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СЮ РОНТЬ УСКОМС ЧИ Н ЕК-ВЕН ЕК.
Рабноитнз, канат а м ш т ы т ь  турема сюронть нис 

— руководстванть ваямс,
Весе райкомтненень, рик-нь ды обкэ-{Сюрось ускомс чить

монь уполномоченаишенень.
Ноябрянь 27 чись максь лавшо темпт сюронь анокстамо

сонть, икелень чинть коряс 17829 центнер таркас анокстазь нояб' 
рякь 27 чис 14582 центнер.

Томпкень, лавшслгавтсмась сюронь анокстамосонть кавто ое* 
татка чистэ, сех безобразнсйстэ кадовиця райотнэ эзга невтезь истя: 
Игнаюво 370, 144. Саранск 1537, 1126, Дуеенки 132. 117, Шайгово 
5583, 160, Ромоданова 315. 548 Торбеево 676, 672, Рузаевка 23,44, 
?544, р̂ась мезендяк икелей молемка, Ковылкинань ды Кр. Слобо
дань райотнеса.

Телегракмасв ноябрянь 28 чистэ мербзь райсткенвнь виевгав
томс теюпнэ кавсгь коласть. Тень тынь эззкнк топьвть. Партиянь 
боевой прикезонть коряс, саемс сех боевой мерат, штобу топавтемс 
ве̂ е чинь задачатне, ды прядомс аравтозь срокнесэ весе еюрзкь 
енекстемо планонть.

ЕвТЁтгн» буде а тейдядо решительной перелом, то райононь 
пар? руководстве нть ерсынв-с розгасто, улезь венеме лосдедствият- 
ке марто.

Облиспол м СУХОРУКОВ.
Обкомось ШАДРИН.

Оппортунистэкс ды безделььикнзне 
максозь заслугань кис

Рузаевкань р асо, ламо вельт як кис, штобу вейсэ велень 
советка (Рузаеваа, Т. Пишля,|треугольникенть марто саемс 
Цангарма, Левш, Елючарово, Н.|мерат шкасто еюровь анакста 
Муравьавка, Т. Шебдас, У селя й ,'монь планонть топавтемасонть.
Шишкеево, Болдово ды лият) 
арасть сюронь анокстамосонть 
большеватскойть темпт. Колхоз 
никнэ ды башка эрацятневеть 
в/совэтка сюронь анакстамонте 
а п а к  пурна Партийной ды ком 
еомол ячейкатне (Т. Пишля, Ру 
ааевка, Ускляй, Лёвка) сюронь 
анокстамонь планонь топавтема 
сенть мезеяк эсть тее.

ВКП(б) райкомонь бюрось 
мерсь весе, партийной ячейкат 
иене ды райкомонь уполномочен 
нойтнене, большевикекс келегав 
втомс массово - организационной 
роботанть. Аравтомс калгодо 
срокт весе в еовегнэне, колхозт 
нэне, башка велетнене, поселкач 
иене сюронь пивсэмосонть ды 
сюронь ускомосонть, декабрянь 
1 чис, — сюронь апоксетамонь 
плантнэнь топавтемезэст.

Бездеятельностенть кис сюронь 
анокстамосонть, мерезь райколхоз 
союзонь фракцияете ёртомс робо 
тасто Рузаеаской колхозонь пред 
еедятеленть — Усовонь, меремс 
в/советэнь председателенте — 
Кичаткиннэ ды парт ячейкань 
еекретаренте— Луковниннэ, бу 
ти сюронь анякстамонь планось

Симимань ды бездеятельностевть 
кис ёртозь роботасто Руеско-Шеб 
дасскоень колхозонь иредседате 
лесь.

Бездеятельпостеать ды сюронь 
анокстамо а молемканть кис ёр 
тозь роботасто Т. Шебдасской 
велень уполномоченноесь Хилков

Уполномоченноенте Левинне 
(Ускляйский в/совет) бездеятель 
ностенть ды сюронь анакстамонь 
а молемканть кис яволявюзь 
строгой выговор предупреждения 
марто. Вельсоветэнь председате:

ды веть
Колхозной массанть пурназь 

рваческой тенденциятяе марто 
турезь парсте ладясынек сюронь 
Ускоманть.

Ламо раенга сюрось уш пив
сызь понжавтозь ды коськенестэ 
аще колхозной утомга. Анцяк 
парсте ладямс ускомкаеь. конась 
куроксто топавтивлезе сюронь 
усокмо планонть. Светстэ врее 
истя часть лишметнестэ якить 
стяко, и остаткатне робутыть 
пивсеть ды усксить а валскест 
енть ускСБТь пивсемась аще 
Цела недля лишметнесэ робутыть 
кодамояк вейке робутасо, кадо 
викс камнаниятне ащеть таркас 
тост апак сыргавт..

Эряве теемс весе, ды ветямс 
весе робутатьне Ц.Ч.О-нь район 
тнэнь опытнэ невтеть, што те 
задачась топавтивеця, улить уш 
парт результатт.

Кода ул несь аравтозь уском 
кась не райотнесэ? Икелеяк эрь
ва колхойсэ точнойстэ явшизь 
лишметнень.

Повозкатне эзга: сюронь ус 
команте, модмарень ускоманте 
ды лия компаниява.

ф и н походось

Пеев колхознева ульнесть пур 
назь епец (транспорт). Бригадат 
еюрвь усксемс те робутастонть 
сынст лияс эзизь сайне, робута- 
!нть сын ветяст*, здалыцинать ко

ленте Ичзевне (Усяляй) пьянстРяс'
вань ды халатностенть кис яво| цчо 0Ь кой Е0И й(Шга ш

ВЫГ0В0Р ПреДуИ гровской, Тимской ды лият) уль 
несь аравтозь посменной робута,рождения марто.

Уполномоченнойтнене ди а/со чить ^Ь1 веть Усксисть сюронть
ветэнь председательтнепе: Саадей 
ловка, Кисловнз, Дворников 
нэ, Сёвиннэ, Антоковнэ, Пы 
шкикиэ, Дерпбиннэ, Медве 
девиз, ды лияне максозь пар 
тайной всаскания.

Теке марто райкомпаргиянь бю 
рось ловны берянстэ сы сюрось 
башка эрицянь секторсто ды 
мерсь весе ячейкатнене ды РЕ 
уполномоченнойтнене куроксто

атопавтеви, тевесь карми ^лемекелеигавтомс массово-раз’ясните 
максозь райКЕ-не. Нолдась пробной роботанть ды нейке саемс 
иеводственной роботасто 3 суткас'яаданиянть шкастонзо-Декабрянь 
Т.-Пяшленской партийной ячей Васень чис. 
кавь еекретаресь Бикмурзин; В. Углев.

Пятина велезь ускови пулосо.
Иновронь районсс! П я т и и а а л а ш а т н е  а ш т и т ь  ро§утав-

в ел есь  м о д а м а р е н ь  анокставомо, но вельсовтэнь член
_ !

мосонть ускови  пулосо . Пла- тнэ ды колхозонь правлени- 

нось т о п а в т о з ь а н с я к  1 2 п р ’ясь те тевенть лангс ва 

оценг уий мейсэ—> ныть опортунистэкс.

еоюзхлебень пункне робутасть 
праемкасо цела сутка,

Приемканть в и е в г а в т  омадо 
мееле, подводатнень кармасть но 
лдамо кавто— колмо раз седе ла
мо.

Практикась невте, эрьва Сюро 
улавонть марто кучить взрослой 
ламань. Те робочеень виень юмав 
тнема робутамо шкасто.

Шигровской райнсо весе кол- 
хозненень ульнесь мерезь тевесь 
арартомс истя, штобу эрьва 5 
уславтне марто кучомс 2 ломать 
и 10 улавтне марто 3 лом ды 
аволь взроелойть, а подросткат. 
Сыппунктнева явсть специальной 
разгрузочной бригадат. Те меро
приятиянть ютавтомась максь 
колхозга 20—35 % робочеень вий 
ды 4 пондодо седе лама усксть 
эрьва улавсо.

Те мероприятиясь ютавтове 
аволь ансяк Ц.Ч.О. Сонзо можна 
ютавгомс весе районтнева, ансяк; 
эряза кем*©1»  куждаме т# тевен
ть.

ИНСАРОНЬ ДЫ ЧАМВИНКАНЬ но 
МОСОМОЛЕЦТНЭ МАШТЫТЬ ТУРИ 
МА ПАРТИ ЯН ТЬ РЕШЕНИЯНЗО КИС
Кадово-цн районтнэ арадо вя ряц ике

лев молицятнень маро.

Покш переломонть кнс!
„Прядомс ярмаконь пурнамо планонь топавтемаао 

декабрянь 5 чис“ Истя мерсь ВКП(б) обкомось постановлишш- 
еонзо. Декабрянь ветеце чис кадовсь ансяк кото чить, ламо р»й 
онт эщо (Тенгушево, Ичалки, Ст. Шайгова) эсть тее перелом 
финпланонь топавтемосоБТч аравтозь срокнесэ.

Весе областьканть (ноябрянь 25 чис.) ярмаконь иурнаммь 
топавтозь 64 пр. ансяк 2 районт Чамзинкань ды Инсаронь вее# 
топавтезь финпланонть. Мейсе тесэ тевес ? , ,Кой— кона рав
нень удалов кадовомась финплононть топавтемасо, рай
онтнэнь пельде еще тевс а ловомакс пурнамось’ ' (ВК1(б) 
обкомось)

Чамзинкань рай-организиятне машсть тевс ветямо Сталш* 
ялганть указаеиянза „Од руководствань коряс од лачо 
аравтомс робутась“. Сынь келей массовай робутасо, кемеетэ 
кулачествань каршо туремасо ды вейс общественностенть пур
назь, састь покш победа марто ды вельть топавтезь финпланонть.

Тень минь жо нейдяно Инсаронь районсояк, конат ансяк 
вейке чис кадовсть Чамзинканть эйста. Неть районтнень уеде- 
виятне финпланонть ютавтомасо истят-жо кодат остатка район- 
тнева (Шайгово, Дубенка) ансяк Чамзинкань ды Инсаронь рай- 
организация тне ь г Гк иМ 5̂Г:>,"
ма ярмаконь пурнамосонть, сынь кеместэ большевикень темнев 
топавтизь эсь решенияст.

Кулакне весеме вийсэ лездыть лоткавтомс ды мешамс хев., 
полит. кампаниятнень ютавтомо эрьва кода отказыть платият
нестэ.

Ичалкань, Тенгушевань, Игнатовань районтнэ тень эзизь- 
лов. Коле тосо моле оппортунистической тевс а ловома ярмаконь 
пурнамосонть, а ведь те налксе кулаконь кедь ланкс. Те тевен- 
те эряви путомс пе.

Весе парт комсом организациятнень аравтомс задачакс 
виевгавтомс классовой боеспособностенть, кеместэ туремс оппорту
н и с т  ды примиренецнэ марто апак жаля лепщамсь кулаконть 
ланкс. Седе куроксто теемс переломт.

„ВКП(б) обкомось мере парт руководстванте, буте курокс®# 
а теить переломт, Срокнеэстэ аровтозь финпланонть топавтома
сонть, то макстадызь партответственностсь“ . Декабрянь 5 чие 
финпланось топавтемс весе.

ВКП(б)-нь райкомонте, райисполкомо- 
нта райфона,

В иде ру ко во д ствасо н ть ,  бо  
л ь ш е в и ц к о й  тепнэсэ , к е л е й  
о б щ е с т в е н н о с т е н т ь  п е л ь д е  
л е з д а з ь ,  м ассовой  р азя сн и -  
т е л ь  ной р а б о т а н ь  ю та в то зь

И н са р малсэ 
п обед ань 

р а п о р т .
(V це кварталонь ярмаконь 

пурнамонь планось ноябрянь 
26 чис тапзатезь 101,5 процанс.
Саезь ярмаконь пурнамонь тай
нань а лаашотгавсынак. Кадо
виця валатназз к/чозь брига
дат.

Райкомсь Мэйаров.
Обкомонь уполномочен

ноесь Ворон н.
и

тынь теиде покш успех яр
маконь пурнамосонть—ш к
ань путозь икеленоябрянь 
2% чинте—топавтинк 104,2 
проценс нилеце кварталок*. 
финпланонть.

Илинк максо саезь темн- 
нэнь, виевгавтынк массовой 
робтанть, топавтынк нилеце 
кварталонь планонть вель
ть. Максодо ударной робо
тань кис премия роботник- 
нэне, бригадатнэне, вельсо- 
ветнэне. /

ВКП(б)-нь обкомось
Ш а д р и н

Облисполкомось Г орбунов
Облфу-сь Ф ролов.

Раужо лаз
Позорной лавшт ярмаконь пурнамонь темпнань кие кадо

вить раужо лаз ланкс районт:, ИЧАЛКОБСКОИ ИГНАТОВСКОИ, 
ДУБЕНСКОЙ, ШАЙГОВСКОЙ ды ТЕНЬГУШЕВСКОЙ

Мертянок: РОМОДАНОВНЕ ды КРАСНОСШБОДСКОЙНЕ* 
бути 2 3 чис а теить роботасот пош; перелом, кармить уламсе 
раужо лаз ланксо.



Перевыборной кампаниясь евпи покш союзкой
к а м п а н и я

ИЛЕНК НОЛДА ЭСИНК РОБУТАСО 
МЕЛкНЬ АСАТОВИКСНЭНЬ

бюроиь плантнэнь юпаатезь, еошзнон руководстванть одкс тяезь 
яройфннплантнзнь топазтезь, сядт од роОучийть ды еехтн паро 

колхозникть комсомолс е вавтозь-нпавсынвк перевыборной кампаннянть
Б о е в о й с т э  а н о к е г а м з  п е р е з ы б а р н й  к о м п а н н я н т е .

Январень васрнь честэ ды вавтомс моисомолс весе ра , 3. Комитетэнь ду рев комие-
февралень васень чис, мокш - бечеень батраконь ды икеяехиянь кочкамонзо.
эрзянь областень комсомолонть молиця колхозонь од ломат- 
»эг-а карие ютамо к#чкамон кам- нень.
■анм. Эне читнень самс весе; Весс ВЛКСМ-нь райкомтнене 
««методонь организадиятвень эряве чече жо кармамс анокста
до веве ироизводствавь, еовхо- мо кочкамо камааниянтень, што 
»•нь, МТС-нь ды колхозоньбу февралень васень чиспрядомс 
ВЛКСМ н комитетнэнень ды кол- тс тевенть ды парсте ладямс

руководстванть.

4. Райононь ВЛКСМ-нь КК-ань 
кочкамонзл.

Не вонроснеде .чашка ВЛКСМ- 
нь обкомось мере аравтомс эщо 
истят вопрост: 

Производственной комитте 
ненен}: промфинпланонть топа 
;вгоманзо ды 1932 иень контро

ВЛКСМ-нь райононь конферен Ольной цифратнань ды ВЛКСМ нь
ловтавтнэнень улемс анок,

Ютахь кочкамо кампанияпть 
• «♦Ямнат комсомолонь райкомтиэ циятнень корясь, мовшэрзянь|задач*нзо коряс, 
дк ячеёкатпе эзизь ловно покшВЛКСМ-нь обкомось ёвтась: кон- Колхозонь ды МТСнь яне 
юлитачесвой кампаниякс, ютав-^ференциятнень эряве пурнамс'йкатне: Хозяйственной ды орга 
чывь сонзо апак сюлма покшянварень ковсто ды январень 
■оптической задача марто, Ли- Ю-це чис ёвтамс обкоме: кодамо 
яо меремс -ютаатмзь формаль- чнстэ карие улемс конференциясь, 
ивйст*. штобу обкомось содаволь, дьт ку

Ней те ошибкась эряае лов- човоль эсинзэ уполномоченнойть, 
вейс ды кочкамо компаниянть^ Райононь конференщаятненень,
»ряве ютавтомс, ды ешмамс комитетеень ды кочкамо пром- 
вотжт задача марто ды лозунг:кенэнень, ВЛКСМ-нь обкомось 
ало: мере ютавтомс истямо вопросонь

е) бойкасто тояавтомскоряеь. 
щромф*нплвнонть. | Я чей катн ен ь: 1 — отчетной

б) колхозонь организациядоклад ячеканть роботадо, 2—
©ннохозяйственнойкегйекста отчет бюронь роботадо, 3 —бю
росо ды боееойсто тундонь,ронь ды делегатонь райконфе- 
Фюронь видимань компани ренцнясь кочкамо.
якте анокстамесз. ; Комитетиенень ды колле-

в) бойкасто топавтомс ве кевтненень:
се хозяйетвенно-политнче! 1. ВЛКСМ-нь райкомонь ды 
екей кампаниятнень велестэ КК-нь отчётт эсь р&ботадост. 
(саронь анокстамонь, скотинань 2, Комитетынь, рев. комиссиянь 
аножсжамонь, модамарь анокста-'ды делегатонь . райконференция 
монь, ярмаконь мобнлизоваионь|кочкамо. 
дк лият). | Райконференциятненень:

г) ВЛКСМ -Нь ЦК-нь дьг 1. ВЛКСМ-нь областень коми- 
крайкомонь комсомолонь ка- тетэнь доклад эсь работадост. 
стамонть корякс решениянть! 2. Комитетэнь ды рев- комис- 
тевс ютавтомасо— 100% со-сиянь отчётт.

низацй онной колхозонь МТС-нь 
кемекстамодо задачанзо. 

Райононь монференциятне
нечь:

1. Колхозонь хоз. кемекстамо 
со ды комсомолонь задачанзо ды 
тундон «идема камнаниянте ано
кетам*» до.
* 2. Комсомолонь роботань оц 
ладямодо.

Эряве меремс што эрьва рай 
комонте кочкамо юмпмнаянть 
тевтнеде ды анокстомодо сёрма 
доме обкоьс ды газетас.

Весе кочкамо кампаниясь эря 
ви ютавтомс большевикэнь кри

Эрьва колисомоиецесь должен 
содамс хозрасчетонь ютавтомань 

основной меропрняштнень
Ц.К. ВКП(б)-нь ды С.Н.К.-нь 

директиванзо од мероприятиядо 
хозрасчетонь ютавтомасонть мак
сы од кредитованиянь порядок. 
Сон аще вана мейсэ явозь обо 
ротной средстват хозоргантнене 
ды предприятйятнене, аравтозь 
срочность ды возвратность саезь 
байковой кредитэнть.

О* кредатованиянь системась 
важной мероприятия хозрасче 
тонь кемекстамомосонть те мар 
то договорной системанть как ды 
теезь хозяйственной плантнэнь 
топавтемасонть.

Комсомольской организапият 
нень эряви лездамс тень кис 
штобу куроксто ютавтовдлизь 
тевс од мероприятиятнень хозра- 
ечетонь ютавтомасонть.

Келейгавтомс разяснительной 
роботанть. Пачтямс Ц.К д ы 
СНК нь решениянть эрьва комсо 
молецэне ды колхозной од лома 
тнене. Тень кис эряве теемс сие 
циальной промкст. Тердемс сы
нст »ие представительть финансо 
вай ды хозоргвнизациятнень пе
льде.

Комсомольской ячейкатнене

нть, кода хозоргантнэ лиясо етр* 
ить роботаст ды лездамс сынетс 
директивань тевс нолдамодонть.

Массовой раз’яснительной ро
ботань ютавтомасонть н од меро- 
приятйянь тевс нолдаиосонть 
эряве лездамс хозрасчетной бри
гадатнень Сынест эряве: автив- 
нойето лездамс предприятиянте 
бойкасто кармамс ютавтома од 
кредитованиянь системанть, пар
сте нолдамс теве максозь сонен
зэ оборотной средстватнень, аво
ль ансяк сынст ванстамс, но 
штобу сынь касовольть Совав
томс хозрачетонть эрьва колхо
зной производствань звенас. Ту
ремс аволь ансяк количествен
ной эстя жо качественной невти 
цятнень кис (алквньгавтомс 
себестоимостенть туремс брак ма 
рто ды лия)

Апак жаля туремс хозрасчо- 
тео оппортунистической мевдя- 
мкатне марто, кредитованиясонть 
обезличка марто, туремс хозрас
четной бригаднь пурнамонь кие, 
парсте ды куроксто кредитова
ния нь од системанть ютавтомань 
кис истят задачанзо эрьва ком-

легкой кавалериянь группатпнне сомолеценть, эрьва вомеомольс- 
эряви теемс ваномка, кода хозор кой организациянть, 
гантнэ топавтить од мероприяти-; Ю. Дес
ятнэнь хозрасчетопь ютаатомвсо-

Паро робутанть кисякстере знамя
Ордань-буень районсо Кечень

буень коперзцияоь зеь робута- 
.. - сонзо ветясь хозрасчёт, косоула  

тика ды самокритика лло. Кеме ть покш лОстиженият. Сберкас- 
СТО тур ем с КОЧКйМО ш к а с гО|еасо Таштасть 3 тыща долко
нть примипенецнэ ды правоук|войть.

, Наро роботанть кис октябряньдононть марто, конатащ егьпокш----- - - - ----------------------------- - —
опасностекс кочкамо кампания! 
еонть.

Весе робутась эряво ютавтомс! 
соцпелькстамонь ды ударничест 
вань коряс.

Одушкин.

14-це годовсцинатень Райаотреб- 
союосзь каЁсь коперацияневь 
цереходной якстере знамя.

Кей* йь-буень ког ератввень 
эйстэ эряви саемс пример влев 
велень изтребобществатиенеаь 

Я Г. ЛОБИШКИЖ.

Комсомольской бригадась тонафты 
машинань часть

7Ш

Номсомольской организациятне берянстэ сюпмавсть есеобучень
месянйиненть ютавтомантень

В и ев р о б о т а с о  идемс перьгедьнснш нь
йоябрянь 20-це чистэ крайсэ яволявтозь | Од ломатне кастыть

Езвсбунекь носячнин
Ёрайиеполкомось остатка при Вете иень тонавтома групат 

зидауионь заседанзясонть кунсо нень пурнамс 29 ошка ды рабо 
.зыш* крайОНОнь докладонзочиевь поселкава. Максомс паро

нрыурвыь
Кечгнь-буень велесэ вес? нула

вееобтчень молеманть кувалт. !условият трудиця эйкакшонь 7 конь чав0 кудотнень калавтызь1
ЕрайОНО еь докладсонзэ ёвты 

яэ, што таркань органинапиятяе 
а максыгь паро внимнния шко 
дань етроительствантень, ремон 
тонтень ды а лудыть кулаконь 
жудотнень теемс школа алов.

.1 а м о районга школатнева 
арасть анокстазь пенкт. Берянс 
т» роботыть комитотна ды кю 
тенятне тонавтнема тевсэнтть. 
1«<я жо беряцстэ лездыть коне 
ративной лы колхозной об'едине 
йжятне школьникень неи завтро 
еононь эйсэ ‘бедной эйкокшнэ 
нень одежань максомавоить.

Лавшосто моли весе эйкак, 
монь ды подросткань школас 
капудемась.

Крайисполкомось мерсь край 
ШЮ-нь ды весе райОНО аь »тов 
томс таркава ноябрянь 20 цечис 
ваннома. Ванномс кода лездыть 
Леее^учень воммссиятие.

Веообучень иесячнивенть пур 
яаие весе эйкавшнэнь 8-це ие 
€тэ саезь 11 иень самс, ди 
по^ооткатнень 11 невте 15 иес, 
■•ват эзизь прядо вааот. иень 
эДишнехвЕЗД».

иень тонавтомантень. |ДЫ тейсть эйстэст клуб.
Весе тонавтома тевентень эря 

ви пурнамс работоспособной ко 
митет, школьной советт, культ ” 
уполномоченнойть ды койсэт. ^ ] 1НЛЛ1 
Ветямс массовой ваннома кода _ 
топавтовиЦК-энь решениясь то кУльтУРаст Ды 
навтома тевсэнть ды кода ютыть 
и школатне вите иень тонавтне 
маеь.

Эртва чекшне клубось пешксе!
, ЛОВНЫТЬ
кунсолыть беседат.; 

Истя од ломатне кастыть эсест: 
тапить чопуда 

чинть.
I

Я Г. Любишхин

Ка штавтомс модамарень
чапдом анть

Длодоовощень системасо мада- С. хоз. кооперациянь система 
карень чамдомань планось Сред со картошкаеь эряволь улеме 
ней Азияне ноябрянь 22 чис тоанокстазь контравтациянь коряс 
павтезь 60%. Планонть коряс 144 ООО тоннат. Весемезэ анок- 
зряве чамдомс 10.000 тоннат, стазь 3500 тоннат, конатне эе- 
а чамдозь йООО тоннат. тэде контрактационой ансяк 29
\ Якшамодонть Автюбинскастотыща тоннат, 
чамдомонь модамарень (150 ва-| Ноябрянь 23 чистэ облаенабо 

1гонт) адресовазь лия таркава: тделсэ совещаниясо ульнесь тет 
(Самаре©—5992 тоннат, промыш тазь, што анокстамонь организа- 
леннсстенте областька—2000 т., циятне: еоюзплодоовощ, облпо- 
1 промышленностенте областентьтребсоюз ды облкоопеельсоюз 
ушосо -2 8 ;>б т. Оренбургса— эзизьтопавтьмаасозь модаморень 
1442 т., тоцвс—337 т. Чепа- 
евекоев— 196 т. Потьмав—34 т.
! Потребсаетемань кувалт чай 
дозь картошкась ноябрянь 20 
чис 5.761 тонн, а анокстазь 
11866 т.; заготпунктонь свод 
вань коряс юябрянь 29 чие 
кадовеь чаидоис 6105 тоивот.

анокстамонь ды чамдомонь ила 
ненть. Анокстазь ды чамдапь мо 
дам; рень берянетэ ловныть. То 
корты тень кис, ште тояжомс 
анокстамосонть апак ладя опера 
тивндй ветжикаеь.

Н. И



Дубеикань, КраенослоЗодскоень ды Темниковань райкомтнэ опортунистэкс ва
ныть политобразованиянть ланкс. Большевикень вийсэ 

маштомс опортунистэнь мельтнень
Тонавгкеде робутамо Зубоао-Полянань ды Инсаронь коисомолецшнь кецтэ.

Седе ламо мель марксистско-ленинской 
тонавнемантень.

бещалжстичсской строямось,!асодыть зняро тосо тонавтнить |лангс, эряви ванномс кода тевесь
млень хемжствань реконструк- 
дяясь, коната моли остатка ка
питалистической корёнонь маш- 
мяь, седе-як кепеди классов
ой борьбанть. Истямо тевесь ком- 
еемоленть икелев путы пок по 
акт политической вадачат, што
бу кепедеме классовой боеспособ- 
ноет*н*ь весе комсомольской ор
ганизациянть пурнамс виенть 
хо&яйетвенно политической зада
чань топавтомо. Те задачась ма
лавгак арешави марксистско лё 
яинской теориянь анак сода. 
•ек« ней пек кэместэ больше
викень партиясь ды комсомолонь 
организациясь, кармавты туреме 
маржсжетско-ленинской товавто 
манть кис, штобу тевсе сюлма 
ме теврилнть конкретной прак 
»»ческой тев марто. Те тевесь 
тешкьеь мокшо-эрзянь область- 
'«энть моле авуль пек парсте. 
Комсомолонь полит учебасонть 
^ще авуль весе комсомолось ка 
подель Япак топавто ВЛКСМ-нь 
«окопонь постановлениясь, кона

комсомолвут ды авуль комсомол 
вут. Теньгушевань районсо по- 
литучебас капоцть 203 комсо
молецт ды ансяк 45 ломань 
авуль комсомолецт. А ведь рай
онсонть ламо комсомолецт ды 
седияк ламо од ломатяеде авуль 
комсомолецт Райкомось спокой
насто ваны неть оппортунисти
ческой цифратне лангс Сехти 
парьсте тевесь ашти 3 .-Поля
нань ды Инсаронь р-нсо, неть 
районтнэ 100% комсомолецт 
каподизь политучебасо ды 50 %) 
комсомолонть коряс, авуль ком 
еомолецт од ломанть. Улить 
р-нт конат кенгелить обкомонть 
икеле Чамзинан районсо весемезэ 
комсомолецнэде 1200 лемавь 
обкоме кучьт сводка, конань 
эйсэ сынь сёрмадыть: «Весемезэ 
весе тонавтнемань форматне 
эйсэ политуч» бас каподезь 3500 
ломань».

Ней эряви тееме большевист
ской контроль политучебанть

моли яч. А эряви тевесь прядомс 
ансяк кружоконь пурназь. Пар
сте нолдамс методической руко 
водстванть районной ды кусто 
вой ееминарият пурнакшномс, 
ёвтнемс руководительтненень, 
кода эряви тонавтомс кунцолы 
цятнень.

Ееместо туремс 100% комсо 
молонь политучебасо, каиодемантк 
кувалт ды 50% комсомолонть 
коряс авуль комсомольцт од ло 
мацть.Ноябрянь 25 чис 16 рай
онга весемезэ коподезь 15040 
ломань комсомолецт (ком^омоль 
екой сетьсэ) 5576 од ломанть 
авуль комсомолацт, ды парт 
сетьсэ 2979 ломань комсомолецт 
Весемезэ 23595 ломань. Икеле
пелев эряви большевистской 
темасэ каподемс кадовикс комсо- 
молецнэнь ды весе тонавтницянь 
виенть нолдамс хойяйственно- 
политвчеекож задачань топавтомо.

Коротков.

ладямс комсомоло
нь полит учебйсь
Кечень буе велесэ теш кас 

комсомолонь полит учебась  
ап ак ладя.

Од ломатне пурнакш но- 
вить ловнома кудос ды л о 
вность эрьва кие эстензэ 
руководательтем е. Эряви 
пурнамс полит учебань к р 
у ж окт ды организовам с 
сынст ю гксоколективнойло- 
знома.

П артячейкантень те тевс
энть эряви лездам с ды, мак
сомс паро руководства.

Я. Л ю б и ш к и н .

Комсомолонь нруЖОКИ! 
те шкас ащи 

а робтыть
Торбеевонь районсо те кэде 

вейкияк комсомолонь круасож а 
робуты. Те кортэ сень, кис ■хе 
райкомось опортунистжчесви ва 
!нэ те тевепть ланкс. Седеяк §е 
|рянстэ те тевсень лезде культ- 
!пропось мезень кис теизе путееь 
'на вид, новичекнэ политчит
касо апак каподе. Няеви п ек в  
[утечка комсомолосто.
: БКП(б) райкомонте эржеж
сыргавтомс ды максомс пемощь 
(райкомонь л а д я м е  комсо
мол ютксто политучебаиь.

6. Игеева.

Пора еыргозем \
Б Азясь велень. Ковылки

нань р-нсо, партячейкасонть 
6 члент ды  24 кандидат. 
Теде б аш а тосо уле К ом со
мольской ячейка а партий
ной ды комсомольской уче 
бась те ш кам с арась .

эйс» сёрмадозо „бО % комоомо 
лонтеиь од ломатне де конат 
-авудь комсомолецт кацод^мс по- 
-литучеоае ‘ кой—кона районтнэ
»е еуIдо сурс эсть вачкоде те №ахр ШЛУЯМ ды
венть кувалт. Дубеакань ды Ира кружокс ларсте якамосо ащаЛПАЛ»ЛЙЛ»Я»ЛАП« *.Л»»Плш*А*л«г *

Маштома безатветственностесь
Партийно комсомольской тонав^алавтыть партийной учебавть. 

тнеманть качествась, школав ды

енослободсвоень комсомолонь рай
комга» тешкась молить оппор
тунистической еамотеконть мель- 
ра, сынь невтить об ективной 
причине лангс: „Васня топаи
сынек сюронь анокстамо пла
нонть, прятуынек финпоходонть, 
*ейле карматано полит учебанть 
кувалт робутамо“ истят корта
мот ламо райкомонь роботникень 
курвте, Весе сынь таргить оппор 
тужжетжческой болотась. Тешкас 
-»чарькодеви тест, што полит- 
шжоланте ды эрьва кодат тона
втнемань форматне седияк посо 
блигь эрьва кодамо робутань 
зетевтемсте, дух мельвэсткак 
аеагть, чтобу полвт-школатне 
улевельт е ехти  и к е л е  с о ц и а л и 
стической строямосонть ды весе 
Хозяйственно-политичоской кан 
яаниянь ютавтомсто. Ьияк *яь 
»рмее нолит кружокпе-эйста пур 
ламо ударной ды буксирной бри
гадат сюронь анокстамо планонь 
топавтомо, штобу мейле теорети 
чееки чарькодемс эсь ютавтозь 
робутанть. .1амо таркаваколлек 
тивезацеянь ютавтомсто, финпла- 
нень топавтомсто ды егоронь 
анокстамосто ульнесть ды нейгак 
улить эрьва кодат оппортунист, 
жонат генеральной линиянть 
амаитыть практически ютавто
мо, улить голой администриро
ван ижт. В е с е  неть фактн» 
ютыть политгаколйтне важска. 
Веть конкретной фактнэ эривить 
ванномс д» теоретически чарЬ' 
жодемс. Нень перька пурнамс 
весе комсомолонь меленть. Кода 
неть задачатнень чаркодьсызь 
райкомте ды яч. сестэ а кармить 
невтеме еб'ективной иричина 
лашс. Эряви большевикекс маш
томс. Марксжстско - ленинской 
теориянть сюлмамс ютавтома 
задачатне марто. Райкомтне ала 
мо мель максыть долитучебан- 
теиь, койкува ансяк пурныть 
школат, кружокт тень ленгсе 
ярядызь тевест Темниковань р. 
х  пурввеь 50 кружек, сынсь

руководителенть эйст . Кода ру
ководителесь эсинзэ лекциясо ды 
беседасонзо таргасынзэ »еь пе 
лензэ весе тонавтницятнень ме 
|лест. Секс весеме ВК11(6)-нь ды 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнень школас 
'ды кружокс руководителень коч 
камсто эряве ветямс энергичной 
'робута—муемс ды аравтомс парт 
'руководительть.

ВКП(б) нь обкомось сексень 
ды телень партпрос^ещениянть 
коряс эсь погтановлениясонзо 
корты: школань ды кружоконь 
руководителькс эрявить таргамс 
весе сыре комунистнэнь а ваномс 
сень ланкс, што сынь ветить 
основной робута. Руководительт 
ненень активной тонавтниця к 
муяистнэстэ эрявить аравтомс 
.ымест аельть. конат эрявить 
анокстамс пропколлечтивеаь со 
вещаниянь трокс.

Таркава улить истят случайтьШутасг коряс отчёт 
кода ВК!1(б)-пь райкчл-тнэ < око-1 Не

Уле пурназь ансяк н ач а
льной партш кола, робута а 
неяви сон ансяк ащ е конев 
ланкса. П остыш ев ялганть 
аокладонзо  тож о эзизь то н 
авто.

Кулгнонь ■ о л ш гш е н ь  яш а
Ардатовань районса, П.-Пичев-] УЛЬ ТЯОсШ ОЭО ГИЯСО

кадыЖ аренки велесэ руково) * “  ■
дителькс прикрепленной комуни Рйаколхозсоюзось эзь лоща нула

конь мельтнень ланга.етнэ робутыть берянстэ, парт 
нагрузкатнень а топавтсть, истя 
жо Зубово-Полянань райбнсо, 
Авдалова велесэ, косо руководи
телесь сонсь еезезе ьартпросве; 
щениянть.

Весе не фактнэ кортыть сень
Седз ларгте ладямс колхозонь рабутаеть

кисэ, што таркава райкомтнэ! ^ ек лавшосто кой кона райоч- 
парт ды комсомольской просве'нэсэ колхоснэсэ ладязь массовой
щенйясонть робутыть формаль 
|нойстэ ды аветить руководитель 
тнень ланксо кодамояк кангроль 

Неть безобразиятне ды истямо 
безответстяенностесь эряви ку
роксто маштомс. Эряве кеяейстэ,—  — .. - -  --д-—  —* —  - - -  
ютавтомс ваннома, кода топавто,х°йсэ молить пек покшт безоб 
вить партпросвещениянь коряс Разият 
зереорганазацияньдирективатне.; . „

В Щ 6) нь ды ВЛКСМ-нь рай точной Руководства, о а
ломонь культнропнснень нрявс.с ве1:е колхоаонь робтась мо

'ли пек лавшосто. Правлениянь
члентне свал симить винадо 
сынст эщо кадовсть а пак тар

»уководат льтнень конат'™ ламо модмарькает, Эзизь то
монь директиватнень топаптеме!сынсь еезеть п*рт ды комсомол ь паьть п^оц лов алов Сока
кундасть формальнойстэ. шаолдсской политучиЗаать ды те шкамс монь а пак ( 0КЯ Еа
ды кружокс арасть истят руко'а ветить тонавтнеманть ловомс!до®( га мода’ а УЛЬН(СЬ
водительть, конат эсь мельгаст сынст оиорхунистэкс таргас мейсэ сокамс ащесть 40 алаша,
а ловить кодамояк

Тесе эряви ёвтамс: правлежм- 
ясь эзь мащт робутанть ладжме 
правлениясь эзь машт аравтомс, 
паксясо сюронь’ урядамо кампе 
ниянть эзь машт ладямозо едежь 
щинанть ды едельщинанть жу

робутась ды колхозонь организ 
хозяйств кемекстамось. Ардато 
вань районсо. Куцян велесь коз
хойс капудезь 90% . Коллекти в ___
визациянь коряс тевесь молевалт питнень пандоманть, конань 
пек лац, но берянь се, што кол'

руководительтнень ды пропаган
[листнэнь кецтэ вещемс сынст ро

кувалт колхойсэ ащи [бесхозяаст 
венность, ды лият асатыкст.

Вана те тевенть кувалт жел
[хойсэ сюронзо почти весэ жаде 
веть апак пивсэ, а государвтвас 
сюронь ускумо планось тепев 
тезь ансяк 40 проц., а мей ме 
рить:—минек ускомс а меее. 
апак пивсэ.

ответственсынст партийно ломсомольской ' евтемй якасть озим ланго.
|ность ды сынь сынсь икелевгакответственпостс

I

зыёШик

V * ! Котеомолвцнэ ловныть политграмота

Те шкас кадовсь лов алов 15 
'га мулко, Колхозонь правлени 
ясь не асатыкснень коряс ме 
[зияк адуми.

Колхозонь превлениясь кол 
хойсонть эсть мащт лац робу 
|танть ладямо, арасель кодамояк 
ветязь едельщноа, соц-пелькстамо 
а индивидуальной соц. пелькста 
монть эзизь ушолеяк али эстэн 
[зэ а еодигяв. Арасель кодамояк 
робутань учётось сынь эсть лов 
но стака роботанть шождыня 
марто.

Ульнесть пек ламо истят 
факт: сы колхозник валске чо 
пудава ды робуты омбоце чопу 
дас, а лиясь сы валске завтро- 
казь, а чокшнэ опять чизэ вэрэ 
туи скалонь потявтоме, а чит| 
жеде еермадыть вейкеть.

Колхозось урожайсонее авяж 
[аволь робутазь читнень коряс, а 
едокэеь коряс.

Исгяж» лавшо таркат Ромода- 
новонь районсо — Еромеевскей 
колхойсэ. Сюронь анокстамо ила 
пойть  малав эзизь тонавт колхе 
зонь аредоедагелесь мери: <меи 
государствас ускан {сюрот еест» 
знярдо весе колхозонь члентве 
ланга явлан комсь пондо еюре 
эрьва едокс а мееле уш государ 
ствас. Сонс ведь кантле ВКЩб)- 
энь кондидат карточка.»

Эряви лошамс истямо куле 
конь ды оппортунистэнь уравви 
ловкань ланга.

Комсомолонь ячейкантеиь веде 
курок »ряви кундамс те тевежм 
нь маштомс асатыксонть.

Ябшш кша
м  е »  з  е т р .



Япония баже са ем с  
северной китаень

Япониясь саизе манжуриянть 
Мей японской правительствась 
баже саемс весе северной кита
енть.

Мейсь эрявсь Япониянте ман- 
»уриясь?

Манжуриясо ламо эрьва кодат 
бэгатстват. Сонзо энсе ламо ка
менной уголиясь, железной ру
дась, нефть, золота ды лият пев 
эрявикс металт. Манжуриянь 
паксятнесэ ламо шаче соя, товзе- 
ро, рис, кукуруз ды лият. Вана 
кодат богатстват манжуриясо 
Секс манжуриясь пек сяватстэ 
империалистэнь хищнмквень 
•ельмест манжуриянь богатстват- 
мень кисэ главной империалисти
ческой державатнень юткова умок 
уш ветяве виев турема. Эрьва 
жапиталистической государствась 
етарае трудицятнень капитали 
етической обществатнесэ коло 
яиянь ды рынкань сайманть кисэ 
икелеяк ды нейгак ветявить виев 
туремат войнат. Имо» риалистече-; 
«кой войнась ветявсь сень кисэ, 
штобу лепщамс германиясь, кона 
ветясь конкуренция Франциянь, 
Англиянь ды лия государстват
нень марта, штобу саемс Герма
ниянь колониятнеиь ды явомс 
эсь ютковаст. Колоииятнень ды 
полуколониятнень оц явшемаст 
кисэ империалистнэ анокстыть 
од турема.

Весе масторонь эконоиической 
кризисэсь, конась маштыкс лаци 
чаве весе имиериалистаческоб 
мирэнть виевсте шатавтызе япо
ниянть хозяйстванть. Те истямо 
иоложениясь япониянть аравты 
ды саевте кецтэнзэ од рынкат 
(истяжо лия империалистической 
мастортнэндяк)

сындяк бажить саемс часть ман 
журиянь богатствастонть. Лига 
нациянь советэсь Китаень явше
манть коряс тее истямо план, 
кона планонть коряс арсг ман 
журиянть явомс в»семс капита
листической державатнень юткова.

Сех пек активнасто аще Япо 
ниянть кисэ Франция. Мекс? 
Секс ш т о  Франциясь К. В. 
ж. д.-нь канфликтэнть ветямосо 
ульнесь главной застрельщикекс, 
што Франциясь СССР-нть ланкс 
интервенциянть анокстамосо ащи 
центракс. К.Вж.д.-нь конфлик
тэсь ульнесь теезь секс, што 
империалистнэ арсисть саемс со 
ветской союзонть штык ланкс 
чи лисима ёнсто, што капита 
листнэ варшасть СССР-нть виен 
за. Те вейке причина, омбоце 
пельде ащи причинась, што 
К.В.ж.д нте ульнесь путовт 
французской капитал. Франциянь 
капиталистнэ арсить велявтомс 
нень сроительствась путовт яр
макнень.

„Правдань“  конкро саемс 
васень тарканть
Сюлмаводо коккурсос

ВКП(б)-кь обкомонь секретарнатонть 
постановлениязо.

ю^тп ды ряспрофсоветс? э. Тосо, 
е•.»оо арась райгазета, комиссия 
нте совавтсмо многотиражкасо 

эли совхозонь

Обкомонь секретариатось лов
ка гряввксекз ды шкасто сюлма
вомо визовой печатень конкурс- 
овге, конась яволявтозь .Прав-; покш колхозонь 
даво*. [стенгазетасто.

Те робутант- ветямс кочкак?! Меремс областной ды районвой 
комвсоня истят организациянь^ечаченте юлдаме спецвальноб 
представвте^ьстэ обкомсто—Гав^конкурсонь страницат „Красно* 
рилов ялганть. „Крюноймордов-Мордовия“ газетанть опытэнзэ
иясто“—Шамонов ялт.; „Эрзянь 
Коммунасто •; „Од Велестэ"; „Ле
нинэнь Кирвасте"; ОблЗУсто; Обл 
келхозеоюзото; Облт равторощн 
трасто. ОСПС тэ; Облпотребеоюз- 
то.

коряс, „За соцаалистичезкое сёр 
венсти страницат. Кармавтомс 
газетнэнь ааак лотка сёрмадомс 
конкурсонть молеыкадо.

Меремс облисполкомонь. Обл- 
колхозсоюзинь, Облвунь. ОСПС нь

Юнкортне
с ё р м а д ы т ь
Маштомс бззобра 

зиятнень
Чамзинкань районсо Мокшна^ 

велесэ «Красная Мордовия» кол
хозонь завхозось Каткой Сергей 
а вана велень хозяйствань ин
вентаренть мельга, конат вайх- 
салить пиземе ало.

Сонць Катков, Солодовнньо! 
Вася маро апак лотксе енмнть 
винадо ды артнеть волхезонь 
алашасо ульцянь кувадт. Минь. 
кевкснетяно мясть вана нраьли
ниясь?

Меремс весе ВКП(б) иь райжм фракцвятвеневь муемс гезетнэне 
твэнечь нейке те конкурсонть ве п р  миккс 2 тыщат целковойть, 
тямо кочкамс районнойть ком»с-П емиянь максоманть меремс 
сият. Совавтомс представи-елп ^аравтомс конкурсонь ветицянь 
ВКП(б) нь райкомсто; раюнкоС комвесиянте. 
газетасто: Райзосто; Рабколюзсо

Ютавсынек образцовойстэ.

Вана кодат мелензе Франци
янть. а Америка? Америка истя 
жо аща Япониянть кис. Сон 
ваны Япониянь меленть истяня 
штобу сонянзо манжуриястонть 
покш сускамо а максомс.

Америка тень пек чаркоцэ, 
што ней эсинзэ противникевть- 
(Япониянь) занязь позициястон 
ть голкадемс трудна. Секс ней

Эрьва районной газетанте 
эряве сёрмадомс конкурсо 
нь условиятнень ды пачтя
мс сынст эрьва низовой га- 
зетанте. Конкурсонь район 
ной комиссиятненень эряве 
тердем с стенгазетань ды ра 
бселькоронь активень слет. 
Неть слетнэ эйсэ эряве су
дямс раенной  конкурсонь 
ютавтомань планонть ды бу
ти мож но— аравтом с раРон 
ной премият.

Минек областсэ пек ала 
мо м ноготираж ка!. Колхозга

сон старае кода бу лавшомтомс многотиР аж кат арасть  овсе
Япониянь действиятне ды саемс А весе колхостнэва

зетат ды келейгавтомс мно- 
готираж кань нолдамонть.

Минь должны васняяк пу
томс икеленек истямо з а д а 
ча: каподемс м ногогираж  
касо весе совхоснэнь М Т.С. 
нь ды покшт колхоснэнь.

Теш камс почти овсе апак 
келейгавто бригадной с т е 
нгазетань нолдамкась. Кон 
курсонть ю тавю м сто к ел ей 
гавтомс бригадной стенгазе
тань нолдамканть, конась 
ащ е сех маласо массатне 
нень.

Конкурсось долж ен  кем ек -кармить 
стамс стенной газетнэнь ды

Тарсовонь -  лечамс
Яокш - Тоскан велесэ, Ижаедь- 

Черкасской районсо, коонераяо- 
ресь—Тарасов Андрей, пек енмн 
винадо.

Симме м^еле, мади улнцяео, 
ды истувсынде весе коонератн-
вень ды общественной тевшень^ *•

Сонзэ паевой взносонь* та 
шкас апак пурна.

Оконь-Ледям

Кулаконть речинть

Промышлснностевте Япориянь.лят што будто бу советский со 
эсинзэ еь р ь язо а саты. Сояянзо юзось китайской генералонте 
сырьясь эряве ускомс.лия гссу-максне эрьва кодат военной при 
дарствнсто. Сон лия псударст |ьаст. 
васто усксе чугунонть 30 проц ,!
уголиянть 10 пред. ды нефтенть Япониянь руководстванть ало 
^ [пурнавкшныть белогвардейской

Яиониясь манжуриянть еаема- отрядт, конат бажить е а е м  
со арсе, витемс эсинзэ шатавтозь к.В.ж д. ды тейиеть налет совет 
хойявстванзо. [екой териториянть ланкс. Амери

!ка Япониянь позициянть лав 
Манйсуриянть саемасо анокста ‘шомганты советский союз ланкс 

моеь моле умок. Яиониясь учос* войнань сыргавтомасо. 
парошка, Неен шканть сон лове

улетькеп едем с сынст значенияст 
эстензэ покшке добыча. Америка|к0мс0м0льск0йть стенной;колхозонь организационно 
истя и тее. Сон Япониянть * кар'газетат конкурсонь ю тавто ^хозяйственной кемекст мо- 
маьтэ СССР ланкс молема. Глав'маст0 эряве д о б у в ам с , ш то-|сонть ды социалистической 
ной буржуазной мастортнэва ка б У эрьва колхозга улевельть  реконструкциясонть минек 
питалистнэ нолгнеть истят к у - |^ ^ 2 ^ 1 ^ ] ьско^ стенной га-областсэ.[комсомольской стенной 

т^ .™дгдниид11.||,с, .я и д д и и !

Покш - Толкан велесэ „Знажж 
Октября“ уле колхозница: * Ку
тай бабо». Сон морэ кулоновь 
морот „ъурок карме улемевойна 

чавомо колхоаникнень. 
Сонзо ланкс ванозь, колхозница
тне лоткасть робутамо. 
кевспитамо улели тосо комсомо
лонь ды партийной мясть ячейка 
сынь а машсызь те кулаконь аги
тациянь.

Ононь Лет**

О С С  Р - с д
1932 истэнть тонавтомо сёрмас асоды
цят ды сёрмас апамедо маштыцят 

1 6 12 •иилион ломань.
Наркомпроеокь колегиявь

сех паро шкакс секс, што лия 
империалис ти ческой государст-
ватне аволь противниктне а кар 
нить мешамо тензэ. Сын а кар
мить виевста мешамо Япониятне. 
секс, што сынстэйсячавеэконо 
мической. кризисэсь. Сын 5е 
шкастонть етараеть кода бу ван
стомс эсест хозяяствает.

Амерека, Франция, Англия 
ащить япониянть кисэ секс, што

й Е е а ь  ыакс контрольной цифрат 
ликбеввчть к< ряс. Сы зестэать 
:эря й ить товафтомс РСФСР-нт ды 
СССР-нть келэс 1 бг/2 милронтло 

|мань сёрмас асодыцят ды сёрмас 
Советской союзось икеле це!ал^м°Д° маштыцят.

левгак карме ветямо мирной по| (~ыксгь Т0наФТиМ<> эряви моби- ,, „ |лизовамс колмо мвлиоя мгла е
лктика. Советской союзось миркультармесцт, конатнень цурча- 
ион иолитигадовтк ве енов а’мс ли^беопоходон штабткэнень
чалге. Минь карматано весеме! 41 ---------------
буйсэ туреме од войнань сыр 
тавтоманть каршо, ^инь карма 
тано ливгиме ланкс империалист >.<§** о д
нэнь военной планост, минь пан **
сынек сельмест весе масторонь 
трудицятнень ды невеенек импс 
риалистнэнь хишнической тевест.

1932 весеме раиоагнэва, пеедприйтне- 
вя, совхозга ды колхозга (Васня
т к а к  раб-чейтнрнь ды колхоз
никнень ютксто).

Лякбеэаоходонь штабтнева уле
ст пурнась раз езной инугрукто 
рень и.*сттатут, эрьва районс 

Парсте робутыця — культар- 
мейцчень ули максозь премият 
Премиянь фондт пурназь 250(0 
целковойть.

РОфСР-нь

нь кирдишнь 
одснть.

нарком 
пово 

пох

дания тземс ловонь кирди 
ма 4 мйлиион га пиощ адь 
еэ; Совхозга ды 
ловонь походонь ветямонть 
|максомс агрономгнэнень ды 
Правлениянь члентнэне,

Кемекстамс ну 
яьтурной обслу

ж и е а н и я н т ь
Наркомпросонь вейсэ животне 

иодцентранть марто Северной 
Кавказов, Нижной ды Средней 
Волгав, ЦЧО, Уралов, Казакста- 
нов, Западной областев ды Баш 
кирияв куче специальной бри
гадат пособлямо сюронь анокста 
маенть.

КрайОНО-нь облОНО ш» ды 
хлеоживотноводсоючнэнь мерезь 
эсист пельде пурнамс культбри- 
гадат ды кучомс вейае ковс се 

колхозга районтнева косо эряве макв&ме 
еехти ламо помощь.

Седе башка эряве саемс еып 
ной пунктнэнь лангсо. Шефства 
культробутань кемекетамесвнть.

Кода сынь тердить
Штобу трудиця од ломатнень^—пелень юЙнае 

анокстамс советской союзонть методоео робутыть 
марто воевамо, сынст манчезьной спортонь* 
тердить буржуазной обществат 
ненень.

Истямо жо
^неофициаль 

об’еданениятне.

РСФСР нарком зем ось те 
йе ловонь кирдим ань план

Т аркава зем ельн организ 
налксе ациятнене м ерезь  сю лмамс

основн

Те нарком зем онь реш ени

Спортсо, танцувамуго, 
масо, «веселой развлечениясо»д о в о л ь  кирдеманть 

Фашистэнь аграрной нартиясьды лия методосо Франциянь бур ой з хосяйствань робота ют 
фашистэнь ор! аннзециятнейь каж^азияеь терде— пане трудиця кс
ршо туремань капанть ало ерсьод ломатненьфашистсксй од ло- 
лозунг: „пурнамс сокиця од ло манень организацияс. Христиан-
манень отряд.“ Социал фашист-екой од ломанень союзось яволяяс се х теп ек ю та в то м с  уряд
на те лозунготь пек кеместэ кивть: «Эрьва од цёра эли тей со, Зап Оибирсэ. Нижний 
рдить. Тень кувалт ульнесть ку терь, конась распространит 25 ды Средней волгасо, С евер 
чозь попт. Пижнесть ёгатне Ды Христос ды Ученикензэ» бро ной кавкаснэ ды Ц.Ч.О. нэ. 
ней «сокиця од ломанень отря-шуратнестэ сетне могут теемс: Н еть облатнэне д ы к р ай тн е  
доеь» аноксты од ломатнень икеаэроплансо ливтямо»

Облатл А* 942. ~
|не карм е улем е м аксозь  за

20 миллион целновойть научно 
исладовгтельской робутантень 

зелень хозяйствасо
Наркомземонь колегиясь ва |ллион целковойть.

нынзе научно иследовательскоё 
учрежденнятзень контрольной 
цыфратнень ды омётнэнь 1932 
иентень.

Нет учреждениятнянень икеле 
пелев робутань келейгавтомась 
нолдазь гесударственной ды ме- 
еадой бюджетэнь эйстэ 20 нил

Сы иестэнть кармить улеме 
одт кото научно иследователыжой 
учрежденият, конат кармить ро- 
бутамо важнейшей велен хозяй
ствань проблематнесэ.
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