокс минек пар- т и в а т кадрань вопросонть
родонь тонавтумасо ащи школань кш значения всеобщ ей н а тиянте д ы пролетарской кувалт.
строительствась, конанть ланкс чальной обучениянть вишка общ ественостенте. Ш колась
Минь кемдянок тень л ан 
хозяйственной
организациятне нациятнень ю т к с о , конат важ нейш ей задача весе на гс, што весе общ ественой
ваныть пек беряньстэ.
ульнесть л еп ш азь инязоро родонь тонавтыця организа- организациятне
кундыть
Эряви кадвоакс ковонть ветя нть пии кетэ.
циятнене, секс миненек эр псистэ те тевентень, удармс ударнойстэ школьной строи
яви парстэ кундамс сонзэ нойстэ тевень теезь макста
тельства. Эряви весе к у л ь т у р 
Ютась а н ц я к ие, но те кемекстамонтень.
но институтонтень сехте па
ной виенть кепедемс ветямс соц ш кась невтизе, кодат дос
Минь М окшэрзянь о б л ас ро советской актив.
соревнования ды ударначеС! ва тиженият теинек минь куль тьсэ те иенть эйстэ правит
А. Чурин.
совхоснэнь, М'ГС-нень ды кол- турной строительствасо. СС- ельствань постановлениянть
хоснэнь ютксо, штобу срокто СР-га келейгаць учебной коряс карматано в е т я м о
сёрмас
икеле прядомс школьной строи завидениятне, каподезь 17!/2 всеобщ ей обязательной то- Тонавтозь
тельстванть.
миллионт эйкакш т с е с т э , навтума, к о н а с ь седеяк
750 ломань.
Сельстроенте,
комсомолонтень кола мелят ульнесь капод курок таргасам изь икеле
таркань организациятнень ды езь анцяк 15 миллионт. Те ащиця областень ряц.
Отяж-вель районсо, Ш ейн
профсоюснэнень эряви ветямс иень молемстэ минек ш ко
Комсомол невсазо тень -Майданской ШКМ-нть ви
те задачанть,
латне ламо таркава сю лмав эйсэ эсь боевой виенть. Те йсэ 1930 31 иестэ тонавтозь
Помещенияпь анокстамось пек сть промышленной предпри иесь седеяк л а м о канды овси амаштыцят сёрмас 500
покш тевесь, но сон топавтуви ятия марто, чалгасть полите достиженият социалистиче ломань, аламодо маштыцят
бути кунды эйзэнзэ обществен хнической кинть ланкс Ве ской строительствасо.
сёрм ас 250 ломань.
ностесь,
Н.
А. Поршин.
се не достижениятне ветя
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Мокшзрш Экш есь м а к ты прнэЫвмть # у ш ч у в ш п рюлубшинУь шарто
ШТАВТОМО СОЦОЕЛЬШТАИОНТЬ РАЙОНТНЗНЬ ЮТКСО

МАКСТАНОК АРМИЯВ КЛАСОВО ВАНЬКС ДЫ ШУМБРА ПРИЗЫВНИНТ.
^скшз-зрзянь облаатесь 1309 иенн призывенть керес тейсь
сощшьксташнь договор чувашской республиканть марто

Анокстадо вастуяо армиянь отпускникнень

Омбоце сентябрянь пелькстэ яв ды зняро састь армиясто.
нть мейле карма молеме отпуск Активесь эрьва таркасо ветязь
Те иестэ сексня молеть при тивнасто робутамс весеме пар аравгозо эсь икелензэ эрьва якстереармеецпэпень ды младший торжественной ильтямот ды яксзывс 1 ь09 иень шачозт од ло тийной ды комсомольской жней велень уполномоченой.
командартненень 1929 иень при тереармиецэнь вастумат. Эряво
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Таркатнева нейке жо эряве
матне. Мокшо—эрзянь областсэ катненень, месткомтнэнень, кол
теемс истя, штобу анокстамс отзывстэ.
Воепкоматпэ очередной призыве хозникнень ды советской общес- кармамс учетонь ветямо, кода
Якстере армиясь нолды эсь пускникнень общежитият, мезесь
нть должны ютавтомс истямо ло твеной организациятненень, што призывникне топавтсть максовт юткстонзо од кадрат социализ улезе вадря казнекс.
зу н гт. коряс, штобу вете иень бу невтемс призывникенть клас заданиятнень учетонь ветямсто мань строямо.
Якстереармияиь отпускникне
добувамс тень штобу
эрьва
колмоцекс решающей иестэнть совой чаманзо.
коддмоя* квалифика
Вастумаст эряви анокстамо содыть
максомс Р.К.К.А-в 1907 иень
2.
Эряве виелгавтомС массовопризывникесь армияв туемазон нейке. Мелят ульнесть тень ко- ция. Секс эряве сынст ладямс
шачовтонте сменакс
класоно- политической ды
ламо
ильведевкст. робутас квалификациянь коряс.
культурной зо пандовлизе государствав до ряс
выдержаннойть, технически грам робутась призывникнепь ютксо, лконть: сюрот, налог ды лият. Те иестэ анокстамо робутамо бюВесе те робутаить ютавтомс
б. Вейкеяк райисполком дыротнрнень эряве вадрясто ладямс массовой робутань коряс, штобу
отнойть ломанть,
штобу нредприятиятпева, совхопарсте тевест, штобу ладамс отпускник* отпускнакче ёвтневлизь Якстеере
Якстере армиясь мокшо-эр- стнэва ды колхоснэва седе ламо вельсовет призывенть
зянь областенть пельде должен призывнпкт совавтомс ударни- ютавтоманть коряс илязо ульть робутас, Нсй эряве покш пред- Армиянь тевензэ ды аравольть
получамс рабочееыь, колхозник чествас. Партиецнэнь ды ^комсо- соц. пелькстамонь договортомо приятиесэ теемс комисият, конат еоциалезмань сроямо ударникекс.
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Весе призывень анокстамонькарнеть ловома зняро тусть арми
ень сех парт ударнпкть, батра молецнэнь ютксо эрявить ютан
кт, икелев молиця беднякт ды томс 3-5 чинь семинарият, при- робутань ды призывень ютав
ДЮМИЙИ88ЮВЯ
середнякт.
зы внек
комсомолецнэнь ютксо томанть эряве келейстэ невте
Призывесь—те покш важной робутась эряве сюлмамс 17-це ме областной, районой ды сте
политической кампания. Те каи МЮД-онте анокстамо робутапть ной газетасо ды декадань ютазь
панвянть ютавтомасо мокшо эр марто, ютавтомс истямо лозун- редакцаятненень чувашской рес
зянь трудицятненень эряве ро- гонь коряоМакстано Мордовияс публикав кучомс эсист газетат.
„Путь И льича“ колхозось, ковой ланкс.
Призывень само пивте ка
бутамс истя жо активпасто, ко то якстере 'армияв 200 сехта
Колхост, с а ед е пример
Ардатовской
районсо р а 
да робутасть лия хозяйствено парт ударник!’ комсомолецт, ма довсь вейке ков. Август ковонь мась колмо иень заем 4500 „Путь И льича“ колхозонть
—политической кампаниятнень кстано призывс молемадо икеле 2о-це чистэ улеме карие при целковой ланкс. Эрьва кол эйстэ.
ютавтомасо: (уборочноень ютав ленинэнь партияв 200 активной зывенть заводксозо. Шкась ка хозник сермацтовсь 15 цел
Ф. Кипайкин.
темасо, сюронь, скотинань анок комсомолецт (1909, 1910, 1911 довсь аламо. Робутась таркатне
стамосо ды лиясо) Весеме па ды 1912 иень 'шачовт.) Облас ва моле берьнстэ.
Эряво нейке жо весеме пар
ртийной, комсомольской, проф тень келес весеме районой цен
Самара вакссэ Рач вере ено ! ронь пек эрявикс часть, конанть
тийной
профсоюзной особено ко
союзной ды лия общественной тратнева ютавтнемс 1909 иень
ушодсть
анокстамонь роботат ка лемезэ карбюратор. Те шкас комсомольской
организациятненень
организациятненень
призывень шачовт допризывникень слет.
рбюратортнэсэ усксинек лия мас
кампаниянть эряве келейстэ ка
Международной ды колмоцекс те робутанте кундамс кеместэ, рбюраторной заводонь сроямо.
стараяк,
штобу
топавтемс
пе
Заводонть сроямс шка максозь торсто.
стамс соцпелькстамонь ды удар- решающей иень успехнень ёвт
Сроямонть ланкс саезь 300 ра
лькстамонь
договоронть.
Максо
аламо:
сы иень марсто улезе
ничествань коряс.
немаст коряс эряве кепедемс
бочейть
Курок колхойстэ сыть
мс
отпор
неть
ломатненень,
ко
сборочной цехесь, июньстэ уто
Нейке жо тевс орявить ютав призывникнень активностест ды
2
тыщат
рабочейть. Асатныть
нат
кортыть,
што
призывень
лозо роботамо весе заводось, заво
томс вана месть:
100 проц. ланк совавтомс сын
квалифицировгнойть
рабочейтнеробутась
аволь
минек
тев.
Те
донть
эйсэ
улест
41
тыща
рабо
1.
Ютавтомс предприятиява,ст О.С.О.нь членкс.
де Тень кувалт виевробутавети
робутась
аще
робутакс
военой
чейть
Сроямонть
питнезо
20
ми
совхозстнева, колхозстнэва ды
Вейкеяк призывник
башка
Самаронь комсомолось.
вельсоветка
призывникнень эриця армияв илязо туе кол оргатнэнь ды якстере армиянть. ллион целковойде ламо.
Заводось
карми
нолдамо
мотоютксо проверка, косо эряве ек- хойс апак сова истямо задача
Морев.

ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
Рамасть 4500 целковой ланкс.

Сроить карбюраторной завод.

Капкталкстзнь масторга

Келейстэ евтякс ^пелькстамонть чрг
ишь комсомолонь марто те иень при
зывгкгь кувалт
Герм анской ком партиянь Ц И в н т ь
Мокшэрзянь бригадась общес томасо. Вейсэ тень марто эряве
саизе полиция
твенной организациятнестэ яка седе вадрясто ладямс робутась
сь Чебоксар ошов Чувашонь рес
нубликав ды тейсь ^п елькста
монь договор 1909 иень призы
вень ютавтоманть кувалт. Чува
жонь республикань обществен
ной организациятне
кармасть
виевстэ анокстамо те покш ^те
вентень. Республикань оргавиза
циятнень ютксо сёрмадозь соцпелькстамонь д о г о в о р т те
призывенть коряс. Сынь сай
сть эсист ланрх конкретной
тевть, конатнень эрьва декадасто вансызь, кода сынь ^ а в т е в 
сть. Районтнева ютыть призыв
никень канференцият ды слет,
косо призывникне саить эсист
ланкс обязательстват,
совить
колхозов ды комсомолс, невтить
классовой авуль минек ломан
нень.
Комсомолонь
организациясь
Чуважонь республикасо кармась
бойкасто топавтеме соцпелькс
тамонь договоронть.
Мокшэрзянь областень орга
низациянтень эряве в е й с э
МЮДонтень анокстамонть ; марто
кармамс виевстэ
пелькстамо
эсь колхозонь, комсомолонь яче
йкань ды райкомонь юткова
призывенть кувалт. Икеле теемс
келей
массово-раз‘яснительпой
ды культурно—просветительной
робута, штобу эрьва призывникесь содавлиньзе
призывенть
задачанзо, штобу сон нейке ара
воль васенце турицякс колективизациясо ды хозяйственно-по
литической кампаниянь ютавОбллнт М? 598

призывпикнень ютксо, штобу а
нолдамс армияв вейкеяк авуль
минек класонь ломань, а нолда
мс вейкеяк а шумбра призыв
ник—максомс РКЕА-с классово
ванькс ды шумбра призывпнкт.
Тень коряс зряве кеместэ кар
мамс ютавтомо призывникень
ютксо 5000 целковой дирижабкянь теема фондс, совавтомс ЮО
проц сынст колхойс, маштомс
сёрмас асодамось ды маштомс
призывпикень
государстванень
долкнэнь ярмаксо ды сюросо.
Соцпелькстамонь договорсонть
минь саинек обязательства 5
проц призывникнень коряс са
емс доброволецт ды эйстэст 2
проц комсомолецт.
МЮДонь чистэнть ютавтомс
эрьва районсо вейце комсомоле
цэнь марто призывникень слетт
ды демонстрацият, штобу мак
сомс партияс 200 паро комсо
молецт робочей, батраконь, ике
ле молиця колхозникень ды
бедняконь ютксто ды теемс пе
тя, штобу ЮО проц совавтомс
комсомолс призывникнень, конат
робочейть ды батракт, максомс
комсомолс колхозонь ударникт.
Мокшэрзянь областень органи
зациянтень эряве а нолдамс
мелень ильведекснэнь сызранень комсомолонь пелькстамонть
кувалт ды призывенть ютавтомс
покш победа марто, штобу пе
лькстамосонть Чуважноь комсо
молонть марто улемс изницякс.

Берлин
Либкнехтыпь ку
донть икеле, (косо роботакшны
КПГ— ЦК-ась) полицейскойтне
леднесть робочейтнень ланкс, ко
нат састь кунсуломо, кода ютасть
весевародаой голосованиясь.
Эщо асодави, кода лись тевесь,
но те панимканть эйсэ ульсть ча
возь полициянь офицер, ошонь
полициянь начальник Анлауф ды
старшей валхшстр Иенк; стака
ето ранязь валхстр Виллинг. Но
лицейской пулясо чавозь вейке
прохожей, стакасто ранязь пек
ламо робочейть.
Полицейскотне карабин марто
пансть робочейтнень. Весе юты
цятвенень мерить мольме верев
кепедезь кетть.
Ламо част ветявсь вешпима
оцепленной кварталтнэнь эзга,
марсевсьть леднимкат. Полици
ясь резиновой дубинкасо пан
еинзэ открытой партийной еоб
рацияс сазь ломатневь Либкнех
тынь кудонть вакснэ. Партиянь
ЦК-ань

помещениянт

еть полицейской часть

Те амаксы ЦК-те ёвтамост
эсинзэ валтнэнь робочей ланкс
ледниманть кувалт.
Александр—площаденть ланксо
веньберть поаицейскойтне чав
еть дубинкасо ютыця робочей
ломатнень.
Полициясь максь приказ па
немс коммунистнэнь Либкнехтынь
кудонть эйстэ.
Буржуазной газетатне кортыть,
што властьне теить калгодо ме
рат, штобу маштомс компар
тиянь робутанть. Эряви уче
ме, што полициясь карми пек
енеме комунистынь руководитель
тнень ды карми ветямо эрьва
кодат нарьгамкат.
Остатка кулятнень коряс со
циал-демократической
вла
стесь ливсь путовкс20 августе

пекстамс Лсбкнехтынь кудонть,
истямо ЯгО срокс пекстамс «Ро
те фане» газетанть.
Кайт.

сова

2 ,7 м ил л ионт безработнойть
Англиясо безработицась кайсь тне кортыть, што теленте безавгустонь б чис 2713 350 ло- ; работицась пачкоди 3 миллионс
маньс. Тень знярсо Англиясо и даже седе ламо ломаньс
безработицась нярдояк арасель. | Безработицась эрьва чи касы
Правительства маласо ащиця-. апак вант сезонной робута ланкс

Аламо, но виев.

Кепетинек тира
жонть.

В анозь сень ланкс, кода
мо покш лезэ канды минек
эсь кельсэ сёрм адозь комеомолонь „Ленинэнь киява“
газетась, минь Чукала ве*
лень комсомолонь ячейкась
еермацтынек 100 экземпля
рт эсь организациятень ды
ветятано газетань микшнима специальной бригадань
кучозь баш ка эрицятненьюткео. Тертяно эсь л ац отеем с
Куцань велень комсомолонь
ячейканть, Я рдатовань р а й 
онсо.
_______

Кулянь пачтямо.
В Л К С М эвь ‘ ОблКК-ась
пачти к у л я , што августонь
24 чистэ, валске 9 часто
гердивн ВЛСМ -ень ОблККань заседаниязо.
Кармить улеме ваннозь
тевест истят ялгатнень:
1. Захаров А(Рузаевкан ь орг.)
2. Меднов П. И.
(Теит. иковань орг.)
3 Бажонова М. В.
(Чамзинкань орг.)
4. Л у к ья н о в А. И.
(Торбеевань орг.)
5. Искренев М.
(Теньгуш евань орг.)
6. Пименов М. В .
(Ру за е вк . организ.)
ВЛКСМ-энь О б л К Кась ме
ри ёвтазь ялгатнень само
те заседаниянтень.
В Л К С М - энь О блККань
_________ пред. Кузьмин.

10 авгует.
тагонь паниманть кис голосова
Ответ р е д а к т о р
Газета „Пти паризьен“ сёрма ли авуль ламо, но те меньшнн
ды, што хоть Германской Лонд ствась виев.
г. дддогск, тяпогрифня „Красщ*# Октябрь“ .
Париж,

ЦАРЕВ

