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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ПРАЗДНИК!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсь постанов 
ления, конаньсэ кармавтынзе весе 
обкомтнэнь, крайкомткэнь ды нац- 
республикань комсомолонь ЦК тнень 
ютась иенть примерэнзэ коряс Со
ветской Союзонь весе оштнэсэ и ю 
нень 29-30 це читнестэ эли июнень 
1*нь чистэнть ютавтомс весе ошонь 
ды общевузовской (техникумонь, 
рабфаконь, студенческой празаникт, 
конат улест посвященнойть 1935-36 
тонавтнемань иенть прядомантень 
ды кизэнь каникулатнень васто
мантень

Праздниктнэнь основной еодеп* 
жаниякс улезэ студенчестванть ху 
дожественной ды физкультурной 
самодеятельностест невтемась, тень 
кис организовамс выставкат, кон 
цертт, военно-спортивной пелькста
мот, налксемат, массовкат ды лият,  
праздниктнэсэ истя ж о невтемс 
учебной заведениятнень академиче
ской ды политико воспитательной 
роботаст итогтнэ.

Праздниктнэсэ келейстэ ёвтнемс, 
невтемс учебной заведениянь сех 
вадря отличниктнэньстудентнэнь, 
профессортнэнь, преподавательт
нень, робочейтнень ды служащейт
нень роботамонь опытэст.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мерсь, штобу 
праздниктнэнь ютавтомо етуденче* 
етванть питневтеме нолдамс весе 
парктнэнень. етадионтнэнень, в е 
день станциятненень, студенчест- 
вантень организовамс концертт 
епектекольть, киносеанст, карна- 
валт, загородной экскурсият.

Дворян Умыссэ (Кочкуровань р-н.) 
начальной школань пионертнэ ды 
школьниктнэ тонавтнезь  Мускин 
ялганть докпажонзо ды теде мейле 
нилеце классонь учениктнэ кеместэ  
кундасть переводной зачетной ис- 
пытаниянтень.  Учениктнзнь ютксо 
тейнесть пелькстамонь договорт.

Не стер ов

ИООЫТАНИЯТНЕНЕНЬ АНОКТ

КОСАРЕВ ЯЛГАНТЬ ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНО Й ВАЛОЗО ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть РОБОТАДОНЗО ЦОКЛАЦОНТЬ КОРЯС

Высшей школатнень 
коряс 

весесоюзной комитет
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэсь ды 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэсь тейсть постановления седе, 
штобу Советской Союзсонть выс 
шей образованиянь тевенть об* 
едиченичнзо ды сонзэ лангс руко
водствань ветямонть кис СССР нь 
Совнаркомсонть теемс Высшей
школатнень коряс комитет. Коми
тетэнть председателекс аравтозь 
Иван Иванович М ежлаук ялгась

КОМСОМОЛОНЬ Х-це 
С'ЕЗДЭНТЬ 

СТЕНОГРАФИЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТ пЧ

ВКП(б)-нь ЦК нь партиздатось 
нолды ленинскойкомсомолонь Х-це 
Уездэнть стенографической отчет. 
Книгась ули пек парсте иллюстри- 
ровазь. Тосо кармить улеме Леки 
нэнь ды Сталинэнь ламо краскасо 
теезь портретэст, улить нолдазь 
комсомолонь сех вадря ломаньт
нень: Кривонос, Демченко, Ангели
на, Концедолов, Евдокимов, Яков 
лева, Виноградова ялгатнень ды 
лиянь покш, мазыйстэ теезь пор
третэст. Стенографической .отче 
тось лиси 2 покш томсо, эрьва
сонть улить 30 печатной листт.

Аламо те, што а веши, но а мери 
сынст сёрмадомадо ды теемадо. 
(Цяпамот).  Секс минь ранинька 
меньстятадызь те роботадонть.  (Ц я
памот).  Но минь кармавтано эйсэнк 
роботамс первичной организацият
несэ, минек с'ездэнь решениятнень 
духсо одкс  теемс весе сынст р о б о 
танть.
| Минь арситяно с'ездэнть робо
танзо прядомадо мейле кучомс тяр- 
кгв с'ездэнть решениянзо топавто
манть организовзмосо тыненк лез  
ламо Центральной Комитетэнь ру
ководящей весе роботнйктнэнь. 
Ютавтомс активень промкс—тевесь 
аволь мудренной пы стака. Аволь 
тень кисэ минь кучсынек ялгатнень. 
Но минь кучсынек организовамс 
практической роботанть с'ездэнь 
решениятнень таркасо топавтоманть 
коряс (Цяпамот)

Миненек эряви одс ванномс весе 
эсинек деятельностенек,  од ло м а 
нень воспитаниянь ды образова- 
ниянь задачатнестэ лисезь,  пола в
томс первичной организациятнень 
ды минек активенть роботаст. Бути 
тень минь а тейсынек, значит минь 
мезеяк а тейдяно.

Миненек эряви прядомс аллилуй
щина нь баш ка  элементнэнь марто, 
конатне, эряви меремс, минек ко й 
косо улить. Кияк пельдэнк и веши,  
штобу тевс ды тевтеме тынь кля 
лись улезь  эли конат кармить уле
ме решениятнесэ.  Кинень те эряви? 
Киненьгак те а эряви!

Опытэсь невти, што лиясто ре- 
шениятнесэ клянутся тень кисэ, 
штобу сынст а топавтомс.

Аллилуизмань своеобразной эле
ментнэ минекулить.  Таркань эрьва 
организациясонть муевить истят у с 
лужливой ораторт,  конатне тевенть,

роботанть,  эрявикс критиканть ие  
тя бажить полавтомс чествова 
нияеонть, кой-зярдо аволь заслу 
женнойсэ,  эсист комсомольской ру
ководите петненень,  сынст доблест- 
нень ды заслугатнень шназь.

Бути а керямс минек кой*кона 
организациятнень эйсэ те аравто 
виия моданть, то неть организа 
циятненень грози безмятежной эсь 
прянь вечкемань пелемась,  конань 
пиньгстэ не может улемс больше 
вистской работа,  большевитсской 
самокритика.

Мень уш тесэ критика,  зярдо 
цють ли аволь эрьва ораторось  
лови эсинзэ долгокс яволявтомс: 
„минек боевой секретаренть руко
водстванзо ал о“, „сонзэ непосредст
венной личной лезксэнть коряс“ , 
»благодаря сонзэ личной човоряв- 
кшновомантень“ ды лият.

Ковгак те а маш ови. Аволь де* 
ловитойстэте  маряви. (Цяпамот).

А кода ёвтамс, што минек ере 
дасонть арасть  истят ломанть,  ко 
натне тень кондядт валонь упраж 
нениятнеде стувтнить главнойденть 
— роботадонть.  (Цяпамот).

Можо те тейневи сень кис, што
бу аштемс эсь руководстванть кис? 
Спаеибэ* ялгат, истямо благой на- 
мерениянть кис. (Пейдема Цяпамот).

Аштеде эсь руководстванк кис 
истя. кода минь аштитяно тынк ки 
сэ (Пейдема.  Цяпамот),  лиякс м е
ремс большевистской пшти крити
касо (Вайгельть: Виде).

З я рдо  тынь сакшнотадо ЦИ! в, 
тесэ тенк чевте валт а кортыть.  
Пожалуйсга ,  тыньгак истят валт 
илядо кортни миненек. Бути ар^и- 
тядо аштемс минек кис уледе ми 
иенек о б ;ективнойкс. Паронь кис— 
шнадо, берянень к и с -  критикавадо

(Кинень минь обязант минек ус- 
пехтнэсэ?

Большевистской партиянь цент* 
ральной комитзнть руководстван
тень.

Илядо сёрмале роботамонь ус- 
пехтнэнь ансяк эсинк личной к а 
ч е с т в а т  Руководителенть личной 
качестван зо --те  изнямонь усло* 
виятнестэ вейке,  но изнявксонть 
допрок решить руководящей кол. 
лективенть качествась ды те кол 
лективенть лангсо виде руковод
ствась.

Партийной руководствась ули 
непременной условиякс, конавтомо 
миненек а кода бойкасто молемс 
икелев.  (Виев п упам от) .

Сехте вредной минек Туртов, я л 
гат,  те эсь прянь вечкемась,  эсь 
прятнес покш питнень путомась. 
Комсомолдонть успехтнэ аштить м и 
нек активенть партийной воспи
таниянь результатокс,  весе коллек
тивенть роботанзо результатокс.

Мон тердян с'ездэнть,  ленинской 
комсомолонь весе актиаенть тен 
семс эсь кинть лангсто весе накса
донть, косто бути таргазенть,  ми
нек роботасо аволь естествен* 
неенть. Мон тердян боевойстэ 
аравтомс больш еви тско й  о р г а н и 
зо в а н н о е к с  комсомольской акти
вень весе  звенань рядтнэнь ды 
большевистскойстэ туемс од з а д а 
чатнень топавтомо. Минь сынст, 
ялгат, топавсынек,  секс, што тень 
кедьстэнэк веши ВКП(б)-нь‘ ЦК еь, 
т е - ь  учи минек пельде Стал ин  
ялд-ась (Виев,  кувать  а  л о т к ав и ц я  
цяпамот.  Весе стить.  З а л о н т ь  
э р ь в а  ен д о  м ар яв ит ь  э р ьва  ко* 
д а м о  кельсэ  п о з д о р о в о н ь  ё в т н е 
м ань  вайгел ьт^ Сталин ялган ть  
честсь.  ВКП^б) нъ ЦК-нть честьс).

Эйкакштнэнень седе ламо паро 
кинокартинат

Маень 23-це чистэнть Московсо 
ВЛКСМ нь ЦК еонть панжовсь эй
какшонь фильмань коряс весесоюз* 
ной совещания.  Савещаниясонть 
ульнесть ВЛКСМ-чь ЦК-нь еекре- 
тарьтне Косарев, Лук‘янов, Файн 
берг, Вершков, Горшенин ялгатне, 
ВКП(б) нь ЦК со культурно прос
ветительной отделэнь заведую
щеенть полавтыцязо Ангаров ял
гась, Ярославский ялгась, просве 
щеннянь наркомонть полавтыцязо 
Волин ялгась, ВЛКСМ нь ЦК со 
пионеротдепэнть зав. Мускин ял
гась ГУКФ кь начальникесь Шу- 
мяцкий ялгась ды сонзэ полавты 
цязо Усиевич ялгась ды лият 

Совещаниянть панжизе Файнберг  
ялгась. Сон тешкстызе кинонть эна, 
чениянзо эйкакштнэнь коммунисти
ческой воспитаниянь тевсэнть, теке 
марго Ф^йнберг  ялгась м*рсь, 
што советской кине матографиянгь 
покш успехензэ сонзэ касоманзо,  
технической базанзо ды кадранзо 
вадрялгадоманть,  кемекстамонть 
лангс апак ванно,—специально эй
какштнэнень кинокартинань нолда
монть марто тевесь ашти аволь 
удовлетворительнойстэ. Файнберг  
ялгась тешкстызе,  што совещания
сонть эряви лангс таргамс) мекс

«инек арасть  эйкакштнэнень паро 
кинокартинанок, конат бу »невтев
лиз ь  мннек эйкакштнэнь пек вад
ря эрямост. Э^яви тешкстам:  эй
какшонь кинонть вадрялгавтомань 
кить, теемс истя, штобу эйкакштнэ
нень максомс седе ламо паро, ма
зый кинокартинат.

Эйкакшонь фи льмань  тееманть 
коряс советской кинематогра- 
фиянть роб отадонзо  покш доклад 
тейсь В. Усиевич ялгась.  Усеевич 
ялганть докладонзо коряс ульнесть 
зярыя кортыцят.

Маень 24*ие чистэнть валске мер- 
то мольсь совещаниянть р оботан
зо продолжениясь.

Бабаказг зачётнэнь вастынзе 
берзнь о и е ш  г р т о

Пакся Тавлань аволь полной 
средней школасо тонзвтнецятне: 
Б абзкаев ,  А чпев ,  Водясова ды Ба* 
бабакаева эщо март ковсто сайне
сть обязателютват маштомс^ тонав 
тнемасо улезь  пулотнень Но сынь 
те шкас эсист обязательствас!  
эзизь топавто,  зачетэнень састь бе  
рянь отметка марто. Бабакаевень 
ниле берянь отметканзо.  Б о б ко в .

Кочкуровань р-н.

С'ездэнь
материаптлэнь
а тонавтнеть

Кочкуровань р-н. Пакся Тсвласо, 
азоль  полной средней школань 
комсомолецтнэ эзизь тонавтне 
ВЛКСМ-нь 10 це «с'ездэнь материал
тнэнь, те шкас мик эзизь кортавто 
Косарев ялганть доклал он зояк

Школасо Комсомдлецтнэнь ды 
тонавтницятнень ютксо беряньстэ 
аравтозь культурно политической 
ды воспитательной роботась. Кой 
сортось Илюшкин тень кувалт 
местькак ай арсияк. Г. О.

Кие ж о лезды  
Наташанень?

Игнатовасо Социалистической 
к у л ы у р а к ь  кудосонть массовикекс 
роботы Юрченкова Наташа.  Сонзэ 
тов кучизе рай ОНО-сь.

Юрченкова беряньстэ  роботы.  
Сон васень читнестэ уш невти
зе эсинзэ аволь способной чи ^зз. 
Сень таркас,  штобу соц. культурань 
кудосонть ветямс массово-толити- 
ческой ды культурной робота,  сон 
сонсь организовакшнось ,  ды м о р 
сесь а эрявикст, антисоветской, 
похабней морот.

Ронось кучизе Наташань  робот а
мо ды стувтызе,  а лезды тензэ.

Ф, Юрчёнков.



М ЕЗТ Ь Л РС И Т Ь  
Д И РЕКТО РО СЬ ДЫ  

ЗА ВХО ЗО С Ь?
Колмоце номер общежитиясонть 

эрить 74 студент. Весе сынь ва 
сень, омбоце ды колмоце курстнэ 
стэ. Сонсь общежитиясь лангс ва 
номс аволь берянь, но эйсэнзэ ком 
нотатнесэ (эйстэст 8) антисанига 
риясь ды гнтигигкенась саизь 
.»смет праваст. Ды вообще тосо 
пек берянть эрямонь условиятне 
Ёвтасынек мекс.

Весе 74 студентнэнень ансяк 
аволь умок тейсть чамань шлямо 
тарка, кссо вейке шкасто могут 
шлякшномс ансяк кавто ломанть 
Те марто студентнэ м ирдть, буто 
маштсь теде мелявксост. Но тень 
таркас появась лия мелявкс, ко 
на(ь овси а кирдеви. Тосо кода уш 
ветеце чи арась тол. Вальматнесэ 
крючект арасть. „Текень вант пиль 
гте таргатадызь вальмава"—пеня 
инть эрицятне Мирюнов ды Еркин 
студентнэнь ёмасть уш панарост, 
пряс путомаст ды лият.

Дирекциясь весе теде соды, но 
сонзэ тевензэ кодаяк а ладить кав 
ХС 301 ть Юдин мерто. Юдинпеняци 
директэронть лангс, Чуркин жо— 
Юдк“.н лангс.

Кендялтнэ койкатнесэ алкуксонь 
азорт. Тень кис кортыть стенатнесэ 
пултавкстнэ. Киякстнзсэ пуль, ру 
даз. Ламо комнотат (колмоце вы 
лият) пиземень шкатнестэ коль
гить.

Седе тов а карматано сёрмадо
мо лия фактнэде, сынст эйстэ л а 
мо. Эряви директоронтень Чуркин
э н ь  ды завхозонтень Юдиннэнь 
примамс мерат асатыкстнэнь маш
томасо.

А Марк.
Саранск
Педтехникум. _____

Границань томбале
ЯПОНСКОЙ ЗАХВАТЧИКТНЭНЬ КАРШО КИТАЙСЭ
ДВИЖЕНИЯСЬ

НУРЬНИНЕСТЭ
Кочкуровань р-н „Красный фа 

кел“ колхозсо Горбунов 'ваня 
комсомолецэсь омбоце ие ваны 
колхозной стада

Ваня примерной пастух, вадрясто 
ваны реветнесэ. Сонзэ с т а д а с т о  ко 
да мелят, истяжо тедидеяк эзь ку
ло ды эзь ёма вечкияк реве.

Скотинатнень вэлрясто ваноманть 
лы мельгаст заботливойстэякамонть 
кис колхозонь правлениясь Ванянь 
кавксть премировизе.

Полежайкин М. М.
-  ** *

Чамзинкавь р-н. Хлыстовкань 
НСШ еэ Шакин Паша тонавтни
цясь аноксты прянзо переводной 
зачетной испытаниятнес

Сон тонавтнемасонть отличник 
ды аноксты прянзо отличнасто за
чётнэнь максомо. Косынкин.

** *
Дубенкань р н. Гурдаконь „Вал 

о е н ь  зоря“ колхозсо Кротковонь 
бригадась лиятнень коряс видеман
зо прядызе сехте икеле ды вадря 
качества марто.

Сонзэ бригадасо колхозниктнз 
Конаков М. П. ды лиятне видемань 
нормаст топавтнезь велькска.

Калинкин А. В.

„Од эрямо“ колхозонь (Кочкуро
во) васень бригадань бригадирэсь 
Куркин эсинзэ бригадань пари
нань участканть лангс усксь 100 
улавт нгвоз.

Бригадась бороци эрьва гектар 
ето 18 центнерт сюронь саеманть 
кис. А. Миронов.

** *
Зажиточиойстэ ды культурнасто 

эри Од Мурзань колхозникесь Ге

Япониянь империализмась пла
нонь керясь ютавты тевс Китаень 
саеманть. Те целенть кис японской 
генералтнэ кундсить сынст ендо 
тевс нолдазь ередствантень—Кита
ень покш масторонть явомантень 

Китайской областьсэ Манчжурия- 
со „Манчжоу то независимой го
сударствань“ флагонть ало эсь 
властест кемекстамонть мельга, 
я онеитнэ кундасть истямо жо „го
сударстванть* теемс китайской чи 
лисема ено сюпав областьсэ—Хэ- 
бэйсэ. Те целенть кис васня сынь 
кучсть Хэбэень чи лисема ено 
пельксэнтень эсист войскат, мейле 
жо яволявтсть тозонь „независи 
мей правительства“, кона ашти 
японской аравтозетнень (етавле^- 
никтнэнь) эйстэ кодамо бути Инь 
Ж у -ген эн ь  прявтсо. Од „госуаарет- 
вась“ алкукс аволь зависимой 
центральной китайской властьнень 
эйстэ, но сон целанек дЫ педе-пес 
зависимой японской генералтнэнь 
эйстэ. Инь Жу-генэнь „правитель 
етванть“ эйсэ роботыть японской 
чиновникт, конат кармавтыть сонзэ 
ветямс тевтнень сынст м елес^ко- 
ряс. Чи лисема Хзбэнь эрицятне а 
вечксызь ансяк теезь, японецтнэ- 
нень миезь правительтнень. Неть 
правителыне властест кирдить ан
сяк японской штыктнэнь лангсо.

Японецтнэ а стяко Манчжуриядо 
мейле путызь кедест Хэбей облас

т е н ь  чи лисема ено пельксэнть 
лангс Тосо аштить кевень уголи
янь ды кшнинь рудань крупной 
залежтнэ, уголиясь ды рудась пек 
эряви Япониянь военной промыш
ленностенть туртов 

Теке шкане м о японской воен

ной командованиясь эци яла седе 
васов—Пелеве ено Китаень облас 
тьненень. Сон кучтни войскат важ 
нейшей пунктнэс, саи кедезэнзэ чу 
гунной кинь линиятнень. Тозонь 
кой а ветить чугунной кить, сон 
теи шоссейной кить, конат машто 
вить автомобильной транспортонть 
туртов.

Япониянь солдатонть следэнзэ 
мельга моли Японской торговец 
Сон эсинзэ марто Япониясто уски 
товарт ды может микшнемс сынст 
дёшовасто, секс, што а соды ды а 
панды таможенной пошлинат. Сон 
рамси таркань сырья. Японской 
торговеикь Пелеве ено Китайсэ 
кеместэ эии коренной китайской, 
истяжо английской ды американ 
ехой торговой \ предприятиятнень 
лангс.

Но японецтнэ а ловткавтыть эсь 
эцемаст Китееиь масторонть пеле
ве ёнксонзо лангс. Китаень обед 
ено пелькссэ сынь истяжо кеместэ 
ды виевстэ ветить анокстамот, сех 
те пек Фуцзянь областьсэ. Те о б 
ластесь ашти Китаень обед ено 
ине ведь побережьянь пелькссэ ды 
япониянть туртов пек важной, воен 
ной тевенть коряс. Бути азорокс 
ули иневедень портнэнь лангсо, 
сестэ Япониясь может пекстамс Ки 
тайс обед ендо молеманть непри
ятельской эрьва флотонть туртов. 
Японской етавленниктнэ кармасть 
кенярдомо Манчжурияньды чи ли 
сёма Х^бэянь образеисэ „независи
мой Фуцзяненть“ кис.

Но меельсь шкане японской зах 
ватчиктнэнень савкшны вачкодез- 
кшнэмс китайской н а р о д о н ь  келей

РОБОЧЕЙТНЕ ТЕЙСТЬ ИЗНЯВКС
Болгариясо табачной промыш* 

лененстень робочейтне тейнесть 
всеобщей забастовка* кона мольсь 
зярыя шкань перть. Ней забастов
кась прядовсь сень эйсэ, што из
нясть робочейтне. Газетатне пач-

што бастсвицятнененьтить куля,
удалась топавтомс эсист вешемаст НИ‘ЯН7Ь 
(требованияст) 85 процентс. ,

Сливен ошсонть истяжо зярдыя ( 
теевсь "текстильщикгнэнь забастов 
ка, кона моли нейгак.

слойтнень японецтнэнь каршо мо* 
лемангь марто.

Маччжуриясо, косо Манчжоу го 
налкшкень государствань ширманть 
а л о у ш  аволь аламо иеть азорот 
японской империалистнэ, а лоткси 
порабэтигельтнень каршо парти 
занской войнась. Манчжурской 
партизантнэ, конатненень лездыть 
таркань эрицятне, кайсевить япон
ской гарнизонтнэнь ды военной 
транспортнэнь лангс, громить япон
ской поселениятнень Манчжуриясо 
партизанской отрядтнэ а кайсевить 
крупной японской частьнень лангс 
ды тукшныть велетнева сынст са
мо шкасто. Но эрьва таркасо, ко
со вадря обстановкась, сынь а 
максыть оймамо завоевательтне- 
нень ды а максыть тенст спокойна 
эрямо. А чуросто сынь сайнить 
нурькине шкас велеть, чугунной 
кить ды мик а покш ошт. Япон 
екой военщинантень савкшны ютав
тнемс аволь вишкине вий Манчжу- 
риянь партизантнэнь каршо боро* 
иямосонть: тыщатяпонской солдатнэ 
ды офицертнэ пандызь эсь эрямо
сост.

Весе Китаенть келес касы Япо
ниянть каршо движениясь. Сон ке
лейстэ моли Пелеве ено Китайсэ, 
козонь виевстэ эцить захватчиктнэ.

Япониянть каршо движениясь 
кайсеви китайской генералтнэнь 
войскатнескак. Печатесь пачти ку
лят, што зярдо китайской генера
лось Сун Чже-Юань кортась Бейлин 
ошсо эсь солдатонзо икеле, сестэ 
удалсе рядтнэстэ апак лотксе кай
се теть вальгейть: „Долой японской 
империализманть! Минь бажатано 
бороцямс японской захватчиктнэнь 
каршо!“.

Китайской коммунистической пар
тиясь ды Китаень Якстере армиясь 
ветить японской захватчиктнэнь 
каршо народной касыця движе-

И. Борисов.
(„Крестьянская газета*).

Германской трудовой повиностень 
лагерьтнестэ орголемат

Меельсь шкастонть упьнесть Гер маньтне мерсть, што сынь Герма
ниясто оргодсть пек виев, казямо 
военной муштрадонть, мартост бе 
рянь обращениядонть ды пек бе 
рянь ярсамодонть.

Меень 12-Це чистэнть Чехослова
киянь граниианть ютызь 5 ломанть 
конат оргодсть трудовой повинное- 
тень, лагерьстэ Бгрнштейнасто (Сак
сония).

маниянь трудовой псвиннсстень ла 
герьтнестэ зярыя оргедемат Чехос- 
ловакияв. «Роте фане“ газетась 
пачти куля, што маень 9-це чис
тэнть Чехословакиянь границян
тень ютасть б ломанть, конат 
штурмовикень отделениянь руко
водителенть полавтыцянзо марго 
оргодстьЛейпцигенть маласто тру
довой повинностень лагерьстэ. Ло

Дубенкань район. Эщо аволь 
пек умок Сайне велень ловнома 
кудотнтень малав китькак а якильть 
секс, што тосо мезеяк паро ара
сель, а месть ульнесь тейнемс. Ло

Паро ловнома кудо /
вожьдьтнень партретэст Роботы 
радио. Кармасть улеме зярыя газе
тат ды паро книгат, Сеедьстэ эрить 
епектакольть Ловнома кудонтень 
ютксо шкастост сакшныть ламо од 

внома кудось потмо ендо ульнесь ломанть ды колхозникт. Избачонть 
раужо, чопода, рудазов. марго тосо роботанть ветить ком-

Избачоксаравтызь И И. Панчай- еомолецтнэ. Сынь топавтыть кол-- 
кинэнь. Сеск жо кармась тевесь ходиктнень культурной покш пот

ребностей.лиякстомо. Стенатнева понгавтнезь 
мазый плакатт, лозунгт, минек Н.

Организовамс проверямонть
Чамзинкань р-н. „Большевик"

колхозсо беряньстэ аравтозь обли-
расимов М. И. Герасимовонь ули гациянь проверямось. Колхозникт- 
екалозо, вазозо, кавто тувонзо, нэнь ютксто ламо неграмотнойть, 
5 ревензэ, ‘20 саразонзо, стамо ма- конаж е а маштыть ды а содыть 
шиназо, патефонозо, получи 2 эк- косо проверямс облигациятнень, 
земплярт газетат ды лият. Учительтне, вельсоветэнь ды кол-

Весе нень Герасимов добовинзе хозонь правлениянь роботниктнэ и 
колхозсо честной трудсо. А. Мир лездыть тест.

Июнень 10-11 -це чигнестэСаран* 
скойсэ карми улеме „3-й р еш аю 
щей год пятилегки“ заёмонь тираж. 
Те тиражонтень анокстамсто эрави 
организовамс облигациянь прове
рямось.

Пивкин.

БЕЛЬГИЯСО
п а р л я м Е Н Т С
КОЧКАМОТ

Компартиянть покш 
успехезэ

Маень 24 ие чистэнть Бельгиясо 
ульнесть парламенте кочкамот.

Кочкамотнесэ покш успех тейсь 
Бельгиянь коммунистической пар
тиясь. 1932 иестэнть кочкамотнень 
коряс комнартиясь получась кол
моксть седе ламо вайгельть ды ней 
парлементсэнть улить 9 тарканзо, 
икеле жо ульнесть ансяк 3. Ком- 
партиясь сонсь кочкамотнеде ике*. 
лё ютавтсь кампания истямо лозун- 
гонь коряс,» штобу теемс единой 
фронт, войнанть, фашизманть кар 
шо, мирэнь, кшинь Д Ы  О Л я - Ч И Н Ь  

кис бороцямонть туртов. *
Социалистической партиясь, кона 

эзизе прима компартиянть предло
жениянзо единой фронтонь теема 
до, ёмавтсь колмо мандатт. Социа
листической Франциясь, конась ла- 
мо-чинь коряс парламентсэнть сех 
покш, может претендовать сенень, 
што карми улеме правительстванть 
прявтокс. ^

„Рексисгэнь“ фашистской парти
ясь получась 21 мандатт. Те- успе
хесь теезь секс, штосынестпонгсть 
зярыя сеть вайгельтнень эйстэ, ко 
натнень ёмавтынзе, кода мерить, 
котолической партиясь.
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