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ЛИСИ 3 чинь ютазь 
омбоце ие

П И Т Н Е З Э :
1 ковс 
3

}С 40 тр. I 6 ковс 2 ц.40 тр. е 
1 ц. 20 „ I и е с 4 ц. 80 тр. |

Вейке номер питн. 3 тр.
Рав - Кунчкань крайкомонь 
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомонь газетазо*

Покш победа марто вастомс ВЛКСМ-нь {Кие икеле, кие ка- 
иснференциятнень

Ней те шканть мокшэрзянь 
комсомолось аноксты районной, 
областной, краевой конфчренди 
ятненень ды весегоюзной 7 кон 
ферендиятнееь.

Конференциятненень анокста
монть коряс комсомолокгь икеле 
ештить задачат: пурнамс вейс
роботасо теезь опытнэнь ды ике
ле пелень роботанть коряс теш
тямс практическойть задачат. Ие 
тят мероприятият, конат бу ком 
еомолонь роботанть каставлизь 
покш ступенс,

Анокстамонь роботанть основ
ной содержаниязо ашти не во- 
проснэсэ, конатне т е ш т я з ь  
ВЛКСМ нь конференциятнень по 
вестка дяясонть. Икелевгак мак
сомс цокш мель вопроснэнень: 
кастомс еоцпел кетамонь ды удар 
ничестваеь качествась, паролгав 
томс комсомолецнэнь ды пионерт
нэнь марксистско ленинской вос
питаниясь, теемс покш перелом 
внутрисоюзной роботасонть.

Сень таркас, штобу конферен
циятненень анокстамс седе парс
те ды не вопроснэнь решамо мо

’ битизовамс весе виесь, минь ламо 
I районга нейдянок, што авокста- 
‘ мось моля безобразно лавшосто. 
ВЛКСМ нь кой-кона райкомтвэ 
ды ячейкатне те тевенть ланкс 
ваныть „Суронь пачк“ .

Саранской горрайкомось анок
стамонть коряс ячейкатнева са
тышка указаният эзь максне. 
Сон весе роботанзо лоткавтызе 
общей кортнемас.

Тенгушевань ВЛЯСМ-нь истя
жо эзь машто маееоньЙЕС веляз 
томо те камяаниянть Анокста 
мось ютаск ды юты салава.

Неть примертнэ аволь Сока
мост, сынь улить лия районгаяк.

Комсомолонть те шкастонть ва 
сенцекс задачазо мобилизовамс 
весе комсомолецнэ ды не союз
ной од ломатне ды партиянть 
руководстванзо коряс добувамс, 
штобу весе виесь уливель ёртозь 
паксяс, тундонь видимас. Нирь 
ка шкас прядомс видимась-

Комсомолонь конференциятне 
вастомс башка комсомолецнэнь 
соцстроительствань весе участ
катнева активностенть кепидизь

лови удалов
Видемань молзмйдо сводка 

Мокшэрзянь областьсэ 
мяекь 25 чис (процечтсэ)

Саезь обязатепьстватнень топавттанок
Колхозтнэ,,Мары“  ды,,новой путь“  
Чамзинкань районсо, Пиче Уронь 
вельсоветсэ видеманть прядыть. 
Нить колхонэ ударной роботань 
кис сёрмадозь райононь якстере 
лаз ланкс. Теде башка колхозось 
„Мары“  премировазь велосипед
сэ

Неть кавто колхозтнэсэ ули 
ЗО ломанстэ комсомолонь ячей
ка. Ячейкасонть пурназь 5 бри 
гаднойть ячейкат Комсомолец- 
нэнь ютксо ладязь конкретной 
обязательства топавтимань ва 
номась. Ячейкань бюрось башка 
комеомолецзэнь тердекшнесь бю 
рось отчет марто, тень коряс 
кода, сынь топатыть саезь обя 
зательстватнень. Теде башка 
бригадань ячейкань еекретарьт 
не эрьва чистэ пачтить ячейка 
нь секретарентень тень коряс, 
кода комсомолецнэ роботыть бри 
гадасо.

Комсомолецнэ билетэнь полав 
тнима шкасто эсист пряст яво- 
лявтокпшыз > ударникекс тундонь

сюро видима шкантень. Истямо 
обязательстванть сынь топав 
тыть. Вана пример:

Комсомолец Сутягин Иван
сокицянь бригадасо вестькак эзь 
теекшне прогул, 2,5 гектеронь 
таркас соки 3 гектарт.

Маень васень чистэнь ульнесь 
яволявтозь ударной пятиднев 
ник. Пятидневникень шкасто пак 
сяс лиснесть весе комсомолецнэ. 
Сынст вийсэ пятидневникстэнть 
соказь 60,9 гектарт.

Паксясо бригадава, оймсема 
шаасто уставазь газетань вейсэ 

! нь ловномась ды беседат. Яад- 
! нек комсомолецт, конатне эрь- 
I ва чистэ канлать паксяв, бри 
гадае газетт. Теде башка учитель 

( комсомолец яки бригадава ды 
Оймсима шкасто ловить гамет 
ды вети беседа.

Выводось истямо, што комсо
молонь ячейкась колхозонтень 
икелев молимасонть максьпокш 
лезэ.

Т.

Планонь то
п^вткмэсь

РАЙОНТ лX►- X*-
ФА  « ге 
% * «9 «Э

* гаох ом «8 “  ае
вэ е: О -Ш

т 5
Щ, о.е «е

ы ■ж: ш г ^  Ь»

Ардатовань . 49,5 88,5 79,5 12
Атяшевань . 50 86 86 4
Дубенкавь . 54 84,5 86 5
Зуб Полянань 38 93 82,9 9
Р гватовлнь . 58 83,5 83,3 6
Инеариеь . . 59 98 97 1
ИчгальЕНь . . 80 65 63 18
Ковылкинань, НО 87,5 88 3
Кочкуровань 92 85,6 82,9 10
Слободавь. . 52 &Э 79 13
Ромодановань - 82,5 77 15
Рузаеик*гь . 79 78 14
Сарэвокаевь - 71,5 70 16
Шабговань . 71 94,5 89,5 2
Темниковань 76 60,5 64 17
Тевыушев^вь 79 80 80 11
Торбеевань^ . 64 83 83,1 7
Чамвввкавь. 90 83 82,9 8

обляотень келес 67 84,5

Июнень 15-це чис*а
ОВЛАСТЕЙЬ 8ЛЙЗМ-нь III це КОНФЕРЕНЦИЯ

Эрзя Мокшонь областень ВЛКСМ-яь 
весе Райномтнэнень

Весе союзной ВЛКСМ нь УИ конференциянть ды крае
вой конфереяцаянть омбоце шкасто пурнамост ютавтомаст 
коряс— ВЛКСМ-нь обкомось пачти весень мельс областень 
ВЛКС4-нь Ш-це конференциясь карма улиме панжозь ауль 
маень 29 це чистэ, е июнень 15 це чизтз 1932 иестэ.

ВОПРОСНЭ КАРМИТЬ УЛЕМЕ ИСТЯТ:
1. ВЛКСМ нь крайкомонь дэклад.
2 ВЛКСМ нь Обкомонь отчат ды ревкомиссиянь 

ды содоклад.
3. Воспитательной роботадо комсомолсо.
4 Комсомолонь организациянть задзчатнеде 

совхозонь, колкоаонь строитеяьствазонть тундонь 
еюрз видема камланиянгь итогонзо коряс.

5. Оц кочкамот.
ВЛКСМ-нь ОБКОМОСЬ

81,5 — I

Иноарокь районось прядызе ви д ш н зэ .
РАПОРТ.

Инзар, 23 V (телеграф веледе), глаань 22 це чизтз 
И саронь районось видима планонзо топавтиав Юбпро 
центе (40600 г  нъ таркас видесть 42620 га) ЦК-нь ды 
СНК нь решениянк ваномадо мейле весе рейононь кол- 
хознз сайсть каршо вастомань план 400 га алов, кона 
та «алясо чигнезтз улирае карми топавтезь

1931 иень коряс тохкупьтурань ды бобань видимась 
ламолгавтовсь: 4619 гань таркас ней видевть мушко 
5117 га, модамарьтнеда ульнесть путозь «800 га, а ней 
5845, га бобкнаде ульсть 2650 га, ней видезь 4000 га 

РАЙОНОСЬ кундась анркдтдмо Д[МД0ЧН0Й,--1ШМШУЦШЩ^ 
ютавтомантень. Мзкшанской районс 
еме кучозь 260 алашат ды 7 тракторт организовить 
лезксэнь максомо Рузаевкань райононтень.

Маень 23 це чистэ Инсаронь райононь большезихне 
максть вал, што остатка робутатнень тееме минь ка- 
неотянок.

РАЙКОМ ЕВЛЮКОВ.
РИК СИНИЦИН.

Вана косо паксянь геройтне.
ров И. Сынь ульнесть видицянь 
№2 бригадасо. Сынст бригадает 
свал мольсь икелей Сынсь Егоров 
ды Сидоров роботасть зорядо зо 
ряс. Выроботкань норманть ко-

„Сталин“  лемсэ колхозонь, Ар 
датовань районсо видеманть пря 
дызе. Колхозось саизе буксир 
ланкс свиноводсовхозонть, кучсь 
тозой буксирной бригада.

Видемань прядомасонть покш ! Ряс 4 гект- таРвас чизынзэ ва

ВКП(б)-яь ды ВЛКСМ-нь райкошэнень.
ЦК-нь решениягиеЕь колхозс й ячебиадо, ваявомасьиолео 

пек л а в т о в о .
Те вепрссзвгь кувалт вгеначазь областвсй совещаниясь 

сезевсь.
Мердяво саемс весе м?ратйевь, воват теевельть органтвс- 

ванвоё ваввокв.
05даот«*ой оовкщаяая-ь карте 'леме кювень 5 чизтэ. Те 

сроконть* макссдо ма ды кучодо дилепт.
О кем Уморнн. Обкомол Просвирннн.

лезэ максь комсомолонь ячейкась 
Комсомолецнэ бригадасо ульнесть 
организаторокс ды эсист робота
нь энтузиазманть коряс усксть 
эсист меельга колхозникнень.

Сех1е ударнасто роботасть ко 
меомолецт Егоров В. ды Сидо-

дить 8 гектарт. Неть комсомоле 
цнэ комсомольской билетэнь по- 
лавтнима шкасто эсист пряст 
яволявкшнызь ударникекс тундо 
нь видемс шкантень. Истямо обя 
зательстванть сы еь топавтызь.

А. т.

.Рудаз" ланга еидииаеь- 
ламо сюронь шач тась.

Бокпаньрайонсо, кулакнэ 
подкулачникне ды весе “ма 
етень* оппортунистнэ ламо 
„авардема-аварсть“ рудаз
га видиманть кувалт эрьва 
кува.

Рудаз ланга а видиманть 
коряс сынь ветясть ламо ды 
эрьва кодат агитацият:

Тевись мольсь аграноми- 
янь науканть коряс.

Боклань районсо, рудаз 
лангс видезь сюротне парт 
особенно парт вана кодамо 
таркава: еекке таркань ды 
Сок-Кармалань М.Т.С'-нэва,
Р\л,шевань вельсоветсэнть 
ды интернационалонь ком 
мукасонть.

Лияс басить ней рудаз 
ланга видиманть коряс, ко-
ртэть колхозникт бригадирт. ! Саранск--эбком янтень копиянзо--Лани-

Вана кода евтне ,,Пахарь ■ *
“ колхозонь 4 бригадань^бри | НЭКЬ К И Я 8 2 Я  Г З З б Т й Н Т б Н Ь

(ТЕЛЕГРАММА)

„Рана внаезесь,, вадрясто лиси...
Рамоданова (телефонга). 
Рудазга видезесь вадряс 

|то лиси  шеф колхойсэнть, 
1„ Рекорд“  колхойсенть ды 
• лияваяк, косо пекрана лия

неень видезь пинемесь, ви 
кась, чечевица кснавось 
вельтизь уш модонтькак.

И. Ник. и Н Кор.

гадирэсь Григорьев ялгась, 
(Р. Боклань вельсовет) ру-1 
дазга видимадонть.

Пелинек, эзинек кеме ру 
лайс видимантень!... Мейсь 
тевись овсе лиякс. Рана 
видивтьсюротнень лисимаст 
пек парт Надеждаськак

Тече (маень 27 чизтэ) панжови Игнатова райононь 
комсомолонь колмоце конференциясь.

Конфоренциясь кучи покш поздоровт ды теке мар
то максы вал, што коромонь пурнамо, силосонь чапав
томо ды од урожаень пурнамо кампанмятненень Игна
товань комсомолонь организациясь карми улеме истя 

пожалой теке кармеулеме,) жо анок, кода ульнесь анок большевикень колмоце тун-
Пасиба, кие эйсэнек карма 
веь паро тевень тееме...

Вана подлиник бригадир
энь кортамосто. Апак манче 
лисць тевись. Андрей Конан.

донть вастамонтень ды большавикекс ютавтомантень.
Икеленек аштиця хозяйственно—политической кам

паниятнень задачаст перькава эщо седеньгак кеместэ 
мобилизовасынек веса комсомольской массанть. 

КОНФЕРЕНЦИЯНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ.



Июнень 5 чистэ колхозонь ячейкань секретарьтнень областной совещания.

8НЩ4) ЦК КОЛХОЗОНЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЯЧЕйНШ  ЛОЗТАНОВЛЕНИЛНЬ вАНОМйНТЕНЬ 
КОЙ-КОНА РАЙКОМ! НЗ ЛОЛИТИЧЕгКЗй ЗНАЧЕНИЯ ЗСТЬ 

- =  Т  Е  Е  /А е  П Е Г Е Л О М  =
Сэвещаниягк ю тавтек, ош щ унигтэнь

авнмнтнавокантннь оутоко ое!
Эрзя- мокшонь ВКЛСМ-нь ; маштомс ютавтомаст тевс. 

обкомоть маень 26 це чис-' Но минекобластьсэулить 
тэ арсесь ютавтомо^совеща | эщо истят ячейкат, конат

ЦК-нь решениятнень эзизьния колхозонь ВЛКСМ-нь 
ячейкань секретартнень ма 
рто. Тень коряс икелев эщо 
ульнесть кучнезь весе ВЛ К 
СМ*нь раикомтнэнень теле
граммат, конатнень эйсэ 
ульнесь ёвтазь козонь куч
омс, кинь кучомс ды зняр 
до кучомс.

Те совещаниянтень облас
тень келес весерайонтнэнь 
пельде должны ульнесть 
самс 50 ломать-колхозонь 
ВЛКСМ-нь яч. секретарть.

Совещаниянть икеле ашт
есть вопрост: а) ВКП(б)-энь 
решени ятнень ваннома ит- 
огтнэде копхозонь ячейкат 
нень коряс б) тундонь ею 
ро видема кампаниянть ют 
автомо васень итогтнэде’ ды 
силосонь чапавтома кали 
помиянтень анокстамодонть

Вопроснэ покшт ды отве 
тетвеннойть, конатненень 
эряви покш мель ды особе 
нно седе мейле знярдо мии 
ек областьсэ ламо колхоз
га тундонь сюро видема 
компаниясь моли оппорту 
нистэнь темпсэ ды нейгак 
эщо, знярдо основнойстэ 
прядомаль уш сюро виде-

тонавт, Сталин ялганть ко 
то условиянзо ды Постыше 
вонь валонзо парсте эзизь 
тонавт ды роботамояк оц а 
маштыть массовой робота
нть ланкс ваныть суронь 
пачк.

ВКП(б) энь ды СНК нь по 
етановлениятне сюронь ды 
сывелень анокстамодонть ды 
истя жо велень хозяйствань 
од налогонь законось умок 
уш эрявсть велявтомс тру. 
диця массонь достояниякс. 
Сынст эйстэ должен содамс 
эрьва колхозник, эрьва ба 
шка хозяйствань ветиця не 
постановлениятне, те од на 
логонь законось должны 
ульнесть кепедемс сюронь 
видемасонть каршо пла
нонь саемань коряс цела- 
волна о б л а с т е н ь  келес 
в е с е  р а й о т н э в а  
весе колхоснэва. Комсомо 
донь эрявсь икелев так 
тонавтомс не постановлени 
ятнень те законось ды кир 
вастемс перькаваст массо 
вой работа.

Ламо районга весе колхос 
нэва те роботась апак юта

мась-кои-кува плантнэ ап- вт Ячейкатне ды башка 
тонавть ваныть еезевимав

Пуло песэ усковикс рай- 
01нэнень, конат ускить ра 
ужо лаз ланкс весе облас 
тенть истя жо лавшо колхо 
енэненьгак эряви покш лез 
дамо, кода вийсэ ды истя 
жо вадря опытсэяк.
ВЛКСМ нь обкомось арсесь 
те совещаниянть колхозонь} 
ВЛКСМ-нь ячейкань еекре-1 
тартнень марто нейке жо 
ютавтома, весе вадря опыт 
ойть икелев моликс райот- 
нэнь пельде пурнамс ды 
максомс сонзэ удалов кадо 
викснэнень, штобу сехте ал 
амо шкас (знярс а позда) 
витемс прорыветнь тундонь 
сюро видемантень ды ули
кс лия асатовикснэньгак 
весе роботастонть, штобу 
весе райотнэ комсомолонь 
областной конференциянть 
ваставлизь изницякс, покш- 
победа марто... большеви
кекс ды теке марто истяжо 
кеместэ мобилизувамомс 
икеленек аштиця задачат
нень (тикшень пурнамо, 
урожаень пурнамо.

Бути ванномс тундонь 
сюро видема противтнэнь, 
то муеви, што васень тар 
касо чумокс ашти тесэ опп 
ортунистической благоду- 
шияеь, массовой роботань 
аветямось, Сталин ялганть
б исторической условиянзо 
тевс а ютавтомась оцрабо 
тамо ды тевень теемань 
а маштомась.

Сталин ялганть историчес 
кой условиянзо, Постыше- 
вонь валонзо аштить сечас 
боевой программакс ды пу
т ё в к а т  весе минек робота 
еонть’ Колхозонь эрьва ячей 
кась, эрьва комсомолецэсь 
должен содамс сынст ды

зо коряс а ветить, массо 
вой рэз‘яснительной работа 
нть ды воспитательной ро 
ботанть шкань-шкань етув 
тнесть.

Совещаниясь, конань эй
сэ пурнась маень 26-це чи
стэ ВЛКСМ-нь обком ось, 
должон ульнесь решамс се 
вопроснэнь, конат ульнесть 
аравтозь, ды максомс кол 
хозонь ВЛКСМ-нь ячейкань 
секретартненень кеме ус
тановка мельсь пелев робо
тасонть.

Но те совещаниянтень 
састь представительть ве
семезэ ансяк 11 районсто, 
50 нь ломанень таркас ан
сяк 19 ломать ды сетнеяк 
таркасто кодамаяк инструк 
таж эсть получа састь ды 
сынськак а содыть мезекс 
састь. Састь опеть жо ис
тят представительть, конат 
колхозонь производствасо, 
бригадасо а роботыть: „бе- 
ларучкат, кода пеедезь кор
тасть тосо цёратне. Колхо
зонь производствасто буто 
лия цёрат, роботыцят пачк 
колхозонь производствасо 
буто .эсть муе“

Те весе корты седе, што 
кай-кона райкомтнэ корма
сть ванолю тевенть ланкс 
безответственно.

Обкомось те совещания
нть нолдызе ды пуць путо
вкс »пурнамс сонзэ оц ию

комеомолецнэтеде вадрясто 
асодть.Райкомтнэ ВЛКСМ-нь 
обкомонь директиватнень ды 
решениятнень колхозонь 1 нень 5-це чистэ 
ячейкав эсь шкастост и па 1
чтить, тевинть од условиянь Горнышев.

Парсте трудонть ерганизовшось-нолхозонь 
хозяйствань кеииекстамосонть ашти основакс

Колхойсэ производственной бри
гадась трудонь организовамонть 
ды ^хозяйствань кемекстамснть 
коряс ашти важнейшей звенакс.

ВКП(б) йь ЦК еь бригадань 
организовамонть коряс февралень
4 чистэ сёрмаць, што бригадат
не эрявить теемс колхозникстэ 
постоянной состав марто, штобу 
сынь робутлвольть иень перть 
велень хозяйствань основной ро • 
бетасо. Партиянть истямо ди
рективадо

Ней моли тундонь видима. Кол 
хозной— производственной ламо 
бригадат эсист паксянь роботасо 
не теть тевсэ, што бригадась 
трудонь организовамосонть ды 
видимасо успехнень решамосонть 
анна алкукс важной звенакс.

Колхостнэва производственной 
постоянной бригадатне арыть'ке 
ме рычагокс социалистической од 
дисциплинань теемасо ды колхоз
никень перевоспитаниясонть.

Вана пример, Павловканьграй- 
оносо Ленин ялганть лзмсэ ко- 
мунасо 'комсомолецэнь ударной 
групась райононь келес васён 
цекс прядызе колосовой куль
турань видиманть. Сынь вицть 
160 гектарт ды видимасонть 
невс*ь покш показательть=ос- 
татка читнень выроботкань нор
манть пачтизь 6-7 гектарс. Бри

твась производственной совеща
ният ютавсь чинь ютазь, пакся 
со нолдасть стенгазета ды лият. 
Истят примерт можва невтемс 
Мокшэрзянь областьсэяк Ст-Шай- 
говань районсо Шувары велень 
«Память Ленана" колхозось весе 
видиманть прядызе маень 16 це 
чистэ. Башка бригадатне эсь ют
коваст ветясть соцпелькстамо. 
Кочкуровань районсо .Больше
вик“ колхозось вадиманзо пря 
дызе маень 17 чистэ, бригадат
не теезь производственноп прин 
ципень коряс, кемекстазь башка 
участкас. Бригадатне выробот- 
кань норманть топаесть вельть.

Неть примертнэ кортыть сень 
коряс, што тосо, косо видестэ 
ловизь бригаданть значениянзо, 
думазь ютавтызь сонзэ тееманзо 
ды бригадиртнэнь кочкамонть, 
тосо бригадатне невсть образцо
вой^ роботат.

Велесэ комсомолонть васень 
обязанностезэ—кемекстамс кол
хойсэ постоянной производствен
ной бригаданть. Бути колхозось 
весе роботанть канцэ . бригадас 
ды тейсэ тень, што эрьва кол
хозникесь колхозонь производст
васо карие содамо эсинзэ таркан 
зо, выроботкань норманзо- те 
кармо улеме трудонь организо
вамосонть покш победакс.

Эряви чаркодемс, што произ
водственной бригадань апак ке-

Колхозной ячейкань еакретартнень облзстной 
совещаниянь тердемадо
ВЛКСМ-нь обкомонть погтановленийзо маень
26 чистэ

1. Ваткстамс, што ВЛКСМнь ламо районной комитет 
ВКП(б) нь ЦК вь колхозной ячейкань коряс решениянть прове- 
рямкантень ды областной совещаниянтень анокстамонтень (опас
ной стщаиияс 50 секретарень таркас кучсть ансяк 9 секре
тарть) сатышка питне эсть максо. ВЛКСМ нь ламо райкомт 
ЦК нь решениянть проверямканть эсть машто сюлмамо билетэнь 
полавтнимань кампаниянть ды союзной органтнэнь кочкамонть 
марто; эсть машто мобзлизовамо комсомольской массанть ды не- 
еоюзной од ломатневь тундонь видимань плантнэнь срокто икеле 
топавтнеме.

Обкомонь бюрось лови, што совещанияс кучовт секретарт
нень качественной составост авол удовлетворительной (9 ломан’ 
етэ ансяк 2 еекретарьть, конат роботыть колхозной производст 
васо, остаткатне робутыть учителькс, продавецэкс, в советс» 
конторщанекс ды лиясо).

2. ВКП(б) нь ЦК нь решениянть проверямкантень ды об
ластной совещаниянтень енокстамосо безответственяостенть кисэ 
ВЛКСМ нь райкомонь секретартненень Ковылкинань—Суваров- 
нэнь, Кочкуровань—Мариськинэнь яволявтомс выговор ды меремс 
лично райкомонь секретартненень бути сынь а вицызь ЦК нь 
решениянть коряс пров«рямканть ды областной совещаниянтень 
анокстамонть коряс, то обкомось карие примамо седияк калго
дот союзной взысканиянь перат.

3. Меремс весе РК, секретартнень личной ответственное* 
тест коряс, „Комсомольской Правдань“ .Сред. Вол. крайкомонь 
ды „СВК" газетанть обращеният коряс ды ВЛКСМнь обкомонь 
решениять коряс максомс живой оперативной руководства эрьва 
ячейкас, не документнэ куроксто тонавтомс панжозь комсомоль
ской промкссо.

Ироверямкань итогтнэ кунцолоис райкомонь бюронь рас
ширенной заседаниясо эли пленумсо, колхозной ячейкань секре
тарень кустовой слетсо. Проверямкань шкастонть ютавтнемс со
вещаниянь тертнемат полеводонь, бригадирэнь, руководителень, 
покш урожаень дозорникень, учетчикень, бригадной ячейкань 
секретартнень.

Ваномань шкасто эряви виевгавтомс областной, краевой ды
7 весесоюзонь конференциятненень.

4. Невтемс комиссиятнень [Коротк внэ, Адушкиния, Царев* 
нэ), што сон эзь машто оперативнойстэ аравтомс руководстванть 
ЦК нь решениань топавтиманть меельга.

Невтемз „Леьиаэнь Киява“ редакциянтень, што сон эзизе 
тоиавте максозь сонензэ задачатнень—эзь пурна юнкоронь бри
гадань рейдат колхозной ячейкань ваномань опытэнь пурна
монь кувалт.

5. Колхозной ячейкань секретарень областной совещаниянть 
ютаьтемс июнень 5 чистэ кармавтомс весе райкомтнэнень’ рай
комонь еекретарьтнень ответственность ало шкасто кучомс деле- 
гатнэнь совещанияс.

6. Кунсоломс ВЛКСМ-нь обкомонь бюросо ВКП(б) нь ЦК нь 
колхозной ячеййадо постановлениянь ваноиань итогтнеде Ст.— 
Шайговань ды Ковылкинань райкомтнэнь, вейке колхозонь ячей
кань тердезь.

7. Энялдомс ВКП(б)-нь обкомонть икеле, штобу сон кун- 
е влизе те вопрос нть кувалт секретариатсо Кочкуровонь ды 
Атяшевань партиянь райкомтнэнь.

8. Те решениянть сёрмадомс областной газетатнева
Мокшэрзянь ВЛКСМ абкомонь сехрегарегь—

ПРОСВИРИН

мекста васов а туят. Анся* бри 
гадасо решави течень чинь ое 
новной задачась— колхозонь хо 
зяйствань кемекстамонь задачась.

Те мезе истямась—колхозонь 
организационно хозяйственной ке
мекстамось? Те, икелевгьк, кол
хойсэ организовамс трудось, тар• 
каванзо аравтнемс виесь истяня, 
штобу эрьва ломанесь робота
воль тосо, косо седе ламо максы 
пользанть. Колхойсэ, сокицясь 
должен роботамс парсте, покш 
тевенть теезь. Колхойсэнть дол
жен улемс истямо обстановка ды 
истя организовазь трудось, што
бу постепено уливель маштозь 
мелкобуржуазной пережиткатне, 
штобу колхозось интереснэ ули- 
вельть васень планц.

Мокшэрзянь областьсэ л а м о  
районга ды колхозга видимась 
эщо апак прядо. Те корты сень 
кис што кой-кона колхоснэва 
обезличкась ды уравниловкась

допрок эщо апак машта, брига* 
датне апак кемекста. Комсоио- 
лонтень тень каршо эряви ту
ремс, штобу колхозонь брига
дас анолдамс обезличкась ды 
мелко-буржуазной уравниловкась, 
колхозонь бригадань кемекста 
монь задачась аравтомс глав
нойкс, течень чень задачакс. 
Добувамс, штобу эрьва колхоз
никесь уливель кемекстазь бри
гадас ды содаволь эсинзэ эрьва 
чинь роботадонзо, выработкань 
нормадонзо, зняро чинь перть 
роботы.

Велень комсомолонтень парти
янть руководстванзо коряс эря
ви добувамс, штобу колхостнэва 
бригадатнева келейгавтомс еоц- 
пелькстамось, ударничествась ды 
тень к̂оряс куроксто $ прядомс 
видимась ды парсте анокстамс 
урожаень пурнамонтень.

Ш. К.



Эй
Мать 23~це чистэ пионерорганизацаянтень топоцть Ю~нь иеть

[ишнэнь кдим упш ань духсо тонавтома тевенть кнс мелевтомась улезэ 
эрьва ячейкань, эрьва номсомолвозиь мелявтомакс

„Шумбра сменакь кис туримась, улевэ советэнь, государственной органтнэнь, профсоюзонь, комсомолонь ду 
весе общественной организациянь эрьва чинь робутакс (физкультурань, ОДД, РОНК ды лият)—те задачась улезэ 
покш пельксэкс пионерской организациянь весе рабутасонть. 

Шумбра сменань кис бороцямонть эряви ветямс Лечинэнь невтеманзо коряс теде, што „именно неть од ло- 
ломатие^ь зряви прядомс коммунизмань сроямонть именно сынст и*$ле ащить ^омунизм^нь кис бороцямонь 
бойть дысынст неть бойтненьэрявя вастамс кеместэ, шумбрасто—сталень нерв! марто ды кшнинь мускула мэрто .

Макшзрзянь гостень пиокерврганизацинтяь
Ю-це годовщикантень

Эйеакшонь коммунистэнь орга 
низадиясь—юн. пионнртнэ эсин
зэ эрямо ^пинкстэнзэ максь ды 
максы покш показахельть робу- 
тасонть эйкакшнэнь организова- 
мосо, вадря школань кис боро
цямосо, вель хозяйствань рекон 
струкциянь тевень ветямосо.

Мокшэрзянь областьсэ 1923 
иестэ (сестэ эщо ульнесь саранс 
кой уезд) ульнесь организовазь 
пионерэнь 3 отрядт, косо уль
несть 120 ломать, сестэ эщо пи 
онерэеь органивацвянть робута- 
сонть парсте арасель ладязь ро- 
бутась, арасельть вадрят ды са
тышка кадрат, конатбу паретэ 
максовольть руководства отряд- 
еэвь ланксэ

Мокшэрзянь областенть келе
сэ 1932 иес пионертнэнь орга
низациясь кайсь 671 отрядс, ко 
со 33106 ломать пионерт. Ком 
сомолс максозь течень чис пие 
нерстэ 1036 ломать.

Те шкань ютавтомасо пионе

Политехнической школань ер0 
ямосо пионертнэнь организациясь 
истя жо кеместэ бороци ды »та 
вты ВКП(б)-нь ЦК нь постанов
лениянть кисэ начальной шко
ладо.

Школасо пионертнэнь отрядт
нэ ютавтыть школань эстафета, 
конань тевс ютавтомасто боро
цить прогултнэнь каршо, вадря
лгавтыть дисциплинанть, боро
цить сень кисэ штобу прядомс 
учебной програмавть 100 про 
центе шкастонзо, ударнасто тона 
втнезь., бороцить сень кисэ што 
бу а кадовомс омбоце иес тона 
втнеме секс классонть (второгод 
ничество).

Но вадря показательтнень ма
рто вейсэ улить асатыкс тарка
тнеяк.

Кулачествась мешась истяжо 
пионердвикениятнень.

Тейнесть истят енартнимат 
знярдо ютавтовсть пионертнэнь 
ютксо национальной рознь, к«м

ВЛКСМ-нь централь
ной комитетэнть пио- 
нерорганизацнянтень
пароваяонь ёвтамосто.

- ----- |у*иии ии-цаупаЛСПиИ КОЛ*
рэнь организациясь партуянь ды | еомолонь ды партиянь ячейкат- 
комсомолонь "руководстванть ало не шкастонзо тень витнисть ку- 
кемекетась ды макссь покш по- лаконь енартниматнень лангра
казательть эсь робутанть ветя- 
масонть. ^Пионертнэнь организа
циясь кайсь аволь ансяк коли- 
чеетванть коряс, но и качест 
ваить коряс.

Пионертнэнь организациясь 
апак оргапизова вейс тарги от 
ряднэс, косо вети воспитатель
ной робута, косто лисить ломать 
социализмань строицят, косто 
лесить ломать, конатне маштыть 
ветямо эсь тевест.

Тс шканть ютамсто пионерт
нэнь организациясонть вадрялга
втовсь кадратне. Те шкаст*) юта 
втозь ламо курст, косо анокста
сть ды максть колхозонь пионе- 
ртэнь отряднэнень вожатойть, ко 
ватне партиянь ды комсомолонь 
ячейкатнень руководстванть ало 
вадрялгавтыть робутанть, мак
сыть вадря показательть колхо
зонь тевенть ветямосонть Тестэ 
истяжо пионерэнь организация 
нть те шкас кайсь авторитетэзэ 
як партиянь ды комсомолонь 
икеле.

Пионертнэнь организациясь 
1929 30 иетнестэ течень чис 
ютавсть покш робута колхозонь 
етроительствасонть. Пионертнэнь 
«тряднэ колхозонь эстафетань 
ютавтомсто максть истя жо дос
тижения! разъяснительной ро- 
бутань ветязь тетяст аваст ютк

Ленинской комсомолонь цент 
ралгной комитетэсь юной пионе
ртнэнень, ленинецнэнень сынст 
десятилетиянть праздновамо чис 
тэнть куче боевойть покшт поз
доровт.

Партиянть ды комсомолонть 
руководстваст коряс ламо мили- 
онт эйкакшт пионерской движе
ниянть трокс таргавсть общест
венной од эрямос, келейгавтызь 
эсист общественно— политичес
кой кругозорост ды социализ
мань строямосо совасть актив
ной, сознательной строительт
нень ряц.

Юзной Ленинецт, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь ды комсомолось, тынк ла 
нкс путыть покшт задачат. Ом
боцекс деся илетиянтень чалгамс 
тынь должны седияк парсте 
тонавтнемс ды саемс кец знания 
тьень, весе эйкакшнэнь ютксо 
кемекстамс сознательной дисцип 
линанть, весемень икеле улемс 
примернойкс тонавтнимасо, робо 
Тлсо ды общественной роботасо. 
Тынк ютксто эрьва пионерэсь! 
эрьва косо школасо, клубсо, Ла- 
герсэ должен улемс эйкакшнэ | 
нень примерэкс.

ственной ды хозяйственной орга I ТР1’Д»Ч^ь ЭЙ8а11ш1 «“ «» )
визацнатнень марто эрянн »Р™™заЧ“аа- заа" “ть

®“!!“Д" “ “ С„ Г гарм .м0“ " а''Ш у м б р а  улезэ ВКП(б)-сь ео- 
‘ ’ вителнон робу- дВа:,нстаческо2 етронтельстнаньтавть парсте ютавтоманть кисэ.: *а-™.. ______ _______  1 организаторось ды сех паро бо*Эряви пачтямс парсте внее / ,

ГоГтановлГн, “ П(б)‘вЬ ЦК' I Стална ялгась! Р
отрятнэнь робутаст̂ вадрялгавту*-1 Ш?мбраТ 1ЛеСТ б»“™ “™ '“3 3 * колмо покслениятне— партиясь,М8Д0. I

Областеньть келес весе партя 
чейкатнэнень ды ВМКСМ-нь яче 
йк&тненень эряви парсте ютав
томс Мокшэрзянь ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь обкомтнень постанов- 
лениясть пионерорганизациянть 
ланксо руководствань вадрялгав
томанть, воспитательной робу- 
танть ды интернациональеой вос 
питагельнной робутанть вадрял
гавтомадонть

лощасть
Мокшэрзянь областень пеонер 

организациясь Ю-це годовщинан 
зо ютавтомасто тешксты эсинзэ 
достижениянзо ды асатыкс тар 
катневь виензы эсь рядтнэнь.

Кизэнь шкасто пионерэнь ор
ганизациянтень вейсэ весе обще

(ВКП^б) нь ЦК-нь решениясто).

Краень келес союзной чинь ютав 
томада.
ВКП(О) ЦК «ионероргаммациянь роботадо райо
нкань тонавтомань корно
ВЛКСМ крайкомонь еекретариатонть постановле- 
ниязо.

1. Тень кис, штобу куроксто пачтямс ВКП(б)-нь ЦК-нь пионврорге- 
низациянь роботадо историчегкой решениязо комсомолонь, айкакшохь 
ды весе трудиця массатненень крейкомось миень 25 чистэ ЗЭ чис 
яволявты союзной чи.

Союзной чинь ютавтомань задечаьзо:
а) Пачтямс те решениянть эрьва партиецэнтень, комсомэлецэнтень, 

пионерэнтень, шнольнихвнтвкь, рабсчвантвнь, колхозникентень, парти 
йясй, советской, профсоюзной весе оргвиизацнятненень ды весе об
щественное? антонь;

б) ваномс кода моли эйкакшонь коммунисгичзокой веелитаниясь, 
торд м  ̂ эйкакш марто роботамонть комсомодонтень лездамо профсо 
юзтнэдЬ ды оГщаственногтенть.

КСм нь крайкомнь куяьтпропонтень эряви добувамс, штобу ВКП(б)- 
иь ЦК нь т*енедэ рашеликкть тонавтовлизь краень комсомольской 
политсвтьсэ.

2 Ловомс эрявиксэкс июнень васень читнестэ крайбюронь ды ку- 
льтпропонь стчетост кунсоломаст те решениянть тевс ютавтомань 
итопнэдв.

3. Решениянть сёрмадомс „СВК* гагвгтс ды пачтямс телеграф ве
льде районов.

ВЛКСМ-иь крайкомонь секретаресь Патровекий.

Шумбра чи 3 понолениктненень-лартрншень, 
комоошонтень ды пионертнэнень.

Пионерорганизациянь 10 це 
годовщинань ютавтомсто эщо се
де пек виензасынек од сменань 
кис бороцямонть, седе виевстэ 
ды парсте карматано ветямо оц

со, массовой робутань ветязь! сменанть ютксо восиитанияять 
стенгазетат, книгошат, массовой
спектаклят. В. Г.

Истя эряви роботамс
Пакся—Тавла велесэ (Кочку- бута ветить, 

довань районсо) ули пионер— | Ней пионертнэшколасоветить 
отряд. Те отрядось ней вети бо ярмаконь пурнамо, конатне моли 
роцямо тундонь видиманть кис. ;ть дирижаблянь строямо.
Весе пионертнэ робутыть колхо \ Истя пионертнэ организовить 
зонь бригадава. Улить пионерт, эсь ютксо весе робутанть. 
конат робутыть колхозникнень \
марто вейсэ—изыть ды лия ро-' Бардин.

комсомолось ды пионертнэ!
Юнной пионерт Ленинэнь те | 

втнень кисэ—мировой октября-} 
нть кикэ туримасо улиде анок!

Пионер организациянть 10 
инза марто ВКН(б) ЦК ть еек 
ретаресь Постышев ялгась тейсь 
приветствия советэнь союзонь пи 
онертнэнень. Постышев ялгась 
сёрмады:— „минек социалистиче
ской отечествань трудицянь |эй- 
какшнэ неть иетнень ульнесть 
активной строителькс, борецэкс 
социализмань строительствасонть. 
Пионертнэ ульнесть весе эйкак 
шнэнень паро примеркс Лени
нэнь тевенть кисэ бороцямсто: 

Минек масторонь трудицятне 
комунистэнь партиянть ды сонзэ 
ветицянть Сталин ялганть марто

листь покш ки ленке еоциали 
змань строямосонть. Стака егчись 
эщо ламо, но ютазь стака чинть 
коряс— те мезеяк арась. Фунда
ментэсь вачказь, кеместэ, эрьва 
чг етэ СССР-нть виезэ касы а 
калавтумашкасто.

Минек [. эйкакшвэнень эряви 
содамс аволь ансяк советэнь ике 
лень социализманть кисэ бороця 
монть, но икелень советэнь ды 
пролетариатонь диктатуранть ки 
еэ бороцямонть как.

Те сынест .эряви содамс секс, 
штобу седияк кеместэ, бойкасто 
молемс трудицянь победантень!“

Политехнизацийнь 
ветямоеонть а 
нолдамс ильведев
кст.

Рузаевкань районсо, видема 
шкасто ламо колхозга пек алки
ньгаць школав якамось секс, 
што школьникнень саить тонав
тнемстэ ды кучить эйсэст пак
сянь роботас. Истямо тевесь мо
жет сеземс тонавтнема иень пря 
доманть. Районной руководящей 
организациятне истямо безобра- 
зиянть каршо кодат-как мерата 
теи.

Куликовань школасо 250 то 
навтницятнеде школав якить ан, 
еяк 50 лом., Перхляевань 255 ) 
тонавтницятнеде якить 48 л., 
Эрзят. Пышлинской школасо & 
ды 4 грппатнева школав яка
мось ансяк-35 процент, 3 це 
групасонп— 20 проц., 2-це гру

Явслквтызь эсист пряст ударникекс.
Кочкуровань районсо маень 25 чистэ ютасть райононь 

келес пионерэнь кустовой елетт. Районось явозь 5 кус- 
тос. Неть кустнава кучозь партиянь ды ВЛКСМ-нь член
тнэнь эйстэ Райкомонь уполномоченнойть пионероргани- 
эациянь десятмлетиядо доклад марто.

Кочкуровань кустовой слетсо ульнесть 75 пионерт ды 
35 школьникть. Ульнесь пурназь демонстрация. Теде'ме 
иле стявсть пионерской пьеса.

Те слетсонть пионертнэ эсист пряст яволявтызь удар 
никекс, отрядтнэ ды башка пионертнэ сюлмасть эсь ют 
коваст соцпелькстамонь договорт.

Деткор Колбышев Н.

оБмй

ыпасонть— 15 прой. Стрелецкой 
Слободасо посещаемостесь весе 
школатнева— 50 проц. Быков
ской— 65 проц.

Мокшэрзянь облонось ды рай
онось неть безобразиятнень ма
штомань коряс кодат-как мерат 
а теи.

Рабколхоэось те вопросонть 
кувалт иаксь таркав ансяк ука

зания, но а ваны кода тонавто
вить неть указаниятне. ДКО нь 
райбюрось, комсомолонь райком
ось истя жо эзь тее кодат-как 
мерат,

ЦЖ нь школадо решениянь ко 
ряе эряви максомс Рузаевкань 
школатнененень возможность пря 
домс парсте тонавтнема
иенть,

В К,



Осовецт, боевойстэ ивмекстадо
масторонь ванствманть

Советской союзсо соцаалисти 
ческой покш стройкась ды пиль 
ге лангсто правтызе кризисэсь, 
конась окончательно шатавтьце 
капиталистической весе систе 
ланть пурнась буржуазилнть ды 
сынст лакейтнень пельде совет 
ской союзонть каршо м̂олемка. 
Буржуазиясь эрьва кода бажи 
штобу советской Союзось таргамс 
вобнас.

Буржуазиянь интервенциянть 
каршо мокшэрзянь осоавихимень 
организациянтень, конась ловови 
якстере армиянть помощввкекс 
эряви отвечамс седияк пек кеме 
кстамс эсист рядтнэнь,советской 
союзонть виензэ ды конкретной 
тевень теезь.

Ветямс боевой робота ОСО нь 
организациянть кастамасо, сонзо 
кемекстамасо, теемс ОСОнь ячей
кат эрьва колхойс, 100 проц. 
видемс „оборонань гектаронть“ , 
ветямс робота паксянь вредите 
дьтнень каршо туримасо, ла
дямс седе парсте финансовой ён 
ксось райсоветнэва, ячейкатнева 
добувамс, штобу весе трудицят
не учебной пунктонь лагерной 
сборонь ды воевной кружоковь

прокс тонавтоволть военной те
венть, маштомс химической нег- 
рамотвостесв, 100 проц. 6 лото 
реянь билетнэнь. Боевойстэ пур 
намс средстват Левин лемсэ дир 
ижабьстроениянтень.

Вана кодат течень чинь боевой 
задачатне.

Минек мокшэрзянь областСэ 
осонь оргавизациянть роботазо 
моли лавшосто, ламо районга 
ОСО нь члентвэнь мельга кодамо 
як учет а ветяви, лавшосто 
моли военизацияск ды организа
циянь касомась (Рузаевкасо, Б. 
Игвстоьасо, Ст. Шаиговасо, Ромо 
дановасо, Атяшевасо лы лиясо) ды 
седияк берянстэ не райотнева 
моли 6 лотереянь микшнемась

Областной организациясь сайсь 
облязательства лотереянь бале
тэнь микшнеманть прядомс Ию 
нень 1 чистэ. 1932 лестэ, шкась 
сроконть прядомс кадовсь аволь 
ламо. Келейсэ массовой роботань 
ветязь те сроконть ютамс маь» 
шнемась прядомс ды нирька 
шкас топавтимс весе неть зада
чатнень,, коната аштить ОСО-нь 
организациянть икеле.

И. С Миронов

Боветэнь еоюага
Комсомольской иче 
йкань секретарень 
шевскойть курст.

Ленниской райшефсоветэнь' нур 
ны Московс подшефной районтнэ 
нень сынст марто Мокшэрзянь 
Областентень-как комсомольской 
ячейкань секретарень централь- 
нойть курст. Теде башка мокш
эрзянь областьсэ кармить ютамо 
межрайоннойть еекрехаревь курст
ш ш & ш т  ь..

Юиой текникень 
ды в-хозяйствань 
опытникень 
весесоюаной елет.

ВЛКСМ нь ЦК еь пурнр ь̂ ко
митет юной техникень рациона- 
лизд торонь ды г хозяйствань 
опытникень елетоаь ютавтоманть 
коряс.

Слетось карие улиме Москов 
ошсо, июнень 20 чистэ. Сонзэ 
ютавтомантень кармеулиме пан
жозь весесоюзной выставка тех 
никань достижениятнень ды в 
хозяйствань ооытэнть марто.

Капиталистэнь мастоога
Шеецкой компартиянть кеветееце 

юбилеезэ.
Маень 14-15 чистэ швед 

екой компартиясь празну 
вась 15 ие юбилеензэ. Кой 
партиясь получась комин- 
тернань ды лия компарти- 
ятнень е н д  поздоровт.

Юбилейной компаниянть» 
ютавомс Шведской компа 
ртиясь кайсь 5 тыщат ло- 
манс, ней сон весемезэ 15 
тыщат ломань.

Испаниясо веленьхозяйствгкь 
рабочейтие турить.

Испаниясо велень хозяй
ствань робочеень движени
ясь касы, берянь условият
нень, робутамо вишка пит
нень пандуманть трокс. Ис
паниянь газетатне яволяв
тыть, ансяк вейкеСеильинь 
окру|Со бастувить батра
конь 19 еемимят.

Бастувицятнень к а р ш о

властесь кучи полиция ды 
жандармат. Пекстазь [рево
люционной робочейть 200 
ламо Пекстазь весе проф 
еоюснэ. Ламо таркасо яво 
лявтыть, што сокицятне кай- 
еивить помещикинь имения 
ланкс. Зярояк поместият 
янгазь”

Австралиясо сокицянь движениясь.

СНИМКАСОНТЬ: Баумвнокой военной учсб №  1 пун- 
тксо ксмсомолецнз тонввтыть пулемёт.

Улть анок паксянь вредшльтнень 
кэршз туриме

Неень шкасто основной 
вопросокс ашти видимат- 
нень ванстомаст паксянь 
ды пирень вредительтнень 
эйстэ. Те покш основной 
задачанть эряви саемс эси
ст ответственностес осоавиа 
химень члентнэнь райононь 
ОСО-нь советнэнь ды МИС 
-нь боевой руководствасть 
коряс. Паксянь ды пирень 
вредительтне эрьва иестэ 
колытьламо сюро ды эме
жть.

Кода эряви организовамс 
туриманть вредительтнень 
каршо? Икелевгак ОС.О нь 
райононь советнэнень эря 
ви вадрясто аравтомс вийт
нень бригадиртнэнь ютксо 
вреительтнень каршо тури- 
мантень, конат ютасть кур 
ет облсоветэнь ОАХ^нть за
даниянзо коряс. Те марто

э р я в и  келегавтогс обще
ственно массово раз'ясни- 
тельной работа ОСО-нь 
члетнэнь ютксо, ваномс те 
вопросонть осоавиахимень 
ячейкасо, конадо мейле 
аравтомс сонзэ колхозни 
кень вейсэнь промксцо. Теде 
башка зряви аравтомс бое
вой дежурной пост паксянь 
вредительтнень появамост 
мельга ваномо. Бути вреди 
тельтне появить дежурной 
тненен эряви куроксто ёв
тамс осоавиахимень ячей
кань штабонтнень, тень ку 
валт эрьва ячейкантнень 
эряви организовамс удар 
нойстэ взводто а седе ала
мо конат эрьва шкасто 
улить анокт туримс паксянь 
ды пирень вредительтнень 
каршо.

И. О. Миронов.

Саранск облЗУ
(Телеграм м а)

копия.

Эрзя-мокшонь аблапьсз мушконь теиця заводсо роботыця 
специалистзнь акокстагло внетитутонь пакжсма чистэнть пргфегсорс 
ко—пр«под%ветвльгкой составось е ; ;денткэнь ды партийной ергани 
аациятнакь марто вейсэ кексыть вал, што полижчвгки ды теаннчес 
ки грамотнойстэ сехте покшто квалифицмрованнсйгь—актизкайатэ 
еациализяань ерокця ведрань аискстами задачанть тепяв ызь

Маенз 16-це честэ кундасть уш тонавгндма приззодстванкой 
прогааммактвнь,

Промксонть паручвкиянзо керне Институтонь д*ректА$озь.
САШЕНКОВ

Шкастонзо анокс
тамс урожаень пур
намонтень.

Апниньгавтомо зернань  
емавтниманть СССР-нь 
нарко\1земесь мерсь тарка
ва модань органтнэнень сю
ронь урядамосо прядомс 
шкасто. Виелгавтомс емавт- 
ниманть каршо боруцямось. 
Тевь кисэ весе райотнвва 
улест пултонь сюлмамо 
машинат, Яровой сюронь 
пултонь сюлмиця машинат
нень районтнэнень эрявить 
явшемс таркава модань ор 
гантнэвень.

Весе сюронть, коната а 
пивсэви 10 чис, эрявить 
вачкамс скирдава Пивсэ
матне кармить молеме пак
сява. Сех пек эряви ваномс 
парсте [пивсэманть мельга. 
Питне кармить - п а н д о м о  
пивсэзь зернанть коряс 
Эрьва машинистэнть улезэ 
эсинзэ машиназо.

Таркасо организациятне
нень эрявить парстине пур
намс сюватне ды олкнэ.

Аволь умок Клагенфуртсо 
ульнесь районной комитетэ 
нь конференция, косо уль
несть сокицянь представи
тельть конф еренциясонть 
ульнесть снимазь сокицянь 
кеме вал, што сынь а кар
мить туеме помещикень мо 
датьне ланксто ды помещи 
кненень а макссызь граба
мс эсист ули парост,

Макстанок вал, што эси- 
нек вракненень карматанок 
кежень пандомо, кармата
нок сынст а вечкемаст, кар

матанок лездамо эсинек ял 
гатиенень, макстанок еыня- 
ет ванстома. Карматанок ку 
нцоломо сокицянь еамопо- 
мощень организациятнень, 
карматанок бороцямо аволь 
ансяк эсинек кисэ, кармата 
нок бороцямо весе труди
цятнень кисэ, карматанок 
аштеме олякс чинть ды ал 
куксонть кисэ- Каринтиянь 
сокицянь весе организация 
тнева ютавтыть те валонь 
максомань кувалт кампания.

„Л .К.,

Сокицянь еастгния Югославиясо

ЦК-нь ды СНК-нь 
решениятне совав
томс колхозной ды 
башка эриця тее

мантень.
РСФСР-нь Наркомпросось ме

рсь велень весе политучережде 
наятненень Келейгавтомс массо
во раз'яснителъной роботась 
СССР-нь СНК-иь ды ВКП(б)-нь 
Ц$-нь сюронь ды скотинань ано 
кетамонь плантнэнь коряс поста 
новденияст ёвтнемасо. Пачтямс 
эрьва колхозникентень ды бант 
ка эрицянтеаь вельхозяйствань 
од налогонть значениянзо велень 
культсарштельсхванть коряс.

Келейгавтомс, справочной ро
ботась, мезен-. коряс эрьва лов 
нома кудос, школас улезэ орга 
низовазь справочной етол.

„Дейли экспресс,, Англий 
екой газетась пачти Кулят, 
што весе Югославиянть ке 
лес покшсто касы сокицянь 
движениянь волнась.

Боснийской сокицятне, ко 
нань аграрной кризисэсь 
тармаскавтызеэрямонзо, аш 
тить открытой мятежсо.

Северной округонь глав 
ной ошсо кавто тыщат шту 
рмовасть правительствен 
ной здания ды седе мейле 
тусть пандо пряв. Бельград

ето кучст 600 полицейско 
йть, штобу иозициясто.

Лия таркасо сокицятне 
сайсть тикшесэ груздязьва 
гонт, Каменоугольной шах 
тасо вечириц-сокицятне сай 
еть 145 финт динамит.

Белградсо а мельсэ еолда 
тнэ пурнавсть королевской 
двореценть икелев ды кода 
король Апександо появось 
болкон ланкс, салдатнэ ва 
стызьсонзо шумазь „позор*45

Прагань робочейтне вешить, штобу 
панаме ашогвардеецнэнь.

Прагасо ульнесь протес- 
тэнь пролетарской промкс, 
коната теезель протестэкс 
Советской союзонть каршо 
войнань анокстамонтень. 
Промксось веше*., штобу лот
кавтомс ашсгвардеецнэнень

пособиянь максоманть ды 
панемс сынст Чехо-словаки 
ястояк. Те промксонть мар
то ве ш к а с т о  ульнесть 
ютавтозь ульцянь покш де
монстрацият.

Румыниясо правительствань теорорось
Бухарестэ максовт куля

т нень  коряс маень 11 це 
чистэ Констанцесто ды Ба- 
зарджикесо арестовасть ко 
меь ломанде ламо. Аресто- 
вастьненень яволявтозь, што 
сынст чумондыть компарти 
янтень паро мелест кисэ.

Секе шканть жо румыни 
янь жандармериясь кармась 
сеецтэ каявкшномо. Семи- 
градьянреволюционной соки 
цятнень ланкс, косо неть 
меельс шкатнесто виелгаць 
апаро мелесь секс, што

помещикень модатнень эрь 
еить сокицятнень кедстэ 
мекев велявтомст.

Арестовасть пек ламо 
ломанть сокицят.

Забала, Ковасна Гатуиця 
ды Логрешти велетнесэ жа 
ндармась леднесь сокиця
тнень ланкс Румыниянь 
ламо таркасто сыть кулят, 
што помещикень модатнень 
апак лотка саить еокицят- 

! нень кецтэ.
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