
Самаронь комсоиолонтень, 14-це годовщинастонво, 
мэншоэрзк нь комсомолонть пельде боевой поздоровт

ТЕЛЕГРАММА МОЛНИЯ

САМАРОНЬ КОМСОМОЛОНЬ ОШОНН ном и 
ТЕТЭНТЕНЬ

Од большевикень комсь тыщань армиянтень кемнИ' 
лее иень топодиместс кучан шумбра чинь поздоровт 
ещен покш мелюпррооо што лездынь те армиянть 
пурнямонтень

Туреде социалистической обществань сроямонть 
кис революционной сек̂  жо энергиясонгь крайсэ тынь 
туриде вейае робутвнь кетнестэ, кеместэ аанстыде 
оружия мерто советской властенть.

Иля стувтве кучнемс монень кулят эсинк робу- 
тадо ,

В. КУЙБЫШЕВ.

Весе сою; р ленинэнь на иунист од ломанень гоюзось вес Масторонь пролетарийтне пурнаводом вейс

1932 ие 
ДЕКАБРЯНЬ

13
чи 

№  93 (191)
*

Лиси 3 чинь 
ютазь омбоце ие

г. Саранск, 
Советская 52.

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайко^онть ды 
--- мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо----

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Самарань Комсомолонь историяс
тонзо.

Грожданской войнаньбу | зо. Активна туре касомонь! 
ря Шкастонть кода шачсь весе трудностнень марто,!

-------  ----------------- — социализманть минек мас-■
торса  сроямонзо ри сэ .  |

Самар ошонь организация 
ясь 14 це иень юбилеентень! 
сась производственной про | 
грамматнесэ, робочейтнень 
ды весе трудицятнень мате
риально-культурной эря
мо ащимань вадрялготомо- 
тнесэ, кадрань анокстамосо,! 
выдвижениясо ды лия тев | 
сэякпокш изнявкст марто.;

Не весе невтезь тевтне' 
ды туриматне кортыть, што 
комсомолось ульнесь, уле 
ды кэрме улимеяк партиянь 
весимеде паро лездыцякс. 
Кона эсь роботасонзо ютав- 
тэ робочей колхозникнень 
ды трудиця од ломтнень 
ланкс, комсомолось прядо 
пилькс преданной партиян-

__тень ды рабочей классон-
Гражданской войнань фрорГ'Т&нь, кеместэ атчч партиянь

Пачатной копсемомц 
е н ш ь  Куйбышев ял 

гайтень
(42 ном ер заводонь комсомо 

лецнэнь сёрмастост.

Самаронь комсомолонь ор 
ганизациясь, ютасть 14 
иеть. Те чись савсь тест 
авуль шождынестэ. Те ки
ностонть савсь ютамс виев 
туримат ды теемс покш 
изнявкст.

Чехословакиянь наймит 
нэнь, чи лисима фронтсо 
колчаковщинанть разгромсо 
нть чи валгомо фронтсо-бело 
полякнень ды эрьва кодамо 
бандитизманть каршо тури- 
масонть Самаронь комсо 
молось васни циксневтизе 
эсь преданностнензэ рабо 
чей классонть тевентень,

Самаронь комсомолось 14 
ие эрямо шкастанзо Сама 
ронь ды советской союзонь 
пролетариатонть ды парти 
янть икеле улить револю 
циОнной --я^ик„лШ!уганзо.

тео акгизнаи участиясто 
уставась, комсомолось апак 
сизе кеместэ, покш энярги 
ясо туоьсь востоновитель 
ной периодсо хозяйственной 
фронтсо весе участкатнева 
ды невсь геройческой обра 
зеит эсь робутасонзо реко 
иструктивной периодсояк— 
социализмань обществанть 
бойкасто строямо п ер е ц е 
нть, вете иень планонть ни 
лё иес топэвтомасошь. Те 
весе робутанть ветясь клас 
еовой врагтнень, сынст оге 
нтуранть Зитьмендявксонть 
кона те шкане весимед • 
покш о асность ды „керш“ 
контрревопюиионноИ м<;ндя 
вкснэНь каршо турезь Ие 
тямо робутанзо коряс Сама 
ронь комсомолось, кавксть 
краснознамённой комсомо 
лонь традициятнень боево 
йетэ вети тевсь.

Самаронь комсомолось 
1918 иестэ те шкас кайсь 
45 ломаньстэ 19,000 ломаньс 
(200 раз) Те армиясь минек 
крайсэ аще партиянь весень 
нежекс сонзо вийсэ ответст 
венной кой-кона учаскотне 
ва решави покш тевть.

Ламо сядт ды тыщат ве
семеде Паро комсомолецт 
ютавтозь коммунистической 
партияс.

Сонзо касы авторитетэзэ 
ды вечкить эйсэнзэ труди
цятне сень кисэ, што эрьва 
кодамо рабутасо ды кампа
ниясо аще краень органи
зациятнень коряс боевой ва
сень отрядокс.

Ленинэнь коммунистичес
кой партиянть ветямонзо ко 
ряс келейстэ вети тевс пар
тиянь генеральной линиян-

генеральнои лин^ячзо перь
ка
Э рзя—мокшонь областенть 
комсомолось должен ловомс 
ды лови дектбрянь 8 чинть, 
Самаронь комсомолоньчаче 
ма чинть, робочей ды весе 
трудицятнень празникекс— 
политической покш чикс- 

Покш поздоровт, еоциали 
змань строямонь кис турезь 
шачозь ды кастозь, Сама 
ронь комсомолонь организа 
циянтень.

Самарань комсомолось 
Шачсь кайсь социализмань

строямонть кис турезь

Большевикень тонь 
кеме руководства! ко 
ряс 1918 иестэ декаб 
рянь 8 чистэ ульнесь 
пурназь, еаморань ком 
сомолось. Заводонь ко 
мсомолось празнуве 14 
годовщинанзо. Эсь ря 
цонзо ней 3.000 комго 
молецт эйстэст 670 па 
ртиянъ члент ды канди 
дат.

Комсомолонь органи 
зациясь, партиянь руко 
водстванзо коряс туре 
промфинпланонь топав 
теланть, робутань еоци 
влистической формат 
нень, маркеистеко лё 
нинской тонавтниманть 
ки э.

Кучтанок теть Куйбы 
шев ялгай б це мастер 
екоень комсомолонть 
пельде косо тон ащат 
комсомолонь йчейкань 
почотный членокс, ра 
порт ды комсомолонь 
од билет.

14 це годовщинань 
чистэ кучтанок теть ко 
меомолонь покш поздо 
ров ды кемдяно што 
тон изнясак омбоце пе 
тилеткан ь тен*, планон . 
теиманть.

ВЛКСМ- нь комите 
нэнть секретаресь В. 
ИВАНОВ.

1917 иень
Прядомо ковтнестэ партор

ганизациянь инициативасо 
од большевикень эйстэ 
ульнесьтеезь агитационной 
группа. Ульнесь решазь: 
пурнамс вейс революцио 
нной ды рабочей од лома 
тнень.

Самаров сась комсомо
лонь ЦК нь представитель 
Уставасьошсо комсомолонь 
пурнамо.

1918 иене
Декабрянь 8 це чистэ ике

лень „Триумф" кино-театра 
со пурнавсь ошонь од ло 
матьнень васень митинг. 
Губерьняньревкомонь пред 
седатег.есь Куйбышев ды 
армиянь политотделэнь на
чальникесь Линдов ялгатне 
те митенгсэнть листь док
ладт марто советской рес
публикань се шкане поло 
жениядо контрреволюция
нть каршо туоемодонть ды 
комсомолонь пурнамодо.

1919 иестэ

польша марто Партиянь ло- 
зунгонзо коряс: „Весе фро- 
тов1‘... РЛК СМ-нь губкомсо 
ульнесь теезь фронц коч
камонь комисия Те робота
нть результатонзо истямо; 
пурназь добровольческой 
васень баталион;

1921 иесь
Вачодо ие. Комсомолонь 

организациясь каладокш
нось. Комсомолонь губер
нянь промксось пуць етоко- 
те положениянтень,

22, 23, 24 иетнестэ
Масторось чалгась воста 

новительной шкас. Те шка 
нтень савить комсомольской 
работань оц теевемась. Те 
евить ячейкат ошонь заво 
де ды фабрикас,

25, 26, 27, 28 ИССТЭ
Лововить народной хозяй 

ствань рекоиструкциянь ие 
ке Комсомольской промк 
еонь повестка дняс стясть 
производсвенной вопрост 
Комсомолось боевойстэ то

мольсь Самара 
нкс Комсомолось коммунис» 
тическай полконзо марто 
тусь фронтов- 120 ломань
стэ ошсокадовсть ансяк 40 
ломанть.

Кадовизь—жо комсомо- 
лецнэ лездасть якстере ар 
миянтень кемекстамс,тылост

] 1920 иестэ
Кизна панжовсь фронт

лавсь Дзержинской ялганть 
Апрель ковсто К т Г Ш п с п  ушмщ экономиядо лозун
>льсь Самара ошонть ла- яд '

С ш р м ь  яошсзшзяокь организациннгь 14»цв годовщивадо
Эрзяшшт ЗИКЗМ-нь озномань ‘постанивлЁНкнзо

П уголт; поигачеойой п е к  
ю вя  запеаия Слиаронь вочсо 
«оаонь организациянть 14 де го- 
^овщичаягень. Эрзямокшонь 
ВЛКСМ аь обкомонь еекретаряа- 
сось лози, што те роганть 
сехте вадря тешастаиом должен 
улемс комсомолонь ды весе од 
л »манеяь проиаводственяо-пола- 
гической аьтавя'етень кеаедя 
иесь сюронь анокстамонь плант- 
йэяь прядумань кис драмась, 
хоз полиг-к*ипаааянь промфан- 
аланонь прядомась. Тешкстамс 
весе тень якстере обозонь теа- 
часо, е̂ хте вадря ударной бри
гадань ды ударнавень премяро- 
вамосо ды проааводетвакь лия 
победйС.). Теке мярто в>йсэ кой 
еомояояь орга я и з а ц а я н тен ь 
э р я в и  т е ш к с т а м с  
Самаронь коасоиолонь организа 
ц й ян гь  14-це годовщананзо мар- 
кситсао-ленинскоЙ ‘воспйтаниянь 
вадрялгавтомасо, комсомолонь 
меельсь шмр'в пленумонть реше
ниянзо ко^ас одломатьнень ютк
со маесово-политическсй робу- 
тань вадрялгавтомасо, военной 
робутань виензамосо ды союз

ной робутаяь лия вопроссо.
Тень коряс, Эрзямокшонь 

ВЛКСМ-нь обкомонь еекретярма- 
тось путы:

1 Организовамс комиси г ря- 
« аортонь, казьнен» ды поз

доровонь махсумантень, комиги- 
яяь прявтокс аравтомс обкомонь 
бюронь членэнть Акулияин ялга* 
атн; камассиянтень о̂вячвтомс 
инят ялгат: 1) Акулинин-Р з̂а» в- 
ка.сто, 2) Кудшкян-Саранскойс 
тэ, .Якстере октября“ типогра
фиянь ударник, 3) Зубово-Поля
нань ВЛКСМ нь райкомсто удар 
ник, ды 4) Г и р д о, пионер, 
ДКО-нь облбюросто.

Меремс Акулинян ды Головин 
ялгатненень, штобу сынь сёрма 
доволть рапорт ВЛКСМ-нь обко
монть пельде, косо нелтемс Эрзя 
-мокшонь комсомолонь роботанзо 
ды сонзэ задачанзо.

2 Кармавтомс Моргочев ял- 
■ гайть органиаовамс произ 

водс! вевой ячейкасо казнеть, 
сёрмадомс рапорт ды явомс бри
гада 5 домашстэ— художникть, 
чертежяякть, штобу теемс баре- 
льефт, диаграммат; повшовс лан

4 .

гозост аравтомс Головин ялганть.

3 Меремс Акулиаин ялган- 
■ тень ды Рузаевкань стан

циянь депонь коллективень еек- 
рнтарнень Гришвов ялгаьтень 
ют»втомс эрявикс робута. штобу 
те̂ мс поздоровт, рапортт, ды ма 
кснемс казнеть.

Кармавтомс Зуб.-Полянань 
Райкомонь секретарей 

ть Журков ялг. явомс комис
сияс представитель— комсомолец, 
ударник, эрзя эли мокшо, сёрма 
домс рапорт, организовамс каво
неть ды диаграмат ееист инж 
циативаст коряс, невтемс Зубо
во—Полянань промышленвой
пред фиятиянь роботанть.

5 Меремс комвссиянтеаь, ко 
■ на сёрмады Эрзя Мокшонь 

комсомолонь Есториянь сборни
кенть, штобу нейке-жо келейгбВ 
томе те робутанть.

6 Нолдамс „Ленинэнь киява 
■ газетань номер.

Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь 
Обкомонь сокретврось

Просвирнин.

Комсомолось чалгавсь 
васень пятилетканть шкас. 
Алкукс велявтуви чама еч 
до производствас. Органи 
зациянть инциативанзо ко 
ряс келейгавтови еоцпель 
кстамось ды ударничествась

ЗО иестэ
Пятилеткань омбоцекс ие 

нть организациясь васты 
политическойды хозяйствен 
ной прорывтнень маштома 
со. Промфинплавонть кисэ 
туримасо ячейкатнень улить 
производственной ламо из 
нямост.

1931 иесь
Пятилеткань колмоце ре 

шающей иень ушодовксо 
Сталин ялг. тердиманзо ла 
нкс комсомолось организо 
ви техникань кец саемань 
коряс поход Производства 
появасть техникань ды изо 
бретателень кружокт. Мю* 
донь тердимась максы ор 
ганизациятнень 75 процент 
рабочей од ломать. Келей 
гавтови Марксистско Ленин 
екой тонавтнимась*

1932 иесь
Васень пятилеткань пря 

дома иесь. Самаронь орга 
низациясь лови эсинзэ ряд 
со 20 тыща ломань.

14 годовщинантень Сама 
ронь комсомолосьсась виев 
етэ, кеместэ партиянть перь 
ка пурназь. Сон анок реши 
тельной бойтненень омбоце 
пятилеткань кис бороцямо 
нтень, кастомо социалисти 
ческой обществань кие бо 
роцямонтень.



„Сёрмас а содыця, аволь культурной народ марто 
комунистической общества а ерофей“ ™

КОМСОМОЛОНТЕНЬ МАКСОЗЬ ПОЧЕТНОЙ ДЫ ОТВЕТСТВЕННОЙ ТЕВ—  
ОТВЕЧАМС СЁРМАС А СОДАМОНЬ МАШТОМАНТЬ КИС

—

Кояиоязлояь роботадо игрш нностан ь  ды гаала- 
гракоткостень каштукаш

Ийшшт-зрзя ВИ ЮМ-нь оЗюишь езкршршшь ПОВТаНОВЯбйРСЮ
1 Ловомс комсомолонь весе органи-
■ зациянь васеньце задачакс—сёрмас 

асодамонь сплош маштумань ютавто
манть ды рабоче-совхозной образова
ниянь келейгавтоманть, теемс Эрзя Мок
шонь автономной областенть сплош 
грамотностень областекс 1933 иень 
Меень 1 це чинтень.

2 Обкомонь секретариатось ёвтни 
икелев ВЛКСМ нь весе райкомтнэнь 

ды ячейкатненень, што районсо, пред 
приятиясо, совхойсэ, колхойсэ сёрмас 
асодамонь маштуманть кис отвечтиь 
комсомолонь организациятне. Кие чу
мось ликбезпоходонь сезимасонть, об 
комось карми таргамо кежей огветст- 
венностес.

3 Путомс покш мель рабоче-совхоз
ной ьолхозной образованиянтень,— 

яволявтомс 1932 иень декабрянь 1 це 
чистэ комсомолонь поход социалисти
ческой пг омышленностень ды велень 
хозяйствань турюз кадрань анокстамонь 
кис, рабоче еовхозной-колхозной обра
зованиянь системанть пачк.

4 Меремс ВЛКСМ нь обкомонь культ* 
пропонтеньвейсзОблОНО-нь оргот- 

делэнть марто теемс походонь келей
гавтомань план ды кучнемс районга 
ноября ковонь 28 це чистэ.

5

 Тердемс соцпелькстамос кадрань 
кис походонь ютавтоманть коряс ды 

сёрмас асодамонь маштуманть коряс 
Чувашонь комсомолонь организациянть 
Меремс Костин ды Царев ялгатненень 
теемс договоронь проэкт ды кандомс 
секретариатов утвержденияв ноябрянь 
ЗО це чистэ.

*

6 Кемекстаме облксмонь решениянть
1932 иень октябрянь 2Ъ ие чистэ 

культармееизкс комсомолецэнь мобили- 
зовамодо 2СС0 ломать: Кармавтомс
ВЛКСМ-нь РК-нь секретартнень аволь 
седе позда декабрянь 1 ие чиде топав- 
темс максозь разверстканть культарме- 
ецэнь явомадо.

7 Кармавтомс ВЛКСМ-нь райком- 
тнэнь ладямс эрьва чинь руковод

ства ды контроль районсо ликбезпохо- 
донь келейгавтоманть мельга, мобили
зовамс комсомолонь весе массанть ве
сень каяодемантень, ливтемс ланкс ве- 
се сёрмас асодыцятнеиь ды 'беряньстэ 
содыцятнень декабря ковонь 10 це 
чинтень.

8 ВЛКСМ-нь райкомтнэненьды ячей 
катненень легкой кавалериянь ды 

комсомолонь постонь теимань вийсэ 
свал проверямс райононь ды таркань 
организациятнень кода сынь роботыть 
сёрмас асодамонь маштумань; сатыш
кат—ли тонавтнимань пельтне ды кедь
ёнксс, помещеният, тол валдось ды 
лият.

ЭКелейгавтомс массовой робута 
сёрмас асодамонь сплош маштумань 

ютавтоманть перька, сюлмавозь обла 
етень культармеецэнь елетонтень анок
стамонть марто, теемс сои. пелькстамо
нь договорт ячейкань, предприятиянь, 
совхозон ь  ды колхозонь ютксо теемс 
комсомолонь культармиянь специаль
ной елетт, косо саемс эсь лангозост 
определенной обеза-тельстват культлохо- 
донь тевсэнть областень культармеець- 
нь елетонтень.

Организовамс комсомолонь келей 
походт сёрмас асодамонь маштуман- 

теиь средствань мобилйзовамонь кис, 
ливтемс ланкс бюджетэнь, общ органи
зациянь апакросходувак средстватнень 
ютавтомс тевс весе уликссредстзатнень 
ликбезяоэодонь келейгавтомантень 
Теемс комсомолонь специальней еуб 
ботникт, чекнеж—постановкат, епекта 
клят, сравтомс жетонт пионерорганиза 
циянть вийсэ, сёрмас асодамонь машту- 
мань фондс.
11 Путомс иекпокшмельпионерской 
I'организациянь робутантень сёрмас 
асодамонь маштумасонть. Обкомось 
кармавты весе райкомтнэнь,—таргамс 
иионэрэнь организациянть ликбезпохо- 
донь келейгавгомантень, тейнемс куль- 
тармеедэнь специальной отрядтпионер 
тнэнь эйстэ, использовать сынст учёт
чикекс, связистэкс, кинигань канницякс 
башка ломанень тоновтыцякс ды лияс. 
Меремс Фролкин ялгантень нейке-жо 
максомс специальной указаниятДКО нь 
райбюротнень ланга, кода робрт^мс 
пионерорганизациянтень ликбезпоход- 
еонть,
1-*) Штобу максомс Якстере армияв 
»/ДЭИ иестэ шачозь ломзтьнестэ сёрмас 
вадрясто едоыця ломать. Обкомоськар• 
мавты нейг.е жо ютавтомс учет ды ка
подемс сёрмас асодьшягнень ды берянь
стэ содыцятнень—191.1 иестэ шачовт 
допризывникнень, кода комсомолецнэнь, 
истя жо аволь союзной од ломатьнень 
гак. <

1^10 чинь шкас ловомс ды каподемс
Югонавтнимасо сёрмас асодыця ды 

беряньстэ содыця комсе ол-цчэнь. 
Кармзвгомс сеомзс асодыця эрьва ком 
еомолецэнть 1933 иень маень !-це чин
тень педе-пес маштомс эсин:;э сёрмас 
асодамо чиню. Кармавтомс сёрмас бе
ряньстэ содыця эрьва комсомолецэнть
1933 иень ютамс педе пес маштомс 
эсинзэ сёрмас беряньстэ содамо чинзэ 
1-це ступенень школань ^ровеььс.

Кармавтомс Райкомтнэнь организова
м с  ОДН-ньрайононьс озетт ды ОДЫ нь 

райсоветэнь ответ секретзрексаравтнемс 
комсомолецт, сехте вадря активистт-куль 
тармеецт.

Зрз>»оншойь ВЛ ̂ СРЛнь Обидинь 
Секртрзаь ПРОСВИРИН!!.

С а р а н с к о е н ь г л у в т ы з е я ; нб з э н ь ш т у р м т ь
Саранскоень районсо сёрмас 

асодыцятнеде-4100 ломанть, сёр 
мас аламодо содыцятнеде райо
нонть келес-3817 ломанть.

Неть сёрмас а содыцятнень 
тонавтома анокстазь культарме- 
ецт 834 ломанть. Учотонь тевесь 
дыкультармеецэнь анокстамось 
Оуто югась вадрясто ансяк бе 
рянь се, што Рай ОНО-сь те 
шкас эщо а соды зняро лик
безэнь школат робутьпь райо 
нонть келес Те неяви сестэ, што 
Рай ОНО еонть ламо велень-со- 
вет пельдеарасть евеценият лик
безэнь шкаласо тонавтнеманть 
кувалт.

Ликбезэнь походонь райшта- 
бось, рикесь дьг Рай ОНО-сь тень 
кувалт эсть ютавт кодаткак ме

роприятият, сынь а ютавтыть те
всэ областень ликбезпоходонь 
штабонть постановлениянзо, 
штобу областной культармеецэнь 
елетонтень, декабрянь 15-це чи
нтень саемссермасасодь цятнень 
пккбезэнь школас ^тонавтнеме 
100 проценс.

Беряньстэ моли ликбезэнь те
весь Посопонь велень советсэ
нть, косо сёрмас а еодыцятне- 
де-444 ломанть. Те чинь самс 
ликбезэнь шк ’Л а с о  эщо овси 
арасельть занятият. Тень к у в а л т  
райполитпросветонь инспекто
рось мерсь истя, што велень 
председателентень сёрмас асода- 
монь маштома тевесьа вечкеве, 
сон моли сонзэ каршо секс ли
сть занятиянь а улемсатнеяк.

Сень коряс истяжо рикесь эзь 
ютавт кодат как мероприятият.

А седе вадрясто ликбезэнь те
весь моли Ятемаронь велень со 
ветэнь, косо истяжо 1019 сёрмас 
а содыцясто а тонавтни ве ло
маньгак. Те иенть эщо овси ара
с е л ь  ликбезэнь школатнесэ за
нятият. Инспекторонь, кевксти 
манть киршо знярдо ушодовить 
занятиятне отвечась, што минь 
асодатано.

И с 1ят мельтне ликбезэнь теве
нтень козгак а маштовить, сынь 
сезить кавто ковонь штурмань 
ппанонть ды истямо мелесэ а 
тееви 1933 иестэнть Эрзямок- 
шонь областень сплош сёрмас 
содамось,

18 Номезмолецт к у ш  сёрмас асодамонь
ю ш т ш .

Ликбез походонь робутань проверямо Чам- 
зинкань комсомолонь райкомось велетнева явсо 
18 комсомолецт.

Теде башка, эрьва ячейкасонть улить культ- 
армеецт. Яльза ды Марьянозка велетнесэ сёрмас 
асодамонь маштоманть ютавтыть ячейкань весе 
комсомолеинэ. Мзрьяновкань ячейкась пельксты 
Б. Березникень ячейканть марто, кие седе парсте 
ютавсы ликбезпоходонть.

Маласо читнестэ комсомолонь райкомось 
карме кулцономо докладт, кода роботыть комсо- 
мопиинэ ликб^зпсход ойть, Н. С.

Вадоя примерт
Козылнина

Ковылкинань раи.фссо 
ликбезэнь штурмасонть 
'отазсь ва на кодамо робу 
та: сёрмас асодыцятнень 
ды сёрмас аламодо соды* 
цятнень учотс саемасонть, 
культармеецэнь анокстамо 
еонть вишка шкань курса
со учительтне ютавсть со
вещаният ды промкст—317 
учотонь ютавтома бригадат 
не гэ учительть робутасть 
—117 ломанть.

Райононть келес сёрмас 
асодыцятнеде—10983 ло
манть, сёрмас аламодо со 
дыцятнеде 1664 ломанть, 
сынст эйстэ саезь ликбе
зэнь» школас тонавтнеме 
сёрмас асодыцят—3645 ло 
манть сёрмас аломадо со
дыцят—315 ломанть. Сёр
мас асодыця Эрзятмокшот 
—1 192 ломанть.

Саезь тонавтнеме колхоз 
никть—1806 ломанть, баш 
ка хозяйствань ветицят-— 
2075 ломанть ды союзонь 
члент— 79 ломанть.

Посещаемостесь пикбе* 
зэнь школатнева моли 40 
нь проценстэ саезь 85 про
цент

Учительть методистэкс ро 
бутыть 103 ломанть куль- 
тар кецэнь курсасо уль
несть учителеть руководи- 
телекс— 76 ломанть.

Шок го оа

Темникова

Старо Шайговань райпро 
сенть члент рооу«ыгь лик 
зидаторокс -15  ломанть ды 
истя жо сынь ветить лик
безэнь школатнесэ методи
ческой руковсдсгванть.

Темниковань райпросось 
ликбезэнь штурмань ютав
тома организовась 24 бри 
гадат косо ульнесть учи
тельть -72 ломанть сынь 
ютавсть совещаният ды 
промкс—100 Методигтокс 
робутыть учительть 128 ло
манть, ликвидаторокс—230 
ломань ды сынь ютавсть 
вишка шкань культармее- 
цэнь курсат—52, косо истя 
жо руководителекс уль
несть учительть—128 ло
манть.

Инсар

Иисаронь райпросось ро 
бутась сёрмас андыцят
нень учётс саемаеость ды 
культармееиэнь анокстамо 
еонть вишка шкань курса
со. Учительть робутыть ве
лень методистокс 72 ло
манть ды ликвидаторкс 100 
ломанть.

Ромоданова

Ромодановань райпросснь 
союзонь члент робутыть 
ликбезэнь штурмасонть лик 
видаторкс—28 ломанть, ве
лень мегодистокс—17 ло
манть ды организаторкс— 
17 ломанть.

Учительтненень ды ком
сомолонтень эрявить улемс 
ликбезэнь тевентень ва- 
ееньие лездыцякс, сынь те 
есг сёрмас асодамонть ма
штома фронтсонть боевой 
организаторской робута, 
весе общественностенть 
сынь таргасызь сёрмас асо 
дамонть каршо бороцямо,

Л и я  м а с т о р с о  „ Н а у к а н ь  с в е т э с ь '



З.-Родяна ды ковыдкика весе обдаетенть ускить удадов
И ш а ш е  к у л а к о н ь  с а б о т а ж о н т ь  с ю р о н ь  а н о к с т а м о с т о

ПАНЖОМС КЕНКШНЭ СРОКТО ИКЕЛЕ СЮРОСО ТОРГУВАМО МОНТЕНЬ
Аоеко инелрр мояйцятненн сян

СССР нь Совнарком  ̂ды В Е Щ А 
СЬ ЦК-сь двввбрянь 2 чистэ 
эсист постановлеьиясост, сень 
кис, што Татариясь ды Моско 
вонь областонь пивадо якелв 
прядызь эсист сюронь анокстамо 

^  ды вадмрвь пурнамо планост, 
мерсь весе «олхостнэнень, кол 
хоэникненень ды башка эриця 
трудицятненень нейхв жо пан 
жомс лишной сюронь мимк* 
государственой ды К00П?р&тВВ ;ой 
организациятненень ды истяжо 
станциява ды базарга,Тагвраянь 
ды Московонь областенть к̂ лес.

Те постановлевизсь ерэ поки 
хозяйственно политической заа 
чениякс ауль ансяк Татаркян- 
тень ды Московонь областентень, 
— весе союзонть келес.

Икелев молаая сбиаствесэ 
большевнкне ды сонзо руковод
стванзо ало робутт комсомо
лось» массово-раз“ явнательаой 
робутаеь келейстэ ветязь, весе 
колхозвикнень ди башка эриця 
трудйцитнень эсь перькаст моби
лизовизь, сюронь анокстамонть 
васень таркаст «равтозь, гарадо 
и коле тоанвгызьэсясталаносгтече 
чвве неи‘ь роботань результатсо7’.

Истяко положенияс арыть ли
ят райоткак, областька*, конат 
кааутьсызь Татарияпь ды Мос
ковонь областенть опытэст шка 
до икеле сюровь прядомасонть, 
Партиянь ды правкАельствань 
решениясост черкстазь, што кол
хозтнэнень, колхоьникненень ды 
башка эриця трудицятненевь ос
татка областьнесэ, крайтнесэ, Рес
публикатнесэ истяжо карие ули
не панжозь швадо икеле сюронь 
иккшнемка „эсли на сбластнз- 
ег, нрайтнесз ды республи
катнесэ кень сюро анокста
во плантнэ иы?до идэяе 
улить теевтезь ды каркв 
улинзэ пурназь правый гля
нешь бндиаяа видьсэть“.

Совнаркомонь ды ВКЩй)-нь 
ЦК-ть решенияст шеядо икеле 
сюронь жикшниэдадо не област
ьсэ, конат шкадо икеле пря- 
цызь- планост, еще покш тевас 
товьрооборотоять келййгйвтомасо 
ды робочий скабженЕЯнть паро
лгавтомасо истяжо КОЛХОЗОНК 
орсйнизбционно-хоеяйствеаной ке
мекстамосонть ды весе колхоз
никнень &рямОЧ*ст паролгавхо 
мосо.

Максозь вевможйостеСь шкадо 
ЕКела сюронь микшвимасо ие 
областвесэ, конат уш топввтыз» 
иень планост овси эщо а корш 
седи, штобу л&вшслгавтомс ту- 
рямавть сюронь епепуляциявть 
каршо комсомолонтеаь свдряк 
пек кеместэ э^явн турикс сие* 
Еуляцьявть Екршо не р?йоатве 
СЭ, КОВйТ Э1Ц0 ЙЗИЗЬ топавто ею 
ронь анок-'та*о планост дыйзи ь 
пурна видмчгт:.

Минек сбластссь декабрянь 10 
чинтень ри-ь планонть теевти
зе 100,9 пропэвтс, во те овси 
ещо а корта седе, што в<;се рай
онтнэ топзвтв8ь планост. II «лев 
молйця райозтнэ вана кодат: 
Ичалкань раторось топавтыве 
109,3 проц. ^аравсвоень Ц)4 
проц. Кр<:свесльбедань, Чаувеавь 
ды Атяшевань 103 проц. Пуло
песэ усковат!: Зубово цогяиась 
топавтызе 92 9 проц. Ковылеи- 
навь 93 прои. ды лият. Сядояк 
берянстэ ве районтнэ пурньть 
видмест. Эряви меремс вицтэ ве 
райоынэ пулопес ускить весе 
обдастЁЯТь ды «еют опортуниС'

т э я ь  томпгэст сюронь анокстамо
со мешигь шкадо икеле прядомс 
иень планонть ды панжомс об 
ластьсэать сюронь микшнеманть- 
Комсомолонь оринизацзятне нев 
тезъ районга эщо те шкас эзизь 
чаркоть кодамо покш задачась 
шкадо икеле тоаавтикс планонть. 
Сыяь ядо пеаяпигь сень ланкс 
што робутасост мешить лан хо
зяйственно политической кампа
ниясо, макс: зь ауяь реальной 
плант ды лия причинат.

Татариянь ды Московонь об 
ластаяь большевикнень ды еедь- 
як пек миаценек областьсэнть 
ивияе молицз ржйонтнонь при 
аертаэ ящпТЬ оапортунистнэль 
робутааь темааст кзршо.

ВКП(б)-нь обкомось партком- 
сомольскай организациятнен , 
колхозстнэяь, колхозникневь ды 
весе башка эриця трудицятнень 
икеле ды седеяк пе* кадовиця 
районтнэнь икелев пусь задача 
эсааэе IV пле,аумантеяь прядомс 
ды в е л и ь  прядомс сюронь ано
кстамонть.

Те задачанть мокшэрзянь ком
сомолонь организациясь должен 
ветямс тевс седе кечестэ куда ! 
конь ды сонзо агрнтпэчь вить • 
онпор^унзсгнэнь истяжв „керчь“ , 
енов мендицятвечь ланга л«щ*а«.!

Совпаркомоаь ды В8П(с>) нь 
ЦК нь постановлевияст кочсо 
мольсаой оргчнизациятнень шкань 
апак учо пачтямс весе колхозт
нэнень, колхозникненень ды баш
ка эриця труднпятненеаь. Эрьва] 
колхозаикесь ды башка эрицясь' 
еодозо, што, эсли сон икелеяк 
кеместэ ды куроксто тоаавцэ 
государственной сюронь анокста
ма планонть государствась седе 
курнк мери лишной кадовозь 
еюрозь микшнема. Ширцв.

Аиеяк посташвле 
кият

Н.-Тя-’лов*ань „Ленинэнь
КИ ЬВ*“  КОЛХОзСэНгЬ (Коч
куровань р-н) комсомолонь 
ачейаась эзь кунда яровой 
видьмень еортирувамо.

Комсомолонь ячейааяь 
эр*ва собраниясо теить по 
становления ви п к сэн ь  еор- 
тировнмодо а тев ар ась  

Райкомсо*, варчтак ячей
канть ланкс ды кармавтык 
робогамо, К.

А {«кашло кши* 
керш»}

Мокшэрзянь областесь тооаоты 
зо сюнонь анокстамонь конь

планонть
Весе парторганизациянть колхозникнень 

ды 'активенть сюронь анокстамонь коряскра 
йкомонь четкой, большевистской дирентива 
тнень перька боевойстэ модилизозазь мокшэ 
рзянь областесь сюронь анокстамонь инень 
планонть декабрянь 5 чис топавтызе ЮОпроц 
18 районсто 11 районт вельть топавтызь 
иень планонть. Сюронь анокстамонть ветря 
тано. Келейгавтынек видипантень больше
вистской анонстдмонть.

Обкомонь секретаресь ГАЧТМАН 
предоблик НОВИКОВ

Оцрнаис вийтне
Весемезэ Чамзинкань районо

нть келес сёрмас асодыцятнеде 
3825 ломать ды беряньстэ со
дыцятнеде 1490 ломать. Декаб
рянь 1-це час вааодрэь тонавт- 
нимасо сёрмас асодыцят ИЯО 
лом., беряньстэ содыцят 398 
дом. \ ■

Икеле ютыть: Балтинань вель
советэсь, кона каподинзе тонав
томасо сёрмас аСодыцятнень 
ЮО процентс, Сабаченкань ды 
Макодовань ведьсоветнэ.

Улить берять примерткак. 
Волыпе-Беровенкань вельсоветсэ 
пек ламо культурной вий, но 
тонавтомо эщо эсть кундак.

36 центнерт
Дубитель заводонь комсомо 

льской ячейкась (Зуб, р— и) 
вети шефства Каргашянань 

ячейканть ланксо. Сон Карга- 
гаваань комсомольской ячей
кантень кучнягь лездамо кол 
мо ломаньстэбригада: Нецки 
пэнъ, Большаковонь ды Яку
шкинэнь.

Бригадась пурнась сюро 
36 центнерт, анокстамонь пла
нонть 54 проц., кастызе бб 
проц Шек.

ИГНАТОВА АРАСЬ ИНЕЛЕВ МОЛИЦИ 
РАЙОНТНЭНЬ РЯЦ

ВКП (б)-нь обкомонтень 
ВЛКСМ нь ОБКОМОНТЕНЬ

Тынк эрьва чичь руково 
детеанк коряс весе вийтне 
нь мобилизовазь сюрон 
аноксгамон  ̂ планось доквб 
рячь 5 час тепавтовь 102,2 
прац.

Комсомольской оргяниза- 
циясь саи эсь лангозонзо 
обяяагольства декабрянь

13 чис тонавтомо нилнца 
квартелонь финпланонть 
мобилизовамс весе вийтне 
большевиотоиой нилецвтун 
донтень анокстамо ды лия 
хозяйствэно- политической 
мэроприятиянь ютавтома
ПЛЕНУМОНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ

Тундонтвнь-шумбра лишме

а ш ш  г а

КОМСОМОЛ, АНОКСТАК ЛИШМЕНТЬ!

Каргогикеиь анокстамонтень 
седе п глзль.

, Од веле* колхсйзэ уря 
дыть картошка.

Тундонь видимантень кол 
хозоиь лишмень анокста
мось—эрявилс покш поли
тической тев. Тундонь, ви 
димань ды тундонь, кизэнь 
велень хозяйствань весе ро 
ботань успехне омбоце пя
тилеткань васень иенть аш 
ти колхозонь лишмень ка- 
чествадо, живой тяглавой 
виенть механической вий- 
трактор марто ловомодо.

Видимантеньлишмень ан
окстамось—аволь вейке чи 
нь тев, штобу вастомс туи 
дось весе вейсэ, штобу то
павтомс евевхранней види- 
мань програманть, штобу 
уливель покш урожай—эря 
ви нейке келейгавтомс по
кш робута лишмень андо
манть ды мельганзо вано 
мань, раштамонть зоовет- 
правилатнень ды лиянь ко
ряс.

Опытэсь невтизе што ли 
шмесь реши ламо. Тосо, 
косо лишментень колхоз
никнень ды комсомолец
э н ь ,  .ко’со маштозь обез
личка^ ко:о конюхосьэсь 
ланксонзо канды матери
альной ды маральной от- 
вэтственносто лишме, мель
га акамосо тосо колхосгнэ 
успешнасто, прядыть тун
донь видиман; ь, сюронь 
урядамонть ды срокто ине 
лё топавтызь сюронь анок 
стамонь планонть:

Мокшэрзянь сбластсэ ко
мсомолось—колхозонь лиш 
мень шеф. Но берянь те. 
што те лемесь эсинзэ прян 
зо те шкас эзизе иде, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь, край 
комонь ды обкомонь реше

ниясо ульнесь сёрмадозь, 
штобу эрьва сисемеце ком 
сомолецэсь уливаль колхо
зонь лишмень конюхокс. Те 
решениясь апак топавто. 
Пек аламо комсомолецт, 
конат роботыть конюхокс. 
Пек аламо комсомольскойть 
конат. Ламо ячейкат лишме 
ланксо шефстванть ловить 
ф о р м а  л ь н о с т е к с  
Я в и т ь  к о м с о м о  
лец, еермацызь протоколс 
ды ловить, што сынст „весе 
паро”, што сынь паро 
шефт. Тевсэ нейдянок бе
рянь картина. Лишметнень

Теяесь еаоь-корвюя- 
тень с Iрогой )Ч8Т

СНИМКАСОНТЬ: ЦЧО со, Л и 
в е р н о й  районсо, „Герольд1 
колхойсэ нолхозонь явозь 
башка комиссияс онксты тикшень омёт

ланкс обезличка, нартнэ 
апак лембелгавто, коро
мось сравтневи (Ромада* 
новань, Атяшовань ды лия 
райотнэсэ) лишметне дют 
усксить пильгест.

Яразде те паро Ромеда- 
новань ды Атяшовань шеф 
комсомолецнэнень? Сынь 
явсть комсомолецт коню- 
кокс, алтасть органицова- 
ме п о к а з а т е л ь н о й  
Комсомольской карт, но 
конюхокс явозь комсомо
лецэнь марто кодамояк 
массово-воспитательной ро
бота а ветяви.

Минек областенть, кра
енть келекс улить парт при 
мерт Башка райкомт, ячей 
кат чаркодезь шефстванть 
значениянзо. Чепаевань 
ВЛКСМ-нь райкомось тун
донтень лишмень анокста 
монть коряс яволявсь уда 
рной месячник. Аравсь 
икелензо задача козонть 
ютамс обезательно явомс 
конюхокс 140 комсомол ецт, 
организовамс комсомоль 
ено—од ломанень образио 
войть 85 кардо. Эрьва лиш 
менть теемс паспорт маш 
томс допрок обезпичканть 
ды лият.

мо^шерзянь облестоэ 
комсомольской ергениэаци 
атнзнбнь эряви кепэдомв 
Чапаевень комсомолонь ор 
ганизаииянть ушодксонзо 
штобу седе пэрота анокста 
зомсболшивикань нилеце 
тундонтень

/



Максонге консомолонтвнь кеме. эрьва нинь 
руководства ды паактннвской лездамо

„Меньстеми
иьгактейсынк“

Атяшевань районсоко* 
мсомолонь ламо ячейка* 
тнева арасть партприк- 
репленнойгь.

Примерэкс сайсынек 
Пямгсяаинской кандидат
ской группанть, конанть 
сельме икеле ащч кала
дома ланксокомсомолонь 
ячейкась. Комсомолонь 
ячейкань секретаренть 
саизь роботамо лия ве
лес, ячейкась кадовсь 
се^ретарьтеме ды ней 
кодамояк робогаа вети' 
Кандидатской группась 
ячейканть роботанзо ик
ельга а мелявтэ, парт* 
прикрепленной апак яво. 

Апашбвскай ды Б май-
Я^Н 'Нь опорной партячей
к а с о  и тяжо эсть яво 
партприхрепленнойгь.
1) Майданэнь ШЧМ-нь 
ды нолхозонь ячейкатне 
кучсть сёрма ВЛКСМ нь 
райкомс, косо сёрмадыть, 
штопартприкреиленнойгь 
арасть, партячейкась ко-

Партийкой кеме руяоводствавтешз коздсомолооь а 
И З Ч Я О Ю  ОД Л А З Н Э Н Ь  К чадяуни Л И Н Ь  М Э П Ь С ! вослитани 
яяь коряй задачанть. П 5ргорган эацчятненонь арявн. 
аравтомс внав оуюаэдггзз кямземзлэаь роботанть 
ланксом.

Тенень газет оочть юнкоронь сарматнень эйстэ 
кеявя, што Атяша ань районао лао рукавззсгвзсь лак 
лэвш» Аволь арьвз комсомолэиь ячейкасо ули парт 
прихаеплннной. Косо угмгь я^оэь прэхдащаниойг*, 
сын зт рабзтааг эЗсэ п зртяче^кзтне и ваныть ет »ет 
М 'рто зйсэот а тердахшннть Путнян ракамонь пазт 
прикрзпое^иаась васгь кяк арасель ЗЯКШ -нь Ракам о  
нь эасэданнясо Сон Еорты „Моньстзшиньгак тазанть 
тейсынк'

Тада берянь, Зубово полянань районсо, „Дубнтель“ 
з«в ;дсо (1 *рткопле<тивень секретарезэ е лнызе ивмля 
колонь «коллективень оаратрзнть  тень кис, мейсь 
се шадсг}, стенан к газэгас па илрнкрзплэнновкь ла«шо 
робвтадонзо.

К э л х о з а н ь  агомзомол^ит^ икеле п^хшт зэдачатне 
тевз а ютавтовить п ̂ ячейкатнень пельде кеме оуко 
водстаавто«ю М иезде комзомолоитеть кеме рукоеодст 
аа ды практичвскей лездамо иогнмо задачась.

меомолонтень а лезды.
Партиянь райкомсто 
партприкрепленноесъ 

Любезиов ялг. весть ара
сель райкомолонь бюронь 
заседаниядо, се ланкс 
апак вано, што эрьва 
заседаниянь пурнамсто 
сонензэ ёвтакшныть. Сон

яла теке отвечи: „Моньте 
м»и< гак тейсынх*

Те тевесь ковгак амаш- 
тови. ВКП  б)-нь райко 
монтень эряви вачкодемс 
чумотнень ланга ды виев 
гавтомс комсомолонь 
ланксо партруковдства- 
нть, КатсетелЁЦ.

,,Ты*к критикась гвегь виде“.
3.— Полянань райснсо, Дубк-

тель“  еаводорь вомсомолуской 
ячейкантень п*ртпрвьрепленоой- 
ве-пвртводлевтивесь явизе М/. й- 
ет ёв. яхг., во Моисеев овсе а лез 
ды ячеНаьтевь. Т̂ нь керяс ячей 
вень севретарсь Трухвнов кор
тнек пйг-гюлркттвгэ, коллекти

весь водаткад мерат эзь прима, 
01чет пельдензэ эзь кунсоло.

Седе М'Ёле Моисеев ялганть 
Еоряс удсесь сёрмадозь комсо
мольской сттнгязет&с. Тень кво 
партколлевтавевь сеЕретаресь 
комсомолонь коллектЕвень секре
таренть ТруяЭИг ВОУЬ »»уРНИЗ*1.

Етрты тензэ, што , тыча крити
кась азоль ваде. Партколкекти 
реск сонсь содасы месть зряви 
тейнизе. Б»лыде и тямо етеагезе 
та илядо нолда.

Вана вода пярт‘ячейваеь вети 
руководства ды леады аомсомо- 
лодтерь. .цю**“

ВИ (>)нь Обкомонь ды облиополкомонь 
еозхозга сюронь алокстаиодо постаяовлени 

вет,
1. Апак вано се ланкс,' 

што а весть у л ь н г с невтезь 
совхозонь директортне- 
нень виемтемс еюроньанок 
стамо темпнэнь ды шкастон 
зо топавтнемс максозь пле 
ятнэнь, ламо директорт та- 
бактресто ды „Красной ко 
ноплеводонь , еовхоснэ те
де башка, те шкас а топав 
тыть те указаниятнень ды 
сезить правительственной 
заданиянть декабрянь 15 
чиднтень сюронь анокстамо 
планонь топавтемадонть.

2. Обкомось ды облиспол
комов эщо весть мере ве
се совхозонь директортнэ 
нень, што икелепелев лез
дамотне сюронь анокстамо 
платнень киртямосонть, кар 
мить вянувома прок мел
кобуржуазной тенденцияк 
лездэмкат ды чумонтне кар 
мить панезь партиясто, а 
тевесь максозь суц“

3. Берянь еюроно кетамо 
темтнэнь кисэ ,,комунар“1 
совхозонь директоронтень 
Малкин ялгантень явуляв 
томс выговор ды меремс 
тензэ, што эсли декабрянь
15 чис атопаваы планоньть, 
карми аравтозь вопрос па 
ртиясго панимадо. Остатка
до мемемс весе директорт 
нэнень, што сюронь анок
стамо планонь шкасто ато- 
павтемась карм ацэме ВКП(б) 
оакомонть саемс седе кеме 
мерат, прок партиянть ды 
правительствань заданият 
нень еезицятненень.

4. Кижамс облисполкО*

Су Вуш-Взня генерионть армнннь еиееюнь кастор лапно оргоде
магь,

Манчжурия станциястонть Декабрянь 4 чинь вестэнть бонзо марто. Су генерало- 
ушодовсь Су Бин-Веня ге Манчжурия станциястонгь нть ды офицэрэнь ~ весе 
нералонть армиянь орго- арсь советэньмасторспоезд составонть оружияст саезь 
демась Советэнь мастор 43 вагон марто. Поездэнть ды сьысьсг лоткавтызь' 
ланкс. Манчжуриянь ет лоткавтызе пограничной, Мельс пелев пачтямотнень 
начальниктнень сась Манч охранан минек воискан-зе коряс Манчжу риясто СССР 
журияст. Китаень комендант ды ваномсто яволявтозь, нь мастор ланкс оргодсть Ки 
ды веше отправаче эше што сонзэ эйсэ лиятнень таень солдат 3 тыщат лом. 
лон советэнь мастор лан- марто ульнесь Су Бин- Ве* | Сынст оружияст саезь ды 
ке Теде мейле, знярдо стан- ня генералось эсинзэ шта-* сынсест лоткавтызь, 
циянь начал никесь отка- А ^

Су-Бкиь Ве» я тук еероиав
Су-Бин Вен генералонтень ды 

есьсо калгсо > лтави-ьь кереаь ту • 
в&адо СССР-с!э тувыадо европав.
Сеьао а}мвжсто кундавт еалдатвэ 
&с-М7ь ел гласвя кадовомс. еоветэкь 
ес юно ребо̂  аъг е.

монь призидиумонть меро" 
приятиянзо ломанень куче* 
мадо сюроанокстамо плано 
нень ванномо башка сов
хозга дьг декабрянь 7-цё 
чистэ марост совещаниянь 
ютавтомадо. Совещаникнть 
ютавтомо кучомс Караулов 
ялганть.

5. Меремс Абызов ды 
Яковлев ялгатненен , што 
сынст пельде пек лавшо 
руководствась совхозга ею 
ронь каямосонть ды шка
стонзо ускумасонть кармав 
томс ззготсто комитетэнзе, 
ды заготсюронть эровтомс 
эрьвачиньваннумкс совхозга 
сюронь каямоаонть. Обла
стень газетатненень колмо- 
чинь ютазь макснемс свод
кат ды седе келейстэ сёр
мадомс совхозга сюронь ка 
ямонть.

Облисполкомонь председа 
телесь Кознксв..

ВКПб) иь (обкомонь еек 
ретаресь Гантман.

е \

зась тень тееме, коменда
нтонь яволявсь, што отпра* 
васазо поездэнть вооружен 
ной вийсэ.

Китаень солдатнэ офицэ
рэнь командованияст коряе- 
мольсть стрелкатнень лан
кс, яжизь панжуматнень, 
велявтызь стрелкатнень ды 
отправизь поездэнть жез- 
лавтомо ды железнодорож 
ной правилатнень тевс апак 
ютавто. Истяжо ульнесть 
отправазь лия поездат не 
як

Оргодицятнень ютксо се,- 
мия марто гражданскойть 
чьиовникть.

Декабрянь чистэ Манч 
журия станциястонть орго
дсть 86 раз'ездэнть ланкс 
ды седе васов советской 
территорияс башка группат 
ды частть Су Вин-Веня ге
нералонь армиясто.

Оргодицятнень ютксто 
кой-конатне СССР-нь масто
рс састь ялго, койконатне 
силой сайсть вагонт ды па 
ровозтды арситьзшелонсо

Минек масторс весе орга
низациятне, Китаень солдат
нэ, истяжо офицэртнзяк 
ёртнизь оружияст. Весе-ме 
зэ оргодьсто малас 1000 лом.

Облдяго Л 1061

А т /о-С: веккок торгова
монь д( гоеоршь юеиз 

до
Англиясо лия масторонь

министерэсь Оаймеон, ноя- 
боянь 11 чистэ. Англиясо 
СССР-нь пол предэнть Ма 
1 е < и 1 ятгачгь марто 
1(орта мосо мерсь што А н 
глиянь правитепьствась ар
си уставамс торгувамонь 
договоронть теимадо корта
мотнень.

Декабрянь 7 чистэ Май
ский ялгась Англиянь ми 
нистерень заместителентень 
максь нота. Те нотасонть 
СССР нь правительствась 
сёрмады, штосон Англиень 
лия масторонь министерэнь 
кортамонзо марто согласясь, 
ды анок уставама торгова 
модо договоронть теймадо 
пергозортнень.

Яшнеи саизь Мэкчжу 
би»нь е т ц ш  ь.

Китайской печатень пачтямонь 
корхС Манчжусиячь ла»о районс: 
молить войнань дейстзнят вити 
манчжурской ахйтнеиь ды » п о л 
янь войнатнень ю ткот Японецнэ 
бомбандиро »зь X йлар ошонть ды 
декабряйь 6 чистэ еаиае Маншу 
рия станциянть (КВЖД)

КишушЮ 'Ь покш 
д«адс> щ и т

Рейхстагонь панжоманть ку 
валт, декабрянь 6 чястэ Берли 
рэаь весе частнень эйстэ, Сех 
нек Вендингсэ ды Нейкленсэ 
ульнесь аоммуниствэнь покш; де 
монстрадвя. Д̂ .монстрзцциян 
аанцеисто чавсь резинань дуби 
насо ды Леднесь холостсйзаряцо 
робочййтнень ды трудадя варо 
донть. Еонань эйстэ певстась ды 
максозь политической полициян 
тень 21 ломать.

Яюйиань ееое оенретарт 
менень, горкояоиь «ле- 
нушокь ды ВЛКСМ-нь 
НК нь еесо неш кенть

Декабрянь 25 чистэ 12 
часто ДРП-сэ пурнаве 
ЛВКСМ нь горкомонть ды 
гор КК-нь пленумось

Пленумост вопроснэ кар
мить улеме истят;

1 Тундонь ды кизонь ра- 
ботатнень итогд ды комсо* 
молонь задачатне больше
вистской 4 це тундонтень 
анокстамосонть (докладчи
кесь Исеев)

2. Комсомолецнень ды од 
ломанень ютксо массово 
политичекой воспитатель
ной робугадо(докладчикесь 
МоргачеЕ)

3. Советеко-колхозной тор 
говлянь келейгазгомадо^ды 
те тевсэнть комсомолонь 
задачадо дк Филькин)

4. Оргвопрост.
Весе сыцятне должны со

вамс ВМКСМ нь горкомон- 
ге !гь

ВЛКСМ яь. при мень 
бюрось ды герКК еь

Пекстытьшколзт
Секс што а сатыть сред

стват, а умок Америкасо 
пекстасть велень школат. 
Весемеде ламо пекстазь 
школатнеде обед чи ёнк
сонь велень хозяйствань 
Американь мастортнэсэАла 
боза шчольнай организа
циятнень штабонть невти* 
манзо коряс, те штатонть 
келес 25 районга-пекстазь 
эли курок пекставить весе 
школатне.

Те тевенть коряс 5 ты
щат учительть кармить 
улеме роботавтомо.

Ответ, редакторось 
В. ЦАРЕВ.
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