
М-кть питнезэ 5 тр. Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо веде! 
Весесоюэонь ленинйной номмунистичеонсй од ломанень союзось
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Лиси 3 нинь 
ютазь 

4-цв ив
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Адресэзэ:

Саранск, Советская ул. 52 
Телеф. 21

Нуеманть ушодызь
(Кочкуровасто телефон вельде).

Июлень 12-це чистэ чок
шне листь розь нуеме 
колмо колхозт: Саба 
евань СССР-нь робочейтне 
лемсэ колхозось, Нерлеень 
„13 й годовщина Ок 
тября“ лемсэ колхо
зось ды Пермисень 
„16 партс1езд" лемсэ кол 
хозось.

Колмонест колхозтнэ лис 
еть видьстэ паксянь станов, 
косо кармить эрямо нуемань 
перть. Сабаевань колхозонть 
паксянь станов ветить теле
фон.

Июлень 13-15-це читнес
тэ ушодови уборкась район
со лия колхозтнэваяк. В.

Сюронь урядамось ушодовсь
НЕйКЕ-ЖО ЛИСЕДЕ ПАКСЯНЬ СТАНОВ!

Паксянь станов 
полеводческой 
бригадатнень 
лисемадост
ВКП(б)-нь край 
комонть ды край 
зунь политсекто 
роить1934 иень 
июлень 11 чинь 
постановленияст

Сюротнень куроксто кене 
ремась корты седе, штоРав 
куншкань краесь сюронь ма 
ссовой урядамонтень кунды 
маласо вете читнестэ.

Розеиъ пешкедеманть пар 
ете молемась тейсь полно 
везной зерна, конась лавшо 
ето кирдеви „панардонть 
Ули пек покш опасность ею 
ронь певереманть кувалт, 
бути сон а нуеви шкасто

Тень ловозь, ВКП(б) нькрай 
комось ды политсекторось 
постановляют:

1. Кармавтомс райкомтнэнь 
ды политотделтнэнь, штобу 
сынь седе куроксто, боевой 
ста ютавтовлезь полеводче 
екой бригадатнень паксянь 
станов молеманть, апак учо 
урядамонь пиощадьсэнть ве 
се массивтнзнь кенеремаст

Бригаданть марто паксянь 
станов улест ускозь уряда 
монь машинатне ды инвента 
ресь.

2. Крайкомось ды политсе 
«торось лецтить райкомонь 
еекретартненень ды политот 
делэнь начальниктнэнень, 
што сынь сынсь отвечить 
тень кис, штобу весе колхоз 
тиз ды бригадатне сюронь 
урядамонть устававлизь седе 
рана, штобу а нолдамо зер 
иань певерема.

3. Крайкомось ды полкт- 
секторось вешить, штобу ке 
мерезь таркань нуеманть юта 
втовольть звенань ды брига 
дань колхозниктнз, конатне 
иень максозь те эли тона 
урядамонь клеткась.

ВКП(б) нь крайкомонь еекре 
таресь ШУБРИКОВ

Политсекторень начальни
кень заместителесь

ЕПИФАНОВ

„М инь и с т я т  р о зьть  
утом  эзинен некш не“

Саранской МТС-энь обелу 
жнваниянь „13-й Октябрь“ 
То рглер, Тельман, Ленин лем 
еэ, Гигант“  колхозтнэ июлень 
13 це чистэ лиссть вуеме.

Нуемантень сех вадрясто 
анокстазель ды дружнасто 
лиссь „1 З й Октябрь“  колхо
зось (председателесь Бобров)
; Бобров ялгась нуема лан 
гонтень истя парсте машсь 
виенть организовамо, што 
нуеме листь атятнеяк. Сон 
тень теизе аволь админист- 
рировазь, сон атятнень пак
сяв роботамо таргинзе вана 
кода.

Якиль яла паксяв розьт 
нень кенеремаст ванкшномо. 
Эрьва молемстэ мартонзо 
саиль зярояк атЙт, яксить 
паксяванть ды седеесткак 
кенярдыть, кодат пек вад
рят розьтне. Атятне корт
нить: „тедиде урожаесь па
ро, минь истят розьть умок 
эзинек некшне Кодак ке 
нери, эряви кармамс нуеме, 
ды нуеманть, прядомс седе

куроксто. Миньгак, атя тне, 
лисстяно истяжо роэьтнень 
урядамо“ ..

Ды алкукскак, зярдо те 
колхозось лиссь нуеме, пак 
оясо весень ютксо роботыть 
сыре атятнеяк, сыньгак пек 
мелявтыть колхозонь покш 
урожаенть парсте ды шка
сто урядамонзо кис.

Зфим.

Лиссть нуеме
(Саранской р-н)
Духовка велесэ „Торглер* 

колхозсо июлень 12-це чис
тэ листь нуеме. Секе чинть 
нусть 4 гектарт. Нуе 
мась моли ударнасто.

Эрьва бригадасо ули общей 
питания. Колхозось сайсь 
паксяв од литература, обед 
шкане ловныть кинигат. 
Сайсть мартост музыкальной 
инструменткак.

Бардин

РОЗЬ НУЕМАСЬ УШОДОВСЬ
Ардатова райононь „Па- втсь, што колхозниктнэнь

рижская коммуна“ ды „Впе 
ред44 колхозтнэ июлень 12-це 
чистэ листь нуеме. Ну

езь васенце гектарт.
Урядамонь ушодомасто не 

колхозтнэ тейсть пробной 
лисема. Паксяв бригадань 
ды звенатнень лисемась не-

мелест пек вадря, урядамонь 
ушодомась моли дружнасто.

Июлень 13-це чистэ розь 
нуеме лисить: Кученяевань, 
Коласевкань, Ку ракинской 
ды лият колхозтнэ.

ОблРОСТА.

Ванстодо урожаенть!
Урожаень беряньстэ ванстомась алкал- 

гавты трудочинь питненть

Кулшось кедь венсти колхозонь 
урожаентень

ЗубовО-Поляна. Гантман 
лемсэ ео л хо зо с ь  июлень 11*це 
чистэ кармась кочксезь 
таркань розь нуеме Васень 
чистэнть нуезь 6 га розь.

Кой-кона колхозтнэсэ поя 
васть кулацкой „парикма

херт“. „Ленинэнь завет“ кол 
хойсэнть наразь 200 метрат. 
Судебноследственной орган
тнэ кодаткак мерать а при 
мить.

Политотделэнь наяаль 
никесь Борисов.

еэнстодо урожаенть!

Пионертнс пек кеместэ ваныть сень мельга, штобу 
вейкеяк колос келхозонь паксястонть илязо уле салазь

Ушодовсь розень массовой 
урядамось

Ромоденоео. „Большевик“ 
ды Калинин лемсэ колхозт 
нэ лиссть нуеме.

„Большевик“ колхозсонть 
июлень Ю-це чистэнть, зве 
нань полной составсо, нар 
масть кенерезь таркатнень 
нуеме нуезь 2,5 га розь. 

Калинин лемсэ колхозось

июлень 12-це чистэнть нар 
мась розень массовой нуеме. 
Ледезенть ды сюлмамонть 
! ютксо сезевкс арась. Июлень
13-14 це читнестэ розь нуе 
ме кармасть районсонть сех 
ламо колхозтнэ.

ВКП(б)*нь РК-нь секрета
ресь Костюченко

Рузаевкань колхозниктнэ нуить

Удыть сторожтнэ, но а у^ыть вортнэ.

Рузаевка. Июлень 13-це 
чистэнть Рузаевкань райо 
нонь зярыя колхозт лиссть 
кенерезь таркава розень 
нуеме. ВКП(б)-нь райкомонь 
секретаресь Рабочий ялгась 
тейсь личной проверка „0,г

веле“ „Красно клинской* 
ды Пайгармской колхозтнэ
сэ. Те проверкась невтизе, 
што колхозтнэ кармасть 
нуеме парсте кенерезь ро - 
эенть.

П. М.

Урядамо аноктано
Кокуровань райононь, Од 

Мурза велень „Од эрямо“ 
колхозонь 3-це бригадась 
анок сюронь урядамонтень.

Кавто самоброскат витнезь 
парсте. Пелюмат ды тар
вазт анокстазть бригадав* 
тень сатышка. Штобу коло
зонь пес пурнамс паксяс
тонть, анокстынек 100 граб
лят.

Государствантень сюронь 
ускомо ды урядамо кран
дазонок 36. Сбруйтне весе 
анокт. Весе сынь явозь зве
нава. Эрьва звенась пла
нонть коряс содасы косоды 
мезе карми тееме сюронь 
урядамо ды государстван
тень сюронь ускома шкас
тонть.

Войнов.



Сюросо» модамарьсэ дывидьмесэ 
торговамо а меремадонть

Мокшэрзянь облисполкомонь президиумонть 
ды ВКП(б)-иь обномонть 1934 иень июлень 

14 це чинь постановлениязо
1934 иень видвкетнаста урожвень 

пурнамонь ушодоманть кувалт 
-1934 иестэ июлень 15-це чиста 
лоткавтомо сюросо мадамарьса 
яы  видьмеса колховной ды инди
видуально крестьянской торговпян 
ть, истяжо еернань модамарень 
ды видьмень рамамонть потреби
тельской кооперацчяв се шкао зияр 
до колхоастнэ, колхозниктне ды 
трудиця единоличникень хввяйст- 
ватяе топавтсызь государстванть

икеле е ь обяватвльотввст зернань 
модвмарвиь ды видьмень максо 
менть кувалт. Ды сешкас, анярдо 
МТС нтень роботань кисэ ули пан 
довь натуроллатась ды ссудатие, 
истяжо се шкас, знярдо колхозтнэ 
целанек кеясы8ь видьмексзнь ды 
фуражной фондост.

(^исполкомонь председателесь 
КОЗИКОВ. 

ВКП(б) нь обкомонь секретаресь 
ГАНТМАН

Технической базатнень зернопоставкатненень анок чист 
коряс легкой кавалериян1Г^йда"

Топавтыть 
„Легкой кавалериянть“  

предложениянзо
Июнень 14-це чистэ „Лег 

кой кавалериянь“ группась 
тейнесь рейда,— проверизе, 
кода аноксты Саранскоень 
элеваторось од сюронь при 
мамонтень.

Рейданть ютавтомсто уль 
несть ливтезь лангс ламо 
асатовикст: элеваторсонть
ульнесь пуль, мусор ды апак 
уряда розьть. Элеваторонь 
корпусонть ды силостнэсэ 
эзь ульне ютавтозь дизин- 
фекция.

Зерностанцаясь ульнесь 
апак витне, берянть ульнесть 
китне, эсть организовакшно 
з е р н а н ь  ванькскавтомань 
пункт ды ламо лият асато- 
викст.

„Л  е г к о й кавалериясь“ 
макссь предложеният, кода 
ерявить витнемс тешкстазь 
асатовикстнэнь.

Июлень 13-це чистэ „Лег 
кой кавалерияяь“ группась 
»Ленинэнь киява* газетань 
редакциянть марто вейсэ 
тейнесь проверка, кода то
павты Саранскоень элевато
рось Дегкой кавалериянь* 
предложениятнень.

Тееш вана мезе
Васняяк, элеваторось вань 

кскавтозь, теде мейле уль 
несь теезь дизинфекция. 
Эряви меремс, што те теезь 
вадрясто, секс, государст
вань сюронь инспекциясь 
макссь паспорт, конась кор 
ты седе, што элеваторонть 
улить праванзо валномс то 
зонь сюро.

Зерностанциянть эйсэ вит 
нить, конань курок прядсызь 
Зернань ванькскавтома пун

ВКП(б)-нь ЦК-нь ды Партийной Контролень Комиссиянь пленумтнэнь 
решенияст комсомолсо тонавтнемадонть

Меремс комсомолонь обко 
мтнэнень, крайкомтнэнень 
нацреспубликань ЦК- тнэ 
нень, горкомтнэнень ды 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнень:

1. Ютавтомс комсомолонь 
весе организациятнева ды 
„легкой кавалериянь“ груп 
патнева, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
пленумонть ды ВКЩб)-нь 
Ц К со партийной контро
лень комиссиянть омбоце 
пленумонь решениятнень 
тонавтнима ды толкувамо.

2. Толкувамс планонть, 
конань коряс кармить юта

втомо тевс ВКП(б)-нь ЦК-нть 
аленумонть решениятнень, 
голкувамс практической ме 
роприятиятнень, легкой ка- 
валериянь“  роботаст кемек: 
стамодо партийной контро
лень комиссиянь плену- 
моять решениятнень коряс 
(.,легкой кавалериянь“ кад
рань пурнамось, шумихат- 
нень каршо туримас», ды 
эрьва уставазь тевенть 
прядоманзо кис туримась, 
бухгалтерской отчетностень 
техниканть, торговамо те
венть ды лия тевтнень кис

туримась).
3. Организовамс пропага

ндистэнь беседчикень инст
руктаж?, конат кармить юта 
втнеме од ломантнень юткс
то, бригадасо, общежитиясо 
паксянь стансо, ЦК-нь ды 
партийной контролень ко
миссиянть пленумтнэнь ре
шениятнень коряс бэседат.

4. Пурнамс „легкой нава 
лериянь“  слетт, толкувамс 
сынст роботань качестваст, 
ды задачаст.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь
секретаресь Косарев

ктось анок; Тосо аравтнезь 
уш  сатышка сортировкат

Китне, куш аволь сатыш 
касто, но витнезь. Ульнесь 
теезь субботник, усксесть 
китнень лангс шлак ды порк 
снезь кирпицль. Лашмотне 
ровнязь.

Мастерскойтне, конат эле 
заторонь территориясот, ке 
мекстазь эстензэ.

„ Л е г к о й  кавалериянь“ 
группась мернесь тенст об 
ластной мастерскоень орга 
низовамодо, кона тевентень 
мерсть, штобу элеваторось 
вешевель средстват. Элева
торось неть средстватнень 
получиньзе ды к е н е р ь с ь  
эйстэст ютавтомо шесте 
р е й к а н ь  анокстамонтень, 
мастерской жо те шкас эщо 
арась.
ь- Техминимумось тонавт
незь, но экзамен эсть тейне 
секс, што парторгось Меще
ряков ды месткомонь пред
седателесь Старцев те те 
венть кисэ а заботить, но 
сынь максть вал, што кавто 
чинь ютазь те тевенть тей
сызь.

Эряви меремс, куш  улить 
вишкине асатовикст, но эле 
ваторось ули анок. Вестнэ 
весе анокстазь, основной 
машинатне витнезь, (учить 
Рузаевкасто золотникт ды 
кольцат), механикесь Гу 
ляев макссь кеме вал, што 
июлень 25 чистэ элевато 
рсонть ремонтось ули пря
дозь ды кармить од сюронь 
примамо.

С. Платонов.

Партийно-комсомольской группань тееманть 
кувалт комсомолонь первичной башка 

' организациятнень ликвидациядо
ВЛКСМ-нь ЦК нть постановлениязо

ВКП  б)-нь Х У П  це сле
дэнь решениянзо коряс се
де, што партиянь первичяой 
организацият теевить сестэ, 
бути „улить партиянь колмо 
до аволь седе аламо члент,“ 
ды седе, што „колхозтнэсэ, 
косо партиянь члентнэде 
колмодо аламо, теемс канди 
датской эли партийно-ком 
сомольской группат, кодат 
нень прявтокс улест пар- 
торгтнэ, конань аравтызь 
МТС энь политотделтнэ,- кол 
хозтнэсэ, конань не обслу
живает МТС—райкомтнэ“,— 
ВЛКСМ  ень ЦК-нь 1Х-це 
пленумось тейсь постанов
ления: комсомолонь первич 
ной организацият тейнемс 
сестэ, бути улить комсомо
лонь колмодо аволь с е д е  
аламо члент.

Но ВЛКСМ-нь ЦК-а с о 
улиця сведениятнень коряс, 
партиянь кой-кона органи

зациятне, партийно - ком- 
сомолькой группань тей
незь, ликвидировить комсо
молонь первичной органи
зациятнень. Истя, примеркс 
„2 я пятилетка“ колхойсэнть 
(Чапаевской район, Рав кун 
шкань край), косо улить
1 коммунист, п а р т и я н  ь 
ч неикс 1 кандидат ды 8 ком 
сомолецт, теезь партийно
комсомольской группат, ды 
апак мере теемс комсомо
лонь первичной организа
ция. Калинин лемсэ колхой 
сэнть (Тихорецкий район, 
Азово - Черноморской край), 
косо улить 1 коммунист, 
ВКП(б)-нь членкс 2 канди- 
д а т т  ды 5 комсомолецт, 
ВЛКСМ ень икелень ячей
кась ликвидировазь, комсо
молецтнэ совавтозь теезь 
партийно-к о м с о м о л ь -  
ской группантень. Истяжо 
п а р т и й н  о-комсомоль-

с к о й  группань тееманть 
м а р т о  Будеяной лем
сэ колхойсэнть (Ограднен- 
ской район, Азово-Черномор 
ской к р а й )  комсомолонь 
организациясь ликвидиро- 
вазь, тосо улить 2 коммуни 
ет, ВКП (б) нь членкс 2 кан 
дидатт ды 12 комсомолецт.

Неть тевтнень ильведьк- 
сэкс ловозь, конат молить 
ВЛКСМ-ень ЦК-анть поста 
новлениянзо каршо, меремс 
весе райкомтнэнень, обкомт 
н э н е н ь  ды нацреспуб- 
л и к а н ь  комсомолонь 
ЦК атненень, истяжо ком
сомолонь роботань к о р я с

помначполитотделтнэнень 
таркава партийной комитет 
нэнь вельде, нейке жо п у 
томс пе ил 'ят тевтненень.

ВЛКСМ-ень ЦК-нь секре
та ресь А. КОСАРЕВ.

Нуеме анокт
(Кочкуровань район)

Кочкуровань „Большевик“ 
колхозсо кузницятне пря 
дызь весе машинатнень вит
неманть (32 машинат), вит
незь машинатне ускозь ну
ема таркас ды теезь зерно- 
уловительть.

Эряви ёвтамс, што уро

жаень пурнамо тевсэнть ви
есь аравтозь вадрясто, ней 
уш весе коЛхозвикнэ содыть 
эсь таркаст ды мезе кармить 
тееме. Эрьва колхозникен 
тень, колхозницантень ке 
мекстазь уборочной инвента
ресь.

Розь нуеме
Рана вадеве, виренть экшстэ 
Пек маееботэ куэи чюь.
Розь нуеие, жнейка марто, 
Колхоз ведесь паксяв лиссь. 

Васят, Петят—жнейкат вецить, 
Иневедьга прок уить,
Жнейкатне дирьнить ды гайнить, 
Пшти тарвабсэст розь нуить. 

Сынст мельгаст тебтерть ды
ават

Сырьнень стака пулт сюлмить, 
Маронь моразь» грабля пейсэ

Перькаст колозтнэнь пурныть 
Кшшазь-капшить, чийнезь чиб

нить
Лесат, Просат пулт кантлить. 
Састо путнезь, копанява 
Миколт ды Тюжат вачкить.

3 рьсэ арьтаекшнить лишме
тне.

Улавт вачксить, пулт усксить 
Тиньге лангсо, виев гултсо 
Машинасо розь пивсыть.

П. Козлов.

ВИШ! Ш К И  ш и ш  п о п ш

А н о н сты ть  бер ян ьстэ
Эряви вадрясто анокстамс 

школатнень тонавтнема од 
иентень—вана кодамо покш 
задача ашти велень совет
нэнь ды колхозонь правле- 
ниятнень икеле.

Ней тень кувалма облас
тень организацаятне тарка 
ва макссть пек кеме дирек
тиват, кучсть ОблОНО-нть

пельде уполномоченнойть.
| Кода ютавтови те тевесь 
районтнэва,?

| Вана Ичалкань район. 
Аволь весе велетне кеместэ 

| кундасть те тевентень. Ичал 
|кань валень советэнь ды 
колхозонь прявтнэ яла эщо 

|думснть-арсить те тевенть 
! коряс. Еделькин Веренднкин

лангс пеняци, Верендякин 
Еделев лавгс 

Неть председательтненень 
эряви чаркодемс сень, што 
бути школаст тонавтнимань 
од иентень анокстазь а 
улить—Рай ОНО-сь школат 
нень пекстасынзе.

Мон

Сырнень прев Олда ды лодырькай Дылда
Ку-ку-ре ку! Отяю! — 

Рангстасть вель атякштнэ, 
Курок-курок стякшность 
Колюзонь эбкавштнэ 
Венстевсть гага ладсо 
Школав покш ульцява, 

Киртыть,
Ракить,

Налксить,
Прок тунюнь дянават. 
Ансяк Дылда» Гава 
Тонавтнезь а труди, 
Мелявксозо арась,
Кажварч дадзо уды 
Кода видьстэ мереис? 
Гава тубгон пеке; 
Кевкстинк ееюй шкадо— 
Мекс школав а яки?
— Мон сэредян чистэ,— 
Каршо валсо манчи 
Коль а мери видьстэ— 
Виздезь сельметь кончи. 
Шумбра чизэ уди 
Ярцы мезе вийсэ,

Мекс ж)Сон а труди, 
Чийни ял» лыйсэ? 
Варштан— Вяряз Петя, 
Куть котгеиень годсо,
Яда теке »тясь 
Пря валдоиты одсо.

Кармась сон ликбезсэ 
ТонавтЕеие мелят 
Ней уж, взнта— дорны 
Од газетань кулят.

Эли Лукань Олда,
Мекс сонзо пек шнасызь? 
Пан а синди полдат 
Дылда ладсо касозь.

Куть Олда пелькашка— 
Утом превть эйьмад:
Сан урокнэнь шкасто 
Топавты вийсэнзэ,

Рангсты Олда бойка.
.Эй, Маруся, Нина!

Д бте валт макстано 
Кирдемс дмециалиаа!“

Эрьва чи колхознэнь 
Сеюбшкадо лезды:
Шефокс тосо ашти.
Медввты ве ваздо

1нсяк Д ылдавь Г>ва 
Тонавтнезь а труди 
Медавчсозо арась 
Мода нумолкс уды.

Кода лемест нетнень,
Школав кить а якить?
Конат апак трудяк 
Тувокс пештить пекеть?

Нетнень, лемест—  лодорть 
Сынст каршо турдяно,
Конат Олдань кондят.—
Казнеть тенст макстано.

Я. Григош ин



Анокстатано скотинантень тантей ярсамо пель!
Комсомолось тури силосонь 

чапавтомгнть кис
Скотинань трямо-раштамо те-Дремонт силосной ташто башнян 

«есь неевь шкастонть ашти сехтеКтень, штобу задерзкга илязо уле
сынст ударной работасост.

Силосовано тевоэвть роботасть 
14 комсомолецт, конат алвувс, 
болшевивекс

важной гадачавс. Сталин ялгась' 
пертеянь 17-це о'ездсэ мерсь 
што, „свотинань трямо-раштамо 
тевенть должен саемсасинээведъс 
весе партиясь ды трудиця яаро» 
дось ‘ Комсомолось должен улемс 
сехте иввльцевс скотинань тря
мо-раштамо тевсэнть Штобу топав 
томс те тевенть, эряви ановстамс 
коромонь базат: чаповтомс силос.

„Коллективист“  колхозонь вом 
сомолецтнэ Лямбирень районсо 
алкукс кармасть Сталин ялганть 
указаниятнень тевс ютавтомо

Промвссо комсомолецтнэ нав
асть вал, што вомсомолонь вийсэ 
силосоватано вете чис силосной 
вейве башня, конанень вельгить 
29 тоннат. Колхозонь правлени
ясь макссь 3 лишметь ды воисо* 
нолецтнэ вундаСть силосос бурь- 
лнонь ледеке.

Комсомолецтнэ сынсь тейнесть

305+285+206
Меэе кортыть неть циф 

ратне?—Неть цифратне кор 
тыть Цубенвань районсо 
колмо велесэ силосонь ча 
павтомадонть.

Дубенкань колхойсэ ию-
тоаавтызь С8езь лень 7-це чинтень чапавтозь покш задачатнень ды сынь невтизь

эсь энтузиаёмаст волхозниктнэ
нень.

Сынь вете чинь ютазь прядызь 
силосонь трамбовамост ды ман
ееть рапорт волховонь правлени 
янтень, што саезь обязательст
вась топавтозь шкасто ды вад
рясто. *

„Коллективист“  волхозонь вом 
еоиолецтнэ эсь инициатнвасост 
невгизь райононь велес коисомо- 
донь весе организациятненень ды 
истлжо Мовшэрзянь областень 
келез вомсомодоаь организацият
ненень, вода эряви туремс сило
сонь планонть тоаавтоманво вис.

А. Акимов

Комсомолецтнэ лездыть вадрясто
Дубенсвой райононь „Иэдань“  

колхозонть, сидоСованиянь звена* 
со ламо вомсомолецт, евеноводось 
— Юрташвин.

Мелят „Излаяь“  волхозсо ендо 
сось ульнесь пев вадря, сядос
тонть евотинатне ярсасть весе 
коромтнэде седе вадрясто

Ней сидосованиясь моли медень 
ладсо жо. Ютавтыть мелень опы 
тэнть эйсэ. Ансяк тедиде те опы

тэнть марто вейсэ роботыть эщо 
ееденьгав ударнаСто. Июнень ЗО це 
чинтень, силооовАниянь планонть 
топавтызь уш 79 процентс. Си- 
лосованиянгь не читнень эйстэ 
уш прядсызь педе•пес.

Мавстано евотинантень тантей 
ярсамо пель. Тень эйсэ ееденьгав 
вадрядгавтсынев скотинанть.

Дубёнской

305 тоннат силос. Силосонь 
чапавтома тевсэнть робота 
сти 10 комсомолецт. Дубенка 
велень колхозонь комсомо 
лецтнэ силосонь чапавто 
манть коряс весерайононть 
келес молить сехте икеле.

Сынст мельга моли Оим 
кинань колхозось, конась ча 
павтсь июлень 7 це чинтень 
285 тоннат силос.

Теде мейле моли Поводи 
мова велень колхозось, ко
на чапавтсь теке жо чин
тень 206 тоннат силос. Мож 
на невтемс эщо ламо цыф 
рат, конат ютыть районсо
нть силосонь чапавтоманть 
молемадо. Но ёвтазь при- 
мертнэяк кортыть седе, што 
Дубенкань райононь комсо 
молецтнэ кеместэ бороцить 
силосонь чапавтомавть кис.

Сынь эсиот колхозтнэва 
топавтсызь силосонь чапан 
тома плантнэнь ды теде 
башка кармить бороцямо 
силосонь комсомольской 
фондонь тееманть кисэяк.

Ней весе чаркодьсызь, 
мезде кортыть минек цыф 
ратне.

Биушкин.

Петра Эрьке

Вебке ломань, демезэ 
еандр, Саранской ошонть келес 
кандсь ударникень слава. Куть 
роботасьвзк од чинзэ трокс авсяк 
8 ковт, славанть кандсь коза ме 
рить а кандовивсышка. Яамо 
ударникень Сельмет сявадсть, ко 
да Александр революционной праз 
дникень читнестэ еаилиньзе сы
ненст правань коряс алтазь пре
миятнень ды мик тень висэ вежь

Ёмась алясь
(Трагедия)

масонть мезеяв а лиси. А содан,
мерян уш, водат ульнесть мелензэ

Тейсь сон паривиахерсвойстэ 
ялганзо марто вавто сядот вругт, 
сизесть ды овасть екамийкине 
лангс музыканть учомо.

— Музыканть марто седе шож 
дынестэ теивить тече чокшнень 
кадовикс сядо вругтнэ.—Мерсь 
парикмахерэнтень Александр. Неть

салава кирдсть лангозонзо. И тя сонзэ валтнэ ваить аламо валды- 
вана, Александр 8 ковонь ютамс не арсиианзо лангс.
получась премиявс ударнивень 
ниле грамотат.

—  Сырьнень лоиань. А полав
товикс ломань,—кортасть Алек
сандрадо учреждениянь начальник 
тнэ

Кие соды, знярс бу вариа- 
вольть молеме истя ладс од ло- 
маЕенть тевензэ, бути аволь 
понгт пильгензэ алов Пушкин- 
свой садось. Вай уш, те садось! 
Туевель бу тантарары, Вияв ве 
сельведь кисэнзэ аволь правт.

Аштесь весть Александр чок 
шнень вейксэ часс сверхурочно, 
сверхсрочной робота лангсо ды 
сась потмозонзо вудыурна оймсе 
мань медь. Пурнызе-теизе тевен 
8Э Александр ды сыргась садонть 
пелев апак фатя тонадомань ко
ряс.

Аздан уш, можот, Александрань 
садов молеманть кисэ оймсема
донть башка ульнесть дия 'тув
тал онзояв. Можча путомс истяяв, 
што сон вуровонь иетне эйстэ 
арсесь урьвакстомо ды сыргась 
садонтень Пушкинэнь бюстонть 
перька а еатыво вруконзо тееме. 
Аволь аламот ведь Саранскойсэ 
истят ломантне, конат арсить, 
што Пушкинэнь перька. Сядо ты 
щат круконь апак тей урьваксто

Эзь веяерь орвестрась вереде
ме гетраданть лангс, вода вол- 
мовсть валовсь баягиненть чов» 
вайгелезэ ды валксь сон мекев, 
штобу веменседе вовозонзо кунео- 
доис „Пивовой лапанть1*. Стяко 
ведь!

Кулось Александр, ней вудовгав 
а пачводи.

Варштась лангозонзо парикма
хер; ,̂ пейдезевсь ды невтизе пин 
жаконь потмо зепстэнзэ „атявшонь | 
вирганть“ .

— Аволь иезе... Пушкинской...
— Мерсь сон.

Александр кашт мольсь.
— Кодак повасынек, еивиианок 

шлязь шляви.—Эзькадт парикма 
херэсь.

Эзь цидярт Александр, маш- 
етть виензэ.

Кеветеешка минутань ютазь 
Александр мольсь Пушкинэнь парь 
ка вругванть ды рисовась моле» 
маСонзо числа 28.
—А а-а-?- веввсты8в Сон Пушви 
нень.

Отвечась эли арась тесвазо 
Алевсандр эзь маря. Увсноманзо 
пачв цють седеезэяк эвь дисть 
кирга парьганзо.

— Тон месть?—  Токизе Алек
сандрань садонь директорось. {ёмамонзо кис.

—Месть?.. Велявтыть мекев 28 
целковоень!,. Аволь эсь вайгельсэ 
рангстась Александр.

— Кодат?—Тандадсь директо
рось.

— Конань вантдинь теть сёво
ненть перть!..

Чарькодсь директорось, мейсэ 
тевесь ды... давай шляп, Алек
сандр кепеденькулакт мельганзо

— А-а-а-а!.. рангсь сон, енярс 
»зизь Сай Сонзэ ведь пельде вав 
то вежливой милиционерт.

— Нолдамизь оймсеме!..—Сель
ведень пачв энялдсь Александр

--Ойисят минев ведьсэ.—-Прок 
ордавшонь ладсесть эйсэнзэ мили 
ционертнэ.

Сась валСвесь ды Алевсанд- 
ранень ошонь судсо максть вото 
ковт принудробота.

Сась омбоце чись ды Алексаид 
оань прок антиобщественникень 
ды пьяннцянь панизь роботасто.

Сась омбоце чинь човшнесь ды 
(сонзэ пров хулиганонь, вадызе 
вечвеиаео.

Исяв мон неия сонзэ Садонь 
буфетстэ еьвамонзо.

— Кодат тевтне? веввстия.
—Ладс—Отвечась сон.— Вана 

теинь изобретения [ды пинжак 
потмо зепсэнзэ кекшезь пель 
дитроввастонть вармась нуртямо 
икелензэ педе видьс симизь якс
терькай ведентень ашо.

—Мчжоть варчасак. „А—ля— 
Пушкинской сад“ лемезэ э-х и вад 
ря!..

Ёмась алясь. Ёмась мезень ара 
вень трокс: Секс ансяк, мекс сад
сонть тошнадо башка арась код» 
иояк развлечения.

И ..э...х! седейтеме директор 
Тон чумось сырьнень ломанен!!

Торглер лемсэ колхойсэнть 
силосонь чапавтомась моли 

беряньстэ
Саранской ДОТС энь обслу- 

живаниянь кой-конаколхоз* 
тнэ аволь беряньстэ кунда
сть силосонь чапавтома те 
вентень. Сех икеле молить 
„Пятилетка“ ж12-й Октябрь“ 
ды „Победа“ колхозтнэ, конат 
июлень 13-14 читнес сило
сонь чапавтомо планост то
павтызь 50 ттроц ламос.

Но утить истят колхозт, 
кодапримеркс, „Гигант“пла- 
нонзо топавтызе 14 проц. 
Тельман лемсэ колхозось— 
14 процентс, Торглер лемсэ 
—6,8 проп „1-ое Августа“3,6 
проц.

Комсомолонь организаци* 
ятне неть колхозтнэсэ сило
сонь чапавтоманть коряс

мезеяк а теить.
Неть колхозтнэсэ тешкас 

эщо эзизь чаркоде силосонть 
значениянзо, эзизь чаркоде 
силосовамонь планонть шка
сто прядоманзозначениянть, 
тосо силосовамонть ловить 
кодамо бути меельсь тар
касо а ш т и ц я  тевекс. 
Эряви пек кеместэ лоштямо 
неть колхозтнэсэ силосонь 
чапавтоманть кувалт истят 
а вадря мельтнень ланга.

Эряви икеле молиця кол- 
хзтнэнь коряс таргамс сынст 
силосонь чапавтомань пла
нонть топавтоманзо кис 
бороцямо.

Эфим.

Чапавтомо эсть енадтнеяк
Б. Игнатовань районсо . фондонь теемадо кода моби- 

Атяшева велень комсомо-1 лизовамс комсомолецтнэ ды 
донь первичной организи-4 эщо аволь союзной од ло

маньтне те тевентень,циясь а бороци силосонь 
чапавтоманть кис. Тосо сынь 
те шкас эщо эс~ь кундаяк 
те тевентень, кияк а меляв 
тынк те тевенть организо
вамо. Комсоргось Голов 
ялгась силосонь чапавтома 
тевенть кувалт комсомо
лецтнэ ютксо кодамояк ро
бота эзь ветя.

Зярдо комсомолецтнэ сон
зэ кевкстизь кода моли 
силосованиясь, сон мерсь: 
„Монень колхозонь пред 
седателесь эзь мере месть
как ёвтнемс, секс мон ки
неньгак мастькак а ёвтангак" 

Весе комсомолецтнэ ды 
комсоргось Голов нать а 
содыть седе, што комсомо 
лецтнэнень эряви бороцямс 
колхойсэ силосонь чапавто- 
ма планонть топавтоманзо 
ды силосонькомсомольской

коли
тосо силосонь чапавтоманть 
молеманзо киненьгак а ёвт
нить, ловить салавань те
векс ды салава эйсэнзэ 
кирдитькак ды кияк а ме
лявты сень кис, штобу те 
тевентень улевельть таргазь 
комсомолецтнэ ды аволь 
союзной од ломаньтне. Те то 
со а эряви, тосо силосонь 
чапавтоманть кувалт мик 
комсомолецтнэ ю т к с о я к  
улить истят мельть, што 
„силосонь чапавтомась—стя
конь тев“ тосо весемень 
ютксо якить Журавлев А Е. 
валонзо седе, што миненек 
„силос а эряви“ ,

Кемдяно, што Игнатовань 
комсомолонь райкомось те 
тевенть лангс варшты ды 
сонзэ а кадсы истяк.

„Приезжий"

Бороцямс силосонь планонь 
топавтоманть кис

Апраксина велезэ „От. Ра | Эряви нейке жо явтамс 
зин“ колхойсэнть Чамзин-; колхойстэнть ды комсомоле 
кань район коромонь чапа- цтнэ ютксто специальной 
еькавтоманть кис колхо- ломанть ды кармамс еило-
зонь правлениясь овси а 
мелявты. Комсомолонь орга 
низацияськак овси а боро
ци сень кис, штобу топав
томс силосонь чапавтомань 
норманть ды чапавтомо эщо 
пландо велькска комсомо
лонь фондонь силос.

Штобу невтемс, што ком 
еомолецтнэ бороцить сило
сонь чапавтоманть кис, 
сынь тейнесть вейке еуббо 
гник, таргакшность эсь ют 
козост аволь союзной од ло 
манть ды чапавтсть 20 тон
нат. Те ушодксонть лангс 
аволь эряво бу оймамс, эря 
воль бу эщо седеяк пек 
кармамс силосонь чапавто- 
манть кис бороцямо, но ко 
лховонь правлениясь месть 
«ак а тейни, сон эзь кунда 
кшно ды ай арьсияк кун
дамс силосонь чапавтома 
тевентень. Комсомолецтнэ
як , вансызь, што правле
ниясь местькак а тейни — 
сынськак оймасть васень 

ушодксонть лангс.

еонь чапаськавтомань пла
нонть топавтоманзо кис. К о 
мсомолецтнэнень жо эряви 
эщо бороцямс комсомоль
ской фондонь силосонь кис. 
Зяро а карми улеме топав
тозь колхойсэнть силосонь 
чапавтома планось, сестэ а 
месть арьсемс комсомоль
ской фондонь силосонь ча- 
паськавтомадо, секс, што 
комсомольской фондонь еи 
лосокс карми улеме се си
лосось, кона чапавтозь пла 
нонь велькска. Тень кис 
эряви бороцямс. Эряви, 
штобу колхойсэ комсомоле 
цтнэ улевельть силосонь 
чавтоманть кис главной бо 
роцицяУ. Бути колхозонь 
правлениясь местькак а тей: 
ни, эряви * сонзэ кармав
томо, но а эряви оймамс, а 
кармамс силосонь чапавто
мо, бути правлениясь а ле
зды. Мобилизовинк виенк, 
тылкадинк колхозонь прав
лениянть ды сестэ тевен* 
туить. Асташкин



СССР-нь советнэнь 7-це с'ездэнть 
тердемадо ды Уездэнь чинь 

порядкадонть
СеСР-нь ЦИК-нть

СССР-нь Центральной Исполни 
тедьной Конитетэсь Тейсь поста
новления:

1. Тердеис СССР-нь советтнэвь 
7-це съездэнть Мосеов ошс 1935 
иень январень 15-пе чистэ.

2. Кеиевстрмс с'ездэнь чинь 
яорядванть истяио:

1. СССР-нь правительстванть 
отчётозо.

2. Стави промышленностень 
народной вомиссариатонь отчетной 
докдядого.

3. Животноводствань келейгав
томадо ды веиевстамодо меропри- 
ятиятнеде.

постановлениязо
4. Конституционной вопрост

нэнь воряс довдад.
5 СССР-нь Союзонь Централь

ной Исполнительной Комитетэвть 
образованиясь— союзной советэнь 
члентнвнь вочвамось ды нацио
нальностень советэвь члентнвнь 
вемекстаиось.

СССР-нь ЦИК нь (федседа 
телесь М. КАЛИНИН

СССР нь ЦИК нь секрета
ренть полавтыцязо

А. МЕДВЕДЕВ.
НосЕва, Кремль, 1934 ие, па

лень 7-це чи.

Арктикань геройтне 
састь Самаров

Комсомолонь пакш поздоровт!
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь 

крайкомонть приветствиязо
Бобров, Водопьянов, До-: чейтненень ды колхозник 

ронин, Ляпидеевекой, Крен-1 тнэнень, кода эряви боль- 
кель ялгатненень, полярной ■ шевикекс эрямс ды туремс
морянь сехте вадря ударни 
ятнэнень ды герой-летчик- 
тнэнень, Рав-куншкань ком 
еомолецтнэ кучить комсо* 
молонь пламенной покш 
поздоровт!

Минек краень весе комсо 
молецтнэнень, од робочейт
ненень ды колхозниктнэнень 
тынк самонк Самар ошов 
ашти кецямонь пек покш 
чикс.

Челюскинецтнэнь спокой 
ной мужестваст,‘конатань 
невтизь сынь эй лангсо, ге
рой летчиктнэнь а пеле 
маст, большевистской орга- 
низованностест ды минек 
ине родинантень преданное 
тест, аштить сехте вадря 
образецэкс весе од робо-!

минек партиянь тевенть кис, 
Ленинэнь-Сталинэнь тевенть 
кис.

М иш в сехте пек радува- 
вгысе, што советэнь масто 
ронь сех вадря ломантнень 
ютксо, челюскинецтнэнь ды 
советэнь союзонь геройтнень 
ютксо улить ламо ломанть, 
конатнень тринзе-ваннынзе 
комсомолось.

ВЛКСМ-нь крайкомось мак 
оы вал, што Рав куншкань 
комсомолецтнэ советэнь мас 
торонь могуществань кис 
бороцямосонть кармить уле 
ме икеле рядсо.

Шумбрат улест Арктикань 
изницятне!

ВЛКСМ-нь крайкомось

Гантман ялгась 
якась пионерэнь 
областной лаге
ренть содавтомо
ВКП (б) нь обкомонь еек 

ретаресь Гантман ялгась, 
июлень 7-це чистэ, якась 
пионерэнь санаторной об
ластной лагерев, оймсиця 
пионертнэнь содавтомо. Мар 
тонзо ульнесь Ардатовань 
ВКП(б)-нь райкомонь еекре 
таресь Гарахов ялгась.

Гантман ялгась лагеренть 
ванномадонзо мейле, макссь 
пек вадрят указаният, кода 
седе вадрясто ладямс тосо 
роботанть. Гарахов ялгась 
тейсь предложения—саемс 
лагеренть лангсо шефства 
ды максомс тензэ эрявикс 
лездамо.

Чокшне Гантман ялгась 
ульнесь пионерэнь тол пан 
дянть бокасо, кевкстнесь 
пионертнэнь лагерной эря 
модост ды ёвтнесь тенст 
гражданской войнадо, еове 
тэнь республикань васень 
иетнеде. Пионертнэнень те 
беседась пек тусь мелезэст 
сынь макссть обязательст
ват колхозонь урожаень 
ванстоманть, колозонь пур 
намонть, кудо - нумолонь 
трямо-раштамонть, школасо 
вадря дисциплинань кис 
туриманть коряс ды лият.

Границань томбале

Касы забастовочной 
движениясь

Американь Соединенной Штатсо остатка шкастонть 
пек виемгадсь забастовочной движениясь. Толидо ошсо 
ульнесь покш забастовка Дутс Ляйт' электрической 
предприятиясо Полициясь ды войскатне пансесть робо
чеень пикеттнэнь ды сельведень нолдыця газонь бом
басо, зярыя робочейть ранязь.

Комсомолец Пикаев—  
еехвадря конюх

(Од Мурза, Кочкуровань район)
Пикаев Степа 1931 иеств со 

вась вомсьмодов, пек автивнасто 
роботась * вомсомолонь роботасо. 
1932 иестэвть воч&изь вельсове
тэнь членэвс, тосо роботась оибо 
ие подь ие, сон тосо весе члент
нэ воряс сех ивеле мольсь хоа. 
яодитичесЕОЙ вампаниятнпвь 
ютавтоманть воряс Зярдо сонсь 
совась волхозов, вармась ветямо 
робота башва эрицятне ютвсо. 
ёвтнесь тенст волхогонть лезэнзэ 
ды таргась эйсэст эсь ютвс, вол 
хозов. Пиваев ялгантень вельсо 
иетэеь иавснесь еярыя вазьнеть. 
Сои ульнесь вадря финудярнив, 
кучовшвызь районов «^ударни
кень слетов, тосо вазьневс тен
зэ иавсоашность К метрат мано- 
фавтура.

1933 иестэнть Од Мурза веле
сэ „Од эрямо“ волхозовь комсо
молонь организациясь сонзэ арав
тызе конюховс, восо роботы те 
швасвав. Сонзэ вардсонть лиш
метнень справна чист пев вадэа 
медень воряс ды лия вардосо 
яишметне воряс. 57 %  пев 
справнат, 4 3 % — ередвейть. Лиш 
иетне эсть тоштямвшно тундави 
дема швастонтьвав. Те секс, 
што лишметне иедьга покш уль 
иесь иеляввсось, вадрясто арав
тозь уходогь. Пиваев мелявты 
аашиеаь сбруйтне висэяв,

аволь уль вейвеяк берянь сбруй, 
штобу авольть томбав лишмет
нень сивест ды мештест.

Видема шкастонть, седе башва,
ПиЕ&ев явась лишметне мельга, I дыртнень 
сон нолтниль бригадной етевгазе | тыцятнень. 
та, ловвыль партиянь 17-це е1 ез

Тердян соцпелькстамо
Мон, Казань ошонь Гос. 

Мед. Институтонь студент 
Ф. Кипайкин, сынь велев 
кавто ковс—каникулав. Мон 
сескежо кармань Ардатова
нь районсо Чукало велень 
колхозонь производственной 
бригадасо роботамо. Ды 
е-аян эсинь лангс кавтоксвт 
роботамо шкантень истят 
обязательстват:

1) Ври гадасо, звенасо ветя 
ме массово раз‘яснительной 
робота.

2) Обедамо шкасто кол 
хозниктнэ ютксо ловномс 
газетат.

3) Прок мединститутонь 
студент, колхозниктнэнень 
ыесчастной случайстэ кар
ман максомо васень лезкс.

4) Эрьва 5 чинь югазь 
нолдамс бригадань етенга 
зета, косо невтемс ударник 
тнэнь ды лангс таргамс ло-

роботань калав

СНИМКАСОНТЬ: Робочейть, сельведень нолдыця 
зонть пачк, ёртнить кевсэ полицейскойтнень лангс.

г®

Амстердаисо 
барринадной бойть

дэнть материалтнэнь.

Нуема лангонтень Пиваевонь 
кардосонть лишметне ереднейде 
пев справнат. Сон еедеяв пев 
мелявты сеть лишметне ёнс, ко
нат вемеЕСтазь »нейвасо робота
мо. Сон лишметне вавссто а туЕ 
шныяв, ды читьвав еодмовсть 
лисни варшамост. Сонзэ лишмет
не весе волхойсэнть ловозь образ 
цовойЕб.

Пиваев Од Мурвасо сех вадря 
воисоиодец, вадря волхознив ды 
еошэ пев повт авторитетэзэ ве 
се волхознивтнэ ютвсо ды сех 
пев еовюхтнэ ютвсо.

Эряви, штобу Од Мурзань ком
сомолецтнэ саевельть пример эсист 
сех вадря ялгаст педьде, эряви 
Лив&евевь онытенгэевтнеме, мак

сомс лиятнеиеньгак.

А. Тарасов.

5) Теемс якстере ды рау 
жо лазт, ды эрьва чистэ 
товонь сёрмалемс вадрясто 
ды беряньстэ роботыця зве
натнень.

6) Сёрмалемс заметкат 
„Эрзянь коммуна“ „Ленинэнь 
киява“ газетнэс, невтемс 
паро роботань примертнэнь 
ды асатыкстнэнь.

Кавто ковс сёрмадстан 
„Ленинэнь киява“ ды „Эр
зянь коммуна“ газетнэнь 
лангс.

Весе тень коряс еоцпель 
кетамо тердян Казань ошонь 
Гос. Мединститутонь етуден 
тэнть Н. А. Караевонь, вова 
каникулав сась Эрзямок 
шонь областень, Ардатовань 
рай о н о н ь  Керямосюрков. 
Истяжо тердян весе студе
нтнэнь, конатней састь ка
никулав.

Ф. Кивайхим

Седе мейле, кода 
цариясо ды Даниясо аволь 
пек умок ульнесть робочейт
не ды полициянть ютксо 
пек виев етолкновеният, 
истят эщо баррикадной 
бойть молить Голландиясо

Робочейтнень рев олю- 
ционной в ы с т у  пленияст 
тувталокс ульнесь се, што 
властне яволявтсть безрабо
тицам кувалт пособият 
нень пек киртямо. Везработ- 
нойтне лиссть ульцяв ды 
кармасть бороцямо. Везра- 
ботной гне юткс солидарнос
тень к и с  м о л ь с т ь  
с т р о и т е л ь н о й  робо- 
чейтне, портонь робочейтне, 
конат яволявтсть забастовка

Событиятнень молемань 
главной таркакс ашти Гол
ландиясо сех покш ошось— 
Амстердам, конаньсэ эрить 
750 тыщатломанть Амстер
дамом—мировой пек покш 
порт Тосо улить пек покш 
донт, металлургической за
водт,виреньпилямонь ды лия 
предприятият.

Амстврдамоо бойтне мо
лить уш зярыячить. Июлень 
7-це ,чистэ Туинштражо,
робочейтне тейсть баррика- 
дат. Теньсэ сынест пек лез
дасть эрицятне, листнесть 
кудосто ’ящикт, лазт, кра- 
ват. Варрикадатнесэды зярыя 
кудо пряс стявтозь якстере 
флагт. Варрикадатнес эци 
ця полициянть ланга пек 
лоштясть робочейтне кудо
сто, ды малава тея 
цятнестэ.

Полициянтень лездамо уль 
несть кучозь воинской часть 
конатнень лангс кармасть 
пек виевстэ кевсэ ёртнеме. 
Войскатне ды полициясь 
кармасть леднеме кудова. 
Сень лангс апак вано, што 
ламо маштнезь (истя жо 
ават ды эйкакшт) робочейт-

Швей-:не эщо яла бороцить войскат
нень ды полициянть каршо.

Властне нолдасть приказ;: 
„Эрьватась, кона лиси уль
цяв, ули ледезь", полицейс
койтне ульцятне кувалт 
кармасть чийнезь леднеме* 
Ламот ранязь ды маштозь..

Робочейтнень выступле
нияст лепштямо прави
тельстванть решительной- 
снартнеманзо^лангс апак ва
но, событиятне яла седеяк 
виензыть. Революционной 
событият истя жо уша» 
довсть Голландиянь л и я , 
ошкаяк. Июлень 7-це чис-’ 
тэнт Роттердамсо ды Хиль- 
версуньсэ ульнесть поли
циянть марто виев етолкно- 
веният.

Иорданось, Кетенб ургось- 
ды Амстердамось алкукс-чвг 
еэ аштить осадной поло
жениясь. Конной ды пешей: 
полициясь, морской пехо
тань войскатне, броневиктн® 
танкатне ды пулемет марто 
грузовиксэ—весе мобилизш 
вазь восстаниянь теиця робш 
чейтнень каршо.
Ротердамонь портовой ламо 

тыщат робочейть яволявтсть 
всеобщей стачка. Забастов
кась ушодовсь июлень 
9-це чистэнть. Робочейтне 
вастовить сень каршо моле 
мань кис, што полициясь 
ды войскатне леднизь без- 
работноень демонстрацият- 
нень ды безработнойтнень 
требованияст марто еолидар 

уль-'ностень нис.
I Революционной серьезной 
выступленият ды полици
янть марто етолкновеният 
ульнесть истяжо Реттердам 
со, косо робочейтне тейсть 
баррикадат ды косо поли
циясь тевс нолдынзе огнес 
трельной ©ружиятнень, Ух- 
третсэ, Гаагсо, Экшэресв 
Арнхэмеэ ды Девентерсэ.

Ответ, редакторонть нис А. Г. КАНИСКИН
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